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Учитель года

Ольга 
БАРАНОВСКАЯ, 
учитель 
математики 
школы №2 
г. Шелехова, 
Иркутская 
область:

«Идеальная школа - это 
идеальные уроки, на 
которых формируется 
панорамное видение, 
воссоздается мышление 
во всей ассоциативной 
связи».

Стр. 4

Елена 
ЖИЛЬЦОВА, 
учитель 
русского языка 
и литературы 
школы №2 
г. Пестово, 
Новгородская 
область:

«Наша задача - открыть 
у ребят способности 
проектирования 
собственной 
деятельности и 
построения жизненных 
планов».

Стр. 5

А вы читали?

Новая книга Сергея 
Чупринина посвящена 
«оттепели» как 
литературной 
эпохе. Известный 
литературовед пишет 
о том, как в советской 
номенклатуре решали 
гамлетовские вопросы.

Стр. 18

Старшие братья советских пионеров

Скауты, не ведая того, стали родоначальниками самого многочисленного 
пионерского движения, в рядах которого побывали более 210 млн школьников

Стр. 22

Трагедия в Усть-Катаве
«Учительская газета» продолжает следить за 
тем, что сейчас происходит с детьми, которые 
11 лет по воле матери жили в заточении

Стр. 11

Наши подписные индексы: 

П3595, П3357 по каталогу «Почта России»
Подпишись на «УГ», 
не выходя из дома!

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

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

Острая тема

Должна ли школа нести ответственность 
за организацию и проведение ЕГЭ, 

а учителя - становиться в этот период, 
как солдаты, «под ружье»? 

Стр. 8
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Событие недели

Роман ГОЛУБЕВ, министр образования 
Карелии:

- Безусловно, все требования необходи-
мо выполнять, это вопрос безопасности 
детей и работников системы образования. 
За последние месяцы масочный режим в 
помещениях общего пользования, бескон-
тактная термометрия, использование са-
нитайзеров и обеззараживателей воздуха 
стали привычным делом. Этот комплекс 
мероприятий уже применяется в дежур-
ных группах детских садов, в рамках прове-
дения ЕГЭ, летней оздоровительной кам-
пании. При этом очень важно, чтобы все 
участники образовательного процесса и 
детского отдыха соблюдали разумные пра-
вила предосторожности и за пределами 
летнего лагеря или школы, в противном 
случае эффективность принимаемых мер 
будет ниже ожидаемой.

При подготовке к новому учебному году 
мы планируем проработать все эти вопро-
сы совместно с Роспотребнадзором, руко-
водителями органов управления образо-
ванием и образовательных организаций. 
Придется внести коррективы в традици-
онный уклад школьной жизни, поработать 
с расписанием. Главное, что 1 сентября в 
школах начнется новый учебный год. Я 
уверен, что любые неудобства компенси-
руются возможностью живого общения с 
одноклассниками и педагогами.

Игорь КАРАЧЕВЦЕВ, директор гимназии 
№166 Санкт-Петербурга, абсолютный 
победитель конкурса «Учитель года 
России»-2003:

- Эти требования трудно осуществить. 
Школа перестает быть школой, где есть ду-
ша, радость и сложности общения. А ино-
странные языки нельзя делить на груп-
пы? А внеклассная работа приостанавли-
вается? Нереально выполнить все пред-
писания.

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

- Думаю, в условиях нашей школы это 
сделать возможно, у нас одна смена. При-
дется часть классов выводить во вторую. 
Школам, в которых две смены, выполнить 
требования нереально. Просто нет столь-
ко помещений. Кабинетов в школе много, 
но часть из них (например, кабинеты ино-
странного языка) нельзя использовать, 
так как целый класс туда не сядет. Часть 
(физика, химия, информатика, техноло-
гия) тоже выпадает. Оставшихся для всех 
классов не хватит. Как в этой ситуации бу-

дут поступать директора школ, не пред-
ставляю.

Камалитдин МЕДЖИДОВ, директор 
школы №19 Махачкалы, Республика 
Дагестан:

- Для безопасности детей в условиях пан-
демии, конечно, необходимо придержи-
ваться определенных требований. Но в ус-
ловиях двух смен и при количестве детей в 
классах от 25 человек и больше выполнять 
требования с максимальным разобщением 
детей практически невозможно. Возник-
нут проблемы на переменах и в органи-
зации питания школьников. Что касается 
термометрии, рекомендаций по проведе-
нию массовых мероприятий, в общем-то, 
реально.

Екатерина ОГОРОДОВА, учитель года 
Мурманской области-2016, учитель 
географии средней школы №19 
Заполярного, Мурманская область:

- Выполнить требования Роспотребнад-
зора нашей, как и многим другим, школе 
практически невозможно. Не исключаю, 
что ведомство расшифрует или научит нас, 
как с этим быть. Например, поможет в со-
ставлении расписания, при котором дети 
не будут встречаться в коридорах в услови-
ях двухсменного обучения. Еще одна проб-
лема - общий для всех участников образо-
вательного процесса гардероб, в котором 
побывают все школьники.

Наталия КУКУШКИНА, председатель 
Профсоюза работников образования 
Череповца, Вологодская область:

- Учителя, работающие в среднем и стар-
шем звеньях, ведут уроки сразу в несколь-
ких параллелях. Большинство из них ра-
ботают не на ставку, а со значительными 
перегрузками, а потому любое смещение 
начала учебного дня повлечет проблемы с 
составлением расписания, а рабочий день 
педагога сделает просто бесконечным…

Не понятен для меня и вопрос, где уч-
реждениям брать деньги на закупку специ-
альных средств для санитарной обработ-
ки поверхностей, кожных антисептиков, 
оборудования для дезинфекции воздуха 
в помещениях. Бюджеты муниципалите-
тов серьезно пострадали из-за пандемии. 
Денег нет.

Ирина ШАТСКАЯ, директор школы №1 
с углубленным изучением английского 
языка, Ставрополь:

- Новые требования Роспотребнадзора 
вызвали много вопросов в моем коллекти-
ве. В принципе все верно: на первом месте 

безопасность детей и учителей. Но мне как 
руководителю предстоит решить органи-
зационные и, самое главное, финансовые 
вопросы. Возьму только одну позицию - 
приобретение рециркуляторов воздуха. В 
моей школе 58 классов, большой спортив-
ный зал, актовый зал, столовая. Стоимость 
обеззараживателя воздуха рассчитывается 
из квадратных метров учебного кабинета. 
В среднем она составляет 14 тысяч рублей. 
Как за оставшиеся дни до начала учебно-
го года изыскать финансы и все приобре-
сти? Даже если муниципалитет или регион 
примут решение о закупке необходимого 
оборудования, это время. Соответственно, 
праздник 1 сентября и учебный процесс на 
сегодня под большим вопросом. Безуслов-
но, в нашем городе и регионе предприни-
маются все меры, для того чтобы учебный 
процесс начался, но успеем ли мы в срок? 
Создадим ли действительно безопасные 
условия при выполнении всех требований 
Роспотребнадзора? Не будем забывать, что 
мы имеем дело с детским коллективом, и 
удержать в кабинете или на определенных 
дистанциях в здании школы 1270 учени-
ков, как у нас, проблематично.

Екатерина КАЛИНИНА, директор 
лицея №9 Новосибирска, победитель 
Всероссийского конкурса «Учитель года 
России»-2016:

- Наличие особых правил для образо-
вательных организаций в условиях пан-
демии вполне оправданно. Но чем более 
переполнена школа, тем труднее их вы-
полнить. У нас, к примеру, обучаются 1400 
детей, это две полноценные смены, что 
гарантирует столпотворение на входе, в 
раздевалках, в столовой. Обеспечить нави-
гацию такого количества человек по шко-
ле с минимизацией их контактов - слож-
ная логистическая задача. Возможно ли 
решение? Да, при сокращении количества 
присутственного времени в школе, то есть 
перевода части уроков в дистанционный 
формат. Но кто бы как ни отчитывался об 
успехах дистанционной кампании весны 
2020 года, мы не готовы к качественному 
(равноценному) замещению традицион-
ных уроков дистанционными.

Виктория СКРИПНИКОВА, учитель 
истории и обществознания 
Николаевской школы Елизовского района, 
Камчатский край:

- Кроме требований, которые реально 
выполнить в школе (термометрия, обеспе-
чение условий для гигиенической обработ-
ки рук), в новых правилах есть установки, 
которые оторваны от жизни. Например, за-
крепление за каждым классом отдельного 
кабинета. В условиях школы, которая учит-
ся в две смены, это сделать просто нереаль-
но. Кроме того, дети в сельской школе зача-
стую из многодетных семей. Так что запрет 
общения между разными классами на пере-
менах, скорее всего, будет бессмысленным.

Конечно, с запретом массовых меропри-
ятий школьная жизнь не будет полноцен-
ной, насыщенной. Тем не менее жизнь и 
здоровье детей - это важно. Но ведь обще-
ние детей не прекращается и сейчас, во 
время самоизоляции. Не прекратится оно, 
на мой взгляд, и с началом сентября.

Постановлением Главного государственного санитарного врача России утверж-
дены особые санитарно-эпидемиологические требования для школ, детских 
садов и оздоровительных лагерей в условиях распространения коронавируса. 
Новые правила будут действовать до 1 января 2021 года. К основным требова-
ниям относятся термометрия детей и взрослых и изоляция тех, у кого есть при-
знаки ОРВИ, а также максимальное разобщение детей из разных групп, классов, 
отрядов. Запрещается проведение массовых мероприятий «с участием различ-
ных групп лиц». В школах за каждым классом должен быть закреплен отдель-
ный кабинет, где будут проходить занятия по всем предметам. Исключение сде-
лано для уроков физкультуры, рисования, труда, физики и химии. Реально ли 
выполнить эти требования?

Реально ли выполнить новые требования Роспотребнадзора?

Школьное питание

«Президентский завтрак» 
не для всех
Сергей ДОНАТОВИЧ

8 июля в режиме видеоконференции прошло засе-
дание рабочей группы при Комитете Госдумы по об-
разованию и науке по парламентскому контролю за 
обеспечением бесплатным горячим питанием обучаю-
щихся, получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных образовательных 
организациях.

Обсуждалась готовность субъектов РФ к обеспечению 
учеников начальных классов бесплатным горячим пита-
нием с 1 сентября. Напомним, что федеральное финанси-
рование получат регионы, где 100% школ соответствуют 
заявленным требованиям. И уже сейчас понятно, что, не-
смотря на прилагаемые усилия, подготовить все пищебло-
ки к началу нового учебного года вряд ли удастся. Из 85 
субъектов РФ на момент проведения заседания полностью 
отчитались о готовности лишь 35 субъектов.

Окончательный список регионов, которые получат в 
этом году бюджетную субсидию, будет утвержден 15 июля. 
Последнее слово в этом вопросе останется за Министер-
ством просвещения и Роспотребнадзором.

По словам заместителя министра просвещения России 
Андрея Николаева, тема обеспечения горячим питанием 
нередко становится предметом манипуляций обществен-
ным мнением. Часто ситуацию пытаются представить так, 
будто денег не дали только из-за того, что в какой-то от-
даленной малочисленной сельской школе не оказалось пи-
щеблока. На самом деле при разборе ситуации выясняется, 
что помимо нее не готовы еще несколько десятков школ, 
где столовые есть, но требуют ремонта или технического 
оснащения.

Всего на реализацию этой программы выделено 23,9 
млрд рублей. В этом году израсходованы они будут непол-
ностью, так как не все регионы пройдут отбор.

В России есть ряд субъектов, где еще до поручения пре-
зидента бесплатное школьное питание получали не только 
отдельные льготные группы, а все ученики младших клас-
сов. И высказывались опасения, что такие регионы будут 
исключены из программы, поскольку они и так справля-
ются.

Все эти субъекты также получат финансирование, ко-
торое направят на улучшение качества питания. Один из 
таких примеров - Тверская область. Сейчас там кормят де-
тей, исходя из расчета 30 рублей на порцию. А теперь смо-
гут тратить на это 70 рублей, что, несомненно, сделает ра-
цион школьников вкуснее и разнообразнее.

Кроме того, деньги из федерального бюджета можно тра-
тить исключительно на закупку продуктов. И от муници-
палитетов в любом случае понадобятся средства на покры-
тие сопутствующих расходов - закупку моющих средств и 
посуды, обновление технического оборудования, зарплату 
сотрудникам и т. п.

Директор АНО «Институт отраслевого питания» Влади-
мир Чернигов предложил размещать школьное меню на 
сайтах образовательных учреждений, чтобы к нему мог-
ли иметь доступ не только родители, но и эксперты, кото-
рые смогут анализировать соответствие завтраков уста-
новленным нормативам, а также собирать статистику по 
разным регионам.

На заседании выступили представители Архангельской, 
Ростовской, Тверской и Волгоградской областей, Алтай-
ского края и Республики Башкортостан. Они рассказали 
о положении дел в своих субъектах и о проблемах, с кото-
рыми столкнулись при подготовке к «президентским за-
втракам».

Продолжение темы в ближайших номерах «Учи-
тельской газеты»

Шок

Подростка подозревают 
в убийстве учителя
Игорь ВЕТРОВ

В Мошковском районе Новосибирской области по по-
дозрению в убийстве педагога задержали 16-летнего 
юношу. Молодому человеку предъявлено обвинение.

Заместитель директора местной школы была убита но-
чью 9 июля в своем доме в поселке Смоленском. На ее теле 
обнаружены многочисленные колото-резаные раны. По 
предварительной версии, преступник проник в дом через 
окно на первом этаже. По сообщению местных СМИ, он хо-
тел похитить ноутбук, но 56-летняя женщина проснулась 
и пыталась задержать вора.

В правоохранительные органы обратились родственни-
ки юноши, которые изобличили его в совершенном престу-
плении. Задержанный подросток ранее уже попадал в поле 
зрения правоохранительных органов. Обнаружено орудие 
убийства - нож. Расследование продолжается.

Обеспечена ли, на ваш взгляд,
эпидемиологическая безопасность

проведения ЕГЭ-2020?

89

Нет, опасность заразиться высока,
несмотря на все меры

33,7%

38,2%

Да, если все будут соблюдать
предписания Роспотребнадзора21,3%

6,8% Да, опасность миновала

Нет, риски велики, но меры
безопасности помогут снизить
степень угрозы

Комментарий редакции

Этот год аномальный по всем параметрам. В том числе и по-
годным. В июле даже в центральных областях страны стол-
бик термометра поднимался выше 30 градусов, не говоря 
уже о Юге России. Из-за переноса сроков ЕГЭ выпускникам 
пришлось сдавать экзамены в невыносимую жару. Так, в Ли-
пецкой области пятеро ребят не закончили ЕГЭ из-за плохо-
го самочувствия и были вынуждены обратиться к медикам. 
Не ушла и опасность заражения коронавирусной инфекцией. 
Рост количества заболевших фиксируется каждый день, хотя 
и не на таком высоком уровне, как прежде. Примечательно, 
что почти 40% процентов участников нашего опроса убеж-
дены: риск заразиться высок, несмотря на все меры. И лишь 
около 7% заявили, что опасность миновала. Интересно, уз-
наем ли мы когда-нибудь, сколько выпускников, сдававших 
ЕГЭ, заразились ковидом и попали на больничную койку?
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Официальная хроника Как у вас проходит единый 
государственный экзамен, с 
какими трудностями вы стал-
киваетесь?

Анастасия ВАСИЛЕВСКАЯ, 
учитель русского языка 
и литературы воронежской 
школы №80, учитель года 
Воронежской области-2019:

- ЕГЭ проходит хорошо, даже спо-
койнее, чем ожидалось. Ребята очень 
волновались в конце учебного года, 
на Последнем звонке в мае очень пе-
реживали, как будут сдавать, когда, в 
каких условиях, кто придет на экза-
мены. А теперь, к июлю, они успокои-
лись, увидели, что ничего страшного 
нет, все, как и было в прошлые годы, 
только с повышенными требования-
ми безопасности. Я в этом году выпу-
скаю одиннадцатый класс, поэтому 
волнуюсь вдвойне, но никаких жалоб 
после ЕГЭ по русскому языку не было. 

Борис А. (имя изменено), 
учитель русского языка 
и литературы, Ярославская 
область:

- Честно говоря, я в глубоком отпу-
ске и на ЕГЭ не задействован. Един-
ственное, возвращаясь с речки на ве-
лосипеде, встретил маму одиннадца-
тиклассника. Она сообщила интерес-
ный факт, что вчера, пока дети ехали 
по жаре в автобусе и дожидались вхо-
да в здание, у них поднялась темпе-
ратура до 37,2. На улице было 32 гра-
дуса жары в тени. Так вот, их всех по-
садили на лавочку в прохладном зда-
нии, через некоторое время опять из-
мерили температуру - 36,8. Снова на 
лавочку, наконец - ура! - 36,6. Впусти-
ли, начали экзамен.

Ирина САБУРОВА, 
мама выпускницы-
одиннадцатиклассницы, 
Воронежская область:

- Мне кажется, что у ребят, которые 
сдают ЕГЭ в этом году, намного боль-
ше волнений и переживаний, чем в 
другие годы. Долго было непонятно, 
когда будут проходить экзамены и 
будут ли они вообще. Моя дочка при-
нимает успокоительные препараты с 
конца апреля каждый день. И закон-
чится это, наверное, только к сентя-
брю, когда все станет понятно с по-
ступлением. Детей, конечно, очень 
жалко! Я знаю, что подруги дочери 
волнуются не меньше. Дети очень 
долго были лишены нормального 
общения, это тоже сказывается на 
их психологическом здоровье. Плю-
сом оказалось то, что довольно много 
времени одиннадцатиклас сники по-
лучили на самостоятельную подго-
товку. Кто не бездельничал, тот под-
готовился.

Наталья БАРКАЛОВА, директор 
Средней общеобразовательной 
финно-угорской школы 
имени Элиаса Леннрота, 
Петрозаводск, Карелия:

- В этом году экзамены сдают мои 
собственные дочка и внук. Каждый 
переступающий порог школы ребе-
нок становится своим в день экзаме-
на. В 6 часов утра обычно приезжа-
ет руководитель пункта. К семи под-
тягиваемся мы, сопереживающие и 
беспокоящиеся, а чуть позже - члены 
ГЭК, организаторы, и почти к экзаме-
ну - наблюдатели. В этом году сопро-
вождающие собирали ребят чуть по-
одаль: у каждой школы было назна-
чено время входа на пункт сдачи ЕГЭ, 
где проводилась термометрия. Потом 
выпускники оставляли личные вещи 
в специально выделенных кабинетах 
и выстраивались вдоль коридора на 
красных полосках - соблюдали дис-
танцию, получали маски и перчатки и 
проходили в аудитории. Но все равно 
что-то было не так - дети излишне ти-
хие и настороженные, маски наполо-
вину скрывают озабоченные лица...

Наблюдательный совет Агентства 
стратегических инициатив (АСИ) во 
главе с Президентом России Вла-
димиром Путиным поддержал ини-
циативу Кружкового движения НТИ 
«500 000 талантов». Она направлена 
на тиражирование лучших образо-
вательных практик Кружкового дви-
жения в регионах, создание общерос-
сийской сети кружков и запуск На-
циональной технологической олим-
пиады как социального лифта для 
технологически ориентированной 
молодежи. По словам директора на-
правления «Молодые профессиона-
лы» АСИ Дмитрия Пескова, иници-
ативой планируется охватить как 
минимум 30 тысяч российских школ. 
Одна из основных задач - предоста-
вить талантливым ребятам из глу-
бинки доступ к таким же современ-
ным технологиям, как у молодежи 
в столице.

Напомним, что Кружковое движе-
ние НТИ действует с 2015 года как 
часть государственной стратегии 
- Национальной технологической 
инициативы. К 2020 году оно охва-
тило во всех регионах страны более 
200 тысяч школьников и студентов, 
увлеченных высокими технологи-
ями. «Более 1000 лучших участни-
ков Кружкового движения ежегодно 
поступают в ведущие вузы, получая 
льготы за достижения в олимпиаде 
НТИ и других проектах, создают свои 
технологические команды, выигры-
вают гранты на разработки новых 
продуктов и технологий. Но наша 
цель амбициознее: мы хотим дотя-
нуться до каждого школьника, что-
бы у каждого ребенка в стране поя-
вился кружок в шаговой доступно-
сти, а также была возможность соби-
рать свои кружки, которые вырастут 
в технологические команды и впо-
следствии станут конкурентоспособ-
ными компаниями», - отметил лидер 
рабочей группы «Кружковое движе-
ние» НТИ Дмитрий Земцов.

В Государственную Думу внесен 
законопроект об ограничении вне-
судебного порядка изъятия детей из 
семьи. Как отметил один из авторов 
законопроекта, депутат Павел Кра-
шенинников, подобная практика 
является одной из самых сложных 
проблем современного семейного 
законодательства, существующих 
в контексте ювенальной юстиции. 
В качестве оснований для изъятия 
детей зачастую называют нехват-
ку игрушек, громкий плач малыша, 
отсутствие нужных продуктов пи-
тания, синяки на теле ребенка, его 
оставление с бабушкой и дедушкой, 
братьями или сестрами, жалобы на 
родителей. В документе предлагает-
ся установить, что вопрос отобрания 
ребенка находится в компетенции су-
да. Для этого в Гражданский процес-
суальный кодекс внесут новую кате-
горию дел особого производства: об 
отобрании ребенка у родителей или 
у других лиц, на попечении которых 
он находится, при непосредственной 
угрозе жизни или здоровью. Внесу-
дебный порядок изъятия ребенка 
предлагается сохранить только в ис-
ключительных случаях, когда есть 
риск его гибели в течение несколь-
ких часов. При этом действия органа 
опеки и попечительства могут быть 
оспорены родителями или иными 
лицами, на попечении которых на-
ходился ребенок.

Комитет Государственной Думы 
по образованию и науке рассмотрел 
доклад Правительства РФ о реали-
зации государственной политики в 
сфере образования в 2019 году. Пред-
ставители Минпросвещения, Мин-
обрнауки и Рособрнадзора рассказа-
ли об основных мероприятиях и на-
правлениях работы своих ведомств, 
а также ответили на вопросы депута-

тов. Так, заместитель министра про-
свещения РФ Татьяна Васильева со-
общила, что за 2019 год введено 109 
школ. Создано 26 стационарных и 12 
мобильных «Кванториумов» для до-
полнительного образования. Пока-
затель доступности дошкольного об-
разования для детей от 2 месяцев до 
3 лет на 1 января этого года составил 
87%, от 3 до 7 лет - 99%.

В ходе обсуждения депутаты от-
метили ряд недостатков доклада, 
его избыточный объем при недо-
статочной содержательной прора-
ботке. Заместитель председателя 
комитета Олег Смолин считает, что 
документ получился по преимуще-
ству ведомственным, между тем си-
стемные проблемы образования не 
могут быть решены только ведом-
ственным способом. Важнейшими 
из них Олег Смолин назвал степень 
финансирования образования, уро-
вень оплаты труда педагогов школ и 
преподавателей вузов, престижность 
профессии учителя. Глава комитета 
Вячеслав Никонов высказал мнение, 
что доклад представляет собой да-
же не отчет ведомств, а их отдельных 
подразделений: «Работа целого ряда 
министерств, имеющих прямое отно-
шение к организации образования в 
стране, вообще никак не упомина-
ется. Никакой стратегии развития 
образования тоже нет. Более того, 
нет даже стратегического видения 
министерств, в лучшем случае это 
видение их отдельных подразделе-

ний, которые отчитываются о том, 
как они реализуют свои направления 
и спущенные сверху директивы. За 
скобками оставлены серьезнейшие 
проблемы - финансирование отрас-
ли, нерешенность вопроса с пополне-
нием научных кадров». По итогам об-
суждения депутаты приняли доклад 
правительства к сведению.

Правительство РФ обеспечило 
возможность льготного проезда в 
Крым по железной дороге в дни лет-
них каникул для школьников стар-
ше 10 лет. Билеты для этой катего-
рии пассажиров будут продаваться 
со скидкой 50%. Она распространяет-
ся на билеты в общих и плацкартных 
вагонах в поездах дальнего следова-
ния. Льготный тариф перевозчику 
субсидирует государство. Постанов-
ление, которое подписал премьер-
министр Михаил Мишустин, уста-
навливает правила предоставления 
таких субсидий. Как отмечается на 
сайте Правительства РФ, льготный 
летний тариф доступен для юных 
пассажиров и в поездках по осталь-
ной территории страны. Для путе-
шественников младше 10 лет пред-
усмотрен детский тариф, а малыши 

до 5 лет путешествуют в поездах бес-
платно без предоставления отдель-
ного места.

Министр науки и высшего обра-
зования РФ Валерий Фальков пред-
ставил университетскому сообще-
ству дизайн Программы стратегиче-
ского академического лидерства - но-
вый проект министерства, направ-
ленный на развитие сотрудничества 
вузов и научных институтов. Состо-
явшаяся встреча стала завершающей 
в серии мероприятий, направленных 
на разработку программы. Первона-
чальный отбор университетов про-
ведет конкурсная комиссия Минобр-
науки. «Всех, кто войдет в Програм-
му стратегического академическо-
го лидерства, мы считаем ведущими 
вузами, - сказал министр. - Внутри 
программы есть возможность побо-
роться за два статуса - национально-
го исследовательского университета 
и национального опорного универ-
ситета. Для нас эти статусы должны 
быть равнозначными: разными по 
сущности, но равными по ценности 
для общества». Отдельную програм-
му поддержки опорных университе-
тов, которая действовала до сих пор, 
в 2020 году решено завершить. «Важ-
но, чтобы в новой программе у этой 
группы вузов был не региональный, 
а национальный статус», - отметил 
Валерий Фальков. Решение о статусах 
вузов будут принимать специальные 
советы. Совет по развитию нацио-

нальных исследовательских универ-
ситетов поможет вузам встроиться в 
глобальные исследовательские сети. 
А Совет по развитию национальных 
опорных университетов сосредото-
чится на пространственном развитии 
и отраслевых приоритетах. Обяза-
тельное условие участия в программе 
лидерства - формирование универ-
ситетами консорциумов совместно с 
научными организациями, компани-
ями реального сектора экономики и 
другими вузами. При этом министр 
призвал пересмотреть роль рейтин-
гов университетов: «Я бы предложил 
на новом этапе развития очень сдер-
жанное, объективное отношение к 
рейтингам. В первую очередь следует 
работать над реальными изменения-
ми в вузах, а за ними последуют и по-
зиции в рейтингах». Одним из ново-
введений программы станет выделе-
ние отдельной группы вузов - канди-
датов на участие. Это университеты, 
которые пока не входят в глобальные 
университетские рейтинги и не от-
вечают входным критериям, но име-
ют потенциал развития и финансо-
вую поддержку для реализации своей 
программы от федеральных или ре-
гиональных органов государствен-

ной власти, государственных компа-
ний. В ближайшее время проект по-
становления о Программе стратеги-
ческого академического лидерства 
будет направлен на рассмотрение в 
Правительство РФ.

Формат праздничных линеек в 
школах в этом году будет обновлен 
для защиты здоровья детей и педаго-
гов. Об этом министр просвещения 
РФ Сергей Кравцов заявил на между-
народной дистанционной конферен-
ции «Первые итоги пандемии: вызо-
вы и новые возможности для миро-
вой системы образования». По сло-
вам Сергея Кравцова, 1 сентября дети 
и учителя придут в школы, при этом 
учебный процесс будет организован 
согласно требованиям Роспотреб-
надзора. «Массовых мероприятий до 
1 января в школах проводить не пла-
нируется. Линейки будут проведены в 
другом формате, чтобы не допустить 
вспышек заболевания», - сказал ми-
нистр. Как именно пройдут первосен-
тябрьские линейки, пока неизвестно. 
Глава Роспотребнадзора Анна Попова 
в программе «Вести» сообщила, что их 
формат будет определен во второй 
половине августа в зависимости от 
эпидемической ситуации.

Рособрнадзор сообщил о том, что 
ЕГЭ по математике профильного 
уровня 10 июля прошел в штатном 
режиме, без серьезных сбоев. На уча-
стие в экзамене были зарегистриро-

ваны более 392 тысяч человек, в том 
числе более 351 тысячи выпускни-
ков текущего года. Для организации 
ЕГЭ было задействовано 5129 пун-
ктов проведения экзаменов (ППЭ), 
в том числе 609 в труднодоступных 
отдаленных местностях и 15 в меди-
цинских учреждениях. В 18 регионах 
использовалась технология переда-
чи экзаменационных материалов в 
ППЭ по защищенным интернет-ка-
налам. Мониторинг хода экзаменов 
в регионах вели 1724 федеральных 
общественных наблюдателя, 694 он-
лайн-наблюдателя и 37 федераль-
ных экспертов. Минимальный порог 
по математике профильного уровня 
составляет 27 баллов. Свои резуль-
таты участники экзамена узнают не 
позднее 24 июля.

13 июля основной период ЕГЭ про-
должили экзамены по физике и исто-
рии. Заявления на участие в ЕГЭ по 
физике подали около 158 тысяч че-
ловек, минимальный порог по это-
му предмету - 36 баллов. Историю 
выбрали около 120 тысяч человек. 
Минимальный балл, ниже которого 
вузы не могут устанавливать проход-
ной порог для абитуриентов, состав-
ляет 32 балла.
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Наталья ЯКОВЛЕВА, Иркутская 
область

Почти 20 лет учитель математики 
Ольга БАРАНОВСКАЯ работает в 
родной средней школе №2 горо-
да Шелехова Иркутской области. 
И до сих пор с благодарностью 
вспоминает детство. Родительский 
дом на пригорке, окруженный за-
бором, который она исписала до-
казательствами теорем, и школу, 
где началась ее любовь к жизни, 
математике, педагогике.

- Спасибо моим учителям-перво-
открывателям, - говорит Ольга Ле-
онидовна. - За интересные уроки, за 
то, что научили дружить, любить, за 
веру в нас и поиск «искорки» в каж-
дом. За то, что предопределили про-
фессию, показав путь. Во мне горело 

множество желаний: хотелось быть 
и врачом, и воспитателем, и актри-
сой. Но примером истинного слу-
жения своему делу, любви к детям, 
неиссякаемой энергии, оптимизма 
стала для меня учитель математи-
ки Татьяна Григорьевна Коршикова 
- Педагог с большой буквы.

Математика давалась Ольге не-
просто, в пятом классе даже была 
тройка за четверть. Татьяна Григо-
рьевна давала ученице возможность 
побыть учителем, вместе с ней де-
вочка принимала у одноклассников 
зачеты, вела уроки. Вместе с дове-
рием учителя и уверенностью в се-
бе росло желание быть педагогом. К 
моменту окончания школы сомне-
ний уже не было, поступила в Иркут-
ский педагогический институт.

- Я стала учителем, и я счастлива, 
- говорит Ольга Леонидовна. - Учу, 
как тогда, в детстве, и очень наде-
юсь, что это у меня получается про-
фессионально. Понимаю, что на мне 
большая ответственность, ведь учи-
тель своим примером, своими убеж-
дениями способен научить ребенка 
тому, во что верить, что уважать, к 
чему стремиться…

Главными своими инструмента-
ми она считает любовь и уважение 
к детям. Урок для Барановской не со-
рок минут до звонка, а драгоценное 
время, проведенное вместе с деть-
ми, и каждая секунда должна быть 
интересной и полезной. Сегодня пе-
ред каждым педагогом стоит зада-
ча достигнуть на уроке сразу трех 
групп результатов: предметных, ме-
тапредметных, личностных. Но как 
этого добиться, если задания в учеб-
нике ориентированы в основном на 
предметные результаты?

- Я работаю с учебными задания-
ми и системой формирующего оце-
нивания. Если очень просто, то суть 
в следующем: задания, представлен-
ные в учебниках, в основном нацеле-
ны на формирование только пред-
метных знаний. Я дорабатываю за-
дания до учебного задания, которое 
помогает сделать урок интересным 
за счет мотивационного компонен-
та, продуктивным за счет включе-
ния надпредметного компонента, 
направленного на формирование 
метапредметных и личностных ре-
зультатов. Как учитель математики 
предметный результат я ставлю на 
первое место.

Задания Ольга Леонидовна дора-
батывает, представляя себя на месте 
ребенка: что интересно решить ему? 
«Как ты думаешь, что тебе необхо-
димо предпринять, чтобы сохра-
нить любимую сибиряками рыбу - 
символ Байкала?» - спрашивает, рас-

сказав, что в самом глубоком озере 
на Земле исчезает омуль. И школь-
ники не просто считают, насколь-
ко меньше рыбы нерестилось в ны-
нешнем году по сравнению с про-
шлым, но и формируют собствен-
ные ценностные ориентиры. Отве-
чая на вопрос, сколько проспал уче-
ник пятого класса, они заодно узна-
ют, сколько должен отдыхать их ро-
весник, чтобы вести здоровый образ 
жизни. Решая задачки на проценты, 
они могут рассчитать, как использо-
вать имеющиеся средства грамотно, 
с максимальной пользой для себя, 
положив деньги в банк.

- Идеальная школа - это идеаль-
ные уроки, на которых формируется 
панорамное видение, воссоздается 
мышление во всей ассоциативной 
связи, - считает Ольга Леонидовна. 
- Недаром все нобелевские откры-

тия сделаны на междисциплинар-
ном уровне, на стыке предметов. Ма-
тематика - это не только цифры и 
формулы, она кругом.

Барановская, так же как когда-то 
ее учительница, позволяет детям 
почувствовать себя в роли учите-
ля, воспитывая навыки сотрудни-
чества, коммуникации. У нее каж-
дый успешен - не в одном, так в дру-
гом задании. Оценивают себя дети 
сами, сравнивая свой результат с 
эталоном и выставляя себе баллы. 
По мнению педагога, существую-
щая система оценивания затрудня-
ет индивидуализацию обучения, не 
давая возможность зафиксировать 
и положительно оценить достиже-
ния ребенка в сравнении с преды-
дущими результатами его обучения. 
Кроме того, она малоинформативна 
из-за формализованности критери-
ев: невозможно определить вектор 
дальнейших усилий - что именно на-
до улучшить, над чем поработать. 
Более того, традиционная система 
оценивания, по словам Баранов-
ской, имеет травмирующий харак-
тер: полностью сосредоточенная в 
руках учителя, она может стать ору-
дием манипуляции и психологиче-
ского давления.

Барановская - соавтор сборника 
«Формирующее оценивание на уро-
ке», руководила районной проблем-
но-творческой группой, которая ра-
ботала по этой проблеме. Формиру-
ющее, внутреннее, оценивание, ко-
торое использует Ольга Леонидов-
на, помогает школьникам учиться 
на ошибках, понимать, что у них по-
лучается, а чего они не знают и не 
умеют. Учителю оно дает возмож-
ность четко формулировать обра-
зовательный результат, организо-
вать в соответствии с этим свою ра-
боту. Педагог, в ее понимании, не 
контролер и надсмотрщик, а друг и 
наставник, приближающий каждо-
го ребенка к запланированному им 
результату, способствуя желанию не 
только учиться у учителя, но и учить 
себя самому.

- Сейчас главная задача образо-
вания - воспитание человека, кото-
рый может учиться самостоятельно, 
- объясняет педагог. - Универсаль-
ные учебные действия должны обе-
спечить не только успешное усвое-
ние знаний, формирование умений, 
навыков, компетентностей в любой 
предметной области, но и возмож-
ность самостоятельно осуществлять 
деятельность учения, ставить учеб-
ные цели, искать и использовать 
необходимые средства и способы 
их достижения, контролировать и 
оценивать процесс и результаты де-

ятельности. Все это можно сформи-
ровать в ходе урока. Вызовы совре-
менности предопределили введение 
ФГОС, но меня пугает то, что некото-
рые педагоги порой воспринимают 
все буквально. Реализация требова-
ний стандарта на уроке ради факта 
наличия может быть губительна. Хо-
ровое целеполагание, комплемен-
тарная рефлексия, групповая работа, 
не способствующая достижению це-
ли, - это лишь малый перечень проб-
лем формального подхода к реализа-
ции требований стандарта на уро-
ке. Я применяю групповую работу на 
уроках, только если она во благо, ес-
ли за этой работой стоит результат, 
а не бездумное распределение детей 
по командам. Важно, чтобы у каждо-
го педагога, несмотря на любые но-
вовведения, было понимание того, 
что не цель существует ради приема, 

метода, технологии, а метод, прием, 
технология существуют ради цели. 
И главная аксиома: учитель должен 
беззаветно любить своих учеников. 
Недаром бытуют слова: «Учатся у 
тех, кого любят».

Дети ценят бесконечное терпе-
ние, доброжелательность и опти-
мизм Ольги Леонидовны. Она учит 
каждого, как своего сына. И сына - он 
в одном из ее классов - как каждо-
го. «Я хочу стать учителем матема-
тики, как Ольга Леонидовна, пото-
му что она замечательная!» - гово-
рили дети в ролике, подготовлен-

ном для конкурса «Учитель года». 
Жизнь продолжается, уже ее учени-
ки расписывают заборы теорема-
ми. Впрочем, Барановская не ждет, 
что ее ученики пойдут в педагогику, 
может быть, главный предмет, ко-
торый она преподает, сама того не 
осознавая, вовсе не математика, а 
искренность.

- Педагога часто сравнивают с ак-
тером, но очень важно не заиграть-
ся, не перестараться, не обесценить 
предметный результат, не превра-
титься в шута, - считает Баранов-
ская. - В школе мы с учениками не 
играем, живем интересными, твор-
ческими уроками, поиском и откры-
тием нового, стремлением к цели и 
ее достижению. В конце концов, со-
временное образование - это движе-

ние от прошлого к будущему через 
настоящее. И, по-моему, настоящее 
должно быть продуктивным.

Ольга Леонидовна убеждена, что 
ребенок, которому созданы в шко-
ле условия для творческой саморе-
ализации, способен делать правиль-
ный выбор и выстраивать свой жиз-
ненный путь. А это возможно, если 
он будет вовлечен учителем в инте-
ресный школьный круговорот: уро-
ки, внеурочные занятия, праздни-
ки, соревнования, душевные клас-
сные часы.

- В прошлом году мне посчаст-
ливилось побывать на спектакле 
школы-студии МХАТ. Очень симво-
лично, что это произошло в Год те-
атра. Спектакль «Транссиб», кото-
рый представляли студенты 4-го 
курса актерского факультета, не 
оставил меня равнодушной. Была 

приятно удивлена, увидев среди ак-
теров выпускника нашей школы Да-
ниила Шперлинга. А когда-то мы с 
этим мальчиком выступали на од-
ной сцене. Даниил не единственный 
выпускник нашей школы, завоевы-
вающий подмостки московских те-
атров. Да и вообще я всегда с радо-
стью отмечаю, как наши выпускни-
ки становятся успешными и конку-
рентоспособными. Все потому, что 
в нашей школе мы не играем, а жи-
вем. Идеальная школа - это настоя-
щая семья, у нее свои правила, устав, 
ценности. И все участники образова-

тельных отношений - дети, учителя 
и родители - постоянно находятся 
в тесном сотрудничестве и взаимо-
действии. У нас, в Шелеховском рай-
оне, реализован региональный про-
ект «Условия достижения и оценки 
метапредметных результатов», ко-
торый позволил многим повысить 
свой профессиональный уровень, 
внедрить в работу новые, современ-
ные образовательные технологии. 
Наши педагоги - «серебряные» во-
лонтеры всегда готовы помогать 
наставничеством, мудрыми совета-
ми. В школе эффективно работает 
управляющий совет, родители яв-
ляются вдохновителями новых про-
ектов, помощниками в реализации 
конкретных дел. Так, совместными 
силами удалось добиться обустрой-

ства автомобильной стоянки у шко-
лы, проблема была актуальной мно-
го лет. Дети учатся взаимодейство-
вать, глядя на такое плодотворное 
сотрудничество.

Шелеховская школа №2 дала и 
Ольге Леонидовне возможность ре-
ализовывать то множество жела-
ний, что горели в ней с детства. Она 
общается с интересными людьми, 
занимается вместе с детьми волон-
терской деятельностью, выходит на 
сцену вместе с учительским Клубом 
веселых и находчивых. Летом зани-
мается ландшафтным дизайном да-
чи и бесстрашно гоняет на байке. Ос-
воила «Киа Рио», ключи от которой 
ей вручил на областном туре кон-
курса губернатор Иркутской обла-
сти. И учится: жизнь после конкурса 
не стала спокойнее.

- Педагог должен учиться вме-
сте с учениками, и я своим приме-
ром хочу показать детям, что чело-
век должен находиться в постоян-
ном поиске, расти, трудиться, уметь 
работать в команде, не сдаваться. 
Только так можно достичь успеха, - 
считает Ольга Леонидовна. - Сегод-
ня мне удается совмещать проведе-
ние уроков, работу в составах жюри 
районных и областных конкурсов 
педагогического мастерства. Меня 
продолжают приглашать на различ-
ные встречи с педагогической, роди-
тельской, политической обществен-
ностью, это дает надежду, что к учи-
телю повернулись, к учителю при-
слушиваются. Мои ученики в тече-
ние учебного года становились при-
зерами математических олимпиад, 
конкурсов, победителями научно-
практической конференции. Я стала 
победителем конкурса «Родитель-
ское признание»-2020, мэр вручил 
Почетную грамоту Министерства 
просвещения РФ. Сейчас вхожу в со-
став рабочей группы по организа-

ции областных педагогических чте-
ний «Доблесть учителя», посвящен-
ных 75-летию Победы в ВОВ. Про-
должаю организовывать совместно 
с коллегами математические кон-
курсы для одаренных детей, руко-
вожу методическим объединением 
учителей математики в районе. На-
ша школьная учительская коман-
да КВН, участником которой я яв-
ляюсь 15 лет, вышла на новый уро-
вень - нас пригласили играть среди 
взрослых команд города. Очень жду 
открытия регионального этапа кон-
курса «Учитель года»- 2020. Для ме-
ня это было волнующе, незабыва-
емо… Хочется пережить это время 
еще раз вместе с другими конкур-
сантами. С нетерпением жду этого 
события.

Учитель года

Цветы для любимой учительницы
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Теоремы на заборе
Педагог не надсмотрщик, а друг и наставник
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Светлана ПОТАПОВА, Новгородская 
область

Елена Жильцова упоминается в 
одном из краеведческих изданий 
Новгородской области как первая 
пестовчанка - кандидат филологи-
ческих наук в XXI веке. Но в своем 
городе Пестове Елена стала извест-
ной еще в детстве. В 1999-м мест-
ные жители дружно болели у теле-
экранов за шестнадцатилетнюю 
Лену (тогда носившую фамилию 
Эльцер) в финале детской интел-
лектуальной игры «Звездный час» 
на канале ОРТ. Сколько слов мож-
но составить из слова «смелость»? 
Такое задание стало решающим в 
конце состязания. Юная Лена не-
много уступила сопернику и за-
няла второе место. Уже тогда она 
сформулировала для себя жизнен-
ное правило: во всем и везде до-
биваться поставленной цели, ста-
раться заглянуть за горизонт.

«Главное качество, которым нуж-
но обладать, чтобы принять уча-
стие в любом конкурсе, - это сме-
лость!» - считает Елена Жильцова. 
Не меньше смелости Елене Алек-
сандровне потребовалось, чтобы 
двадцать лет спустя после своего 
«Звездного часа» стать участницей 
конкурса «Учитель года»…

Елена родилась в семье военно-
служащего. Частые переезды, смена 
школьных коллективов… «Первый 
раз в первый класс» девочка пошла 
в военном городке в Азербайджа-
не. Школа была многонациональ-
ной, все предметы велись на рус-
ском языке. Маленькая Лена полю-
била поэзию народных сказок, ко-
лыбельных, пословиц, поговорок. 
До сих пор она помнит первую учи-
тельницу Марию Ивановну. После 
многочисленных переездов фами-
лия педагога потерялась в детской 
памяти, а вот след, оставленный в 
чуткой душе девочки доброй и му-
дрой преподавательницей, несо-
мненно, повлиял в дальнейшем на 
выбор Еленой профессии.

- Мария Ивановна была еще и че-
ловеком необыкновенного муже-
ства! - рассказывает Елена Алексан-
дровна. - В 1992 году обострившая-
ся внутриполитическая обстановка 
заставила моих родителей принять 
непростое решение о переезде. В по-
следний месяц школьный автобус 
сопровождали вооруженные воен-
ные - настолько опасно было нахо-
диться вне дома…

Так семья оказалась в Новгород-
ской области, в городе Пестово, на 
родине мамы Елены. В девятом 
классе Лену наградили путевкой 
во Всероссийский детский центр 
«Орленок» на смену юных журна-
листов. Позже выпускница с сере-
бряной медалью легко поступила 
туда, куда мечтала, - на престижное 
отделение журналистики филфака 
НовГУ. Но потом по семейным об-
стоятельствам перевелась к фило-
логам. Так начался путь в профес-
сию. Но он был начерчен не по крат-
чайшей прямой...

Елена вышла замуж, родился сын. 
Первым местом работы в Пестове 
для Жильцовой стало… автотран-
спортное предприятие. Получив ди-
плом филолога-преподавателя с от-
личием, молодая мама на год взяла 
паузу. В 2006-м поступила в аспи-
рантуру на родную кафедру русской 
и зарубежной литературы. Позже 
успешно защитила диссертацию по 
теме «Русская классическая лите-

ратура в восприятии И.А.Бунина и 
М.А.Алданова».

В 2007 году Елена Жильцова при-
шла в пестовскую школу №2. Что 
повлияло на этот выбор? Елена 
Александровна говорит, вспомни-
лись первая учительница Мария 
Ивановна, любимые пестовские 
учителя русского языка и литера-
туры Леонтина Сергеевна Федоро-
ва и Людмила Ивановна Разина... Ва-
кансии в школе не было. Но дирек-
тор Марина Александровна Егоро-
ва поступила мудро - взяла Жиль-
цову на перспективу с небольшой 
нагрузкой.

- Набиралась опыта, подменяла 
уехав ших на сессию коллег и даже 
пару лет вела английский язык в на-
чальных классах! - вспоминает Еле-
на Жильцова. - Пригодилась и жур-
налистика. Несколько лет я зани-
малась выпуском школьной газеты. 
Параллельно писала научные ста-
тьи, ездила на конференции, в об-
щем, скучать было некогда. Сейчас 
моя жизнь не связана напрямую с 
наукой, все силы отдаю школе. Уро-
ки, посвященные произведениям 
Бунина, - одни из самых любимых. 
При необходимости включаю в них 
некоторые положения диссертации.

В 2009 году Елене Жильцовой и 
еще двум молодым коллегам пред-
ложили принять участие в школь-
ном, а затем и в муниципальном 
конкурсе «Учитель года». С чем ид-
ти на конкурс? Как удивить? Ча-
стично потребовалась помощь, за 
которую Елена до сих пор благо-
дарна старшим коллегам, методи-
стам и особенно доктору филоло-
гических наук Софье Львовне Кага-
нович. Именно она на курсах повы-
шения квалификации ознакомила 
новгородских словесников с техно-
логией педагогических творческих 
мастерских.

В итоге на первом в своей жиз-
ни конкурсе «Учитель года» Еле-
на Жильцова заняла второе место, 
уступив всего один балл учителю 
с двадцатилетним стажем работы. 
Тогда еще не было номинации «Пе-
дагогический дебют»…

Что руководило Еленой, когда она 
спустя девять лет решилась вто-
рично принять участие в конкурсе 
«Учитель года»?

- Изменилась я, появился опыт, 
результаты! - считает преподава-
тельница. - И я подумала: а почему 
бы и нет? Тем более некоторые ис-
пытания перекликались с теми, что 
были в начале пути, а значит, будет 
интересно сравнить!

Как и в 2009-м, Елена решила 
сделать главным на уроке творче-
ство. «Ведь творческие способно-
сти - надпредметная компетенция 
завтрашнего дня!» - рассудила она. 
И Жильцова представила на суд жю-
ри урок литературы в технологии 
творческой мастерской. В итоге ста-
ла победителем областного конкур-
са «Учитель года» и в 2019 году про-
шла на финальный этап состязания.

Вот что рассказывает о техноло-
гии творческой мастерской сама 
конкурсантка:

- Технология позволяет создать 
условия для развития творче-
ских способностей детей. Ее глав-
ный принцип: «Все способны, все 
талантливы!» Результатом систе-
матической работы в мастерской 
становится успешное участие моих 
учеников в творческих конкурсах 
различного уровня - от школьного 
до международного. Они часто за-
нимают первые и призовые места. 

Для достижения столь высоких ре-
зультатов необходимы и личная за-
интересованность учителя, и посто-
янное самообразование, и родители 
(а такие есть), готовые, чтобы с их 
ребенком работали творчески!

В основном ученики Елены Жиль-
цовой участвуют во всевозможных 
конкурсах сочинений. В разные го-
ды это были межрегиональный 
конкурс «Морской венок славы», 
Всероссийский конкурс эссе «Под-
ними голову, и ты увидишь небо!», 
посвященный выходу в открытый 
космос А.А.Леонова, Всероссий-
ский конкурс молодежных проек-
тов «Если бы я был президентом», 
а с 2015-го - Всероссийский конкурс 
сочинений.

- Я убеждена, что сочинение в ши-
роком смысле учит думать, помо-
гает совершенствовать письмен-

ную речь, грамотно формулировать 
мысли, аргументировать свою точ-
ку зрения. В каждом классе это про-
исходит на своем уровне, - рассуж-
дает Елена Жильцова. - Школьники 
учатся работать со словом, с инфор-
мацией, извлекать необходимое из 
книг и Всемирной сети. В душе я и 
сама «вечная школьница». Поэтому 
мне близок девиз всероссийского 
финала конкурса «Учитель года» - 
«Учить и учиться».

Еще одна важная победа в жизни 
Жильцовой предшествовала кон-
курсу «Учитель года». В 2018 году 
она приняла участие в реализации 
программы профессионального 
развития для педагогов «Преобра-
зование».

Вместе с коллегами Жильцова 
успешно прошла конкурсный отбор 
и обучение в Великом Новгороде.

- Мы все получили удостоверения 
о повышении квалификации, наш 
регион оказался вторым, - расска-
зывает Елена Александровна. - На-
ша пестовская средняя школа №2 
стала площадкой для проведения 
летней школы для старшекласс-
ников - инновационного проекта 
«Сделай свой стартап!». В 2019-м 
мы победили в областном конкур-
се инновационных проектов в сфе-
ре дополнительного образования 
Новгородской области «Новые точ-
ки роста» в номинации «Летний от-
дых. Проведение заочных школ, се-

зонных школ, профильных смен». 
Чем же мы занимаемся? Миссия 
летней школы - развитие соци-
альной взрослости подростков 12-
18 лет. Наша задача - открыть у ре-
бят способности проектирования 
собственной деятельности и по-
строения жизненных планов. Лет-
няя школа помогает реализовывать 
проектную деятельность подрост-
ков через технологию стартапов. 
Что такое стартап? Стартап - созда-
ние чего-то нового в условиях высо-
кой неопределенности. Самое глав-
ное в старт апе - это идея, которая 
поможет решить конкретную проб-
лему человека или группы людей. 
В построении курса использованы 
идеи проектной деятельности по 
ФГОС.

Занятия в летней школе делятся 
на теоретическую и практическую 

части. Для работы над проектом ис-
пользуются экономические практи-
ки и методики, признанные во всем 
мире: MVP, Customer Development, 
HADI, прототипирование, опреде-
ление и изучение целевой аудито-
рии. Основной формой организации 
деятельности является сотрудни-
чество, совместная работа в парах 
или группах с распределением ро-
лей и разделением ответственно-
сти за конечный результат. Коман-
да школьников, работая над старта-
пом, учится думать самостоятельно, 
принимать решения, делать выво-
ды из ошибок.

- В процессе сопровождения про-
екта внимание учителя направлено 
на развитие метапредметных навы-
ков ребенка - на умение ставить це-
ли, договариваться, анализировать 
происходящее, - объясняет педагог 
Жильцова. - Задача команды - соз-
дание востребованного продукта. 
В перспективе результат - это изде-
лие, услуга или идея, которые могут 
быть представлены на конферен-
циях, питчингах, конкурсах любого 
уровня. За два года более пятиде-
сяти ребят прошли обучение в лет-
ней школе и получили сертифика-
ты от ФРИИ.

Что еще можно сделать в жизни 
из смелости? Елена Жильцова, на-
пример, была членом жюри муни-
ципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по рус-

скому языку, литературе, мировой 
художественной культуре, муни-
ципального этапа конкурса юных 
чтецов «Живая классика». Разви-
вать у современных детей интерес 
к чтению, отвлекать их от компью-
терных игр и соцсетей - для этого 
требуется не только смелость, но и 
недюжинное упорство! Удается ли?

На этот вопрос Елена Жильцова 
отвечает так:

- Дети поколения Z особенные. 
И надо признать, что у книги уже 
давно появился безусловный кон-
курент - гаджеты. Подростки чита-
ют (не все и не всё, но читают), ча-
ще выбирая электронный формат и 
содержание, современное и близкое 
им. Впрочем, так было всегда. Нуж-
но этот факт понять и принять, да-
же если я сама как филолог люблю 
держать в руках «живую» книгу. 

Почти исчезла традиция семейно-
го чтения, что тоже влияет на уро-
вень интереса к книге. Мой вклад в 
решение этой масштабной пробле-
мы скромен. С пятого класса объяс-
няю детям, что начитанность фор-
мирует грамотность. Ребятам более 
старшего возраста нужно суметь 
внушить, что читательский багаж 
станет базой для успешной сдачи 
итогового собеседования, написа-
ния удачного итогового сочинения. 
Через уроки не только литературы, 
но и русского языка, литературные 
гостиные, творческие мастерские 
и конкурсы пытаюсь заинтересо-
вать юные умы классикой, часто 
читаю вслух. Как гласит девиз од-
ного из любимых конкурсов юных 
чтецов: «Живой классику делаешь 
ты!» Истинное чтение «есть соуча-
стие в творчестве», по словам Ма-
рины Цветаевой. Героям книг мож-
но сопереживать, представлять се-
бя на их месте, вместе с ними путе-
шествовать, любить, преодолевать 
жизненные невзгоды…

Остается время и на хобби. Так, 
больше пяти лет Жильцовы всей се-
мьей болеют за хоккейную команду 
из Санкт-Петербурга. «Хоккей - это 
командная игра для смелых», - гово-
рит Елена Александровна. Смелость 
остается ее приоритетом. А планы 
на будущее? Они в одной фразе Еле-
ны Жильцовой: «Пусть моим сентя-
брям не кончается счет!»

Учитель года

Учимся проектировать, измерять, мечтать...

Ф
от

о 
из

 л
ич

но
го

 а
рх

ив
а 

Ел
ен

ы
 Ж

И
ЛЬ

ЦО
ВО

Й

Важное качество
Заглянуть за горизонт - жизненное кредо Елены Жильцовой
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Точка зрения

Окно в Россию
Игорь РЕМОРЕНКО, 
ректор МГПУ

Стоит напомнить, что 
одна из главных функ-
ций Цифровой образо-
вательной среды - ав-
томатизация рутинных 
процессов (электрон-
ный журнал и днев-
ник, систематизация, 
аналитика, оформление, подсчеты среднего 
балла и так далее). В Москве все это есть уже 
давно, причем здесь успели забыть, что та-
кое бумажный журнал или зачем нужно ве-
сти одновременно два журнала (как это, увы, 
есть кое-где в регионах). Данная функция 
ЦОС понятна всем, кто когда-либо пользо-
вался услугами многофункциональных цен-
тров и сервисов «одного окна» при оформ-
лении самого разного рода документов, это 
происходит гораздо быстрее, проще и легче, 
чем раньше. Молодые люди и не представ-
ляют, что раньше это занимало часы стояния 
в очередях, требовалось заполнять дурацкие 
анкеты, собирать справки и т. п.

Другая важнейшая функция связана с попыт-
кой изменить качество образования. Про это го-
ворят гораздо меньше, хотя, мне кажется, имен-
но здесь и заложен главный риск эксперимента. 
Сегодня в педагогике наблюдается явный уход 
«гугл-ориентированной педагогики», когда все, 
что можно найти в Интернете, не имеет смысла 
заучивать и запоминать, а надо просто уметь нахо-
дить источники информации и получать ответы 
на поставленные вопросы. Ученик всегда может 
обратиться к всезнающему Интернету и все там 
найти. Именно эту проблему и выявил дистант 
последних месяцев, когда учителя давали детям 
задания, а те просто забивали вопросы в поиско-
вики и выуживали из Сети готовые ответы. Все 
это говорит о том, что процесс обучения следует 
выстраивать не на запоминании, а на размышле-
нии, рассуждении, творческом осмыслении, кол-
лективной работе, удивлении и так далее.

Так вот, я боюсь, что технологическая со-
ставляющая эксперимента будет оторвана от 
содержательной, связанной с качеством обра-
зования и методической поддержкой. И чтобы 
этого не произошло, крайне важно любые ша-
ги в ходе эксперимента предпринимать только 
при совместном обсуждении программистов, 
IT-дизайнеров, ученых и педагогов-практиков, 
ведущих методистов. И ставку нужно делать на 
то, чтобы у рядовых учителей появилось жела-
ние работать с этой системой. Например, в той 
же самой МЭШ есть возможность у каждого заре-
гистрированного пользователя не только брать 
то, что создано другими, но и создавать контент 
самому, делиться им, обсуждать, доводить до со-
вершенства.

У кого-то может возникнуть резонный вопрос: 
почему в числе 14 регионов, где стартует экспе-
римент, нет Москвы? Мне кажется, тут нет ниче-
го необычного. Дело в том, что столице реализу-
ется уже достаточно давно проект «Московская 
электронная школа», который вполне самодо-
статочен, и вряд ли имеет смысл параллельно 
здесь же запускать что-то альтернативное, всем 
переучиваться с одного интерфейса на другой. 
На региональном уровне лучше иметь какую-
либо одну систему.

А нескрываемый оптимизм региональных ми-
нистерств в связи с участием в эксперименте, 
думаю, тоже легко объяснить. Во-первых, это 
позволит и в самом деле значительно улучшить 
материальную базу образовательных организа-
ций, чтобы больше не возникало ситуаций, когда 
люди жалуются на плохую связь, узкий интер-
нет-канал или устаревшее оборудование. Как 
мы помним, в середине нулевых, когда стартовал 
первый нацпроект «Образование», это и правда 
позволило сильно поднять уровень технической 
оснащенности наших школ. А во-вторых, что же 
тут скрывать, раньше региональным министрам 
приходилось решать эти проблемы самостоя-
тельно, организуя те или иные региональные 
инициативы и продвигая собственные проекты. 
Теперь, возможно, будет проще, если поставщи-
ки программного обеспечения будут работать 
централизованно и отвечать за качество подго-
товленных ими технических решений, их устой-
чивость в сельских, городских школах, в самых 
разных региональных условиях.

Наталья АЛЕКСЮТИНА, Санкт-Петербург

Дистанционное образование еще долго бу-
дет осмысливаться и анализироваться про-
фессионалами всех уровней образования. 
Опыт, который мир приобрел за два с не-
большим месяца, еще только предстоит по-
нять и оценить. И все же какие-то промежу-
точные итоги подвести уже можно. Именно 
это попытались сделать участники между-
народной видеоконференции «Ресурсы 
развития: новый взгляд на управление в 
образовании», которая состоялась в Санкт-
Петербургской академии постдипломного 
педагогического образования.

К участию в конференции присоединились 
более 500 человек - представители 42 регио-
нов России, а также Республики Беларусь, Укра-
ины, Германии, Австрии, Финляндии, Эстонии.

Как отметил, открывая видеоконференцию, 
ректор СПбАППО Степан Жолован, в условиях 
самоизоляции единственно возможным вари-
антом продолжения учебного и воспитатель-
ного процесса явился переход на дистанцион-
ное обучение, что создало условия для инте-
грации всех уровней образования, родитель-
ской общественности, бизнеса и общества, по-
явления новых возможностей для использо-
вания консолидированных ресурсов функци-
онирования и развития системы образования.

Член-корреспондент Российской академии 
образования, генеральный директор «Мобиль-
ного электронного образования» Александр 
Кондаков назвал переход на дистант настоя-
щей образовательной революцией. О цифро-
вом образовании говорили более 20 лет, а оно 
свершилось одномоментно, продемонстриро-
вав и новые возможности, и новые риски. Ста-
ло понятно, что в основе кардинальных изме-
нений - стремительное развитие сетевых тех-

нологий. Интернет - фундамент формирования 
Сети. Он дает такие возможности, как получе-
ние любой информации и коммуникации неза-
висимо от места нахождения. Но как поставить 
Сеть на службу образованию, как найти раз-
умное сочетание сетевых и образовательных 
технологий, как применить их в практической 
деятельности? И как сжиться с мыслью, что 
навык кибербезопасности теперь становится 
ключевым? Ответы на эти вопросы педагоги-
ческому сообществу еще придется искать.

Как бы кто скептически ни был настроен на 
блиц-цифровизацию образования, нельзя не 
учесть главного: дистант явился не только рево-
люционным, но и эволюционным рывком. Пре-
жде всего потому что Сеть разорвала ограничи-
тели традиционного образовательного процес-
са. Дистанту не важны ни площади кабинетов, 
ни временной регламент, ни доступность учеб-
ных материалов, ни коммуникация «учитель - 
класс» и т. д. Дистант объединил всех и указал 
дорогу к новым образовательным технологиям. 
И этими предоставленными возможностями 
может пользоваться как учитель, так и ученик.

Действительно, сами педагоги оценивают 
дистант именно как перспективу. Во всяком 
случае в Эстонии. По словам образовательного 
технолога из Таллина Людмилы Рождествен-
ской, судя по опросам, многие эстонские учи-
теля открыли в себе новые умения и потребно-
сти. Массовым явлением стал выход учителей 
в Сеть, также зафиксирован всплеск интереса 
к онлайн-обучению и повышению квалифи-
кации без отрыва от работы. Люди начали ис-
кать современные и передовые практики, по-
чувствовали желание делиться своим опытом. 
В то же время обозначились и некоторые ри-
ски дистанта. К примеру, можно ли в рамках 
него видеть целостную картину обучения, со-
хранится ли урок как таковой, какова эффек-
тивность контроля в этом формате, готовы ли 

учителя восполнять недостаток цифровых на-
выков учеников и т. п. Многим стало понятно, 
что механизмы принуждения при дистанте 
не способны удержать ученика, а «говорящая 
голова» как метод преподавания потерпела 
крах. Может, поэтому у части учителей сразу 
же случилось профессиональное выгорание, 
и это тоже тема для анализа и поиска реше-
ния проблемы.

Руководитель Главного управления образо-
вания Гагаузии (Республика Молдова) Наталия 
Кристева считает, что вынужденный дистант 
помог каждому уровню образования увидеть 
свои слабые и сильные стороны. Для республи-
ки большой проблемой стал кадровый вопрос 
и вопрос технической обеспеченности учени-
ков. Но четкое планирование и оперативность 
в разработке методологии для всех уровней об-
разовательных организаций, проведение ряда 
обучающих семинаров, организация доступа 
к качественным образовательным ресурсам, 
взаимодействие с бизнес-сообществом, позво-
лившее всем нуждающимся детям приобрести 
нужные гаджеты, помогли системе управления 
образованием справиться с новыми реалиями.

Карантин проверил всех на профпригод-
ность, мобильность и готовность оперативно 
решать запросы современности, уверена Ната-
лия Кристева. По ее мнению, серьезного анали-
за потребует как система администрирования, 
так и система традиционного обучения. Дис-
тант дает возможность изменить некоторые 
функции учителя. Также есть вероятность вы-
свобождения учебного времени, которое мо-
жет быть затрачено на реализацию индиви-
дуальных потребностей и интересов ребенка.

В любом случае, и с этим согласились боль-
шинство участников конференции, дистант по-
казал, что один в поле не воин. Только вместе, 
только в системе можно эффективно решать 
поставленные задачи. 

Конференция

Молниеносная революция
Каким будет эхо дистанта?

Вадим МЕЛЕШКО

«Да разве же это дело - учить чему-нибудь, 
не видя перед собой глаза живого ребенка, 
не наблюдая за его реакцией и поведением 
и общаясь с классом через маленькое окно 
экрана?» - эти слова за последние месяцы 
звучат едва ли не ежедневно. Сторонников 
классического подхода к обучению мож-
но понять, ибо они всегда работали так и 
только так, достигая стабильных хороших 
или отличных результатов. А значит, к чему 
какие-то новшества, если старые добрые 
методики и технологии зарекомендовали 
себя очень даже недурно?

По себе знаю, когда объясняешь новый ма-
териал, проводишь опрос, даешь письменную 
работу, довольно трудно добиться того, что-
бы все 100% сидящих в классе детей делали 
то, что надо. Одному это просто неинтересно, 
у другого мысли заняты иными материями, 
третий бы рад целиком отдаться решению за-
дач или поиску ответа на вопрос, но он не по-
нял, что ты сказал, или понял не так… Опять 
же кто-то вздумал приставать к соседу, кто-то 
решил списать у товарища, кто-то забыл руч-
ку - все это, повторяю, совершенно нормаль-
но и происходит постоянно. И твоя задача как 
педагога уточнить непонятое, повторить, ес-
ли кто не успел записать, привлечь внимание, 
приструнить озорников, найти листок или ка-
рандаш, если у кого их нет.

Сделать то же самое, находясь по ту сторо-
ну экрана, согласитесь, крайне сложно, а то и 
просто невозможно. Из чего, очевидно, следу-
ет вывод: предложенные всем нам подходы по 
умолчанию ущербны, неэффективны, вредны!

Но вот как раз тут имеет смысл послушать 
тех, кто представляет армию сторонников 

этих подходов. Начнем с того, что, да, онлайн-
образование с использованием ИКТ не может 
обеспечить полноценный контроль учителя 
за всем классом, то есть за всеми учениками 
(которых может быть и 20, и 30, и больше). 
Даже теоретически нельзя себе представить, 
чтобы педагог давал материал, одновремен-
но отслеживая поведение каждого из своих 
детей в 20, 30 и более окошках на своем экра-
не. Однако что это значит? Только то, что на-
до доверить ученикам самим решать, как себя 
вести на онлайн-уроке. Кто-то, как и раньше, 
будет смирно сидеть за столом, глядя на учи-
теля, кто-то захочет завалиться в кровать и 
слушать тему, грызя чипсы, а кому-то придет 
в голову «блестящая» мысль - просто отклю-
читься и валять дурака все 45 минут, ибо всег-
да можно сказать, мол, я не виноват, у меня 
что-то с Сетью.

Но доверие обязательно должно сопрово-
ждаться переложением ответственности с 
учителя на каждого из учеников. Не хочешь 
вести себя хорошо - не веди, можешь хоть на 
голове стоять, хуже будет только тебе, пото-
му что ты вряд ли сможешь усвоить матери-
ал. Не хочешь слушать - не слушай, опять же, 
кому ты сделаешь лучше - себе или людям? 
Не нравится учитель - ради бога, можешь во-
обще не включать компьютер, чтобы его не 
слушать, но ведь тему-то потом все равно на-
до будет сдать, контрольную написать и тест 
выполнить…

Скажете, что мы так не привыкли, это не-
гуманно, учителя так работать не должны, 
ведь наша задача - помочь каждому, даже то-
му, кто этого не хочет, заинтересоваться пред-
метом, научить, несмотря на отсутствие же-
лания учиться? Да, но это было в той, другой, 
доцифровой, реальности. А в новой, интернет-
онлайновой, у каждого школьника надо с ма-

лых лет вырабатывать осознание главного: 
это нужно прежде всего тебе, и именно ты дол-
жен сам учиться организовывать свое рабочее 
пространство, время и занятость, только твоя 
собственная ответственность может быть за-
логом твоего успеха. Поэтому, если ты чего-то 
не понял, спроси, если тебе чего-то надо, ска-
жи, если у тебя какие-то проблемы, сообщи, не 
бойся просить помощи, но не жди, что учитель 
станет тащить тебя за уши, если ты никуда не 
стремишься!

…В свое время в институте на занятиях по 
физиологии человека нам рассказывали об 
одном интересном эксперименте. Как извест-
но, дети очень не любят, когда взрослые за-
ставляют их есть манную кашу вместо поп-
корна, молочную лапшу - вместо сникерсов и 
пить кисель вместо кока-колы. И они всегда 
активно сопротивляются настойчивым стрем-
лениям родителей сделать как лучше для их 
молодого организма. Так вот, однажды группа 
исследователей просто решила никого ни к 
чему не обязывать, а дать детям право самим 
выбрать, что они хотят и, главное, когда. Для 
этого ребятам дали круглосуточный доступ к 
столу, на котором было все что душе угодно - 
от жареных окорочков и вареной брокколи до 
торта «Наполеон» и вяленой воблы. Разумеет-
ся, дети тут же навалились на всякие сладо-
сти и вкусняшки. И, казалось бы, решили толь-
ко этим и питаться, причем постоянно. Но… 
очень скоро оказалось, что одними пирожны-
ми сыт не будешь, организм требует овощей, 
фруктов, мяса, рыбы и много чего другого. К 
тому же в одно и то же время. Иными словами, 
режим и рацион питания установился сам со-
бой благодаря способности организма сигна-
лизировать о том, что ему нужно, и тому саму 
столу, на котором есть то, что нужно.

Улавливаете аналогию?..

Само собой
Новая реальность требует от нас доверять детям,  
а от детей - ответственности
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Незабываемое

Как наша школа 
отличилась!
Валерия ГОРЯЧЕВА, ученица школы 
№14, Великий Новгород

На недавнем подведении итогов 
работы по военно-патриотическо-
му воспитанию школьников наша 
школа номер четырнадцать осо-
бенно отличилась! Памятные ме-
дали «Великий Новгород - город 
воинской славы» получили дирек-
тор, учитель и ученик! И это стало 
большим подарком для всего кол-
лектива школы.

Наш директор Наталья Влади-
мировна Протасова дает добро на 
участие ребят в самых разнообраз-
ных акциях, флешмобах и сама с 
удовольствием присоединяется к 
нам. Надо спеть - споет, да еще как! 
Очень проникновенно и душев-
но исполнила она песню «Голубой 
платочек» в интернет-акции #За-
семьюЗаРодинуЗаРоссию#Родина-
поет. А учитель русского языка и 
литературы Маргарита Васильев-
на Лихачева, наш классный руко-
водитель, умеет вдохновить и объе-
динить всех на добрые дела. Десять 
лет она возглавляет поисковый от-
ряд нашей школы. Мы побывали в 
поисковых экспедициях, участво-
вали в городском параде Победы. 
Четыре года назад мы стали пер-
вым в Новгородской области юнар-
мейским отрядом, который состоит 
из учеников одного класса (обычно 
в отряд входят ребята разных воз-
растов).

Я помню, как в пятом классе Мар-
гарита Васильевна заставила нас 
крепко задуматься. Спросила: «Что 
вы знаете о том, как коснулась ва-
шей семьи война?» Мы тогда все до-
ма стали расспрашивать своих ро-
дителей, бабушек, дедушек. Так мы 
узнали много новых фактов из сво-
их семейных историй. Но этим дело 
не кончилось. На классный час мы 
принесли фотографии и записан-
ные рассказы о войне. И продолжи-
ли собирать рассказы очевидцев о 
том времени. Нет ни одной семьи, 
которая бы не пострадала от войны.

В результате собрано много ма-
териалов о военном времени. На-
пример, я знаю, что мой дедушка до-
ставлял в партизанский отряд еду и 
различные донесения. Больше все-
го я люблю слушать рассказы о род-
ной деревеньке моей прабабушки, 
люблю слушать воспоминания ба-
бушки вечерами за чашечкой све-
жего горячего чая о годах войны, о 
жителях деревни, где в каждом до-
ме, в каждой семье свои герои. Ба-
бушка рассказывает, как встречали 
победителей и оплакивали не вер-
нувшихся с войны, как возрождали 
деревню...

Грустно сегодня смотреть на пу-
стеющие, заброшенные избы наших 
деревень, но я искренне верю в то, 
что жизнь в них обязательно долж-
на возродиться, когда-нибудь в села 
вернутся люди, уставшие от город-
ской суеты. Свое будущее я хочу по-
святить изучению истории нашей 
страны. Мечтаю ездить по малень-
ким деревенькам, общаться со ста-
рожилами, собирать их рассказы.

Я участвую в различных акциях 
и литературных конкурсах, посвя-
щенных памяти о событиях и героях 
военных лет. Стала призером Меж-
дународного конкурса детского ли-
тературного творчества в Санкт-
Петербурге. Мы обязаны помнить 
о людях, переживших войну, и о тех, 
кто не вернулся с поля боя. Мы, по-
томки, должны быть благодарны 
нашим дедам и прадедам - воинам - 
за мир, за детство без войны! 

Молодой учитель

Илья МАЙОРОВ

Марина РОМАНОВА, Екатеринбург

Про Илью Майорова нельзя сказать, что он с 
детства видел себя учителем. А вот историей, 
политикой интересовался всегда. Поступил в 
педагогический вуз на специальность «между-
народные отношения» и в процессе обучения 
понял, что педагогика его тоже привлекает. 
Преподаватели университета отмечали, что он 
умеет доступным языком рассказать о слож-
ных вещах и увлечь слушателей собственной 
увлеченностью - важное качество для педагога. 
После окончания Уральского государственного 
педагогического университета Илья Майоров 
пошел не по линии дипломатии или иностран-
ных языков, а решил попробовать себя в роли 
школьного учителя.

С причин такого выбора и началась наша беседа 
с Ильей Павловичем Майоровым, учителем исто-
рии и обществознания екатеринбургского лицея 
№12. Что на старте привлекло его в работе педа-
гога? Как человеку, который смотрит на мир через 
призму отношений не отдельных людей, но госу-
дарств и народов и наблюдает движение времен-
ных пластов, ему важно было посмотреть в буду-
щее. Что ждет нас впереди? А где еще можно это 
увидеть столь емко и выпукло, как не в школе, где 
растет и зреет будущее?

- Я сразу понял: новое поколение мне очень нра-
вится. Дети тянутся к знаниям. Они уже знают на 
порядок больше нас. Как верно подметили еще 
мои университетские преподаватели, я люблю 
что-то объяснять людям, доносить до других то, 
что знаю сам. А дети, они все впитывают, самая 
благодарная аудитория.

- Илья Павлович, предмет «История», будем 
говорить честно, не всегда интересен ученикам 
XXI века. Как вы с этим справляетесь?

- Особенность истории в том, что это не то, что 
было когда-то и прошло бесследно, это то про-
шлое, которое проявляется сейчас и повсюду. А 
значит, преподносить историю нужно через со-
временность и то, что рядом. Это мой принцип как 
преподавателя. Тогда это интересно, входит в го-
ловы, и дети не задают трудный вопрос педагогу: 
«Зачем мне это надо?» - его просто не возникает. 
Изучаем декабристов. А ведь в Екатеринбурге есть 
дома, где жили декабристы, когда возвращались 
из ссылки. Проходим период падения царизма. Ну, 
здесь Екатеринбург много что может показать ре-
ально. Мы выйдем из лицея, пройдем пешком 15 
минут и окажемся на месте, где провела последние 
дни семья последнего русского царя. Реформы Пе-
тра? Да сам наш город - их олицетворение! Петр 
Первый не только заставлял бояр бороды брить, 
он заложил основы Екатеринбурга, Петербурга.

- А если изучается история Древнего мира, не 
России? Ее сложнее привязать к нам.

- Ученики от меня уже слышали фразу: Россия 
не существует как отдельная страна или отдель-
ная цивилизация. Мы внутри большого мира, об-

щие процессы отражаются и на нас. Например, 
Древний Египет. Казалось бы, что нас связывает? 
Связь можно найти всегда! Медицинские знания 
из Египта пришли в Византию, а из Византии - на 
территорию Древней Руси. Это лишь один пример.

Я заметил, что детей в истории больше всего 
привлекают отношения государств. Это ведь свое-
образная проекция на отношения людей. Особен-

ность нашего менталитета: русскому человеку 
всегда интересны взаимоотношения. Мы не огра-
ничиваемся собой, мы склонны сравнивать, узна-
вать, как у других, что можно применить к себе. 
Изучаем причины войн: почему они возникли? 
Правители не договорились. Царь не хотел идти 
на союз. Король имел большие личные амбиции. 
В результате - многолетние бойни.

Как же важно уметь услышать и понять друго-
го! Объясняю: будут люди, с которыми вам непри-
ятно общаться, но это не значит, что нужно от них 
закрыться или поругаться, а то и подраться. Чело-
век должен находить общий язык со всеми, в со-
временных условиях это необходимо.

Детям интересна современность. Они живут в 
настоящем и нацелены в будущее. Каждый урок 
начинается с «пятиминутки современности». Мы 
обсуждаем все важные новости, что слышали, чи-
тали, смотрели. Если произошло какое-то собы-
тие по теме занятия, через это событие я даю всю 
информацию. Обществознание вообще проходит 
в диалоговой форме.

- Я правильно поняла, вы можете говорить 
на этих пятиминутках и на отвлеченные, «не-
исторические» темы?

- Говорим обо всем, что волнует учеников. Я 
убежден, что главное правило учителя: прежде 
чем взять слово, надо выслушать ребенка. У нас 
много общих интересов. Это фильмы, музыка, 
спорт, я сам много лет занимаюсь спортом. Ос-
новные беседы происходят после уроков. Сегод-
ня нельзя работать по старинке: урок проведен, 
двери закрыты, все. Так проиграет любой учитель, 
особенно молодой. Перемены для меня - активное 
время. Вот недавно горячо обсуждали последнюю 
номинацию на «Оскар». Дети понимают, что я та-
кой же человек, как они, возникает доверие, а при 

доверии те знания, которые я им 
несу, легко укладываются в голове.

Помню свой первый урок. Про-
звенел звонок, ученики не броси-
лись из кабинета, а подошли ко мне 
и стали задавать вопросы. Я понял, 
что у меня получилось! Если дети 
после урока ничего не спрашива-
ют, можно подумать о другой про-
фессии.

- Вы являетесь и классным ру-
ководителем?

- Так сложилось, что в моей все-
го лишь трехлетней педагогиче-
ской практике было уже два класса, 
которые я вел как классный руко-
водитель. Они попали ко мне по-
сле начальной школы и оказались 
абсолютно разными. В педагоги-
ке нельзя работать «под копир-
ку». Есть, конечно, общие пози-
ции: уважать старших, понимать 
ближнего, вести себя сдержанно. 
Находить точки соприкосновения, 
чтобы даже очень разные люди 
сосуществовали бесконфликтно, 
насколько это возможно. Но что-
бы эти принципы вошли в плоть и 
кровь детей, требуется индивиду-
альный подход.

Сегодня учитель - это еще и пси-
холог. Встретить детей, окинуть взглядом, понять, 
кто в каком состоянии. Видишь человека в пере-
живании. Кого-то лучше не трогать. А другого на-
до спросить - пусть выговорится. Ребенок должен 
быть эмоционально готов к восприятию урока. 
Иначе, как бы замечательно ты ни рассказывал, 
он все пропустит мимо ушей, потому что его го-
лова занята другим.

- Есть учителя, которые убеждены, что их 
главная, а то и единственная задача - дать зна-
ния. На этом их миссия выполнена.

- Давайте будем честными: в XXI веке знания 
можно получить самостоятельно. Учитель пере-
стал быть их единственным источником, и его 
функция сейчас в другом. Собрать разрозненный 
материал воедино, сложить в систему и привязать 
к реальности. Современный учитель не инфор-
матор, а мотиватор. За школьные годы человек 
формируется как личность. Мы его помощники 
на этом пути.

- Вы говорите о важности общения. Как с этой 
точки зрения оцениваете вынужденный опыт 
дистанционного образования?

- У меня с учениками уже давно была создана 
группа ВКонтакте, куда я выкладывал дополни-
тельные материалы, презентации, видео по теме, 
чтобы ребята могли посмотреть их в удобное вре-
мя и закрепить знания. Поэтому дистант не стал 
для нас неприятным сюрпризом. Но я понимал, что 
детям важно видеть и слышать меня, а не только 

осваивать записанные уроки. Занятия мы прово-
дили в Инстаграме в прямом эфире. Социальные 
сети - эффективный способ взаимодействия уче-
ников с учителем, не стоит относиться к соцсетям 
высокомерно, нужно использовать их потенциал.

С точки зрения подачи материала мы ничего не 
упустили. Но вот живого двустороннего общения 
все же не хватало…

- Илья Павлович, я знаю, что вы успешно уча-
ствовали в педагогическом конкурсе «Моло-
дой педагог - современный лидер», вышли на 
городской уровень. Вы любите соревноваться?

- Да, я с шестого класса занимался баскетболом, 
знаю, что такое победа, проигрывать не люблю. 
Если по какой-то причине не удалось победить, 
значит, нужно еще больше потрудиться, что-то 
изменить.

Было реально очень тяжело. Готовился к кон-
курсу ночами, а к 8 часам утра нужно быть в школе. 
Но справился. Самым интересным и ответствен-
ным оказался этап проведения открытого урока в 
незнакомом классе. За 40 минут требовалось всех 
узнать, почувствовать, донести знания. Опять же, 
основным стало найти контакт. Это получилось, 
потому и урок сложился, как мне кажется.

- Вы планируете что-то менять в новом учеб-
ном году?

- Спасибо за вопрос. Заканчивая четверть, я всег-
да думаю, что изменить в следующей четверти, и 
тем более в новом году.

Предполагаю сделать еще больший упор на вне-
урочную деятельность. Возможно, буду вести сек-
цию по баскетболу - не просто тренировать ре-
бят, а мотивировать на учебу, на достижение ре-
зультатов.

Обдумываю форму проведения дополнитель-
ных занятий по обществознанию. По 50-60 чело-
век в параллели девятых классов выбирают этот 
предмет для итоговой аттестации. Чтобы удер-
жать внимание такой аудитории, нужно быть вол-
шебником - а я пока только учусь! Есть идеи, как 
это сделать, но не буду их раскрывать.

Мне, по большому счету, повезло в жизни. Не бы-
ло момента, чтобы я пришел на работу и не знал, 
чем заняться, чтобы хотел закрыться и никого не 
видеть. Наоборот, с удовольствием общаюсь и с 
коллегами, и с детьми. Человеку нужен человек.

- Согласны, что в современной школе есть 
проблема уважения к учителю?

- Да, есть такая проблема, и ее можно решить, но 
не через позицию «педагог на пьедестале, а ученик 
где-то внизу». Мы равные, мы вместе, у нас одна 
цель. Тогда будет доверие, тогда будет контакт, 
тогда у нас все получится.

Педагогические 
принципы историка 
Майорова
Три года опыта - и твердые собственные взгляды 
на образование
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Вера КОСТРОВА

Да-да, речь именно о ЕГЭ и ОГЭ, к организа-
ции и проведению которых почему-то еже-
годно привлекают огромную армию учите-
лей. Хотя, по сути, требуются там не люди, 
умеющие и привыкшие работать с детьми, 
знающие возрастную психологию и вла-
деющие широким спектром педагогичес-
ких методов и технологий, а «смотрящие», 
контролеры, скрупулезно выполняющие 
инструкции. К слову, инструкция для участ-
ника-организатора ЕГЭ этого года изложена 
на 34 листах. Никакой самодеятельности, ни 
малейшего креатива не допускается. 

Именно поэтому перед самими экзаменами 
в регионах проводились так называемые репе-
тиции, причем не одна, а три-четыре, чтобы все 
научились действовать именно так, как нуж-
но, как требует циркуляр, чтобы на самом ЕГЭ 

не было никаких сюрпризов. Не дай бог, учи-
тель сделает что-то как человек, как педагог... 
Это недопустимо! Значение репетиций состо-
ит именно в том, чтобы запустить в участнике 
ЕГЭ совсем другой механизм, развить совсем 
иные, противоположные, качества личности. 
Например, если учитель привык подходить к 
каждому ученику индивидуально, то в период 
ЕГЭ он должен забыть об этом навыке напрочь. 
Перед ЕГЭ все равны...

Наверное, это правильно. В нашей стране 
уже давно нет равенства ни в чем, пусть оно бу-
дет хотя бы на вступительном экзамене. Всту-
пительном, подчеркиваю, а не выпускном. Де-
ти получают аттестаты независимо от того, как 
сдадут ЕГЭ, поэтому школа не должна нести от-
ветственность за организацию и проведение 
государственного экзамена, соответственно, 
учителя не должны становиться в период ЕГЭ, 
как солдаты, «под ружье». Об этом уже не раз 
писали и говорили, но все без толку. Поэтому 
я вновь пишу.

Сразу поясню, что я не противник ЕГЭ как та-
кового. Я против того, чтобы ответственность 
за его проведение ложилась на плечи дирек-
торов и учителей, чтобы вступительная кам-

пания вменялась в обязанность работникам 
среднего образования. ЕГЭ - мероприятие го-
сударственного уровня, поэтому государство 
должно заниматься его организацией так же, 
как избирательной кампанией или Всероссий-
ской переписью населения. Нанимать участ-
ников, заключать с ними договоры, достойно 
оплачивать труд. А не пользоваться «бесплат-
ной» рабочей силой. Не должно государство 
экономить за счет здоровья и самочувствия 
людей, которых на словах ценит и уважает, по-
тому что скупой платит дважды. На мой взгляд, 
учителя должны привлекаться к процедуре 
ЕГЭ наравне с другими лицами исключительно 
на добровольной основе. Я знаю учителей, ко-
торые готовы и хотят подработать летом, вот 
с ними пусть и заключаются договоры. Ника-
кого принуждения со стороны администрации 
быть не должно, никакого давления нельзя 
оказывать на людей, которым органически не-
приятна роль надсмотрщиков. В школах (не во 

всех, к счастью) нередко практикуются угрозы, 
учителям ставятся условия, ряд директоров не 
брезгуют и прямым шантажом. На мой взгляд, 
расценить подобные действия иначе как наси-
лие над личностью нельзя.

Кампания ЕГЭ этого года особенно впечат-
ляет. В условиях пандемии (выход на плато, о 
котором бодро рапортуют чиновники на осно-
вании официальной статистики, сами медики 
не подтверждают) тысячи учителей, имеющих 
дипломы о высшем образовании, опыт, заслу-
ги, категории, немалый стаж, вынуждены си-
деть часами в помещениях и быть, по сути, ох-
ранниками. Педагоги знают, как тяжело долго 
сидеть без дела, без чтения, для большинства 
учителей это моральная пытка. Но в этом году 
она осложнена стрессовым фактором, посколь-
ку есть люди, которые не могут, оказываясь в 
публичном месте, не думать о риске зараже-
ния. У выпускников, как известно всем, вирус 
может протекать бессимптомно и без темпера-
туры, поэтому все превентивные меры могут 
оказаться совершенно бесполезными. Часть 
выпускников являются контактными (боле-
ют их родители или старшие родственники, 
но с 15 июня молодым контактерам запрещено 

делать анализы на COVID, этот приказ вышел 
в регионах именно ради улучшения статисти-
ки к 1 июля).

Поскольку средний возраст учительства 
стремится к 50 годам, то можно представить, 
сколько задействовано на ЕГЭ лиц старше 60 
и 65 лет. Подавляющее большинство имеют 
хронические заболевания, но никто не поду-
мал дать им отвод как группе риска. Ведь они 
как раз самые надежные и исполнительные. 
На молодежь надежды мало, так считает ад-
министрация школ. Многие возрастные пе-
дагоги уже отсидели на репетициях в период 
неснятого карантина. Чем это обернется для 
системы образования, страшно даже предста-
вить. Если даже несколько человек заразятся 
во время этой кампании, кто возьмет на себя 
ответственность за ущерб здоровью, кто опла-
тит лечение? Боюсь, государство постарается 
остаться в стороне, и все тяготы лягут на за-
болевшего учителя и школу, которая в канун 

нового учебного года столкнется с кадровой 
проблемой.

И вот резонный вопрос: почему нельзя было 
привлечь к проведению ЕГЭ людей, оказавших-
ся из-за эпидемии без работы? Тех, которым ре-
ально нужны деньги, которым надоело сидеть 
без дела и они не считают ЕГЭ рискованным 
для своего здоровья? Таких людей много! Ты-
сячи! Не хотите привлекать малоквалифици-
рованных людей? Не привлекайте. Среди поте-
рявших работу и доход множество людей с выс-
шим образованием. Они бы охотно пошли и на 
репетиции, и на экзамены, с радостью выпол-
нили бы все инструкции на 34 страницах, сде-
лали бы все как надо. И все были бы довольны.

Почему учителя снова оказались крайними? 
Почему снова стали заложниками глупой и не-
продуманной системы? Их снова прогнули, им 
вновь напомнили их истинное место в обще-
стве - рабское, подневольное. Многие учите-
ля ропщут, многие недовольны, но открыто 
выступает против лишь профсоюз «Учитель».

Много раз говорила, но повторю: задача учи-
теля, его предназначение не имеют ничего об-
щего с ролью «смотрящего» и контролера. Ува-
жайте учителя, берегите его! 

Жизнь

Made in USSR
Вадим МЕЛЕШКО

Ворчать, глядя на нынешнее поколение, 
вспоминая, как было «в наше время», - удел 
брюзжащих стариков. И лично мне очень не 
хочется походить на них, чтобы не быть при-
численным к этой возрастной категории. 
Но… в некоторых вопросах довольно слож-
но сохранять оптимизм молодости. Напри-
мер, когда речь заходит о песнях.

Давным-давно, когда я еще учился в шко-
ле, на уроках музыки нам давали очень много 
всего разного. Честно говоря, не знаю, соот-
ветствовало ли это тогдашней школьной про-
грамме по этому предмету, но мы разучивали, 
а потом дружно исполняли песенки про во-
робья («Чирик-чик-чик, чирик-чик-чик, всем 
нужны друзья!»), про чибиса («У дороги чи-
бис»), про улыбку («От улыбки станет всем 
светлей»), про друга («Если с другом вышел в 
путь, веселей дорога») и многие другие.

Помимо этого ребят со слухом и голосом 
(а иногда даже без того и другого) активно 
привлекали к школьной самодеятельности. 
Мы готовили монтаж, посвященный каким-
нибудь памятным датам - 7 Ноября, 23 Фев-
раля, 8 Марта, 1 и 9 Мая и т. п., - читали стихи, 
танцевали и пели. Да, все это было пропита-
но идеологией, поэтому тут обязательно зву-
чали песни про разговор с Лениным («Запах 
тополиный и сиреневый над Москвою май-
скою парил... Встретились весною дети с Ле-
ниным, Ленин с ними долго говорил»), про 
любимую Родину («Ярко горя, взметнулась 
в небо заря. Октябрьским громом «Авроры» 
разбужен простор земли»), про бой кровавый 
(«Вихри враждебные веют над нами, темные 
силы нас злобно гнетут») и далее в том же ду-
хе. Но вместе с этим у нас параллельно про-
водилось интернациональное воспитание, 
поскольку надо было обязательно знать и 
песни других народов. До сих пор в памяти 
звучат слова: «Молодость моя, Белоруссия, 
песни партизан, сосны да туман», «Расцветай 
под солнцем, Грузия моя, милый край, люби-
мая земля!», «Сияй, Ташкент, звезда Востока, 
столица дружбы и тепла» и множество других 
торжественных рифм.

А дома мы сами, без принуждения, разучи-
вали те песни, которые пели наши родители. 
И это были далеко не всегда пьяно-застоль-
ные типа «Ой, мороз-мороз, не морозь меня», 
«Шумел камыш, деревья гнулись», «Виновата 
ли я» или «Когда б имел златые горы», но и 
величественно-народные «Славное море, свя-
щенный Байкал», «Вот мчится тройка почто-
вая», «Ой, рябина кудрявая». Ведь пели тогда 
часто просто так, для души, под настроение, 
между делом.

Я уже не говорю о том, что телевидение и ра-
дио нам постоянно и регулярно рассказывали: 
«Не надо печалиться, вся жизнь впереди!», «Не 
расстанусь с комсомолом, буду вечно моло-
дым!», «И снится нам не рокот космодрома…».

Все это настолько крепко засело в нашем со-
знании, что даже те, кто, по их собственным 
словам, «невзлюбил совок на генетическом 
уровне», до сих пор помнят и знают песни 60-
80-х и могут, что называется, «угадать мело-
дию с трех нот». В том числе потому что ме-
лодии были достойны запоминания, а слова 
имели смысл.

Неудивительно, что потом, в 90-е, несмотря 
на огульное охаивание всего, что было связа-
но с советской властью, в массах очень ско-
ро возник острый дефицит на «старые мело-
дии о главном». Ведь они не просто ассоции-
ровались с нашей молодостью, но и говорили 
о вечных ценностях - любви, дружбе, долге, 
разлуке…

Но что, скажите, запомнят наши дети, пред-
ставители другого поколения? С какими пес-
нями у них будут отождествляться те же самые 
лихие 90-е, тучные нулевые, непонятные де-
сятые? А главное - смогут ли они потом спеть 
своим внукам что-нибудь из репертуара дет-
ства и юности? Или для этого им обязатель-
но понадобится MP3-плеер или караоке-про-
игрыватель?

Что-то мне подсказывает, что они все равно 
будут вынуждены прийти к старым добрым 
«Выходила на берег Катюша», «Одинокая бро-
дит гармонь» и «Огней так много золотых»… 
Хотя все это made in USSR.

Острая тема

Учитель не объект, а субъект образования
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Привлеченные
Зачем педагогов использовать там, где не требуется никакой квалификации?
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Красноярск

Александр Суворов говорил: «Тя-
жело в учении - легко в бою». 
Смысл афоризма понятен: хорошо 
подготовленному солдату в бою 
легче, чем плохо подготовленно-
му. Однако часто разумная идея 
Суворова доводится до абсурда: 
тяжело - значит эффективно; тяже-
ло - значит хорошо; чем тяжелее, 
тем лучше.

Представление о тяжести как о 
благе выражается во многих распро-
страненных убеждениях:

«Меня в детстве били, и я вырос 
хорошим человеком, поэтому и сво-
их детей я воспитываю максимально 
сурово, чтобы выросли молодцами»;

«Страдания и трудности делают 
человека умнее»;

«Художник должен быть голод-
ным»;

«Все, что нас не убивает, делает нас 
сильнее»;

«Страдания облагораживают че-
ловека».

Давайте проанализируем пред-
ставления о неприятностях как о 
благе. Так ли уж прекрасны трудно-
сти, как нам о них рассказывают?

Насилие не облагораживает
Одна из самых пагубных идей ро-

дителей заключается в том, что жест-
ким и грубым обхождением можно 
вырастить хорошего человека. Роди-
тели высказывают эту идею очень 
убежденно, потому что она соответ-
ствует их опыту.

Когда явления существуют вме-
сте, мы склонны считать одно из 
них причиной, а другое следствием. 
Например, раньше люди полагали, 
что живые существа самозарожда-
ются: мыши появляются из грязного 
белья, а мухи - из гнилого мяса. Есть 
гнилое мясо - есть мухи. Нет гнило-
го мяса - нет мух. Связь между муха-
ми и гнилым мясом была настолько 
сильной и очевидной, что гнилое мя-
со считали причиной, а мух следстви-
ем. Истинную причину мух - яйца са-
мок мух - сложнее заметить, поэтому 
настоящая причинно-следственная 
связь оставалась непонятой.

Так и суровые родители, вспоми-
ная свое тяжелое детство, склонны 
все худшее в этом детстве восприни-
мать как причину всего лучшего в их 
личности. Однако вероятнее всего, 
что все их лучшие черты проявились 
не благодаря, а вопреки грубости их 
родителей. Если бы их родители бы-
ли любящими и добрыми, то и они 
были бы гораздо более достойными 
людьми, чем стали.

Есть замечательный фильм «127 
часов / 127 Hours» (Дэнни Бойл / 
Danny Boyle, 2010). Он основан на ре-
альных событиях. Молодой мужчина 
Арон Ралстон в 2003 году был в горах 
Юты. Его правая рука оказалась при-
давленной валуном. Когда еда и вода 
закончились, он ампутировал себе ру-
ку, чтобы выбраться из этого капкана. 
Через год он написал книгу «127 ча-
сов: Между молотом и наковальней». 
Арон провел в ловушке более пяти 
суток. Справиться со страхом, болью 
и одиночеством ему помогали его 
детские воспоминания. У него были 
счастливые детство и юность.

Некоторые родители считают, что 
детей нужно воспитывать сурово, 
чтобы привыкали к тяготам жизни 
и закалялись в них с детства. В этом 
есть своя логика. Но, как показывает 
история Арона Ралстона, противопо-

ложная логика на практике доказы-
вает свою эффективность. Когда нам 
трудно, мы задаем себе вопрос: зачем 
нам переносить страдания? Если у 
нас в прошлом была белая полоса, то 
мы можем верить, что и в будущем 
будет белая полоса. Эта вера в буду-
щее счастье дает силы преодолевать 
трудности. Вера в будущее счастье 
рождается из прошлого счастья. По-
этому Симон Соловейчик был прав, 
когда говорил, что «самое-самое в 
воспитании - это детская радость».

Если же у нас в прошлом была чер-
ная полоса, а теперь еще более чер-
ная полоса, то в будущем, вероят-
но, будет еще хуже, еще чернее. Про-
шлые, настоящие и будущие страда-
ния не мотивируют преодолевать 
трудности.

Трудности и ум
Есть идея, что проблемы и трудно-

сти, с которыми мы сталкиваемся, де-
лают нас умнее. И это правда - так бы-
вает. Но бывает и наоборот: неред-
ко люди наступают на одни и те же 
грабли. То есть опыт кого-то делает 
умнее, а кого-то не делает.

Главное здесь человек, а не труд-
ности. Есть люди, которые склонны 
к развитию. Есть люди, которые не 
склонны к развитию.

Люди, которые склонны к разви-
тию, развиваются в любых обстоя-
тельствах. Идут к звездам и через 
тернии, и по ровным дорогам: глав-
ное - идти к звездам.

Справедливо и обратное. Люди, ко-
торые предпочитают топтаться на 
месте или деградировать, топчутся 
и на тернистом месте, и на комфорт-
ном.

Поэтому утверждение, что чело-
век, столкнувшись с проблемой, ощу-
тив на своей шкуре неприятности, 
научится чему-то полезному из это-
го опыта, обычно неверно. Огромное 
количество людей не учатся на стра-
даниях - просто страдают безо вся-
кой пользы.

Возьмем, например, эпидемию 
коронавируса. Многие называют ее 
черным лебедем, то есть непредска-
зуемым событием со значительными 
последствиями. Хотя сам автор это-
го термина, Нассим Талеб, характе-
ризует эпидемию коронавируса как 
«белый лебедь», то есть полагает, что 
эпидемия была предсказуема.

Книга «Черный лебедь. Влияние 
крайне невероятного / The Black 
Swan: the impact of the highly improb-
able» вышла в 2007 году. В этой кни-
ге он написал следующее: «По мере 
того как мы больше путешествуем 
по этой планете, эпидемии будут бо-
лее острыми - у нас будет популяция 
микроорганизмов, преобладающая в 
несколько раз, и успешный убийца бу-
дет распространяться гораздо эф-
фективнее. <…> Я не говорю, что мы 
должны остановить глобализацию 
и не допускать путешествия. Нам 
просто нужно осознавать побочные 
эффекты, компромиссы - и меньшин-
ство это осознают. Я вижу риск рас-
пространения неизвестного сильно-
го вируса по всей планете» (перевод 
мой. - К.К.).

Талеб не инфекционист и вообще 
не врач. Он просто образованный че-
ловек, который знает, что существу-
ют микроорганизмы. Некоторые из 
них болезнетворны для человека. 
Микроорганизмы очень быстро раз-
множаются и, соответственно, бы-
стро эволюционируют, появляются 
их новые штаммы. Также нам извест-
но о глобализации: мир все больше 
превращается в одну большую де-

ревню. Если в одном конце этой де-
ревни появится опасная инфекция, 
то она очень быстро распространит-
ся на весь мир.

Если посмотреть на историю чело-
вечества с медицинской точки зре-
ния, то мы увидим бесконечную че-
реду эпидемий: чума, холера, грипп, 
туберкулез, ВИЧ, оспа и многие дру-
гие эпидемии терзали и продолжа-
ют нас терзать. А ровно сто лет на-
зад (1918-1920 гг.) люди находились 
в ситуации очень похожей эпидемии 
испанского гриппа. Эпидемия также 
была вызвана вирусом, который пе-
редавался воздушно-капельным пу-
тем. Смертность от испанки сопоста-
вима со смертностью от коронави-
руса. Европа была занята войной, а в 
США, где военных действий не было, 
предпринимались очень знакомые 
нам меры: вводились карантины и 

обязательное ношение масок. А лю-
ди были также недовольны каранти-
нами, потому что они теряли доходы.

Василий Ключевский говорил: 
«История ничему не учит, а только 
наказывает за незнание уроков». 
Эпидемия коронавируса и связан-
ные с ней испытания не делают лю-
дей умнее. Скорее наоборот. Некото-
рые люди зачем-то запасаются туа-
летной бумагой в огромных количе-
ствах. А миллионы граждан вообще 
не верят в существование COVID-19 и 
полагают, что это все заговор некото-
рых заинтересованных лиц.

Неприятности не делают людей 
умнее, потому что в стрессе люди ху-
же соображают. Эмоции мешают ду-
мать, делать правильные выводы и 
принимать верные решения. У лю-
дей во время кризиса естественным 
образом повышается беспокойство. 
Беспокойство делает человека глу-
пее, а не умнее.

Шутка. ВОЗ предупреждает, что к 
нормальной жизни после карантина 
смогут вернуться только те, кто и до 
карантина были нормальными. Иди-
оты останутся идиотами.

Мыть руки
В начале эпидемии коронавируса 

все вспомнили про важность мытья 
рук, стали выкладывать видеозапи-
си тщательного и правильного мы-
тья рук и подчеркивать первосте-
пенную важность мытья рук в про-
филактике коронавируса.

Это показывает нежелание людей 
учиться на неприятностях. Ведь мы 
все и так знаем, что COVID-19 - это не 
самое страшное, чем можно заразить-
ся через грязные руки. Гигиена рук 
является самым простым, недорогим 
и эффективным методом предотвра-

щения распространения инфекций. 
А что мы видим в туалетах большин-
ства российских школ? Мы там видим 
отсутствие мыла и полотенец.

Лично меня отсутствие возмож-
ности качественно помыть и выте-
реть руки в школьных туалетах всег-
да беспокоило и даже возмущало. Но 
администрацию большинства школ 
это не волнует. И коллектив школ это 
не беспокоит. И родители не требуют 
обеспечить мыло и полотенца. И уче-
ники молчат. Когда я пытаюсь гово-
рить об этом с педагогами и директо-
рами, я встречаю непонимание.

Венгерский врач Игнац Филипп 
Земмельвейс в 1847 году стал пер-
вым практиковать и пропагандиро-
вать мытье рук. Эти его разговоры 
про важность мытья рук так всех раз-
дражали, что он был фактически за-
мучен до смерти своими коллегами-

врачами в сумасшедшем доме, куда 
он был принудительно помещен. Я 
чрезвычайно рад, что живу в просве-
щенном XXI веке и за разговоры об 
антисанитарии всего лишь теряю до-
брожелательное отношение со сто-
роны коллег и начальства. Но базо-
во реакция и в XIX, и в XXI веке одна 
- непринятие. Ответственным долж-
ностным лицам хлопоты по обеспе-
чению мыла и полотенец кажутся 
вполне существенными и обреме-
нительными, а польза - эфемерной.

Я уверен на 99%, что эпидемия 
коронавируса ничему не научит рос-
сийские школы и в них по-прежнему 
массово не будет возможности каче-
ственно помыть и высушить руки. 
Гораздо более страшные болезни 
не научили нас мыть руки, значит, и 
COVID-19 не научит.

Художник должен быть сытым
Еще одна странная идея из серии 

«чем хуже, тем лучше»: художник 
должен быть голодным.

Чарли Чаплин в автобиографии 
писал: «Я не нахожу в бедности ниче-
го привлекательного или поучитель-
ного. Она меня ничему не научила и 
лишь извратила мое представление 
о ценностях жизни, внушив мне не-
оправданное уважение к добродете-
лям и талантам богатых и так на-
зываемых высших классов общества. 
И, наоборот, именно богатство и сла-
ва научили меня видеть мир в истин-
ном свете, помогли мне узнать, что 
вблизи знаменитые люди, каждый 
в своем роде, столь же несовершен-
ны, как и все мы. Богатство и сла-
ва научили меня презирать такие 
знаки отличия, как военный мундир, 
дорогая трость или хлыст для вер-
ховой езды, потому что те, кто по-

трясают ими, обыкновенные снобы; 
богатство и слава помогли мне по-
нять, что достоинство и ум человека 
определяются вовсе не оксфордским 
произношением, - а ведь этот миф в 
какой-то степени парализовал умы 
средних классов Англии: и что интел-
лект человека не обязательно явля-
ется плодом образования или знаком-
ства с классиками».

Художник должен быть сытым. 
Свои лучшие фильмы Чаплин создал 
после того, когда стал очень богатым 
человеком.

Если художник голодный, то он за-
ботится о куске хлеба. Если художник 
сытый, то он заботится о создании 
шедевра.

Все, что нас не убивает
Все, что нас не убивает, делает нас 

сильнее. Для некоторых людей эта 
фраза становится девизом жизни. 
Насколько она объективна? Нина-
сколько.

Все, что нас не убивает, делает нас 
либо сильнее, либо слабее, либо ни-
какого влияния не оказывает.

Мышцы растут, только когда ги-
ри непривычно тяжелы. Но эти гири 
должны быть нам посильны. Если ги-
ри слишком тяжелые, то человек по-
лучает травму и от этой травмы ста-
новится слабее.

В страдании нет величия
Милисент М. Айшервуд в кни-

ге «Полноценная жизнь инвалида» 
(«Coping with disability») приводит 
мнение женщины-инвалида: «Вы 
должны быть дисциплинированны, 
и про себя я могу сказать, что я та-
кова. Я должна быть такой. Я думаю, 
что справляюсь со своей инвалидно-
стью очень хорошо. У меня хорошая 
работа, хороший дом, хороший от-
дых. Но если быть абсолютно чест-
ной, мне бы отчаянно хотелось, что-
бы несчастья со мной не случилось. Я 
не вижу величия в страдании. Я убеж-
дена, что если мы честны, то все ска-
жем то же самое».

Удивительно, но мы относимся к 
серьезным болезням и страданиям 
с пиететом. Общепринято, что чело-
век, живущий с инвалидностью, за-
служивает уважения только за то, 
что живет с инвалидностью. В стра-
дании мы видим величие.

Я думаю, что эта женщина-инва-
лид абсолютно права: в страдании 
нет величия. Страдание - это страда-
ние. Болезнь - это болезнь. Мы долж-
ны хорошо справляться с недугами, 
но не должны искать и деклариро-
вать что-то хорошее и даже благо-
родное в физическом страдании.

Учение с увлечением
Давайте вернемся к афоризму 

Александра Суворова: «Тяжело в уче-
нии - легко в бою». Афоризм, безус-
ловно, верный. Но верный он лишь 
для солдат и представителей других 
экстремальных профессий. Им для 
выживания в бою и других чрезвы-
чайных ситуациях нужно проходить 
жесткую физическую и психологиче-
скую подготовку. К представителям 
гражданских профессий этот афо-
ризм не применим.

У Симона Соловейчика есть книга 
для школьников «Учение с увлечени-
ем». Девиз этой книги: «Сегодня уче-
ние с увлечением, завтра увлекатель-
ная жизнь». Увлекательные занятия 
- это легкие занятия. Увлеченные лю-
ди учатся и работают наиболее про-
дуктивно. Для гражданских профес-
сий справедливо другое утвержде-
ние: легко в учении - легко в жизни. 

Психологическая мастерская

Кирилл КАРПЕНКО

Легко в учении - легко в жизни,
или Чем тяжелее, тем лучше?
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Рецепт 
от выгорания
Лучший отдых - это смена деятель-
ности. Хочется уйти от будничной 
повседневности и добавить ярких 
красок в свою жизнь. Впрочем, 
у каждого свой рецепт счастья. К 
примеру, сельский учитель Татья-
на Яновна Билан считает главным 
источником радости любимое де-
ло и общение с друзьями-едино-
мышленниками.

Татьяна Билан, руководитель 
клуба «Титовец», заслуженный 
учитель РФ, почетный 
работник общего образования, 
c. Шипуново, Алтайский край:

«Сельский учитель - это скорее об-
раз жизни, требующий огромного 
ежедневного эмоционального горе-
ния. Вопреки мнению, что такая ра-
бота должна приводить к эмоцио-
нальному истощению, выгоранию, 
на Алтае десять лет назад зароди-
лось общественное движение вете-
ранов педагогического труда - ти-
товцев. Он объединил сельских учи-
телей, лауреатов губернаторской 
премии имени Степана Павловича 
Титова. Это учителя, стремящиеся 
зажечь других огнем своей души. Их 
дела подтверждают, что синдром 
эмоционального выгорания им не-
ведом. Учителя получают истинное 
удовлетворение от своей деятель-
ности, ставят перед собой новые це-
ли и задачи, они всегда в процессе 
творчества.

Слово учителя сейчас должно зву-
чать весомо. Примером для всех лю-
дей может стать такой разносторон-
ний педагог, каким был Степан Пав-
лович Титов.

Осмысление верности выбора по-
бедителей в конкурсе на получе-
ние премии губернатора Алтайско-
го края имени С.П.Титова сосредото-
чено на таких характеристиках пре-
тендентов, как высокий профессио-
нализм, энтузиазм и самоотвержен-
ность, любовь к детям, подлинная 
интеллигентность, духовная культу-
ра, высокая гражданская ответствен-
ность и социальная активность.

Созданный в 2010 году клуб «Ти-
товец» объединил именно таких 
людей. Закончив педагогическую 
карьеру, они продолжают свою про-
светительскую деятельность, ведут 
клубы, организуют школьные музеи, 
проводят встречи со студентами пе-
дагогических вузов края».

Марина Сорокина, директор 
Андреевской школы, Адамовский 
район, Оренбургская область:

«Идут летние каникулы, а там и 
учебный год не за горами. За лето 
хочется набраться позитивных впе-
чатлений, получить заряд энергии. 
Как всегда, радует при встречах об-
щение с детьми. Им всегда нужно на-
ше внимание.

Дома у меня есть кошка Джульетта 
- такая умница! В сарае живет кошка 
Белка с котятами - заботливая мама. 
Кроме того, во дворе обитает верный 
страж пес Чапка. Он любимец всей 
детворы!

Обожаю любоваться цветами и в 
доме, и на улице. Вечерами увлека-
юсь вязанием. Люблю творить крюч-
ком - то прихватки, то жакеты, то юб-
ки... Сам процесс творчества меня ув-
лекает настолько, что возникает сво-
его рода азарт - как бы лучше связать. 
Когда получается выполнить заду-
манное, испытываю восторг. Потом 
дарю все, что связала, своим близ-
ким, друзьям». 

Иван ПОРТНОВ

Совершенно отчетливо помню, как 
в середине 90-х наша завуч сказа-
ла, что по современному законо-
дательству школа не обязана за-
ниматься воспитательной работой, 
это дело семьи, и нам в этот про-
цесс вмешиваться не стоит. «Хотя, 
если честно, вообще не могу по-
нять, как можно отделить обуче-
ние от воспитания!» - заключила 
она. Я тоже не мог этого понять тог-
да, не могу понять и сейчас.

Самое интересное, тогда, четверть 
века назад, что-то изменилось в со-
знании масс, и часть граждан, вклю-
чая, между прочим, и некоторых 
представителей педагогической об-
щественности, уверовала: да, все пра-
вильно, школа должна только давать 
прочные знания, это ее главная зада-
ча, а вот как дети ими будут распоря-
жаться, уже их дело, не надо им навя-
зывать стереотипы, дескать, вот так 

поступать хорошо, а вот так - плохо. 
«С чего вы решили, что лучше дру-
гих знаете, как на самом деле нуж-
но и как не нужно поступать, с какой 
стати возомнили, будто ваша систе-
ма координат единственно верная и 
именно ее нужно вдалбливать в умы 
детей? Ведь у родителей могут быть 
совсем иные ценности, так зачем же 
вступать в противоречие с семейны-
ми установками?» - вот главный ар-
гумент противников школьного и 
сторонников семейного воспитания.

Увы, даже во времена махрового 
застоя, на которые пришлось мое 
детство, сплошь и рядом были слу-
чаи, когда папа или мама, бабушка 
или дедушка говорили ребенку од-
но, а он потом приходил из школы и 
заявлял: «А нам учительница совсем 
другое объясняла!» И да, конфликт 
был, причем без какой-либо перспек-
тивы компромисса, потому что, ясное 
дело, ни педагог, ни родители не бы-
ли готовы пойти на уступки и поме-
нять свою точку зрения ради обще-
го блага. Поэтому выбор всегда оста-
вался за школьником, он сам делал 
вывод, кому верить и чьи аргумен-
ты более убедительны. Сама жизнь 
подтверждала правоту слов либо 
той, либо другой стороны. К сожале-
нию, часто было так, что правильные 
слова учителя разбивались вдребез-
ги о суровую реальность. И все-таки 
школа всегда задавала некий вектор 
развития, в направлении которого 
предлагалось идти всем. А наличие 
этого вектора все-таки предполагало 
главное - школа в целом выполняла 
социальный заказ государства. И ес-
ли кто-то индивидуально мог позво-
лить себе те или иные «вариации на 
тему», то все в совокупности учите-
ля придерживались единых принци-
пов и установок: «мы за коммунисти-
ческий интернационал», «молодым 
везде у нас дорога», «я другой такой 
страны не знаю», «один за всех и все 
за одного», «раньше думай о Родине, 
а потом о себе» и тому подобное.

Можно, конечно, сказать, что мы 
против всяких там векторов, задан-
ных кем-то сверху для всех осталь-
ных, каждый гражданин волен сам 
решать, куда идти и как жить. Есть 
же у нас законы, и если человек их не 
нарушает, никто не вправе его одер-
гивать, мол, не так себя ведешь, не 
так выглядишь. У нас прав и свобод 
в Конституции аж с 17-й по 64-ю ста-
тью.

Наверное, такая система тоже име-
ет право на существование. И в ряде 
стран она успешно применяется. Од-
нако мы с вами живем в если не из 
ряда вон выходящей, то уж точно в 
нашей собственной стране с ее тра-
дициями образования как триедино-
го процесса обучения, воспитания и 
развития. И отделить одно от друго-
го и третьего - значит вызвать потря-
сение много больше того, что про-
изошло на рубеже эпох, в те самые 
90-е. Потому что тогда, несмотря на 
законодательные установки, в шко-
ле все равно продолжали занимать-
ся воспитанием, хоть и с «поправкой 
на ветер».

Но чего же я тогда опасаюсь, тем 
более что именно сейчас воспита-
нию в системе образования уделя-
ется столько внимания? Да вот как 
раз этого, как ни странно. Потому что 
воспитательные цели были, есть и 
будут присутствовать в каждом уро-
ке и на каждом занятии, излагая лю-
бую тему, учитель, хочет он того или 

нет, подспудно и подсознательно бу-
дет выставлять реперные точки вос-
питания, триггеры, на которые по-
том дети станут опираться в оценке 
тех или иных событий.

Зато если к нему станут приста-
вать по поводу слабой воспитатель-
ной работы и малого количества вос-
питательных мероприятий, это сра-
ботает в обратную сторону. А в том, 
что будут приставать, нет никаких 
сомнений, не зря же столько внима-
ния уделяется президентской ини-
циативе, стало быть, и отдачу потре-
буют немедленно, да чтобы сразу 
результаты были. И вот как раз тог-
да дети вспомнят, что, если в школе 
говорят одно, а в семье - другое, слу-
шать нужно именно родителей, ведь 
учителя делают это, потому что обя-
заны, с них требуют, они народ под-
невольный, им главное - эффект, кар-

тинка, показуха, а папа и мама поу-
чают тебя от чистого сердца и ради 
твоего же блага, они же свои, родные!

Так что же делать? По мнению од-
них, ничего, надо просто оставить 
все как есть и не трогать, потому 
что система уже пришла к какому-
то равновесию, и любое активное 
вмешательство опять приведет к не-
рвотрепке и потрясениям. По мне-
нию других, надо, наоборот, не про-
сто усилить воспитательный акцент, 
но и вернуть в школу отметки за по-
ведение и прилежание (как показа-
тель воспитанности), равно как и ха-
рактеристики на каждого выпускни-
ка. По мнению третьих, надо просто 
разделить сферы ответственности, 

чтобы, скажем, вопросами полово-
го и религиозного воспитания за-
нималась семья, а экологического и 
патриотического - школа. А четвер-
тые скажут, что все это надо решать 
в каждой конкретной школе отдель-
но с учетом огромного количества 
разных факторов.

Самая главная проблема, на мой 
взгляд, заключается в том, что вос-
питание некоторые понимают так: 
«Здравствуйте, дети! Сегодня я рас-
скажу вам, как надо относиться к то-
му или иному явлению, вы узнаете, 
кто хороший, а кто плохой, как надо 
и как не надо себя вести в такой-то 
ситуации!» Безусловно, воспитатель-
ные занятия и мероприятия совер-
шенно определенной направленно-
сти имеют право на существование, 
к ним нужно тщательно готовиться, 
подбирать материал. Но нельзя сво-
дить все это только к мероприятиям, 
и тем более нельзя каждый урок пре-
вращать в такое мероприятие. Ино-
гда достаточно всего одной фразы, 

чтобы ученик на чисто эмоциональ-
ном уровне не только накрепко за-
помнил информацию по теме, но и 
вынес нечто гораздо большее, имен-
но то, что напрямую связано с поня-
тием воспитания.

Скажем, при изучении темы «Фос-
фор» на уроках химии можно сказать, 
что аллотропная модификация «бе-
лый фосфор» самовоспламеняется 
на воздухе с выделением большого 
количества удушливого газа. Если ва-
ша задача просто дать материал, то 
на этом вы можете остановиться. Ес-
ли же вы хотите связать тему с жиз-
нью, историей и политикой, то до-
бавите, что во времена Великой Оте-
чественной войны наши бомбарди-
ровщики разбрасывали фосфор над 
немецкими аэродромами, а во вре-
мена вьетнамской кампании амери-
канцы засыпали им джунгли, но по-

том, в 1977 году, фосфорные боепри-
пасы были запрещены Женевской 
конвенцией в случаях, когда от них 
могут пострадать мирные гражда-
не, хотя США и Израиль этот доку-
мент не подписали. Если уж совсем 
обострить обстановку, то можно до-
бавить, что есть факты применения 
таких боеприпасов в Донбассе со сто-
роны ВСУ. Но это может уж слишком 
сильно отвлечь ребят от темы. Здесь 
должно проявиться мастерство педа-
гога, чтобы помочь детям запомнить 
материал в том или ином контексте.

Или же, к примеру, изучая тему 
«Дикорастущие и культурные рас-
тения» в разделе генетики, учитель 
обязательно расскажет о научном на-

следии Николая Вавилова и его ле-
гендарной коллекции семян, кото-
рая хранится в Санкт-Петербурге во 
Всероссийском институте генетиче-
ских ресурсов растений, названном 
именем этого великого ученого. Он 
также может сказать, что во времена 
блокады Ленинграда хранители этой 
коллекции умирали с голода, но не 
позволили взять оттуда даже малой 
доли, понимая ценность этого мате-
риала. Остается на совести педагога, 
стоит ли упомянуть тот факт, что, к 
сожалению, за последние десятиле-
тия эта коллекция заметно сократи-
лась, поскольку часть ее была отдана 
в «Хранилище Судного дня», постро-
енное на Шпицбергене (Норвегия). 
Ведь это опять же способно чисто 
эмоционально развернуть урок в со-
всем иное русло.

Точно так же, рассказывая о реках 
мира на уроках географии, учитель 
может вспомнить о существовании 
сил Кориолиса и закона Бэра. И ни-
кто не мешает ему вспомнить так-
же и о том, что как раз благодаря им 
территория нашей страны ежегод-
но прирастает все новыми и новыми 
территориями, которые Амур намы-
вает на свой левый берег, с выходом 
на российско-китайские отношения 
в их историческом разрезе.

Вы скажете: «Да зачем оно нам 
нужно, к чему вообще касаться столь 
непростых, щекотливых, а порой и 
скандальных тем? Не лучше ли огра-
ничиться изложением одних толь-
ко научных фактов без привязки к 
реальности, а дети уже пусть потом 
сами все это делают или не делают, 
если оно им не нужно?»

Безусловно, такая позиция имеет 
право на существование. И, по мне-
нию некоторых, именно на этом и 
должно строиться все образование, 
то есть учитель должен просто гово-
рить о том, что есть, а «как наше сло-
во отзовется», это уже не наше дело, 

поскольку этого «нам не дано пред-
угадать».

Но я все-таки абсолютно убежден, 
что задача педагога заключается в 
другом. И, что самое важное, эту за-
дачу он выполняет всегда. Просто не 
надо делать из воспитания культа, 
нужно просто договориться о том са-
мом векторе, в соответствии с кото-
рым должна работать вся система об-
разования. И предоставить каждому 
учителю свободу самому определять, 
где и когда воспитательный момент 
уместен, а когда - нет. В конце концов 
эффективность воспитания оценива-
ется по тому сухому остатку, который 
откладывается в душах учеников. А 
значит, им и судить.

Прилежность и усердие пригодятся в жизни

Актуально

Строки 
из писем

Не переступая грань
Воспитательный момент целого урока может уместиться 
в одной фразе
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Стр. 15

Справочно

23 июня Госдума приняла в пер-
вом чтении законопроект о вос-
питании в учебных заведениях. С 
1 сентября 2020 года программы 
по воспитанию обучающихся бу-
дут введены во всех образователь-
ных организациях страны.
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Мнение

Родительству 
стоит учиться
Елена БАЧЕВА, сопредседатель 
Большого семейного совета 
Пермского края, член президиума 
Координационного совета 
Общероссийской общественной 
организации «Национальная 
родительская ассоциация»

Воспитательной работой занима-
юсь более сорока лет. Душа бо-
лит за то, что происходит сегодня 
с детьми в семье и школе. Сколь-
ко страшных трагедий случилось в 
последнее время на наших глазах! 
За каждой искалеченные судьбы 
детей, взрослых.

В чем причина? Сегодня у многих 
родителей, да и у педагогов, нет со-
гласованного и четкого представле-
ния, кого воспитываем и кто воспи-
тывает. Хотя в ряде документов, та-
ких как Стратегия развития воспи-
тания в Российской Федерации до 
2025 года, Концепция государствен-
ной семейной политики до 2025 го-
да, Концепция духовно-нравствен-
ного развития и воспитания лич-
ности гражданина России, записа-
но, что семья и школа воспитывают 
семья нина, гражданина, профессио-
нала. Увы, все записанное мало реа-
лизуется на практике. Может быть, 
пора четко определить в Законе «Об 
образовании в РФ», что центром вос-
питательной работы в школе явля-
ется семья?

Именно семья определяет траекто-
рию духовно-нравственного и граж-
данского становления человека, его 
жизненные принципы и ценности. Об 
этом же свидетельствуют исследова-
ния: дети на 90-95% повторяют образ 
жизни родителей. К этому стоит до-
бавить, что за время всех перестроек, 
перехода страны от социализма к ка-
питализму возросло число родителей 
с размытой шкалой семейных ценно-
стей. Потому родительское образова-
ние вкупе с воспитанием детей как 
будущих пап и мам надо рассматри-
вать как основу семейного и государ-
ственного благополучия (см. поруче-
ние Президента РФ от 12.12.2014 го-
да №ПР-2876, п. 7 «Об организации 
курсов для родителей»).

Воспитывая гражданина, будем 
помнить высказывание русского фи-
лософа и писателя И.Ильина: «Лю-
бовь к Родине, к своей стране начи-
нается с любви к семье, к своему до-
му». А если родители неуважитель-
но отзываются о своей стране, не за-
думываются над тем, какой пример 
они подают детям, живя по принци-
пу «бери от жизни все»? Разве смо-
гут педагоги школы воспитать ре-
бенка из этой семьи гражданином 
своей страны?

Профессионал рождается в челове-
ке зачастую в его школьные годы. Ро-
дители при помощи педагогов учат 
ребенка определять главное дело 
в школе и дома, анализируют вме-
сте с детьми, как прошли их день, 
то или иное школьное или семейное 
дело. Таким образом, ребенок с дет-
ских лет учится организовывать се-
бя, быть ответственным. Но так по-
ступают единицы отцов и матерей. 
Остальные процесс воспитания сво-
их чад свели к задаче одеть, обуть, на-
кормить, развлечь… И эти факты сно-
ва говорят о том, что родительству 
стоит учиться, родительству стоит 
учить. Родительское образование не-
обходимо рассматривать как допол-
нительное образование взрослых и 
детей.

Думаю, настала пора родительской 
и педагогической общественности 
договориться о миссии семьи и педа-
гогического коллектива в деле вос-
питания детей.

Надежда ТУМОВА

Трагедия в Усть-Катаве потрясла 
всех. Но произошедшие после нее 
пандемия, изоляция, резонансная 
авария переключили обществен-
ное внимание на другие явления. 
И о том, как живут трое детей, в 
одночасье лишившиеся родной 
матери, стали забывать.

На передаче у Андрея Малахова 
громким событиям в уральском го-
родке посвятили два выпуска - 21 но-
ября и 3 декабря 2019 года. Дарина 
Азизова, естественно, вызывала все-
общий интерес зрителей. Именно 
она вызволила из материнского пле-
на брата и сестру. Представьте толь-
ко, целых одиннадцать лет провели 
в заточении двадцатилетняя Дари-
на, ее сестра Диана двенадцати лет 
и шестнадцатилетний брат Давид. 
Они нигде не учились, не общались 
со сверстниками и находились вза-
перти. Так распорядилась их судьба-
ми родная мать. Хотя, надо отдать ей 
должное, занималась с детьми, об-
учала грамоте, письму, естествен-
но, в меру своих сил. Сама подбира-
ла, какие книги читать, какие мульт-
фильмы смотреть, и, как рассказала 
старшая, Дарина, наказывала весь-
ма жестоко за непослушание. Сло-
во «страх» звучало часто из уст рас-
сказчицы, что и объясняло полную 
покорность девушки обстоятель-
ствам. Правда, смирение продолжа-
лось до поры до времени. Пока не со-
зрел план и не появился помощник в 
его осуществлении. И в назначенный 
день трое беглецов вышли за ворота 
дома, чтобы больше туда не вернуть-
ся. А их родительница, не выдержав 
такого предательства, подожгла дом 
и покончила с собой.

Дарина вспоминала потом, пыта-
ясь разобраться в случившемся, при 
просмотре их любимого фильма о 
принцессе Рапунцель их мама всегда 
удивлялась, зачем та сбежала, чего ей 
не хватало. Она как могла пыталась 
внушить детям, что ничего хороше-
го за стенами дома нет. Симпатичная 
женщина не была обделена способ-
ностями, слыла умелой портнихой, 
писала картины. Строила свое обо-
собленное «царство». И, как ей каза-
лось, владела полностью ситуацией 
и детьми.

Во время передачи постоянно воз-
никал вопрос: почему такая изоля-
ция детей стала возможной? Как слу-
чилось, что никто за одиннадцать лет 
заточения детей не забил тревогу? 
Ведь разве на необитаемом острове 
жила многодетная семья? Всегда счи-
талось, что в маленьких городах лю-
ди ближе друг другу, отношения те-
плее, чем в мегаполисах. Жизнь каж-
дого на виду, здесь знают, кто, чей и 
откуда. Ну ладно, соседи могли ниче-
го не замечать, своих проблем полно. 
Но как органы образования могли не 
знать о детях школьного возраста? А 
система детского здравоохранения 
есть же в стране? У детей вообще не 
было медицинских карточек. Полу-
чается, если мама не считала нуж-
ным обращаться за помощью к педи-
атрам, то никого это не тревожило. А, 
как выяснилось, сын очень нуждался 
в своевременном лечении сколиоза.

Ни одна инстанция в городе не за-
интересовалась обитателями двух-
этажного дома. Кстати, дом был по-
строен на деньги, взятые в кредит, но 
не оформлен никак. И потому пропи-
саны дети в другом месте, на желез-
нодорожной станции Минка. Семья 
за все время не попала в поле зрения 

никаких надзорных органов. Чтобы 
о семье узнали и заговорили, долж-
на была случиться трагедия… Да та-
кая, чтобы мало не показалось. Что-
бы всполошились все средства мас-
совой информации.

По тому, как бушевали страсти во 
время передачи, как пытались най-
ти виновных и ответить на вопрос 
«что делать?», хотелось верить, что 
наконец-то окажутся в зоне внима-
ния властей маугли из Усть-Катава.

На передачу к Андрею Малахову 
в качестве эксперта был приглашен 
главный редактор «Учительской га-
зеты» Арслан Дагирович Хасавов. 
Так, судьба детей заставила нас из-
рядно поволноваться и крепко заду-
маться. Как подобное могло случить-
ся и каким образом сейчас можно по-
мочь детям?

Обнадежило, что политический де-
ятель Валентина Петренко, руково-
дитель Всероссийского обществен-
ного движения «Матери России», 
твердо заявила, что возьмет ситу-
ацию под контроль. Пообещала по-
мочь в решении вопроса с жильем. 
Министр образования и науки Челя-
бинской области Александр Кузне-
цов, к которому мы обратились, за-
явил, что вопрос с обучением детей 
будет решен. Так и случилось. В те-
кущем учебном году Давид окончил 
три класса, переведен в четвертый. 
Диана после второго класса пойдет 
в третий. Конечно, сестре и брату не-
просто, по возрасту они отличаются 
от одноклассников, но отношение к 
ним дружелюбное.

О жизни после трагедии рассказа-
ла нам сама Дарина, которая недавно 
снова побывала в столице. Как оказа-
лось, ее пригласили опять на переда-
чу к Андрею Малахову, чтобы на этот 
раз высказала свое мнение по поводу 
очередной обсуждаемой сенсации.

…Мы встретились с Дариной в ме-
тро и вместе потом шли по шумному 
Бульварному кольцу в редакцию. Ее 
уже не пугал большой город. Дари-
на вспоминала свой первый приезд. 
Тогда она прилетела в Москву вместе 
со съемочной группой. Непросто бы-
ло после одиннадцати лет заточения 
оказаться в большом городе, где все 
в новинку - высокие дома, улицы, за-
пруженные машинами, толпы людей 
в метро…

- Я всего опасалась, вспоминала Да-
рина. - В гостинице заснула, и вдруг 
мне приснилась мама. Взяла за пле-
чо: «Дарина, доченька, проснись!» Я 
взяла сапоги, вещи и вышла. Оделась, 
добралась до аэропорта Шереметье-
во. Там всюду бегала, не знала, как би-
лет купить до Уфы, куда идти. Но уле-
тела к себе домой… А уже во второй 
раз получилось проще.

Когда Дарина рассказывала свой 
сон, вроде как в глазах у нее блес-
нули слезы. Нет, мне не показалось. 
Спросила:

- А мама тебя так ласково называ-
ла часто?

- Нет, это было, когда я совсем ма-
ленькая была.

И тут же перевела разговор на дру-
гое. Подумалось: крепкая психика у 
этой девушки. Вспомнилось, как пси-
холог одного детского дома говори-
ла: «Наших детей, которые пережи-
ли всякое и остались сохранными, в 
спецназ смело можно брать. И в огне 
не сгорят, и в воде не потонут».

Дарина через какое-то время, ве-
село смеясь, рассказывала о том, 
как долго мучилась у автомата, ког-
да захотела купить себе воды. Никак 
не могла сообразить, откуда и как 
должна достать бутылку. Разгляды-

вала автомат, подходила то с одной, 
то с другой стороны. Наконец сооб-
разила.

- А не проще было попросить помо-
щи у людей? - заметила я.

- Мне интересно самой научиться, 
- услышала в ответ.

Подумалось: хорошо, что быстро 
осваивает незнакомое, не теряется.

В редакции Дарина охотно расска-
зывала нам о своих планах, о том, что 
ей хочется жить в столице вместе с 
отцом, сестрой и братом. Говорила, 
как тяжело в Усть-Катаве, когда к ней 
подходят на улице и, бывает, что-то 
плохое высказывают в глаза, ругают. 
Мол, мать довела до смерти, зачем 
сбежала из дома… При этом девушка 
вспоминала, как помогали им, пого-
рельцам, добрые люди, несли одеж-
ду, продукты.

Реакция местных жителей понят-
на. На беду люди всегда отзывчивы. 
А вот то, что Дарина благодаря пе-
редаче стала узнаваемой, может вы-
зывать у многих раздражение и от-
торжение.

Недавно Дарине исполнился 
21 год. Говорит, в первый раз тогда 
попробовала вино. Призналась, что 
ей не нравится, когда девушки вы-
пивают и курят. Хочется верить в ис-
кренность слов. Как и в ее беспокой-
ство по поводу того, что отец, сестра 
и брат живут сейчас на съемной квар-
тире. Половина пенсии отца - плата 
за жилье, вторая - оплата банковско-
го кредита, взятого на строительство 
дома.

По поводу будущей профессии 
определенных планов у Дарины нет. 
Да и куда могут взять девушку без ат-
тестата об окончании школы?

Александр Кузнецов, министр об-
разования и науки Челябинской об-
ласти, все наши вопросы по поводу 
получения образования и профессии 
Дариной Азизовой адресовал адми-
нистрации Усть-Катава: «Власти там 
все знают и решают».

Теперь-то знают. А раньше где 
были? Сергей Пульдяев, замести-
тель главы администрации Усть-
Катавского городского округа, каза-
лось, был готов к вопросу о том, как 
же все-таки просмотрели многодет-
ную семью.

- Не попали в поле зрения, потому 
что не было причины. Семья полная, 
не входила в категорию малообеспе-
ченных. Мама зарабатывала, она хо-
рошая портниха. Отец на вахте тру-
дился.

- А дети-то почему не учились?! - не 
скрываю недоумения. - Как их про-
глядели, почему такое могло слу-
читься?

- Да у нас законы такие. Где все про-
писаны? Не в городе ведь, в районе…

Тут уже я не нашла что сказать. 
Опять все сначала. Есть двухэтаж-
ный дом, но он не оформлен, жиль-
цам прописаться в нем было нельзя. 
Потому прописаны они были в дру-
гом месте. Но и там до троих детей 
никому не было дела, проглядели. 
Что же должно произойти в много-
детной семье, чтобы власти наконец 
заметили несовершеннолетних де-
тей? Побег из дома, смерть матери, 
пожар?

Сергей Николаевич делает упор в 
разговоре на то, что люди у них до-
брые, хорошие, в беде не оставят. Все 

верно. Но вот если бы прекрасные ка-
чества обнаруживались не только в 
экстренных ситуациях! Почему долж-
но случиться что-то неординарное, 
чтобы включилось «ручное управ-
ление» и ситуацию худо-бедно стали 
разруливать? Теперь Давиду наконец 
будет оказана нужная врачебная по-
мощь в лечении сколиоза. По расска-
зам Дарины, брат часто мучился от 
нестерпимой боли. Подростка напра-
вят в известную курганскую клинику. 
Заместитель губернатора Челябин-
ской области Ирина Гехт обнадежила, 
что квота на бесплатное лечение под-
ростка уже выделена, только нужно 
дождаться отмены карантина.

А кто поможет Дарине получить 
образование, найти работу? Надо от-
дать должное властям Усть-Катава, 
попытки устроить девушку на рабо-
ту были. В агрохолдинге готовы бы-
ли обучить ее профессии овощевода. 
Но какая девушка в ее возрасте согла-
сится на такую работу? Предлагали 
Дарине встать на учет на бирже тру-
да. Отказалась.

Нам Дарина сказала, что скоро сно-
ва приедет в Москву. Беспокойно как-
то за ее судьбу. 

Дарина АЗИЗОВА

Социальная защита
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Побег из плена
Трагедия в Усть-Катаве обнажила множество проблем
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Андрей ИОФФЕ, заведующий 
Лабораторией развития личностного 
потенциала в образовании 
Института системных 
проектов Московского городского 
педагогического университета, 
доктор педагогических наук

Образование всегда было основой 
стабильности и перспективности 
развития общества, локомотивом 
перемен и связующим звеном 
между всеми сторонами жизни 
людей. В этом отношении совре-
менный быстро меняющийся мир 
особенно подчеркивает высокую 
роль образования и его непрерыв-
ный характер на протяжении всей 
жизни человека. Педагогическая 
деятельность перестает иметь 
только поддерживающий (тради-
ционное общество) и реагирую-
щий (индустриальное общество) 
характер, но приобретает опере-
жающую и прогностическую функ-
цию. В условиях нарастающей не-
определенности важно сохранить 
базовые ценности и смыслы обра-
зования, а также превратить его 
в открытую систему диалога, по-
иска решений, самостоятельных 
исследований, познавательной 
активности и осознанного целе-
полагания.

Массовая школа и конвейерный 
принцип обучения и воспитания пе-
рестают быть эффективными в мно-
гообразном и быстро меняющемся 
мире. Индивидуальность и разно-
образие становятся ценностью, а не 
отклонением от нормы.

В одной из притч говорится, что 
однажды правитель назначил своим 
управляющим нового человека. Прогу-
ливаясь по дворцу, он увидел в клетке 
королевского сокола. Раньше он знал 
только голубей, никогда не видел дру-
гих птиц. Поэтому вид голубя пока-
зался ему странным. Управляющий 
принес ножницы, чтобы подрезать 
соколу когти, клюв и крылья. По окон-
чании работы довольный проделан-
ной работой управляющий восклик-
нул: «Теперь ты выглядишь, как при-
личная птица. Видимо, за тобой пло-
хо ухаживали!»

Эта история напоминает то, что 
нередко происходит в образова-
нии, когда любое отличие и прояв-
ление особости не воспринимается 
как допустимость поведения и не 
поддерживается взрослыми. Стан-
дартизация не должна превращать-
ся в деперсонализацию и шаблон-
ность, являясь лишь общей рамкой, 
внутри которой необходимо давать 
возможность разным образователь-
ным маршрутам для развития лич-
ностного потенциала. Именно та-
кой подход становится востребо-
ванным, хотя пока и недостаточно 
обеспеченным комплексной орга-

низационной и методической про-
работкой.

Нельзя заставить или навязать 
человеку познавательную деятель-
ность, поэтому педагогическим вы-
зовом современности является пре-
вращение формальных мероприятий 
в образовательные события. Остано-
вимся на ключевых различиях этих 
двух полярных подходов в образо-
вании, хотя и не исключающих друг 
друга. В таблице представлены со-
бытийный и мероприятийный под-
ходы в образовании.

Задание для осмысления инфор-
мации. Закройте глаза и вспомни-
те из своего детства то, что связано 
с детским садом, школой или профес-
сиональным обучением (колледжем, 
вузом). Зафиксируйте 2-3 первых яр-
ких эпизода. Проанализируйте свои 
воспоминания: Каких из них было 
больше - позитивных или негатив-
ных? Чем объединены эти эпизоды? 
Почему запомнилось именно это? Ка-

кие эмоции у вас возникли? Совпали ли 
сегодняшние эмоции с теми, которые 
были в момент данного события? Как 
данный эпизод повлиял на вашу по-
следующую жизнь? Затем (при на-
личии возможности) обменяйтесь 
мнениями со своими коллегами. По-
пробуйте ответить вместе на следу-
ющие вопросы (или обсудите их): 
Какие факторы влияют на память 
человека о тех или иных событиях, 
связанных с образованием? Насколько 
хорошо запоминаются мероприятия 
в образовании? Как личностные осо-
бенности влияют на образователь-
ные воспоминания?

Зафиксируем важную проблему, 
которая стоит перед любым педаго-
гом, независимо от возраста обучаю-
щихся: способствовать нахождению 
каждым своего смысла в образова-
нии, создавать среду и пространства 
развития познавательного интере-
са, самореализации, конструктивно-
го и доброжелательного сотрудни-
чества. Если невозможно обучение 
сделать событийным, то важно стре-
миться к тому, чтобы минимизиро-
вать ситуации формализма и отчуж-
денности человека от образователь-
ного процесса. Мотивирующее обу-
чение лежит в основе успешности 
и развития потенциала личности в 
условиях непрерывности образова-
ния на протяжении всей жизни че-
ловека.

У замечательного нашего соотече-
ственника Булата Шалвовича Окуд-
жавы есть очень поучительный рас-
сказ «Личная жизнь Александра 
Пушкина, или Именительный падеж 
в творчестве Михаила Лермонтова», 
который немногие знают. Особенно 
важен он для педагогов, потому что 
автор сам начинал свою жизнь в роли 
учителя. Рассказ потрясает своей от-
кровенностью и мировоззренческой 
позицией. Б.Окуджава не считает за-
зорным говорить о своих ошибках, 
показывает важность самосовершен-
ствования для каждого из учителей, 
независимо от степени подготовлен-
ности и уровня образования. Сюжет 
рассказа построен на том, что моло-
дой педагог с послевоенным универ-
ситетским образованием (что по тем 
временам само по себе было редко-
стью) отправляется работать в сель-
скую школу с полной уверенностью, 
что его-то знаний хватит для обуче-
ния детей, для выступлений перед 

коллегами, для проведения лекций 
сельским жителям. И не надо делать 
никаких планов занятий, потому что 
всегда найдется что сказать. Ярко по-
казаны педагогическое самодоволь-
ство молодого учителя и его прене-
брежительное отношение к колле-
гам.

Кульминацией действа становится 
выступление перед колхозниками, 
к которому самонадеянный столич-
ный педагог даже не удосужился на-
писать план, считая, что уж дояркам 
и трактористам он точно найдет что 
сказать. Итогом всего стал вывод, что 
значки университета, дипломы, зва-
ния и регалии не гарантируют успе-
ха в самом главном - быть интерес-
ным и иметь авторитет у тех, кого 
ты учишь или пытаешься учить. До-
стичь этого можно только постоян-
ными усилиями по профессиональ-
ному развитию и личностному росту, 
готовностью изменяться и учиться. С 
этим небольшим по объему расска-
зом было бы неплохо ознакомиться 
всем будущим педагогам, да и дей-
ствующим тоже не помешает.

Вопросы «Зачем это нужно знать 
и уметь?» и «Ради чего мы должны 
это делать?» должны стать осново-
полагающими в образовании. Имен-
но при таком подходе к организации 
занятия педагог становится руково-
дителем и режиссером, творцом и на-
ставником, артистом и помощником, 
конечно, во взаимодействии со сво-
ими учениками (а еще лучше - в со-
трудничестве). И тогда появится воз-
можность «не прогибаться под из-
менчивый мир», не переделывать все 
срочно под новые стандарты, идео-
логические доктрины, контрольно-
измерительные материалы. Хоро-
шее занятие - это не подготовлен-
ный спектакль с отрепетированны-
ми ролями и под диктовку навязан-
ного педагогу со стороны сценария, 
а открытое пространство творчества 
и сотрудничества. При таком подходе 
появляется возможность самореали-
зации обучающего и обучающихся, 
становится интересно узнавать но-
вое, а взаимодействие основано на 
уважении достоинства каждого че-
ловека, при этом в способностях уча-
щихся не сомневаются - им помогают 
раскрыться.

Из всего сказанного становится 
очевидным, что мотивация сегодня 
- центральное звено и «золотой клю-
чик», который ведет по пути позна-
вательной активности и образова-
тельной успешности.

Само слово «мотивация» происхо-
дит от латинского movere - «двигать, 
толкать», под ней подразумеваются 
внутренние и внешние побуждения, 
вызывающие активность организма, 
определяющие ее формы, границы и 
направленность. Это осознаваемые 
или неосознаваемые психические 
факторы, побуждающие индивида 
к совершению определенных дей-
ствий и определяющие их направ-
ленность и цели. Нередко использу-
ют понятие «актуализация» для обо-
значения этапа мотивации к учебной 
(познавательной) деятельности. 
Здесь можно говорить о совокупно-
сти внутренних и внешних движу-
щих сил, побуждающих обучающих-
ся к познавательной деятельности, 
придающих этой деятельности на-
правленность, ориентированную на 
достижение определенных целей. 
Мотивы нередко смешивают со сти-
мулами или же сводят процесс моти-
вации к стимулированию. Это не со-

всем правильно. Существует разни-
ца между подлинной и формальной 
(через установленные стимулы) мо-
тивацией.

Влияние мотивации на поведение 
человека зависит от множества фак-
торов, во многом индивидуально и 
может меняться под воздействием 
обратной связи со стороны деятель-
ности человека. Мотивы могут быть 
разделены на познавательные (на-
правленность на содержание учебно-
го материала) и социальные (стрем-
ление взаимодействовать с другими 
людьми и возможными источника-
ми информации). Мотивы, которые 
занимают ведущее место, постоян-
но актуализируются и обладают су-
щественным мотивационным влия-
нием на деятельность человека, на-
зываются действующими мотива-
ми. Мотивы, которые незначительно 
влияют на действия человека, можно 
назвать потенциальными мотивами.

Обратим внимание, что в образо-
вательном процессе и познаватель-
ные, и социальные мотивы обладают 
равной значимостью и ценностью. 
Мотивы нередко смешивают со сти-
мулами или же сводят процесс моти-
вации к стимулированию. Это не со-
всем правильно. Существует разни-
ца между подлинной и формальной 
(через установленные внешние тре-
бования) мотивацией.

Основные требования к мотивации 
на занятиях:

- должна вызывать интерес, при-
влекать внимание;

- обладает простотой и доступно-
стью для понимания, соответствует 
возрасту, интересам и особенностям 
учащихся;

- экономична с точки зрения вре-
менных и энергетических затрат;

- адекватна и соотносится с темой 
и содержательными вопросами.

Обратим внимание, что мотива-
ция в рамках занятия не сводится к 
привлечению внимания на началь-
ном этапе, а имеет более глубокую 
смысловую роль. Если коротко пере-
числить основные требования к мо-
тивации на занятиях, то можно на-
звать следующие: должна вызывать 
интерес, привлекать внимание; соот-
ветствует возрасту, интересам и осо-
бенностям учащихся; соотносится с 
временными ресурсами; адекватна 
рассматриваемой теме.

Спецификой познавательной мо-
тивации является прямая связь с по-
становкой проблемы, которая задает 
определенное противоречие, позво-

ляющее рассматривать тему с раз-
ных позиций и фокусировать вни-
мание на важных аспектах содержа-
ния. Подчеркнем, что мотивация не 
является оторванным от тематики 
занятия дополнительным элемен-
том, позволяющим обучающимся 
расслабиться и повеселиться. Такой 
подход провоцирует включение в за-
нятие искусственных конструкций 
и в целом девальвирует назначение 
мотивации.

Следует отметить, что в процессе 
обучения и воспитания мотивацию 
можно рассматривать в двух основ-
ных аспектах - как общее отношение 
к учебной деятельности и как кон-
кретный прием для формирования 
интереса к определенной теме, рас-
сматриваемой на данном занятии. С 
этой точки зрения мотивацию мож-
но разделить на дальнесрочную и 
краткосрочную, а разница между 
ними будет состоять в степени устой-
чивости и напряженности. Часто мо-

тивация рассматривается препода-
вателями только как фактор, вызы-
вающий у учащихся интерес к теме, 
создающий положительную эмоци-
ональную атмосферу. Вместе с тем 
необходимо, чтобы мотивация была 
связана с актуализацией определен-
ных знаний и умений школьников, 
так как причиной отрицательного 
отношения школьников к учению 
нередко становится отсутствие уме-
ния учиться, а развитию интереса к 
учению мешает низкий уровень ус-
воения знаний.

Перечислим основные способы 
и направления педагогической де-
ятельности, которые помогут учи-
телю повысить мотивацию обучаю-
щихся в познавательной деятельно-
сти, хотя и не дает стопроцентной га-
рантии итогового успеха (не будем 
забывать, что мотивация является 
сложным, многофакторным, индиви-
дуальным и изменчивым явлением):

- рассмотрение ситуации (реаль-
ной или выдуманной);

- зрительный образ, изображение 
(рисунок, график, фотография, кари-
катура, символ и т. п.);

- работа с понятием (смысловой 
ряд терминов, пропущенные слова, 
образ понятия, «лишнее» понятие);

- рассмотрение текстов художе-
ственной литературы (межпредмет-
ные связи, определение проблемы, 
выделение основных мыслей, заго-
ловок и т. п.);

- проведение игры (подготовлен-
ной или спонтанной);

- обсуждение афоризмов, посло-
виц, мудрых мыслей;

- ответы на загадки и проблем-
ные вопросы (для индивидуальной 
работы или проведения мозгового 
штурма);

- изучение предметов материаль-
ной культуры и быта;

- нестандартное поведение (прово-
кации, оригинальность);

- использование видеосюжетов и 
мультимедийных ресурсов.

Приведем несколько конкретных 
примеров, когда педагог может ис-
пользовать прием для повышения 
образовательной мотивации. Рабо-
та с афоризмами, высказывания-
ми, пословицами, цитатами (при их 
грамотном и точном отборе) может 
стать для педагога удачным прие-
мом не только для привлечения вни-
мания, но и для постановки пробле-
мы, обсуждение которой повысит 
ощущение образовательной успеш-
ности. Образность - воздействие на 
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эмоции, умение создать яркий образ, 
запоминающийся и отпечатываю-
щийся не только в памяти, но и в ду-
ше, метафоричность. Обеспечивает 
эмоциональную окраску передавае-
мой информации, способствует раз-
витию воображения. Уже давно Ари-
стотель сделал наблюдение: «Соз-
давать хорошие метафоры - значит 
подмечать сходство». Удачное выска-
зывание можно превратить в неко-
торый визуальный ряд, в котором 
слова будут заменены символами, 
картинками, фотографиями и т. п. 
Приведем пример - цитаты Наполе-
она Бонапарта с пропущенными сло-
вами и иллюстрациями, которые с 
ними связаны:

«Есть два __________, которыми мож-
но двигать людей, - ___________ и лич-
ный ___________». (См. рис. 1.)

Полный ответ: «Есть два рычага, 
которыми можно двигать людей, - 
страх и личный интерес» (Наполеон 
Бонапарт).

Такая работа может быть моти-
вационным началом занятия и вы-
водить на ключевые вопросы для 
рассмотрения или основные поня-
тия темы. Приведем примеры афо-
ризмов, которые несут в себе высо-
кий потенциал образности и исполь-
зования в образовательных целях: 
«Тот, кто хочет захватить крепость, 
должен сперва захватить собствен-
ную душу» (М.Павич); «Старость 
для человека, что пыль для платья 
- выводит наружу все пятна характе-
ра» (В.Ключевский); «Малая печаль 
красноречива, великая - безмолвна» 
(Сенека); «Поступки в человеческой 
жизни похожи на еду, а мысли и чув-
ства - на приправы. Плохо придется 
тому, кто посолит черешню или ук-
сусом польет пирожное» (М.Павич, 

«Хазарский словарь»); «Истинное 
достоинство подобно реке: чем она 
глубже, тем меньше издает шума» 
(М.Монтень); «Давно называют свет 
бурным океаном, но счастлив, кто 
плывет с компасом» (Н.Карамзин); 
«Древо мира приносит два плода сла-
ще воды - источника жизни. Один из 
них - поэзия, другой - дружба» (ин-
дийская мудрость).

Яркость - оригинальность изложе-
ния, неожиданные повороты (что-
бы не было ощущения банальности, 
когда всем известно окончание вы-
сказывания или оно не несет в себе 
никакой привлекательности). Для 
образовательного эффекта чрезвы-
чайно важно вызвать удивление, 
пробудить интерес. Тогда появит-
ся мотивация рассуждать, узнавать 
что-то новое, высказывать свои со-
ображения, обмениваться мнения-
ми. С древнейших времен люди ис-
пользовали афоризмы как средство 
воспитательного воздействия. С их 

помощью в сознании закреплялись 
нравственные ценности, моральные 
устои, правила поведения. Например, 
А.Варламов в своем романе «Купав-
на» находит очень яркий образ сло-
жившейся ситуации: «Раскидистое 
фамильное древо дало трещину, точ-
но старая, отслужившая век яблоня». 
Приведем примеры нескольких фраз, 
которые также обладают яркостью 
и способны пробуждать желание об-
суждать и высказывать собствен-
ное мнение: «Раз нельзя быть внеш-
не тем, чем хочешь быть, стань вну-
тренне таким, каким должен стать» 
(Ф.Петрарка); «Одежда их говорила 
о притязании на роскошь и выдава-
ла скрытую нищету» (О. де Бальзак); 
«Старость начинается в тот день, 
когда умирает отвага» (А.Моруа); 
«Смена поколений не что иное, как 
дыхание вечности» (В.Гюго); «Те, у 
кого нет друзей, которым они мог-
ли бы открыться, являются канни-
балами своих собственных сердец» 
(Ф.Бэкон); «Ценность идеала в том, 
что он удаляется по мере приближе-
ния к нему» (М.Ганди); «Наша лич-
ность - это сад, а наша воля - его са-
довник» (У.Шекспир); «Озарение есть 
начало всего творчества, оно наде-
ляет человека индивидуальностью» 
(Д.Стейнбек).

Возьмем в качестве понятного 
примера тему, которая находится на 
пересечении языковых предметов, 
литературы, обществознания и исто-
рии. Перед началом изучения фразе-
ологизмов учащимся предлагается 
стихотворный сюжет (если кому-то 
его качество представляется недо-
статочно высоким, то стоит самому 
придумать нечто подобное, исполь-
зуя предложенную идею или най-
дя другое направление) с предвари-
тельным заданием из нескольких во-
просов: «Что такое фразеологизм?», 
«Сколько фразеологизмов «спрята-
но» в измененной форме в стихотво-
рении?», «Что их всех объединяет?», 
«Какими фразеологизмами можно до-
полнить этот список?». Несомнен-
но, эти вопросы стоит использовать 
в подготовленной группе, их набор 
стоит менять в зависимости от уров-
ня подготовленности конкретных 
учеников в конкретном классе.

Лингвистическая игра «Фразе-
ологизмы»

По Сеньке шапку сшили,
Иван познал родство,
Варваре нос слепили,
Оторванный давно.

Фома нащупал веру,
Макар телят пригнал,
И Тришкин по размеру
Кафтан пошитым стал.
Федот нашелся точный,

Диетой Васька сыт,
Емеля мелет срочно,
А Ванька все сидит.
И Сидоровы козы
Не выдраны с утра,
Забыты все угрозы -
Закончена игра.
Обратим внимание на некоторые 

скрытые и неочевидные вещи в дан-
ном примере. Начнем с определения 
фразеологизма - свойственное толь-
ко данному языку устойчивое соче-
тание слов, значение которого не 
определяется значением входящих 
в него слов, взятых по отдельности. В 
тексте можно найти 11 измененных 
фразеологизмов: «Не по Сеньке шап-
ка», «Иван, не помнящий родства», 
«Любопытной Варваре нос оторва-
ли», «Неверующий Фома», «Куда Ма-
кар телят не гонял», «Тришкин каф-
тан», «Федот, да не тот», «А Васька 
слушает, да ест», «Мели Емеля - твоя 
неделя», «Ванька-встанька», «Вы-
драть, как Сидорову козу». Они при-
ведены в перевернутом виде - то есть 
«от обратного». Но есть и еще одна 
объединяющая их характеристика - 
все фразеологизмы включают имена 
собственные.

Если провести в классе обсужде-
ние, то можно обратиться не толь-
ко к знаниевой составляющей, но и 
к внимательности, креативности, 
нестандартности мышления. Еще 
раз повторим, что каждый педагог 
может сам создать нечто подобное 
при большом желании и признании 
потенциала этого приема для под-
держки познавательной мотивации 
учащихся.

Мотивация не сводится к подбору 
любопытных фактов и привлечению 
внимания к теме. Можно говорить 
о мотивационном образовательном 
комплексе, включающем в себя три 
последовательные ступени, которые 
представим в схеме, включающей 3 
«у» (см. схему 1).

Ричард Шелл в книге «Стратегия 
успеха» определил мотивацию как 
энергию, которая ежедневно в вас 
бурлит, держит в тонусе и заставля-
ет добиваться поставленных целей, 
преодолевая большие и малые пре-
грады на своем пути, то, что приво-
дит в действие возможности челове-
ка. Демотивированность или барье-
ры мотивации возникают в следую-
щих распространенных в образова-
нии ситуациях (на каждом этапе за-
нятия могут возникать свои демоти-
вирующие и дезорганизующие фак-
торы в их конкретных проявлениях):

- непонимание смысла и неосоз-
нанность («Зачем мне это надо?»);

- ощущение, что тебя используют 
для каких-то других целей (непро-
фессиональных и частных);

- отсутствие уважения и призна-
ния достоинства личности;

- перегруженность и очень жест-
кие временные рамки (отсутствие 
времени и рефлексии);

- параллельность нескольких дел;
- автоматизм действий (механи-

стичность);
- неорганизованность и отсут-

ствие четкости в работе (непонят-
ность правил, процедур, их постоян-
ное изменение);

- ситуация эмоционального дис-
баланса, стресса и неустойчивости;

- запутанность и неясность изло-
жения мысли, смешение важного и 
второстепенного, общего и частного;

- отсутствие (недостаточность) ви-
зуализации;

- недостаточная связь с жизнью и 
практическими потребностями (вы-

сокая и постоянная степень абстра-
гированности).

Образование не должно быть тя-
желым и скучным процессом, хотя 
оно и невозможно без усилий и упор-
ного труда. Только так происходят 
личностный рост и самореализация. 
Личностная успешность - это само-
реализация человека в значимых для 
него делах и постоянном развитии, а 
образование дает лучшие возможно-
сти для осознанного построения сво-
ей жизни. Джо Боулер в своей книге 
«Математическое мышление» выде-
лил 5 аспектов образовательной во-
влеченности, которые можно пред-
ставить в виде схемы 2.

Н.Тэффи в рассказе «Святой стыд» 
описала ситуацию, когда капитан 
развлекал всех смешными истори-
ями. Три аристократки не только не 
смеялись, но и с недовольными ли-
цами покинули компанию, хотя ка-
питан очень старался их насмешить. 
Перед сном капитан еще раз вспом-
нил свои рассказы, устыдившись их 
фривольному содержанию. Капитан 
понял, что задел нравственные цен-
ности дам, и стал на завтраке при-
носить свои извинения. На это он 
услышал ответ, что расстроило не 
содержание историй, а то, что капи-
тан постоянно перевирал концовку, 
упуская всю соль и остроту. Студент 
и домохозяйки, которым все было 
в новинку, не понимали этого и ра-
довались. Здесь важна идея, что не 
всегда даже самый удачный прием 
мотивации будет воспринят всеми 
одинаково хорошо. Это подтвержда-
ет и А.Швейцер в своей книге «Куль-
тура и этика», когда пишет: «Науки о 
человеческом желании и деянии нет 
и не может быть. Здесь может идти 
речь лишь о субъективных и един-
ственных в своем роде фактах, взаи-
мосвязь которых скрыта в загадоч-
ном человеческом «я». 

Учителю важно соотносить педа-
гогические действия с конкретны-
ми учениками, понимать степень их 
подготовленности, делать правиль-
ные выводы, используя механизмы 
обратной связи.

Меняются эпохи и ценности, но 
книги и учителя остаются основой 
развития человечества и движения 
вперед, поэтому закончить хотелось 
бы следующей притчей.

Однажды к мудрецу пришел человек 
и сказал: «Я хочу учиться, но учиться 
без помощи книг и без помощи учите-
ля, который стоял бы между мной и 

истиной, потому что любой учитель 
бренен, а любая книга пуста». На это 
он получил следующий ответ: «Я ви-
жу, что ты хочешь научиться есть, 
не пользуясь ртом, и переваривать 
пищу без помощи желудка? Может, 
ты еще хочешь ходить без ног и по-
купать, не внося платы? Возможно, 
я помогу тебе, но это случится толь-
ко после того, как ты расстанешься с 
соответствующими органами своего 
тела! Возможно, это и забавно: раз-
мышлять об учении без книг как осно-
вы и упражнениях без учителя. Так же 
забавно, наверное, мечтать о чудесах 
и магии. Но кроме забавы: как насчет 
непосредственного результата?»

Рис. 1

Схема 2

Схема 1

Образовательные технологии

мотивации
усилие - успешность

От редакции

Недавно опубликована книга А.Н.Иоффе (Мотивирующее обучение: 
теоретические вопросы и практические рекомендации: учебное посо-
бие / А.Н.Иоффе. - Москва - Берлин: Директ-Медиа, 2020). Информацию 
о ней можно прочитать на сайте издательства. Надеемся, что данное 
учебное пособие поможет педагогам разных уровней системы образо-
вания (от дошкольного до дополнительного профессионального обра-
зования) взглянуть на свою профессиональную деятельность с рефлек-
сивной позиции, а также окажется полезным для студентов педагоги-
ческой специализации.
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Я так думаю

Что значит знать 
литературу
Из опыта учителя словесности

Окончание. Начало в №20-27

Лев АЙЗЕРМАН

Но у Есенина Америка не про-
сто Миргород, - железный Мир-
город. Причем в чем-то потому 
Миргород, что железный: «Сила 
железобетона, громада зданий 
стеснили мозг американца и су-
зили его зрение. Нравы амери-
канцев напоминают незабвен-
ной гоголевской памяти нравы 
Ивана Денисовича и Ивана Ни-
кифоровича. Маяковскому такой 
взгляд чужд. 

Предлагаю дома сопоставить с есе-
нинским циклом «Сорокоуст», одно 
из стихотворений которого мы уже 
детально проанализировали (стихи 
эти о красногривом жеребенке, по 
собственному признанию Маяков-
ского, не могли не нравиться), сти-
хотворение Маяковского «Бруклин-
ский мост», написанное в 1925 году. 
Если кто хочет, может написать сочи-
нение. Остальные делают эту рабо-
ту устно. На предложение написать 
сочинение в двух классах откликну-
лись 28 человек. Пишут они в начале 
этого столетия и в негуманитарных 
классах, которых в школе и не было. 
Главное и основное увидели все.

«Есенин не хочет расставаться со 
своими лугами, равнинами, старой 
мельницей и красногривым жере-
бенком. Ему дороги его деревня, 
поля, деревенская Россия, и он зна-
ет, что этот «скверный гость» раз-
рушил его любимую Россию. Даже 
восход будет «электрическим». Для 
Есенина «стальная конница» - это 
овраг, протягивающий «к глоткам 
равнин пятерню». В «Сорокоусте» 
поезд является бездушным, безжа-
лостным чудовищем, сметающим 
все и всех своими чугунными лапа-
ми».

«Есенин и Маяковский употре-
бляют одни и те же слова: «сталь-
ной», «железный», но смысл их в од-
ном и другом стихотворении раз-
личный. У Есенина «стальной» ото-
ждествляется с чем-то разруши-
тельным, устрашающим, огромным, 
непобедимым, бездушным. «Идет, 
идет он, страшный вестник, // Пя-
тою громоздкой чащи ломает». «О, 
электрический восход, // Ремней и 
труб глухая хватка, // Се изб бревен-
чатых живот // Трясет стальная ли-
хорадка!» Маяковский мыслит со-
всем по-другому: «Я горд вот этой 
стальною милей, // Живьем в ней 
мои видения встали».

Очень контрастны начала этих 
стихотворений. Маяковский: «Из-
дай, Кулидж, радостный клич!» А у 
Есенина: «Трубит, трубит погибель-
ный рог!» Есенин заканчивает свое 
стихотворение тем, что «мужик за-
хлебнулся лихой самогонкой». А 
Маяковский заканчивает на торже-
ственной ноте: «Бруклинский мост 
- да… Это вещь!

В «Сорокоусте» Есенин показы-
вает конфликт «живого» и «желез-
ного», города и деревни, конфликт 
между миром природы и уничтожа-
ющей ее техникой. У него «желез-
ное брюхо», «электрический вос-
ход», стальная лихорадка», «желез-
ные ноздри», «на лапах чугунных», 
«скрежет», «жестяные поцелуи» но-
сят только отрицательный смысл.

У Маяковского же в стихотворе-
нии «Бруклинский мост» звучит 
радость и гордость за технический 
гений человека: «Как в город слом-
ленный прет победитель... влезаю 
гордый на Бруклинский мост». 
«Стальная миля», «стальная но-
га», «борьба за конструкции вме-
сто стилей» воспринимаются Мая-
ковским не как отрицательные, а, 
наоборот, как положительные яв-
ления. Есенин изображает проти-
воречие между традиционным, ис-
конным укладом жизни крестьян-
ской России и наступлением новой 

«машинной» эры. Маяковский же 
восхищается великолепным здани-
ем человеческого труда и техниче-
ской мысли американского народа: 
«На хорошее и мне не жалко слов». 
У Есенина все стихотворение про-
низано ощущением близкой тра-
гедии, происходящей в настоящее 
время: «трубит погибельный рог», 
«тянет к глоткам равнин пятерню», 
«идет, идет он, страшный вестник», 
«трясет стальная лихорадка». У Ма-
яковского же этой трагической но-
ты нет. На оборот, ему приходит в го-
лову мысль, что по такому вот ги-
гантскому сооружению поколение 
отдаленного будущего смогло бы 
получить представление об эпохе, 
когда он был создан. Маяковский 
как бы поставил себя в положение 
человека, смотрящего из будущего, 
он восхваляет Бруклинский мост».

Хорошо видно, как повлиял тща-
тельный анализ первого сочине-
ния о «Сорокоусте»: все, теперь на-

писанное, было насыщено дета-
лями, образами, конкретикой. Так 
всегда: умение читать и вычиты-
вать смыслы текста приобретает-
ся только в практике, упражнениях, 
опыте. О том, что для Маяковского 
«Бруклинский мост» - это гимн бу-
дущему прогрессу, что это «торже-
ство человеческих возможностей, 
свидетельство мощи человеческого 
разума», писали все. Но есть три сто-
роны в стихотворении Маяковско-
го, на которые обратили внимание 
лишь несколько человек.

«То, что Есенин называет «сталь-
ной лихорадкой», Маяковский вос-
принимает подобно тому, «как в 
церковь идет помешавшийся веру-
ющий, как в скит удаляется, строг и 
прост… Как глупый художник в ма-
донну музея вонзает глаз свой, влю-
блен и остр». Для Маяковского про-
гресс прекрасен. Бруклинский мост 
для него символ будущего прекрас-
ного нового мира».

Это очень важно: «расчет суровый 
гаек и стали» - это новая эстетика. И 
сравнения, которые выделила уче-
ница в только что процитирован-
ной работе, принципиально важны. 
Потом, не случайно здесь церковь, 
верующий, мадонна. Да и слова «по-
мешанный», «глупый» употребле-
ны, естественно, не в прямом их 
смысле. В поэме о Ленине Маяков-
ский скажет: «Я бы жизнь свою, глу-
пея от восторга, за одно бы его ды-
ханье отдал». Эти слова здесь упо-
треблены в традиционном для рус-
ской культуры высоком смысле, в 
каком звучат в ней слова «безрас-
судный», «безумный».

И вот о чем не могу не сказать. 
При проверке экзаменационных со-
чинений вылавливают и карают за 
малейшее отступление от стандарт-
ной догмы. Но я не знаю ни одного 
случая, когда бы надбавляли баллы 
за блистательные находки, даже от-
крытия. Вот, к примеру, такой ход, 
который я увидел в работах только 
у двух человек из двух классов: «Ма-
яковский пишет о том, что началась 
новая эра, новая жизнь, а все, что 
было раньше, нужно уничтожить», 
«пустив по ветру индейские перья». 
Есенин тоже пишет об уничтожении 
прошлого, только он в ужасе от это-
го. А Маяковского, кажется, не вол-

нует трагедия людей, носивших эти 
самые «индейские перья».

И, наконец, еще одно важное об-
стоятельство. Известна творческая 
история стихотворения. Оно было 
написано в Нью-Йорке между 6 ав-
густа и 20 сентября 1925 года. Од-
на строфа стихотворения («Здесь 
жизнь была - одним беззаботная, 
другим - голодный протяжный вой. 
// Отсюда безработные //в Гудзон 
кидались вниз головой») записана 
в записной книжке на отдельной 
странице и другими чернилами. Су-
дя по всему, она была написана поз-
же. Что это так, убеждает и статья в 
нью-йоркской газете, в которой уже 
после отъезда Маяковского из США 
рассказывалось об одном из его вы-
ступлений, когда Маяковский про-
чел стихотворение «Бруклинский 
мост». Кто-то с балкона тогда бро-
сил: «Не забывайте, товарищ Мая-
ковский, что с этого моста часто без-
работные бросаются в воду, разоча-

рованные и измученные жизнью». 
Маяковский дописал эту строфу, но 
не сопоставил ее в конце стихотво-
рения, которое по-прежнему окан-
чивается пафосно и восторженно.

В советское время в театре име-
ни Е.Вахтангова была поставле-
на «Мистерия-буфф». В спектакле 
«Бруклинский мост» без этих позже 
написанных строк с надменной гор-
достью читал Американец, а один 
из несчастных отвечал ему вот этой 
самой строфой. Это, конечно, про-
тиворечит всему строю стихотво-
рения, в котором все говорится от 
лица автора.

А на эту строфу в двух классах об-
ратили внимание только два чело-
века. «Поэт горд за уходящего в под-
небесье великана, на котором будет 
твердо стоять новое человечество, 
забыв о «голодном протяжном вое» 
и других «загвоздках» нашего дня. 
«Несмотря даже на гибель безра-
ботных и голодающих, Маяковский 
за прогресс, за город, за железное и 
стальное».

Это очень важная тема, к которой 
мы еще обратимся.

На первом уроке, посвященном 
вступлению к поэме «Во весь го-
лос!», я предлагаю тут же на уроке 
минут за десять сравнить во мно-
гом близкие строфы Есенина и Ма-
яковского.

Цветите, юные! И здоровейте 
телом!

У вас иная жизнь. У вас другой 
напев.

А я пойду один к невидимым 
пределам,

Душой бунтующей навеки 
присмирев.

Маяковский:
Для вас, 
  которые 
   здоровы и ловки,
поэт 
  вылизывал 
   чахоткины плевки
шершавым языком плаката.
Отвечая, прежде всего говори-

ли о том, что «Есенин не с ними, 
он пойдет своим путем, а Маяков-
ский с ними». И лишь немногие - о 
том, что Есенин - «о них», Маяков-
ский - «для них». «У Маяковского 
«для вас», у Есенина - «у вас». Есе-
нин просто уступает дорогу новым, 

Маяковский расчистил им дорогу. 
Он «вылизывал чахоткины плевки 
шершавым языком плаката», «Есе-
нин уступает место юным и здоро-
вым телом, которые поют «другие 
песни». У Маяковского будущее этих 
здоровых и ловких зависело от него, 
для них он «вылизывал чахоткины 
плевки». «Его труд расчищал путь 
товарищам потомкам».

Это очень важно: вы «здоровы и 
ловки», потому что я, «ассенизатор 
и водовоз, революцией мобилизо-
ванный и призванный», «вылизы-
вал чахоткины плевки».

Маяковский не сомневался, что 
поэзия Есенина придет в будущее. 
«Я к вам приду, в коммунистическое 
далеко не так, как песенно-есенин-
ский провитязь». Разве это «не так» 
не свидетельствует о том, что в бу-
дущее придут и «лирические томи-
ки» Есенина?

Существует такой способ изме-
рять историческое расстояние от 

нас до тех людей, которые жили до 
нас, - количеством рукопожатий. 
Отец моего школьного друга Миша, 
специалист по американской лите-
ратуре М.О.Мендельсон, помогал в 
Америке Есенину, о чем он и расска-
зал в своих воспоминаниях в «Во-
просах литературы».

Член Союза писателей Морис Оси-
пович получал все приглашения на 
мероприятия в Доме литераторов, 
но не ходил туда и все отдавал нам. 
Но мы были там только два раза: 
на концерте Н.Обуховой и в конце 
1950 года на двадцатипятилетии 
смерти Есенина.

Мы пришли намного раньше, се-
ли в первом ряду. И оказались пря-
мо напротив матери Есенина. Про-
шло 70 лет, а я и сейчас помню то 
какое-то страшное чувство, когда 
известный чтец А.Аксенов подошел 
к ней и начал читать: «Ты жива еще, 
моя старушка? Жив и я. Привет те-
бе, привет!». Когда Есенин написал 
это стихотворение, старушкой она 
не была - ей было 52 года.

А в 1970 году мне поручили в Мо-
сковском доме учителя вести ве-
чер, посвященный 75-летию со дня 
рождения Есенина. И я представлял 
учителям Москвы сына Есенина.

Выходит, между мной и Есениным 
всего одно рукопожатие. А между 
моими учениками и Есениным то-
же не так далеко - всего два руко-
пожатия. Но насколько близки мо-
им ученикам стихи Сергея Есенина? 
Вот ровно сто лет назад он написал 
«Сорокоуст». Ни сталь, ни железо се-
годня уже давно не символы техни-
ческого прогресса. Сегодня он свя-
зан с электроникой, «цифрой», ато-
мом, ракетами, компьютером, Ин-
тернетом, биотехнологиями. Так, 
может, и жеребенок, и паровоз уже 
в далеком прошлом? Много десяти-
летий назад моим соседом по боль-
ничной палате был в далеком уже 
тогда прошлом машинист, который 
потом стал водителем тепловоза, а 
затем и электровоза. Так что отме-
тим столетие стихотворения и пой-
дем дальше?

Я написал краткий список того, 
что пришло в нашу общую жизнь 
за годы моей личной жизни: спут-
ник, человек в космосе, космиче-
ская станция, реактивный самолет, 

«Сапсан», телевидение, холодиль-
ник, стиральная машина, микровол-
новка, УЗИ, компьютерная томогра-
фия, пересадка сердца, пересадка 
печени, пересадка почки, компью-
тер, Интернет, мобильный телефон, 
смартфон, цифровое фото, диски…

Все это и многое другое неверо-
ятно обогащает нашу жизнь, делает 
человека свободнее, облегчает его 
труд и его жизнь. И до жеребенка ли 
нам сегодня? Судите сами.

Я не вписал в свой список автомо-
биль, потому что он появился до ме-
ня. Но вот цифры: ежегодно на авто-
мобильных дорогах погибают в ми-
ре около 2,5 миллиона человек. Это 
в два раза больше, чем из-за войн, 
преступлений, терроризма.

Я обратился в Генштаб нашей ар-
мии и попросил назвать мне число 
погибших за девять лет в Афгани-
стане. А затем запросил сведения о 
погибших на автомобильных доро-
гах. Так вот: за один год у нас на до-
рогах гибнет больше, чем за десять 
лет во время той войны.

Техногенные катастрофы (доста-
точно назвать Чернобыль и Фуку-
симу). Экологические угрозы. Вода, 
воздух, мусор, лесные пожары, на-
воднения. Остановимся на том, что 
и мне, и вам особенно близко. Вот 
свидетельства.

Галина Солдатова, профессор фа-
культета психологии МГУ: «По дан-
ным нашего исследования, за по-
следние пять лет более чем в два 
раза выросло количество подрост-
ков с высокой онлайн-активно-
стью (8 часов и более в сутки), - с 
14% (каждый седьмой) в 2013 году 
до 33% в 2018 году. Получается, что 
каждый третий подросток прово-
дит онлайн треть своей жизни. Ин-
тернет для них стал не мифической 
виртуальной реальностью, а полно-
ценной частью их реальной жизни».

Замдиректора Национального 
исследовательского медицинско-
го центра здоровья детей Анна Се-
дова: «Перед внедрением в школу 
цифровой образовательной среды 
она не проходила никакой экспер-
тизы. А вот другой риск нам изве-
стен очень хорошо: повышенная ги-
подинамия детей. Из-за дефицита 
двигательной активности в мире 
ежегодно происходит около милли-
она смертей.

Марина Степанова, старший на-
учный сотрудник НМИЦ здоровья 
детей Минздрава России: «В шко-
лу допускается не прошедшая ги-
гиеническую аттестацию цифровая 
техника. Много возмущения среди 
родителей, которые не могут не ре-
агировать на жалобы детей на зре-
ние, головные боли, плохой сон и 
утомление».

Скажу и о том, что я слишком хо-
рошо знаю сам. Интернет стал глав-
ным поставщиком безграмотности, 
невежества, фальсификата. Сейчас 
обсуждают вопрос о запрещении 
мобильных телефонов на уроках и 
в то же время готовятся к исполь-
зованию Интернета на ЕГЭ.

Все-таки доскакал до нас через 
столетие есенинский жеребенок, 
чтобы предупредить нас, сколь ве-
лика плата за прогресс. Тем более 
что речь идет не только о жизни и 
здоровье, но и о том, что сам Есе-
нин назвал «умерщвлением лич-
ности» и «бесчувственным миром». 
Поэзия Есенина была утверждени-
ем живого, человеческого, любви. 
Это хорошо почувствовал Горький: 
«Сергей Есенин не столько чело-
век, сколько орган, созданный при-
родой исключительно для поэзии, 
для выражения неисчерпаемой 
«печали печалей, любви ко всему 
в мире и милосердия, которое - бо-
лее всего иного - заслужено чело-
веком». Вот это и нужно донести 
до современного школьника, а не 
требовать от него расставлять око-
ло каждого слова таблички с назва-
ниями терминов.
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Вопрос денег (конкретно их на-
личия и, конечно же, количества) 
в нашей жизни далек от филосо-
фии. И все же я рискну привлечь 
ее, чтобы попробовать разобрать-
ся с ролью денег, их реальной и 
мнимой нужностью, реальной и 
мнимой зависимостью от них. Мы 
любим цитировать философов. Их 
сила - это сила их мыслей, что пере-
жили века и стали достоянием че-
ловечества. Правда, как правило, 
это всего лишь его память. Редко, 
кстати, востребованная. Живем мы 
все-таки своими мыслями (редко, 
правда, своим разумом). Вот я и по-
думал: а не попробовать ли своими 
мыслями-словами популярно и до-
ходчиво разъяснить, где уточнить, 
а где и дополнить мысли великих, 
ставшие афоризмами, а нередко 
аксиомами (пусть и в метафориче-
ском обличье)? Если у вашей мыс-
ли не хватает силы или аргументов, 
чтобы убедить не беспокоиться из-
за отсутствия или недостатка денег, 
не хватает мотивов (а нередко они 
и вовсе не востребованы) заду-
маться о их роли в вашей жизни, 
то можно прибегнуть к благодатной 
силе мысли мудрецов. Если даже 
они ничего не докажут, не убедят, 
если их благодать не снизойдет 
на вас, в любом случае общение с 
ними принесет пользу и доставит 
удовольствие. Давайте попробуем.

«Если вы знаете, как тратить мень-
ше, чем получаете, значит, у вас есть 
философский камень» - это шутка 
Бенджамина Франклина. Однако о 
поисках заветного философского 
камня задуматься стоит. И вот по-
чему. Но прежде в эту тему еще од-
на цитата. «Моя философия не дала 
мне совершенно никаких доходов, 
но она избавила меня от очень мно-
гих трат», - утверждал Артур Шопен-
гауэр. Речь о том, что занятие фило-
софией (недаром ее в старину назы-
вали любомудрием), оценка многих 
предметов, событий и явлений с фи-
лософской точки зрения поможет во 
многом умно разобраться, многое 
понять в жизни. В том числе, и в ми-
ре денег. И многого, кстати, достиг-
нуть. Не прибегая к помощи золото-
го тельца. Во всяком случае не счи-
тая его спасительной соломиной во 
всех ситуациях. Как и где научиться 
этой философии? «Человек, что ни 
день, то мудрохень», - говорили наши 
предки, имея в виду, конечно, прак-
тические задачи, которые приходи-
лось решать каждодневно, однако и 
тот философский настрой, что спасал 
от житейских невзгод. Один быто-
писатель прошлого отмечал такую 
особенность характера украинско-
го селянина: «Он медлителен в дви-
жениях, как римлянин в своей тоге. 
Мысль его вращается солидно, не бы-
стро, не юрко, как мысль философа… 
Особенно малорусс любит полежать 
на зеленой травке, на спине, вперив 
взоры в отдаленное пространство». 
Что ж, и этим иногда полезно занять-
ся: просто полежать, посмотреть на 
облака, воду, верхушки деревьев, по-
философствовать о суетности бытия, 
его бренности, о судьбе, которую не 
выбирают, и о дороге, которую, на-
оборот, надлежит выбрать. Как тут 
не вспомнить анекдот (я его, пожа-
луй, отнес бы в разряд притч) о бес-
печном (и беспечальном!) жителе од-
ной тропической страны, который 
все дни напролет проводил под ба-

наном, что рос у него во дворе. Од-
нажды к нему подошел европеец и 
стал увещевать, мол, ты бы подсуе-
тился, нашел себе достойное и при-
быльное занятие, заработал бы ку-
чу денег, а потом с этими деньгами 
делай что хочешь: хоть на солныш-
ке загорай, хоть в тени под пальмой 
прохлаждайся. «А я чем сейчас зани-
маюсь?» - с удивлением ответил тузе-
мец. Конечно, для такого ответа надо 
родиться в рубашке среди райских 
кущей, на ветвях которых пусть не 
булки, но вполне съедобные плоды 
произрастают. И все же малая доза 
отвлеченной философии без лукаво-
го мудрствования, здорового скепти-
цизма на лоне природы не помешает 
каждому из нас, чтобы избавиться 
или хотя бы ослабить денежные узы.

Все стремятся к счастью. А оно у 
большинства ассоциируется с удо-
вольствиями и радостями. Согла-
ситесь, что получать их можно по-
разному и от разных источников. 
«По-настоящему богат лишь тот, чьи 
удовольствия обходятся дешево», - ут-
верждал писатель-романтик Генри 
Торо. Другой его вариант этой же мыс-
ли: «Богаче всего тот человек, чьи ра-
дости требуют меньше всего денег». 
Когда ты достиг радости без траты 
значительных денежных средств, ты 
спокоен и точно знаешь, что обошел-
ся минимумом денежных средств и 
усилий для их добычи. Ты свободен и 
никому ничего не должен, а главное 
- уверен, что можешь получить удо-
вольствие и достичь радости таким 
же способом, тебя не беспокоит, что 
надо зарабатывать деньги для под-
держания радостного чувства, точно 
знаешь, как в следующий раз «деше-
во» вызвать это чувство. Тут, пожалуй, 
к месту будут и слова бессмертного 
Мишеля Монтеня: «Счастлив тот, кто 
сумел с такою точностью соразмерять 
свои нужды, что его средства оказы-

ваются достаточными для удовлетво-
рения их без каких-либо хлопот и ста-
раний с его стороны». Здесь о целях и 
путях, ведущих к счастливой жизни, 
которая не мыслится без радостного 
переживания ее счастливых момен-
тов. Точное (соразмерное!) определе-
ние своих потребностей и нужд, ме-
ра их удовлетворения - вот, пожалуй, 
один из способов (может быть, самый 
главный!) достижения счастья.

Его часто просят у высших сил. Од-
нажды к ним обратился и писатель 
Антуан де Сент-Экзюпери. Вот что он 
попросил у Всевышнего: «Гоcподи, я 
прошу нe о чудecaх и нe о мирaжaх, 
a о cилe кaждого дня. Нaучи мeня 
иcкуccтву мaлeньких шaгов. Убeрeги 

мeня от cтрaхa пропуcтить что-то в 
жизни. Дaй мнe нe то, чeго я ceбe 
жeлaю, a то, что мнe дeйcтвитeльно 
нeобходимо». Исполнение наших хо-
тений-желаний-мечтаний часто за-
висит от толщины кошелька, а то, 
что действительно необходимо, не-
редко вполне достижимо за предела-
ми денежных отношений. Грош цена 
в прямом смысле многим нашим ре-
ально и истинно необходимым (для 
здравого и приятного времяпровож-
дения в том числе) вещам.

Позиция вольного, вредного и не-
удобного для разных властей фило-
софа Жан-Жака Руссо, для которого 
свобода была неким фетишем, об-
щеизвестна: подальше от общества 
и государства, поближе к дикой при-
роде. Для большинства это, конеч-
но, и невозможно, и неприемлемо, 
и вообще немыслимо. Но над неко-
торыми рассуждениями философа 
все же задуматься стоит. Взять хотя 
бы такую его сентенцию: «Повсюду, 
где царствуют деньги, те деньги, ко-
торые народ отдает, чтобы поддер-
живать свою свободу, всегда служат 
только орудием его же порабоще-
ния; и то, что платит он сегодня по 
доброй воле, используется для того, 
чтобы заставить его платить завтра 
по принуждению». В нашем славян-
ском бытовом варианте это означа-
ет «коготок увяз - всей птичке про-
пасть». Если вы настроены на еже-
дневную трату денег, если их изли-
шек (тем более недостаток!) не да-
ет вам покоя и вы стремитесь во что 
бы то ни стало их потратить, если вы 
воспринимаете денежные операции 

как ваше и только ваше волеизъяв-
ление, то вам ни за что не вырваться 
из денежной клетки. Она хоть и зо-
лотая, но все равно клетка. Но любо-
мудры тоже люди. И естество у них 
вполне человеческое, и потребности 
соответственные. Руссо не отрицал 
хождение денег, не призывал вообще 
обходиться без них. Однако порицал 
жажду наживы ради наживы, заяв-
лял (воспримем это как мудрый со-
вет) о необходимости ограничивать 
их бездумное накопление. «Деньги, 
которыми обладаешь, - орудие сво-
боды; деньги, за которыми гонишься, 
- орудие рабства», - писал он в «Испо-
веди». Об этом же и максима китайца 
Хань Сянцзы: «Отсутствие богатства 

- это еще не бедность. Бедность - это 
жажда богатства». Хроники гласят, 
что философ (кстати, один из вось-
ми бессмертных в даосском панте-
оне) особо преуспел в изучении ма-
гических знаний. К тому же он отли-
чался веселым нравом, превращав-
шим его учение в определенное ка-
чество жизни. Мера всех дел (в том 
числе и денежных) - вера. Очередной 
ноль увеличивает банковский счет, 
но это всего лишь ноль. Он, правда, 
тоже имеет место в жизни. Как часть 
многих предметов. Тех же оков, кан-
далов, наручников.

Для многих пустота в кошельке 
- это крах всех устремлений, насто-
ящая жизненная трагедия. Помочь 
справиться с ней поможет другой ки-
тайский философ - Лао Цзы, осново-
положник учения о даосизме. Один из 
его принципов - недеяние. Расшиф-
ровывая его, философ рассуждает о 
важности и даже необходимости пу-
стоты: «Из глины делают сосуды, но 
употребление сосудов зависит от пу-
стоты в них. Пробивают двери и окна, 
чтобы сделать дом, но пользование 
домом зависит от пустоты в нем. Вот 
почему полезность чего-либо имею-
щегося зависит от пустоты». В раз-
личных жизненных ситуациях это 
может выглядеть так. То, чего у тебя 
нет, - это в то же время и суть того, что 
у тебя есть. У тебя нет знаний, опыта, 
но есть стремление их добыть. Пуст 
кошелек, но есть необходимость, а 
главное - желание, сила и ум его на-
полнить. Тем самым ты максимально 
реализуешь себя. Не лишней должна 
быть пустота и в нашей голове. Там 
тоже лишнего немало. В том числе и 
тревоги по поводу слишком тощего 
кошелька, нездравых, беспокойных 
мыслей о нехватке денег, зависти к 
тем, у кого их куры не клюют. Кста-
ти, и правильно делают. Толку им от 
металлических звонких кругляшек 

или аккуратно нарезанных цветных 
бумажек. От зеленой травки, хлеб-
ных крошек и мелких зерен съедоб-
ной пользы поболее.

«Весь мир ловил меня, но не пой-
мал» - эта эпитафия выбита на мо-
гильном камне бродяги-философа 
Григория Сковороды. Денежные се-
ти, в которых мы все барахтаемся, - 
искусно сплетенная (кем и когда, не 
будем уточнять) и хитрая ловушка. 
Мало кому удается вырваться. Гри-
горию Сковороде удалось. Вроде уда-
лось. Прошло двести лет. И его облик 
оказался на украинской купюре выс-
шего достоинства. Так история оце-
нила философа. Ирония его судьбы. 
Или всего человечества? 

Путевые заметки 

Счастлив тот, кто сумел соизмерить свои нужды

Грош и цена
Оценка предметов, событий и явлений с философской точки зрения поможет  
многое понять в жизни

Sapienti sat
(Мудрому достаточно)

Строки 
из писем

Кто нас выводит 
в мастера
Большая удача - встретить в годы 
своего взросления настоящих учи-
телей, общение с которыми остает-
ся в памяти на всю жизнь.

Людмила Пирогова, Оренбург:
«Работа над книгой «Эту школу за-

быть невозможно» принесла много 
открытий. Средняя школа поселка Са-
ракташ приняла своих первых учени-
ков в сентябре 1936 года. ( В ней тру-
дилась и моя мама Нина Петровна Ро-
махина.) К сожалению, школа сгорела 
в 1957-м и документальных сведений 
практически не осталось. Но школу 
помнят учителя, работавшие в ней, 
выпускники. Так, удалось выяснить, 
что в провинциальной школе труди-
лись восемь заслуженных учителей 
РСФСР, а Мария Николаевна Кузнецо-
ва была награждена орденом Ленина.

В 1936-м в Оренбургской обла-
сти, как и во всей стране, обстанов-
ка в школах была крайне сложной. Не 
хватало учителей, большинство про-
свещенцев не имели соответствую-
щего педагогического образования. 
Так, в Оренбуржье из 1380 учителей 
начальных школ 1012 не имели сред-
него образования, из 1600 учителей 
неполной и средней школы не было 
высшего образования у 1143. Однако 
в саракташской школе №1 сложил-
ся уникальный коллектив. Все педа-
гоги были с высшим образованием. 
Школа была базовой, лучшей в обла-
сти и, как сказали бы сейчас, элитной. 
Тон в ней задавали сосланные в Орен-
буржье так называемые враги народа. 
Среди них, к примеру, был Иван Ива-
нович Зорин, бывший ректор Литера-
турного института в Москве, Евгений 
Федотович Храповицкий, бывший 
преподаватель Военной академии 
имени Фрунзе. Немецкий язык вела 
Александра Сергеевна Матвеева, быв-
ший преподаватель МГУ. Она в совер-
шенстве владела также английским и 
французским языками. И эта когорта 
умнейших, интеллигентнейших лю-
дей стала учить сельских ребят».

Надежда Кокорева, 
преподаватель Жердевского 
колледжа сахарной 
промышленности, ветеран 
педагогического труда, 
Тамбовская область:

«Сейчас много стали говорить о на-
ставничестве. Мне в жизни очень по-
везло с наставниками. После школы 
я поступила на технологическое от-
деление Жердевского техникума са-
харной промышленности, потом окон-
чила Всесоюзный заочный институт 
пищевой промышленности. В род-
ной техникум меня приняли на рабо-
ту в качестве преподавателя спецдис-
циплин. В памяти навсегда остались 
первые уроки и бесценная помощь на-
ставников, таких как, например, опыт-
ный методист Юрий Иванович Кри-
кун. Он приходил на уроки молодых 
преподавателей не с целью контроля, 
а для того чтобы подсказать, помочь. 
Учил всему, вплоть до того, как писать 
планы, конспекты к каждому уроку.

Для меня еще главным наставником 
всю жизнь была мама Александра Пе-
тровна Кокорева. До войны она работа-
ла пионервожатой. Весной сорок вто-
рого была призвана в ряды Красной ар-
мии. Впереди у нее и ее боевых подруг 
были фронтовые дороги Орловщины, 
Белоруссии, Польши, Германии. Мама 
была для меня примером стойкости, 
выдержанности, высокой требователь-
ности к себе. Ее мудрые советы всегда 
помогали найти верное решение в той 
или иной ситуации». 

Стр. 16
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Не повторяется 
такое никогда…
Школьные годы навсегда остаются 
в памяти. Но какие же уроки запо-
минаются больше всего?

Наталья Маликова, выпускница 
школы, с. Матчерка, 
Земетченский район, Пензенская 
область:

«В моей родной маленькой школе 
- самые лучшие учителя. Все девять 
лет мы жили одной дружной семьей. 
Первый учитель Зинаида Ивановна 
Богатырева научила нас настойчи-
вости, упорству, умению учиться и 
получать от этого радость. С таким 
учителем было легко двигаться впе-
ред. Вторым главным учителем стала 
классный руководитель Валентина 
Николаевна Волкова. Запомнились 
беседы, классные часы, добрые со-
вместные дела. К ней всегда можно 
подойти и спросить что-то непонят-
ное. Ее уроки химии и истории да-
ли много полезных и нужных зна-
ний. Учитель Александра Васильев-
на Пимкина вела любимый многими 
предмет - литературу. На ее уроках 
всегда было так интересно, что рас-
ставаться после звонка не хотелось.

Директор школы Лариса Михай-
ловна Маликова, наш любимый на-
ставник и пример для подражания, 
заряжала нас оптимизмом и верой в 
себя. Благодарны всем учителям, ко-
торые вели нас все девять лет. Прой-
дут года, мы обязательно придем в 
школу и вспомним, как сидели здесь 
за партами, вспомним учителей, ведь 
такую родную, любимую школьную 
семью забыть никогда нельзя».

Татьяна Козлова, учитель 
технологии, с. Мошенское, 
Новгородская область:

«В нашем школьном этнографиче-
ском музее «Рукоделия и ремесла» 
посетители во время экскурсий зна-
комятся с традиционными женскими 
занятиями: прядением, ткачеством, 
шитьем одежды, вязанием, выши-
ванием, кружевоплетением. Уроки, 
проведенные в музее, раскрывают 
рамки предметного содержания, раз-
вивают навыки исследовательской и 
проектной деятельности.

Чем ценны старинные вещи? Они 
позволяют ощутить связь времен. В 
школьном музее есть уникальные 
сундуки и комод, швейные машины, 
начиная с XIX века. Представлена в 
отдельной экспозиции история раз-
вития утюга. Считаю, что школьни-
ки должны знать назначение пред-
метов обихода, видеть, как жили, как 
одевались их прабабушки и праде-
душки.

Радует, с каким удовольствием 
идут школьницы в музей на уроки 
вязания крючком, вышивки крестом, 
плетения кушака на катушке. Сидя 
вокруг круглого стола, покрытого 
вышитой скатертью, юные умели-
цы занимаются рукоделием. Чем не 
старинные посиделки?! А почему бы 
нам вместе да с рукоделием в руках 
не попеть старинные песни? Млад-
шим девочкам предлагаю вспомнить 
песни, которые они разучивают на 
уроках музыки. Радостно наблюдать, 
как девчата в такт мелодии покачи-
вают головками, пританцовывают. Я 
думаю, такие необычные уроки уче-
ницам не могут не запомниться». 

Михаил РАКИТИН, учитель технологии тверской 
школы №19, лауреат Всероссийского конкурса 
«Учитель года России»-2019

Технология в современной школе - предмет, 
вокруг которого разворачиваются настоящие 
баталии. То ведутся споры о названии самого 
предмета, то предлагается внести серьезные 
коррективы в методику преподавания. Но обо 
всем по порядку.

Когда название школьного предмета «Труд» ре-
шили поменять на «Технологию», этим предпо-
лагалось подчеркнуть, что дети теперь будут ра-
ботать не только механически, руками, но и «на-
прягут извилины», станут изучать теоретические 
основы машиностроения, легкой и текстильной 
промышленности, металло- и деревообработки, 
робототехники. Технологию сразу же разграни-
чили: для мальчиков - технический (индустриаль-
ный) труд, для девочек - обслуживающий труд (в 
настоящее время предлагается название «Техно-
логия легкой промышленности»).

До сих пор ведутся споры о соотношении прак-
тического и теоретического материала в школь-
ном курсе технологии. Еще Василий Сухомлин-
ский писал: «Истоки способностей и дарований 
детей на кончиках их пальцев. От пальцев, образно 
говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают 
источник творческой мысли». Однако сегодня его 
слова все чаще забываются, и предлагается «да-
вать больше теоретических знаний», формируя у 
обучающихся «необходимые компетенции».

Так, выступая на Международной научно-прак-
тической конференции «Технологическое образо-
вание в условиях инновационного развития педа-
гогики» в МПГУ в марте 2014 года, эксперт Нацио-
нального фонда подготовки кадров доктор физи-
ко-математических наук, профессор Ефим Коган 
привел в качестве примера план кабинета техно-
логии. Обработка конструкционных материалов 
и ткани не предусмотрена, большая часть работы 
выполняется на компьютерах. Все это способно 
значительно удешевить процесс преподавания 
технологии. В результате план Ефима Яковлеви-
ча был принят на ура! Многие школы отправили 
оборудование на металлолом, превратив традици-
онные кабинеты технологии в танцевальные и ак-

товые залы для коммерческой деятельности. Пре-
подавание действительно упростилось, ведь не 
нужно больше закупать и ремонтировать станки 
и швейные машинки, обновлять ручной инстру-
мент, приобретать материалы. Более того, много 
новых школ было спроектировано с учетом пре-
подавания информационных технологий по про-
грамме Когана (там изначально нет оснащенных 
помещений).

Большую часть времени учащиеся проводят за 
компьютерами, формируя вместо мелкой мотори-
ки тоннельный синдром. Практические навыки 
чаще всего отсутствуют. Во Всероссийской олим-
пиаде школьников по технологии такие дети уча-
стия не принимают. Не имея возможности поде-
ржать, покрутить в руках и обработать различные 
материалы, будь то древесина, металл, пластик 
или ткань, ребята не имеют мотивации к практи-

ческой и творческой деятельности. Замещение 
традиционных уроков технологии информацион-
ными технологиями привело к значительному па-
дению трудовой культуры. Начали появляться це-
лые поколения, для которых труд - непрестижное 
и неприятное, а порой даже позорное дело. Даже 
простые ремонтные работы вызывают затрудне-
ния. Приходится приглашать специалистов и тра-
тить большие суммы денег из семейного бюджета.

Очень важно не только подготовить учеников 
к профессиональной деятельности, но и научить 
их любить свое дело, воспитать настоящих фана-
тов своей профессии. В условиях ограниченности 
ресурсов культура труда позволяет существенно 
сэкономить сырье. Сотрудник с высоким уровнем 
трудовой культуры может самостоятельно разо-
браться в своей профессиональной сфере и на-
учить хитростям дела новичков. Таким образом, 
перед современной технологией встает непро-
стая задача - необходимо воспитать не простого 
ремесленника, а мастера, способного легко пере-
давать свои знания подмастерьям. Специалиста, 
который не просто работает, а служит своей про-
фессии, будь то профессия врача, учителя, слеса-
ря или столяра.

Попытка возврата к традиционным урокам тех-
нологии дается нелегко. Стоимость оснащенного 
кабинета может достигать нескольких миллио-
нов, а эта сумма для многих школ просто недо-
ступна. Для новых учебных заведений отсутствие 
больших помещений для мастерских не дает воз-
можности правильно и безопасно организовать 
урок. Как результат многие школы официально 
вернули программу традиционных уроков техно-
логии, а на деле перешли к чистописанию, когда 
обучающиеся монотонно из урока в урок занима-
ются только записью теоретического материала 
либо используют урочное время для уборки при-
школьной территории.

Есть ли выход? Да. Например, специалисты меж-
дународного авторского центра художественной 
резьбы по дереву «Татьянка» Анастасия Антро-
пова и Шамиль Сасыков предложили програм-
му «Уроки художественного ремесла», которая 
не требует дорогостоящего оборудования. Ее ос-
новная идея - сочетание резьбы по дереву, худо-
жественной лепки и изобразительного искусства 
для формирования пространственного и инже-

нерно-технического мышления посредством воз-
действия на мелкую моторику.

Казалось бы, вот он - тот инструмент, который 
в контексте отсутствия материально-технической 
базы мог бы послужить идеальным подспорьем 
для развития обучающихся! Но пока программа 
не имеет достаточной освещенности в педагоги-
ческой среде. Хотя для малокомплектных и сель-
ских школ, не имеющих возможности закупки ин-
струментального и станочного парка, это было бы 
идеальным вариантом.

С введением стандарта ФГОС, не подразумева-
ющего гендерного деления класса, начали появ-
ляться новые УМК по технологии. Основные два 
направления заложили Евгений Глозман и Вла-
димир Казакевич.

УМК Владимира Казакевича подразумевает из-
учение 11 направлений технологии без деления 

класса на две группы либо с равным делением без 
учета гендерного принципа. УМК сразу получил 
много негативных отзывов от учителей: количе-
ство теории значительно превосходило практику, 
а часть практических заданий оказались слишком 
сложными для школьников. Активное лоббирова-
ние данной концепции привело к тому, что УМК 
других авторов пропали из Федерального переч-
ня учебников и были возвращены только в ноя-
бре 2019 года.

Евгений Глозман совместно с Юрием Хотунце-
вым, Ольгой Кожиной и Еленой Кудаковой сохра-
нили традиционность в своем УМК по техноло-
гии. Класс по-прежнему делится по гендерному 
признаку, но на определенное количество часов 
происходит обмен группами обучающихся между 
учителями. Таким образом, мальчики имеют воз-
можность изучать основы пищевой и текстильной 
технологий, а девочки - основы работы с конструк-
ционными материалами и их художественную об-
работку. Кроме того, обе группы знакомятся с пер-
спективными технологиями и робототехникой, 
что обеспечивает реализацию требований ФГОС 
- обе группы имеют одинаковый объем знаний.

В 2019 году в России впервые прошел чемпио-
нат WorldSkills, который выдвинул больше вопро-
сов, чем ответов. Во многих компетенциях наши 
школьники и студенты уступили ребятам из дру-
гих стран. Тогда вспомнили о необходимости ка-
чественного преподавания технологии в школе. 
И стали активно спорить, что же важнее: практи-
ка или теория?

В то время как многие методисты предлагают 
дополнительно нагружать учащихся теорией, мой 
личный педагогический опыт показывает: прак-
тические навыки важнее. Ребята, имеющие боль-
шой практический опыт работы руками, в слож-
ной ситуации ориентируются гораздо лучше и 
даже методом проб и ошибок находят решение 
проблемы гораздо быстрее теоретиков.

Дистанционное обучение в период коронавирус-
ной инфекции вскрыло еще одну проблему техно-
логии - отсутствие инструментов для организации 
удаленного обучения школьников. Если русский 
язык, математика, физика, химия и другие пред-
меты широко представлены на различных плат-
формах, то технология везде отсутствует. Россий-
ская электронная школа, которая создавалась как 
инструмент дистанционного обучения, толковой 
информации по курсу технологии не содержит.

Говорят, что, если хочешь сделать хорошо, сде-
лай сам. Я проанализировал все имеющиеся плат-
формы дистанционного обучения и, не найдя нуж-
ных мне инструментов, остановил свой выбор на 
сервисе LearningApps.org, с помощью которого 
создал комплекс интерактивных упражнений. 
Мои ученики быстро включились в работу, про-
явили инициативу и даже собрали команду «те-
стировщиков». После разработки того или иного 
упражнения с ним работала специальная группа 
детей, которые сообщали мне о затруднениях при 
его выполнении. Затем все неточности и недоче-
ты исправлялись, и упражнение публиковалось в 
общем доступе.

Работа с платформой показала высокие резуль-
таты, но такое обучение все равно нельзя назвать 
полноценным. Преподавание технологии сродни 
ремеслу, когда мастер напрямую общается с под-
мастерьями и передает им свои знания и умения, 
а общение через экран монитора не дает полного 
представления об усвоении практического ма-
териала.

Сегодня перед школой стоит и задача воспита-
ния. Один из важных аспектов - воспитание куль-
туры труда. Добросовестное выполнение задачи 
и бережное отношение к инструменту и оборудо-
ванию - залог успеха и профессионализма любого 
специалиста. Воспитывая культуру труда в совре-
менном школьнике, нельзя забывать о том, что 
каждая профессия и ремесленная деятельность 
имеют свою богатую историю. Постепенно в про-
шлое уходят профессиональные династии, упал 
престиж многих профессий. Как следствие, мно-
гие становятся специалистами поневоле, что не 
дает положительного результата.

Так удастся ли нам сохранить школьный пред-
мет, который призван воспитывать культуру и 
эстетику труда? Сможем ли мы подготовить пер-
воклассных специалистов и не только войти в 
Топ-5 экономик мира, но и со временем занять в 
рейтинге ведущую позицию?

Резьба по дереву развивает мелкую моторику

Опыт

Ручная работа
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Ирина ШЛИОНСКАЯ

Почему эпидемия коронавируса 
COVID-19 вызвала такие глобальные по-
следствия? Почему ему уделяется такое 
повышенное внимание во всем мире, 
ведь это не чума, не холера и не лихорад-
ка Эбола, а люди умирают и от обычно-
го гриппа?! Дело в том, что, по мнению 
специалистов, он обладает свойствами, 
которые пока остаются загадкой для че-
ловечества.

По словам ученых из Университета Флин-
дерса (Австралия), COVID-19 обладает уни-
кальной способностью к инфицированию лю-
дей. Его поведение не является типичным для 
инфекции, которая передается от животных к 
человеку.

Например, коронавирус не испытывает ни-
каких проблем, проникая в человеческий орга-
низм, как будто был специально приспособлен 
для этого, говорит руководитель исследования 
профессор Николай Петровский. При этом ком-
пьютерное моделирование показало, что у лю-
дей намного больше шансов заразиться, чем у 
животных, которые по официальной версии 
являются источником инфекции. Вероятно, 
поэтому домашние кошки и собаки редко за-
ражаются коронавирусом от своих хозяев, хотя 
возможность этого доказана.

Именно на эту особенность вируса в первую 
очередь указывают сторонники гипотезы о 
его лабораторном происхождении. Один из ве-
дущих экспертов по биологической безопас-
ности - профессор химической биологии Уни-
верситета Рутгерса Ричард Эбрайт - утверж-
дает, что естественным путем такая инфекция 
просто не могла появиться. Но и прямых до-
казательств в пользу ее искусственного про-
исхождения пока нет, так что вопрос остается 
открытым.

Еще исследователи в разных странах обра-
тили внимание на странную закономерность. 
Среди тех, кто болеет COVID-19 наиболее тяже-
ло, немало людей, занимающихся спортом и ве-
дущих здоровый образ жизни - закаляющихся, 
придерживающихся принципов правильного 
питания и т. п. Тогда как те, кто к этому не при-
вержен, нередко переносят инфекцию гораздо 
легче или вообще не заболевают.

На первый взгляд это непонятно. Казалось 
бы, чем человек здоровее, тем менее он должен 
быть восприимчив к вирусам. Нам постоянно 
внушают, что здоровье связано с хорошим им-
мунитетом. Он выше у тех, кто не пренебрега-
ет физическими упражнениями, ежедневно 
обливается холодной водой, ест полезную пи-
щу, употребляет витамины. Казалось бы, чем 
крепче иммунитет, тем меньше у нас рисков 
подхватить инфекцию и тем реже мы болеем.

Обычно при соприкосновении с вирусами 
иммунная система начинает борьбу с ними. Ес-
ли все проходит успешно, то простуда заканчи-
вается за неделю, грипп - за две. Многие люди 
даже не принимают никаких лекарств, лечат-
ся чаем с медом и лимоном или малиной: эти 
продукты повышают защитные свойства орга-
низма, инфекция переносится легче и быстрее 
нас оставляет.

Но в случае с пресловутым коронавирусом 
это не так. Его внедрение в организм приво-
дит к чрезмерной активности самых распро-
страненных иммунных клеток - нейтрофилов. 
Борясь с инфекцией, те вырабатывают специ-
альные структуры - нейтрофильные экстра-
клеточные ловушки (НЭЛ). Изучив легкие па-
циентов, умерших от COVID-19, американские 
ученые пришли к выводу, что образование НЭЛ 
может привести к серьезным повреждениям 
легочной ткани. Результаты исследования 
изложены в издании Journal of Experimental 
Medicine.

Иными словами, чем сильнее иммунная си-
стема, тем яростнее она реагирует на вторже-
ние «чужаков» - вирусов. Происходит так на-
зываемый цитокиновый шторм: системная 
воспалительная реакция, при которой уровень 
цитокинов в крови (регуляторных белков, вы-
рабатываемых иммунными клетками) превы-
шает их нормальную концентрацию в десятки 
и сотни раз. Это вызывает такие симптомы, как 
сильная головная боль, мышечные боли, тош-
нота, рвота, диарея, тахикардия, повышенное 
давление, почечные патологии, отеки… Чаще 
всего это сопровождается лихорадкой, при ко-
торой высокая температура может держаться 
неделями. Иммунная система бросает на борь-
бу с вирусом все свои силы и этим убивает ор-
ганизм. Чай с медом тут вряд ли поможет, да 
и антибиотики, хотя их врачи и прописывают, 
иногда бессильны. Подавить реакцию иммуни-
тета очень сложно.

Если же иммунитет изначально слабый, то 
и симптомы будут слабее. Поэтому можно но-
сить вирус в организме, но не иметь никаких 
признаков заболевания, чем объясняется боль-
шое число «бессимптомников». Многие специ-
алисты сходятся на том, что сам по себе вирус 
не смертоносен, все зависит от того, как на не-
го отреагирует иммунитет. Кстати, во время 
знаменитой эпидемии «испанки», приключив-

шейся сто лет назад, наибо-
лее тяжелое течение заболе-
вания наблюдалось у здоро-
вых молодых людей…

Впрочем, пока это всего 
лишь теория, которая нуж-
дается в проверке. В случае 
если она подтвердится, мож-
но будет снижать тяжесть 
течения болезни, используя 
против коронавируса препа-
раты, подавляющие актив-
ность нейтрофилов или раз-
рушающие НЭЛ. Поэтому не 
стоит резко менять образ 
жизни на «неправильный» 
- например, отказываться 
от физической активности 
и переходить на потребле-
ние фастфуда в надежде на 
то, что тогда вам будет не 
страшен коронавирус. Мно-
гое зависит еще и от инди-
видуальных особенностей 

организма. К тому же доказано, что люди с се-
рьезными хроническими патологиями или с 
ожирением однозначно находятся в группе ри-
ска по заболеваемости COVID-19.

В то же время есть и хорошие новости. Спе-
циалисты из Орхусского университета (Дания) 
обнаружили у коронавируса так называемую 
ахиллесову пяту - уязвимое место. Как уже го-
ворилось выше, с вирусами должна бороться 
иммунная система. Однако некоторые из них 
«научились» обходить барьеры и внедряться 
в организм. Среди них, к примеру, известный 
вирус герпеса. Исследования датских ученых 
показали, что вирус простого герпеса ингиби-
рует клеточный белок, что приводит к образо-
ванию белка STING. При его активации иммун-
ная система продолжает борьбу с инфекцией, 
а если он заблокирован, то «притормаживает» 
свою деятельность. Вместе с этим замедляется 
и развитие заболевания. Таким образом, воз-
действуя на этот белок, можно остановить ре-
пликацию вируса. Интересно, что подобными 
свойствами обладают также вирусы гриппа и 
различные подвиды коронавируса. Поэтому со-
ответствующая терапия будет противостоять 
сразу множеству вирусных инфекций, в числе 
которых окажется и COVID-19. Стоит дождать-
ся результатов дальнейших исследований. 

Лада КОВАЛЕНКО

Похоже, футуристические предсказания о 
превращении людей в киборгов сбудутся 
гораздо раньше, чем мы думаем. Недавно 
специалисты Научно-исследовательского 
физико-технического института Нижегород-
ского государственного университета имени 
Н.В.Лобачевского совместно с коллегами из 
других российских городов, а также Китая, 
Италии и США разработали концепцию так 
называемого мозга на чипе.

В основе разработки лежат решения по соз-
данию искусственных нейросетей на стыке 
нейронных клеточных и микрофлюидных тех-
нологий. Причем предполагается, что взаимо-
действие между всеми подсистемами будет 
осуществляться на платформе одного-един-
ственного мемристивного нейрогибридного 
чипа и управляться при помощи встроенных 
аналоговых цифровых схем.

Как рассказал заведующий лабораторией 
физики и технологии тонких пленок НИФТИ 

ННГУ Алексей Михайлов, микроэлектронные 
системы будут биосовместимыми и потому 
получат самый широкий спектр применения. 
Например, их можно будет использовать в ком-
пактных биосенсорах, робототехнике нового 
поколения, для различных технологий искус-
ственного интеллекта и персонализирован-
ной медицины. Но, пожалуй, самое важное - это 
прорыв в сфере нейропротезирования.

К сожалению, мы не всегда способны полно-
ценно управлять своим телом и даже созна-
нием. Различные нарушения мозга и нервной 
системы приводят к тому, что у человека отка-
зывают конечности, снижается качество мыс-
лительных процессов, и он больше не может 
вести нормальную жизнь. Если вживить в мозг 
устройство, способное заменить утраченные 
функции, то ситуацию, возможно, удалось бы 
нормализовать.

Также мы не можем сейчас бесконтактным 
способом управлять компьютером или смарт-
фоном. Для этого нужны клавиатура, мышь, 
джойстик или хотя бы сенсорный экран… По-
нятно, что при наличии вживленного чипа 
процедура упростится - мы сможем подавать 
команды устройству и обмениваться с ним сиг-
налами дистанционно. А со временем нам, веро-
ятно, даже не нужно будет находиться поблизо-
сти от ноутбука или телефона, потому что изо-
бражение на экране будет проецироваться на 
любую доступную поверхность. Удобно? Удоб-
но! Вопрос только в том, чтобы все это работало.

В принципе искусственные нейроинтерфей-
сы разрабатываются уже достаточно давно. В 
данное время для их работы применяют слож-
ные электронные схемы, действие которых ос-
новано на специальных математических мо-
делях и нейроморфных принципах обработки 
информации.

Одна из таких разработок - это «мозг на чи-
пе», или «мозг на кристалле», созданный ис-
следователями из Массачусетского техноло-
гического института. Несколько десятков ты-
сяч искусственных синапсов - мемристоров из 
сплава серебра, меди и кремния - действитель-
но удалось разместить на одном квадратике 
площадью в миллиметр. «Пока искусственные 
сети синапсов существуют как программное 
обеспечение, - прокомментировала Джихван 
Ким, доцент кафедры машиностроения MIT. 
- Мы пытаемся создать настоящее оборудова-
ние для нейронных сетей и портативных си-
стем искусственного интеллекта. Представь-
те себе, что вы подключаете нейроморфное 
устройство к камере вашего автомобиля и по-
зволяете ему распознавать огни и объекты и 
сразу принимать решение, не подключаясь к 
Интернету».

Похожими разработками занимаются также 
корпорации Apple, Google, Microsoft, NVIDIA. Не-
мало шуму наделал проект инженера-милли-
ардера Илона Маска Neuralink, предполагаю-
щий вживление в человеческий мозг имплан-
тата размером не более 4 миллиметров. Задача 
устройства, внешняя часть которого будет рас-

полагаться за ухом, - стимуляция мозговых ней-
ронов при помощи электродов. По мнению Ма-
ска, такая технология поможет, скажем, парали-
зованным людям набирать текст на компьюте-
ре со скоростью около 40 слов в минуту. Но пока 
испытания чипа проводились только на мышах.

Однако традиционные нейротехнологии 
недостаточно энергоэффективны и не отве-
чают требованиям безопасности, если речь 
идет о связи с живыми организмами. «Реали-
зация такой биосовместимой микроэлектрон-
ной системы наряду с развитием клеточных 
технологий обеспечит прорыв в области ней-
ропротезирования с важным конкурентным 
преимуществом: миниатюрный датчик био-
электрической активности на основе микро- 
и наноструктур с возможностью хранения и 
обработки сигналов в режимах как прямого 
распространения, так и обратной связи будет 
играть роль активного нейроинтерфейса для 
интеллектуального управления нейрональ-
ными структурами, - комментирует Алексей 
Михайлов. - Такие возможности недостижи-
мы на основе традиционных архитектур ней-
роинтерфейсов и могут быть распространены 
на другие типы биоэлектрических сигналов 
для решения проблем регистрации сигналов 
активности мозга, сердца и мышц, а также со-
стояния кожи в составе носимых систем обра-
ботки сигналов и диагностики».

Ранее в Университете Лобачевского при под-
держке Российского научного фонда, Россий-
ского фонда фундаментальных исследований 
и Правительства Российской Федерации ре-
шались задачи по созданию металл-оксидных 
мемристоров для двунаправленного нейроин-
терфейса, мозгоподобных мемристивных ней-
росетевых архитектур и спайковых нейронных 
сетей, а также по изучению индуцированных 
шумом явлений в мемристивных материалах, 
устройствах и сетях.

Мемристоры, созданные учеными из ННГУ 
и их коллегами, по словам Алексея Михайлова, 
имеют уникальное свойство - они обладают не-
линейной резистивной памятью, что позволя-
ет ввести их в аналоговые системы обработки 
информации, в том числе с нейроноподобной 
структурой. Кроме того, они могут одновре-
менно регистрировать, накапливать и хранить 
информацию.

«Данные сферы займут значительную часть 
мирового рынка высоких технологий объемом 
в триллионы долларов к 2030 году с учетом 
скорости развития и внедрения технологий 
искусственного интеллекта, интернета вещей, 
технологий «больших данных», «умного горо-
да», робототехники, а в ближайшем будущем 
также нейропротезирования и инструмен-
тальной корректировки когнитивных способ-
ностей человека», - считает Алексей Михайлов.

Что ж, остается подождать менее десяти лет. 
Думаю, что участи киборгов нам в любом слу-
чае не избежать. А вот насколько безопасно бу-
дет носить чип в голове хотя бы с точки зрения 
этики - это уже совсем другой вопрос. 

Коронавирус обладает уникальными свойствами

Заведующий лабораторией физики 
и технологии тонких пленок НИФТИ ННГУ 
Алексей МИХАЙЛОВ
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Киборги из Нижнего 
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Сбываются футуристические предсказания?
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Булат ХАНОВ

Тем людям, чье взросление пришлось на 
советские годы, молодежь обычно кажется 
чуждой, непонятной и попросту скучной. 
В ход идут обвинения в безалаберности и 
безнравственности, молодежь ругают за 
поток варваризмов и болезненную при-
вязанность к гаджетам.

Что характерно, молодежь с готовностью 
подхватывает эти упреки. Она с наслаждени-
ем разоблачает себя на сетевых площадках и 
дружеских посиделках, рассуждает о себе как 
о потерянном поколении. Миллениалы косте-
рят младших братьев и сестер, а последние не 
без успеха огрызаются.

Молодые (за редчайшим исключением) не 
умеют говорить о себе. Они многое умалчива-
ют, а возникшие на местах умолчания пустоты 
заполняют самодовольством либо неизбыв-
ным чувством вины.

Поэтому нет ничего удивительного в том, 
что у нас мало толковой молодежной прозы. 
О молодых и для молодых пишут Ольга Брей-
нингер, Алексей Поляринов, Игорь Савельев, 
Кристина Гептинг, Серафима Орлова, Виктор 
Кертанов, Сергей Кубрин, Елена Одинокова, 
еще ряд авторов. При подсчете набирается 
целый отряд, но имена эти по-прежнему не 

на слуху. Их известность во всяком случае и 
близко не стоит рядом с той славой, которую 
имели молодые Аксенов, Гладилин, Вой но-
вич.

Теперь можно с уверенностью сказать, что 
в полку молодых авторов, которые умеют рас-
сказывать о себе и своем поколении, прибы-
ло. Степан Гаврилов, писатель из Миасса, в 
2019 году дебютировал в журнале «Знамя» с 
романом «Опыты бесприютного неба». А уже 
весной 2020 года текст вышел отдельной кни-
гой в издательстве «Эксмо».

«Опыты бесприютного неба» - настоящая 
одиссея наших дней. Это история уральцев, 
рожденных на стыке 80-х и 90-х. Будучи зна-
комыми с детства, они, не сговариваясь, не-
зависимо друг от друга едут искать счастья в 
Санкт-Петербург и снова там пересекаются. 
Что важно, они не ведут себя как робкие про-
винциалы в столице. Нет, они примыкают к 
той прослойке общества, которую петербург-

ский философ Александр Секацкий называет 
арт-пролетариатом. Персонажи Степана Гав-
рилова увлекаются прорывными философ-
скими теориями, сочиняют никому не извест-
ную музыку, издают никому не интересные 
стихотворные сборники, пишут описания к 
маргинальным фильмам и снимаются в них. 
Они служат искусству, но не тому искусству, 
которое величают эпитетами «высокое» и 
«святое», а искусству абсурдистскому, погра-
ничному, субкультурному. Искусству, которое 
не включат в школьную программу.

Персонажи «Опытов бесприютного неба» 
не герои поколения и не его изгои. Они че-
столюбивы и предприимчивы, азартны и рас-
кованны. Они знают толк в самоиронии, по-
этому ни за что не назовут себя азартными 
и раскованными и уж тем более честолюби-
выми и предприимчивыми. Им нипочем ком-
мунальный быт и господствующая идеоло-
гия, которую можно описать хоть в цитатах из 
рок-песен, хоть в духе консюмеризма, хоть в 
терминах психоанализа. Они не ищут проще-
ния и не ковыряются в болячках, они ставят 
эксперименты над собой, сами того не ведая.

Им неинтересно ворошить советское про-
шлое, но не потому, что они глупы и безнадеж-
ны, а потому, что из той точки речи, в которой 
оказались дети, родившиеся на излете совет-
ской эпохи, внятное высказывание о Совет-

ском Союзе попросту невозможно: 
«Ни споры либералов со сталини-
стами, ни бесконечные Generation 
«P», ни прочие «Все идет по плану», 
спетые на все мотивы и лады, ни - 
особенно - мерзкая ностальгия, - ни 
о какой из этих вещей я не хочу вы-
сказаться».

Это не инфантильность, а созна-
тельная позиция. Герой хорошо ос-
ведомлен, из чего состоят пустопо-
рожние споры: роли распределены 
и прописаны, все доводы и контрдо-
воды выучены назубок, скудный на-
бор риторических приемов приве-
ден в боевую готовность, против-
ники топчутся на своих позициях и 
огрызаются друг на друга. Сам герой 
не желает включаться в их препи-
рательства и идти проторенными 
тропками. Напротив, он согласен со-
лидаризироваться со всеми, кто бро-
сает вызов скуке и схематизации: с 
городскими сумасшедшими всех ма-
стей, художниками-акционистами, 
хакерами, оккультистами, филосо-
фами, стендаперами, проповедни-
ками, учителями труда.

Профессия центрального персо-
нажа, к слову, тоже оригинальна. 
Каждое утро он встает в шесть и 
едет в зуботехническую лаборато-
рию на Обводном канале, чтобы за-

брать сумки с зубными протезами и развезти 
их по стоматологическим клиникам Петер-
бурга. Чем не пролетарская миссия: обеспе-
чить искусственными зубами тех, кто сточил 
свои о жесткую действительность.

Если рассматривать «Опыты бесприютного 
неба» с точки зрения стиля, то роман пред-
ставляет собой добротный сплав сленга, бит-
никовской свежести, постпелевинской иро-
нии и постгегельянской мудрости. У Степана 
Гаврилова огромный словарь, и в нем есть ме-
сто и низкой лексике, и высокой, и профессио-
нальной. Разные символические поля взаимо-
действуют друг с другом, но не смешиваются, 
как в плохом рэпе. Это еще не вызов, брошен-
ный иерархии, но уже строгое предупрежде-
ние, вынесенное ей: не такая уж она незыбле-
мая и страшная.

Степан Гаврилов. Опыты бесприютного 
неба. - М. : ЭКСМО, 2020.

Василий ГЕРОНИМУС

Сергей Чупринин - крупное явление в оте-
чественной словесности. Главный редактор 
журнала «Знамя», литературный критик, ли-
тературовед (интервью с ним об этой книге 
читайте в рубрике «Гость «УГ» в «Учитель-
ской газете» №17 от 28 апреля 2020 г. - Прим. 
ред.) создал фундаментальный труд, посвя-
щенный «оттепели» как литературной эпохе. 
Труд беспрецедентный - в нем с энциклопе-
дической полнотой собраны бесценные фак-
ты, свидетельства, документы - и дополнен-
ный страницами о музыке, театре периода 
«оттепели», словом, о явлениях, смежных 
с литературой.

Установка Чупринина на охват эпохи по-
своему иллюстрирует авторскую точку отсче-
та, его взгляд на круг изображаемых явлений. 
Так, если бы в центре внимания исследователя 
оказались собственно литературные шедевры, 
например пастернаковский «Доктор Живаго», 
то все, что составляет бытовой фон, житейскую 
среду романа, неизбежно было бы отнесено на 
«свалку истории», явлено как неглавное. Если 

же и крупные произведения литературы, на-
пример тот же роман «Доктор Живаго», есть 
величественные свидетельства времени, то оз-
наченный роман не просто равный себе текст, 
но таинственный знаковый феномен, отсыла-
ющий читателя ко множеству человеческих 
судеб, ко всему тому, что, может быть, в романе 
непосредственно не сказано. И тогда наше про-
чтение тех или иных крупных литературных 
фактов не будет наивно плоскостным. Литера-
турному эстетизму автор предпочитает энци-
клопедическую полноту показа эпохи со мно-
жеством трогательных подробностей, подчас 
трагических перипетий и волнующих нюансов. 
Мы не говорим, что один взгляд на историю 
литературы (условно говоря, эстетизм) плох, 
а иной взгляд хорош. Свидетельствуем лишь о 
том, что с историзмом Чупринина сопряжено 
особое виденье эпохи: книга «Оттепель: Собы-
тия» ни в коей мере не является просто катало-
гом исторических документов.

Согласно утверждению автора (в «Пред-
уве дом ле нии») книга построена по двояко-
му принципу: с одной стороны, исторический 
факт, с другой - реакции на него тех или иных 
участников событий «оттепели». Именно они 
оживляют мир фактов - все то, что, казалось 
бы, первично. Так, например, в книге упоми-
нается, что смерть Сталина в марте 1953 года 
вызвала целый шквал торжественно-панеги-
рических стихов, и лишь Пастернак наотрез от-
казался славословить Сталина, заявив, что тот 
нес погибель интеллигенции. Этот единичный 
жест несогласия со стороны Пастернака ничуть 
не менее красноречив, нежели факт истории - 
смерть вождя.

Как это ни удивительно, соотносительность 
личности и истории присутствует и в офици-
альных верхах того времени, там не просто из-
дают документы, но подчас решают почти гам-
летовские вопросы. Так, в книге приводятся 
письменные свидетельства Хрущева. В них упо-
минается, что в «оттепели» назрела историче-
ская необходимость, но в то же время существу-
ет опасность перехода «оттепели» в половодье. 
Хрущев был вынужден не просто стремитель-
но уходить от сталинизма, но также создавать, 
выстраивать приблизительно то, что на совре-
менном языке называется системой сдержек 
и противовесов. Время, как показано в «Отте-
пели…», было неровное… И казалось бы, абсо-
лютно новые веяния сопровождались кадровой 
борьбой в среде ЦК, мутациями единого орга-
низма власти.

Показательно то, что при внушительной вол-
не реабилитации политических заключенных 
освобождают далеко не в первую очередь, а кое-
кто уже при Хрущеве садится в тюрьму по поли-
тическим статьям. Так, сценарист Аркадий До-
бровольский, отсидевший при Сталине, позд-
нее, в 1957 году, получает восемь лет тюрьмы 

«за антисоветскую агитацию». Не менее пока-
зательно, что в Новый, 1957 год (уже после офи-
циального осуждения культа личности) Хрущев 
произносит тост за Сталина. Симптоматично, 
что самоубийство Александра Фадеева произо-
шло не при Сталине, а в период, казалось бы, на-
чавшейся повсеместной либерализации - в мае 
1956 года. (В книге приводится предсмертное 
письмо Фадеева с отчетливо антисоветскими 
высказываниями.)

Как свидетельствует Чупринин в своей хро-
нике, «оттепель», как ни парадоксально, была 
эпохой литературных скандалов, жарких дис-
куссий, невозможных при устойчивом железо-
бетонном сталинизме. Автор показывает осо-
бый период времени, когда свобода высказыва-
ний уже провозглашена, а догматическое мыш-
ление еще остается в силе. Тогда-то в оголтелой 
обстановке эпохи Шостаковичу достается за 
так называемый формализм.

Не приходится удивляться тому, что реаби-
литация Ахматовой и Зощенко, жертв извест-
ного ждановского постановления о журналах 
«Звезда» и «Ленинград», совершается крайне 
медленно и болезненно, с колоссальными сбо-
ями. Параллельно один за другим происходят 
литературные скандалы, громят не только Па-
стернака за роман «Доктор Живаго». До Пастер-
нака жертвой публичной критики и объектом 
общественных угроз становится, как ни пара-
доксально, Вера Панова, ранее получавшая одну 
за другой Сталинские премии. Поразительный 
факт: одним из центральных явлений в жизни 
страны при Хрущеве оставалась литература!

Как показывает автор, в пору «оттепели», ког-
да официально пересматривается программа 
сталинизма, включавшая в себя коллективиза-
цию, а также стирание границ между городом 
и деревней, зарождается так называемая де-
ревенская проза. «Новый мир» в 1957 году пу-
бликует «Владимирские проселки» Солоухина, 
а в 1959 году - «Матренин двор» Солженицына. 
Однако в силу трагической противоречивости 
«оттепели» тенденция (со стороны первых «де-
ревенщиков»), согласно которой свобода и воз-
дух отечественной глубинки противопостав-
ляются тогдашнему официозу, одновременно 
сопровождается консервативно-почвенниче-
скими началами.

Трагически закономерно, что «оттепель» 
завершается брежневско-сусловскими «замо-
розками». Но, как свидетельствует книга Сер-
гея Чупринина, литературные ценности, а так-
же иные светлые начинания «оттепели» живы 
для нас до сих пор. Поэтому закончить хоте-
лось бы словами Иосифа Бродского: «Бог со-
храняет все».

Сергей Чупринин. Оттепель: События. 
Март 1953 - август 1968. - М. : Новое лите-
ратурное обозрение, 2020.

А вы читали?

Предупреждение, 
брошенное 
иерархии
Степан Гаврилов написал молодежную одиссею 
наших дней

Чупринин 
сохраняет все
Как в советской номенклатуре решали 
гамлетовские вопросы
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Александр ТРЕГУБОВ

Когда по миру прокатилось знаменитое дви-
жение #metoo, сопровождавшееся откровен-
ными рассказами женщин, которые подвер-
глись сексуальному насилию и домогатель-
ствам, нередко можно было встретить слегка 
пренебрежительное отношение к этим при-
знаниям со стороны русскоязычной публики. 
Причем возмущались не только представители 
так называемого сильного пола, но и многие 
дамы, обвинявшие самих жертв в сведении 
счетов и желании дешевого пиара. Впрочем, 
свободный мир, к счастью, движется в про-
тивоположном направлении и представле-
ние о том, что женщина не живой человек, а 
трофей, который нужно либо завоевать, либо 
взять штурмом, уходит в пыльную архаику. А 
после двадцати трех лет тюрьмы, присужден-
ных продюсеру Харви Вайнштейну, некоторые 
слишком самоуверенные господа очень хоро-
шо подумают, прежде чем распускать руки.

Фильм Филиппы Лоуторп «Мисс Плохое пове-
дение» призван еще раз напомнить, что права 
женщин - не только про возможность голосовать 
и получать равную с мужчинами зарплату, но и 
про уважение, лишенное стереотипов. Пожалуй, 
олицетворением таких стереотипов выступает 
конкурс красоты. В сущности, это смотрины, на 
которых девушки играют роль некоего драгоцен-
ного камня, а может, и заморского зверя, доволь-
но экзотического, а потому привлекательного 
для высоколобых мужчин в смокингах, оценива-
ющих талию, грудь и иные внешние пропорции 
конкурсанток. По крайней мере, именно в таком 
свете конкурс предстает в фильме, и выглядит это 
все весьма правдоподобно, хоть и местами может 
показаться утрированным.

Характерно, что ведущим конкурса «Мисс ми-
ра» выбирают известного американского комика 
Боба Хоупа, который в начале картины выступа-
ет перед американскими солдатами во Вьетнаме, 
представляя сотням, если не тысячам в основном 
молодых парней победительницу предыдущего 
конкурса, попутно отпуская сальные шуточки 
на тему женских прелестей. Чем не иллюстрация 
вульгарного маскулинного взгляда на мир, в ко-
тором мужчины воины, а женщины - источники 
наслаждения? При этом моральные требования 
к представительницам прекрасного пола куда 
строже. С самых первых сцен зритель осознает 
масштаб подобного неравенства.

В центре реальная история американской фе-
министки, историка Салли Александер, которая 
участвовала в организации первого в Великобри-
тании Национального движения за освобождение 

женщин. В фильме ее роль исполнила Кира Найт-
ли. Действие происходит в 1970 году. Салли посто-
янно сталкивается с пренебрежительным отно-
шением к своему полу. Чего стоит собеседование 
в Университетском колледже Лондона! Солидные 
мужи подробно расспрашивают ее о личной жиз-
ни и вполне ясно выражают свое неодобрение, уз-
нав, что она разведена и живет с возлюбленным 
вне брака. Кроме того, в этом собеседовании ярко 
проявляются взгляды героини, которая остави-
ла школу, потому что там не учили, а готовили к 
браку. Отвечая же на вопрос, почему в Англии не 
было революций, Салли меняет формулировку, 
утверждая, что в свое время в Гражданской вой-
не (имеется в виду, видимо, XVII век) победили 
мятежники, но и тогда «новый порядок длился 
лишь десятилетия. Так что вопрос должен звучать 
так: «Почему все наши революции провалились?».

Таким образом, мы понимаем, что Салли на-
строена весьма решительно и не считает усто-
явшийся миропорядок справедливым. Главное, 
против чего протестует все ее существо, - это 
восприятие женщины только с внешней сторо-
ны, а не исходя из ее человеческих и умственных 
качеств. Именно поэтому она крайне неодобри-
тельно относится к тому, что ее маленькая дочка 
пытается копировать манеры и образ красавиц с 
телеэкрана. Вот почему, объединившись с други-
ми активистками, Салли решает сорвать конкурс 
«Мисс мира». Вступает в противоречие героиня и 
со своей матерью, осуждая ее покорность отцу. В 
извечном конфликте поколений режиссер скорее 
на стороне «детей», но позиция родителей также 
представлена, и ее можно вполне понять. Мать 
Салли посвятила себя семье, и во многом благо-
даря этому у ее дочери появилась возможность 
получить хорошее образование. Найти взаимо-
понимание возможно, когда есть взаимная лю-
бовь друг к другу. Эта вроде бы очевидная вещь 
с еще большей ясностью подтверждается, если 
взглянуть на отношения матери и дочери. Вну-
тренне они поддерживают друг друга, несмотря 
ни на что.

Вообще же «Мисс Плохое поведение» можно 
назвать фильмом контрастов, и не только меж-
ду патриархальным и феминистическим миром, 
но и между разными цивилизациями, а проще - 
между богатыми и бедными. Характерен финаль-
ный диалог между Салли и темнокожей победи-
тельницей «Мисс мира» из Гренады Дженнифер 
Хостен, которая говорит ей, что конкурс увидят 
маленькие девочки в ее стране и поймут, что не 
обязательно быть белой, чтобы занять место под 
солнцем. Салли разделяет подобный пафос, но 
убеждена, что нельзя делать внешность предме-
том соперничества друг с другом. Беседа заканчи-
вается репликой Дженнифер о возможности вы-

бора. Именно в этом и состоит идея равных 
возможностей, когда человек может сам 
избирать свой путь, и не важно, какого он 
пола или цвета кожи.

Расовые проблемы в картине звучат не 
менее остро. При этом организаторы кон-
курса предстают лицемерными людьми, 
думающими только о высоком рейтинге 
и мнении прогрессивной прессы. Как там 
у Фамусова, помните? «Что же станет го-
ворить княгиня Марья Алексевна!» Руко-
водствуясь этим принципом для участия в 
«Мисс мира», и приглашают чернокожую 
представительницу из Африки, где вов-
сю тогда царствовал апартеид. Красавица 
Перл Дженсен держится с достоинством, 
но откровенно заявляет подруге, что ей 
запретили говорить о притеснении черно-
кожего населения в ЮАР.

Удивительным образом под занавес 
фильма все острые углы и противоречия 
сглаживаются. Все потому, что герои сле-
дуют своей дорогой, и каждому предначер-
тана своя судьба. Ныне Салли Александер 
профессор Лондонского университета, а ее 
подруга, бунтарка Джо Робинсон, - акушер-
ка. Их отношения - еще одна яркая страни-
ца этой киноленты. Внешне совершенно 
противоположные, они в состоянии объе-
диниться ради того, чтобы еще раз четко и 
уже окончательно заявить: женщина - это 
самостоятельный человек, а не роскошь 
или средство наслаждения. 

Жаннат ИДРИСОВА

На онлайн-платформе START.RU в нача-
ле июля состоялась премьера расши-
ренной версии драмы «Текст», снятой 
режиссером Климом Шипенко по одно-
именному роману Дмитрия Глуховского. 
Казалось бы, тем, кто уже знаком с пол-
нометражным фильмом, смотреть ми-
ни-сериал «Текст. Реальность» будет не 
очень интересно. Опираясь на собствен-
ный опыт и впечатления, скажу, что это 
не так. Обновленный «Текст» заинтригу-
ет и тех зрителей, которые знают, чем все 
закончится. Они найдут новые штрихи и 
смыслы и словно заново перечитают хо-
рошую книгу.

Клим Шипенко в небольшом предисло-
вии к сериалу пояснил: в появлении этого 
проекта «виноваты» зрители, которые при-
ходили в кинотеатры на «Текст» не по одно-
му разу и писали, что «этого мало, нам на-
до полную версию». Именно это стало от-
правной точкой для решения продюсеров, 
а затем и авторов. «Здесь фильма в два раза 
больше, - сказал режиссер. - Много сцен, ко-
торые пришлось вырезать не без боли из 
уже известного вам фильма, мы сюда верну-
ли, придумав интересную форму повество-
вания». Он также подчеркнул, что еще имеет 
место и эксперимент: здесь другая музыка, 
иное монтажное решение, другие дубли. И 
напоследок пообещал: «А для тех, кто фильм 
не видел и книгу не читал, для вас это вооб-
ще будет вынос мозга».

Сюжет, разумеется, тот же: проживаю-
щий в Лобне студент-первокурсник, буду-
щий филолог Илья Горюнов (Александр Пе-
тров) в один из вечеров вопреки желанию 
строгой мамы (Елена Павлова) едет в Мо-
скву. Цель - с подругой Верой (Софья Озеро-
ва) славно потусить в ночном клубе «Рай». 
Однако эта поездка оказывается для него 
роковой: прямо в разгар дэнс-вечеринки его 
задерживают ворвавшиеся в зал сотрудни-
ки отдела по борьбе с наркопреступностью. 
У Горюнова был шанс избежать неприятно-
стей: для этого просто не нужно было рьяно 
вступаться за Веру, прежде него попавшую в 
поле зрения вошедших в раж полицейских. 
Но Илья, конечно, не мог оставить люби-
мую в беде. Кричал, дрался, чем разозлил 
молодого сотрудника Петра Хазина (Иван 
Янковский). Итог - при обыске в его карма-
нах обнаружен как бы принадлежащий ему 
пакетик с наркотиками. Арест, суд, семь лет 
заключения. Позже Илья расскажет другу 
детства: «Я там несколько раз вздернуться 
хотел, да мать сказала, что самоубийцы по-
падают в ад. Тогда, говорит, мы с тобой не 
встретимся».

Отсидев и вернувшись в родной город, 
Горюнов не застает в живых единственно-
го близкого человека. В жестокой тоске он 
отправляется в модный ночной клуб и там 
встречает того, кто когда-то лишил его сво-
боды. Петр Хазин, за эти годы в полной ме-
ре вкусивший власти над десятками людей, 
еще более циничен и развязен. На его кра-
сивом лице нет и тени раскаяния. «Ты че-
го пришел? - бросает он Горюнову, напом-
нившему, кто он есть. - Иди давай к маме». 

Упоминание матери становится спусковым 
крючком: Илья, у которого, казалось, был 
шанс зажить нормальной жизнью, на этот 
раз на самом деле совершает преступление 
- убивает своего врага. В ужасе смотрит на 
труп, после прячет его и сбегает, прихватив 
вытащенные из карманов щеголеватого ха-
зинского пальто деньги и айфон последне-
го поколения.

Возможно, бывший заключенный и вы-
бросил бы краденый гаджет, но обстоятель-
ства складываются так, что он оставляет его 
у себя и начинает посредством него пере-
писку со многими неизвестными ему людь-
ми, входившими в круг общения убитого. 
Так по иронии судьбы Горюнов становит-
ся Хазиным и, как говорят в местах заклю-
чения, «тянет его жизнь». Это и огромный 
риск, и душевная мука для несостоявшего-
ся филолога, но он решает выдержать, по-
тому что у него есть цель, и не одна. Дойдет 
ли до конца?

Примечательно, что совершенно случай-
но полнометражный «Текст» вышел в октя-
бре 2019 года, спустя короткое время после 
нашумевшего дела журналиста Ивана Голу-
нова, который писал о коррупции и которо-
го задержали по ложному обвинению в хра-
нении и сбыте наркотических веществ. Иван 
был благополучно выпущен на свободу, но, 
разумеется, его историю рассматривали как 
часть нашей действительности, отзеркален-
ную фильмом, снятым еще до скандала (раз-
умеется, во многом и из-за созвучия фами-
лий «Голунов - Горюнов»). Поэтому многие 
сразу же брали в фокус внимания линию не-
справедливости, придавая ей политический 
окрас. Однако не менее интересна тут и под-
нятая проблема человеческих отношений, и 
вопрос отцов и детей, и момент так называ-
емого двойника, и тема потрясающей силы 
слова, текста. И, безусловно, месседж, что в 
нашу эпоху мы практически срастаемся с 
собственными гаджетами, наводит на мас-
су размышлений.

Главных героев играют молодые звезды 
российского кино (уже упомянутые Алек-
сандр Петров и Иван Янковский, а также 
Кристина Асмус, исполняющая роль под-
ружки Петра Нины), и делают они это на 
очень высоком уровне. К слову, глядя на 
мужчин, задаешься вопросом: «А что, если 
бы они поменялись ролями?» Есть ощуще-
ние, что и при таком раскладе было бы от-
лично. Хотя Иван в одном из интервью гово-
рил, что ему изначально очень хотелось сы-
грать Петра, поскольку он чувствовал этого 
героя, его потребность во власти, его кураж 
и отношение к возлюбленной. К слову, за 
эту работу в конце прошлого года актер был 
удостоен кинопремии «Золотой Орел».

В новой версии действительно другой 
монтаж, который очень интересен даже для 
не слишком просвещенного в этой части че-
ловека, много дополнительных акцентов, 
подробностей - не утомляющих, а раскры-
вающих характеры и состояния героев. И 
здесь особенно отчетливо видна темная со-
ставляющая нашей природы: желание под-
глядывать, наблюдать за чужой жизнью как 
за своей. «Текст. Реальность» - это как новый 
кинороман, злободневный и при этом еще и 
увлекательный. 

Дмитрий ГЛУХОВСКИЙ (справа) и Александр ПЕТРОВ на съемках фильма

Зритель благодаря фильму осознает масштаб 
гендерного неравенства

А вы смотрели?
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Полным «Текстом»
За сериал проголосовали зрители

Женщина - не роскошь и 
не средство наслаждения
Фильм о человеческом достоинстве
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Наталья КУДРЯВАЯ, доктор 
педагогических наук, профессор, 
Москва

Движение «Школа Л.Н.Толстого» 
на рубеже XX-XXI веков по време-
ни совпало с началом выхода оте-
чественной психологии и педаго-
гики из «сумерек просвещения». 
Движение гуманистической, а не-
сколько позднее экзистенциаль-
ной психологии Запада сделало 
очевидными достоинства личност-
но ориентированной парадигмы 
образования.

Уроки Толстого 
и школа культуры

Движение «Школа Л.Н.Толстого» 
возникло в 1990-м, когда к педаго-
гическому опыту классика обра-
тились специалисты Тульского го-
сударственного педагогического 
университета имени Л.Н.Толстого 
и Тульского института развития 
образования. Ими была создана 
концепция современной Школы 
Л.Н.Толстого (В.Б.Ремизов, С.И.Мас  -
лов, И.А.Тру  хачева, Н.А.Шай ден ко, 
И.А.Петрищенко, А.А.Орлов, В.М.Пет-
ро ви чев, Е.Д.Мелешко, М.А.Козь -
мина). Чуть позже при Институте 
повышения квалификации Тульской 
области была создана научно-иссле-
довательская лаборатория «Школа 
Л.Н.Толстого». В 1998-м НИЛ получи-
ла статус федеральной эксперимен-
тальной площадки. Базовыми пло-
щадками лаборатории стали нынеш-
ние тульские гимназии - третья и чет-
вертая, яснополянская гимназия №2, 
сельская школа (ныне гимназия) в 
Иншинке, Яснополянский детский 
дом, ряд детских садов. Проект «Шко-
ла Л.Н.Толстого» в эти годы был од-
ним из самых молодых и самобытных 
в российском образовании.

Оттолкнувшись от идей Толсто-
го, участники движения образовали 
единое духовно-педагогическое про-
странство. В результате произошло 
соотнесение толстовских идей с по-
требностями и задатками учеников, 
волеизъявлением родителей, мука-
ми учителей, совершивших свой «пе-
реход через Альпы» ради овладения 
педагогикой ненасилия и высших ду-
ховных смыслов.

Всем очевидно, какой вред при-
несла советская материалистиче-
ская психология своим невнимани-
ем к экзистенциальным особенно-
стям человека. Безусловно, это по-
влияло на то, что педагогические 
открытия Толстого остались непо-
нятыми, его духовное завещание «О 
воспитании» не было оценено. Мно-
гогранность взгляда Л.Н.Толстого на 
проблему детства, раздумья о том, 
как почувствовать взрослому чело-
веку власть «силы детства», не по-
бояться говорить с ребенком о про-
блемах жизни, смерти, бессмертия, 
которые волнуют каждого человека 
с малых лет, весьма актуальна. Пожа-
луй, впервые в педагогической прак-
тике уделяется большое внимание 
не просто получению новых знаний 
и приобретению навыков, а включе-
нию их в контекст становления ду-
ховной культуры ребенка. Одной из 
главных задач школ Толстого стало 
подтверждение на практике тезиса 
о том, что общедуховное, общекуль-
турное и грамотно выстроенное фи-
зическое развитие ребенка положи-
тельно сказывается и на развитии 
его интеллекта. Массовая школа, как 
известно, следует иной установке: 
ЗУНы с их выходом на ЕГЭ.

Книга В.Б.Ремизова 
и движение

«Уроки Толстого и школа культу-
ры» - так называется недавно вы-
шедшая в свет книга известного ли-
тературоведа и специалиста в об-
ласти музейного дела, заслуженно-
го учителя России, создателя совре-
менной толстовской школы в России, 

писателя Виталия Ремизова. Интер-
претируя толстовское понимание 
проблем свободы и обстоятельств, 
телесного и духовного, эгоистиче-
ского и альтруистического начал в 
их общечеловеческом и социально-
историческом значении, автор кни-
ги выделяет главенствующую роль 
нравственной основы получаемых 
знаний. Без этого единства не может 
идти речь о культуре образования. 
Все аспекты личности и деятельно-
сти человека в школьные годы ре-
бенка соотносимы с нравственными 
аспектами жизни. На страницах сво-
ей книги В.Б.Ремизов рассказывает о 
том, как идеи Толстого и участников 
движения реализовались в парадиг-
мах системы образования толстов-
ских школ России, создании новых 
предметов и программ, корреляции 
базовых программ по различным 
школьным предметам, оригиналь-
ных учебных планах, методических 
разработках к урокам.

В статье «О воспитании» Толстой 
отвергает «принудительное и ко-
рыстное образование», признает 
приоритет свободы образования и 
целесообразности предлагаемых 
ученику знаний. Превыше всего ста-
вится духовное знание с его двумя 
главными вопросами и, соответ-
ственно, двумя новыми предметами.

«Первый, что я такое и какое мое 
отношение к бесконечному миру? 
и второй, вытекающий из первого: 
как мне жить, что считать всегда, при 
всех возможных условиях, хорошим и 
что всегда и при всех возможных ус-
ловиях дурным?» (Л.Толстой)

Вторая и третья очереди знаний 
- это жизнь своего народа и других 
народов (развернутый этнографи-
ческий экскурс, включавший и ино-
странные языки).

Предметное знание Толстым по-
ставлено на третье место. Оно долж-
но содержать отбор материалов с 
точки зрения самого главного и не-
обходимого для жизни человека по 
принципу разумной целесообразно-
сти.

Надо отметить, что в ходе разви-
тия эксперимента возникла система 
непрерывного образования (ясли-
сад - школа - вуз - родительский уни-
верситет). По-новому стали опреде-
ляться задачи урока. Их содержание 
определялось тремя парадигмами 
Школы Л.Н.Толстого. I. Разум - куль-
тура чувства - самостоятельность. 
II. Золотая голова - золотые руки - 
золотое сердце. III. Родовое - соци-
ально-историческое - индивидуаль-
но неповторимое.

В какой степени урок, беседа, дис-
куссия, экскурсия, встреча, культур-
ные, спортивные и другие формы об-
разования и воспитания способству-
ют развитию у ребенка не только ум-
ственных способностей, но и потреб-
ности в разумном осмыслении мира, 
желания жить в границах культуры 
чувства, свободного волеизъявле-
ния, умения сделать собственный 
выбор?

В советское время педагогическое 
творчество Толстого пострадало от 
использования религиозной терми-
нологии, так как ленинско-сталин-
ская идеология практически запре-
щала ученым исследовать те аспек-
ты, которые признавались «слабо-

стью мыслителя», то есть ненаучны-
ми. А в этих «слабостях» содержалось 
зерно всей педагогики. Участники 
движения «Школа Л.Н.Толстого», во-
преки существующей теоретической 
отсталости в понимании проблем ду-
ховности и нравственности, показа-
ли значимость этих проблем. Именно 
в этом главная их новация.

Предметы светской духовности за-
няли достойное место в школьном 
обучении. Начальной школе был 
предложен предмет о мире и душе 
человека «Чаша жизни», не имею-
щий аналогов в мировой педагогике. 
Среднему звену в период обострения 
переходного возраста адресован курс 
«Познай себя». В старших классах, 
на пороге выхода в большую жизнь, 
учащиеся приглашаются на семинар 
«Этика жизни».

У цикла предметов о светской ду-
ховности есть своя организующая 
весь материал идея, свои методоло-
гические и методические решения. 

Автор книги подробно останавлива-
ется на опыте преподавания «Чаши 
жизни», предлагает разработанную 
тематику на 5-6 лет обучения. Это 
грандиозная картина мира и жизни 
человечества, в том числе и нашей 
Родины.

Девять лейтмотивов («Этот зага-
дочный мир», «Моя Родина», «Пла-
нета людей», «Золотая ветвь», «От-
чий дом», «Час души», «Наедине с со-
бой», «Жизнь и свобода», «Ступени 
жизни»), 45 проблемных блоков, 462 
темы. Это намного серьезнее, чем 
сегодняшний предмет в начальной 
школе «Окружающий мир». В тол-
стовских школах всегда находился 
учитель, который брал на себя мис-
сию вести этот крайне сложный по 
методике обучения предмет, требу-
ющий от педагога постоянного со-
вершенствования.

В толстовских школах отказались 
от раздельного изучения зарубеж-
ной и отечественной истории. Вме-
сто этого ученикам предлагается 
курс «История развития человече-
ства и цивилизаций», включавший 
в себя более основательные про-
граммные блоки по различным ви-
дам искусства и различным сферам 
знаний. История России в этом кон-
тексте смотрится масштабнее.

Естественный цикл начинается в 
начальной школе с предмета «При-
рода и труд» (освоение научных зна-
ний в процессе практики, трудовой 
деятельности) и заканчивается в 
старших классах курсом «Естество-
знание: современные концепции 
развития».

В каждом традиционном предме-
те имеются свои подвижки. О них 
вкратце рассказывает автор книги. 
Большее внимание он сосредоточи-
вает на преподавании литературы в 
школе, называя этот предмет так же, 
как и Толстой свой двухтомник для 
народного чтения, - «Круг чтения».

Воспитание спасет мир
В наше время потеря интереса де-

тей к чтению, движение к эпохе ис-
кусственного интеллекта, когда, ка-
жется, уже и не нужна постановка во-
просов развития духовности и нрав-
ственности на основе специально 
подготовленных текстов, движение 

«Школа Л.Н.Толстого» побуждает к 
глубокому осмыслению педагогики 
Толстого.

«Воспитание спасет мир» - этот 
лозунг Толстого рождался в период 
подъема экономического развития 
России в конце XIX - начале XX столе-
тия. Именно в этот период Л.Н.Толстой 
поведал о главной потаенной и очень 
амбициозной цели: открыть новую 
школу и написать «о воспитании, че-
го никто не знает или с чем никто не 
согласен» (14 ноября 1865 г.).

«Круг чтения» в современных тол-
стовских школах начинается с «Аз-
буки Л.Н.Толстого» (она выпущена 
в виде учебного пособия для учени-
ков 1-го класса). Тексты поданы не 
как у Толстого, а поурочно. Более ста 
притч и рассказов включено в эту 
книгу, и большая часть из них явля-
ет собой архетип жизни человека. 
Методика работы с книгой (а в тол-
стовских школах чтение отделено от 
прописи) позволяет вывести ребен-

ка из состояния внешнего читателя 
и войти в мир изучаемого на основе 
собственного опыта.

После этого детям 2-4-х классов 
предлагаются тексты из «Часа души» 
- трех книг, в которых помещена вы-
сокохудожественная проза русских 
писателей. Многие имена введены в 
школьную практику впервые.

Меняется логика изучения литера-
туры и в других классах. Она основана 
на проблемно-тематическом подхо-
де, и он нацелен на раскрытие духов-
ного богатства человечества в сфере 
искусства слова (5-й класс. «Святые 
таинства природы» («Человек и при-
рода»). 6-7-е классы. «Отец. Отчий 
дом. Отечество». 7-8-е классы. «Запе-
чатленное слово» («Человек и культу-
ра»). 8-9-е классы. «Я есмь, и я люблю» 
(«Лики мира - лики любви»). 9-й класс. 
«Пушкин и его эпоха»). Список худо-
жественных текстов заметно больше, 
чем можно освоить в рамках школьно-
го времени, отведенного на изучение 
литературы. Однако он дает возмож-
ность сделать выбор как учителю, так 
и ученику, приобщает ученика к вели-
ким эпохам и великим именам. В стар-
ших классах предлагается курс исто-
рии русской словесности и изучение 
5-6 памятников мировой литературы.

Практика подтверждает, что со-
всем не устарели, полезны и даже 
обладают спасительной творческой 
силой тексты книг для чтения, кото-
рые были использованы участника-
ми движения «Школа Л.Н.Толстого».

Задача метапредмета «Круг чте-
ния» - воспитать в ребенке не толь-
ко хорошего читателя, но и личность, 
способную к духовному росту, к рас-
крытию в себе лучших начал. Ощути-
ма его связь с предметами светской 
духовности «Чаша жизни» (1-5-е 
классы); «Познай себя» (7-8-е клас-
сы), «Этика жизни» (9-10-е классы).

В основе этого единства лежат 
главные идеи толстовского экспе-
римента:

- равенство и свобода всех участ-
ников учебного процесса (дети, учи-
тель, родители), противостояние 
всем формам унижения человече-
ского достоинства;

- социальное партнерство как ос-
нова служения людям (золотая голо-
ва - золотое сердце - золотые руки), 
человек не средство, а цель;

- единство разума, культуры чув-
ства, самостоятельности (не путать: 
ум - чувство - воля);

- равнозначность трех начал в че-
ловеке - родового (природное и соци-
альное), социально-видового, инди-
видуально неповторимого;

- любовь как высший дар жизни 
(«потребность любить и быть люби-
мым» (Толстой).

Естественно, что при таком под-
ходе есть возможность реализации в 
процессе образования синтеза пись-
менных жанров - художественных, 
философских, религиозных, публи-
цистических, научных и т. д.

По существу, речь идет о подлин-
ной интеграции предметов на уров-
не содержания образования и спо-
собов его воплощения в рамках как 
«Круга чтения», так и дисциплин 
светской духовности.

Кому и у кого учиться?
«Школа Л.Н.Толстого» в наши дни 

может расцениваться как поддержка 
духовных исканий писателя и поста-
новка вопроса об актуальности пе-
ремен в области образования. Кста-
ти, сам Толстой надеялся на здравый 
смысл русского народа, который по-
мешает принять упорно переносив-
шуюся чиновниками в российское 
народное образование западноевро-
пейскую «эмпирическую абстракт-
ную педагогику».

Во второй статье «О народном об-
разовании» (1876 год), которую он 
назвал педагогической исповедью, 
писатель с горечью признал, что не 
был понят в полной мере педагоги-
ческой общественностью. Толстой 
всячески пытался «разворошить му-
равейник тупоумия» методистов. С 
тонким психологизмом Толстой под-
черкнул психотравмирующие, оту-
пляющие детей методики, когда на 
уроке «душа ребенка, как улитка, 
спряталась в свой домик», все выс-
шие способности (воображение, 
творчество, соображение) уступают 
место «полуживотным способностям 
школьного состояния»: «страх, на-
пряжение памяти и внимание».

По большому счету не преодолен 
гуманитарный кризис в науках о че-
ловеке и до настоящего времени. Все 
это предвещает необходимость вер-
нуться к духовным исканиям оте-
чественного гения.

Возможно, для тех учителей, кто 
самостоятельно продолжает сле-
довать идеям движения «Школа 
Л.Н.Толстого», будет полезно по-
нять его опыт преподавания в Яс-
нополянской школе и использова-
ние диалога, описанные им в ста-
тье «Кому у кого учиться писать: 
крестьянским ребятам у нас или 
нам у крестьянских ребят». (Более 
подробно см. главу «Мастер-класс 
Л.Н.Толстого: статья «Кому у ко-
го учиться…» в книге Н.В.Кудрявой 
«Лев Толстой - педагог. От народно-
го учителя к учителю жизни». Изд-
во «Музей-усадьба Л.Н.Толстого «Яс-
ная поляна», 2013.)

В самом названии статьи Толстым 
заложена идея диалектического тож-
дества учителя и ученика, что при-
водит к рождению качественно но-
вого образования. Видимо, эти идеи 
создания обстановки соучастия, со-
страдания Толстой-педагог исполь-
зовал на уроках «по вопросам мора-
ли» с крестьянскими детьми. Прием 
совместного написания сочинения 
неоднократно использовался Тол-
стым в Яснополянской школе.

Что же касается экзистенциаль-
ных аспектов педагогического твор-
чества Толстого, до раскрытия ко-
торых пока не доросла наша нау-
ка о человеке, то движение «Школа 
Л.Н.Толстого» и книга руководителя 
движения В.Б.Ремизова побуждают 
нас изучать их. Признаем, что педаго-
гика Л.Н.Толстого не менее значима 
для человеческого сообщества, чем 
роман «Война и мир» для мировой 
литературы. 

Наследие

Переход 
через Альпы…
О педагогике духовного роста
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Николай МИЛЕШКИН

Ефим Руах известен больше как театраль-
ный художник. На его счету оформление 
множества спектаклей, таких как «Борис 
Годунов», «Лисистрата», «Нуриев, и ничего 
кроме», «Сумерки богов», «Анна Карени-
на», «Травиата», участие в мосфильмовском 
кинопроекте «Евгений Онегин» и др. А еще 
он талантливый педагог - в недавнем про-
шлом преподаватель ГИТИСа, Щукинского 
училища, Школы-студии МХАТ и ИТИ. Поэто-
му наш разговор получился не только об ис-
кусстве, но и об образовании - как в художе-
ственном, так и в самом широком смысле.

- Ефим Борисович, когда вы начали ри-
совать, почему решили стать художником?

- Я не решил стать художником, я им ро-
дился! Мы жили всю жизнь в коммуналках, 
на съемных квартирах. Отец был офицером. 
Мой первый мольберт - это табуретка, были 
страшные какие-то краски акварельные… В 
школе оформлял стенгазеты. В пятом классе 
поехал во Дворец пионеров на Стопани, запи-
сался в кружок скульптуры. Так и стал ездить 
из области, из Люберец, в Москву. Препода-
вателя звали Александр Васильевич, до сих 
пор помню его лицо, а вот фамилии так и не 
узнал. Через какое-то время после начала за-
нятий он сказал: «Ну, приведи родителей, ты 
же ходишь ко мне уже второй месяц, а я даже 
не знаю, откуда и кто ты». Отец надел все свои 
офицерские регалии, приехал. Посмотрел на 
мастерскую, поговорил с педагогом, вышел 
и заявил мне: «Одна тройка - и больше ника-
кой лепки!»

- Вы сказали, что родились художником. 
Но ведь еще нужно учиться профессии, нуж-
ны наставники, которые будут направлять…

- Я считаю, что в искусстве, в творчестве не 
может быть программы. И если педагог вста-
ет в позицию: «Я знаю, как тебе лучше», то он 
просто ломает личность. Помню, один студент 
прибегает к великой Матильде Михайловне 
Булгаковой, ученице Матисса. Она была вели-
колепным живописцем. Когда она ставила на-
тюрморт, четыре часа вся группа ее ходила как 
муравьи. Таскали одно, другое, она ставит и го-
ворит - нет, не подойдет. И когда выставляли 
натюрморты, все курсы, все педагоги приходи-
ли смотреть на эти инсталляции. Потому что 
в них была драматургия. И вот я стою с М.М., 
мы о чем-то беседуем. Прибегает этот студент: 

«Можно вам работу показать?» Приносит что-
то ужасное на зеленой клеенке, с коричневой 
краской… М. М. смотрит и говорит: «Мне ка-
жется, вам надо поточнее работать с рисунком. 
У вас глаза, уши - все не строится». Он: «Вы мне 
не про рисунок, вы мне про живопись расска-
жите». Она спрашивает: «Вам нравится?» Он 
отвечает: «Да». Она: «Мне тоже». Я потом ей: 
«Матильда Михайловна, как вы могли, это же 
явная чушь». Она мне: «Никогда не смей чело-
веку говорить, что тебе нравится или не нра-
вится. Если он доволен своей работой и тебя 
ни о чем не спрашивает, молчи».

- Ну а как же там техника, всякие профес-
сиональные штуки?

- Ну взять «технику». Рядом работают 12-18 
коллег одного с тобой возраста. Глядя на них, 
ты видишь, что у этого одно хорошо, у того дру-
гое… Я всем девчонкам писал работы начерно. 
Но окончили курс, и никто из них далее не за-
нимался живописью. Ушли в реставрацию, в 
бизнес…

Был у нас один преподаватель по рисунку. 
Рисовали гипсовые головы. Он приходил и 
всем дорисовывал. Однажды, когда мы были в 
аудитории вдвоем, меня прорвало, и я говорю: 
«Но они же так ничему не научатся!» Он: «Ну ты 
же к своим работам меня не подпустишь?» Я го-
ворю: «Нет» - «А вот они пускают».

Потом я понял, что при всем своем цинизме 
он прав. Ведь диплом художника выдают не по-
тому, что человек что-то может, а потому что он 
отучился четыре курса.

Или вот был еще шумный, громокипящий 
такой педагог, от которого все мы прятались, 
когда он шел по лестнице. Он мне говорил: 
«Фима, художник должен быть честным. А то 
ты где-то спер рубль, а потом пишешь Божий 
лик?!» Через несколько лет я писал Кассандру, 
сидящую на берегу в полосе прибоя. Написал 
песок, залитый светом. Был очень горд собой. 
Потом выкурил полпачки папирос и думаю: 
«Во что же я играю?» И я вспомнил: «Худож-

ник должен быть честным». Я взял мастихин, 
соскреб больше пол-литра краски и переписал 
все аккуратно, неназойливо, мягко, без всяко-
го экстрима, потому что - я теперь говорю это 
и своим ученикам - нельзя соблазняться сю-
жетом, актуальностью, манерой. Нужно быть 
честным с самим собой. А это безумно сложно.

- Правильно ли я понял - в той первой кар-
тине, которую вы стерли, не было вас, не бы-
ло вашего ви́дения Кассандры?

- Может, оно и было. Только посыл изначаль-
ный был - показать, как я могу, какой я весь из 
себя… Но, прости Господи, это же ужасно! И по-
сле этого я вылечился.

- Можете ли вы назвать художников, по-
влиявших на вас, близких эстетически?

- Конечно! Леонардо да Винчи. Первый раз 
увидел книжку о нем, когда был в пятом классе.

Я с 11 лет пасся в Пушкинском музее и Тре-
тьяковке. Помню, что однажды весь день про-
сидел перед «Демоном поверженным» Врубе-
ля. Я сидел и видел, как было больно художни-
ку делать каждый мазок… Меня это потрясло. 
В Пушкинском, в Греческом зале, я пытался с 
помощью ладошки понять, как встроена леп-

ка. Мирон, Фидий, Пракситель, Поликлет - бо-
ги. До сих пор прихожу и любуюсь на Нику Са-
мофракийскую. И, конечно, Рембрандт, Кальф, 
европейский натюрморт…

Третьяковка вся набита шедеврами. Но и я 
внес свой вклад, «раскрутив» скульптора Федо-
та Шубина. У меня вышла о нем статья в Живом 
Журнале. Скоро ее опубликую на Телеграм-ка-
нале. Есть понятие, введенное Михаилом Чехо-
вым: психологический жест. Я его нашел в Тре-
тьяковке - это Шубин. Ни у кого больше кон-
цепции психологического жеста нет. Я требую 
от своих студентов-актеров, чтобы они шли в 
Третьяковку, встали рядом с портретом и по-
пробовали создать ту же энергетику, что у пор-
трета. А там все вывернутые головы, там все 
напряжено! Это не просто портрет, это еще и 
жест…

Настоящая живопись для меня - это не та, 
которая с первого взгляда понятна, а та, кото-
рая открывается постепенно в результате ва-
шего смотрения, созерцания. У вас происходит 
полное отождествление с художником, с самой 
работой. Она становится частью вашей жизни, 
вашей судьбы. И сколько бы раз вы к ней ни 
приходили, она дает вам новый стимул жить, 
новый импульс красоты. Когда мы приехали в 
Париж, все бросились к Моне Лизе, а я - к Жор-

жу де Латуру. Весь день проторчал. Нелюбимых 
художников у меня очень мало, но они есть. Я 
не люблю Куинджи, Крамского. Я понимаю - 
мастера! Но не люблю их, и все. А когда вижу 
Репина, Левитана, Шишкина, я счастлив без-
умно. И каждый раз, приходя в Третьяковку, я 
их открываю для себя заново.

Знаете, некоторые люди приходят в музей 
как потребители. Неужели они будут смотреть 
Федотова или Сорокина? Квадрат Малевича - 
вот это да! Приобщились - ну на здоровье, каж-
дому свое!

- В 60-е годы со скандалами и бульдозера-
ми, но тем не менее началась какая-то худо-
жественная жизнь. То есть подпольные ху-
дожники попытались выйти из подполья. 
Вы в этом каким-то образом участвовали?

- Никаким. Во-первых, московские авангар-
дисты - это была публика, с которой у меня ни-
как не получалось контактировать. Не было 
общих точек соприкосновения.

Во-вторых, мы уже переболели этим кубиз-
мом, сюрреализмом. Эта «детская болезнь ле-
визны» в искусстве - она, как корь, как ветрян-
ка, проходит быстро. Еще когда во МХАТе пре-
подавал, я повел ребят на выставку одного ху-
дожника 20-х годов, живопись которого счита-
ется самой дорогой в мире. И что? Висят огром-
ные полотнища. На них нарисованы полосы. 
Одна полоса серая, другая грязно-желтая…

- А в какой-то официальной художествен-
ной жизни участвовали?

- Тоже нет. Ведь основные официальные те-
мы были - труд, мир, спорт, май. Душа проте-
стовала. Я сразу почувствовал себя лишним. 
Но, слава богу, живопись не требует демонстра-
ции, манифестации. Сидишь себе и красишь…

- Вы ведь создали какую-то новую теорию 
по искусствоведению?

- Не по искусствоведению, а по методике ра-
боты с детьми, обучению их живописи. Ведь 
как обычно бывает? Взрослые дают ребенку 
писчую бумагу, блокнот и маркеры. Фломасте-
ры цветные - красивые и следа не оставляют, 
это ж графика! Ребенок чем-то занят, он не пу-
тается под ногами.

Это грубейшая ошибка, этого нельзя делать! 
Ребенок - демиург. Он творит мир так, как ему 
дают возможность эти дурацкие фломастеры. 
А нужно в первую очередь давать формат, что-
бы могла пойти вся рука. Лучше всего выде-
лить место где-то на стенке или на полу. Берите 
самую дешевую бумагу формата А1 и научите 
сразу ребенка работать гуашью. Акварель тре-
бует техники. Карандаш, ручка - тоже. Вот тебе 
стаканчик с водой, вот тебе краска. И кисть - ни 

в коем случае не беличья. С обычной щетиной, 
лучше плоской. Покажите ребенку, как краска 
оставляет след. И уходите.

Дальше начинается светопреставление. Ре-
бенок весь в краске, это что-то за гранью на-
шего восприятия… Но именно этого и нужно 
добиваться.

В 3-4 года они уже рассказывают. Ваша зада-
ча только спросить: «А что это?» И задавать во-
просы дальше: «А это ночь или день?», «А это 
лес или город?», «А что он делает?» Ребенок тут 
же при вас продолжает, потому что для него 
жест и действие единовременны. Он не отде-
ляет жест от того, о чем он думает. Чем старше 
он становится, тем длиннее история.

Когда я занимался с детьми, то ставил им 
программную музыку - маленькие фрагменты 
Моцарта, Чайковского, Грига, Берлиоза. Вместе 
с ними придумывали сказку. И после этого я, 
профессиональный художник, начинал детям 
завидовать. То, что они мне написали на «Заход 
Солнца» Грига, - это всем авангардистам стоять 
в сторонке по стойке «смирно»!

Вся ваша задача - только задавать вопросы. 
Если он в восемь лет уже рисует осаду крепо-
сти, рыцарей, бог знает что, тогда не надо его 
учить, как рисовать елочку или домик.

И еще. Бабушки и дедушки часто начинают 
ахать: «Ах, какой он у нас художник, как он кра-
сиво нарисовал!» Не должно быть никаких оце-
нок! Говорить с ребенком надо не о том, как 
это красиво или хорошо и какой он умница, а 
о том, про что это: «Что ты нарисовал? А какая 
там история? Какие там люди?»

Обычно мальчиков ко мне поздно приводят, 
лет в семь. Рисуют машину. Ладно. «А где она 
едет? По городу? А где у тебя город? В твоем го-
роде фонари есть? А столбы? А дорожные зна-
ки? А окна в домах есть? А что в окнах? А какая 
погода на улице? А кто за рулем? Что он везет? 
Кому?» Через месяц ребенок будет вам расска-
зывать романы! Ну вы же продолжаете ему на 
ночь читать сказки, истории, мифы. И это все 
становится достоянием его внутреннего мира. 
Цель методики только в том, чтобы развить у 
ребенка воображение.

Сегодня ребенок оккупирован со всех сто-
рон детскими каналами, фильмами. Вместо то-
го чтобы развивать творческое воображение, 
его пичкают стереотипами. Когда я читаю на-
звания мультфильмов, у меня крыша едет. Боб 
Квадратные Штаны и т. д., и т. п. Работает целая 
армия взрослых людей - режиссеров, худож-
ников, психологов. Она оккупирует сознание 
ребенка. И вырастает кто? Человек, который 
ходит туда, куда ему показывают.

А что происходит в школе? «Руки на парту, 
глаза на доску!», «Чего ты вертишься, не смо-
три в окно! Смотри сюда!» Если ребенок кон-
центрируется не на том, что ему интересно, то 
происходит насилие, ломка. Я был свидетелем 
того, как ученика сажали на стул позора перед 
всем классом, потому что все учили Агнию Бар-
то, а он учил Гумилева.

Я вел у детей в гимназии уроки художествен-
ного слова. Им было по 9 лет. Они сами выби-
рали, что читать - Гумилева или сонеты Шек-
спира. Моя задача заключалась в том, чтобы 
донести до них смысл и чтобы они умели этот 
смысл выразить через дыхание, паузы, жесты. 
И когда вышел на сцену девятилетний маль-
чик и прочел Шекспира: «Уж лучше грешным 
быть, чем грешным слыть…», родители и учи-
теля были в шоке. Короче говоря, мне директор 
гимназии очень вежливо сказал: «Вы знаете, 
мы считаем, что детям это еще рано».

В другой гимназии проходили Древний Еги-
пет. Детишки сели вокруг саркофага и расска-
зывали о путешествии Геракла по подземному 
миру. Мы сами пеленали мумию, разрисовыва-
ли ее… Потом у нас начался античный период. 
Я говорю: «В античной Греции было два глав-
ных вопроса. Третий разберем позже. Первый 
вопрос: что такое пространство?» Поднима-
ется страшный крик, гам, чуть не до драки… 
Потом они успокаиваются и поднимают руки. 
«Пространство - это когда нет ни конца и ни 
края». Я продолжаю: «Второй вопрос: что такое 
время?» И опять крик. Там был одиннадцати-
летний мальчишка, и он сказал изумительно: 
«Ну вы там напридумывали себе - минуты, се-
кунды… А время - оно идет!» Они успокоились, 
опять тянется рука: «Время как пространство, 
у него нет ни конца, ни края, оно только идет!»

Короче говоря, до третьего вопроса я не до-
жил, потому что начальница гимназии - это 
был открытый урок - мне сказала: «Вы не по-
нимаете, детям нужны навыки! А вы хотите, 
чтобы они рассуждали!» Вот этого высокоме-
рия по отношению к ребенку, мягко говоря, 
не люблю… 

Факультатив

Ефим РУАХ

Ф
от

о 
с 

са
йт

а 
cd

n.
ot

r-o
nl

in
e.

ru
Ефим РУАХ:

Главное - развить 
воображение!
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Арсений РЫКОВ

Негромкая дата - сто лет назад 
в Лондоне впервые встретились 
скауты из разных стран мира. Это 
был Jamboree-1920. («Праздне-
ство»-1920). А еще точнее и при-
вычнее на слух - Всемирный слет 
бойскаутов. Чуть было не напи-
сал «слет пионеров», а написал 
бы, не ошибся. По сути-то близко. 
Scout с английского - «разведчик». 
И наш «пионер» - от французско-
го pionnier, что означало «пехоти-
нец», потом расширилось до «раз-
ведчик», «первооткрыватель», а с 
1922 года, осоветившись, и вовсе 
приобрело политическую окра-
ску и идеологическую глубину - 
«юный ленинец, передовой раз-
ведчик в борьбе за дело комму-
нистической партии».

Полковник стал педагогом
Выходит, мы дальние родственни-

ки. А родственников надо знать.
Скауты - старшие братья советских 

пионеров. Зарубежные братья «бри-
танского розлива». Первые скауты 
появились в 1907 году, а пионерская 
организация в Стране Советов 15 лет 
спустя, в 1922-м. Младшие обычно 
во всем подражают старшим. Вот и 
пионеры всего мира свою атрибути-
ку переняли у скаутов, наполнив это 
детское движение своей идеологиче-
ской начинкой.

Скауты (не ведая того) стали родо-
начальниками самого многочислен-
ного пионерского движения. Суди-
те сами. Во Всемирной пионерской 
организации насчитывалось свы-
ше 118 тыс. дружин, объединявших 
23 млн пионеров. А за все время су-
ществования Всесоюзной пионер-
ской организации имени Ленина в 
ее рядах побывали более 210 млн че-
ловек. И это еще не все. С легкой руки 
скаутов в школах стран Варшавского 
договора (Албания, Болгария, Вен-
грия, ГДР, Польша, Румыния, СССР и 
Чехословакия) ввели обязательную 
дисциплину с «закодированным» на-
званием НВП - «Начальная военная 
подготовка».

Мечтал ли об этом основатель 
скаутского движения - английский 
военачальник, писатель, художник 
и, как оказалось, педагог лорд Ро-
берт Стефенсон Смит Баден-Пауэлл 
(1857-1941)? Вряд ли. Все было про-
ще и прозаичнее. Без гламурной ро-
мантики.

Напомню, в 1899 году на террито-
рии современной Южно-Африкан-
ской Республики (ЮАР) шла 2-я Анг-
ло-бурская война. Англичане хотели 
подчинить себе Оранжевую Респуб-
лику и Республику Трансвааль, бога-
тые золотом и алмазами.

Баден-Пауэлл служил бригадным 
командиром. Обороняя от буров го-
род Мекфинг, Баден-Пауэлл привлек 
к защите города местных подрост-
ков. Он сколотил из мальчишек вспо-
могательный взвод и поставил пе-
ред ним задачу - разведка и доставка 
донесений через линию фронта, по-
мощь раненым.

Мальчишки проявили себя выше 
всяких похвал. Город англичане от-
стояли. Буры, не имевшие регуляр-
ной армии, войну проиграли. Баден-
Пауэлл вернулся в Лондон не только 
генералом, но и национальным ге-
роем. С идеей создать в Великобри-

тании отряды подростков, которых 
можно было бы обучать азбуке во-
енного дела, - в жизни всегда приго-
дится.

Баден-Пауэлл набрал группу из 
22 подростков - восемь мальчишек 
из христианского движения Boys’ 
Brigade («Бригада мальчиков») и 14 
учеников обычных школ, в основном 
сыновей его друзей. И стал обучать 
их основам выживания в военно-по-
левых условиях.

Первый скаутский лагерь был раз-
бит в 1907 году на острове Браунси в 
проливе Ла-Манш. Эксперимент пре-
взошел все ожидания. Полковник 
оказался талантливым педагогом-
практиком. Он научил мальчишек на-
выкам фронтового разведчика - вы-
носливости, наблюдательности, тер-
пению, умению выживать в экстре-
мальных условиях, оказывать пер-
вую медицинскую помощь… А глав-
ное - взаимовыручке, способности 

подчинять собственное «я» общему 
делу ради достижения результата.

В 1908 году полковник Р.Баден-
Пауэлл издал первый учебник ска-
утинга для мальчиков («Scouting for 
boys»), оформленный его собствен-
ными иллюстрациями. (Напомним, 
военачальник неплохо рисовал.) 
Книга разошлась небывалым по тем 
временам тиражом (а по нынешним 
и вовсе немыслимым) в 150 милли-
онов экземпляров. По сути, это был 
первый учебник НВП, в котором ав-
тор учел все: социальное происхож-
дение подростков, их физическое 
развитие, психологические особен-
ности - юношеский максимализм, 
жажда приключений, стремление к 
лидерству, успеху, достатку…

Полковник учил детей не только 
ползать по-пластунски, преодоле-
вать овраги, сплавляться по бурным 
рекам, маскироваться, появляться, 
как призрак, там, где тебя не ждут, 
накладывать шины на переломы, 
штопать раны, рисковать собой ра-
ди друга, но и… зарабатывать день-
ги. Например, одно из наглядных по-
собий учебника учило детей рестав-
рировать мебель, плести кресла и 
корзины, делать рамы для картин и 
фотографий, мастерить клетки для 
птиц и мелких животных…

В 1910 году возникла похожая ор-
ганизация для девочек - Girl Guides 
(«Герл-гайды»).

Армия скаутов росла не по дням, а 
по часам. К 1913 году (прошло всего-
то шесть лет) в Великобритании на-
считывалось более 200000 скаутов 
- мальчишек и девчонок. 792 из них 
были торжественно награждены за 
подвиги при спасении людей во вре-
мя различных стихийных бедствий. 
Об этом с восторгом писали ведущие 
газеты Англии.

А когда учебник Баден-Пауэлла пе-
ревели на 35 (!) языков мира, скаут-
ское движение приобрело всемир-
ный размах. Скаутизм стал комплекс-
ной системой воспитания подрост-
ков во многих странах Европы.

Здравствуй, милая картошка!
Девиз скаутов: «Be рrepared!» 

(«Будь готов!») Ответ: «Always 
рrepared!» («Всегда готов!») Прав-
да, знакомо? Англоязычные скауты, 
приветствуя друга, сокращают его до 
«Be-Pe» («Би-Пи»). В этом есть свой 
тайный патриотический смысл - ча-
сти фамилии основателя скаутского 
движения начинаются на эти буквы 
- Baden-Powell (Баден-Пауэлл).

Здороваясь, скауты подают не пра-
вую, а левую руку. (Много путеше-
ствовавший полковник скопировал 
это у африканских племен, мужчи-
ны которых, приветствуя друг друга, 

втыкали копья в землю, щит пере-
кладывали из левой руки в правую, 
а здоровались левой.)

Форма скаута точно такая, какую 
носил Баден-Пауэлл во времена сво-
ей службы в армии. Широкополая 
шляпа цвета хаки (какой же, скажи-
те, джентльмен без шляпы?), шейная 
косынка, ставшая галстуком, рубаш-
ка защитного цвета, шорты, гольфы, 
ботинки темного цвета.

У скаута все до мелочей практич-
но и продуманно. Галстук не пижон-
ское украшение, ласкающее шею 
нежным шелком, а (в зависимости 
от цвета) элемент принадлежности 
к тому или иному отряду. Галстуком 
можно стянуть рану. Его можно ис-
пользовать как перевязь для боль-
ной руки. Им можно прихватить го-
рячий котелок...

Узелок галстука напоминает ска-
уту, что он обязательно должен сде-
лать за день как минимум одно до-
брое дело (узелок на память). Не сде-
лал? Не имеешь права развязать узел 
вечером. Три конца галстука (шей-

ного платка), по версии Баден-Пау-
элла, обозначали верность англий-
ского скаута Богу, королеве (Родине) 
и чести. (Советским пионерам вну-
шали, что узел галстука - символи-
ческая скрепа трех поколений: ком-
мунистов, комсомольцев, пионеров.)

Обязательным атрибутом скаута 
был посох. Собственно, не атрибутом 
даже, а необходимым в походах ин-
струментом для преодоления овра-
гов, ручьев, густых зарослей, прощу-
пывания в темноте дороги, опреде-
ления болотистой местности…

Учебник Баден-Пауэлла перевели 
на русский язык. Книга попала в ру-
ки Николая II и так понравилась им-
ператору, что царь приказал издать 
ее тиражом в 25000 экземпляров и 
разослать во все гимназии России.

В 1910 году в Царском Селе уже 
наш полковник Олег Иванович Пан-
тюхов организовал первый отряд 
русских скаутов. (Вот вам еще одна 

негромкая, но круглая дата!) По это-
му случаю Николай II пригласил в 
столицу основателя всемирного ска-
утского движения генерала (уже ге-
нерала, а не полковника, разведчика, 
писателя, художника, педагога) Ба-
ден-Пауэлла. А сын Николая II Алек-
сей Николаевич Романов стал скау-
том первого отряда русских скаутов.

Во время Первой мировой и Граж-
данской войн скауты помогали ра-

зыскивать беспризорных детей, ор-
ганизовывали отряды детской ми-
лиции, оказывали социальную по-
мощь нуждающимся. Вообще ска-
утское движение задумывалось как 
очень далекое от политики. Устав 
скаутов предписывает быть честным 
и правдивым, помогать ближнему, 
быть другом и братом другому ска-
уту, быть чистым в делах и в помыс-
лах, скромным, вежливым, трудолю-
бивым, настойчивым в достижении 
цели. Никогда не падать духом. Быть 
верным Богу и Родине.

Но (увы!) время, войны, револю-
ции, противостояние капиталистиче-

ской и социалистической систем от-
равили каждый из этих благородных, 
гуманных призывов политической 
начинкой, подчеркнув их историче-
скую уязвимость и святую наивность.

К осени 1917 года в 143 городах 
России насчитывалось 50 тысяч ска-
утов. После революции скаутское 
движение было уничтожено. Неэми-
грировавших скаутов арестовыва-
ли, многих расстреляли. Скауты вмиг 
стали «врагами народа». Большеви-
ки объявили скаутизму войну.

Русский писатель-эмигрант Бо-
рис Зайцев написал роман «Золо-
той узор». В романе есть эпизод, рас-
сказывающий о расстреле чекиста-
ми подростков только за то, что они 
скауты. Академик Сахаров в мемуа-
рах вспоминает подвиг скаута Дми-
трия Шипчинского, который ценой 
собственной жизни помог политза-
ключенному бежать из лагеря на Со-
ловках.

Знаменитую некогда повесть «Ти-
мур и его команда» Аркадий Гайдар 
написал, используя мемуары ссыль-
ных скаут-мастеров. Но реальность 
времен Первой мировой войны пи-
сатель перенес в 30-е годы прошлого 
столетия. Реальный «царскорежим-
ный» скаут Тимур в повести Гайдара 
стал пионером и одним из пропаган-
дистских символов эпохи. Нет худа 
без добра. Повесть Гайдара, переве-
денная на 75 языков мира, породила 
в странах соцлагеря массовое движе-
ния тимуровцев, в сущности, обна-
жив первородную суть скаутизма - 
бескорыстная помощь тем, кто в ней 
нуждается.

Не ирония, а скорее скорбь судьбы. 
Пионерская организация, созданная 
по образу и подобию скаутской, объ-
явила скаутам войну под лозунгом 
«Бей скаутов!». Скаутское движение 
было объявлено буржуазным, кон-
трреволюционным, монархическим.

Кто был пионером, помнит, что ни 
один пионерский костер не обходил-
ся без песни «Здравствуй, милая кар-
тошка». Но не все знают, что это была 

песня русских скаутов «Картошка». 
Ее написал путешественник и скаут 
Владимир Попов, а советские пионе-
ры (разумеется, с подачи взрослых) 
беззастенчиво «Картошку» присво-
или, чуть переименовав и отредак-
тировав текст. В первом издании 
нот и текста песни Попова в 1924 го-
ду имя автора не значилось. «Здрав-
ствуй, милая картошка-тошка-тош-
ка-тошка...»

Вспомнили? Вот вам еще две кру-
глые даты. Песне «Картошка» испол-
нилось 110 лет. А в 1990 году в России 
было официально разрешено скаут-
ское движение.

«Будь готов!» - девиз английских скаутов

Чужая азбука

Старший брат 
пионера
Всемирному слету скаутов 100 лет!

Справка «УГ»

В 217 странах мира 38 млн скаутов. Одно из самых многочисленных под-
разделений бойскаутов находится в США. Сейчас в ней состоят около 3 млн 
детей и приблизительно 1 млн взрослых.

Скаутами были королева Великобритании Елизавета II и ее сестра Мар-
гарет, президенты США Джеральд Форд и Джордж Буш, первый космонавт, 
вступивший на поверхность Луны, Нил Армстронг, основатель группы The 
Beatles Пол Маккартни, путешественники Беар Гриллс и Федор Конюхов, ми-
трополит Антоний Сурожский, востоковед, лингвист, этнограф, путеше-
ственник Юрий Рерих.
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Вадим МЕЛЕШКО

Одно из положительных качеств челове-
ка - его хорошая память. Если вы способны 
легко запомнить, а потом в любой момент 
воспроизвести огромные объемы инфор-
мации, на людей это гарантированно про-
изведет самое благоприятное впечатление. 
А уж на работодателей и подавно. В конце 
концов, даже в компьютерах объем опера-
тивной памяти - один из самых главных по-
казателей, по которым можно судить о воз-
можностях машины. Но что делать, если то, 
что нужно запомнить, упорно не укладыва-
ется в голове?

Существует множество методик, с помощью 
которых можно развить свои способности и на-
учиться запоминать целые массивы информа-
ции. Но я не хочу повторять то, что и без меня 
есть на любом сайте, так или иначе связанном 
с данной проблемой. Ведь в основном это ка-
сается чисто репродуктивной функции нашей 
психики, связанной со способностью брать из-
вне то, что уже есть, записывать все это в ко-
ре больших полушарий и потом выдавать по 
требованию. А вот что делать с результатом 
творческих процессов, постоянно протекаю-
щих в нашем мозге?

Согласитесь, сколько раз бывало: вы о чем-
то напряженно думаете, решаете какую-либо 
задачу, но решение все никак не приходит. И 
внезапно, о чудо, вас осеняет - вот оно, то, чего 
я так долго искал! Впрочем, бывает и иначе: 
вы думаете о чем-то, казалось бы, совершенно 
постороннем, но почему-то в какой-то момент 
в голове «вспыхивает лампочка» - рождается 
великолепная мысль!

И что дальше? А дальше, к сожалению, вы 
вынужденно переключаете свое внимание на 
что-то другое, отвлекаетесь… и вдруг понима-
ете, что посетившая ваш мозг гениальная идея 
улетела, растворилась, исчезла, то есть вы про-
сто забыли о том, чем совсем недавно восхи-
щались. И вы ошарашены вероломством соб-
ственной психики, которая только что подска-
зала что-то великолепное, которое невозмож-
но забыть, но тут же, словно в насмешку, стер-
ла из памяти столь интересную информацию.

Помните, как раз об этом в шутливой форме 
говорил герой рассказа Даниила Хармса «Вос-
поминания одного мудрого старика»: «Память 
- это вообще явление странное. Как трудно бы-
вает что-нибудь запомнить и как легко забыть! 
А то и так бывает: запомнишь одно, а вспом-
нишь совсем другое. Или: запомнишь что-
нибудь с трудом, но очень крепко, и потом ни-
чего вспомнить не сможешь».

Сегодня в мире есть миллионы библиотек 
и архивов, в виртуальное пространство выло-
жено колоссальное количество информации, 
разработаны тысячи поисковых систем, спо-
собных помочь вам значительно облегчить 
процесс нахождения нужных сведений само-
го разного рода. Но, согласитесь, это касается 
того, что уже было кем-то создано и записано 
на бумаге или в «цифре». Ну пусть даже не кем-
то, а вами, но тем не менее оно когда-то было 
озвучено и зафиксировано. А как быть с теми 
идеями, которые вот только сейчас, несколь-
ко секунд назад, родились в вашем сознании, 
но вы не успели донести до людей и попро-
сту посеяли по дороге? Конечно, есть надежда, 
что забытое однажды может быть вспомнено 
вновь. Хотя…

Что нам с вами мешает просто взять и запи-
сать мысль сразу, как только она возникла? Вы 
не поверите, мешает в первую очередь наша 
самоуверенность, порой ни на чем не основан-
ная. Мол, зачем записывать, я это уже никогда 
не забуду! И… все равно забываем, причем в 
который раз. А еще мешает банальное нежела-
ние выглядеть этаким маразматическим скле-
ротиком, который ничего не может запомнить 
и вынужден, как дурак, все записывать. И это 

притом что, повторяю, плохая память является 
совсем не тем качеством, которым можно гор-
диться или которое стоит просто демонстри-
ровать. А еще чисто технически мешает отсут-
ствие под рукой того, чем и куда можно было 
бы эту мысль записать.

Но вот как раз тут имеет смысл поспорить. 
Потому что теперь с мобильным телефоном 
ходит едва ли не каждый гражданин, а прак-
тически в каждом гаджете есть возможность 
делать не только текстовые, но также аудио- 
и видеозаписи. А значит, достаточно просто 
включить мобильник, найти нужный сервис 
и написать или произнести несколько ключе-
вых слов, по которым затем, в спокойной об-
становке, можно будет сесть и оформить свою 
гениальную мысль, как она того заслуживает.

И не надо говорить, что все это лично вас не 
касается, а нужно оно только утонченным гу-

манитариям, истомленным поисками ориги-
нальной рифмы или изящного оборота, без-
умным математикам и физикам, ломающим 
голову над решением проблемы века. Нет, ин-
тересные мысли есть у каждого. Особенно у 
тех, кто вынужден в силу своей специальности 
проворачивать в мозгах кучу данных, проигры-
вать множество ситуаций, обдумывать те или 
иные варианты поведения.

В конце концов, есть и такой феномен, как 
жуска. Этим французским словом (jusq’ua) пси-
хологи называют сложную эмоцию, описыва-
ющую навязчивый разговор, который прокру-
чивается в вашей голове вновь и вновь в ре-
зультате неудовлетворенности тем или иным 
спором, дискуссией, ситуацией. Ссора или пере-
палка уже давно закончились, причем не в ва-
шу пользу, ибо вам на тот момент было просто 
нечем крыть и пришлось покинуть поле боя 
побежденным и изрядно помятым. И вы за-
дним числом пытаетесь найти убийственные 
аргументы, которые, если бы была возмож-
ность повернуть время вспять, не оставили бы 
от вашего оппонента и мокрого места.

Понятно, для такого случая у разных наро-
дов существуют самые разные пословицы и 
поговорки: «После драки кулаками не машут», 
«Русский мужик задним умом силен», «Ум-
ная мысля приходит опосля», «Поезд ушел», 
«Остроумие на лестнице» и так далее.

Но, как вы, наверное, догадались, я хочу под-
вести вас к другому: чтобы остановить изма-
тывающую сознание жуску, попробуйте про-
сто записывать те доводы, которые приходят 
вам на ум. Это поможет не только составить 
подборку аргументов на тот самый случай и 
зафиксировать ее в той или иной форме, но и 
наконец остановить вереницу мрачных мыс-
лей, почувствовать себя гораздо более уверен-

ным и подготовленным к очередному возмож-
ному разговору.

Готовность записать в любой момент то, что 
хочется, имеет и еще одно значение, тоже до-
вольно важное. Каждый день с нами происхо-
дит много самых разных событий. Какие-то 
из них, мелкие и незначительные, быстро за-
бываются, другие же запоминаются гораздо 
дольше… И нам почему-то начинает казаться, 
что мы об этом никогда не забудем. Увы, спе-
шу вас разочаровать, это совсем не так, и в по-
давляющем большинстве случаев масса очень 
интересных моментов, курьезных ситуаций и 
замечательных сюжетов спустя дни, недели и 
месяцы просто выветривается из памяти. Ес-
ли, конечно же, их вовремя не зафиксировать.

Раньше у людей было модно вести дневник, 
чтобы потом, в преклонные годы, на его основе 
написать мемуары. Это в свою очередь давало 

огромный массив весьма ценной информации 
потомкам, чтобы понять, чем жили их предки 
и насколько они были похожи на своих детей, 
внуков, правнуков.

Сегодня роль дневникового пространства вы-
полняют, как ни странно, социальные сети. С той 
лишь разницей, что культура ведения блогов и 
интернет-журналов пока еще только формиру-
ется с учетом возможностей новых технологий. 
И основной массив всего, что здесь есть, состав-
ляют записи, призванные всего-навсего при-
влечь к себе внимание, а отнюдь не запечатлеть 
некую уникальную и оригинальную мысль. Да, 
это совсем не те дневники, какие были у Чехо-
ва, Кшесинской, Троцкого или Прокофьева. Но 
и здесь порой попадаются своего рода шедевры, 
которые интересно читать именно по причине 
наличия в них необычных рассуждений, особых 
мнений, логических выкладок или красиво из-
ложенных эмоциональных переживаний.

Мораль ясна: давайте не будем стыдиться 
записывать то, что можем забыть, и давайте 
постараемся наполнить свою жизнь новыми 
смыслами, поможем возникнуть в нашем со-
знании новым, необычным идеям!

Напоследок приведу одну мудрость, почерп-
нутую из агни-йоги: «Записывайте все особен-
ные случаи. Только запись сохранит многие 
замечательные явления; они иначе тонут в су-
мерках безразличия. Представьте себе, что са-
мые ваши любимые жизнеописания не были 
бы закреплены, теперь бы вы не знали их, и 
много вдохновения не зажглось бы в сердцах 
ваших. Так не стыдитесь записывать, хотя бы 
кратко, что вам кажется особенным. Не взве-
шивайте, мало или велико, но считайте по не-
обычности. Именно необычность даст много 
наблюдений над Миром Огненным. Каждая 
искра его уже необычна». 

Взгляд

Умение делать записи - полезный навык
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Узелок 
на память
Не надо себе льстить, просто возьми и запиши
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Лидия ДРОНОВА

Герой сегодняшнего номера - ле-
гендарный музыкант, вокалист 
группы «Моральный кодекс» Сер-
гей Мазаев. В 2020 году коллектив 
отмечает юбилей - 30 лет. Первые 
репетиции коллектива проходи-
ли в 1989 году, а уже в 1990-м вы-
шла первая пластинка. За эти годы 
группа исполнила десятки песен, 
отыграла сотни концертов и полу-
чила признание миллионной пу-
блики. Музыканты нечасто раду-
ют своих поклонников выпусками 
клипов и альбомов, но занимают 
заслуженное место в отечествен-
ной музыке. В эксклюзивном ин-
тервью «Учительской газете» во-
калист группы Сергей Мазаев рас-
сказал о творчестве в нынешних 
реалиях, создании музыкальной 
школы и планах на будущее. А так-
же мы обсудили тему голосования 
по Конституции, закон об автор-
ском праве и то, каково быть до-
веренным лицом Сергея Собянина 
и Владимира Путина.

- Сергей Владимирович, неза-
долго до нашей беседы наша стра-
на стала постепенно выходить из 
режима ограничений. Как прохо-
дила ваша самоизоляция? Чем вы 
занимались?

- К режиму самоизоляции с самого 
начала я отнесся серьезно и соблю-
дал его как положено, пользуясь все-
ми мерами безопасности, масками и 
антисептиками. Я в этом смысле сто-
ронник Сергея Собянина и изначаль-
но был за жесткие меры.

Буквально за пять минут до на-
шего интервью я закончил играть 
на своем любимом кларнете. Скучно 
за все эти месяцы не было ни разу. В 
самоизоляции мы с моими друзья-
ми-музыкантами сочинили шесть 
композиций. Моя работа для меня 
никогда не была работой. По сути, 
я наслаждаюсь жизнью, пою песни 
и получаю еще за это деньги. А по-
том я никогда не находился с семьей 
столько времени! У нас появилась со-
бака, которая привнесла в рутину ра-
дость и задор.

Конечно, концерты отменились, 
доходов не стало. Хотя у меня и мно-
гих артистов есть сбережения, кото-
рые позволяют три-четыре месяца 
не думать о зарабатывании денег. В 
этом смысле больше беспокоит судь-
ба музыкантов без звездных регалий 
и вообще людей, которые работают 
в музыкальной среде, - это кассиры 
концертных залов, продюсеры раз-
личных шоу. Вот их финансовое по-
ложение, безусловно, намного хуже 
моего. Таким работникам шоу-бизне-
са, конечно, нужно помогать. Напри-
мер, симфоническим государствен-
ным оркестрам зарплаты, естествен-
но, сохранили, у них они не зависят 
от концертов. Мне и всем моим кол-
легам-артистам выплатили государ-
ственные деньги - по 12,5 тысячи 
рублей.

- Минэкономразвития сделало 
заявление о том, что сфере культу-
ры, пострадавшей от последствий 
коронавируса, будет оказана по-
мощь. 12,5 тысячи рублей - это те 
самые выплаты МРОТ?

- Я не понимаю, по какому прин-
ципу рассчитывалась эта сумма. Но, 
безусловно, приятно. Конечно, день-
ги маленькие, несущественные, но 
как знак внимания и поддержки это 
хороший жест.

- Многие музыканты во время са-
моизоляции записывали онлайн-
концерты. Вы давали подобные 
выступления?

- Что касается онлайн-концер-
тов, мы их не делали и не практику-
ем такое. Я участвовал в двух кон-
цертах, посвященных Дню Победы. 
Группе «Моральный кодекс» пред-
лагали сыграть онлайн, но почему-
то авторское агентство потребовало 
каких-то непомерных денег за их пес-
ни, и именно из-за этого концерт не 
состоялся. Мы делали онлайн-кли-
пы, их можно посмотреть в Интер-
нете. Клипы на военные песни «Да-
вай закурим», «Море». Записали пес-
ню «Музыка метро», записали «Вальс 
Бориса Тихонова». Сейчас готовим 
песню, посвященную Иосифу Кобзо-
ну, «Рушник», она была одной из его 
любимых.

- Трехкратная олимпийская чем-
пионка по фигурному катанию и 
депутат Госдумы Ирина Роднина 
высказалась относительно помо-
щи населению во время пандемии: 
«…Спортсмены - молодцы в отли-
чие от бедного несчастного малого 
и среднего бизнеса и культуры. Не-
которые люди требовали прямых 
денежных выплат? Всю жизнь так 
- дайте денег. Их всегда не хвата-
ет. Недовольные есть всегда». Как 
вы отнеслись к этому заявлению 
депутата?

- К Ирине Родниной я, конечно, от-
ношусь как к одной из скреп нашей 
страны. Это человек, который подни-
мал имидж России. Но ее заявление 
некорректное. Потому что и спорт-
смены, и мы, артисты, и бизнесмены 
- это все имидж страны. Я сочувствую 
ей ввиду непонимания того, что, бу-
дучи депутатом, имея право голоса и 
влияние на общественное сознание, 
она так высказалась, грубо и оскор-
бительно.

- Мы подняли тему авторских 
прав. В одном из интервью вы ска-
зали: «Стратегия может быть толь-
ко одна: надо менять закон, вво-
дить понятие «тело авторского 
права»…» Что это значит?

- Настоящего закона об автор-
ском праве в России просто нет. Но-
минально и формально он существу-
ет, но сам закон не работает. Песня, 
которая написана на бумаге, уже яв-
ляется объектом авторского права, 
но ее нет в природе. Она никого не 
радует и не приносит дохода. Если 
я на концерте играю песни других 
авторов, по закону 10% от сбора за-
ла получают авторы. Но песни, ко-
торые звучат в других местах, в ма-
шинах, салонах красоты, никак ни-
где не обозначены. Поэтому я за по-
нятие «тело авторского права», ког-
да песня, существующая в записи, 
транслируется где-то еще. Вот это 
в нашей стране никак не обозначе-
но! Весь музыкальный мир живет по 
системе, когда 90% получает копи-
райтер (исполнитель), а 10% сам ав-
тор. Вспомните, песня Bésame mucho, 
которую впервые исполнила мекси-
канская пианистка Консуэло Вела-
скес Торрес, была перепета миллион 
раз, и с каждого исполнения певица 
получила 10%.

Есть еще один плюс во введении 
понятия «тело авторского права». 
Вот сочинили мы популярную пес-
ню, и многие артисты стали ее пере-
певать. И у кого-то вышло намного 
лучше, то есть была сделана лучшая 
кавер-версия, перекрывающая сво-
ей популярностью первоначальный 
вариант. У нас же в России называ-
ют любое перепетое «исполнение». 
Здесь происходит подмена понятий.

- Музыка - это большая часть ва-
шей жизни. Но личность вы абсо-
лютно разносторонняя, человек с 
активной гражданской позицией, 
не живущий только музыкальным 
миром...

- У меня были хорошие учителя 
по жизни, я в этом плане продукт хо-
роших педагогов и в плане образо-
вания, и в жизненном смысле. Мне 
везло на учителей, и, наверное, лю-
бознательность и стремление к са-
моразвитию и познанию мира также 
способствовали личностному росту. 
Про учителей плохо говорить нель-
зя, но, к сожалению, бывают непро-
фессионалы и среди учителей, и сре-
ди медиков, и среди полицейских…

- По-вашему, учитель, врач - лю-
ди от Бога?

- Я в Бога не верю, я атеист. И счи-
таю, что человек всю ответствен-
ность за свою жизнь, за хорошее и 
плохое должен брать на себя.

- Только что прошло голосова-
ние за поправки в Конституцию, 
согласно которым их поддержали 
77,77% проголосовавших. Не могу 
не спросить о вашем отношении к 
происходящему.

- Я считаю, что голосовать должен 
идти каждый гражданин России. Не 
идти голосовать - это глупость аб-
солютная! Если вы не согласны, то 
должны и выказать свое несогла-

сие. По Конституции я не согласен с 
некоторыми вещами относительно 
авторского права, о чем уже сказал 
выше. Общался по этим вопросам с 
сенатором Павлом Крашениннико-
вым. Но, к сожалению, меня не услы-
шали…

- В вашей биографии есть инте-
ресные моменты: вы были дове-
ренным лицом и Сергея Собянина, 
и Владимира Путина. Поделитесь, 
пожалуйста, этим опытом.

- Да, это действительно очень ин-
тересный опыт. В 2012 году меня 
пригласили быть доверенным лицом 
Владимира Путина, я с радостью со-
гласился. Приятно быть полезным 
обществу. После Владимира Путина 
больше никто не приглашал. (Улы-
бается.)

- Как сейчас оцениваете деятель-
ность президента? И в связи с пан-
демией, и в связи с принятыми ре-
шениями по урегулированию по-
рядка жизнедеятельности страны.

- Я отношусь к Владимиру Путину 
с огромным уважением. У нас боль-
шая страна, и править таким государ-
ством очень сложно. Россия - это мно-
гонациональное и многоконфессио-
нальное государство, у нас миллион 
нюансов, тонкостей. Только сильный 
человек, умный, мудрый, где-то жест-
кий может управлять Россией.

- Сергей Владимирович, вы ко-
ренной москвич. Что этот город 
значит для вас?

- Я очень люблю Москву, это для 
меня родной город. А живу на Малой 
Бронной… И хочу сказать отдельное 
спасибо Сергею Семеновичу за вклад 
в обустройство и украшение горо-
да. Посмотрите сами, как по центру 
приятно гулять! Раньше невозможно 
было пройтись, чтобы плащом не за-
деть машину вдоль тротуара. Сейчас 
город чистый, красивый, в нем стало 
приятно гулять, наслаждаться им. Я 
сужу по конкретным вещам, сделан-
ным за последние годы.

- Многие ваши коллеги-артисты 
занимаются бизнесом. Например, 
Дима Билан владеет мини-отелем 
«Партизан» в Коломне, Тимати 
получает доход от сети заведений 
быстрого питания. В связи с новы-
ми реалиями рассматриваете для 
себя какие-то варианты?

- У меня уже был такой опыт. С мои-
ми знакомыми мы открыли ресторан 
высокой кухни. Место было очень хо-
рошее, с великолепным дизайном, 
с высокой кухней и музыкальными 

выступлениями. Но, к сожалению, ло-
кация была неудачная для рестора-
на такого уровня, и его пришлось за-
крыть. Сейчас у меня в планах откры-
тие музыкальной школы. Я пытаюсь 
добиться от правительства Москвы 
помещения для аренды. Уже приду-
мал название - «Школа рабочей мо-
лодежи». Музыкальное образование 
- это важная вещь для развития лич-
ности, кстати, как и каллиграфия. 
Эти два предмета положительно вли-
яют на физиологическое развитие 
мозга. Например, мой сын занимает-
ся каллиграфией, и я сравниваю, как 
было до и сейчас. Так же и игра на лю-
бом духовом инструменте влияет на 
развитие мозга и кровообращение.

- Не так давно был Международ-
ный день феминизма. Как вы от-
носитесь к феминизму как явле-
нию?

- Сегодня феминизм понимается 
совсем не так, как было изначально. 
Настоящее зарождение феминизма 
было в США. В 1776 году была при-
нята Декларация независимости, но 
в ней не прописывались политиче-
ские права женщин, то есть право из-
бирать и быть избранными.

- А у женщин и мужчин должны и 
могут ли быть равные права?

- У нас равные права. У женщины 
своя уникальная роль в цивилиза-

ции, у мужчины - своя. И роли эти 
не взаимозаменяемы. Так, как поют 
женщины, мужчины никогда не спо-
ют, и наоборот. (Улыбается.)

- Ваша супруга работает. Легко 
отпускаете ее? Или хотелось бы 
оставить дома, чтобы всегда бы-
ла при вас?

- А она всегда при мне. (Смеется.) 
У меня супруга эмансипированная и 
самостоятельная женщина, журна-
лист в журнале «GQ». Я полностью 
поддерживаю то, что она при деле. 
Женщина так же, как мужчина, долж-
на развиваться, занимать себя, жить 
своей жизнью, общаться со своим 
коллективом.

- Какие ценности являются для 
вас основными в жизни?

- Свобода личности, свобода сове-
сти, права человека. Это основные 
ценности для меня. Есть и другие 
важные вещи, но прежде всего это.

- Мы с вами поговорили на со-
циальные темы. Хотелось бы вер-
нуться к творчеству и, конечно, 
группе «Моральный кодекс». В 
2020 году группе 30 лет. Редакция 
«Учительской газеты» поздрав-
ляет вас лично и весь коллектив 
и желает творческих успехов. Ле-
гендарная группа, которая заняла 
музыкальный олимп и давно за-
служила любовь и признание всей 
страны. Что готовит ваш коллек-
тив для своих поклонников?

- Сейчас мы с ребятами отдыхаем 
друг от друга. Такие периоды нужны 
любому коллективу, время самоизо-
ляции нам пойдет на пользу, все-таки 
вместе 30 лет... У нас идут обсужде-
ния по звучанию музыки: остаться в 
существующем звуке «ритм-н-блюз» 
или менять. Мне хотелось бы новое, 
потому что к старому звуку можно 
вернуться в любой момент.

- Не возникало ли у вас мысли 
преподавать?

- Я пробовал преподавать, но это 
не мое. Преподаванию надо учить-
ся, быть музыкантом - этого мало, 
чтобы правильно донести информа-
цию и научить других людей. Если 
получится организовать музыкаль-
ную школу, вот там я подключу за-
мечательных педагогов. Для скрип-
ки у меня есть два педагога, одна из 
лучших виолончелисток Ольга Деми-
на и скрипач Константин Казначеев. 
Я в принципе чувствую себя счаст-
ливым человеком, потому что нахо-
жусь в окружении невероятных лю-
дей. Они лучше меня как музыканты, 
я у них всегда учусь.

- Идея создания музыкальной 
школы связана с уровнем музы-
кального образования в нашей 
стране?

- Начальное музыкальное образо-
вание неплохое, и среднее также. Что 
касается высшего, то здесь, да, много 
недочетов. Развития не хватает. Но 
получить образование и стать бле-
стящим музыкантом в России впол-
не возможно.

- Дуэты становятся все популяр-
нее среди артистов отечественной 
эстрады, и самые неожиданные 
эксперименты бывают очень ин-
тересными. Например, «Ногу све-
ло!» и «A-Студио» - «Из Алма-Аты», 
«БИ-2» и Тамара Гвердцители - 
«Безвоздушная тревога» и многие 
другие. С кем бы вы хотели испол-
нить дуэт? Возможно, с зарубеж-
ными артистами?

- С зарубежными нет, хотя Леонид 
Агутин исполнил такую коллабора-
цию и записал совместный англо-
язычный альбом с Ал Ди Меолой в 
США. Лично я хотел бы спеть дуэтом 
с Аллой Борисовной Пугачевой. Дав-
но ей это предлагал, пока не получи-
лось, но очень надеюсь, что удастся.

Гость «УГ»

Сергей МАЗАЕВ:Я продукт хороших 
педагогов
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