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2 24Кто сегодня должен учить 
детей правильному поведению 
в экстремальных ситуациях?

8-9 Откровенные признания 
студентов, каких преподавателей 
они более всего ценят и уважают

Мы  только думаем, что живем в реальном 
мире, но он  лишь проекция  наших 
представлений о нем, считает Пол Браун

Обсудим!

Показушность, 
постановочность, игра 
на публику 
или серьезное 
профессиональное 
испытание. Как будет 
в дальнейшем 
развиваться 
Всероссийский конкурс 
«Учитель года»? Мнения 
высказываются разные. 
Не проглядеть бы истину 
в жарких спорах. 

Стр. 6

Записки 
мэтра 

Сегодня знать становится 
важнее, чем передумать, 
перечувствовать, понять. 
Человек сужен 
до ученика и его учебных 
успехов. Личность его 
неинтересна. Более того 
- опасна. Потому в школе 
хуже всего думающему 
учителю и чувствующему 
ученику. 

Стр. 14

Совет «УГ»

Не пропустите 
замечательные книжные 
новинки. 
Каждая из трех книг, 
будь то лекции Стивена 
Хокинга по астрономии, 
детектив Дэна Брауна 
или переписка 
Астрид Линдгрен 
с трудным подростком 
- девочкой-забиякой 
Сарой, подарит 
вам новые открытия. 

Стр. 18
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Где и как будет 
гнездиться пеликан?

Всероссийский конкурс «Учитель года»  в 
ближайшее время ожидают великие  перемены. 

Надо ли давать уроки участникам конкурса? 
Возможно ли, чтобы на всех этапах конкурсантов 

оценивали школьники? Эти вопросы горячо 
обсуждались на 2-м Всероссийском фестивале 

клубов «Учитель года»

Стр. 5

Взрослых больше заботит, 
что дети смотрят в Сети 

«не те фильмы», заходят 
на «неправильные» 
сайты, увлекаются  

«плохими» играми. 
А вот о кибербуллинге 

и его  большой опасности 
не задумываются всерьез  

Стр. 4

Какие новые социально-
экономические идеи положены 
в основу доклада «12 решений 

для нового образования», 
подготовленного ЦСР и НИУ ВШЭ?

Стр. 15

Наши подписные индексы: 
50137, 32168 по каталогу «Роспечать»; 

12270, 12272 по каталогу «Почта России»

Мария Лазутова:

«Знакомство с работой школ крупных горо-
дов России позволяет нам не только прово-
дить сравнительный анализ работы образо-
вательных организаций, но и обмениваться 
результативными управленческими и педа-
гогическими практиками, более предметно 
изу чать возможности использования ин-
формационных технологий в достижении 
качественных результатов в образовании»

Стр. 7

Виртуальность или реальность?
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Событие недели

Президент задачи поставил. Дело за правительством
7 мая состоялась инаугурация избранного Президента России Владимира Пути-
на, и в тот же день глава государства подписал Указ «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 го-
да». Правительству РФ поручено до 1 октября разработать либо скорректиро-
вать национальные проекты (программы) по целому ряду направлений, в чис-
ло которых входит и образование. Так, согласно указу необходимо обеспечить 
вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству 
общего образования. Среди поставленных президентом задач - формирова-
ние эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и 
талантов у детей и молодежи; создание условий для раннего развития детей в 
возрасте до трех лет, создание современной и безопасной цифровой образо-
вательной среды; внедрение национальной системы профессионального роста 
педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей 
общеобразовательных организаций; модернизация профессионального обра-
зования, увеличение не менее чем в два раза количества иностранных граж-
дан, обучающихся в вузах и научных организациях. А какой наказ дали бы пре-
зиденту наши эксперты? Что необходимо сделать для развития образования в 
первую очередь? Какие проблемы решить?

Как обеспечить безопасность детей в школах?

161

Необходимо тщательнее подходить
к подбору людей в службу охраны 
в школах

Необходимо активизировать работу 
психолога в школе, вести учет детей, 
страдающих нервно-психическими 
заболеваниями
Дети должны быть готовы к любым
чрезвычайным ситуациям, уметь 
оказывать первую помощь

Все школы должны быть оборудованы 
турникетами, тревожными кнопками, 
камерами

38,5%

12,4%

26,7%

22,4%

Комментарий редакции

Вопрос о безопасности детей в школах, к сожалению, в 
последнее время встал с особой остротой. Стало очевид‑
но, что источником угрозы могут быть не только терро‑
ристы и бандиты, но и, что очень тревожно, сами уче‑
ники. А обезопасить жизнь школьников и учителей от 
внутреннего злоумышленника мы оказались не готовы. 
Система образования, увы, не имеет навыков по своевре‑
менному выявлению и предупреждению таких чрезвы‑
чайных ситуаций. Большинство опрошенных считают 
нужным активизировать работу психолога в школе. Но 
для этого надо кардинально менять организацию, состав 
и задачи психологической службы в образовательных 
учреждениях. Также сегодня на первый план выходит 
вопрос о том, кто и как должен учить детей правильно‑
му поведению в экстремальных ситуациях. 

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

- В ключевых вопросах жизни страны 
президент фактически выполняет роль 
направляющего и координирующего 
центра. В первую очередь через систему 
указов, распоряжений и поручений. И в 
предыдущие сроки в части образования 
эти поручения касались самого широко-
го спектра вопросов: зарплата педагогов, 
содержание образования, инфраструкту-
ра, работа с особыми категориями детей.

Новый Указ «О национальных це-
лях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 
2024 года» также ставит перед нами мас-
штабные задачи. Он содержит программу 
по достижению 100%-ной доступности 
дошкольного образования для детей в 
возрасте до трех лет к 2021 году, созда-
нию современной и безопасной цифро-
вой образовательной среды. Также со-
гласно указу Россия должна войти в чис-
ло 10 ведущих стран мира по качеству 
общего образования.

Но вклад президента в систему обра-
зования не ограничивается только по-
ручениями. Именно Владимир Путин 
инициировал создание Общероссийско-
го народного фронта, который вносит 
свой вклад в решение этих задач и через 
общественный контроль, и через про-
екты активистов. По его указу создава-
лось и Российское общество «Знание», 
которое, вновь набирая силы, становит-
ся мощным ресурсом для образования 
и просвещения граждан всех возрастов. 
Сам президент много делает для под-
держки талантливых детей, встречает-
ся со школьниками и студентами, вни-
кает в мельчайшие вопросы работы об-
разовательных сред. И его личный при-
мер неустанного искреннего внимания 
к системе образования - залог того, что, 
несмотря на отдельные перегибы и труд-
ности, мы сможем решить поставленные 
системные задачи. 

Татьяна КЛЯЧКО, директор 
Центра экономики непрерывного 
образования Института 
прикладных экономических 
исследований РАНХиГС, доктор 
экономических наук:

- Вообще говоря, Президент Россий-
ской Федерации не должен ничего де-
лать для образования ни в ближайшее 
время, ни в среднесрочной перспективе. 
Президент не добрая фея, которая разда-
ет подарки. Он глава государства, кото-
рый определяет основные направления 
развития страны на период своего пре-
зидентства, в том числе и направления 
развития образования. Это и было сде-
лано президентом в Указе от 7 мая 2018 г. 
№204 «О национальных целях и страте-
гических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года».

Применительно к образованию в ка-
честве этих целей и целевых показате-
лей в указе установлено: «Обеспечение 

глобальной конкурентоспособности рос-
сийского образования, вхождение Рос-
сийской Федерации в число 10 ведущих 
стран мира по качеству общего образо-
вания; воспитание гармонично развитой 
и социально ответственной личности на 
основе духовно-нравственных ценностей 
народов Российской Федерации, истори-
ческих и национально-культурных тра-
диций».

Дальше в качестве ориентиров для до-
стижения целей Правительству РФ пред-
стоит решить целый ряд задач, которые 
должны стать ключевыми при разработ-
ке новой государственной программы 
развития образования.

Поставленные президентом задачи но-
сят весьма общий характер, часть из них 
уже решается, например, Минобрнауки в 
этом году начинает создавать консульта-
ционные центры для родителей, чтобы 
помочь им в воспитании детей в возрас-
те до трех лет.

Задача по развитию цифровой школы 
тоже уже у всех на слуху. Другое дело, как 
будет осуществляться этот проект и ка-
ких ресурсов он потребует.

Задача развития непрерывного про-
фессионального образования ставится 
из года в год, но воз и ныне там: мы пока 
повышаем квалификацию реже, чем это 
делалось даже в Советском Союзе. Прав-
да, если инновации в экономике не осу-
ществляются, то и переподготавливать 
особо никого не нужно. А с инновациями 
у нас, к сожалению, дело обстоит не луч-
шим образом. Поэтому президент в указе 
говорит о том, что инновации надо уско-
ренно внедрять.

Словом, Президент России свое дело 
сделал - цели и задачи определил. Теперь 
к октябрю правительство нашей страны 
в основных направлениях своей деятель-
ности должно их конкретизировать. 

Ахмед УСМАНОВ, заместитель 
министра образования и науки 
Чеченской Республики:

- Я считаю, начать нужно с модерни-
зации инфраструктуры. Условия, в кото-
рых учителя работают, а ученики учатся, 
имеют огромное значение для успешной 
реализации всего того, что заложено во 
ФГОС. И надо привести систему образова-
ния (не только школу, но и детские сады, 
вузы, ссузы) в соответствие с требовани-
ями госстандартов.

Надо пересмотреть результаты опти-
мизации численности педагогических ра-
ботников в рамках реализации майских 
указов президента. У каждого региона 
своя специфика, поэтому в разных субъ-
ектах РФ нужно к решению поставленных 
задач подходить по-своему. Например, у 
нас в Чечне, если говорить об учреждени-
ях допобразования, существует жесткая 
привязка количества преподавателей к 
количеству детей, причем именно детей, 
а не обучающихся по программам допоб-
разования. И это сильно меняет всю кар-
тину. В каких-то регионах есть достаточно 
большой потенциал для поощрения педа-
гогических работников, а где-то ресурсы 
практически исчерпаны. 

Алексей СЕМЕНОВ, профессор, 
академик РАО:

- Первое, что приходит в голову, - это 
следование существующим трендам, в 
частности построение цифрового обще-
ства и цифрового образования. Чтобы 
все это стало реальностью, нужно, напри-
мер, сделать так, чтобы государственная 
итоговая аттестация проходила в цифро-
вом пространстве. Это было бы очень по-
лезным делом. 

Ольга РОЙТБЛАТ, народный учитель 
РФ, ректор Тюменского областного 
государственного института 
развития регионального 
образования, доктор педагогических 
наук:

- В системе образования нет иерархии 
шагов, в которой было бы четко понят-
но: вот это надо делать сейчас, это по-
том, а вот это следом. Здесь все очень 
сильно взаимосвязано, поэтому многие 
вещи надо делать сразу и одновремен-
но. Тем не менее, как мне кажется, нужно 
вспомнить простую истину - все начина-
ется с Учителя, а значит, надо начать с 
решения проблемы подготовки педаго-
га XXI века. Нужно пересмотреть вузов-
ские программы и методики, по кото-
рым готовят будущих учителей, создать 
максимально благоприятные условия, 
чтобы на выходе мы имели профессио-
нала. И, разумеется, предусмотреть ме-
ханизмы постоянного повышения ква-
лификации всех педагогов без исклю-
чения.

Ольга К., учитель истории и 
обществознания, Воронеж:

- На мой взгляд, совершенно неприем-
лемые события происходят в школах из-
за введения инклюзивного образования. 
Ситуация такова, что сегодня в обычном 
общеобразовательном классе может об-
учаться психически нездоровый ребе-
нок, при этом от учителя требуют его об-
учить, а от остальных учеников без ОВЗ 
- терпеть, уважать, дружить с ним и так 
далее. Мы не имеем права насильно от-
править ребенка на психолого-медико-
педагогическую комиссию и не можем 
заставить родителей отвести туда ребен-
ка. И все делают вид, что это нормаль-
но! И никто не говорит о том, что нару-
шаются права обычного большинства 
детей, например, на доступное образо-
вание. Ведь учитель на уроке вынужден 
максимум времени проводить именно с 
больным ребенком. Нужно менять систе-
му или выделять дополнительные сред-
ства на обучение и зарплату педагогам-
тьюторам, которые должны постоянно 
находиться рядом с детьми с ОВЗ. Отсю-
да вопрос финансирования системы об-
разования. На деле оно сокращается, хо-
тя нам постоянно объясняют, что это не 
так. Те 25 тысяч рублей, которым учи-
тель был рад еще два года назад, сегодня 
превратились в копейки. Сегодня нужно 
получать 40-50 тысяч, только тогда мож-
но нормально прожить. Но чтобы их по-
лучить, надо работать больше чем 36 ча-
сов в неделю! 

Е.Н., директор сельской школы, 
Республика Карелия:

- Самое главное для сельских районов 
России - сохранять малокомплектные 
школы, так как инфраструктура не гото-
ва к новым виткам оптимизации и под-
возу детей в более крупные школы, по 
крайней мере, в нашей северной респуб-
лике, где нет безопасных дорог. Дороги - 
ямы-канавы - в безобразном состоянии! 
Огромная проблема для нас - так назы-
ваемая отчетность. Становится неког-
да учить детей! Что касается зарплаты, 
то целевой показатель надо рассматри-
вать иначе. Необходимо брать за осно-
ву ставку, а не всю заработную плату из-
мученного непосильной нагрузкой учи-
теля. Некоторые педагоги работают на 
две ставки. 

ЧП

Стрельба в колледже
Игорь ВЕТРОВ

По факту стрельбы в Барабинском филиале Ново-
сибирского колледжа транспортных технологий 
им. Н.А.Лунина возбуждено уголовное дело по статье 
«покушение на убийство».

Утром 10 мая студент пришел в учебное заведение с ру-
жьем, ранил однокурсника, а затем покончил с собой. Двое 
учащихся получили травмы, выпрыгнув из окна.

Следователи устанавливают мотивы и обстоятельства 
произошедшего. Глава Новосибирской области Андрей Трав-
ников провел совещание по усилению мер безопасности в 
образовательных учреждениях и дал соответствующие по-
ручения профильным органам власти, которые взяли ситу-
ацию на особый контроль.

Телефон доверия

Куда обратиться за помощью
Фатима ЭРКЕНОВА, кандидат филологических наук, 
начальник отдела по информационной политике и связям 
с общественностью управления информационными и 
издательскими проектами МГППУ

17 мая в России отмечается Международный день дет-
ского телефона доверия. Деятельность данных служб 
направлена на оказание психологической поддержки, 
позволяющей детям в безопасной и комфортной ат-
мосфере открыто обсуждать свои проблемы. Инициати-
ва отмечать этот день принадлежит Международному 
объединению детских телефонов доверия (Child Helpline 
International), включающему в себя представительства 
более 150 стран мира.

В сентябре 2010 года Фондом поддержки детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, совместно с субъек-
тами РФ введен единый общероссийский номер детского 
телефона доверия - 8-800-2000-122. В настоящее время к 
нему подключены 222 организации. С 1 сентября 2010 года 
по 31 марта 2018-го было 8033168 обращений.

«Отсутствие взаимопонимания со старшими, конфликты 
в семье и школе являются типичными причинами для обра-
щения в нашу службу, - говорит руководитель детского теле-
фона доверия Центра экстренной психологической помощи 
Московского государственного психолого-педагогического 
университета (ЦЭПП МГППУ) Анна Ермолаева. - Часто посту-
пают обращения в случае острой кризисной или травмати-
ческой ситуации, различных видов зависимостей».

Служба «Детский телефон доверия» ЦЭПП МГППУ органи-
зована в сентябре 2008 года по инициативе правительства 
Москвы при поддержке Департамента образования города. 
В этом году службе 10 лет. Со дня ее основания консультан-
тами принято более 250 тысяч звонков.

Специалисты телефона доверия не обещают своим абонен-
там мгновенного избавления от бед, и все же они помогают 
научиться брать на себя ответственность за свои действия 
и решения, а также находить приемлемый и достойный вы-
ход из трудной жизненной ситуации. Для этого необходимо 
всего лишь позвонить на единый номер 8‑800‑200‑122 или 
на московский городской номер 8‑495‑624‑60‑01.
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Владимир ПУТИН посетил хоккейную тренировочную базу в «Сириусе»
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Официальная хроника В соответствии с указом президен-
та 2019 год объявлен в России Го-
дом театра. Ходите ли вы с учени-
ками на театральные постановки?

Алексей ДОРОНИН, учитель 
математики школы №1520 
имени Капцовых, классный 
руководитель, лауреат 
Всероссийского конкурса 
«Учитель года России»-2011, 
Москва:

- Конечно, ходим! В организации 
нам всегда помогает родительский 
комитет. За полтора учебных года 
вместе с детьми посмотрели «Ма-
тренин двор» в Театре им. Вахтанго-
ва, «Оркестр мечты» в Театре им. Ер-
моловой, «Метод Гренхольма» в Теа-
тре наций, «Лица» - в «Еt cetera», «Же-
нитьбу» в Театре им. Маяковского, 
«Вишневый сад» в РАМТе, «Мастера 
и Маргариту» во МХАТе им. Горько-
го и несколько постановок в Малом 
театре, в том числе «Горе от ума» и 
«Недоросль». Работая и учась в Мо-
скве, нельзя упускать уникальную 
возможность увидеть самому и по-
казать ребятам лучшие постановки. 
Возможно, не каждый станет заяд-
лым театралом. Но атмосфера теа-
тра, единения зрителя и актера, об-
суждение увиденного после - это до-
рогого стоит.

Наталья АРТЕМЬЕВА, учитель 
русского языка и литературы 
школы №10 имени Пушкина, 
классный руководитель, 
Петрозаводск:

- Мы ходим в театр почти каждый 
месяц. В начале учебного года про-
сматриваем с ребятами репертуар 
наших театров в Петрозаводске и 
планируем, на что и когда пойдем. 
Для ребят и для меня поход в театр 
- это всегда праздник. Особенно мы 
любим театр «Творческая мастер-
ская». С 11-м классом посмотрели все 
его спектакли. С восьмиклассниками, 
у которых я являюсь классным руко-
водителем, мы ходим во все театры 
города. Совсем недавно, в апреле, бы-
ли в Национальном театре Карелии 
на спектакле «Беда от нежного серд-
ца». В этом году я взяла пятиклассни-
ков, так мы и с ними начали посещать 
театры. Пока посмотрели две сказки 
Пушкина.

Наталья МОРОЗОВА, учитель 
русского языка и литературы, 
Санкт-Петербург:

- Нечасто, к сожалению. Особенно 
со старшеклассниками. У них много 
учебной работы. Но 2-3 раза в год нам 
удается выбраться. Например, 16 мая 
мы с десятым классом собираемся на 
спектакль «Отцы и дети». Другой во-
прос, что организовать автобусную 
доставку ребят в театр проблематич-
но (нужно много согласований), поэ-
тому мы ездим в метро. Это для меня 
самый тревожный момент, посколь-
ку класс большой, а я одна.

Татьяна К., учитель сельской 
школы, Нижегородская область:

- Показать детям театр, музей 
и любые достопримечательности 
областного центра - голубая меч-
та каждого классного руководите-
ля сельской школы. И почти несбы-
точная. В советские времена, когда 
я училась, сделать это было намно-
го проще. Колхоз выделял автобус, 
строгостей особых для перевозки 
детей не было, родители давали де-
тям деньги только на мороженое. 
Мы ездили в город и в цирк, и в те-
атр, и на экскурсии. Сегодня сделать 
это практически невозможно. И не 
только из-за ужесточения требова-
ний к автобусам. Просто даже нет у 
родителей денег на такие поездки... 
К большому сожалению, культура, а 
в особенности театр, является почти 
для всех наших сограждан дорогим 
и совершенно не обязательным де-
сертом, без которого вполне можно 
обойтись.

10 мая Президент России в хо-
де поездки в Сочи принял участие 
в гала-матче Ночной хоккейной 
лиги в рамках VII Всероссийского 
фестиваля по хоккею среди лю-
бительских команд. А перед этим 
посетил новую детскую хоккей-
ную тренировочную базу образо-
вательного центра «Сириус». Пре-
зиденту рассказали, как трениру-
ются юные воспитанники центра 
- хоккеисты и фигуристы, показа-
ли современные тренажеры. Гла-
ва государства, в частности, осмо-
трел бросковую зону, зал аэробной 
подготовки, зону силовых трени-
ровок, площадку с хоккейными бе-
говыми дорожками, а также ледо-
вые арены «Льдинка» и «Снежок». 
Напомним, что образовательный 
центр «Сириус» создан на базе 
олимпийской инфраструктуры 
по инициативе Владимира Пути-
на. Главная задача центра - раннее 
выявление, развитие и дальней-
шая профессиональная поддержка 
детей, добившихся успеха в искус-
стве, спорте и научных дисципли-
нах. Ежемесячно в «Сириус» при-
езжают до 600 детей из десятков 
регионов России.

Президент России Владимир 
Путин подписал Указ «О праздно-
вании 300-летия Российской ака-
демии наук». Юбилей будет отме-
чаться в 2024 году. Правительству 
в шестимесячный срок поручено 
образовать организационный ко-
митет по подготовке и проведе-
нию празднования 300-летия РАН, 
а также обеспечить разработку и 
утверждение плана основных ме-
роприятий. Органам государствен-
ной власти субъектов РФ рекомен-
довано принять участие в подго-
товке и проведении торжеств.

8 мая депутаты Государствен‑
ной Думы абсолютным большин-
ством голосов одобрили кандида-
туру Дмитрия Медведева на пост 
Председателя Правительства Рос-
сии. В тот же день президент Вла-
димир Путин подписал указ о его 
назначении премьер-министром. 
На встрече с членами фракции 
«Единая Россия» Дмитрий Медве-
дев обнародовал имена своих по-
тенциальных заместителей в но-
вом правительстве. Первым вице-
премьером должен стать Антон 
Силуанов. На пост вице-премьера, 
курирующего здравоохранение, 
образование и социальную поли-
тику, Медведев предложил пред-
седателя Счетной палаты Татьяну 
Голикову. В новый состав прави-
тельства войдет и Виталий Мутко, 
но курировать он будет не спорт, а 
строительство - тоже в ранге ви-
це-премьера. Вице-премьер Ольга 
Голодец, до этого курировавшая 
социальный блок, теперь будет от-
вечать за сферу культуры и спорта. 
Дмитрий Козак, прежде отвечав-
ший за развитие регионов, пере-
брошен на энергетику и промыш-
ленность вместо Аркадия Двор-
ковича, которого среди кандида-
тов нет. Другая часть полномочий 
Дворковича может лечь на канди-
дата в вице-премьеры по цифро-
вой экономике, транспорту и связи 
- замруководителя аппарата пра-
вительства Максима Акимова.

В Государственную Думу вне-
сен законопроект о введении ад-
министративной ответственности 
за привлечение несовершеннолет-
них на несанкционированные ми-
тинги и другие акции. Для граж-
дан в качестве наказания пред-
лагается ввести штраф в размере 
от 30 тыс. до 50 тыс. рублей или 
обязательные работы на срок до 
100 часов, или же арест на срок до 

15 суток. Для должностных лиц 
административный штраф может 
составить от 50 тыс. до 100 тыс. 
рублей, для юридических лиц - от 
250 тыс. до 500 тыс. рублей. При 
этом ответственность за подобные 
действия может наступать исклю-
чительно по решению суда. Зако-
нопроектом также предполага-
ется, что повторное совершение 
этого правонарушения повлечет 
повышенную административную 
ответственность. Так, на граждан 
будет налагаться штраф в разме-
ре от 150 тыс. до 300 тыс. рублей, 
или обязательные работы на срок 
от 40 до 200 часов, или же адми-
нистративный арест до 30 суток. 
Соответственно на должностных 
лиц - штраф от 200 тыс. до 600 тыс. 
рублей, на юрлиц - от 500 тыс. до 
1 млн рублей. «Документ направ-
лен на предупреждение участия 
несовершеннолетних в несанкцио-
нированных собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пике-
тированиях для недопущения при-
чинения вреда их жизни, здоровью 
и развитию», - говорится в поясни-
тельной записке. По мнению авто-
ров законопроекта - группы депу-
татов фракции «Единая Россия», 
«необходимо остановить тех, кто 

в своих интересах использует де-
тей, толкая их на противоправные 
действия».

Заместитель Председателя 
Правительства России Ольга Го-
лодец провела заседание Коорди-
национного совета по развитию 
детского туризма в Российской Фе-
дерации. В повестке - подготовка 
к туристическому сезону 2018 го-
да. Открывая совещание, вице-пре-
мьер подчеркнула необходимость 
обеспечения соблюдения всех 
норм безопасности при организа-
ции детского отдыха в летних лаге-
рях, местах отдыха и туризма. Оль-
га Голодец также напомнила, что 
большое внимание координаци-
онного совета в последнее время 
было уделено вопросам оказания 
медицинской помощи при органи-
зации экскурсий, походов, лагерей 
палаточного типа. Поднимая тему 
пешеходных туристских троп, ви-
це-премьер рассказала, что на на-
чало марта 2018 года в 31 регионе 
России насчитывался 221 турист-
ский маршрут общей протяженно-
стью 5830 км с пропускной способ-
ностью до 3 миллионов человек в 
год. Наибольшее количество пред-
ставленных маршрутов находится 
в Краснодарском крае, Карачаево-
Черкесской Республике, Брянской 

и Орловской областях, Республике 
Ингушетия. В свою очередь пред-
седатель Всероссийского обще-
ственного движения «Волонтеры 
Победы» Ольга Амельченкова рас-
сказала, что в 2018 году будет про-
веден Всероссийский конкурс «Зе-
леный маршрут». На заочном эта-
пе конкурса участникам будет не-
обходимо выбрать экологическою 
тропу, подготовить историческую 
справку о местах, включенных в 
маршрут, а также предложения по 
развитию экологической тропы и 
улучшению ее инфраструктуры. 
Очный этап конкурса начнется с 
проведения Всероссийского суб-
ботника на экологических марш-
рутах. Победители конкурса будут 
объявлены 5 сентября. Команды, 
занявшие первое, второе и третье 
места, будут награждены поездкой 
по туристскому маршруту в один 
из субъектов Российской Федера-
ции.

Распоряжением Правитель‑
ства РФ распределены межбюд-
жетные трансферты в общем объ-
еме 870 млн рублей, предоставляе-
мые регионам в 2018 году на созда-
ние детских технопарков. Средства 
получат 12 субъектов Федерации. 

Перечень регионов определен по 
итогам отбора, проведенного Мин-
обрнауки России в 2017 году. В не-
го вошли республики Ингушетия, 
Крым, Камчатский край, Амурская, 
Иркутская, Калужская, Кемеров-
ская, Кировская, Курская, Псков-
ская, Ростовская и Тверская обла-
сти. Напомним, что детские техно-
парки «Кванториум» создаются в 
рамках приоритетного проекта 
«Доступное дополнительное об-
разование для детей». До 2021 го-
да в субъектах Федерации на усло-
виях софинансирования из феде-
рального бюджета должны быть 
созданы 85 детских технопарков, 
в том числе до конца 2018 года - 
не менее 58. На 1 января 2018 года 
создан 51 детский технопарк в 37 
субъектах РФ.

Исполняющая обязанности ми‑
нистра образования и науки РФ 
Ольга Васильева в канун Дня По-
беды на праздничном приеме по-
здравила ветеранов Великой Оте-
чественной войны, которые ранее 
работали в министерстве. Ольга 
Юрьевна отметила, что очень важ-
но сохранять и передавать память 
о событиях Великой Отечествен-
ной, и от всей души пожелала ве-
теранам здоровья. Ветераны инте-
ресовались состоянием современ-

ной системы профессионального 
образования. Ольга Васильева за-
верила, что министерство уделяет 
этому вопросу пристальное внима-
ние. «Сейчас у нас в системе СПО 
обучаются 2,2 миллиона человек, 
только в прошлом году затраты по 
оснащению государственных фе-
деральных учреждений состави-
ли 3,2 миллиарда рублей. Без ра-
бочих сейчас нельзя, это понимают 
все, и сейчас мы работаем над тем, 
чтобы частные компании встра-
ивались в нашу государственную 
систему подготовки. В ближайшее 
время развитие образования будет 
направлено именно на это», - сооб-
щила Ольга Юрьевна. На встрече 
ветераны вспомнили фронтовые 
и трудовые будни. В завершение 
Ольга Васильева вручила ветера-
нам цветы и памятные подарки.

22 мая Рособрнадзор проведет 
«горячую линию», посвященную 
государственной итоговой атте-
стации в 2018 году. Руководитель и 
специалисты ведомства ответят на 
вопросы выпускников, их родите-
лей и педагогов, касающиеся орга-
низации и проведения ЕГЭ и ГИА-
9; содержания экзаменационных 
материалов; особенностей итого-

вой аттестации для выпускников 
школ с ограниченными возможно-
стями здоровья; процедуры апел-
ляции и пересдачи ЕГЭ и ОГЭ. Во-
просы уже принимаются по элек-
тронной почте ege@obrnadzor.
gov.ru и на странице «ЕГЭ и ГИА» 
в социальных сетях. 22 мая вопро-
сы можно будет задать с 12.00 до 
13.00 по московскому времени 
по телефону «горячей линии» 8 
(495)984-89-19.

Генеральная прокуратура РФ 
организует Международный мо-
лодежный конкурс социальной 
рекламы антикоррупционной на-
правленности на тему «Вместе 
против коррупции!». Прием работ 
пройдет со 2 июля по 19 октября 
2018 года на официальном сайте 
конкурса www.anticorruption.life 
по двум номинациям: социальный 
плакат и социальный видеоролик. 
С дополнительной информацией о 
конкурсе и правилах проведения 
можно ознакомиться на официаль-
ном сайте Генеральной прокурату-
ры www.genproc.gov.ru/anticor/
konkurs-vmeste-protiv-korrupcii. 
Торжественную церемонию на-
граждения победителей планиру-
ется приурочить к Международ-
ному дню борьбы с коррупцией - 
9 декабря.
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Вадим МЕЛЕШКО, фото автора

Особенность нашей психики состоит в том, 
что мы нередко уделяем огромное внима-
ние мифическим опасностям, надуманным, 
в то время как реальные угрозы подстере-
гают нас совсем в другом месте. Это лиш-
ний раз подтверждают итоги исследования, 
проведенного Лабораторией Касперского в 
феврале - марте 2018 года. Сотрудники од-
ной из самых известных интернет-компаний 
попытались дать ответ на вопрос, в каком 
возрасте дети наиболее уязвимы для кибе-
ругроз, а также насколько мы, взрослые, в 
состоянии предотвратить беду.

Для начала немного статистики. Согласно 
опросу, в котором приняли участие 500 семей 
из разных регионов России, 85 процентов де-
тей не могут обойтись без гаджетов. Почти 
половина детей признаются, что не до конца 
откровенны со своими родителями при обсуж-
дении своего поведения в Сети. В основном это 
касается количества времени, проведенного в 
Интернете.

Также 9 из 10 школьников признаются, что 
играют в компьютерные игры. При этом игры 
важнее именно для мальчиков (этим занима-
ются 83 процента ребят и лишь 63 процента 
девчат), а вот юные леди предпочитают играм 
общение с друзьями (подобное развлечение 
свойственно 78 процентам представитель-
ниц слабого пола и лишь 69 процентам маль-
чиков).

Если подробно расписать активности 
школьников в Сети, то получится следующая 
картина: после игр и общения на третьем ме-
сте стоит просмотр видеоприколов и смешных 
картинок (это интересует 70 процентов маль-
чиков и 67 процентов девочек); на четвертом - 
просмотр ви деофильмов и прослушивание му-
зыки (50 и 60 процентов соответственно); на 
пятом - подготовка к учебе (40 и 51 процент); 
на шестом - чтение новостей и блогов (19 и 28 
процентов); на седьмом - осуществление опе-
раций по покупке чего-либо через интернет-
сервисы (8 и 7 процентов).

Но что же обо всем этом говорят их родите-
ли? Согласно данным опроса четверть всех пап 
и мам знают о том, что их дети все свободное 
время проводят в Интернете или просто с гад-
жетами. При этом по мере взросления детей 
контроль за ними со стороны взрослых осла-
бевает, а вот количество времени, проведенно-
го в Сети, увеличивается. И что самое грустное 
- родители перестают контролировать своих 

детей именно тогда, когда те более всего за-
висимы от гаджетов и Интернета, то есть при 
переходе из возрастной группы 10-12 лет в 
группу 13-15 лет. Хотя именно на этот период 
приходится максимум проблем, с которыми 
потом приходится бороться всем миром. При 
этом каждый третий родитель признался, что 
вообще не контролирует время, которое их 
дети проводят с гаджетами, а почти две трети 
взрослых вообще не в курсе, чем дети зани-
маются в Сети. Только на трети устройств на-
строена функция родительского контроля, и 
в этом в первую очередь отличились молодые 
родители (25-34 года). А вот 64 процента ро-
дителей вообще не используют эту функцию, 

считая ее чем-то вроде слежки за детьми, то 
есть действием недостойным, оскорбитель-
ным, унизительным.

Хотя, как говорится, доверяй, но проверяй. 
Увы, не каждому взрослому известно, напри-
мер, что у 40 процентов учеников младшей 
школы имеется своя страница в социальных 
сетях, а среди старшеклассников этот показа-
тель возрастает до 97 процентов. И это притом 
что именно через социальные сети обычно 
злоумышленники вторгаются в личное про-
странство детей. Но хуже всего то, что сни-
жение родительского контроля совпадает с 
резким ростом запросов на общение с детьми 
со стороны взрослых незнакомых людей. И, 
как показывает практика, каждый десятый 
школьник имеет опыт встречи с людьми, с ко-
торыми они познакомились в соцсетях. О чем 

родители, как правило, не в курсе. Как выяс-
нилось, четверть из них вообще не заходят на 
страницу своего ребенка в Интернете. Осталь-
ные в основном интересуются лишь качеством 
контента, который их сын или дочь размеща-
ют в своих блогах, а также теми ресурсами, на 
которые они подписаны.

Получается, взрослые куда больше озабо-
чены тем, что их дети смотрят в Сети «не те 
фильмы», посещают «неправильные» сайты 
и играют в «плохие» игры. А вот тема кибер-
буллинга им почему-то малознакома, хотя тут 
опасностей куда больше. Нет, взрослые, конеч-
но же, в курсе того, что кто-то где-то кого-то 
в Интернете оскорбляет и унижает, но то, что 
от этого могут страдать их собственные дети 
(или как вариант что их дети сами могут стать 
источниками опасности для других пользова-
телей), почему-то не воспринимается ими все-
рьез. И если опросить отдельно родителей и 
детей, разрыв между ожиданиями и действи-
тельностью будет более чем очевидным.

- Интернет и в целом цифровая среда суще-
ственно влияют на наших детей, хотим мы это-
го или нет, от этого никуда не деться, - убеж-
дена директор Фонда Развития Интернет Га-
лина Солдатова. - Важно сделать так, чтобы 
эти изменения не порождали барьеров в от-
ношениях подростков и родителей. Родители 
в силах сократить цифровой разрыв. Для это-
го им надо особое внимание уделять повыше-
нию своей цифровой грамотности, тогда они 
смогут стать помощниками для своих детей в 
решении не только технических вопросов, но 
и сложных жизненных ситуаций в Интерне-
те. Важно обсуждать с детьми эффективность 
различных способов защиты персональных 
данных в Интернете, обмениваться опытом 
использования настроек конфиденциально-
сти, в совместном диалоге вырабатывать об-
щие правила пользования Интернетом для 
всех членов семьи.

По словам эксперта Лаборатории Каспер-
ского по детской безопасности в Интернете 
Марии Наместниковой, сложившаяся ситуа-
ция в определенной степени вызывает тре-
вогу.

- Дети уязвимы для киберугроз, которых с 
каждым днем становится все больше, - преду-
преждает она. - При этом их безопасности в Ин-
тернете по-прежнему уделяется недостаточно 
внимания. Стоит отметить, что речь идет не об 
ограничительных практиках, а о выстраива-
нии доверительных отношений между ребя-
тами и их родителями. Судя по разрыву между 
количеством детей, которые сталкивались с 
кибербуллингом, и числом знающих об этом 
родителей, во многих случаях о доверии гово-
рить не приходится. Если в семье есть взаимо-
понимание, то специализированные методы 
защиты, такие как использование родитель-
ского контроля или регулирование настроек в 
социальных сетях, не будут вызывать у детей 
негативных эмоций. 

Начальник управления по защите прав и 
законных интересов несовершеннолетних, 
уполномоченный по правам ребенка в городе 
Москве Евгений Бунимович также склонен 
рассматривать ситуацию как тревожную, од-
нако из приведенных результатов исследова-
ния он делает несколько иные выводы.

- Действительно, ни в коем случае не сто-
ит рассматривать зависимость наших детей 
от гаджетов и Интернета чем-то вроде бла-
жи и капризов, - считает он. - В большинстве 
стран это уже признано серьезным психиче-
ским недугом, который лечат в специальных 
клиниках. И этим нельзя пренебрегать хотя 
бы потому, что поведение подростков, насиль-
но оторванных от любимого занятия, сродни 
алкогольной и наркотической абстиненции, 
в состоянии которой человек может решить-
ся даже на самоубийство. Вместе с тем давай-
те посмотрим на проблему под другим ракур-
сом. Как видно из приведенной статистики, 
дети гораздо охотнее пользуются Интернетом 
для игр, общения, просмотра видеороликов, 
картинок и фильмов, и лишь на пятом месте у 
них идет учеба. Но значит ли это, что мы долж-
ны механически отключить им возможность 
играть и общаться, установить фильтры, дабы 
они не могли смотреть фильмы и слушать му-
зыку? Нет! Мы живем в XXI веке и должны учи-
тывать его особенности. Просто мы почему-то 
упорно не желаем понять: обучение возможно 
не только на уроке, но и в процессе прохожде-
ния интернет-шуттера или квеста, а тот или 
иной объем полезных знаний подросток мо-
жет усвоить, не только слушая учителя или 
читая учебник, но и в ходе интересной беседы 
в соцсетях, в процессе просмотра молодежного 
сериала и так далее. Если мы примем это как 
данность, не будем с ней бороться путем запре-
щения, а постараемся обратить ее на пользу, 
мы сможем решить сразу несколько проблем.

ИКТ

Зависимость от Интернета в большинстве стран признана психическим недугом

Опасный 
возраст
Почему именно в этот период родители пускают  
все на самотек?

К сведению

 Почти каждый пятый школьник полу‑
чал приглашения дружить от незнакомых 
взрослых.

 Почти половина школьников случайно 
попадали на сайты для взрослых.

 Каждый третий школьник либо сталки‑
вался, либо слышал о случаях кибербуллин‑
га. Однако сами родители узнали об этом 
лишь в половине случаев.

 Наиболее уязвимой группой являются 
дети в возрасте 13-15 лет, когда их поведе‑
ние в Сети становится более сложным и не‑
предсказуемым.

Советы психолога

Дракон больше  
не страшен
Как подготовиться к ЕГЭ и не сойти с ума

Елизавета ЧЕМРОВА, педагог-психолог  
школы №152, Москва

Вторая половина года у современных 
школьников посвящена совершенно 
определенному явлению в их жизни - 
единому государственному экзамену.

ЕГЭ - это то, что случается с каждым выпуск-
ником. Еще буквально 10 лет назад, то есть ког-
да нынешние выпускники были первоклассни-
ками, ЕГЭ больше напоминал дракона, которо-
го никто не знал, как приручить, - ни педагоги, 
ни уж тем более тогдашние выпускники. Те-
перь современный выпускник и учитель знают 
о ЕГЭ практически все. 

Тем не менее, несмотря на столь подробные 
знания этого процесса, экзамен, в какой бы он 
ни был форме, остается стрессом для детей. 

Меня выпускники часто спрашивают: как бо-
роться со стрессом?

Для начала стоит разобраться, что же такое 
этот стресс. Стресс - это реакция организма на 
специфические, незнакомые, негативные об-
стоятельства, эмоции и перенапряжение. Ины-
ми словами, стресс = дискомфорт.

Когда появляется этот дискомфорт? А. Нака-
нуне экзамена. Б. Во время экзамена. В. В про-
цессе подготовки к экзаменам, задолго до их 
наступления.

В случае ситуации В рекомендации по ста-
билизации своего состояния могут быть сле-
дующие:

 выработать режим дня и соблюдать его; 
сон и правильное питание играют большую 
роль в работе нашего организма;

 обязательно хотя бы час в день бывать на 
свежем воздухе;

 во время подготовок чередовать свою де-
ятельность: час учебники, полчаса помощь по 
дому, например;

 понять свои индивидуальный стиль запо-
минания материала - для кого-то это таблицы, 
для других краткие схемы, для третьих рисун-
ки и графическое изображение.

Важно помнить, что ЕГЭ - это не конец света, 
а, как написано в инструкции к экзамену, лишь 
одна из жизненных сложностей, которую вам 
предстоит преодолеть.

В случае стресса накануне (А) я предлагаю 
прибегнуть к методам релаксации:

 примите теплую ванну;
 воспользуйтесь арт-методом и изобрази-

те свой стресс на картинке карандашом;
 спортсмены могут выпустить негатив-

ную энергию пробежкой на стадионе, заняти-
ем в спортзале. Единственное «но»: не пере-
усердствуйте, поберегите свои силы.

В любом случае нужно дать выход своим 
эмоциям. Вся подготовка за день до экзамена 
сводится к простой пословице - «Перед смер-
тью не надышишься».

Еще один лайфхак для будущих ЕГЭ-проход-
цев. У летчиков есть одна байка: как ты соби-
рался в первый полет, в какой последователь-
ности выполнял привычные действия, так ты 
и должен собираться во все последующие. На-
пример, с вечера готовил форму аккуратно на 
вешалке, утром умылся, поел, оделся. А может, 
утром готовил одежду и сначала одевался, а 
потом садился завтракать. Важно одно - стро-
го соблюдать последовательность! Такой совет 
значительно уменьшает тревогу и позволяет 
проконтролировать себя. Ученик может доба-
вить: с вечера класть паспорт и две гелиевые 
ручки или же утром брать со своего рабочего 
стола. Кстати, эта формула будет полезна и в 
студенческие годы при сдаче сессий.

Если же вы разволновались, когда получили 
свой контрольно-измерительный материал, 
тогда вспомните такие методы релаксации, как:

 закрыть глаза и вспомнить солнце, море, 
теплый ветер, реку, луг, бабушкин дом;

 глубоко вдохните, досчитайте до 10 и вы-
дохните;

 10 раз повторите про себя, что вы все зна-
ете и все сдадите! И приступайте к решению 
задач, которые кажутся вам проще остальных.

Будьте уверены в своих силах, и вы обяза-
тельно справитесь. Не позволяйте стрессу и 
панике завладеть вами. Вы сильнее их!
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Как мы уже писали (см. статью «От 
сердца к сердцу», №14 от 3 апре-
ля 2018 года), в конце марта в Туле 
прошел 2-й Всероссийский фести-
валь клубов «Учитель года», на ко-
торый приехали представители 21 
региона России. Хозяева пригото-
вили гостям теплый прием и насы-
щенную творческую программу. 
Но одно из мероприятий явно не 
вписывалось в общий контекст, по-
скольку на нем речь шла по боль-
шому счету о будущем всего, что 
связано с конкурсом.

- Я сам никогда не участвовал в кон-
курсе «Учитель года», никогда не был 
его организатором и не входил ни в 
одно конкурсное жюри, - признался 
исполняющий обязанности ректора 
Академии повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки 
работников образования Виктор Фер-
тман. - Тем не менее хотелось бы об-
судить с вами перспективы этого про-
фессионального испытания и всего 
конкурсного движения как минимум 
на ближайшие 5-7 лет. Ведь ситуация 
в сфере образования постоянно меня-
ется, следовательно, конкурс должен 
учитывать эти изменения.

- Как вы считаете, что именно в кон-
курсных испытаниях можно считать 
лишним? - начал перечислять вопро-
сы Виктор Александрович. - Какие ис-
пытания кажутся вам избыточными, 
необъективными, примитивными? 
Как бы вы отнеслись к тому, чтобы 
на самом первом этапе желающим 
принять участие в конкурсе было бы 
предложено пройти ряд испытаний 
в рамках метапредметной олимпиа-
ды, чтобы сразу отсеять тех, кто уже 
на уровне базовых знаний не спосо-
бен считаться учителем с большой 
буквы? Действительно ли для оцен-
ки уровня профессиональной компе-
тенции педагога ему так важно да-
вать именно урок или, быть может, 
стоит заменить это испытание на 
что-нибудь иное, например на внеу-
рочное занятие? Много ли проку от 
такого конкурсного испытания, как 
«Образовательный проект», ведь за 
столь короткое время даже группа из 
выдающихся учителей вряд ли мо-
жет сотворить что-либо стоящее, а 
оценить вклад каждого из них край-
не сложно? Как избежать лоббирова-
ния регионами «своего» конкурсанта 
на всероссийском этапе?..

Виктор Фертман особо подчеркнул, 
что он не уверен в объективности ис-
пытаний, где оценивают по принци-
пу «нравится - не нравится» и очень 
многое зависит от пресловутого чело-
веческого фактора. Подобный подход 
порождает вкусовщину, а посему, если 
есть возможность предельно форма-
лизовать подходы к оцениванию пе-

дагогов на конкурсе, это совершенно 
необходимо сделать. Только так мож-
но избежать жалоб и возмущений на 
тему «А почему мой урок оценили ни-
же, чем уроки моих коллег?», ведь, ес-
ли имеется перечень чисто формаль-
ных требований к испытаниям, не со-
ставляет никакого труда просто раз-
ложить любое занятие по пунктам и 
на пальцах показать, где конкретно и 
в чем именно у педагога был просчет.

- И вообще правильнее оценивать 
не только достижения самого учите-
ля на конкурсе, но и детей, с которы-
ми он работает, ведь успехи школьни-

ков - это успехи педагога, - высказал 
свое мнение и. о. ректора АПКиППРО.  
- Правда, это невероятно сложно, но 
если бы нам это удалось, было бы 
просто замечательно! А вообще, ко-
нечно, нельзя сравнивать уроки, ко-
торые дают разные предметники, по-
тому что география и литература, хи-
мия и физкультура, изо и ОБЖ - это 
совершенно разные дисциплины, и 
не надо сравнивать землекопа с ло-

патой. А вот если бы всем им неза-
висимо от предмета дать какое-либо 
общее задание, которое они должны 
были бы выполнить, например, с уче-
том региона, где проходит конкурс, 
было бы интересно. Скажем, музы-
ка глазами физика, биолога, филоло-
га. Или астрономия глазами химика, 
музыканта, преподавателя иностран-
ных языков. И все это в привязке к то-
му или иному городу.

Поначалу подобные предложения 
конкурсанты встретили с некоторым 
недоумением. В самом деле, может 
быть, это очередной нестандартный 

ход организаторов - проверка на уме-
ние адаптироваться к любым изме-
нениям окружающей среды. Однако 
по мере того как лавина необычных 
предложений от Виктора Фертмана 
нарастала, в зале начали возникать 
встречные вопросы.

- А вы не скажете, зачем все это на-
до? - спрашивали участники меропри-
ятия. - Действительно ли сейчас мы 
стоим перед необходимостью в кор-

не поменять то, что было отработа-
но годами? Ведь практически все, что 
вы предлагаете, было опробовано в 
разных регионах, в разное время, раз-
ными командами, этот опыт был под-
робно изучен организаторами и либо 
включен в общую систему подготов-
ки конкурсанта, либо отвергнут как 
не оправдавшее себя нововведение. 
И потом, опытному педагогу, какой 
бы предмет он ни преподавал, не со-
ставит труда, побывав на уроках сво-
их коллег, понять и оценить уровень 
мастерства любого из них. А для жю-
ри разработаны и подробно описаны 

критерии оценки каждого из конкурс-
ных испытаний, которые каждый год 
уточняются, и это никак нельзя счи-
тать вкусовщиной по принципу «нра-
вится - не нравится». 

- А как бы вы отнеслись к тому, что-
бы на всех этапах конкурсантов оце-
нивали школьники? - задал очеред-
ной вопрос Фертман. - Ведь чисто ло-
гически деятельность педагога на-
правлена в первую очередь именно 

Учитель года

Как будет развиваться конкурсное движение? Вопрос волнует всех

Вопросы 
на засыпку
Предложения, от которых нельзя отказаться. Или все же?..

на ученика, а значит, именно он и яв-
ляется конечным звеном. Мы не мо-
жем и не должны превращать конкурс 
в мероприятие учителей для учите-
лей, а значит, надо подключать к де-
лу школьников. Более того, абсолют-
но все конкурсные испытания нужно 
обязательно транслировать в прямом 
эфире на максимально широкую ау-
диторию, и пусть каждый, кто смо-
трит, участвует в выставлении оце-
нок, например, посредством «лай-
ков». Для них надо организовать ин-
тернет-голосование.

Зал вполне резонно отреагировал 
на это предложение: на самом деле 
интернет-трансляция на федераль-
ном этапе Всероссийского конкурса 
«Учитель года России» проходит на 
протяжении вот уже нескольких лет. 
Другое дело, что в разных регионах 
не всегда удается организовать каче-
ственный онлайн, но это проблема 
чисто техническая, которую можно и 
нужно решать. Что же до детских го-
лосов, то, во-первых, в Положении о 
конкурсе упомянуты не только дет-
ское, но и родительское жюри, и мне-
ние этих судей всегда учитывается 
при вынесении общей оценки. Выби-
рать же учителя года только на осно-
вании интернет-голосования - значит 
угробить конкурс, позволив ему по-
грязнуть в пучине виртуальных под-
тасовок и накруток.

Учителя также высказали опасе-
ние, что дети вряд ли смогут оце-
нить педагога как профессионала. И 
вообще специалиста должен оцени-
вать только специалист, причем очень 
высокого уровня, а в случае с детским 
голосованием мы рискуем попасть в 
ситуацию, когда школьники начнут 
выставлять баллы именно на основе 
принципа «нравится - не нравится».

Данный посыл вызвал бурную ре-
акцию у автора предложения. Виктор 
Фертман довольно категорически за-
явил: если педагог не может любой 
материал на уроке объяснить так, 
чтобы стало понятно всем ученикам, 
вряд ли его можно называть хорошим 
учителем. А отдать все в руки специ-
алистов - значит попасть в ту же си-
туацию, что и с отечественным кине-
матографом, когда одни профессиона-
лы высшей марки снимают картины, 
очень высоко оцениваемые други-
ми профессионалами, а в результате 
фильм проваливается в прокате.

Напоследок и. о. ректора АПКиП-
ПРО сделал еще одно оригинальное 
предложение - унифицировать все 
конкурсные испытания на всех уров-
нях и во всех регионах во имя созда-
ния единого конкурсного простран-
ства. Суть предельно проста - нужно 
разработать единые требования, по 
сути, создать некий стандарт конкур-
са, согласно которому все, кто решил 
принять в нем участие, находились бы 
в равных условиях. Если это, напри-
мер, метапредметная олимпиада, то 
она проводится для всех без исклю-
чения, если это педсовет, урок, роди-
тельское собрание и т. п., то через них 
проходит каждый участник.

- Вольности - это плохо, потому что 
их можно трактовать по-разному, - 
подытожил Виктор Александрович. 
- А вот система формальных требова-
ний, единая для всех, - это хорошо. По-
тому что стандарт - он един для всех!

…Судя по тому, какие вопросы бы-
ли заданы аудитории и какие пред-
ложения были вынесены на обсуж-
дение, Всероссийский конкурс «Учи-
тель года России» ожидают великие 
потрясения. Необходимость же этих 
потрясений, похоже, вызвана только 
желанием «потрясти». Потому что все 
28 лет конкурс развивался эволюци-
онно, вбирая в себя все лучшее, что 
было создано на местах. Но теперь, 
кажется, кому-то пришло в голову 
реформировать его «сверху», воле-
вым решением, обыграв это желание 
стремлением «учесть пожелания тру-
дящихся»... и сделать по-своему.

P.S. Продолжение темы на стр. 11

Хроники «УГ»
Каждый вторник в газете и ежедневно  
в наших группах в социальных сетях:

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

www.ok.ru/uchitelskaya
Официальный хэштег рубрики:
#ХроникиУчительскойГазеты

Присоединяйтесь, читайте, комментируйте!

15 мая 1944 года
«Методика проведения устных испытаний сложнее, чем письменных. 

Поэтому устные испытания вызывают больше вопросов у педагогов. 
Почти всех молодых преподавателей интересует, например, кого первым 
вызвать к экзаменационному столу: слабого или сильного ученика? В 
педагогических коллективах по-разному отвечают на это. Одни совету-
ют вызвать вначале сильного ученика, другие - слабого. Меньше всего 
следует рекомендовать второй путь. Известно, что удачное начало ис-
пытания в известной степени предопределяет и дальнейший удачный 
ход его. Однако слабый ученик может не ответить на вопросы, не сдать 
экзамена. Его провал тотчас же отрицательно скажется на настроении 
остальных учащихся, усилит и без того напряженное состояние». (Учи-
тель К.Владимиров. «Несколько советов молодым педагогам»)

15 мая 1931 года 
«Библиотека - орудие идеологического воздействия. Это положение извест-

но. Поэтому-то вредители и прибегают к использованию библиотеки в своих 
контрреволюционных целях. Факты вредительства на библиотечном фронте 
довольно-таки многочисленные… С нашей стороны должна проявляться ве-
личайшая бдительность на этом ответственнейшем участке идеологического 
фронта… У нас есть ряд великолепнейших образцов работы библиотек. Взять 
хотя бы Ухтомскую библиотеку, Челябинскую, Бакинскую. Последняя недавно 
награждена вторым орденом Ленина. Но вместе с тем большинство наших биб-
лиотек влачит жалкое существование: у них нет книг… Положение с кадрами 
библиотечных работников чрезвычайно безотрадное… Среди причин текуче-
сти до сих пор плохое материальное обеспечение работников». (Н.Ф. «Библио-
теку на суд общественности»)

15 мая 1939 года
«Воспитание воли детей - одна из центральных задач коммунистического воспитания, ко-

торая глубоко интересует учителей, родителей и учащихся. Беседуя с педагогами, наблюдая 
за работой учеников-отличников, изучая причины низкой успеваемости и нарушения дисци-
плины учащимися, мы всюду видим, что успехи детей в занятиях, их дисциплина в большой 
мере зависят от направленности и силы их воли… Некоторые учащиеся думают, что воля нуж-
на только для одних подвигов, и недооценивают ее значения в повседневной жизни, в учебе, в 
быту. Учителя, воспитывая волю у своих учащихся, должны прежде всего их убедить, что вся 
их учеба связана с развитием большевистских черт воли… Учитель, воспитывающий учеников, 
должен сам обладать сильным и твердым характером. Эти качества он в особенности должен 
проявить в терпеливой работе по развитию воли детей». (Н.Левитов. «Воспитание воли»)
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Вита КИРИЧЕНКО, абсолютный победитель Всероссийского 
конкурса «Учитель года»-2012, директор школы №1520 
имени Капцовых, Москва

Я верю, что мы никогда не 
будем делиться на столичных 
и провинциальных
Статья Натальи Савицкой «Почему победители отка-
зываются от приза «Учитель года» вряд ли оставила 
равнодушными тех, чья судьба в большей или в мень-
шей степени связана с конкурсом «Учитель года». Бо-
лее того, по-моему, она не только о конкурсе, поэтому 
и «послевкусие» после прочтения связано с размыш-
лениями о нашей профессии и о важности профессио-
нализма в любой области.

Конкурс педагогического мастер-
ства доказал жизнеспособность и 
востребованность своей многолет-
ней историей и ролью в жизни про-
фессионального сообщества. Кон-
курсное движение уже давно вы-
ходит далеко за рамки собственно 
конкурса и отзывается очень раз-
ными проявлениями во всерос-
сийской школьной жизни, начи-
ная от проведения летних и зим-
них школьных смен, которые про-
водят конкурсанты для учеников из разных регионов РФ, 
и заканчивая участием в определении образовательной 
политики регионального и федерального уровней. А глав-
ное - это открытая для всех своеобразная методическая 
копилка учительского опыта, площадка для диалога и про-
фессионального поиска.

Безусловно, далеко не единственная и не дающая отве-
тов на все вопросы современной школы. Так не может быть, 
да и не должно. Но это не умаляет значимость и важность 
конкурса «Учитель года» для развития отечественной си-
стемы образования. «Конкурс педагогического мастерства 
пока не выполняет до конца своих задач» - можно ли согла-
ситься с мнением автора статьи? Тема дискуссионная, и ес-
ли рассуждать о ресурсе развития конкурса, то очевидно, 
что до конца он никогда не будет исчерпан, так как конкурс 
меняется вместе с нами и с жизнью в целом. Ответ зависит 
от многих факторов, в том числе и от степени погружения 
в тему. У «Учительской газеты», без которой невозможно 
представить жизнь «Учителя года», свое видение перспек-
тив, у участников конкурса - свое, у сторонних наблюдате-
лей - свое. Аргументы «за» и «против» могут быть разны-
ми, они неизбежно объединяют разные темы, связанные 
с образованием, и разговор получится не только о конкур-
се, что и подтверждает статья Натальи Савицкой. Близка 
ли мне позиция автора? Нет. Не знаю, какой именно смысл 
вкладывает Наталья Савицкая в определение «бесхитрост-
ные провинциальные учителя», которые «порой дают всем 
нам уроки настоящей нравственности»... После прочтения 
статьи вспомнила свой конкурсный год, все последующие 
- мы общаемся, поддерживаем друг друга в работе и вне 
ее, не делясь на столичных и провинциальных. Я много-
му научилась и учусь у своих коллег из разных уголков 
России и уверена, что уровень мастерства учителя, уроки 
нравственности не связаны с местом проживания. И если 
говорить о пропаганде знаний как нашей общей задаче, в 
том числе и задаче конкурса, то никак нельзя разделять 
сообщество по территориальному признаку. Чтобы дело 
процветало, и не только у коммерсантов, одного желания 
мало, нужен профессионализм. Уверена, что для всех нас 
важно, чтобы дело - конкурс «Учитель года» - процветало. 
Чтобы проводился он профессионально. И чтобы писали о 
нем профессионально.

Алексей ДОРОНИН, лауреат Всероссийского 
конкурса «Учитель года»-2011, учитель 
математики школы №1520 имени 
Капцовых, Москва

Уж сколько нега-
тивных эмоций в 
сторону конкурса 
«Учитель года» 
упало в бездну 
претензий к кон-
курсному сообще-
ству, но на сей раз 
предмайская ста-
тья в «Независи-
мой газете» ока-
залась наиболее 
неожиданной и несправедливой по 
отношению именно к участникам кон-
курса - учителям-победителям. Каждый 
тезис данного опуса вызывает глубокие 
сомнения в достоверности авторского 
материала и правильности его подачи. 

Остановимся подробнее на следующем 
абзаце: «С одной стороны, он стал более 
упорядоченным по структуре и методи-
чески даже сильнее проработанным. Хотя 
пока все равно не выполняет задачу пропа-
ганды знаний и не сделал учителей-побе-
дителей популярными в народе». К слову, 
о пропаганде знаний. Что имел в виду ав-
тор «Независимой газеты»? Перечислять 
огромное количество мероприятий, ко-
торые проводятся по инициативе регио-
нальных клубов «Учитель года» и при под-
держке местных органов власти, широко 
известных педагогическому сообществу, - 
различных региональных слетов, форумов, 
фестивалей, летних и зимних школ, семи-
наров, - я не буду. Представлять географию 
этих акций для людей знающих тоже нет 
смысла, но было бы несправедливо не на-
звать точки притяжения, какими являют-
ся места ежегодных сборов учителей-кон-
курсантов (российского, региональных, 
муниципальных этапов), какими стали Ар-
хангельск, Самара, Тольятти, Ульяновск, 
Санкт-Петербург, Ямал, Хабаровск, Респуб-
лика Саха (Якутия), Московская область и 
другие места, не названные, но не менее за-
мечательные своей полезностью общения.

Что же касается популярности, то каждо-
му участнику конкурс предоставляет уни-
кальные возможности служения на ниве 
отечественного образования. Татьяна Ва-
сильева (2003 г.) - первый заместитель ми-
нистра образования Республики Карелия 
(не понаслышке знаю, как трепетно она 
относится к конкурсу), Александр Селянин 
- генеральный директор АНО «Школьная 
лига» (бывший министр образования Рес-
публики Карелия), Екатерина Уба (2006 г.) 
- первый заместитель председателя прави-
тельства Ульяновской области, Андрей Ми-
лехин (2001 г.) - проректор МГППУ, Лариса 
Тутова (2011 г.) - депутат Государственной 
Думы седьмого созыва, заместитель пред-
седателя Комитета Государственной Ду-
мы по образованию и науке, Антон Молев 
(2011 г.), Яна Куприна (2011 г.) и Марина 
Ермоленко (2011 г.) трудятся в законода-
тельных собраниях в своих регионах.

Они определенно по роду своих долж-
ностей занимаются пропагандой знаний.

Конкурс выявляет лучшие практики 
обучения, и от личностных качеств их об-
ладателя зависит его стремление к фор-
мам их распространения. Для одних - на-
писание статей, книг и методических ре-
комендаций. Например, как много копий 
было сломано о метапредметность, но в 
работе Софьи Галян «Метапредметный 
подход в обучении школьников» любой 
профессионал найдет ответы на самые 
сложные вопросы. Все ли помнят, что Со-
фья Витальевна была участницей конкур-
са в 2008 году?

Для других - создание электронных об-
разовательных ресурсов. Созданный Дми-
трием Гущиным образовательный портал 
для подготовки к экзаменам решуегэ.рф 
- опережающий время образец цифровой 
коммуникации учеников, родителей и учи-
телей.

Михаил Нянковский, победитель Все-
российского конкурса «Учитель года 
России» (1994), директор книжного из-
дательства «Академия 76», помогает 
участникам конкурса в издании их ав-
торских методических пособий. Благо-
даря его усилиям учителя получили по-
собия, авторы которых участники кон-
курса Лилия Галузина, Ирина Доброти-
на, Андрей Семке, Анатолий Пименов и 
многие другие.

Алексей Овчинников, абсолютный 
победитель Всероссийского конкур-
са «Учитель года России» (2011), Ири-
на Баскевич, лауреат Всероссийского 
конкурса «Учитель года России» (2012), 

учитель географии из Перми, активно 
сотрудничают с Институтом развития 
образования и повышения квалифика-
ции работников образования Респуб-
лика Саха (Якутия).

Олег Петунин (1996 г.) ныне доктор 
педагогических наук, автор более 150 
научных работ, заведует кафедрой есте-
ственно-научных дисциплин Кузбас-
ского ИРО.

Имена... Их так много, что есть опас-
ность не завершить статью.

Поэтому наконец появился сайт 
www.tearcher-of-russia.ru. Этот ресурс 
является, по сути, банком Всероссий-
ского конкурса «Учитель года России». 

С уверенностью можно сказать, что те, 
кто не хочет пропасть в безвестности, не 
уходят с орбиты конкурса. А потому имена 
Артура Зарубы (1992 г.), Олега Парамонова 
(1993 г.), Екатерины Филипповой (1996 г.), 
Александра Глозмана (1997 г.), Михаила 
Нянковского (1994 г.), Владимира Голов-
нера (1997 г.), Игоря Смирнова (2002 г.), 
Евгения Славгородского (2004 г.) - и пусть 
простят меня те, кто не упомянут, - извест-
ны учителям, встреч с ними всегда ждут. 
Известны и популярны и новые имена, и 
не только тех, кто стал абсолютным побе-
дителем, но и лауреатов, а также (что явля-
ется утверждением значимости конкурса) 
не попавших в их число.

Адыля Алиева, Мария Ахапкина, Алла 
Волкова, Анна Шелия, Анна Умнова, Сер-
гей Колпаков, Евгений Ковалев, Юлия Си-
макова - этот список победителей, лауреа-
тов, финалистов может быть очень длин-
ным, поскольку конкурс для большинства 
его участников становится ступенькой для 
профессионального роста и проявления се-
бя в учительском сообществе.

Я же возьму собственный пример (не 
ради самопрезентации, а ради реального 
примера). Учитель математики из Респуб-
лики Карелия, в 2010 году я стал учителем 
года Республики Карелия, а в 2011-м - лау-
реатом Всероссийского конкурса «Учитель 
года России». Именно участие в конкурсе 
открыло для меня возможности широкого 
профессионального общения с учителями 
страны, распространения своих наработок 
и обогащения авторскими методиками, пе-
дагогической практикой коллег. 

2010 г. - авторская стажировочная пло-
щадка «Мультипликация на уроках мате-
матики и не только» на базе Института 
развития образования Республики Каре-
лия, целью которой было распростране-
ние современных технологий, их интегра-
ция в методики преподавания различных 
предметов.

2013 г. - проведение уроков и мастер-
классов в школах Южно-Сахалинска. Кста-
ти, там мы работали в команде с Татьяной 

Юрко, учителем русского языка и литера-
туры, лауреатом Всероссийского конкурса 
«Учитель года России»-2011.

2015 г. - участие в масштабном проек-
те российского образования «Открытый 
урок с издательством «Просвещение»: 
Электронный учебник на уроках матема-
тики». Прямая трансляция собрала 4000 
слушателей, а количество просмотров на 
сегодняшний день - 15763. 

2016 г. - проведение методического объ-
единения учителей математики г. Хаба-
ровска. Данное мероприятие посетили не 
только городские учителя, но и те, кому 
пришлось потратить на дорогу к Хабаров-
скому институту развития образования 
более четырех часов. 

2017 г. - знакомство с Ю.В.Кынатовым 
(2010 г.), активным подвижником конкур-
са, председателем клуба «Учитель года». 
В его небольшой школе в Верхневилюй-
ске (а это 9 часов езды от Якутска) побы-
вала немалая часть участников Всерос-

сийского конкурса, поделившихся своим 
уникальным опытом с коллегами этого 
удаленного от центра края. А в феврале 
2017 г. Юрию Васильевичу удалось прове-
сти турнир для математиков «Кубок Семе-
нова», объединивший опытных и только 
начинающих математиков. Мне и Вади-
му Николаевичу Соломину (2012 г.), ма-
тематику физико-математического лицея 
№239, посчастливилось продуктивно по-
работать на протяжении трех дней в рам-
ках данного мероприятия.

2018 г. - проведение стажировочной 
площадки «Современный урок в прак-
тике учителя: опыт, проблемы, результа-
ты» в г. Сор тавала Республики Карелия: 
мастер-класс и анализ учебных занятий 
молодых педагогов. И, конечно, совсем не-
давняя весенняя онлайн-консультация, 
организованная Министерством образо-
вания и науки РФ, для сдающих единый 
государственный экзамен по профиль-
ной математике, которая собрала 54000 
просмотров.

Уверен, что большинство моих коллег, с 
которыми меня познакомил конкурс, мо-
гут представить внушительное портфо-
лио, подтверждающее признание профес-
сиональным сообществом.

Прочитав статью Натальи Савицкой, я, 
конечно же, пообщался с коллегами, но 
мне было важно узнать мнение о написан-
ном человека, который о конкурсе знает 
много, поскольку работает в нем с самого 
его начала, помнит многих конкурсантов, 
события, изменения. Елена Михайловна 
Пахомова, кандидат педагогических на-
ук, заслуженный учитель РФ, отреагиро-
вала эмоционально: «А что, собственно, 
так встревожило и взволновало вас? Ме-
ня, скажем, зацепила легкость, с какой ав-
тор пишет как бы между делом о важном 
социально значимом событии, которое 
продолжается без одного года уже 30 лет. 
Это ведь не статья-размышление о том, 
как повысить роль конкурса в развитии 
образования или какие новшества при-
внести в него. Хотела ли автор обратить 
внимание на какие-то конкретные несо-
вершенства в конкурсе? Но тогда это как-
то глубоко спрятано. Все ли так радужно в 
конкурсе? Нет, конечно. И на Солнце есть 
пятна! Но оно ведь не перестает светить!»

Поэтому, прежде чем покушаться на 
значимость конкурса сомнительными, на-
спех сделанными выводами, может быть, 
не стоит ограничиваться небольшим ко-
личеством сведений, среди которых обя-
зательно будет несколько негативных? 
Послеконкурсная жизнь богата событи-
ями, жизнь и творчество многих конкур-
сантов столь полезны для учительства, 
что, право, заслуживают большего ува-
жения. 

Дай Бог им лучше 
нашего сыграть

Резонанс

«Учитель года России» - это не просто один из про-
фессиональных конкурсов, это настоящее явление в 
образовании. О его важности для каждого педагога, 
участвующего в испытаниях или просто наблюдающе-
го за их ходом со стороны, и глубинных смыслов, кото-
рыми конкурс ежегодно насыщает образовательную 
систему, кажется, уже сказано - «Учительской газетой» 
и не только - так много и убедительно… Правда, ино-
гда появляются публикации, которые явно выбиваются 
из общего ряда. С какой целью? Это другой вопрос. Но 
факт остается фактом: в конце апреля педагогическое 
сообщество удивила и даже возмутила статья в «Не-
зависимой газете» под заголовком «Почему победи-
тели отказываются от приза «Учитель года». Не смог-
ли пройти мимо сказанного ее автором Натальей Са-
вицкой ни Александр Демахин, режиссер, драматург, 
учитель МХК, абсолютный победитель Всероссийско-
го конкурса «Учитель года России»-2012 (http://ug.ru/
news/24945), ни Илья Демаков, заместитель директо-
ра по учебно-воспитательной работе гимназии №116 
Приморского района Санкт-Петербурга, абсолютный 
победитель Всероссийского конкурса «Учитель года 
России»-2017 (http://ug.ru/insight/636), ни многие 
другие наши читатели и подписчики наших групп в 
социальных сетях. 
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Мария ЛАЗУТОВА

В последние годы московская си-
стема образования, по сути, ста-
новится площадкой передачи на-
копленного опыта для образова-
тельных систем городов России. 
Об этом свидетельствуют отзывы 
как руководителей органов управ-
ления образованием городов, так 
и директоров школ. О том, что при-
влекает директоров школ из горо-
дов России в московском образо-
вании и каковы перспективы раз-
вития сотрудничества городских 
систем образования, рассказывает 
советник Московского центра раз-
вития кадрового потенциала обра-
зования, председатель Комиссии 
по образованию, науке и культу-
ре Общественной палаты города 
Москвы доктор исторических на-
ук, профессор Мария ЛАЗУТОВА.

- Как известно, московское обра-
зование за последние годы сделало 
большой шаг вперед. Это подтверж-
дают школьники своими результа-
тами на государственных экзаменах, 
Всероссийской олимпиаде, на про-
фильных олимпиадах и конкурсах, 
в том числе национальных чемпи-
онатах «Молодые профессионалы», 
«Абилимпикс» (для людей с инва-
лидностью), на международном чем-
пионате WorldSkills.

Участие московских школ в меж-
дународных сравнительных иссле-
дованиях объективно подтвердило 
доступность качественного образо-
вания для каждого ребенка столицы.

Эти результаты находятся в от-
крытом и доступном формате не 
только для жителей столицы, но 
и для всего российского педагоги-
ческого сообщества. Я с уверенно-
стью могу сказать, что сегодня каж-
дая школа становится для детей и 
родителей входом в единое образо-
вательное пространство города Мо-
сквы, объединяющее не только шко-
лы, детские сады и колледжи, но и 
вузы, технопарки, промышленные 
предприятия, учреждения науки и 
культуры, социальных партнеров из 
сфер бизнеса и власти.

Сегодня система образования Мо-
сквы уже сама принимает активное 
участие в разработке перспектив 
своего развития. Так, по предложе-
нию мэра Москвы Сергея Собянина 
сейчас в городском профессиональ-
ном педагогическом сообществе 
идет разработка стратегии развития 
столичного образования до 2025 го-
да. Реализация этой программы по-
зволит не только создавать новые 
образовательные технологии, но и 
максимально эффективно использо-
вать современное технологическое 
оборудование, что объективно по-
зволит сделать новый шаг к реали-
зации общемирового тренда «обуче-
ние через всю жизнь». В этих целях 
программа предусматривает особым 
разделом использование ресурсов 
социальных партнеров для повыше-
ния качества образования, подготов-
ки выпускников московских школ в 
соответствии с новыми требования-
ми экономики города.

Сегодня любая столичная школа 
широко представлена в открытых 
информационных системах: сайты 
школ, Московский образовательный 
канал, Открытый департамент. Еще 
одним информационным порталом 
о столичном образовании являет-
ся сайт Школа Большого Города. Им 
охотно пользуются не только мо-
сквичи, но и приезжающие на обуче-
ние в столицу коллеги из городов РФ. 
Особый интерес у них вызывают раз-
делы «Аттестационная комиссия» и 

«Критерии рейтинга вклада школ в 
качественное образование москов-
ских школьников». Именно откры-
тость этих материалов и свободный 
доступ к ним позволяют нашим кол-
легам из городов России предметно 
знакомиться с результатами москов-
ской системы образования. В Депар-
тамент образования города постоян-
но поступают письма с пожеланиями 
о более детальном знакомстве с тех-
нологиями и механизмами, способ-
ствующими высоким результатам 
московского образования, и систе-
мой управления школой.

В прошлом году в Москве прошли 
три конференции. Более 150 чело-
век из городов России приняли уча-
стие в конференции «Московская 
модель управления образователь-
ными системами». На конференцию 
«Менторы для образования буду-
щего» собрались 208 представите-
лей из 34 городов и 36 населенных 
пунктов России. А на конференцию 
«Эффективные модели управления 
образованием в городе» приехали 
67 руководителей городских орга-
нов управления образованием. Всем 
участникам конференций была пре-
доставлена возможность не только 
ознакомиться с московскими шко-
лами, колледжами, но и поучаство-
вать в проведении мастер-классов, 
круглых столов, предметно погру-
зиться в систему управления обра-
зованием в городе.

Москва предоставляет возмож-
ность руководителям и заместите-
лям руководителей образователь-
ных организаций крупных городов 
РФ пройти стажировки на базе школ, 
курсы повышения квалификации, 
активно участвовать в семинарах. 
Одновременно с этим стали посту-
пать предложения от наших коллег 
из городов России ознакомиться с 
их эффективными образовательны-
ми практиками. Знакомство с рабо-
той школ крупных городов России 
позволяет нам не только проводить 
сравнительный анализ работы об-
разовательных организаций, но и 
обмениваться результативными 
управленческими и педагогически-
ми практиками, более предметно 
изу чать возможности использова-
ния информационных технологий в 
достижении качественных результа-
тов в образовании.

Я бы выделила ряд вопросов, вы-
зывающих особый интерес коллег в 
московском образовании, и что кон-
кретно берут они в Москве на во-
оружение.

Прежде всего это организация 
работы крупных образовательных 
комплексов. Каковы их структура, 
механизмы управления, в том чис-
ле нормативно-правовые аспекты, 
финансово-экономические инстру-
менты, работа с родителями, обще-
ственностью и т. д. Образовательные 
комплексы располагают серьезны-
ми ресурсами, позволяющими ис-
пользовать современные техноло-
гии на всех уровнях образования, бо-
лее полно удовлетворять запросы 
детей и родителей.

Это не могло пройти незамечен-
ным в городах России. В качестве 
примера приведу решение о созда-
нии подобного комплекса в городе 
Якутске после изучения московско-
го опыта.

Пристальное внимание со сторо-
ны коллег из городов РФ вызыва-
ет вклад школ в качественное обра-
зование московских учащихся, вер-
нее степень его влияния на повы-
шение качества образования. Суть 
создания и использования меха-

низма рейтингования состоит не в 
том, чтобы распределить школы на 
линейке «лучше - хуже», а увидеть, 
какая школа внесла наибольший 
вклад в массовое качественное об-
разование. Формульные и абсолют-
но прозрачные критерии деятель-
ности школы, получаемые только из 
информационных систем, - успеш-
ность каждого обучающегося при 
независимой аттестации, призеры 
и победители олимпиад, в том чис-
ле для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, количество 
не совершивших правонарушение, 
использование социокультурных 
возможностей города и т. д. - ис-
ключают возможность субъектив-
ной оценки, учета «особого» мне-
ния. Коллеги отмечают, что рейтинг 
дает возможность директору шко-
лы анализировать свои достижения, 
определять точки роста и находить 
дополнительные резервы для до-

стижения лучших результатов. По 
сути, московский рейтинг выпол-
няет мотивирующую роль, четко 
обозначая уровень вклада школы в 
качественное образование москов-
ских школьников и дальнейшие го-
ризонты ее развития.

Устойчивость системы образова-
ния в значительной степени зави-
сит от руководителя образователь-
ной организации. Современный ди-
ректор - это публичная личность, 
которая должна свободно ориен-
тироваться не только в мире педа-
гогических технологий, но и в тен-
денциях развития общества, эконо-
мики, других сферах общественной 
жизни. Не случайно в Послании Фе-
деральному Собранию Президента 
РФ В.В.Путина (1 марта 2018 г.) были 
особо выделены вопросы выстраи-
вания открытой и современной си-
стемы отбора и подготовки дирек-
торов школ.

Сегодняшний московский опыт 
подготовки управленческих кадров 
в значительной степени отвечает по-
ставленным задачам. Это было под-
мечено коллегами из городов России. 
Прежде всего им хотелось изучить и 
понять роль и значение аттестации в 
системе работы с управленческими 
кадрами. Руководителям образова-
тельных организаций и руководи-
телям управлений образования го-
родов России во время учебы всегда 
предоставляется возможность прой-
ти на практике ее первый этап - те-
стирование. Автоматизированное 
тестирование позволяет определить 
уровень профессиональных компе-
тенций в управлении кадрами, про-
цессами, ресурсами, результатами, 
информацией, выявить дефициты. 
Сама московская модель аттестации 
директоров дает возможность вы-

страивать индивидуальную карту 
профессионального роста управлен-
ца, видеть, каких компетенций ему 
недостает. Как заметили директо-
ра школ из Пензы, такая аттестация 
необходима для человека, который 
видит себя в этой профессии и пла-
нирует в ней расти. Разработанная 
в Москве информационная система 
тестирования руководящих кадров 
успешно внедрена и эксплуатирует-
ся в Чеченской Республике, прояви-
ли заинтересованность в ее внедре-
нии Белгород, Калининград, Улья-
новск, Севастополь.

Второй этап аттестации управ-
ленцев в Москве представляет со-
бой собеседование с аттестацион-
ной комиссией в Департаменте об-
разования. Собеседование прово-
дится по материалам аттестацион-
ной справки, вся информация для 
которой загружается из информаци-
онных систем Департамента образо-
вания. Это и данные о количестве 
обучающихся, и образовательные 
результаты обучающихся по каж-
дому уровню, финансовое и кадро-
вое состояние, участие в городских 
проектах, и т. д. Заседания аттеста-
ционной комиссии транслируются 
в прямом эфире, хранятся в видео-
архиве в сети Интернет и поэтому 
доступны любому. География про-
смотров заседаний комиссии охва-
тывает сегодня почти все регионы. 
Представители Ижевска, Пензы, Со-
чи, Ростова-на-Дону отмечают про-
думанную, профессиональную и 
выстроенную логику прохождения 
процедуры аттестации.

Особое место в программе пребы-
вания в Москве директоров школ из 
городов России занимает знаком-
ство с системой подготовки управ-
ленческих кадров в нашем городе. 
За последние два года существен-
ным изменениям была подвергнута 
как модель подготовки кадров, так 
и принципы их подготовки. Это до-
стигается в рамках реализации про-
екта «Эффективный руководитель 
системы столичного образования». 
Мы сделали упор на реальное фор-
мирование и развитие профессио-
нальных компетенций в противо-
вес традиционной «информацион-
но-знаниевой загрузке» школьных 
управленцев.

В основу подготовки директора 
московской школы положена идея 
разработки и реализации управлен-
ческого проекта, который в реаль-
ном времени позволяет определить 
возможности коллектива школы и 
наметить пути достижения новых 
качественных результатов обуче-
ния, увеличить вклад школы в ка-
чественное образование школьни-
ков города. В реализацию управлен-
ческого проекта вовлекаются прак-
тически все структурные подразде-
ления школы, для которых опреде-
ляется необходимость достижения 
конкретных показателей за опреде-
ленный период. В первую очередь 
руководитель - разработчик управ-
ленческого проекта - осваивает ин-
струментарий проектного управле-
ния, учится работать с матричной 
системой управления, развивает 
коммуникативные компетенции, на-
ращивает способы работы с разно-
го рода ресурсами, совершенствует 
приемы представления публичного 
лица и т. д.

Система подготовки управлен-
ческих кадров получила развитие с 
появлением проектов подготовки 
управленческого резерва «Рядом с 
директором», подготовки замести-
телей руководителей «Современный 

заместитель руководителя», подго-
товки управленческих команд школ 
«Перезагрузка за 80 дней», «Суббо-
та московского директора», когда 
на занятия по актуальным вопросам 
управления школой собираются до 
500 московских директоров, «Школа 
будущего директора», которую по-
сещают два раза в месяц более 350 
слушателей, и т. д.

Конечно, такая система подготов-
ки управленческих кадров вызыва-
ет огромный интерес у представи-
телей российских городов. Многие 
руководители школ из городов Рос-
сии, пройдя обучение в Москве, счи-
тают целесообразным обучить свои 
управленческие команды, своих за-
местителей по этой программе.

Интересной формой, привлека-
ющей внимание коллег из городов 
России, стал проект «Взаимообуче-
ние московских школ». Хотя во мно-
гих городах есть система обмена 
опытом и передовыми практиками 
между школами, но в Москве для ре-
ализации этого проекта создана от-
крытая информационная платфор-
ма, позволяющая легко и быстро 
найти интересующие школу эффек-
тивные педагогические или управ-
ленческие практики, которыми де-
лится та или иная школа, достигшая 
успехов по этим направлениям.

Стремительное развитие системы 
московского образования стимули-
ровало активизацию общественно-
профессиональных организаций. В 
столице сформировалась ассоциа-
ция «Менторы столичного образо-
вания». Менторство стало новым со-
циальным институтом в системе мо-
сковского образования, а сами мен-
торы - это самые результативные 
руководители образовательных ор-
ганизаций, искренне заинтересован-
ные в профессиональном росте ме-
нее результативных коллег. Сейчас 
представители ассоциации актив-
но участвуют в программах повыше-
ния квалификации руководителей и 
заместителей руководителей школ 
Москвы и городов России, сопрово-
ждают их управленческие проекты, 
используя все возможности инфор-
мационных систем, разработанных 
специально для этих целей. Менто-
ры проводят мастер-классы и тре-
нинги, ведут интернет-консульта-
ции в проекте «Час с ментором». 
Команды директоров из Казани и 
Ростова-на-Дону прошли обучение 
по программе «Техники и техноло-
гии менторского сопровождения в 
системе образования», наши сочин-
ские коллеги сделали свою интерак-
тивную «карту менторов».

Как я уже говорила, ездят за опы-
том не только к нам, мы тоже часто 
бываем в регионах. Только с декабря 
прошлого года около 50 директоров 
и более 200 учителей наших школ 
посетили Волгоград, Ижевск, Ка-
зань, Пензу, Псков, Ростов-на-Дону, 
Рязань, Сочи, Тамбов, Тольятти, Ба-
лаково, Калугу, Йошкар-Олу, Курган, 
Липецк, Смоленск, Пятигорск, Челя-
бинск, Екатеринбург, Владимир. Как 
тут не вспомнить слова министра 
правительства Москвы, руководи-
теля Департамента образования го-
рода Москвы Исаака Калины, сказан-
ные на конференции «Эффективные 
модели управления образованием в 
городе»: «Мы очень похожи. То, что 
дает результат в городах, то даст ре-
зультат и в Москве». В этой связи мне 
представляется чрезвычайно пер-
спективным общение с коллегами из 
городов РФ на предстоящем в конце 
августа в Москве втором форуме «Го-
род образования».

Двухстороннее движение
Что дает результат в регионах, то даст результат и в Москве

Московское образование
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Идеальный преподаватель: 

Валентин Ф., магистрант МАИ:

Самому не разобраться
Мне повезло, у меня были очень хорошие преподаватели. Не все, 

конечно, но многие. Самые лучшие, по моему мнению, - это практи-
кующие специалисты с большим опытом. Идеальный преподава-
тель знает, о чем говорит, свободно владеет самой свежей информа-
цией по своему предмету, по складу характера - адекватный, психи-
чески устойчивый, уверенный в себе, по возрасту - моложе 60 лет. А 
еще он должен владеть методами контроля усвоения слушателями 
материала. Это очень важно. Нельзя идти дальше, брать более се-
рьезный уровень темы, до тех пор пока не усвоен предыдущий. А 
такое, к несчастью, бывает. Преподаватель читает себе, не контро-
лируя нас, и у нас происходит наложение незнания на непонимание 
предыдущего материала. К экзамену с этим бывает очень трудно 
приходить. Самому уже не разобраться.

Спустя годы в памяти остают-
ся о студенчестве не столь-
ко знания и факты, сколько 
люди - яркие и талантливые 
преподаватели. Со многими 
из них потом студенты, уже 
ставшие взрослыми людь-
ми, специалистами в своем 
деле, поддерживают друж-
бу всю жизнь. Так какими ка-
чествами должен обладать 
преподаватель? Об этом наш 
сегодняшний выпуск «Студ-
совета».

За шесть лет своей учебы я видела 
много разных преподавателей. Одни 
нам нравились, от других мы не чаяли, 
как избавиться. Были среди них само-
влюбленные, высокомерные или вред-
ные, занудные, встречались преподава-
тели, хорошо знающие свой предмет, но 
чересчур требовательные. Были, напро-
тив, такие, которым все «фиолетово». И 
такие, кто вместо информации по пред-
мету любил рассказывать о себе, о сво-
ей семье. Предмету предпочитал всякие 
истории из жизни... К таким мы мало хо-
дили, кому все это интересно? Некото-
рые допекали своим контролем посеща-
емости. Они ходили на лекции с тетрад-
ками и переписывали, кто пришел, кого 
нет. Потом выясняли причины. Детский 

сад. Идеальным, с моей точки зрения, 
могу назвать лишь одного преподавате-
ля - Екатерину Алексеевну Григорьеву. 
Она очень хорошо знает свой предмет, 
увлечена им, прекрасно рассказывает, 
объясняет. Очень уважительно отно-
сится к студентам, у нее нет любимчи-
ков, она ко всем относится одинаково 
доброжелательно. Кажется, что она в 
каждом из нас лично заинтересована. 
Это огромный плюс преподавателю - 
неравнодушное отношение к студен-
там, к их знаниям и их судьбе. И к ней 
на занятия, кстати, ходили все, просто 
потому что с ней хотелось общаться, да-
же смотреть на нее всегда было прият-
но. Я всегда буду стремиться быть хоть 
немного похожей на нее.

Елизавета Д., магистрант исторического факультета университета:

Неравнодушие - это главное

Егор Р., студент 4-го курса Технологического университета 
Санкт-Петербурга:

На первом месте - четкая подача 
материала

Что я ценю в преподавателях? На первом месте - умение подать материал. Вто-
рое - преподаватель должен иметь желание чему-то действительно научить, а не 
просто рассказать и свалить по своим делам. Третье - преподавателю необходима 
строгость. Не чрезмерная, конечно, в пределах разумного. Но за годы учебы я по-
нял, что без строгого отношения со стороны преподавателя мы расслабляемся и 
можем просто ничего не выучить. Для нашего будущего это очень плохо. Четвертое 
- было бы неплохо, если бы преподаватель имел общение со студентами в плане 
компромиссов или помощи в обучении, и пятое - не обязательно, но хотелось бы, 
чтобы у преподавателей было чувство юмора. Обладателей всех вышеперечислен-
ных качеств мы, студенты, высоко ценим и уважаем.

Каким должен быть идеаль-
ный преподаватель? Пару лет на-
зад я бы, наверное, с легкостью 
ответила на этот вопрос в сти-
ле: «Идеальный преподаватель 
должен и то… и это...» - и далее 
целый список с перечнем того, 
что преподаватель должен и не 
должен. Однако сейчас, проучив-
шись 5 лет в педагогическом ву-
зе, я поняла, что не все так просто 
с этим «должен». Возможно ли 
быть идеальным преподавате-
лем, который в 100% случаев уго-
дит любому типу студента? На-
верное, нет. Есть такие препода-
ватели, пары которых позволяют 
себе прогуливать минимум 50% 
группы. Но есть и такие, к кото-
рым студенты придут в полном 
составе в любое время дня и но-
чи. В чем секрет? По мне, так де-
ло в отношении преподавателя к 
своему предмету.

Во-первых, идеальный препо-
даватель не позволяет себе чи-
тать лекции по бумажке, тут важ-
нейшую роль играет зрительный 
контакт с аудиторией. Однако в 
данном случае глаза являются 
не зеркалом души, а неким ре-
транслятором, связующей ни-
тью между студентом и препода-
вателем, когда понимание пере-
текает во взаимном контакте от 
одного к другому. Вспомните, как 
вы читаете информацию в газете, 

упершись глазами в строчки. Для 
кого вы это читаете? Чаще всего 
исключительно для себя. Вот и 
с преподавателем и его лекция-
ми на бумажке примерно так же, 
с той разницей, что он должен чи-
тать лекцию студентам, а не себе. 
Преподаватель с горящими глаза-
ми и активным контактом со сту-
дентами вызывает в этом плане 
куда больше уважения и доверия.

Один из моих преподавателей 
сказала нашей группе на паре: 
«Не любите мой предмет? Заста-
вим полюбить!» И ведь застави-
ла! И в хорошем смысле! Зара-
зила своей любовью к языко-
знанию, отвечала на любые наши 
вопросы, задавала свои, приучая 
мыслить креативно, заполняла 
каждую секунду занятий.

Прекрасно, если знающий и 
любящий свой предмет препода-
ватель обладает еще и чувством 
юмора и ловит ту тонкую грань, 
когда нужно разрядить обстанов-
ку, потому что студенты тоже лю-
ди и им свойственно иногда «за-
гружаться». Полюбить предмет и 
работать на парах гораздо легче, 
если преподаватель - наставник и 
товарищ, а не только начальник.

Важно уметь слушать и слы-
шать, уважительно относиться 
к студентам. Тогда и ответное 
отношение будет соответствую-
щим.

Лилия РАМАЗАНОВА, студентка 5-го курса факультета 
филологии и истории Елабужского института Казанского 
федерального университета:

Не любите? Заставим!

Александра ХАРИТОНОВА, магистрант биофака ННГУ:

Обойтись без птичьего языка

Евгения ГОРИНА, студентка 4-го 
курса факультета физического 
воспитания Мининского 
университета:

Не приемлю 
рассеянность

В первую очередь я ценю в препо-
давателях справедливость. На вто-
ром месте вежливость и дружелю-
бие. Но также я за субординацию. 
Очень важно, чтобы преподаватель 
был организованным человеком: 
ничего не забывал, не путал, не пу-
скал на самотек. Чтобы за каждым 
его словом и обещанием шло дело. 
Я сама человек организованный, по-
этому жду этого от других, тем бо-
лее от преподавателей. А даже сре-
ди остепененных встречаются люди 
рассеянные и необязательные. Ну и, 
само собой, важно хорошее знание 
своего предмета. Мне очень нравит-
ся, когда преподаватель приводит 
примеры из своей профессиональ-
ной практики, это помогает перене-
сти теорию в практическую сферу. 
Такие примеры надолго запомина-
ются и, я надеюсь, всплывут в памяти 
в нужную минуту. Студенты должны 
видеть, что преподаватель заинте-
ресован в своем предмете. Мне при-
ходилось видеть, как преподаватели 
просто по бумажке лекции читают, 
как будто не знают этот предмет или 
он им неинтересен. Еще к необходи-
мым качествам идеального препода-
вателя (как и школьного учителя) я 
бы отнесла умение выслушать каж-
дого студента.

Арина ИВАНЕНКО, выпускница экономического факультета ННГУ, 
магистрант юридического факультета университета:

У таких людей огонек в глазах

Антон ТАРАСОВ, студент 3-го курса электрофака НГТУ 
имени Алексеева:

Нужно знать производственную жизнь

Виктория ЗАХАРОВА, студентка 
4-го курса 
филфака педагогического 
университета:

Только 
конструктивная 
критика

На мой взгляд, идеальный препо-
даватель должен уметь интересно 
преподносить материал по своему 
предмету, уметь заинтересовать сту-
дентов изучаемой темой, давать ре-
комендации для дополнительного 
изучения предмета, использовать 
только конструктивную критику, 
обязательно любить свой предмет. 
Все вышеперечисленное очень важ-
но. Но в первую очередь хороший 
преподаватель для меня - это чело-
век, к которому можно обратиться 
за советом.

Мне кажется, что идеальный препода-
ватель должен быть в первую очередь 
требовательным к знанию своего пред-
мета, хоть этого и не любят сейчас студен-
ты, но я считаю, что только в этом случае 
все отложится в голове надолго! У меня 
за все годы таких было всего трое. Пре-
подаватель должен любить свой предмет 
и передавать свои знания студентам, де-
литься опытом. Нельзя просто отчитать 
лекцию или вообще вместо нее поставить 
презентацию, молча ее полистать и от-
править студентов домой искать мате-

риал, даже не сообщая списка литерату-
ры, а на другой день в контрольной по-
являются вопросы, которые ни студент, 
ни преподаватель даже не разбирали и 
не касались в процессе занятий. Еще не-
которые молодые преподаватели, стара-
ясь, возможно, быть ближе к студентам, 
переходят на какой-то наполовину пти-
чий язык... Создается впечатление, что ты 
не на лекцию пришел, а в клуб с друзьями, 
такого, по-моему, быть не должно. Препо-
даватель - это личность, которую хочется 
взять в пример, и так должно оставаться.

Идеальный преподаватель - это 
фанатик собственного предмета, тот, 
кто любит его всей душой и старает-
ся привить эту любовь своим студен-
там. Это происходит через живое об-
щение на лекциях, через дискуссии, 
опросы, во время работы над курсо-
выми и дипломами. Такие преподава-
тели отличаются от остальных даже 
внешне. У них словно огонек в глазах, 

во время их лекций нередко зажига-
ются огоньки в глазах студентов.

Настоящее, подлинное образова-
ние, на мой взгляд, возможно толь-
ко через живое общение. Мне есть с 
чем сравнить. Второе образование я 
получала дистанционно, и мне очень 
не хватало живых знаний, которые 
передаются от человека к человеку, а 
не из Интернета от холодного экрана.

На мой взгляд, идеальный препо-
даватель в отличие от остальных 
знает, что сейчас необходимо и ак-
туально в его области, очень хоро-
шо осведомлен в практическом при-
менении предмета, умеет объяснять 
сложные вещи простым языком, не 
зацикливается только на своей точ-
ке зрения. Он терпеливо относится 
к студентам, учитывает возрастную 

разницу и недостаточность опыта. 
Готов помочь, терпеливо повторить 
то, что дается и усваивается с трудом. 
И еще один момент. Чем больше пре-
подаватель знаком с производствен-
ной сферой, тем лучше. Словом, се-
годня востребованный в своей отрас-
ли преподаватель лучше, чем просто 
преподающий в вузе и не знающий 
жизни.
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Непросто быть дирижером такого большого оркестра
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Ольга ЕРАХТИНА, 
студентка 4-го курса заочного 
отделения факультета 
психологии и дошкольной 
педагогики Мининского 
университета:

Без фаворитов 
и аутсайдеров

Грамотный педагог ко всем детям 
относится одинаково хорошо, у него 
нет ни фаворитов, ни аутсайдеров, он 
заинтересован в своей работе, про-
фессионально невыгоревший. Пози-
тивный, обладает добрым чувством 
юмора, всегда тактичный, толерант-
ный и невозмутимый. Умеет инте-
ресно рассказывать, но при этом вни-
мательно слушать и поддерживать, 
когда это нужно.

Гузель ГАТАУЛЛИНА, 
студентка 3-го курса 
факультета математики и 
естественных наук Елабужского 
института КФУ:

Неслучайный 
человек

Идеальный преподаватель дол-
жен быть уверен в себе. Он обязан не 
только знать свою дисциплину, но и 
уметь доступно и понятно объяснить 
студентам суть своего предмета.

Идеальный преподаватель должен 
постоянно развиваться. Для нас, сту-
дентов, важно, когда преподаватель 
постоянно дополняет свой курс но-
выми сведениями, подробностями, 
следит за новыми тенденциями в 
сфере своей профессиональной де-
ятельности.

Также для студентов очень важно, 
когда преподаватель честен и спра-
ведлив с ними. Идеальный препо-
даватель всегда выслушает мнение 
студента. Это новый друг, с которым 
общение доставляет одно удоволь-
ствие.

Идеальный преподаватель - это 
педагог с большой буквы, для кото-
рого работа - это его жизнь. Он отдает 
студентам частичку себя. Такой пре-
подаватель в своей профессии чело-
век неслучайный!

Матвей Д., студент математического 
факультета Томского государственного 
университета:

Презираю тех, кто тупо 
отрабатывает зарплату

Преподаватель должен быть знающим. Жела-
тельно, чтобы он знал больше меня. Иначе для 
чего я здесь учусь? При этом хорошо бы, если б 
он не нервничал, поняв, что знает меньше сту-
дента, а попытался сам стать грамотнее. Была 
у меня такая ситуация, когда не мог сдать зачет 
именно по этой причине. Презираю людей, ко-
торые тупо отрабатывают зарплату. Удивляюсь, 
как им самим не скучно жить? Неудивительно, 
что и студенты тупо отрабатывают курсовые. 
Цель должна быть какая-то у людей, и этой це-
лью не могут быть диплом или деньги. К сча-
стью, у нас далеко не все педагоги такие. Есть 
люди, с которыми можно говорить и спорить, а 
не часами слушать бессмысленные тупые лек-
ции, которые я и без них прочитаю где надо, 
причем с меньшими затратами сил и времени.

Ангелина ЯКОВЛЕВА, студентка 1-го курса Омского 
музыкально-педагогического колледжа:

Поменьше стереотипов
Преподаватель должен быть в первую очередь молодым. Это 

не обязательно относится к возрасту. Просто у молодого душой 
человека меньше в голове стереотипов, больше желания менять-
ся. Я, например, совершенно не понимаю, почему каждый педа-
гог считает свой предмет главным. Особенно это проявлялось в 
школе, в колледже все-таки все понимают, что мы пришли в пер-
вую очередь за тем, чтобы получить профессию, а не стать фи-
лософами. Я хочу рисовать - это главное, для чего я здесь, но мне 
скучно запоминать даты. Что, в самом деле хороший специалист 
должен знать назубок, в каком году китайская императрица Фэн 
в очередной раз свергла с престола Тоба Хуна? Нет, мне важнее и 
интереснее ее экономические преобразования, вот они мне, воз-
можно, пригодятся. Мне нравится, когда люди горят своим делом, 
а не просто требуют, чтобы мы любили их предмет, не пытаясь 
сделать его увлекательнее, понять, что не так, почему он нам не 
нравится. Хорошо, когда преподаватели пытаются нас понять 
и, что важно, заинтересовать. Потому что многие, к сожалению, 
требуют от молодых того, что не могут сами. Ну если ты позволя-
ешь себе не проверить тетрадки, потому что устал, то почему ты 
отказываешь в усталости молодому человеку? Мы тоже живые.

Анна ЛУЩИКОВА, студентка 4-го курса Омского государственного 
университета:

Вдохновение - великая сила

Камилля ЮРИКОВА, студентка 
5-го курса факультета 
филологии и истории ЕИ КФУ:

Лучшая награда
Идеальный преподаватель - тот, 

кто, не давя своим положением и 
властью, завоевывает авторитет сту-
дента. Это не столько тот, кто идеаль-
но дает свой предмет (хотя это тоже 
важно), а тот, кто своей персоной за-
ставляет полюбить этот предмет. Он 
не далек от студента, но и панибрат-
ства не допускает. Он требователен, 
но больше того, что он дал, не просит. 
Харизматичный, уверенный в себе, 
уважающий студента (не чрезмерно, 
а на человеческом уровне). С любо-
вью и интересом дающий свою дис-
циплину, делящийся через лекции 
своим жизненным опытом, накла-
дывая теорию на практику.

Для меня это наши преподаватели 
с кафедры русского языка и литера-
туры. Как они говорили вначале, что 
литература изменит наше мировоз-
зрение, так и вышло. И еще добавлю: 
идеальному преподавателю доверя-
ешь, на него хочется быть похожим, 
ему хочется подражать. Ты ходишь 
добровольно на его пары, зная, что 
получишь много полезного не толь-
ко в профессиональном плане, но и 
в жизненном. Ты выполняешь его 
задания просто потому, что тебе ис-
кренне интересно это делать и хочет-
ся ну хоть как-то показать, как ты им 
восхищаешься. Ведь качественная 
обратная связь от студента - лучшая 
награда преподавателю.

Ксения КУЗНЕЦОВА, аспирантка юридического факультета кафедры гражданского права Санкт-
Петербургского государственного экономического университета, Кондопога, Карелия:

Поверить в себя и покорять вершины
Я считаю, что прежде всего идеальный преподава-

тель должен хорошо владеть тем предметом, кото-
рый он преподает, интересно и не читая проводить 
лекции. Преподаватель должен любить свою рабо-
ту и с душой подходить к учебному процессу: гото-
виться к лекциям, доходчиво и понятно объяснять 
студентам учебный материал, адекватно оценивать 
возможности студентов. Не менее важным являет-
ся в преподавательской деятельности наличие дру-
жественного контакта со студентами, я считаю, что 
идеальный преподаватель должен быть не только пе-
дагогом, но и психологом. Идеальный преподаватель 
должен положительно воздействовать на развитие 
студента, формирование у него профессиональных 
и личных качеств. Я могу назвать своего педагога по 
вокалу, вот она идеальный преподаватель - Наталья 
Валентиновна Киль! В студенчестве, когда училась во 
Всероссийском государственном университете юсти-
ции (РПА Минюста России), не раз замечала, что кто-
то лучше предмет знает, у кого-то лучше контакт со 

студентами. Идеальных преподавателей очень мало! 
Это единицы! Для меня идеальным преподавателем 
в студенческой жизни являлась Анжела Евгеньевна 
Александрова, которая вела у нас историю государ-
ства и права зарубежных стран, конституционное 
право зарубежных стран. У нее всегда интересно про-
ходили лекции, она была не только преподавателем, а, 
на мой взгляд, другом для всех студентов. Не могу не 
отметить преподавателя по предмету «Гражданское 
право» Романа Викторовича Туманова, который, без-
условно, является профессионалом своего дела, вла-
деет своим предметом на самом высоком уровне и мо-
жет являться примером для молодого поколения пре-
подавателей. Сейчас нам говорят в аспирантуре, что 
основная цель преподавателя - это научить учиться 
студента. Я полностью согласна с этим утверждени-
ем и уверена, что студента можно заинтересовать так, 
что он в себя поверит и начнет покорять вершины, а 
в дальнейшем свяжет свою жизнь, например, с науч-
ной деятельностью!

Мне нравится, когда преподавате-
ли вдохновляют на то, чтобы мы ше-
велили мозгами, а не просто сдавали 
зачеты и экзамены. Хочется пробовать 
себя в чем-то большем, чем лекции и 
семинары. Благодарна своему школь-
ному учителю химии Наталье Михай-
ловне Овощниковой, увидевшей во 
мне потенциал и предложившей поуча-
ствовать во Всесибирской олимпиаде 
школьников, хотя тогда я знала совсем 
мало. Понимаю, что главная задача ву-
зовского преподавателя все же грамот-
ная подача изучаемой дисциплины, за-
интересовывать должны были школь-
ные учителя. И, к сожалению, многие из 
нас пришли в университет не по зову 
души, просто чтобы получить короч-
ки. Но, может, все-таки этот потенциал 
есть, и если его кому-то не помогли рас-

крыть в школе, почему не сделать это 
в вузе? Кто-то же должен! Мне очень 
обидно за естественные науки. Это же 
удивительные открытия каждый день, 
а большинство этого не видят. Ну не 
научили их смотреть. Стихи пишут все 
почему-то, а химия кажется тоской. А 
это неправда. Мы с ребятами решили 
сами искать талантливых школьников, 
помогать им тоже раскрыться, как мне 
помогла моя учительница. Сами сво-
ей командой регулярно участвуем в 
Международном турнире естествен-
ных наук, который ежегодно проходит 
в Санкт-Петербургском государствен-
ном университете, и подростков подтя-
гиваем. Обходим школы, рассказываем 
детям, что это такое, приглашаем по-
участвовать в заочном этапе турнира, 
который организовываем.

Сергей ДМИТРИЕВ, студент Но-
восибирского государственного 
педагогического университета:

Чтобы денег 
не просили

Прекрасно, конечно, что я читаю 
в нашей газетке, какие у нас все за-
мечательные и удивительные. Толь-
ко это не всегда совпадает с реально-
стью. Главное, чтобы преподаватели 
денег не просили. Хотя, знаете, когда 
денег просят, это тоже стимул учить-
ся. У меня лишних нет, теперь прихо-
дится зубрить. 
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Конкурс

Международный юношеский кон-
курс сочинений на тему «Каким я 
вижу будущее России?» был прове-
ден Международным советом рос-
сийских соотечественников совмест-
но с МИД РФ и Всемирным коор-
динационным советом российских 
со отечественников под эгидой Пра-
вительственной комиссии по делам 
соотечественников за рубежом и 
при поддержке спецпредставителя 
Президента РФ по взаимодействию 
с организациями соотечественников 
за рубежом. На рассмотрение жюри 
пришло 346 сочинений из 41 страны 
мира. Сегодня мы публикуем отрыв-
ки из лучших сочинений, занявших 
призовые места.

Андрей СМИРНОВ, 14 лет, США:

Санкт-Петербург 
самый неповторимый 
город на земле

Несмотря на то что большую часть из сво-
их 14 лет я прожил в США, в штате Флорида, 
своей Родиной я считаю Россию. Каждое лето 
вместе с мамой и сестрой я еду домой, в род-
ной Санкт-Петербург, в самый неповторимый 
город на земле, где живут дорогие мне люди. 
Я горжусь, что родился в этом городе, в этой 
стране, горжусь ее великой историей, и мне 
совсем не безразлично будущее моей страны. 
Слова о том, что «русский не тот, кто носит 
русскую фамилию, а тот, кто любит Россию 
и считает ее своим Отечеством», мне очень 
близки, я полностью согласен с этим утверж-
дением. Так получилось, что мои родители 
уеха ли в США, когда мне было всего 9 месяцев, 
но моя мечта сегодня - вернуться в Россию и 
быть полезным моей стране. Таким я вижу 
свое будущее, но каково же будущее России?

«Человечество идет в будущее со взором, 
обращенным в прошлое», поэтому, размыш-
ляя над будущим России, нельзя не вспом-
нить ее великое прошлое. Население далеко 
не каждой страны мира имеет столько пово-
дов для гордости за свою Родину. Большую 
часть своей истории Россия была в числе ве-
ликих держав своего времени, пережив мно-
жество военных нашествий, причем никто и 
никогда не смог полностью завоевать и под-
чинить русских людей. Только гордясь ве-
ликим прошлым, которое изменило мир в 
лучшую сторону, можно изменить будущее.

…Одна из особенностей, которая бросает-
ся мне в глаза, когда я приезжаю в Россию, 
- это слишком разный уровень жизни лю-
дей по мере удаления от Москвы и Санкт-
Петербурга. Хотелось бы, чтобы на моей Ро-
дине уделяли внимание регионам, удален-
ным т центров, развитию транспортной си-
стемы на востоке страны, развитию центров 
культуры и привлечению туристов.

Самый большой и ценный ресурс России 
- это ее люди, их духовный потенциал. Забо-
та о людях, их культурном уровне, уважение 
гражданских прав и свобод, социальная спра-
ведливость, законопорядок - то, что должно 
быть основой любого сильного государства. 
Удовлетворенное население поможет держа-
ве достичь высоких результатов во внешней 
политике и в реaлизации самых амбициоз-
ных планов.

Россия будущего - это страна толерантных 
людей, ценящих свою национальную принад-
лежность и культуру и уважающих нацио-
нальные особенности других людей.

Каким я вижу будущее 
России?

Каким я вижу будущее России? 
Смело и искренне говорю - своей 
большой и великой Родиной! А 
есть у меня и маленькая родина - 
Южная Осетия! У меня и моей се-
мьи две родины и две судьбы! И 
бабушек у меня две, обе любимые, 
русская и осетинка.

Прошлое всегда тянет за со-
бой будущее… Старинный, ви-
давший виды семейный альбом 
хранит множество фотографий. 
Я часто перебирала и с интере-
сом рассматривала пожелтевшие 
фото, стараясь представить, ка-
кими же они были на самом деле: 
знаменитый прадед - защитник 
Родины от германского фашиз-
ма, тогда еще единой великой со-
ветской страны, в 16 лет добро-

вольцем ушедший на фронт, ор-
деноносец, командир батальона, 
инвалид Великой Отечествен-
ной войны; второй прадед - тоже 
участник войны, фронтовик, ор-
деноносец. А вот на фотографии 
совсем молоденькая прабабуш-
ка в солдатской форме и пилотке, 
прошедшая всю войну радисткой. 
А вот дед мой на фотографиях, со-
всем молодой. Он тоже защитник 
Родины, но уже другой Родины, 
ставшей независимой после рас-
пада СССР, Южной Осетии, и уже 
от другого фашизма. Он числит-
ся в списке пропавших без вести 
защитников Отечества во время 
этой войны 1992 года.

Подрастая, я начала осознавать, 
что рассказы родителей о семье - 

это не просто рассказы, а боль и 
гордость за своих мужественных, 
честных отцов и матерей, дедов и 
бабушек, непосредственно рука-
ми которых творилась история, и 
в конце концов ко мне пришло по-
нимание того, что эта история, и 
России, и Южной Осетии, одна на 
двоих.

Я поняла, что обязательно долж-
на, просто обязана разобраться и 
понять эту дружбу между великим 
русским и осетинским народами. 
После того как я занялась иссле-
довательской работой и изучила 
множество архивных материалов, 
причин неразрывной связи исто-
рического пути Южной Осетии с 
Россией, в моей душе ощущение и 
понимание Родины стало как два 

в одном, чему я безмерно рада и 
очень горжусь этим. Свои две ро-
дины - Россию и Осетию - я люблю 
одинаково и горячо.

Для меня русский язык так же 
естественен, как и осетинский. Рус-
ский язык в нашей стране возве-
ден в ранг второго государствен-
ного языка. Я считаю, это правиль-
но. Уверена, и вся проработанная 
мною историческая литература до-
казывает, что в лице осетинского 
народа Россия имеет самого пре-
данного, самого благодарного и са-
мого близкого друга, который го-
тов защищать ее южные рубежи. 
В будущем я вижу сбывшейся мно-
говековую мечту осетинского на-
рода - стать с Россией единым го-
сударством.

Мария СТЕПАНОВА, 14 лет, Краснодон, 
ЛНР:

Земля героев-
молодогвардейцев

В моем маленьком городке Краснодоне в годы 
Великой Отечественной войны действовала ан-
тифашистская молодежная организация «Моло-
дая гвардия». Молодогвардейцы пожертвовали 
своей жизнью, своим будущим, своими мечтами 
ради свободы Родины.

Я бы хотела заглянуть вперед, в будущее. Что 
ждет Луганскую Народную Республику и Рос-
сийскую Федерацию? Удачи ли, испытания ли, 
признание ли? Сейчас я мечтаю стоять под фла-
гами ЛНР и РФ. Думаю, этого трепетного момен-
та ждут тысячи усталых здешних душ. Путь на-
шего общего развития мог бы быть путем к про-
движению и успеху. Мы же пока некрепко сто-
им на ногах, будто на скользком льду, едва-ед-
ва продвигаясь вперед, с опаской оглядываясь 
по сторонам. И главное для нас сейчас - осво-
бодиться от страха и неопределенности, быть 
вместе с Россией. Россия для меня - это земля 
великого будущего. 

Ирина ПАРТАС, 17 лет, г. Слободзея, ПМР:

Когда мы вместе, 
мы едины

Я, как житель Приднестровской Молдавской Респуб-
лики, обеспокоена будущим великой России. Ни для кого 
не секрет, что для большинства жителей Приднестровья 
мечтой является признание независимости Приднестров-
ской Молдавской Республики. Мы хотим жить и разви-
ваться вместе с Россией. Нас связывают многовековые и 
глубокие корни, общность истории и ценностей, культу-
ры и религии. Россияне были с нами в трагические 90-е 
прошлого века, когда с оружием в руках мы отстаивали 
независимость и суверенитет, а в ХХI веке Россия помога-
ет нам, сама находясь в труднейшей экономической и по-
литической ситуации. Эта страна с самого начала поддер-
живает мое маленькое государство во всех инициативах. 
Когда мы вместе, мы едины!

Я, как и многие мои сверстники Приднестровья, считаю, 
что от будущего России зависит будущее моей родины. 
Именно поэтому я хочу поделиться своими мыслями по 
поводу видения России в будущем. Я уверена, что власти 
и народ Российской Федерации будут больше внимания 
уделять развитию доверительных отношений со всеми 
странами, с которыми настроены на конструктивизм. 
Только созидание может обеспечить будущее.

Я живу в Южной Осетии, в городе Цхинва-
ле. Свою судьбу я связываю с великой Россией. 
Хорошо учусь и хочу знать культуру и тради-
ции народов России. Мне легко даются многие 
школьные предметы, особенно русский язык 
и литература, история и иностранные языки. 
Мне 12 лет, но я строю планы на будущее. Меч-
таю стать достойным патриотом своей Роди-
ны, приносить пользу государству, уважать 
историю своего народа, найти свое призвание 
и заниматься любимым делом. Хотелось бы 
стать дипломатом, выучиться в престижном 
университете и работать послом или консулом 
где-нибудь за границей, отстаивать законные 
интересы России и ее граждан по всему миру.

Будущее любого государства зависит от 
подрастающего поколения. Если дети растут 
и учатся в мирное время, то они будут образо-
ванными, воспитанными, успешными граж-
данами своей великой страны. Правительство 
должно заботиться о детях постоянно, чтобы 
они выросли свободными и умными, высоко-
квалифицированными рабочими и инженера-

ми, банкирами и учителями, врачами и деяте-
лями искусств.

Россия в будущем - это страна высокоразви-
тых технологий, страна образованных людей, 
которыми гордится государство, где высоко-
скоростной и дешевый Интернет есть в лю-
бой точке страны, где нет плохих дорог и за-
брошенных сел, где много парков и зон отдыха 
для всей семьи.

Россия в будущем - это страна, где люди жи-
вут в комфорте и уюте, где в магазинах деше-
вые продукты, которые выращиваются в Рос-
сии, где производят качественную технику, 
автомобили, компьютеры, планшеты и теле-
фоны.

Россия в будущем - это страна, где нет безра-
ботных, пьяниц и наркоманов, где много спорт-
сменов и актеров, где меньше угрюмых людей 
и больше радостных лиц на улице, где люди жи-
вут в разумном обществе, перестали ругаться 
и завидовать друг другу.

Будущее России зависит от поступков каж-
дого гражданина.

Тимур ДЖИОЕВ, Цхинвал, Южная Осетия:

Хочу стать дипломатом

Каждый человек, который однажды 
был в России, никогда в жизни не забу-
дет эти бескрайние, живописные просто-
ры, огромные поля и бесконечные леса. 
Россия прекрасна сама по себе. Это стра-
на, которая поражает своими разнообра-
зием, прекрасной природой и красотой. 
В России находятся красивейшие досто-
примечательности в мире. В этой вели-
кой стране родились удивительные лю-
ди, изменившие наш мир к лучшему. Это 
страна великих русских героев, поэтов, 
писателей, спортсменов, ученых и космо-
навтов. В прошлом году я наслаждалась 
пребыванием в «Артеке», прекрасном ла-
гере в Крыму. Я познакомилась с детьми 
из всех уголков России. Я заметила, что 
все эти умные и талантливые русские де-
ти безумно любят свою Родину, несмотря 
на непростые условия жизни. Они ее под-
держивают и гордятся ею. Совсем недав-
но я вернулась из Москвы. Я стала абсо-
лютным победителем XV Международной 
олимпиады по русскому языку в Институ-

те А.С.Пушкина. На олимпиаду с удоволь-
ствием приехали ученики со всего мира. 
Все они любят Россию. Россия нас всех свя-
зала и помогла понять друг друга. Здесь 
я всегда чувствую себя как дома. Для ме-
ня Россия стала очень близкой благодаря 
русской литературе, культуре, русскому 
языку и моим поездкам в Россию на раз-
ные соревнования. Я думаю, что в ближай-
шем будущем появится Российский союз, 
в котором будут многие страны: Узбеки-
стан, Киргизия, Украина, Таджикистан и 
другие. В будущем Россия станет много-
национальной страной, в которой будет 
жить множество народов.

Я искренне желаю, чтобы в будущем у 
России с Черногорией были хорошие от-
ношения, потому что жители Черногории 
искренне любят и уважают великую Рос-
сию.

Я люблю Россию. Это огромный пласт 
мировой культуры, отличающийся свои-
ми самобытностью и неповторимостью. 
Россия завораживает весь мир. 

Ирена МАДЖГАЛЬ, 17 лет, г. Беране, Черногория:

Страна больших возможностей

Инна ГАБАРАЕВА, 17 лет, Цхинвал, Южная Осетия:

Прошлое тянет за собой будущее
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Вадим МЕЛЕШКО

Любое доброе дело, кем бы оно ни было 
инициировано, рано или поздно приобре-
тает как последователей и поклонников, 
так хулителей и ненавистников. Не избе-
жал этой судьбы и Всероссийский конкурс 
«Учитель года России», противники которо-
го приписывают этому самому известному 
профессиональному испытанию массу гре-
хов, главный из которых - это явная пока-
зушность, постановочность, игра на публи-
ку. Одним словом, шоу, которое не имеет к 
реальному образованию никакого отноше-
ния. Мы решили выяснить, что думают по 
этому поводу сами учителя.

- Да, «Учитель года» - это классическое шоу! 
- убежден Николай Артеменко, преподаватель 
физики из Нижнего Новгорода. - Учителей на-
таскивают на то, чтобы они как можно лучше 
отрепетировали один или два урока, а потом 
показали его для жюри. И все бы ничего, но под-
готовка к такому шоу отнимает массу времени 
и сил, причем как у самого педагога, так и у его 
детей и всего коллектива школы. А толку ноль! 
Не принимал и не собираюсь принимать уча-
стия в этом спектакле!

- Очень странно, что кто-то воспринимает 
конкурс как пустое и бесполезное шоу, - расска-
зывает Юлия Неволина, преподаватель геогра-
фии школы №10, город Чайковский, Пермский 
край. - Я сама победитель краевого конкурса 
«Учитель года Пермского края»-2010 и глубо-
ко убеждена, что это прекрасная возможность 
для профессионального роста. Ведь на конкур-
се важно показать не только и не столько себя, 
сколько продемонстрировать умение взаимо-
действовать с детьми и коллегами. Постанов-
ка, говорите? А попробуйте-ка поставить этот 
спектакль в незнакомой школе с незнакомыми 
учениками, и посмотрим, что у вас получится. 
Само слово «шоу» в данном контексте совер-
шенно неуместно.

- У меня 25 лет педагогического стажа, я уча-
ствовала в этом конкурсе в 2012 году, стала по-
бедителем областного этапа, - делится впечат-
лениями Надежда Коновалова, учитель инфор-
матики, директор школы №3 города Строителя, 
Белгородская область. - И я абсолютно не со-
гласна с тем, что подобные конкурсы - это шоу. 
Нет, шоу - это зрелище, а конкурс - прежде все-
го это жизнь. Там не только эмоции, но и огром-
ное количество информации! На самом деле на 
конкурсе работают все - и учителя, и ученики, и 
жюри, причем работают очень много. И доволь-
но странно воспринимать это как развлечение. 
Да, на открытых конкурсных уроках всегда есть 
место игровым моментам, музыке и танцам, но 
сказать, что можно выехать только за счет фор-
мы, пренебрегая содержанием, значит, не пони-
мать самой сути конкурса.

- У меня педстаж более 30 лет, включая рабо-
ту на руководящих постах, - говорит Сергей Чер-
нышов, учитель истории гимназии №3, Брянск. 
- За эти годы я умудрился не поучаствовать ни в 
одном профессиональном педагогическом кон-
курсе, и только сейчас я решился пойти на «Учи-
теля года». По мне, конкурс - это не шоу, точнее, 
не совсем шоу. Повеселиться и успокоиться - это 
не про «Учителя года». Здесь требуется колос-
сальная работа по целому ряду направлений. И 
что самое важное - конкурс меняет человека. Не 
секрет, что многие, кто проработал не один год, 
начинают думать, что, кроме вот этого класса, 
доски и парт, в мире больше ничего нет. А кон-
курс помогает увидеть мир во всем его много-
образии, познакомиться с людьми из иных из-
мерений, узнать, как они живут и работают. Поэ-
тому конкурс - это целая школа профессиональ-
ного мастерства! Главный смысл любого шоу - 
помочь зрителю получить эмоциональную раз-
рядку, насладиться зрелищем, расслабиться и 
повеселиться. А конкурс - это колоссальная на-
грузка, как эмоциональная, так и интеллекту-
альная. И если я понимаю, что научился чему-то 
новому, интересному, тому, что могу применить 
в своей работе, то это уже не разрядка, а заряд-
ка! И на волне эмоций можно преподавать лю-
бой предмет гораздо интереснее, чем без эмо-

ций. Любой нормальный учитель, давая урок, 
обычно всегда стремится сделать его интерес-
ным, ярким, насыщенным, эмоциональным. А 
ведь это все обязательные атрибуты шоу. По-
тому ребенок и запоминает материал лучше.

- Если учитель работает на совесть, у него про-
сто не будет времени, для того чтобы и хорошо 
преподавать, и готовиться к конкурсу, - увере-
на Татьяна Павлова, пользователь одной из со-
циальных сетей. - Поэтому, если ты успешен на 
конкурсе, значит, это в ущерб твоим ученикам. 
А если ты хочешь славы, пытаешься произве-
сти впечатление на жюри, то ты не педагог, а 
шоумен, и тебе следовало бы подумать о сме-
не профессии.

- Я участвовала в различных конкурсах - «Са-
мый классный классный», «Сердце отдаю де-
тям», в ряде конкурсов методических разра-
боток и, конечно же, в «Учителе года» (пред-
ставляла свой регион на федеральном уровне 
в 2017 году), - перечисляет свои достижения 
Лариса Добродеева, учитель английского язы-
ка гимназии города Ливны, Орловская область. 
- Считать все это шоу могут, пожалуй, только лю-
ди, которые никогда в нем не участвовали, или 
сильно обиженные участники, уверенные, что 
их засудили. Да, конкурсные испытания отлича-
ются от обычных, ведь каждый педагог в очень 

сжатые сроки демонстрирует все, на что спосо-
бен, и делает это, пытаясь вместить максимум 
содержания в минимум времени, иначе никак. 
А сделать это надо красиво, ярко. Это не шоу, по-
тому что в шоу нет глубинного содержания, там 
и цели совсем другие - развлечь публику и при-
влечь внимание к себе. На конкурсе это не глав-
ное, профессиональное общение куда важнее! 
Каждый делится своим опытом, наработками, 
и это дорогого стоит. Мы развиваемся, участвуя 
в такого рода испытаниях. С другой стороны, не 
секрет, что темы уроков бывают очень разные, 
и наша задача - сделать так, чтобы каждое заня-
тие было ярким, запоминающимся, нескучным. 
Ярко не значит плохо! 

- Обычный урок хорошего и методически гра-
мотного педагога может дать школьникам в сто 
раз больше, чем вся эта 40-минутная феерия с 
массой спецэффектов, - критичен в своих выска-
зываниях Инсаф Шаймарданов, учитель-пенси-
онер из Магнитогорска, Челябинская область. - 
Но обычные учителя на конкурсе не востребова-
ны, там нужны те, кто умеет показать только се-
бя, свои способности и достоинства, а не дости-
жения своих детей. И тут не надо быть профес-
сионалом, достаточно уметь красиво пускать 
пыль в глаза. В выигрыше длинноногие блон-
динки, а пожилые и опытные - в аутсайдерах.

- Нет, конечно же, какое это шоу! - негодует 
Людмила Исаева, главный специалист Центра 
обеспечения деятельности образования Тулы. 
- И абсолютно неуместны обвинения конкур-
сантов в непрофессионализме. Развитие начи-
нается уже с решения принять участие в кон-
курсе, затем продолжается на всем протяжении 
подготовки, и оно отнюдь не прекращается с 
окончанием конкурса. Не случайно ведь в стра-
не получили такое развитие клубы участников 
конкурса «Учитель года», куда входят и те, кто 
через него прошел, и те, кто только собирает-
ся, и те, кто просто помогает участникам. Без-
условно, это поиск лучших педагогов, которые 
потом становятся лидерами образования и чьи 
имена знают по всей стране. А шоу - это празд-
ник. Хотя, конечно, конкурсные уроки - это то-
же праздник, они дают огромный заряд творче-
ской энергии. Да почему бы и нет? Но шоу - это 
что-то такое легкомысленное, а учительские 
конкурсы наполнены смыслом, деятельностью, 
содержанием.

- Я когда-то, будучи завучем, готовила коллег 
к таким конкурсам, хотя сама в них не участво-
вала, - признается Екатерина Бобровская, учи-
тель географии, ОБЖ, адаптивной физкульту-
ры Алексинской школы, Тульская область. - Но 
могу сказать, что это отчасти все-таки шоу. По-
тому что на конкурсе учитель должен уметь се-
бя ярко представить, презентовать. Если ты не 
умеешь грамотно подать себя, ты потерпишь 
провал. С другой стороны, если ты не имеешь 
базы, не владеешь предметом, не можешь орга-
низовать работу класса, ты тоже провалишься. 

Уверена: каждый педагог должен владеть эле-
ментами шоу-мастерства, и этому надо учить, 
может, даже в педвузе. Но надо быть объектив-
ными: только за счет одного лишь шоу нельзя 
выехать, это сразу видно.

- Я принимала участие в двух конкурсах пед-
мастерства - «Учителе года» и ПНПО, - рассказы-
вает Светлана Малькевич, учитель английского 
языка лицея №11 города Ростова-на-Дону. - Да, 
это очень разные испытания, и их нельзя срав-
нивать между собой. Тем не менее ни то, ни дру-
гое нельзя назвать шоу. Участие в «Учителе го-
да» помогает человеку раскрыться, и даже если 
у него что-то не получилось непосредственно на 
самом конкурсе, всегда есть возможность полу-
чить помощь и поддержку коллег, став участни-
ком послеконкурсного движения, а также про-
сто поддерживая отношения с теми, с кем по-
знакомился. Шоу мало наполнено содержани-
ем. Это нечто фееричное, одноразовое. А тут мы 
имеем дело с целой системой испытаний, когда 
педагог демонстрирует свои достижения на раз-
ных этапах - от школьного до всероссийского. 
Учитель, который прошел через их горнило, как 
правило, не останавливается на этом и продол-
жает двигаться, развиваться, общаться с колле-
гами, распространять свой опыт.

- Я абсолютный победитель республикан-

ского этапа конкурса «Учитель года», лауреат 
2015 года, - говорит Римма Ронжина, учитель 
математики школы №58, председатель клу-
ба «Учитель года Республики Башкортостан». 
- Могу со всей ответственностью заявить: это 
очень тяжелый труд! Приходится переворачи-
вать и перерабатывать огромные пласты мате-
риала. Со стороны участника, по крайней мере, 
это именно так. Но даже будучи в составе жюри 
всероссийского конкурса, я тоже не чувствую се-
бя в роли того, кого развлекают и ублажают, для 
нас это тоже серьезное и очень ответственное 
испытание, требующее колоссального напряже-
ния. Формально, конечно, некоторые уроки дей-
ствительно порой напоминают со стороны по-
становочное действо, рассчитанное на то, чтобы 
понравиться зрителю, дать ему массу положи-
тельных эмоций. Однако на конкурсе ценятся 
глубина мышления, широта суждения, мастер-
ство владения материалом. 

- В конкурсе участвовала, когда мне было 
47 лет, - рассказывает учитель-пенсионер Люд-
мила Громакова. - К сожалению, победителем 
не стала, поднялась только до уровня лауреата 
областного конкурса. Шоу ли это? Может, кому-
то оно таковым и показалось, но у нас все участ-
ники пахали от зари до зари! Недосыпали, ведь 
от работы в школе никто не освобождал. Было 
довольно тяжело физически. Но позитивные 
ощущения остались на всю жизнь. Открылась 
более широкая панорама методов преподава-
ния предмета и способов построения межлич-
ностных отношений. 

- Безусловно, элемент шоу в конкурсе есть, - 
соглашается Алексей Бутусов, учитель русского 
языка, литературы, изо и технологии Красно-
ткацкой школы, Ярославская область. - Но, под-
черкиваю, что это методическое, то есть содер-
жательное, шоу, не имеющее ничего общего с 
развлечением. Члены жюри конкурса - профес-
сионалы своего дела, мастера, сотрудничающие 
с педагогами-практиками и знающие реальную 
картину современного педагогического процес-
са в обществе. И в конкурсе огромную роль игра-
ет послеконкурсная жизнь участников. Пройдя 
через целый ряд испытаний, начинаешь иначе 
оценивать окружающую деятельность, ставить 
себе другие планки, уже в принципе не позво-
ляешь себе работать как-то посредственно. С 
момента моего участия в конкурсе прошло два 
года, и мы постоянно сотрудничаем с коллегами 
из других регионов, встречаемся на межрегио-
нальных семинарах. Вот оно, повышение ква-
лификации! И тут уже никаким шоу не пахнет.

…В свое время один всемирно известный 
английский писатель сказал: «Единственный 
путь, ведущий к знанию, - это деятельность». 
Участие в конкурсе «Учитель года» предполага-
ет собой продуктивную деятельность, направ-
ленную на профессиональное развитие педаго-
га. А значит, это и есть путь к знанию.

И, кстати, автор этой фразы - Бернард Шоу.

Острая тема

Это вам не шоу!
Яркая форма не заменит глубокого содержания

Не для отчета

Илья ДЕМАКОВ

Нам нужна пятерка...
Весна для школы не только пора обнов-
ления, но также и время подводить итоги 
учебного года. От контрольных работ до 
министерских коллегий - во всех видах мы 
подытоживаем пройденное и пережитое. 
Среди многих созвучий в этот раз особенно 
часто говорили о критике, обрушившейся на 
школьного учителя.

Думаю, что общество действительно стало 
критичнее и требовательнее к учителю. При-
чем это требовательность особого рода. Можем 
вспомнить, скажем, советское кино о школе: 
там с учителя строго спрашивали за неспра-
ведливость оценки или за равнодушие к свое-
му делу, за «нравственную глухоту». В общем, 
за то, что имеет отношение к педагогике, к ре-
бенку, к личности самого учителя. Но сегод-
ня все это отходит на второй план. На первом 
плане появляются частные интересы: учитель 
оказывается плох просто потому, что не делает 
того, чего хочется родителям.

Да, требовательность в таком смысле сегод-
ня стала острее. Сегодня родителей чаще всего 
интересует практический, а главное - быстрый 
результат. Интересует все то, что можно вы-
разить в отметках, количестве сертификатов 
или медалей.

Недавно вместе со школьным психологом 
принимал маму своей ученицы. Мама была 
обеспокоена низкими отметками дочери по 
моему предмету и говорила: «Это не устраи-
вает нас, мы перфекционисты». Но, как ока-
залось, речь шла не о том, чтобы вместе выяс-
нить причину неуспеваемости и развить зна-
ния ребенка. «Мы перфекционисты, - продол-
жала мама - нам нужна пятерка». Это самый 
простой пример из нашей живой школьной 
повседневности. Учитель оказывается на по-
ложении ответственного за нереализованные 
амбиции окружающих. 

Думаю, причина в том, что мы во всех сфе-
рах теряем понимание профессионализма. 
Его место занимает простое требование ре-
зультативности. Это тоже черта нашего вре-
мени: мир вокруг наших детей очень вариа-
тивен, в нем почти не осталось задач, для ка-
чественного выполнения которых хватило 
бы однажды полученных знаний. Мы ведь то-
же сегодня не готовим детей к делу всей жиз-
ни, мы даем навыки и знания для «профессии 
первого выбора», то есть предполагаем, что 
наши ученики сменят множество профессий 
и для каждой будут учиться заново. В таком 
мире очень легко перейти границу, за кото-
рой будет казаться, что мы можем быстро ра-
зобраться в любом деле, а уж в деле воспита-
ния собственного ребенка тем более. Но это 
наивное заблуждение. И к тому же опасное. 
Каждому, кто прикасается к школьной жизни, 
а прежде всего родителям учащихся, нужно 
отдавать себе отчет в том, что учитель - это 
профессионал, у которого есть специальное 
образование и практический опыт для рабо-
ты с детьми. Интересуйтесь работой учителя, 
а главное - школьной жизнью ваших детей. 
Это важная задача родителей. Но вмешивать-
ся в работу учителя не должно быть позволе-
но никому!

Команда играет ровно так, как за нее боле-
ют. Нормальная среда для ребенка возникает 
только в том случае, если родители и учителя 
друг другу союзники. 

Главная ценность в школе - это ребенок, его 
потребности и интересы. Но главный человек 
в школе - это учитель. Просто потому, что все 
нити взаимодействия в образовании проходят 
только через него. Чтобы образование было та-
ким, как нам хочется, учитель не должен поло-
вину сил тратить на борьбу за профессиональ-
ное и личное достоинство.
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Евгений ДРЕВАЛЬ, учитель немецкого 
языка школы №75 г. Воронежа, 
лауреат Всероссийского конкурса 
«Учитель года России»-2012

В одном из стихотворений извест-
ного писателя и поэта Германа Гес-
се есть выражение auf verlorenem 
Posten stehen («стоять на потерян-
ном посту»). Это словосочетание 
вошло в немецкий язык в качестве 
фразеологизма со значением «за-
щищать безнадежное дело». Ана-
логичной идиомой в английском 
языке можно считать выражение 
to flog a dead horse («пороть мерт-
вую лошадь»). В российской тра-
диции преподавания иностран-
ных языков таким потерянным по-
стом уже долгое время считается 
чтение вслух. Этот пост надежно 
охраняется в течение многих де-
сятилетий, в то время как давно 
ясно - пороть мертвую лошадь со-
вершенно бессмысленно.

Общаясь с коллегами, я не раз 
убеждался, что чтение вслух по-
прежнему является одной из наибо-
лее частотных форм работы на уро-
ке. Рассуждения по поводу целесо-
образности громкого чтения обыч-
но сопровождаются горячими дис-
куссиями. Оборонительная реакция 
сторонников «потерянного поста» 
порой приобретает достаточно эмо-
циональный характер. Но стереоти-
пы, даже самые стойкие, обычно раз-
рушаются лишь при тщательном из-
учении вопроса.

Какое значение может иметь чте-
ние вслух для становления языко-
вой компетентности школьников? 
Вот только несколько тезисов для 
размышления.

Тезис первый: чтение вслух не яв-
ляется частью окончательной язы-
ковой квалификации учащихся.

Прежде чем ответить на вопрос 
о целесообразности громкого чте-
ния, необходимо решить, должно ли 
чтение вслух стать частью оконча-
тельной языковой квалификации 
учащихся и что вообще следует по-
нимать под термином «чтение» на 
уроке иностранного языка.

В обычном понимании чтением 
называется любая расшифровка гра-
фических символов. Но это объяс-
нение нельзя назвать точным. Пре-
подавателю же иностранного языка 
необходимо более детальное пони-
мание того, что конкретно требуется 
для успешной организации процесса 
чтения в классе.

Следует различать несколько 
форм чтения, каждая из которых 
имеет конкретные цели:

1. Беглое просматривание текста:
а) с целью определения, стоит ли 

его вообще читать;
б) с целью поиска важных деталей.
2. Экстенсивное чтение:
а) для развлечения;
б) для получения глобальной ин-

формации.
3. Интенсивное чтение:
а) для получения избранной ин-

формации;
б) для получения полной инфор-

мации.
4. Чтение вслух:
а) для распространения информа-

ции;
б) как искусство декламации.
В этом контексте необходимо под-

черкнуть факт, который часто упу-
скается из виду. Громкое чтение не 
служит передаче собственно инфор-

мации - оно имеет совершенно дру-
гое качество по сравнению с осталь-
ными видами чтения. Читая вслух, 
мы хотим передать окружающим 
дословное содержание части текста 
или же создать произведение искус-
ства для дальнейшего воспроизведе-
ния и прослушивания. В обоих случа-
ях этому обычно предшествует чте-
ние информации для лучшего освое-
ния материала. Таким образом, гром-
кому чтению всегда предшествует 
подробное освоение смыслового со-
держания текста.

Чтение неизвестного текста вслух 
в нетипичном виде несколько за-
труднительно, поэтому даже про-
фессиональные «чтецы» (ведущие 
новостей или дикторы телевидения) 
испытывают значительные трудно-
сти, сталкиваясь с незнакомой ин-
формацией. Именно поэтому чтение 
неизвестных текстов не может быть 

целью обучения иностранному язы-
ку. Такая задача должна быть пол-
ностью исключена из методическо-
го репертуара каждого учителя, по-
скольку она полностью оторвана от 
реальности и, помимо прочего, имеет 
очень высокую степень сложности.

Возникает вопрос: должно ли 
громкое прочтение текстов, осмыс-
ленных путем аналитического чте-
ния, быть частью учебных целей обу-
чения иностранному языку?

В речевой практике иногда прихо-
дится читать вслух, например, пись-
мо или интересный эпизод из газет-
ной статьи, чтобы привлечь внима-
ние тех, кому позже предстоит про-
честь эти тексты про себя. Трудно 
поспорить с тем, что по сравнению 
с другими формами чтение вслух 
внешней информации в реальной 

жизни применяется крайне редко. 
Декламация как особый вид искус-
ства встречается нечасто и имеет не-
значительную функциональную рас-
пространенность. Чтобы согласиться 
с точкой зрения о второстепенности 
громкого чтения, достаточно лишь 
спросить себя: когда я в последний 
раз читал текст вслух за пределами 
школы? Честный ответ на этот во-
прос способен отрезвить даже само-
го непримиримого скептика.

Существует множество важных 
задач при подготовке школьников к 
иноязычному общению в реальной 
речевой ситуации. Одна из постоян-
ных жалоб учителей касается нехват-
ки времени для качественного пре-
подавания иностранного языка. Тем 
парадоксальнее кажется факт, что 
многие педагоги не жалеют драго-
ценных минут на чтение вслух, тра-
тя время на деятельность, эффект от 
которой совсем не очевиден даже в 
рамках изучения родного языка. 

Таким образом, метод чтения вслух 
имеет значительные ограничения и 
потому не может являться частью 
окончательной языковой квалифи-
кации школьников. Громкое чтение 
препятствует самому важному аспек-
ту в изучении иностранного языка - 
развитию коммуникативных навы-
ков учащихся. 

Тезис второй: громкое чтение пре-
пятствует обучению хорошему про-
изношению.

Очевидно, что не все виды учеб-
ной деятельности, используемые в 
обучении иностранному языку, непо-
средственно ведут к окончательной 
языковой квалификации учащихся. 
Если громкое чтение само по себе не 
может быть непосредственной це-
лью урока, то, вероятно, оно приго-
дится для достижения других целей. 
Отдельные аспекты возможного при-
менения чтения вслух для выполне-
ния определенных задач необходимо 
рассмотреть более детально.

В разговоре с коллегами мне не-
однократно приходилось слышать, 
что громкое чтение - это хороший 
способ улучшить произношение 
учащихся. Если учитель знает, что 
фонетическая сторона речи являет-
ся проблемой для его учеников, то, 

следовательно, он целенаправлен-
но работает с классом, обучая про-
изношению во всех его аспектах и 
побуждая детей к практической де-
ятельности. При этом учитель ста-
новится незаменимым помощником 
для учащихся, стараясь устранить 
их фонетические недочеты. Однако 
использование текстового матери-
ала для тренировки произношения 
приводит к обратным результатам: 
учитель не помогает ученикам, а, на-
против, создает для них серьезные 
препятствия. 

Но все же для чтения вслух можно 
отыскать особое практическое при-
менение - обучение интонационной 
стороне языка. Вполне возможно до-
биться гораздо более высокой степе-
ни эффективности в обучении инто-
нации, предоставив учащимся хоро-

шие текстовые примеры, которые 
могут воспроизводиться учителем 
или с помощью звуковых носителей.

Тезис третий: чтение вслух не яв-
ляется подходящим методом закре-
пления речевого материала.

Чаще всего чтение вслух исполь-
зуется в ходе последующей работы 
над текстом. За этим методическим 
приемом, как правило, скрываются 
вполне разумные намерения учи-
теля. Каждый учебный текст содер-
жит новый языковой материал, уже 
известный учащимся после первого 
прочтения. Тем не менее простого 
ознакомления с текстом для усвое-
ния информации на уровне актив-
ного речевого использования недо-
статочно. Для достижения нужного 
закрепления и выхода в свободную 
репродукцию необходимы интен-
сивные упражнения. Зачастую к ос-
воению текстовой информации пы-
таются подойти средствами гром-
кого чтения, опираясь на эффект 
повторения. Однако этот метод не 
может быть действенным по пси-
хологическим причинам. Понима-
ние текста по существу завершается 
уже после первого прочтения. Если 
текст выстроен оптимально, учени-
ки обращают внимание на интерес-
ные аспекты уже с первого раза. Сле-
довательно, повторное прочтение 
знакомой им информации не может 
привести ни к чему, кроме снижения 
мотивации к изучению учебного ма-
териала. Трудно что-то изучать при 
отсутствии интереса или вовсе без 
него. 

К счастью, существуют разно-
образные формы работы, с помо-
щью которых можно повторять но-
вый материал без снижения моти-
вации учащихся. Современная ме-
тодика преподавания иностранных 
языков предоставляет настолько 
широкий спектр упражнений для 
репродуктивной текстовой работы, 
что каждый разумный учитель мо-
жет с легкостью отказаться от мало-
эффективного чтения текстов вслух. 
При этом письменная речь ни в коем 
случае не игнорируется. Эффектив-
ное взаимодействие учащихся с тек-
стом происходит и во время тихого 
чтения. Завершая обоснование те-

зиса о бесполезности чтения вслух в 
целях закрепления языкового мате-
риала, можно привести яркое срав-
нение из области спорта. Учитель, 
использующий громкое чтение как 
форму работы над произношением 
или для создания репродуктивно-
го текста, отправляет своих учени-
ков к цели, заставляя их без надоб-
ности преодолевать неоправданно 
большие расстояния. В то же время 
учащиеся способны достичь постав-
ленной цели без лишних трудностей 
в более короткий срок, используя 
более разумные методические сред-
ства.

Тезис четвертый: чтение текстов 
вслух препятствует успешному обу-
чению собственно чтению как ос-
новному виду речевой деятельно-
сти.

Еще более проблематичным явля-
ется использование громкого чте-
ния в целях обучения процессу пони-
мания прочитанного. А умение по-
нимать текст имеет непосредствен-
ное отношение к окончательной 
языковой квалификации учащихся. 
Изучающий иностранный язык дол-
жен уметь извлекать необходимую 
информацию из текстов. Тренируя 
чтение как один из видов речевой 
деятельности, необходимо учиты-
вать следующее:

1. Основой понимания текста яв-
ляется умение прогнозировать.

Каждая строка содержит множе-
ство информации. Человеческий 
мозг не в состоянии воспринимать 
и обрабатывать все смыслы одно-
временно, особенно если они явля-
ются новыми. Понимание может 
быть успешным только в том слу-
чае, если читатель по крайней мере 
имеет примерное представление о 
дальнейшем развитии мысли авто-
ра. Читатель всегда формирует пред-
варительное ожидание последую-
щей информации. Процесс чтения 
полностью ориентирован на воспри-
ятие контента, который может быть 
понят только в случае, если мозг не 
блокирован избыточной информа-
цией. Принимая во внимание психо-
лингвистические основы процессов 
понимания прочитанного, можно ут-
верждать: громкое чтение препят-
ствует восприятию текстовых смыс-
лов. Читающий вслух вынужден вос-
принимать большое количество гра-
фической информации, вниматель-
но присматриваясь к каждому слову, 
стараясь соотнести фонетическую 
сторону языка с ее графической обо-
лочкой, что является неимоверно 
сложной задачей. Понятно, что ни о 
каком восприятии информации или 
о мотивации к чтению речь уже не 
идет, так как ученик сосредоточен на 
физическом прочтении графических 
символов, а не на освоении содержа-
тельной стороны текста.

2. Чтение должно быть быстрым.
Память читающего способна со-

хранять визуальную информацию 
лишь на очень короткий срок. Далее 
происходит интеллектуальное уга-
дывание, которое подтверждается 
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или опровергается прочтением сле-
дующей части предложения. Если 
процесс чтения протекает слишком 
медленно, первая полученная ин-
формация исчезает из памяти с по-
явлением нового смыслового блока. 
В этом случае связи между частями 
читаемого текста не устанавливают-
ся, так как происходит нарушение 
процесса восприятия информации. 
А это, в свою очередь, приводит к за-
медлению скорости чтения, попутно 
вырабатывая у учащихся устойчи-
вую неприязнь к любым иностран-
ным текстам. Так как понимание 
текстовой информации является 
важной языковой квалификацией, 
необходимо обучать детей чтению 
в оптимальном для них темпе. Од-
нако это возможно лишь с помощью 
интенсивной практики тихого чте-
ния. Каждая фаза обучения, сопро-
вождающаяся чтением вслух, отда-
ляет учащихся от освоения чтения 
как важного вида речевой деятель-
ности, где на первом плане находит-
ся понимание информации, а не ее 
формальное озвучивание. Каждый 
учитель, побуждающий своих уче-
ников к громкому чтению, направ-
ляет их к цели в противоположном 
направлении. Как показывает прак-
тика, читающие вслух впоследствии 
окажутся не в состоянии справиться 
с пониманием прочитанного.

Тезис пятый: технология запоми-
нания может быть использована в 
преподавании иностранных языков 
совместно с громким чтением.

Существует специальная форма 
чтения вслух для успешного обуче-
ния иностранному языку. Это так на-
зываемая технология запоминания. 
Она не способствует процессу пере-
дачи ни своей, ни чужой информа-
ции, являясь средством дословно-
го запоминания диалогических тек-
стов. Данный подход используется 
главным образом профессионалами 
речевого жанра (актерами, телеве-
дущими и т. д.) и может быть успеш-
но применен на уроке при соблюде-
нии трех условий:

1. Понимание текста должно быть 
осуществлено заранее. Читая текст 
вслух, ученики должны хорошо 
знать его содержание.

2. Проблем с произношением быть 
не должно. Это достигается предва-
рительной тренировкой в устной 
форме без предъявления текста.

3. Ученики должны овладеть тех-
никой запоминания поэтапно:

1-й этап - повторное чтение тек-
ста про себя;

2-й этап - тренировочное воспро-
изведение полушепотом;

3-й этап - повторное беглое про-
чтение;

4-й этап - произнесение текста по 
памяти.

Прежде всего технология запоми-
нания способствует обучению диа-
логической речи. Ее можно эффек-
тивно использовать в парной рабо-
те, обращая внимание на интонаци-
онное оформление текстового ма-
териала.

Хочется верить, что рассмотрен-
ные тезисы-технологии заставят 
задуматься о целесообразности 
чрезмерного использования гром-
кого чтения на уроках иностранно-
го языка, так как функциональная 
значимость этого вида деятельно-
сти существенно ограничена. Эффек-
тивной формой работы над текстом 
можно считать лишь чтение про се-
бя. Именно тихое чтение служит пол-
ноценному становлению языковой 
компетентности учащихся, являясь 
хорошей альтернативой массовой 
подготовке российских школьни-
ков к карьере дикторов иноязыч-
ного радио и телевидения (или пу-
бличное озвучивание текстов может 
пригодиться им где-то еще?). Здра-
вый смысл подсказывает: не стоит 
терять драгоценное время на беско-
нечную порку мертвой лошади на 
потерянном посту.

Елена ДОЛЯН, заместитель директора 
по УВР, Гимназия г. Абакана, Республика 
Хакасия

Не дело создано для мысли,
а мысль создана для дела.

Вольтер

«Жизнь не зебра из черных и белых по-
лос, а шахматная доска. Здесь все зави-
сит от вашего хода!» - такими словами 
я обычно начинаю управленческий по-
единок. Сегодня в ходе поединка мы 
поиграем в кингчесс - разновидность 
шахмат, основанную на пустой доске в 
начале партии. В процессе партии со-
перники постепенно будут выставлять 
свои фигуры на доску.

Итак, проблема: огромная загружен-
ность наших учеников. Проанализировав 
их рабочее время, получаем более 40 часов 
в неделю. То есть рабочая неделя взросло-
го человека. Раз такая проблема существу-
ет, мы постарались в ней разобраться и об-
ратились прежде всего к уроку.

Может быть, мы используем в своей 
практике слишком много традиционных 
уроков или, наоборот, переключились на 
нетрадиционные формы уроков (НФУ)?

Проблема обозначена. Слово берут 
участники поединка: команда «черных» 
и команда «белых». На столе представле-
на шахматная доска, рядом фигуры. Одна 
команда отмечала отрицательные мето-
дические и дидактические стороны тради-
ционного урока и доказывала их несосто-
ятельность при реализации ФГОС, другая 
- положительные.

К отрицательным моментам тради-
ционного урока были отнесены: шаблон-
ность и однообразие; низкий уровень са-
мостоятельности, ученик практически 
изолирован от коммуникативного диало-
га; слабая обратная связь.

К положительным - возможность дать 
наибольший объем информации, более 
того, это систематичность и четкая струк-
тура урока, учитель держит под постоян-
ным контролем содержание, ход урока и 
его временные рамки, обеспечивает пред-
сказуемость, контролируемость результа-
тов обучения.

Обращаю внимание на нетрадицион-
ную форму урока. Команды высказывают 
свои предположения, что это интерактив-
ные формы урока, многообразие видов де-
ятельности субъектов, где преобладают 
такие технологии, как игровая, дискусси-
онно-оценочная, рефлексивная, и актив-
ные методы обучения: проблемный, ис-
следовательский, проектный.

Акцент делается на таблицу «Достоин-
ства и недостатки нетрадиционного уро-
ка», и провозглашается: «Мы проходим 
миттельшпиль поединка - основную часть 
шахматной партии».

Команда «черных» стала отмечать и ар-
гументировать свои высказывания в поль-
зу нетрадиционного урока (НФУ): мень-
ший объем изучаемого материала и более 
глубокая его проработка; обеспечивает 
коммуникативный диалог учащихся; соз-
дает условия для многообразия деятель-
ности учащихся (игровой, дискуссионно-
оценочной, рефлексивной), формирует у 
них критическое мышление, активизиру-
ет познавательную деятельность. Особое 
внимание участники команды останови-
ли на том, что в процессе НФУ интеллек-
туально пассивный ребенок способен вы-
полнять такой объем работы, какой ему 
совершенно недоступен в обычной учеб-
ной ситуации.

Ведущая подводит резюме: «Да, дей-
ствительно. И тогда на помощь прихо-
дит гандикап - состязание между многи-
ми игроками разного уровня мастерства, 

причем сильные дают какое-либо преиму-
щество более слабым игрокам для отно-
сительного уравновешивания сил. А в на-
учно-педагогических исследованиях даже 
появился термин «эмоциональный уско-
ритель обучения».

Команда «черных» продолжает гово-
рить, что в подростковом возрасте устра-
няются все условности в действиях, напри-
мер, урок-игра приближается к жизни. Она 
интересна, когда дается возможность не 
только познать что-то, но и применить 
свои знания и одновременно с этим «уй-
ти в мир желаемой фантазии, приоткрыть 
завесу будущего и побывать там хотя бы в 
игровой ситуации». Участники приводят 
примеры из практики. О.В.Карпушева на 
занятиях курса «Маленькая страна» дает 
возможность ребятам примерять на себя 
роль президента, участвовать в предвы-
борной гонке, нести ответственность за 
свое маленькое государство в классе. Дру-
гой участник поединка, Ю.Н.Спрыгина, ис-
пользует индивидуально избыточные за-
дания.

И вот в борьбу вступает команда «бе-
лых». Они не соглашаются с тем, что толь-
ко положительные моменты имеют не-
традиционные формы уроков. Доказыва-
ют обратное: возникает трудность в про-
гнозировании и оценке результатов (объ-
ективно оценить учеников при работе в 
группе довольно трудно); возможностей 
для контроля со стороны учителя стано-
вится меньше. «Мы каждый раз, - утверж-
дают «белые», - разыгрываем рапид - пар-
тию в шахматы с укороченным лимитом 
времени на обдумывание».

«Черные» парируют: «Зато раскрывает-
ся потенциал для самостоятельного поис-
ка, анализа. Это же табия! Хорошо изучен-
ная дебютная позиция, с достижения кото-
рой игроки начинают делать собственные, 
не книжные, ходы».

«Технологии и методы нетрадицион-
ного урока требуют больших затрат вре-
мени, - продолжают противники НФУ. - И 
что же делать, если мы работаем в режиме 
цейтнота, в режиме нехватки времени на 
обдумывание хода?»

Ведущий резюмирует, что нетрадици-
онные формы уроков по объему и содер-
жанию рассматриваемого на них матери-
ала нередко выходят за рамки школьной 
программы и предполагают творческий 
подход как со стороны учителя, так и со 
стороны учащихся. Таким образом, опре-
деляется очень важная проблема: избы-
точность материала для школьника. Как 
можно решить эту проблему? Есть ли у нас 
возможность провести гамбит - разновид-
ность дебюта, в котором осуществляется 
«жертва» материала?

Член команды «черных» Ю.Н.Спрыгина 
проводит партию «Гамбит» на материа-
ле отбора содержания по теме «Сера» на 
уроках химии.

В поединок вступают «белые», обозна-
чив одну из значимых проблем современ-
ного образования: при нетрадиционной 
форме урока традиционные формы подачи 
домашних заданий. Результат: огромные 
домашние задания, слабое здоровье наших 
детей, низкая мотивация к обучению.

Команда «черных» аргументированно 
показывает на примерах разных предме-
тов грамотно выбранные формы, виды, 
способы подачи домашних заданий.

Ведущая обобщает: «При правильном 
подходе учителя к домашнему заданию 
оно может оказаться действенным ин-
струментом повышения учебной моти-
вации обучающихся и ликвидации белых 
пятен в обучении...»

И, наконец, эндшпиль нашего поединка, 
заключительный этап шахматной партии.

Участники поединка выводят 10 золо-
тых правил домашнего задания.

10 золотых правил 
домашнего задания
Управленческий поединок «Шахматная доска»

1. Планировать 
домашнее задание 
заранее. Домашнее 
задание - логичное 
продолжение урока

2. Сопровождать четкой 
и понятной инструкцией

3. Ученик должен 
иметь возможность 
выбирать домашнее 
задание

4. Домашнее задание 
должно быть 
дифференцированным

5. Домашнее задание 
должно мотивировать 
ученика на поиск, 
исследование, анализ, 
сравнение и т. д.

6. Домашнее задание 
не должно быть 
объемным

7. Домашнее задание 
не должно повторять 
задания из учебника

8. Домашнее задание 
не должно быть 
однообразным 
и шаблонным, одним 
на всех

9. Домашнее задание 
должно проверяться

10. Домашнее задание 
не должно даваться со 
звонком
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Я так думаю

Продолжение. Начало в №15-19

Лев АЙЗЕРМАН

Продолжение следует

Памяти калининградского учителя 
Леонида Бондаря. 

С болью и пониманием

Результат 
и качество
Важные проблемы нашего школьного бытия

Так мы подошли к самому главному - ка-
честву наших результатов. В Москве и в 
провинции существуют центры проверки 
готовности выпускников школы к ЕГЭ. Есте-
ственно, платные. В провинции это делается 
так: из областного центра в районный город 
приходят материалы по ЕГЭ; в школе прово-
дят работу, присылают в областной центр, 
там проверяют и присылают обратно вме-
сте с анализом работы. Затем сам экзамен. 
И потом в некоторых вузах проверяют по-
ступивших, предлагая им еще раз задание 
в формате ЕГЭ.

Считается, что вся эта процедура гаранти-
рует полную объективность проведенного эк-
замена. Но это не так, потому что все три эта-
па проводятся в одной и той же системе изме-
рения.

Уверен, что нужна и другая система измере-
ния. Чем следует измерять результаты препо-
давания в школе русского языка и литерату-
ры? Думаю, что они измеряются прежде всего 
по трем параметрам.

ПЕРВЫЙ - это, безусловно, хотя бы самая 
элементарная грамотность. Но вот передо 
мной материалы проверки грамотности на 
первом курсе факультета журналистики МГУ в 
2016 году. Как вы понимаете, сюда поступают 
только с высокими показателями сертифика-
та по итогам ЕГЭ по русскому языку. Средний 
балл по русскому языку на журфаке того года 
- 83. Но из 229 первокурсников на страницу 
текста сделали 8 и меньше ошибок лишь 8%. В 
чем же дело? Вот ответ доцента кафедры сти-
листики Анастасии Николаевой: «В какой-то 
степени «олбанский» интернет-язык. Однако 
главная беда - ЕГЭ. По словам первокурсни-
ков, последние три года в школе они не чита-
ли книг и не писали диктанты с сочинениями 
- все время лишь тренировались вставлять 
пропущенные буквы и ставить галочки. В ито-
ге они не умеют не только писать, но и читать: 
просьба прочесть коротенький отрывок из 
книги ставит их в тупик. Плюс колоссальные 
лакуны в основополагающих знаниях - гово-
рят, что университет был основан в XX веке 
при императрице Екатерине».

По моим сведениям, МГУ начинает занятия 
по русскому языку и на других факультетах.

Но здесь и еще одна причина. Я писал о ней 
еще в 5-м номере журнала «Знамя» за 2009 год. 
Статья называлась «Технология расчеловечи-
вания, или Как русский язык послали на три 
буквы». На очередном обсуждении школьных 
экзаменов в Комитете по образованию Совета 
Федерации ее распечатали и распространили 
среди всех участников обсуждения.

Сейчас я буду ссылаться только на экзамена-
ционные материалы последних двух лет. Суть 
остается прежней.

Дело в том, что все вопросы, проверяющие 
грамотность, даются, если так можно выра-
зиться, в химически чистом виде. Определите 
слово, в котором пропущена безударная про-
веряемая гласная корня. Определите ряд, в ко-
тором в обоих словах в приставке пропущена 
одна и та же буква. Выпишите слово, в котором 
на месте пропуска стоит буква Е. Определите 
предложение, в котором НЕ со словом пишет-
ся СЛИТНО. Нужно расставить знаки препина-
ния. А в тексте только вводные слова. Нужно 
расставить знаки препинания, а в тексте толь-
ко обособленные члены предложения.

Однако в реальности мы пишем тексты, в 
которых и чуть ли не все правила орфогра-
фии, и чуть ли не все правила пунктуации. Это 
и есть проверка грамотности. Но диктанты в 
школе, за редким исключением, писать пере-
стали. Кстати, понятно, почему так растет ко-
личество тех, кто пишет Тотальный диктант. 
Люди хотят знать, какова их грамотность на 
самом деле.

Одно из двух: или десять лет грамотность 
выпускников школы проверяют безграмот-
ные, или они играют в поддавки на приемле-
мые результаты. Добавьте к сказанному все то, 
что уже говорили о сочинительной части экза-
мена. Вот здесь-то собака и зарыта.

ВТОРОЕ. Ученик, который одиннадцать лет 
постигал в школе русский язык и семь лет ли-
тературу, не говоря уже об уроках истории и 
обществознания, должен уметь устно и пись-
менно изложить свои собственные мысли как 
по поводу того, о чем шла речь на уроках, так и 
о лично увиденном и пережитом. На это и бы-
ло прежде всего ориентировано итоговое со-

чинение. Но первый же итог в 2014 году всех 
обескуражил. Хотя сам я сразу же понял, что 
иного быть и не могло.

ФИПИ проанализировал итоги этого сочи-
нения по материалам всей страны. По опре-
деленной квоте представили сочинения все 
регионы. Изданная ФИПИ монография была 
беспрецедентна в нашей педагогической ли-
тературе. Я знаю лишь двухтомную моногра-
фию, изданную мосгороно в конце пятидеся-
тых годов, с анализом всех медальных сочи-
нений, но это тоже несколько тысяч. И то, что 
делал я сам, о чем уже рассказывал.

Итог был горький. Писали 688699 человек, 
из которых «незачет» получили 2653 учени-
ка. Они будут работы переписывать позже. Но 
«лишь 5% проанализированных сочинений 
обладают оригинальностью творческого за-
мысла». «Типичной особенностью проанали-
зированных сочинений является категорич-
ность выводов, нарочитая прямолинейность 
суждений».

Огромную работу провела Высшая школа 
экономики. Здесь проанализировали почти 
двенадцать тысяч итоговых сочинений всех, 
кто подал заявления о поступлении. Предсе-
датель экспертной комиссии НИУ ВШЭ - Ми-
хаил Павловец.

Здесь отвечали нормальным требованиям 
около 10 процентов работ. Естественно, что 
уровень поступающих в Вышку выше, чем 
средний по стране. А остальные 90%? Ограни-
чусь лишь одной цитатой из заключения экс-
пертов: «Общее впечатление появилось, когда 
было проверено уже десятка два работ, и не от-
пускало до самого конца: я читаю один и тот же 
бесконечный и бессмысленный, очень плохой 
текст, который создан человеком, не умеющим 
и не желающим ни читать, ни писать, но вы-
нужденным собрать вместе несколько сотен 
слов на чуждую ему тему, с непонятной ему це-
лью и ужасно скучным для него содержанием».

Я не встречал материалов с таким глубоким 
анализом сочинений 2015, 2016 годов. Что ка-
сается сочинений 2017 года, о результатах  ко-
торых нам сообщили сразу через неделю по-
сле написания, что 97% «успешно (успешно!) 
справились с сочинением», то Михаил Павло-
вец дал точную характеристику: «В этом году 
окончательно восторжествовал Его Величе-
ство Штамп. Сотни работ на одну и ту же тему, 
которые отличить можно только по почерку» 
(Сайт «Мел»).

ТРЕТЬЕ. Совершенно очевидно, что вы-
пускник школы должен обладать определен-

ным кругом начитанности. Но вот Москов-
ский городской педагогический универси-
тет дважды проводил изучение начитанно-
сти первокурсников. Понятно, что все они 
поступили на филологический факультет с 
пристойными баллами по итогам ЕГЭ по ли-
тературе. Но оказалось, что многие не читали 
ни «Мертвых душ», ни «Преступления и нака-
зания», ни «Войны и мира». Не говоря уже об 
абсолютной девственной невинности в об-
ласти отечественной литературы последних 
пятидесяти лет.

В этом году пришлось прочесть, что итого-
вое сочинение стимулировало интерес к чте-
нию. Но вот что пишет Михаил Павловец в уже 
цитированной нами статье на сайте «Мел»: 
«Стали ли школьники больше читать, мож-
но определить по произведениям, о которых 
они пишут. Педагоги из Тольятти поделились 
своими подсчетами. Были исследованы 2482 
работы. В этих работах были так или иначе 
упомянуты 224 произведения. Причем пер-
вая дюжина в 1669 работах, то есть в 67,3%, 
или 2/3, общего числа сочинений. Иначе го-
воря, сочинения пишут по одним книгам. Из 
этой дюжины три произведения, которые 
проходят в 10-11-х классах, два - в 9-м клас-
се, остальные - в 6-8-х классах. При этом это 
те же произведения, которые были и в про-
шлом, и в позапрошлом году: «Капитанская 
дочка» (323), «Преступление и наказание» 
(301), «Война и мир» (242), «Евгений Онегин» 
(198), «Сотников» (107), «Отцы и дети» (102), 
«Тарас Бульба» (78), «Гранатовый браслет» 
(98)».

Нужно ли доказывать, что сам факт упо-
минания произведения не свидетельствует 
о том, что оно понятно и даже прочитано. Вот 
здесь 107 упоминаний «Сотникова». Но я про-
читал все сочинения, которые были в Интер-
нете, все, что было написано о «Сотникове» в 
пособиях для подготовки к сочинительной ча-
сти ЕГЭ по русскому языку и пособиях по под-
готовке к итоговому сочинению. Правильное 
и глубокое истолкование было только в од-
ном интернетном сочинении, может быть, и 
списанном с хорошей статьи или книги. Все 
остальное к «Сотникову» Василя Быкова не 
имеет никакого отношения: трусу Рыбаку про-
тивопоставлен мужественный и смелый Сот-
ников. Но Рыбак не трус. И не об этом говорит 
повесть. Я спросил у Быкова, когда приезжал 
к нему в Гродно, почему повесть называется 
«Сотников», ведь Рыбак не менее значимая в 
ней фигура. Быков горько усмехнулся: «Меня 
уговорили в «Новом мире» дать более пози-
тивное заглавие. А у меня повесть называлась 
«Ликвидация».

Но вот что особенно важно. Методисты по 
литературе, учителя, психологи уже давно об-
ратили внимание на то, что переживание всег-
да богаче сознания и не всегда может совпа-
дать с ним. Не все, о чем речь идет на уроках 
литературы, каждый ученик должен потом 
четко и ясно ответить учителю или написать 
в своем сочинении, на что, увы, прежде всего 
нацелены в большинстве своем наши занятия, 
и особенно нацелены всякого рода проверки 
и экзамены по литературе. Есть мысли и чув-
ства, которые трудно выразить. Но даже то, 
что не выражено, а только пережито, имеет 
огромное значение для нравственно-эстети-
ческого становления личности. Когда же уче-
ник прежде всего нацелен на то, что надо от-
ветить, сдать, написать, тогда урок проходит 
мимо самого главного - ума и чувства. Глав-
ными становятся учебный материал, инфор-
мация, сумма сведений. Чуть не написал «зна-
ние». Но в литературе знание чисто головное, 
выученное, удерживаемое памятью по боль-
шому счету не есть знание. Но ответить и на-
писать становится важнее, чем знать. Знать 
важнее, чем передумать, и перечувствовать, 
и понять. Отметка за Пушкина важнее самого 
Пушкина. Потому что человек здесь сужен до 
ученика и его учебных успехов. Он вообще не 
интересен. Более того - он опасен. Поэтому в 
школе хуже всего думающему учителю и чув-
ствующему ученику.

Очень давно одна моя ученица написала в 
своем сочинении: «Я вам пишу не как учени-
ца, а как человек». Вот она, главная наша беда: 
на экзамене по русскому языку, литературе, на 
итоговом сочинении слишком часто ученик и 
человек разъединены.

Таким образом, то, что мы считаем резуль-
татом, часто, очень часто принципиально от-
личается от настоящего, подлинного качества. 
Почему?

Юность. Наука. Культура

Реалии классного 
руководителя
Ирина ВОЛОЖИНА, школа №2, Олекминск

У каждого человека своя судьба, своя 
история. Она создается, как мозаика, из 
разных жизненных, семейных, личных 
событий, лиц, с которыми мы когда-то 
виделись и строили с ними отношения… 
Таким самым ярким, запоминающимся 
лицом школы для любого ученика ста-
новится классный руководитель. Своим 
опытом делится участник Всероссийско-
го конкурса молодых педагогов, органи-
зованного Малой академией наук «Ин-
теллект будущего». На сайте future4you 
собраны лучшие воспитательные прак-
тики учителей из различных регионов 
России.

Классный руководитель остается в сердце 
ребенка либо незаживающим рубцом при тя-
желых отношениях, либо теплым непотуха-
ющим угольком воспоминаний, который как 
маяк ведет его по жизни. Ведь самое главное 
для любого ребенка - это воспитанная еще в 
детстве любовь к жизни. Эта любовь может 
проявляться по-разному. Каждый ищет свой 
путь, но учитель выбирает путь творческий, 
яркий, ведь он проходит через сердца детей. А 
классный руководитель - опора в нравствен-
ных исканиях ученика, пример для подража-
ния, если хотите, и ориентир в принятии пра-
вильного жизненного решения…

Быть классным руководителем очень важ-
но, но и очень сложно. Ведь кроме непосред-
ственного общения с детьми, их родителями 
и родственниками классный руководитель 
зарывается в бумагах - отчеты, сбор инфор-
мации с дальнейшим преобразованием всего 
необходимого в тексты и таблицы компьюте-
ра. Хорошо, что еще остается немного сил на 
воспитание детей…

Мне близка технология Г.Селевко «Само-
развитие личности школьника», позволяю-
щая стимулировать активность школьника, 
направленную на него самого, на его потреб-
ность совершенствовать себя, стать хозяином 
своих эмоций, поступков, характера, а стало 
быть, и судьбы. Поэтому стараюсь целена-
правленно создавать условия для приобре-
тения детьми позитивного социального опы-
та посредством активного участия в жизни 
школы, города, района, в единичных случаях 
и в республике. Здесь также помогает само-
управление, цель которого вторит моей цели 
воспитания, поэтому имеет двойную силу. И 
это здорово, что оно предоставляет ребятам 
возможность самореализации, самовоспита-
ния, саморазвития и самоутверждения. Само-
управление способствует личностному росту 
школьников, развитию их ответственности и 
самостоятельности.

Конечно, работа классного руководителя 
не ограничивается проведением только раз-
влекательных мероприятий. Классный руко-
водитель универсален. Если школьники уча-
ствуют в конкурсе «Смотр песни и строя», то 
классный руководитель репетирует с детьми 
строевой шаг, песню, девиз, учит их правильно 
отдавать честь. Выпускает вместе с детьми ли-
стовки, брошюры, плакаты, агитирующие за 
здоровый образ жизни, и другие темы.

Важна и социально направленная деятель-
ность. Например, на протяжении многих лет 
мы работаем по программе «Милосердие». Де-
ти оказывают инвалидам и пенсионерам по-
сильную помощь: колка дров, уборка во дворе 
и дома, уборка картофеля.

А в марте 2017 года мы провели акцию «Про-
тяни руку помощи», приуроченную к Всемир-
ному дню борьбы с туберкулезом. Подобные 
мероприятия воспитывают гуманное отно-
шение к нуждающимся, развивают взаимопо-
мощь, дружеские отношения среди подрост-
ков, помогают их социализации.
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Исак ФРУМИН, научный 
руководитель Института 
образования НИУ ВШЭ, Павел 
СОРОКИН, эксперт Центра 
стратегических разработок

Стимулом для появления этой ста-
тьи стало очень простое наблюде-
ние. Россия входит в группу стран 
с наиболее высоким охватом по-
слешкольным (третичным) обра-
зованием, с относительно высоки-
ми показателями качества общего 
образования. Однако в этой груп-
пе России принадлежит последнее 
место и по производительности 
труда, и по ВВП на душу населения.
Значит ли это, что система образо-
вания работает впустую? Или мы 
не умеем использовать сформи-
рованный потенциал? Что можно 
сделать, чтобы человеческий по-
тенциал стал двигателем разви-
тия? Эти вопросы обсуждаются с 
50-х годов прошлого века, когда 
появилась теория человеческого 
капитала (в конце ХХ века ее ав-
торы получили Нобелевскую пре-
мию по экономике).

Как связаны характеристики 
человека и социально-
экономическое развитие 
общества? В поисках 
адекватной модели

В эпоху Стива Джобса, Марка Цу-
керберга и Сергея Брина решаю-
щая роль человека, его инициа-
тивы, умений и способностей для 
позитивной трансформации эко-
номических, социальных, культур-
ных и политических систем оче-
видна еще более, чем во времена 
Адама Смита, Джона Милля или 
Альфреда Маршалла, которые по-
следовательно развивали тезис 
о том, что именно человеческий 
труд лежит в основе всякого богат-
ства (как бы по-разному оно ни по-
нималось).

Вместе с тем для выстраивания 
эффективной практической стра-
тегии развития системы образова-
ния в современных обществах ло-
зунговый тезис о центральном зна-
чении человека и его усилий недо-
статочен, поскольку он ничего не 
говорит нам о том, какие именно 
характеристики человека и какими 
конкретными способами наиболее 
целесообразно развивать, чтобы 
жизнь становилась лучше.

Для некоторых читателей сама 
постановка такого вопроса сомни-
тельна. «Ясное дело, - скажут они, 
- правильное образование - это та-
кое образование, которое дает то, 
что просит экономика, спросите у 
работодателей». Вопрос закрыт.

Вместе с тем все вовсе не так 
просто, если мы вписываем систе-
му образования в широкий совре-
менный контекст социально-эко-
номического развития.

Как показал нобелевский лау-
реат Джеймс Хекман, помимо кон-
кретных компетенций, востребо-
ванных работодателями, и даже 
широких когнитивных навыков 
(типа навыков аналитического 
мышления) существуют суще-
ственные характеристики чело-
века, которые могут иметь реша-
ющее значение для экономиче-
ского роста, однако систематиче-
ски недооцениваются: это так на-
зываемые некогнитивные (или 
«мягкие») навыки, а также моти-
вация.

Кроме того, необходимо пони-
мать, что когда мы говорим о вкла-
де образования в развитие обще-
ства, то развитие трактуется не 
просто как решение конкретных 
задач, стоящих перед отдельными 
государствами сегодня, но и как 
способность эффективно справ-
ляться с еще не до конца извест-
ными проблемами, с которыми че-
ловечеству предстоит столкнуться 
в обозримом будущем.

Доминирующий подход - 
лучше готовить к рабочим 
местам

В соответствии с превалирую-
щими представлениями рецепты, 
которые предлагаются для транс-
формации системы образования в 
России, все чаще сводятся к призы-
вам максимально погрузить учеб-
ный процесс в реальную практиче-
скую деятельность, связать плани-
рование образования и проектиро-
вание учебных программ с рынком 
труда, чтобы обеспечить работу по 
специальности. Данная стратегия 
разделяется как на самом верху си-
стемы образования, так и среди са-
мих учащихся. Не случайно имен-
но эта постановка проблемы нахо-
дится в центре внимания многих 
международных дискуссий о раз-
витии человеческого капитала. На-

пример, в заключении доклада Все-
мирного экономического форума о 
человеческом капитале говорится: 
«Многие современные системы об-
разования уже оторваны от навы-
ков, необходимых для функциони-
рования на современных рынках 
труда, а экспоненциальные темпы 
технологических и экономических 
изменений еще больше увеличи-
вают разрыв между образованием 
и рынками труда» (WEF, 2017: 34).

Перспективы трансформации 
системы образования в России с 
этих позиций выглядят как про-
должение и усиление уже запу-
щенных механизмов повышения 
практико-ориентированности обу-
чения, подгонки образовательных 
программ к конкретным рабочим 
местам. Идеалом (скорее всего, не-
достижимым) для данного под-
хода была бы ситуация, когда все 
оценочные процедуры в системе 
образования (начиная со старшей 
школы) проходили бы в формате 
демонстрационного экзамена по 
методике WorldSkills.

Несмотря на очевидные плюсы, 
этот подход скрывает несколько 
подводных камней. Пожалуй, клю-
чевой проблемой является то, что 
он опирается на существующие 
характеристики рынка труда, ко-
торые в России слабы. Можно се-
бе представить формирование ин-
струментов стимулирования заня-
тости и профессиональной нави-
гации внутри системы образова-
ния, что позволит усилить соответ-
ствие запросам рынка труда. Но, во-
первых, эти инструменты не затро-
нут спроса на навыки, а во-вторых, 
в этом случае мы получим макси-
мальное приспособление челове-
ческого ресурса к технологически 
и структурно немодернизирован-
ной экономике. Получится, что ка-
дры готовятся не для того, чтобы 
перестраивать эти неэффективные 
компании, а чтобы вписываться в 
устоявшиеся практики.

Что же делать?
Конечно, следует признать, что 

проблема подготовки кадров под 
требования рынка труда не стала 
менее острой за последние 50 лет. 
Но, решая ее, надо прежде всего 
ориентироваться не столько на 
сегодняшний спрос отсталых сек-
торов экономики, сколько на рас-

ширяющийся спрос на социальные 
(«мягкие») навыки (их еще называ-
ют метапредметными, или ключе-
выми, компетентностями), к чис-
лу которых относятся коммуника-
ция, кооперация, самоорганизация, 
культура труда. Их важность для 
качественной работы подтверж-
дается тем, что всевозможные ка-
дровые агентства рассматривают 
опыт любой работы как очень по-
зитивную характеристику канди-
дата. Действительно, исследования 
НИУ ВШЭ показывают устойчивую 
положительную корреляцию меж-
ду тем, насколько рано человек на-
чинает работать (совмещая учебу и 
работу), и тем, какой доход он полу-
чает после выпуска.

С этой точки зрения образование 
может не только позволить школь-
нику или студенту получить опыт 

какой-то практической работы (не 
обязательно по специальности), но 
и сформировать ключевые (мета-
предметные) компетентности. При 
таком подходе важнейшими ком-
понентами обучения становятся 
проектная деятельность, социаль-
ная практика, развитие навыков 
сотрудничества, аналитического 
мышления.

В сочетании с совершенствова-
нием механизмов связи образова-
ния и рынка труда (со стороны об-
разования) этот подход может обе-
спечить значительный вклад в ре-
шение задачи повышения произ-
водительности. Но и он не вполне 
отвечает на проблему неоптималь-
ной структуры экономики и ее со-
противления изменениям.

К развитию человеческого 
потенциала и новой 
субъектности

Вместе с тем идея подготовки че-
ловека под рабочее место все ча-
ще признается недостаточной. Так, 
PricewaterhouseCoopers в своем 
докладе «Work force of the future» 
(«Рабочая сила для будущего») 
прямо выдвигает лозунг «People 
not jobs» («Люди, а не рабочие ме-
ста»), отмечая, что «организации 
не в состоянии защитить рабочие 
места, которые становятся ненуж-
ными из-за развития технологий» 
[PwC, 2017: 5]. Во всем мире (в том 
числе и в России) все больше ста-
новится самозанятых.

С точки зрения традиционного 
подхода к развитию образования в 
условиях «плохих» институтов (не-
потизма, коррупции, монополиза-
ции рынков) индивиды не могут 
начать работать по-другому, какие 
бы навыки и умения в них ни вло-
жила система образования.

Новая концепция «человеческо-
го потенциала» предлагает прин-
ципиально другой взгляд: человек 
рассматривается не просто как 
ключевой фактор экономическо-
го роста (для эффективной рабо-
ты которого необходимо наличие 
соответствующих рабочих мест), 
но как двигатель этого роста, кото-
рый сам создает новые социальные 
механизмы и структуры, включая 
рабочие места (через инициатив-
ность и предпринимательство).

Для данного взгляда принципи-
ально важно, что система образо-

вания закладывает в человека не 
только определенные «специали-
зированные» навыки, полезные в 
конкретных точках экономической 
системы, но и:

- во-первых, компетенции более 
широкого характера, которые мо-
гут быть применимы не только для 
поддержания, но и для существен-
ной трансформации сложившихся 
институтов и порядков;

- во-вторых, социально-культур-
ную идентичность и связанную с 
ней систему ценностей, которая и 
выступает основанием для того, 
что в литературе называется «рас-
ширенное действие» (Expanded 
Actorhood) или новой формой 
субъектности. Действие становит-
ся «расширенным» именно в том 
смысле, что расширяет границы 
институционально предписанного, 

при этом не подчиняясь полностью 
прагматичной (эгоистической) ло-
гике. Мы называем эту характери-
стику активной и социальной са-
мостоятельностью.

Таким образом, сами люди как 
активные акторы, обладающие 
способностью к трансформирую-
щему социальному действию, мо-
гут стать двигателями обновления 
правил и рутин экономики и обще-
ства в целом.

Как образование может 
сделать мир лучше

Расширенная «коллективная са-
мостоятельность» индивидов оз-
начает возможность вовлекать су-
ществующие группы в новые фор-
мы деятельности не благодаря 
жесткому изменению правил игры 
(что действительно редко бывает 
безболезненным), но благодаря 
мягкому распространению новых 
идей, представлений и даже иден-
тичностей. Логика проста: когда 
люди начинают по-новому видеть 
себя и окружающий мир, они начи-
нают по-новому в нем действовать.

Для того чтобы образование мог-
ло решить задачу подготовки че-
ловеческого потенциала, облада-
ющего способностью к позитивно-
му трансформирующему воздей-
ствию на экономику и общество, 
крайне важна «распаковка» обра-
зования. Это означает кардиналь-
ное расширение возможностей 
индивидов по конструированию 
собственных образовательных, ка-
рьерных и жизненных траекторий 
в соответствии с индивидуальны-
ми вкусами, предпочтениями и ин-
тересами, а не только под диктат 
списка компетенций, требуемых 
местными работодателями.

Фактически «распаковка» озна-
чает, что образовательная траек-
тория перестает быть институци-
онально обособленной - образова-
ние становится ключевым и неотъ-
емлемым элементом жизненного 
пути каждого человека.

Таким образом, чтобы образо-
вание стало двигателем экономи-
ческого и социального развития, 
нужно не просто «много образова-
ния», но и другие ориентиры - не 
только подготовка для существу-
ющего рынка труда, но и воспита-
ние активной и самостоятельной 
личности.

Повестка дня

Трудная 
дорога 
Как прийти к новому пониманию человеческого потенциала 

Мы им верили
Каких учителей помнят выпуск-
ники спустя много лет? В чита-
тельской почте есть ответ на этот 
вопрос.

Юлия Шевцова, Тольятти, 
Самарская область:

«Она всерьез переживала за нас: 
«Куда вы без математики?» Дели-
ла мелом доску, вызывая решать 
разные примеры одновременно по 
шесть человек. За урок успевала 
опросить весь класс. По собствен-
ной инициативе после уроков про-
водила дополнительные занятия, 
которые, разумеется, не оплачива-
лись. Пропускать их никто не решал-
ся. В самом деле, куда мы без мате-
матики?

А учитель русского языка и лите-
ратуры так рассказывала о писате-
лях, словно была с ними лично зна-
кома. В 90-е, когда героями стали 
предприимчивые люди, успевшие 
схватить удачу любой ценой, она 
жила идеалами русской интелли-
генции и любимых героев: Татьяны 
Лариной, Лизы Калитиной, Пьера 
Безухова. И мы не могли им не ве-
рить.

Когда учительнице географии 
врачи запретили напрягать голосо-
вые связки и рекомендовали боль-
ше не работать в школе, юные ге-
ологи разом переквалифицирова-
лись в юнкоров. Ведь их кумир ушла 
работать в детскую газету, и школь-
ники целыми классами потянулись 
за ней, пробуя свои силы в написа-
нии газетных заметок.

А еще одна учительница русско-
го языка давала сложный матери-
ал с помощью опорных конспектов 
и схем, которые до сих пор остались 
в памяти. Тогда все в классе полюби-
ли великий и могучий за стройность, 
ясность и глубину. Позже любимый 
преподаватель организует курсы 
«Ликвидатор безграмотности», рабо-
тая с самыми безнадежными школь-
никами, возвращая им утраченную 
веру в свои возможности. 

И только спустя годы понимаешь, 
как тебе повезло в жизни. Тебя учи-
ли настоящие подвижники учитель-
ской профессии».

Юрий Дегтярев, Дятьково, 
Брянская область:

«С приходом нового учителя физи-
ки в классе произошло чудо. Класс, 
который привык на этих уроках бал-
деть, начал бурлить: одни, к приме-
ру, доказывали, что природа света 
волновая, а другие - что корпуску-
лярная. Так в классе началась физи-
ка. Но это был не весь Александр Ми-
хайлович.

Однажды Сашка, один из школь-
ных авторитетов, принес гитару, что, 
мягко говоря, не поощрялось. Он сел 
возле дверей класса и замурлыкал 
что-то вроде: «Огни Ростова-города 
встречают нас, к перрону тихо поезд 
подходил». Александр Михайлович 
Егоров услышал и подошел к Саш-
ке. «Дай-ка, тезка», - протянул руку 
за гитарой. Сашка опасливо и недо-
верчиво протянул инструмент. «Ну 
все, - подумалось ребятам, - инстру-
мент в щепки, Сашке кранты!» Но с 
неожиданной для своей комплекции 
легкостью Егорушка (так мы его зва-
ли) ловко ударил по струнам, пере-
бирая их пальцами, и запел: «Кру-
тится, вертится шар голубой…» Кто-
то из ребят выдохнул: «Во дает!» По-
сле выпуска большинство из нашего 
11-го «А» сдавали экзамены в тех-
нические вузы, и довольно успешно, 
особенно физику. Все при поступле-
нии получали более высокие оценки, 
чем на экзаменах в школе».

Строки 
из писем
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Вадим МЕЛЕШКО, фото автора

Завершил свою работу VI Москов-
ский международный салон обра-
зования. Это ведущая площадка 
для предоставления возможно-
стей образования будущего, от-
крытый форум и самая масштаб-
ная в стране выставка новых об-
разовательных технологий, инфра-
структурных и интеллектуальных 
решений. Традиционно на ММСО 
демонстрируются лучшие дости-
жения, новые идеи и подходы, 
методики и практики, созданные и 
апробированные за истекший год.

Организаторы салона - Минобр-
науки РФ, Минпромторг РФ, Мин-
культ РФ, Минздрав РФ, Минэконом-
развития РФ и др. Второй год подряд 
ММСО проходит под эгидой  ЮНЕСКО. 
Неудивительно, что в первый же день 
здесь состоялся совместный форум 
главного образовательного ведом-
ства России и Института  ЮНЕСКО 
по информационным технологиям в 
образовании. В его работе приняли 
участие министры образования Рес-
публики Корея, Монголии, Бурунди, 
Палестины, Ирана и других стран - 
членов ЮНЕСКО. Участники обсуди-
ли роль технологий в модернизации 
учебного процесса и профессиональ-
ном развитии педагогов, глобальные 
вызовы, которые современные тех-
нологии ставят перед образованием.

Программа салона была разделе-
на на восемь кластеров: «Государ-
ственная политика», «Дошкольное 
образование», «Общее образование», 
«Среднее профессиональное образо-
вание», «Высшее образование», «До-
полнительное образование детей», 
«Инклюзивное образование», «Не-
прерывное образование».

В этом году название программы 
ММСО - «Новая экосистема образо-
вания» - сделало акцент на развитии 
коммуникации всех участников об-
разовательного процесса в России и 
за рубежом.

Так, например, компания «Яндекс. 
Просвещение» представила обра-
зовательную платформу для школ, 

с помощью которой ученики могут 
выполнять задания онлайн и сразу 
видеть свои успехи, а учителя - сле-
дить за прогрессом каждого ребен-
ка. Платформа позволяет давать за-
дания всему классу или отдельным 
ученикам. При этом упражнения про-
веряются автоматически, благодаря 
чему у учителя остается больше вре-
мени для индивидуальной работы.

Компания Polymedia показала го-
стям салона широкий спектр реше-

ний для создания и использования 
электронного контента в образова-
тельном процессе. Центром же экс-
позиции стал масштабный инте-
рактивный комплекс для коллек-
тивной и проектной деятельности 
ScriptoriUM, рассчитанный на со-
вместную работу сразу нескольких 
пользователей. Также на стенде ком-
пании проходили мастер-классы для 
учителей по темам «Изучение физио-
логии человека с цифровой лабора-
торией PASCO» и «Ты есть то, что ты 
пьешь: изучение pH с цифровой ла-
бораторией PASCO».

На стенде LEGO Education бы-
ли представлены ключевые обра-
зовательные решения компании 
- робототехнические наборы LEGO 
MINDSTORMS Education EV3 и WeDo 
2.0, наборы серий «Машины и меха-
низмы». Помимо этого посетители 
салона смогли ознакомиться с но-
винкой 2018 года - набором «Планета 
STEAM», который рассчитан на детей 
3-5 лет и предназначен для интен-
сивного практико-ориентирован-
ного развития STEM-компетенций в 
детском саду.

Корпорация «Российский учеб-
ник», в которую входят крупные 
издательства учебной литерату-
ры «ДРОФА», «ВЕНТАНА-ГРАФ», 
«Астрель», «ДРОФА - новая школа» 
и цифровая образовательная плат-
форма LECTA, выступила стратеги-
ческим партнером V Московского 
международного салона образова-
ния. В рамках деловой программы 
кластера «Общее образование» был 
рассмотрен широкий круг вопро-
сов, объединенных темой будущего: 
влияние искусственного интеллекта, 
виртуальной реальности и цифро-

вой образовательной среды на обра-
зование школьников, возможности 
выбора индивидуального учебного 
плана, новая организация простран-
ства школы и класса, развитие и из-
менение прежних моделей обучения.

На ММСО-2018 состоялось не-
сколько крупных дискуссий: заседа-
ние рабочей группы по образованию 
Организации Черноморского эконо-
мического сотрудничества, встреча 
старших должностных лиц в сфе-

ре образования государств - членов 
ОЧЭС, а также форум руководителей 
органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфе-
ре образования в городах Российской 
Федерации. Заместитель министра 
образования и науки РФ - руководи-
тель Рособрнадзора Сергей Кравцов 
рассказал коллегам о единой системе 
оценки качества образования, соз-
данной в стране, итоговой аттеста-
ции школьников, всероссийских про-
верочных работах, национальных ис-
следованиях качества образования.

Большое внимание посетителей и 
участников салона было привлечено 
к мероприятию, проводимому Рос-
сийской академией народного хозяй-
ства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации 
совместно с Федеральным институ-
том развития образования. Директор 
ФИРО академик РАО Александр Асмо-
лов объявил об эпохальном событии 
- объединении этих двух образова-
тельных структур. При этом, подчер-
кнул он, никакого поглощения одной 
организации другой не наблюдается, 
это исключительно «брак по любви», 

поскольку ФИРО, находясь в соста-
ве РАНХиГС, продолжит выполнять 
свои функции, сохранив свою идео-
логию. В свою очередь ректор ака-
демии Владимир Мау отметил, что 
включение ФИРО в структуру его ву-
за поможет гораздо большее внима-
ние уделять решению образователь-
ных проблем, что выгодно всем.

Мы опросили нескольких случай-
но выбранных посетителей салона, 
что они думают по поводу увиден-
ного и услышанного.

Вот их ответы, так сказать, без ку-
пюр.

Татьяна ЛОМАКИНА, директор 
Иркутского техникума 
транспорта и строительства:

- Сюда я приехала с единственной 
целью - познакомиться с интерес-
ными людьми, пообщаться с колле-
гами из разных регионов. Я ходила 
по стендам, завязывала отношения, 
делилась опытом. Интересовали, ко-
нечно же, прежде всего те учрежде-
ния, которые близки к нашему на-
правлению. Но тут таких было не-

мало. И ожидания оправдались! Тут 
я вижу потенциальных партнеров, 
с которыми можно сотрудничать в 
рамках взаимодействия, в рамках об-
мена студентами. Подобная практи-
ка уже отработана, и я точно знаю, 
что личные встречи очень много зна-
чат. Сотрудничество может быть вы-
ражено и в плане совместного вы-
полнения студенческих проектов, по-
ступления в вуз наших выпускников. 
Мы находимся где-то посреди нашей 

огромной страны, и нам очень инте-
ресно знать, что происходит как на 
одном, так и на другом ее крае. И нам 
очень важно знать, как в других ре-
гионах люди реализуют ФГОС, хотя 
тут этому вопросу, как мне кажется, 
уделено не так много внимания, как 
хотелось бы.

Татьяна ВЕРБИЦКАЯ, 
преподаватель истории 
Колледжа современных 
технологий имени Героя 
Советского Союза М.Ф.Панова, 
Москва:

- На такого рода мероприятиях я 
впервые, хотя много слышала о них, 
и, как правило, отзывы позитивные. 
Сюда я приехала сразу после работы, 
очень интересно посмотреть, что и 
как. Тут представлено много регио-
нов, а названия некоторых образова-
тельных организаций я вообще слы-
шу впервые. Кое-что заинтересовало, 
надо будет поближе ознакомиться. 
Но все это я делаю только для себя, 
о моем посещении салона в коллед-
же не в курсе.

Сергей КОМИН, ученик 9-го 
класса школы №1363, Москва:

- Я первый раз на таком мероприя-
тии. Сюда меня пригласил один мой 
знакомый вожатый, который рабо-
тает в «Артеке». Я уже повидался с 
ним, теперь просто гуляю. Интерес-
но! Задержался около стендов Цен-
тробанка и Минфина, для меня эта 
тема особенно актуальна, потому 
что я собираюсь поступать на эко-
номический факультет. Впрочем, ду-
маю, если погулять еще, можно най-
ти и много чего другого, не менее 
любопытного.

Татьяна ЕФРЕМОВА, 
воспитатель детского сада 
«Елочка», Люберецкий район, 
Московская область:

- Мы первый раз на таком солид-
ном мероприятии. Ожидали всего, 
но поскольку нам сравнивать не с 
чем, то думали, что будет как на ме-
тодическом объединении в районе, 
то есть какие-нибудь лекции, ма-
стер-классы… А оказалось, что тут 
целая вселенная! Время пролетело 
совершенно незаметно, а впечатле-
ний масса! Приехали к самому нача-
лу и весь день ходим по павильону. 
Тут столько всего интересного, так 

много, что, наверное, и четырех дней 
не хватит! Но мы тут в роли развед-
чиков, приедем домой и расскажем 
коллегам, что это такое, а они уже 
в последующие дни сюда подойдут. 
Нам руководитель сказала, чтобы 
обязательно все сходили, обещала 
приобщить сертификат в наше лич-
ное дело. И я ничуть не жалею, пото-
му что уже набрала множество мате-
риала для работы, посмотрела на то, 
что есть у людей на стендах, и поня-
ла, как можно все это использовать 
у себя в детсаду. Плюс, конечно же, 
определилась с перспективами раз-
вития на ближайший год как мини-
мум. У нас много говорят сейчас про 
детские проекты, но обычно приво-
дят в пример довольно старые раз-
работки, из прошлого века. А тут 
все очень передовое, современное и 
сравнительно недорогое!

Антон ГОРДЕЕВ, учитель 
физкультуры гимназии 
№2 города Железнодорожного, 
Московская область:

- Тут я впервые. О салоне мне рас-
сказали мои руководители, услышал 

отзывы и решил съездить. Точнее, 
нас здесь целая группа преподавате-
лей. Ходим от стенда к стенду, каж-
дый берет то, что ему интересно. Это 
квинтэссенция всего самого лучше-
го, что есть в образовании. И даже 
мне, учителю физкультуры, все это 
кажется очень важным и полезным, 
потому что каждый педагог сегодня 
согласно ФГОС должен стремиться 
овладевать метапредметными ком-
петенциями.

Ксения КУЛИКОВА, аспирант 
кафедры частной зоотехнии 
факультета зоотехнии и 
биологии Тимирязевской 
сельскохозяйственной 
академии, Москва:

- Я не первый раз на салоне обра-
зования. Если сравнивать с преды-
дущим годом, сейчас все выглядит 
ничуть не хуже, на том же высоком 
уровне. Я вижу реальную отдачу от 
подобных мероприятий как мини-
мум в заметном повышении уровня 
мотивации абитуриентов. К нам те-
перь поступают люди, которые име-
ют довольно четкое представление 
о том, где им предстоит учиться и 
чем они будут потом заниматься, и 
все благодаря тому, что в свое вре-
мя эти люди посетили ММСО и по-
лучили подробную информацию об 
ТСХА.

Юрий САНБЕРГ, доктор бизнес-
администрирования, Саратов:

- Я на подобных выставках бываю 
постоянно. Мне интересно наблю-
дать и сравнивать, как меняется об-
разовательная и бизнес-среда, изу-
чать новые образовательные техно-
логии, программы в области управ-
ления, которые внедряют в регио-
нах. И могу сказать: картина доволь-
но неоднозначная. Понятное дело, на 
тех панельных дискуссиях и круглых 
столах, которые проводятся в рамках 
ММСО, трудно найти ответы на очень 
многие вопросы современности: по-
чему наше образование не востребо-
вано, как наладить взаимодействие 
вуза и работодателей, как мотиви-
ровать студента и т. д.? Но ведь да-
же сформулировать и озвучить пра-
вильные вопрос - это тоже очень важ-
но, а ответы на них можно искать в 
ходе живого общения с представите-
лями компаний и ведомств, на стен-
дах и в кулуарах.

У каждого стенда хочется задержаться надолго

ММСО-2018

Целая вселенная!
Больше, чем салон, и шире, чем образование

Статфакт

· За 4 дня ММСО-2018 посетили 
более 55 тысяч человек.

· Около 400 тысяч человек сле-
дили за событиями салона через 
онлайн-трансляции в социальных 
сетях.

· В рамках салона состоялось бо-
лее 1000 деловых мероприятий.

· Свои разработки в сфере обра-
зования представили более 400 
компаний.
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Наталия ФЕДОРОВА, учитель 
начальных классов МБОУ 
«Цнинская СОШ №1» Тамбовского 
района, руководитель районного 
методического объединения 
учителей начальных классов, 
финалист Всероссийского конкурса 
«Учитель года России»-2016

- Здравствуйте, ребята. Меня зовут 
Наталия Александровна Федоро-
ва. Я проведу у вас урок математи-
ки, - произношу я приветственную 
фразу на очередном открытом 
уроке в рамках Всероссийского 
конкурса «Учитель года России». 
Смотрю в детские глаза с надеж-
дой, что мы найдем с учениками 
общий язык, волнуюсь. Да и они 
переживают не меньше: как бы 
не забыть что-нибудь важное, не 
подвести учителя.
Но педагог должен уметь удив-
лять:
- А как вы думаете, ребята, зачем 
нам нужна математика, может, ее 
изучать не стоит?
В детских взглядах появилось не-
доумение, секундное замешатель-
ство, и тут началось:
- Придя в магазин, мне необходи-
мо посчитать, сколько денег нуж-
но заплатить за покупку...
- Чтобы из дома вовремя выйти и 
не опоздать на поезд, например…
- Выбирая себе одежду, я должен 
знать свой размер, а без матема-
тики его не определишь…

- Я хочу стать банкиром, и мне 
очень нужна математика…
- А если я буду музыкантом, мне 
математика не понадобится! - вы-
крикнул Костя.
- Неправда, а ноты и такты сосчи-
тать? Ты же не сможешь этого сде-
лать, не зная математики, - возра-
зила ему Света.
- Да, в любой профессии нужны ма-
тематические знания: и поварам, и 
врачам, и даже поэтам! Математи-
ка в нашей жизни присутствует по-
стоянно. Каждый день мы произ-
водим вычисления и подсчеты, - к 
таким выводам мы пришли с уче-
никами в конце урока.

Так или иначе мы используем ма-
тематику практически в каждый мо-
мент времени. Царица наук помогает 
ребенку осваивать мир, выстраивать 
эффективное взаимодействие с ним, 

формирует мышление, мировоззре-
ние и даже качества характера. Имен-
но поэтому математике начинают об-
учать достаточно рано. Основы мате-
матических знаний закладываются в 
начальной школе, ведь изучение ма-
тематики имеет особое значение в 
развитии младшего школьника. При-
обретенные знания станут необхо-
димыми для применения в жизни, а 
овладение азами математического 
языка станет фундаментом обучения 
в старших классах.

В связи с этим учителю очень важ-
но правильно организовать обуче-
ние, а это он может сделать, только 

когда хорошо представляет уро-
вень знаний, умений и навыков 
учащихся. Установить, что усво-
или ученики, какими умениями 
они овладели, чтобы в процес-
се дальнейшей познавательной 

деятельности опирать-
ся на приобретенные 
знания, зафиксировать 
пробелы в знаниях и на-
метить рациональные 
пути их устранения, по-
может хорошо органи-
зованная система кон-
троля. Поэтому необхо-
димо ответственно под-
ходить к вопросу выбо-
ра проверочных работ, 
учитывая специфику 
предмета, требования 
стандарта, уровень под-
готовленности класса. 
Проверка обученности 
- важный и сложный 
этап процесса обучения, 
сложный и для учите-
ля, и для учеников. Для 
учителя он сложен в те-
оретическом, методиче-
ском и организацион-

ном отношении, а для школьников 
- в психологическом плане.

Неоценимую помощь в работе 
учителю, родителям и ученикам 
окажет пособие В.Н.Рудницкой 
«Контрольные работы по мате-
матике: 4 класс. В 2 ч.», выпущен-
ное издательством «Экзамен» в 
2018 году. Пособие полностью со-
ответствует федеральному госу-
дарственному образовательному 
стандарту (второго поколения) 
для начальной школы и допуще-
но к использованию в общеобразо-
вательных учреждениях приказом 
№699 Министерства образования 
и науки Российской Федерации.

Пособие представляет собой сбор-
ник текущих и итоговых контроль-
ных работ к учебнику М.И.Моро и др. 
«Математика. 4 класс». Отличитель-
ной особенностью этого учебного по-
собия является его универсальность: 

собранные в сборнике контрольно-
измерительные материалы могут 
быть с успехом использованы учите-
лями, работающими по разным учеб-
но-методическим комплексам, так 
как основные темы, которые пред-
стоит освоить ученикам начальной 
школы, совпадают.

Контрольные работы составлены 
с учетом действующей программы и 
охватывают по своему содержанию 
все основные вопросы курса матема-
тики. Это устные и письменные при-
емы вычислений с многозначными 
числами, текстовые арифметические 
задачи разных видов, величины и их 
единицы (длина, масса, время, пло-
щадь, скорость).

Обращаю внимание коллег на еще 
одну важную особенность данного 
пособия: по каждой изучаемой те-
ме вы найдете здесь шесть вариан-
тов контрольных работ трех уровней 
сложности! Первые два варианта со-
риентированы на минимальный уро-
вень требований и предполагаются к 
использованию в классах с невысо-
ким уровнем математической под-
готовки. Третий и четвертый вариан-
ты рассчитаны на классы без отстаю-
щих детей, а пятый и шестой состав-
лены для обучающихся с высоким 
уровнем математических знаний.

Надо отметить продуманный под-
ход к формированию комплексных 
проверочных работ. Каждая итого-
вая контрольная работа предлага-
ется после изучения нескольких тем 
учебного курса и объединяет в себе 
задания из этих тем. Например, объ-
единены итоговой контрольной ра-
ботой темы «Чтение и запись чисел 
больше 1000» и «Единицы длины, 
массы, площади» или такие: «Сло-
жение и вычитание многозначных 
чисел», «Умножение многозначного 
числа на однозначное» и «Деление 
многозначного числа на однознач-
ное». После тем «Скорость, время, 
расстояние», «Умножение на числа, 
оканчивающиеся нулями», «Деление 
на числа, оканчивающиеся нулями», 
«Решение задач на движение», «Ум-
ножение на двузначное и трехзнач-
ное число» также проводится комби-
нированная работа. В завершающую 
итоговую контрольную включены 
задания из тем «Деление на двузнач-
ное число», «Деление на трехзначное 
число» и «Арифметические действия 
с натуральными числами». Каждая 
следующая тема логически связана 
с предшествующими, что позволяет 
осуществлять контроль ранее изу-
ченных понятий и способов действия 
в контексте нового содержания. Это 
способствует формированию у обу-
чающихся представлений о взаимо-
связи изучаемых вопросов.

Текст каждого варианта итого-
вых контрольных работ содержит 
не только задания из вышеперечис-
ленных тем, есть там и задания по-
вышенного уровня сложности. Они 
не являются обязательными и пред-
лагаются по усмотрению учителя и 
желанию ученика. Иными словами, 
эти работы состоят из основной и 
дополнительной частей (задания со 
звездочками), и оценивать их реко-
мендуется двумя отметками. Оцени-
вание основной части производится 
учителем в соответствии с существу-
ющими нормами. А задания допол-
нительной части - внимание! - оце-
ниваются только отметками «4» и 
«5» («3» и «2» не ставятся). Если уче-
ник не выполнил дополнительную 
часть или допустил в заданиях ошиб-
ки, эта часть работы не оценивается 
вообще.

Разработчик рекомендует учите-
лю самостоятельно выбирать как 
количество контрольных, так их со-
держание и объем. И, если по каким-
либо причинам материал контроль-
ной работы к моменту ее проведения 
не был пройден, соответствующие 
задания из работы исключаются. То 
есть педагог легко, без лишних за-
трат времени может из представлен-
ного материала «сконструировать» 
контрольную работу для любого эта-
па учебного курса в соответствии с 
готовностью класса и конкретных 
учащихся.

При составлении заданий автор 
исходил из следующих нормативов: 
продолжительность тематической 
контрольной работы может варьи-
роваться от 5 до 15 минут, а на ито-
говую должно отводиться не более 
20-25 минут.

Большим преимуществом данного 
пособия является возможность вы-
полнения практической работы не-
посредственно в самом издании на 
любом занятии, так как для этого вы-
делены специальные страницы, и не 
только. С учетом такого утилитарно-
го использования детьми учебного 
пособия тщательно продуманы все 
детали: ширина полосы набора, ху-
дожественное оформление, дизайн, 
размер шрифта, цветовое решение, 
выбор бумаги. Кроме того, пособие 
состоит из двух частей, что облегча-
ет детские портфели.

Остановимся подробнее на содер-
жательном наполнении пособия. Од-
ной из  важных тем в курсе математи-
ки 4-го класса является устная и 
письменная нумерация многознач-
ных чисел, поэтому в контрольных 
работах представлено большое коли-
чество разного рода заданий, направ-
ленных на диагностику усвоения ос-
новных вопросов нумерации чисел, 
которые больше 1000. Например, 
чтобы проверить умение читать и за-
писывать числа, предлагаются зада-
ния: «Запиши цифрами число три-
ста миллионов сорок тысяч семь-
десят», «Запиши число, в котором 
28 тысяч 15 десятков 3 единицы» 
или же такие: (часть 1, с. 15)

Такие задания, как «запиши в 
окошке знак ˂ или ˃», направлены 
на проверку умения сравнивать чис-
ла, опираясь на их место в натураль-
ной последовательности, а также на 
десятичный состав чисел. Встреча-
ются вопросы такого типа: «К циф-
ре 8 справа и слева припиши ту же 
цифру. Во сколько раз получивше-
еся трехзначное число больше чис-
ла 8?», заставляющие детей мыслить 
нестандартно. Такая игровая форма, 
несомненно, вызывает интерес у де-
тей, что позволяет снять эмоцио-
нальное напряжение.

Немало внимания уделяется про-
верке вычислительных навыков. 
Есть задания, в которых надо устано-
вить порядок выполнения действий 
в выражении: «Какое действие вы-
полняется в выражении первым 
(последним)?» или «Определи на-
звание выражения по последнему 
действию». Эти задания проверяют 
готовность ученика составлять план 
и последовательность действий, 
определять последовательность 
промежуточных целей с учетом ко-
нечного результата.

Значительное место в программе 
занимает геометрический материал, 
поэтому в данном пособии представ-
лены задания, в которых обучаю-
щиеся должны не только уметь 
определять, например, вершину ту-
пого угла, но и самостоятельно чер-
тить геометрические фигуры: «На-
черти острый угол, обозначь его 
буквами и запиши название», «На-
черти два угла, которые имеют об-
щую сторону». Есть и такие задания 
(часть1, с. 58):

Все это совершенствует геометри-
ческие представления ребенка, при-
вивает навыки пользования чертеж-
ными инструментами, воспитывает у 
него аккуратность.

Своеобразие курса математики 
в начальной школе состоит в том, 
что в нем все взаимосвязано: зада-
чи, выражения, величины. Эта осо-
бенность учтена автором при состав-
лении заданий. Так, в работе могут 
встретиться однотипные задания, 
направленные на проверку одного 
навыка. Например, в теме «Устные 
вычисления» во всех шести вариан-
тах необходимо только записать ре-
зультаты действий. Есть и работы, в 
которых, к примеру, для оценивания 
умения умножать многозначное чис-
ло на однозначное в работу включе-
ны не только числовые выражения, 
но и задачи, решить которые необ-
ходимо, умножив многозначное на 
однозначное число.

Не могу не отметить адаптиро-
ванность материала пособия для 
маленьких учеников. Тексты задач 
доступны для их понимания, опира-
ются на жизненные ситуации: «На 
компьютере сохранены три песни. 
Первая звучит 2 мин. 15 с., а вто-
рая на 56 с. дольше первой. Сколь-
ко времени звучит третья песня, 
если продолжительность звуча-
ния всех трех песен составляет 7 
минут?»

В курсе математики начальных 
классов текстовым задачам отводит-
ся особое место. В ходе их решения 
учащиеся осваивают смысл ариф-
метических действий, зависимость 
между величинами, при этом разви-
ваются их речь, логическое мышле-
ние, происходит связь теории с прак-
тикой, сближение с жизнью. Поэтому 
и в пособии достаточно много места 
отведено контрольным работам с 
текстовыми задачами.

Таким образом, рассматриваемое 
учебное пособие рассчитано на рабо-
ту в течение всего учебного года. Учи-
телю представленные в нем задания 
помогут проследить эффективность 
процесса обучения, систематически 
изучать получаемую учащимися мате-
матическую подготовку, своевремен-
но устанавливать, на каком этапе из-
учения материала возникли пробелы, 
и принимать необходимые меры для 
их устранения. Ученик получает воз-
можность закрепить знания, получен-
ные на уроках математики, осознать, 
что не так уж и страшны контрольные 
работы. Заботливые родители смогут 
самостоятельно подбирать учебный 
материал для дополнительных заня-
тий с ребенком. В завершение этого 
обзора хочу поблагодарить издатель-
ство «Экзамен» за умное, актуальное и 
полезное пособие и порекомендовать 
это издание своим коллегам! 

Наталия ФЕДОРОВА

Практикум

С математикой на «ты»
Универсальные контрольно-измерительные материалы для четвероклассников
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Анна ХРУСТАЛЕВА

Какая связь между лекциями Сти-
вена Хокинга по астрономии, но-
вым детективом Дэна Брауна и 
перепиской самой, пожалуй, зна-
менитой шведской писательницы 
с никому не известной маленькой 
девочкой? Ровным счетом ника-
кая! Но это лишь на первый взгляд, 
потому как на деле каждая из этих 
книг повествует о тайнах Вселен-
ной - разгаданных и неразгадан-
ных. Хокинг со свойственными ему 
гениальной научной смелостью 
и англосаксонской иронией раз-
мышляет об устройстве «бесконеч-
ного материального мира» с его 
черными дырами и мириадами 
галактик. Беллетрист Браун пыта-
ется интриговать вопросом о про-
исхождении и будущем жизни. А 
письма, которыми в начале 1970-х 
годов обменивались Астрид Линд-
грен и «трудный» подросток Сара 
Юнгкранц, - это рассказ о той бес-
крайней внутренней вселенной, 
которую несет в себе каждый из 
нас, о бездонном космосе челове-
ческих чувств и мечтаний, рядом с 
которыми всамделишная черная 
дыра может показаться крошеч-
ной ямкой в детской песочнице.

О чем думал Бог
Стивен Хокинг. «Теория всего». - 

М. : АСТ, 2018.

В замечательном фильме «Безы-
мянная звезда» есть удивительная 
сцена, где прелестная Мона в испол-
нении Анастасии Вертинской впер-
вые открывает учебник астрономии 
и буквально задыхается от восторга: 
«Земля имеет форму эллипса!» На на-
ших глазах легкомысленная светская 
красотка начинает слышать музыку 
сфер и неожиданно для себя пости-
гает поэзию науки, доступную лишь 
единицам. Примерно те же чувства 
можно испытать, листая любую кни-
гу научно-популярной серии «Мир 
Стивена Хокинга». Например, све-
женькую, еще пахнущую типограф-
ской краской «Теорию всего». Ко-
нечно, если вы профессиональный 
физик, то, вероятно, не найдя в этом 
издании милых вашему сердцу слож-
ных формул, отнесетесь к ней более 
хладнокровно. Оно и понятно: для 
вас у Стивена Хокинга есть иные 
труды, этот же предназначен для 
читателя, далекого от астрономии, 
квантовой и любой иной механики, 
искренне убежденного, что теория 
струн - это про гитары, виолончели 
или арфы.

Хокинг - тот автор, который может 
вывести самого дремучего гуманита-
рия из тьмы естественно-научного 
невежества. Как и положено учено-
му, сумевшему разъять свою область 
знаний не просто на элементарные, 
но на гипотетические, еще не откры-
тые частицы, он говорит о сложном 
невероятно просто и доступно. Так, 
будто сам был свидетелем Большо-
го взрыва…

«Теория всего» - это семь лекций, 
проиллюстрированных фантастиче-
скими снимками космического теле-
скопа «Хаббл». Семь лекций, как семь 
дней творения. Собственно, о том и 
речь. О Большом взрыве, положив-
шем начало нашей Вселенной, кото-
рая вовсе не статична, но постоянно 
расширяется, и это открытие, по Хо-
кингу, - «одна из величайших интел-

лектуальных революций XX века». 
Как бы ни хотелось нам верить в су-
ществование чего-то постоянного и 
незыблемого, стабильности нет ни-
где! Уже сама Вселенная, расширя-
ющаяся на 5-10 процентов каждые 
миллиард лет, - ярчайший образец 
нестабильности и изменчивости. 
Сказкой Шахерезады звучит рассказ 
о черных дырах, а на деле - о звездах 
и космических телах, чье гравитаци-
онное поле настолько сильно, что да-
же свет с его бешеной скоростью не 
может вырваться с их поверхности, 
а потому «каждый, кто окажется до-
статочно глуп, чтобы угодить в чер-
ную дыру, останется там навсегда». 
Так, во всяком случае, утверждает об-
щая теория относительности. Одна-
ко (и в этом месте ты явственно ви-
дишь, как автор многозначительно 
и лукаво подмигивает своим незри-
мым слушателям, то есть нам) «это 
теория классическая, то есть в ней не 
учитывается квантовомеханический 
принцип неопределенности». А ведь 
квантовой механике вполне под силу 
освободить энергию из плена черной 
дыры, из чего следует, что она не так 
черна, «как ее малюют».

Даже теорию струн в исполнении 
Хокинга пусть не сразу, но все же 
можно постигнуть, живо предста-
вив себе, что три пространственных 
и одно временное измерение - это да-
леко не полный комплект, который 
может предложить нам Вселенная. 
И вот, преодолев эту ступень позна-
ния, мы уже чувствуем себя посвя-
щенными, готовыми осознать всю 
важность поиска «теории всего». Те-
ории, которая примирит и объеди-
нит множество великих, но разроз-

ненных и противоречащих друг дру-
гу представлений об устройстве Все-
ленной: «Если мы действительно по-
строим полную теорию, со временем 
ее общие принципы станут понятны 
всем… Тогда все мы сможем принять 
участие в обсуждении вопроса о том, 
почему существует Вселенная. Если 
мы найдем ответ, это будет величай-
шей победой человеческого разума, 
поскольку тогда мы, возможно, по-
стигнем замысел Бога».

А был ли Бог?
Дэн Браун. «Происхождение». - 

М. : АСТ, 2018.

Гарвардский профессор Роберт 
Лэнгдон, главный герой практиче-
ски всех бестселлеров американско-
го писателя Дэна Брауна, в очеред-
ной раз попадает в передрягу. На сей 
раз у него на глазах убивают компью-
терного гения, футуролога и мульти-
миллионера Эдмонда Кирша, гото-
вого в прямом интернет-эфире по-

ведать невероятную новость: Бога 
нет, и он, Кирш, это доказал, а заод-
но объяснил происхождение жизни 
на Земле и предсказал будущее че-
ловечества. Профессору бы в этот 
момент под шумок рвануть домой, в 
Америку, но вместо этого он отправ-
ляется в Барселону, чтобы найти и 

разгадать тайный шифр, оставлен-
ный для него Киршем, и все же явить 
миру сенсационное открытие своего 
друга и ученика. На роль «девушки 
Бонда» автор назначает красавицу 
Амбру Видаль - невесту наследного 
испанского принца. Естественно, в 
затылок беглецам дышит погоня: ре-
лигиозный фанатик-убийца и «вся 
королевская рать», которой велено 
во что бы то ни стало вернуть буду-
щую королеву во дворец и при ма-
лейшем сопротивлении избавиться 

от ее «похитителя». Но у 
героев есть удивитель-
ный, практически ска-
зочный помощник, кото-
рый ежеминутно спасает 
их от неминуемой гибе-
ли, - Уинстон, квантовый 
суперсовременный ком-
пьютер Кирша, назван-
ный в честь английского 
премьера Черчилля, что 
твоя Царевна-лягушка 
или Золотая рыбка по-
стоянно выводит Лэнг-
дона и Амбру сухими из 
воды, попутно развлекая 
их светскими беседами 
и тонкими английскими 
шутками.

Пожалуй, Уинстон - это самый жи-
вой и достоверный персонаж рома-
на, назвать который захватывающим 
язык не поворачивается. Формально 
Браун верен себе и идет им же самим 
давно проторенной дорогой. Есть ре-
бус, который должны разгадать ге-
рои, невероятным образом оставши-
еся в живых. Есть армия преследова-
телей и мнимые друзья. Есть страни-
цы пространных описаний всемир-
но известных достопримечательно-
стей: на сей раз в авторский «путе-
водитель» Брауна попала Барселона 
архитектора Гауди с ее собором Са-
града-Фамилия и Каса-Мила. И, нако-
нец, львиная доля романа отведена 
подробному, в кашу пережеванному 
рассказу о различных гипотезах про-
исхождения жизни на Земле, их до-
стоинствах и недостатках. Стоит сра-
зу заметить, что, если вы взялись за 
этот роман исключительно для того, 
чтобы легко и безболезненно запол-
нить пробелы в своих естественно-
научных знаниях, лучше немедленно 
отложить его и обратиться к Стивену 
Хокингу. В противном случае доволь-
но скоро вы начнете сомневаться в 

интеллектуальной состоятельности 
автора и, что куда хуже, в своей соб-
ственной (иначе почему с вами об-
щаются так, будто вам все необходи-
мо повторять дважды, если не триж-
ды?). Что же касается основного кон-
фликта романа - поиска компромис-
са между высокими технологиями и 

законами человеческой духовности 
и морали, - то куда более изящное и 
глубокое его описание можно найти, 
например, у Рея Брэдбери.

Бог - это любовь
Астрид Линдгрен, Сара Швардт. 

«Ваши письма я храню под матра-
сом». - М. : Белая ворона, 2017.

За свою жизнь «бабушка всех де-
тей мира» Астрид Линдгрен получи-
ла десятки, нет, сотни тысяч писем. 
Ей писали взрослые и дети, от чи-
стого сердца и для «галочки» - по за-
данию учителя или чтобы получить 
автограф. Потому как на каждое (!) 
письмо Линдгрен отвечала. Снача-
ла сама, а с середины 1980-х, когда 
стало слабеть зрение, с помощью се-
кретаря. При этом у нее было жест-
кое правило: она ни с кем 
не дружила по перепи-
ске. Никогда! Но однаж-
ды этот закон был нару-
шен, и Линдгрен завяза-
ла долгие эпистолярные 
отношения с Сарой Юнг-
кранц, двенадцатилет-
ней бунтаркой и постоян-
ной клиенткой шведской 
ювенальной юстиции. 
Они обменивались пись-
мами в течение восьми 
лет. И, как заметила ис-
следователь творчества 
Астрид Линдгрен Лена 
Терквист, этому общению 
не помешало, что «одним 
из его участников был не 
слишком счастливый, за-
путавшийся подросток, а 
другим - прославленная 
писательница и публич-
ная фигура с огромным 
жизненным опытом».

О чем эти письма? Обо 
всем на свете. Сара обрушивается на 
своего адресата мощным потоком 
рассуждений и огорчений, смешных 
и грустных историй из своей детской 
жизни, рассказы о школе, о ссорах с 
одноклассниками, учителями и ро-
дителями перемежаются с «крити-
ческими замечаниями» о прочитан-
ном или увиденном в кино. Понача-
лу доставалось даже самой Астрид: 
«Кстати, о последней книжке, жел-

той «Жив еще ЭМИЛЬ из Леннибер-
ги». Меня она немного расстроила. 
Такое впечатление, что вы… пыта-
лись изменить Эмиля, сделать по-
смешнее. Рисунки небрежные, какие-
то карикатуры. Вы, что ли, забыли, 
как он выглядит?» Впрочем, едва от-
правив это письмо, Сара спохваты-

вается и пишет вдогонку 
следующее: «Я делаю мас-
су вещей, о которых по-
том жалею… Теперь сама 
себя ругаю за то дурац-
кое письмо». И тут же до-
бавляет, что ее «шесть раз 
выгоняли из школы», а по 
мнению учительницы до-
моводства, хуже человека, 
чем Сара, на свете не сы-
скать. А что же Астрид? Пи-
шет ответы, пусть не всег-
да такие же длинные, но 
невероятно мудрые, глу-
бокие. Не письма, а целые 
памятники человечности, 
родительской мудрости и 
безграничного уважения 
к ближнему, даже если этот 
ближний - маленькая и не-
сносная девчонка-забияка. 

Сара, моя Сара… Никакой притвор-
ной жалости, снисхождения, инто-
наций свысока: несмотря на пяти-
десятилетнюю разницу в возрасте, 
это был диалог на равных. Навер-
ное, точно такие же письма она бы 
писала Карлсону, Пеппи или Эми-
лю, обратись они к ней за советом и 
помощью. А почему бы и нет? Мол, 
дорогой Карлсон, «надеюсь, что ты 
выдержишь все то трудное, что, по-
видимому, происходит в твоей жиз-
ни, не ища утешения… в том, что дает 
временную передышку от ужаса и го-
ря, но потом все становится в десят-
ки раз хуже, - я имею в виду выпивку 
и наркотики». А это письмо вполне 
могла бы получить Пеппи: «Как жал-
ко, что школа доставляет тебе такие 
страдания, я все понимаю и пожела-
ла бы тебе от нее отмотаться, но так 
нельзя… надо продержаться и полу-
чить аттестат, чтобы потом посту-
пить в какую-нибудь театральную 

школу». На деле же эта вселенная 
безграничной любви предназнача-
лась одной-единственной Саре, кото-
рой «быть действительно нелегко». 
Теперь же, после публикации перепи-
ски, путь в эту вселенную, где любовь 
не делится, а только умножается, от-
крыт и нам.

…Да, и если кому интересно: вжи-
вую Сара и Астрид так никогда и не 
встретились.

А вы читали?

Астрид ЛИНДГРЕН - «бабушка всех детей мира»

Вселенная: анфас и в профиль
От теории струн - к теории чувств

В настоящее время мы знаем, 
что наша Галактика лишь одна 
из сотен миллиардов галактик, 
наблюдаемых с помощью совре-
менных телескопов и состоящих 
из сотен миллиардов звезд. Мы 
живем в медленно вращающей-
ся Галактике размером около ста 
тысяч световых лет…

Стивен Хокинг. «Теория всего»

У христианства есть лишь один 
способ выжить в эру науки. Мы 
должны прекратить отрицать 
научные открытия… И мы долж-
ны стать духовным партнером 
науки… Все это поможет челове-
честву создать прочную мораль-
ную основу в новых условиях. И 
тогда стремительно развиваю-
щиеся технологии будут объе-
динять нас, дарить свет и возвы-
шать… вместо того чтобы вести 
к разрушению.

Дэн Браун. «Происхождение»
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15 мая исполнилось 127 лет со дня 
рождения Михаила Афанасьеви-
ча Булгакова, одного из самых по-
пулярных отечественных авторов 
XX века. Мы подготовили для вас 
10 занимательных фактов про пи-
сателя, прямо или косвенно свя-
занных с кинематографом.

Кино наяву
Сначала дадим слово самому Бул-

гакову: «…Родились эти люди во снах, 
вышли из снов и прочнейшим обра-
зом обосновались в моей келье. Ясно 
было, что с ними так не разойтись. 
Но что же делать с ними? Первое вре-
мя я просто беседовал с ними, и все-
таки книжку романа мне пришлось 
извлечь из ящика. Тут мне начало 
казаться по вечерам, что из белой 
страницы выступает что-то цветное. 
Присматриваясь, щурясь, я убедил-
ся в том, что это картинка. И более 
того, что картинка эта не плоская, а 
трехмерная. Как бы коробочка, и в 
ней сквозь строчки видно: горит свет 
и движутся в ней те самые фигурки, 
что описаны в романе. Ах, какая это 
была увлекательная игра, и не раз я 
жалел, что кошки уже нет на свете и 
некому показать, как на странице в 
маленькой комнатке шевелятся лю-
ди. Я уверен, что зверь вытянул бы 
лапу и стал бы скрести страницу. Во-
ображаю, какое любопытство горело 
в кошачьем глазу, как лапа царапала 
бы буквы! С течением времени ка-
мера в книжке зазвучала. Я отчетли-
во слышал звуки рояля. Правда, если 
бы кому-нибудь я сказал бы об этом, 
надо полагать, мне посоветовали бы 
обратиться к врачу… Всю жизнь мож-
но было бы играть в эту игру, глядеть 
в страницу… А как бы фиксировать 
эти фигурки? Так, чтобы они не уш-
ли уже более никуда? И однажды я 
решил эту волшебную камеру опи-
сать… Да это, оказывается, прелест-
ная игра! Не надо ходить на вечерин-
ки, ни в театр ходить не нужно. Ночи 
три я провозился, играя с первой кар-
тинкой, и к концу этой ночи я понял, 
что сочиняю пьесу». Это дневнико-
вая запись мастера, запечатлевшая 
момент рождения пьесы «Дни Тур-
биных». Кино наяву.

На четыре года старше, чем кино
Булгаков родился в один год с та-

кими важными для кинематографа 
изобретениями, как скоростной ап-
парат хронофотографической съем-
ки, кинетограф Эдисона, проекци-
онный аппарат «Тахископ». А если 
брать за точку отсчета хрестоматий-
ный первый публичный показ кино, 
инициированный братьями Люмьер, 
то окажется, что автор «Собачьего 
сердца» всего-то и старше синемы 
на четыре года.

Булгаков и «Мосфильм»
Выдающийся театральный дра-

матург Булгаков не имел предубеж-
дений против кино и вполне мог со-
стояться в качестве киносценариста. 
В 1934 году режиссер Иван Пырьев, 
снявший впоследствии «Братьев 
Карамазовых» и «Идиота», загорел-
ся идеей экранизировать «Мертвые 
души». Посовещался с замдиректо-
ра «Москинокомбината» (так тогда 
назывался «Мосфильм») по художе-
ственной части Ильей Вайсфельдом, 
и они единодушно остановились на 
кандидатуре Михаила Афанасьеви-
ча как потенциального автора сце-
нария.

«Мне казалось, что именно Булга-
ков сумеет найти те удивительные 
переходы от реальности к ирреаль-
ности, от фантастики к самой проза-
ической прозе жизни, которые так 
характерны для Гоголя, художника-
исследователя социального бытия, 
психологического строя эпохи. Тем 

более что Булгаков к этому времени 
закончил инсценировку «Мертвых 
душ» для МХАТа», - вспоминал много 
лет спустя Вайсфельд, известный как 
директор картин «Гаврош» и «Мы из 
Кронштадта».

Предложение было принято. Иван 
Пырьев по наивности своей предло-
жил Булгакову работать над сцена-
рием на каком-нибудь… заводе, пола-
гая, что тренд «о призыве ударников 
в литературу» даст нужную подпит-
ку творческой энергии писателя. Ми-
хаил Афанасьевич со свойственными 
ему тактом и юмором сказал, что со-
гласен и на Ниццу. Сошлись на городе 
трех революций.

Простору творчества Булгакова 
мешал социологический подход к ли-
тературе. Чичикова настоятельно со-
ветовали лепить под героев Остров-
ского, дабы он выражал «интересы 
торгового капитала». От фантасмаго-
ричности и парадоксальности, при-

сущей Гоголю и, несомненно, близ-
кой Булгакову, мало что оставалось. 
Режиссерский сценарий в итоге пре-
вратился в нечто противоположное 
Гоголю. Труд оказался и вовсе сизи-
фовым, когда в разгар работы Пы-
рьеву сообщили, что он должен ста-
вить современный сценарий, а эту 
«лавку древностей» прикрыть. Не 
сложилось. В №1 за 1978 год журна-
ла «Москва» опубликовали сценарий 
«Мертвых душ». Сегодня любой же-
лающий может его отыскать в Ин-
тернете.

Феллини и Климов: 
Добро пожаловать, или… 
Не судьба

В конце 70-х в Италии режиссер 
Элем Климов, известный «оттепель-
ным» шедевром «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспрещен», 
познакомился с итальянским про-
дюсером Франко Кристальди, кото-
рый вынашивал идею экранизации 
«Мастера и Маргариты». Итальянец 
решил, что царь-фильм должны де-
лать два режиссера - Климов и Фел-
лини. Первый снимет историю Ма-
стера, второй - Иешуа. К слову ска-
зать, экранизировать роман пред-
лагали и Владимиру Бортко, успев-
шему превратить «Собачье сердце» 
из хита в мегахит, но он вроде как из 
уважения к старшему коллеге отка-
зался (поговаривают, что он просто 
не представлял тогда, как сделать 
Бегемота). Через 20 лет на экраны 
вый дет его сериал по «Мастеру и 
Маргарите».

Элем Климов вспоминал: «Фран-
ко Кристальди, продюсировавший с 
итальянской стороны «Красную па-
латку», во время съемок фильма Ка-
латозова сказал мне, что Феллини 
увлекся Булгаковым и готов снять 
римско-иудейские сцены романа. 
Он спросил, не сниму ли я советскую 
часть? Я обомлел от страха работать 
с Феллини, который был моим богом, 
и дал согласие. Госкино идею одобри-
ло и по своему обыкновению замолк-
ло. Я пару раз заикнулся, но понял, 
что «добро» было дано чисто для по-
литеса».

В конце 80-х дело застопорили, а 
в 90-х отечественное кинопроизвод-
ство и вовсе оказалось в выгребной 
яме дикого рынка.

Иешуа и Мастер - диссиденты
Урожайными в плане экранизаций 

булгаковских книг оказались 70-е. В 
одном только СССР вышло несколь-
ко добротных фильмов. Тут тебе и 
«Бег», и «Иван Васильевич меня-
ет профессию», и «Роковые яйца», 
и «Дни Турбиных». Правда, первый 
фильм по мотивам «Мастера и Мар-
гариты» снял в 1971 году польский 
режиссер Анджей Вайда для телеви-
дения ФРГ. На экраны фильм вышел 
под названием «Пилат и другие». Бы-
ла выведена только евангельская ли-
ния, что ясно из названия. Действие 
перенесено в современную Западную 
Германию. В первых кадрах мы ви-
дим скотобойню (кстати, «Престу-
пление и наказание» Аки Каурисмя-
ки тоже начинается с подобной сце-
ны). Журналист берет интервью у 
барана, обманывающего своих со-
племенников и ведущего их под нож 
мясника.

- Скажите, а вы могли бы отказать-
ся от этой работы?

- А смысл? На мое место придет 
кто-нибудь другой. Эту систему не 
изменить…

Иешуа предстает мучеником си-
стемы. Его распинают на кресте на 
какой-то свалке, а в это время по ав-
тостраде непрерывным потоком не-
сутся автомобили. Одна из интерес-
нейших находок режиссера - сцена со 
звонком Иуды из таксофона. После то-
го как он сдал Иешуа Га-Ноцри, из ав-
томата высыпаются 30 серебряников.

Из книги сделали диссидентскую 
историю, что вполне адекватно дис-
сидентскому пафосу, раздутому в 
СССР в свое время вокруг романа, но 
не адекватно самому произведению. 
Версия Вайды пользуется спросом 

преимущественно среди русских зри-
телей, в зарубежные списки она, как 
правило, не входит.

Через год Александр Петрович, 
лидер «новой волны» в Югославии, 
снял итальянско-югославскую «Ма-
стера и Маргариту». Смесь итальян-
ских (речь героев) и русских (плака-
ты) слов, местами странная подборка 
музыки (к примеру, Окуджава). Блон-
динка Маргарита с маргариткой на 

груди. Мастер (по фильму - Максудов, 
что отсылает к «Театральному рома-
ну») похож скорее на диссидента с 
осанкой команданте. Однако очень 
удачный подбор актеров в свиту Во-
ланда, да и сам эмиссар темных сил 
(его сыграл Ален Кюни) удались. Сце-
ны с Иешуа просто перенесли на сце-
ну театра. Сам Га-Ноцри получился 
чрезмерно лукавым и плутоватым.

Рукописи не горят. А пленка?
Копать информацию о попытках 

экранизации «Мастера и Маргари-
ты» можно бесконечно. В конце 60-х 
во ВГИКе Светлана Дружинина сняла 
короткометражку по одной из линий 
романа, и ее даже похвалил Геннадий 
Шпаликов. Пленка впоследствии бес-
следно исчезла. В начале 70-х Вита-
лий Фетисов снял в том же ВГИКе по-
лучасовой фильм, где Степу Лиходе-
ева играл Олег Табаков, а Коровьева 

- Глеб Стриженов. Гонорар был чи-
сто символическим, снимали «для 
себя». В конце концов все деньги от-
дали Ираклию Кикнадзе, сыгравше-
му Воланда. В середине 70-х худож-
ник-мультипликатор Сергей Алимов, 
известный по «Каникулам Бонифа-
ция», пытался снять мультфильм по 
«Мастеру и Маргарите». Безуспеш-
но. Наконец, «Мастер и Маргарита» 
Юрия Кары, называемый некоторы-
ми «Титаником» за свой внушитель-
ный хронометраж, едва не затонув-
ший в мутных водах 90-х и вышед-
ший наконец в нулевых.

Булгаков и Балабанов
В 2008 году в прокат вышел «Мор-

фий» Балабанова, снятый по сцена-
рию Сергея Бодрова-младшего. Ос-

новным замыслом сценариста было 
вовлечь в поле действия «Морфия» 
- рассказа, особняком стоящего от 
цикла «Записки молодого врача», со-
бытия из него. Объединить произ-
водственную тему и хронику нарко-
тической зависимости на фоне разго-
рающегося пожара революции.

Балабанов все это реализовал, ло-
гически завершив картину симво-
лическим актом самоубийства док-

тора Полякова в зале кинотеатра на 
финальных титрах «фильма в филь-
ме». Тема гибнущего таланта, зави-
симости, распада личности на фоне 
смены эпох.

Балабанов заложил в картину до-
полнительные смыслы: эсхатоло-
гизм и пессимизм, характерные для 
его позднего творчества.

Еще одна интересная связь: у Бул-
гакова есть пьеса «Батум» - о моло-
дом Сталине, еще Джугашвили. Ба-
лабанов в последний год жизни пла-
нировал снять картину о юности Ио-
сифа Виссарионовича. Постановку 
«Батума», этого компромисса между 
художником и властью, запретил сам 
вождь. Задумка Балабанова также не 
была реализована, по причине смер-
ти режиссера.

Звезда Гарри Поттера в роли 
доктора Полякова

В 2012 году на экраны вышел ми-
ни-сериал Алекса Хардкасла и Робер-
та МакКиллопа «Записки юного вра-
ча», где роль доктора исполнил Дэни-
эл Рэдклифф. Здесь доктора зовут не 
Поляков, а Владимир Бомгарт. В отли-
чие от экранизации Балабанова это 
своеобразная комедия. Россия пред-
ставлена максимально стереотип-
но: балалайка, бородатые извозчи-
ки, водка и прочая клюква, довольно 
забавная. Звучит музыка Прокофьева 
и Чайковского, а также русская народ-
ная, в том числе «Калинка». Русские 
слова в титрах переданы через сме-
шанный русско-английский шрифт. 
Кстати, Рэдклифф не раз говорил в 
интервью, что Булгаков - один из лю-
бимых его писателей.

«Очень приятно, царь»
Кажется, многим известно, что 

гайдаевский «Иван Васильевич ме-
няет профессию» 1973 года снят по 
мотивам пьесы Булгакова «Иван 
Васильевич» 1935 года. Но не мно-
гие задумывались, что в этой пьесе, 
как и в «Мастере и Маргарите», ав-
тор исследовал природу власти. И в 
«Иване Васильевиче» он практиче-
ски предвосхитил концепцию фило-
софа Мишеля Фуко, отказавшегося 
от общепринятого представления о 
власти как лишь об отношениях сла-
бых и сильных. Он назвал эти отно-
шения порождением повсеместных 

властных отношений, которые ощу-
щаются в повседневной ежесекунд-
ной частной жизни. То есть зануда-
педант с полномочиями домоупра-
вителя Бунша, оказавшись на месте 
Ивана Грозного, легко вошел во вкус. 
А вот смог ли бы самодержец пере-
квалифицироваться в управдомы - 
большой вопрос. Эта мысль оказа-
лась несколько заретушированной 
в комедии Гайдая.

Михаил БУЛГАКОВ

А вы смотрели?
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Булгаков и 
кинематограф
Роль классика в важнейшем из искусств
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И.АВЕРКИН, письмо с сайта «Учительской 
газеты»

- Я учитель сельской школы, 35 лет веду 
уроки физики и математики, имею диплом 
об окончании математического факультета 
МГУ им. Н.П.Огарева (г. Саранск). Действи-
тельно ли я обязан пройти профессиональ-
ную переподготовку, чтобы иметь право ве-
сти уроки физики? Если да, то на основании 
какого нормативного акта? Директор шко-
лы говорит, что будут штрафовать школы, 
если дипломы работников не соответству-
ют названию предмета, который они пре-
подают.

- В ч. 2 ст. 195.1 Трудового кодекса РФ (да-
лее - ТК РФ) дано понятие профессионально-
го стандарта как характеристики квалифика-
ции, необходимой работнику для осуществле-
ния определенного вида профессиональной 
деятельности, в том числе выполнения опре-
деленной трудовой функции.

Частью 1 ст. 195.3 ТК РФ закреплено, что про-
фессиональные стандарты обязательны для 
применения работодателями лишь в части тре-
бований к квалификации.

В ст. 57 ТК РФ предусмотрено, что если в со-
ответствии с ТК РФ, иными федеральными за-
конами с выполнением работ по определен-
ным должностям, профессиям, специально-
стям связано предоставление компенсаций и 
льгот либо наличие ограничений, то наимено-
вание этих должностей, профессий или специ-
альностей и квалификационные требования к 
ним должны соответствовать наименованиям 
и требованиям, указанным в квалификацион-
ных справочниках, утверждаемых в порядке, 
устанавливаемом Правительством РФ, или со-
ответствующим положениям профессиональ-
ных стандартов.

Приказом Минтруда России от 18.10.2013 
№544н утвержден профессиональный стан-
дарт «Педагог (педагогическая деятельность 
в сфере дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образова-
ния) (воспитатель, учитель)» (далее - Проф-
стандарт педагога), который вступил в силу с 
1 января 2017 года.

Профстандарт педагога предъявляет к учи-
телю следующие квалификационные требова-
ния: высшее образование или среднее профес-
сиональное образование в рамках укрупнен-
ных групп направлений подготовки высшего 
образования и специальностей среднего про-
фессионального образования «Образование 
и педагогические науки» или в области, соот-
ветствующей преподаваемому предмету, либо 
высшее образование или среднее профессио-
нальное образование и дополнительное про-
фессиональное образование по направлению 
деятельности в образовательной организации.

Для примера, каждой профессии, специаль-
ности или направлению подготовки, входя-
щим в укрупненную группу (на которую при-
ведена выше ссылка), присвоен шестизначный 
код типа АА.ВВ.СС, где: АА - порядковый номер 
укрупненной группы, ВВ - порядковый номер 
перечня профессий, специальностей или на-
правлений подготовки, СС - порядковый но-
мер профессии, специальности или направле-
ния подготовки.

К укрупненной группе направлений подго-
товки «Образование и педагогические науки» 
относятся: 44.02.01 Дошкольное образование; 
44.02.02 Преподавание в начальных классах; 
44.02.03 Педагогика дополнительного образо-
вания; 44.02.04 Специальное дошкольное обра-
зование; 44.02.05 Коррекционная педагогика 
в начальном образовании; 44.03.01 Педагоги-
ческое образование; 44.03.02 Психолого-педа-
гогическое образование; 44.03.03 Специальное 
(дефектологическое) образование; 44.03.04 
Профессиональное обучение; 44.03.05 Педа-
гогическое образование (с двумя профилями 
подготовки).

Для установления соответствия (несоответ-
ствия) между документом об образовании ра-
ботника и требованиями к образованию и обу-
чению, установленными Профстандартом пе-
дагога, необходимо руководствоваться следу-
ющими приказами Минобрнауки России:

- от 18.11.2013 №1245 «Об установлении со-
ответствия направлений подготовки высшего 
образования - бакалавриата, направлений под-
готовки высшего образования - магистратуры, 
специальностей высшего образования - специ-
алитета, перечни которых утверждены прика-

зом Минобрнауки России от 12.09.2013 №1061, 
направлениям подготовки высшего профес-
сионального образования, подтверждаемого 
присвоением лицам квалификаций (степеней) 
«бакалавр» и «магистр», перечни которых ут-
верждены приказом Минобрнауки России от 
17.09.2009 №337, направлениям подготовки 
(специальностей) высшего профессиональ-
ного образования, подтверждаемого присво-
ением лицу квалификации (степени) «специ-
алист», перечень которых утвержден поста-
новлением Правительства РФ от 30.12.2009 
№1136» (в части высшего образования);

- от 5.06.2014 №632 «Об установлении соот-
ветствия профессий и специальностей сред-
него профессионального образования, переч-
ни которых утверждены приказом Минобр-
науки России от 29.10.2013 №1199, професси-
ям начального профессионального образова-
ния, перечень которых утвержден приказом 
Минобрнауки России от 28.09.2009 №354, и 
специальностям среднего профессионально-
го образования, перечень которых утвержден 
приказом Минобрнауки России от 28.09.2009 
№355» (в части среднего профессионального 
образования).

С учетом имеющегося у вас диплома матема-
тического факультета университета, в вашем 
случае не может рассматриваться выполнение 
условия для работы в должности «учитель», 
предусматривающего наличие высшего об-
разования в рамках укрупненной группы на-
правлений подготовки «Образование и педа-
гогические науки».

Однако для замещения должности «учи-
тель» достаточно наличие высшего образова-
ния в области, соответствующей преподава-
емому предмету. В вашем случае это условие 
выполняется при работе в должности «учитель 
математики».

Для дальнейшей работы в должности «учи-
тель физики» необходимо выполнить следую-
щее условие - получить дополнительное про-
фессиональное образование по направлению 
деятельности в образовательной организации.

Однако надо иметь в виду, что постановле-
нием Правительства РФ от 27.06.2016 №584 
(далее - постановление №584) разъяснены 
особенности применения профессиональных 
стандартов в части требований, обязательных 
для применения, в том числе государственны-
ми или муниципальными учреждениями (шко-
лами, в частности).

Пунктом 1 постановления №584 установ-
лено, что профессиональные стандарты в ча-
сти требований к квалификации применяют-
ся государственными или муниципальными 
учреждениями поэтапно на основе планов по 
организации применения профессиональных 
стандартов. Согласно пункту 2 постановления 
№584 реализация мероприятий планов по ор-
ганизации применения профессиональных 
стандартов должна быть завершена не позд-
нее 1 января 2020 года.

Иными словами, дата вступления в силу кон-
кретных профессиональных стандартов (на-
пример, 1 января 2017 г., как в случае с Проф-
стандартом педагога) означает, что по данным 
профессиональным стандартам может быть 
начата организация работы по их применению, 
а дата, указанная в постановлении №584 (1 ян-
варя 2020 г.), - это завершение организации ра-
боты по их применению.

Таким образом, поэтапность предполагает 
наличие достаточно длительного организа-
ционного периода, в течение которого долж-
ны быть реализованы плановые мероприятия.

На основании пункта 1 постановления №584 
план по организации применения профессио-
нальных стандартов утверждается самой ор-
ганизацией (то есть государственным или му-
ниципальным учреждением) с учетом мнения 
представительного органа работников.

План по организации применения профес-
сиональных стандартов должен включать:

а) список профессиональных стандартов, 
подлежащих применению;

б) сведения о потребности в профессиональ-
ном образовании, профессиональном обуче-
нии и (или) дополнительном профессиональ-

ном образовании работников и о проведении 
соответствующих мероприятий по образова-
нию и обучению в установленном порядке (на-
пример, если квалификация конкретного ра-
ботника не соответствует требованиям к об-
разованию и обучению, установленным соот-
ветствующим профессиональным стандартом, 
то план школы должен содержать сведения о 
действиях работодателя по преодолению та-
кого несоответствия);

в) этапы применения профессиональных 
стандартов;

г) перечень локальных нормативных актов 
и других документов, подлежащих изменению 
с учетом положений профессиональных стан-
дартов, подлежащих применению.

Исходя из изложенного, в плане по органи-
зации применения профессиональных стан-
дартов вашей школы необходимость получе-
ния вами дополнительного профессиональ-
ного образования может быть предусмотре-
на вплоть до 1 января 2020 года без всяких 
штрафов.

Письмом Минобрнауки России и Общерос-
сийского профсоюза образования от 23.03.2015 
№08-415/124 подготовлены разъяснения «О 
реализации права педагогических работников 
на дополнительное профессиональное образо-
вание», которыми можно руководствоваться 
при решении вопроса о возможном прохожде-
нии вами профессиональной подготовки.

Так, например, разъяснено, что право работ-
ников на подготовку и дополнительное про-
фессиональное образование (далее - ДПО) уста-
новлено ст. 197 ТК РФ. В отношении педагоги-
ческих работников право на ДПО конкретизи-
ровано Федеральным законом от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации» (далее - Закон об образовании). Пе-
дагогические работники имеют право на ДПО 
по профилю педагогической деятельности не 
реже чем один раз в три года (п. 2 ч. 5 ст. 47 За-
кона об образовании).

ДПО осуществляется посредством реализа-
ции дополнительных профессиональных про-
грамм: программ повышения квалификации и 
программ профессиональной переподготовки 
(ч. 2 ст. 76 Закона об образовании).

Создание условий и организация ДПО работ-
ников отнесены к компетенции образователь-
ной организации (п. 5 ч. 3 ст. 28 Закона об об-
разовании).

К созданию условий для ДПО работников 
относится урегулирование не только органи-
зационных, но и финансовых вопросов, непо-
средственно связанных с ДПО работников, в 
том числе:

- предоставление гарантий и компенсаций, 
установленных трудовым законодательством 
и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, коллек-
тивным договором, соглашениями, локальны-
ми нормативными актами, трудовым догово-
ром;

- направление работника на обучение (как 
в субъекте РФ, так и за его пределами) за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюд-
жета, бюджетов субъектов РФ либо оплата обу-
чения работника, зачисляемого на обучение, за 
счет средств организации, предусмотренных 
на эти цели, включая средства, доведенные 
до организации в структуре нормативных за-
трат на оказание услуг в сфере образования, а 
также полученные от приносящей доход дея-
тельности.

Отмечено, что работник вправе отказаться 
от получения дополнительного профессио-
нального образования, если работодатель не 
обеспечивает предоставление ему гарантий и 
компенсаций, предусмотренных законодатель-
ством и договором. Работодатель не вправе 
обязывать работников осуществлять допол-
нительное профессиональное образование за 
счет их собственных средств, в том числе та-
кие условия не могут быть включены в соот-
ветствующие договоры.

Рекомендуем также ознакомиться с письмом 
Общероссийского профсоюза образования от 
10.03.2017 №122 «Ответы на актуальные во-
просы о профессиональных стандартах».

Ваш адвокат

Татьяна ПОГОРЕЛОВА

Вопросы можно задавать на нашем сайте

Проверим расчет
Н.БУРЦЕВА, Тверская область

- Как проверить, правильно ли рассчитан 
больничный?

- Размер пособия по временной нетрудоспособ-
ности зависит от продолжительности страхово-
го стажа.

Согласно ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 
29.12.2006 №255-ФЗ «Об обязательном социаль-
ном страховании на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством» (далее - 
Закон №255-ФЗ) в случае заболевания или трав-
мы самого работника больничный оплачивается 
следующим образом:

- при стаже 8 и более лет - в размере 100% сред-
него заработка;

- при стаже от 5 до 8 лет - в размере 80% сред-
него заработка;

- при стаже до 5 лет - в размере 60% среднего 
заработка.

Также страховой стаж имеет значение для на-
числения пособия в связи с уходом за больным 
членом семьи (ч. 3, 4 ст. 7 Закона №255-ФЗ).

При страховом стаже менее 6 месяцев раз-
мер пособия составит сумму, не превышающую 
за полный календарный месяц МРОТ, который 
с 1.01.2018 установлен в размере 9489 руб. Если 
в районах и местностях применяются районные 
коэффициенты к заработной плате, то они учи-
тываются при выплате пособия по временной 
нетрудоспособности.

Для расчета суммы оплаты больничного необ-
ходимо знать сумму всех выплат за два предше-
ствующих года, на которые начислялись страхо-
вые взносы в ФСС РФ.

Размер заработка за год для расчета пособия 
не может превышать предельный размер ба-
зовой суммы для начисления страховых взно-
сов за соответствующий год (ч. 2, 3.2 ст. 14 За-
кона №255-ФЗ), который за 2016 г. составляет 
718000 руб., за 2017 г. - 755 000 руб., за 2018 г. - 
815000 руб. (постановления Правительства РФ 
от 26.11.2015 №1265, от 29.11.2016 №1255, от 
15.11.2017 №1378).

Для установления указанных сумм можно 
запросить у работодателя справку по форме 
2-НДФЛ.

После определения среднего заработка необхо-
димо рассчитать средний дневной заработок. Для 
этого полученную сумму среднего заработка нуж-
но разделить на 730 (ч. 3 ст. 14 Закона №255-ФЗ).

Если вы заболели в 2018 г., средний дневной за-
работок (СДЗ) исчисляется по формуле:

СДЗ = заработная плата за два года (2016 и 
2017 гг.) / 730 дней.

Максимальная сумма среднего дневно-
го заработка в 2018 г. составляет 2017,81 руб. 
((718000 руб. + 755000 руб.) / 730 дней).

Если за два года, предшествующих году болез-
ни, вы не имели заработка или же средний зара-
боток в расчете за полный календарный месяц 
оказался меньше МРОТ на день оформления боль-
ничного, то средний заработок, из которого ис-
числяется пособие, принимается равным МРОТ 
(ч. 1.1 ст. 14 Закона №255-ФЗ).

После определения среднего дневного зара-
ботка нужно рассчитать сумму к выплате: Размер 
пособия = СДЗ x процент оплаты больничного (в 
зависимости от страхового стажа) x количество 
календарных дней болезни по листку нетрудо-
способности.

При этом из числа календарных дней, за кото-
рые выплачивается пособие, исключаются неко-
торые периоды времени, например период осво-
бождения от работы с полным или частичным 
сохранением заработной платы или без оплаты 
труда (ч. 1 ст. 9 Закона №255-ФЗ).

Нестандартное в профстандарте
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Маргарита КУРГАНОВА, Московская 
область

Близится к концу учебный год. Бу-
дущие выпускники выбирают или 
уже выбрали вуз, колледж, учи-
лище, академию, где собираются 
продолжить учебу. Среди можай-
ских старшеклассников немало 
таких, кто сразу решил поступать 
в свой городской многопрофиль-
ный техникум. В отличие от про-
шлых десятилетий здесь не беспо-
коятся, что не все места будут за-
полнены. Бывали времена, когда 
его руководители еще зимой, а то 
и раньше посылали своих гонцов, 
которые зазывали к себе будущих 
студентов. Теперь наступили иные 
времена: недобора не бывает, а в 
последние 5-6 лет на многие спе-
циальности конкурс.

Профессиональное образование 
набирает популярность. Это неу-
дивительно: спрос на квалифици-
рованных специалистов высок, а 
студентам сразу понятно, чему их 
научат, где они смогут работать и 
как будут зарабатывать. Количе-
ство абитуриентов, желающих по-
ступать в средние учебные заведе-
ния, постоянно растет.

Можайский техникум популя-
рен у школьников и их родителей. 
В нем большой выбор профессий, 
и это удовлетворяет большинство 
желающих в нем учиться. Вот толь-
ко некоторые из них: специалисты 
по туризму, мастера по обработке 
цифровой информации, мастера по 
ремонту двигателей, ветеринары-
фельдшеры, повара, парикмахеры, 
трактористы, спасатели.

Учиться в техникуме стало пре-
стижно. Если раньше сюда посту-
пали подростки, с трудом переби-
вающиеся с двойки на тройку, то 
теперь нередко можно встретить 
студентов, которые при желании 
вполне могли поступить даже в 
престижные вузы. Многие хотят 
приобрести профессию, которая 
им пригодится в жизни, даже если 
потом они захотят получить выс-
шее образование. Тогда для них от-
кроются более широкие просторы. 
Как говорится, мастерство за пле-
чами не висит. Наоборот, оно помо-

жет им достигнуть больше успехов, 
чем тем, кто окончил вуз и потом 
месяцами, а то и годами ищет ра-
боту.

Можайский техникум готовит 
квалифицированных специали-
стов среднего звена и рабочих, уме-
ющих трудиться на самом совре-
менном оборудовании, порой они 
даже молодых инженеров могут 
чему-то научить. Студентов учат 

высококлассные преподаватели. 
Среди них четыре кандидата наук, 
шесть отличников профессиональ-
ного образования, два заслужен-
ных работника образования.

Возглавляет техникум канди-
дат педагогических наук Владис-
лав Новиков. Он к тому же окончил 
курсы социального работника. С 
его приходом в 2009 году техникум 
(тогда еще училище) стал разви-
ваться более быстрыми темпами. 
Четыре года назад произошла его 
реорганизация - были присоеди-
нены еще два училища, и на их ос-
нове создан Можайский многопро-

фильный техникум. Конечно, такое 
объединение, которое тогда про-
ходило по всей стране, во многих 
случаях оказалось довольно болез-
ненным и для многих преподава-
телей, и для студентов. Но Владис-
лав Александрович сумел это слож-
ное дело повернуть так, что ничего 
драматического не произошло. Бы-
ли сохранены все коллективы пре-
подавателей, сложившиеся тради-

ции. Не было никаких недовольств, 
потому что сразу возникла спокой-
ная, доброжелательная обстанов-
ка. Постепенно сложились новые 
уникальные условия для занятий, 
как для студентов, так и для пре-
подавателей.

Директор прежде всего позабо-
тился об обновлении учебной ма-
териально-технической базы. По-
явились лаборатории, оснащен-
ные новейшим оборудованием, для 
подготовки поваров-кондитеров, 
конструирования и моделирова-
ния швейных изделий, в частности 
цифровая швейная машина. Есть 
все необходимое для обучения па-
рикмахерскому искусству, очень 
популярному сегодня. Обновил-
ся собственный автопарк, больше 
стало специальной техники. Сту-
денты любят свое кафе, красиво 
оформленное собственными ди-
зайнерами, уютное. Здесь вкусно и 
разнообразно кормят.

В последние годы появилась воз-
можность получить востребован-
ные повсюду специальности, хоро-
шо оплачиваемые. Открылись соб-
ственная автошкола и школа трак-
тористов. Возникли курсы для на-
селения, где учат парикмахерско-
му, маникюрному, поварскому делу, 
компьютерной грамоте. А еще мож-
но выучиться на электромонтера и 
электрогазосварщика, которых так 
не хватает на современных пред-
приятиях.

Появилась еще одна важная 
функция, которой особенно гор-
дится педагогический коллектив, 
- созданы условия для обучения 
студентов с ограниченными воз-
можностями здоровья. Здесь они 
чувствуют себя уютно - о них за-
ботятся, им помогают, и они стара-
тельно учатся и добиваются успе-
хов. Наравне со всеми участвуют 

в конкурсах и олимпиадах и не-
редко побеждают. Активны они и 
в студиях, и в кружках по интере-
сам, среди них есть лауреаты твор-
ческих соревнований, скажем, по 
вокалу.

Кстати, здесь популярны среди 
студентов профессиональные кон-
курсы - поваров, кондитеров, па-
рикмахеров, других специалистов. 
Но их интересы не ограничивают-

ся желанием получить профессию. 
В марте состоялся конкурс «Если 
бы я был президентом», где нуж-
но было показать себя мыслящим 
политиком. На финальном его эта-
пе, который проходил в Санкт-
Петербурге, студенты можайского 
техникума Александр Сычев и Ва-
лерия Корчагина выступили с ин-
тересными предложениями по со-
вершенствованию школьного об-
разования и высказали свои вари-
анты их реализации.

Ребята заглядывают далеко - 
не только во время, но и в про-
странство. Например, в Грецию. 
Несколько лет назад Можайский 
многопрофильный техникум за-
ключил договор о сотрудничестве 
со школой туризма, расположен-
ной на греческом острове Родос. 
Он был заключен при содействии 
мэра острова Фотиса Хатзидьяко-
са. Была разработана совместная 
программа, в которой говорилось 
о выпуске профессионалов между-
народного уровня, конкурентоспо-
собных на рынке труда как внутри 
страны, так и за рубежом. Теперь 
студенты техникума на факульта-
тивных занятиях усиленно изуча-
ют английский и греческий языки, 
а их друзья с острова Родос штуди-
руют русский. Ежегодно проходят 
совместные семинары как в Мо-
жайске, так и на острове. Можай-
ские студенты, к примеру, пости-
гали тайны приготовления гре-
ческих блюд из морепродуктов и 
овощей, знакомились с особенно-
стями сервировки праздничного 
стола. Греческие студенты с удо-
вольствием учились готовить рус-
ские блюда - пельмени, кулебяку, 
курники, расстегаи.

Помимо обменов с Грецией тех-
никум развивает различные про-
екты областного и всероссийского 

уровней. Студенты-парикмахеры 
регулярно выезжают на семинары 
по партнерской программе в Мо-
сковскую и Санкт-Петербургскую 
парикмахерскую академию Estel. 
Группы туризма направляют в Со-
чи: проводить экскурсии по олим-
пийским объектам и знакомить-
ся с особенностями работы отелей 
на практике. Преподаватели тех-
никума осваивают новые компе-

тенции в Белоруссии: повышают 
квалификацию по специальности 
«технический ремонт автомоби-
лей» в Минске.

Среди студентов можайского тех-
никума нет так называемых труд-
ных подростков, тем более попав-
ших на учет к инспектору по делам 
несовершеннолетних. Таков здесь 
стиль жизни - все увлечены учебой. 
У них просто не бывает свободных 
часов на пустое времяпрепровож-
дение. Знакомство с профессией 
помогает им взрослеть, стать от-
ветственнее, им доступно понятие 
чести, нет и желания побузить, по-
бедокурить, тем более совершать 
неблаговидные поступки. К тому 
же Владислав Александрович, в 
прошлом полковник внутренней 
службы, умеет по-доброму, уважи-
тельно поговорить с каждым сту-
дентом, и они ему доверяют и ста-
раются не огорчать.

До сих пор распространены сте-
реотипы, что без высшего образо-
вания невозможно устроиться на 
хорошую работу и получать до-
стойную зарплату. У профессио-
нального образования есть свои 
значительные преимущества. Уже 
через 2-3 года обучения студенты 
находят работу, становятся само-
стоятельными и финансово неза-
висимыми от родителей. Для мно-
гих сегодня окончание техникума 
- ступенька к высшему образова-
нию. Но в отличие от выпускников 
11-х классов у студентов есть пре-
имущество - возможность подойти 
к выбору будущей специальности 
более осознанно.

Коллектив техникума старается 
сделать все, чтобы качество обра-
зования улучшалось, а перспекти-
вы получения профессии для ребят 
становились все более привлека-
тельными.

Профтехобразование

Мастер-класс для кулинаров

У будущих модельеров есть простор для творчества
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Из Можайска в греки
Учеба в техникуме стала престижной
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Светлана ПОТАПОВА, фото автора

Указом Президента РФ наступив-
ший 2018 год в России объявлен 
Годом добровольца (волонтера). 
«Удивительно, - говорит замести-
тель заведующей детским садом 
№5 «Солнышко» города Чудо-
во Наталья Минина, - насколько 
совпали цели страны с но-
вым движением, апробиро-
ванным в садике в течение 
ушедшего 2017-го». Опыт во-
лонтерства среди ребятишек 
детсадовского возраста стал 
уникальным для всей Новго-
родской области.

- Мы постоянно внедряем 
что-то новое, - рассказывает На-
талья Юрьевна. - Ищем способы 
организации жизни детей в са-
дике для развития личности. В 
2017 году среди любопытных 
материалов в Интернете мне 
встретилось методическое по-
собие под названием «Совре-
менные технологии эффектив-
ной социализации ребенка в до-
школьной образовательной ор-
ганизации». Его автором явля-
ется старший научный сотруд-
ник Института социологии РАН 
РФ Наталья Гришаева. Идеи это-
го ученого, положенные в основу по-
собия, реализуются в некоторых ре-
гионах России. Мы решили попробо-
вать осуществить их в своем садике.

- Что могут сделать такие малень-
кие ребята? - спрашиваю я Наталью 
Минину.

- Одевают детей, которые младше 
их, играют с ними, разучивают для 
этой цели специальные развиваю-
щие упражнения, проводят мастер-
классы. Это очень интересная рабо-
та, мы выступали с данным опытом 
перед воспитателями других детских 
садов Чудовского района. А не так 
давно наша копилка волонтерских 

идей пополнилась новым начина-
нием. В детском саду был объявлен 
день доброты к животным. Прошел 
первый урок доброты, посвященный 
братьям нашим меньшим.

На занятии выступила директор 
АНО «Жизнь» Великого Новгорода 

Лариса Николаевна Акманова. Она 
рассказала ребятам о пользе кошек 
и собак и показала документальный 
фильм о новгородских школах, помо-
гающих решать проблему поддерж-
ки бездомных животных. Удивитель-
но, но наши воспитанники поразили 
даже своих воспитателей эрудицией, 
дополнив рассказ Ларисы Николаев-

ны известной им информацией. Ока-
залось, наши ребята знают, в частно-
сти, о том, что животные способны 
лечить людей, что собаки «служат» в 
полиции, летают в космос, помогают 
охотникам и военным, используются 
для езды на Севере.

Как сделать, чтобы не было бездо-
мных животных на улице? Эту важ-
ную проблему обсудили дошколя-
та. Решили, что необходимо вешать 
ошейники с домашним адресом или 
телефоном владельца, не бросать 
своих питомцев, взять бездомных 
животных к себе, полечить, повесить 
объявление о найденыше.

Урок доброты в са-
дике №5 закончил-
ся чтением ребята-
ми стихов о домаш-
них животных и вру-
чением подарков. До-
школьники передали 
Ларисе Акмановой за-
ранее собранные всем 
детским садом напол-
нители, корм для со-
бак и кошек. Решили, 
что теперь в садике 
руководителем волон-
терского движения в 
защиту бездомных 
животных будет лого-
пед Оксана Игоревна 
Кузнецова.

- В наступившем 
2018 году мы обяза-
тельно будем органи-
зовывать свои акции 
по защите и поддерж-
ке животных и про-

должим волонтерское движение по 
другим направлениям, - говорит На-
талья Минина. - Это нам очень инте-
ресно. Мы доказали, что волонтера-
ми могут быть не только школьники, 
но и дошколята. Причем, как показы-
вает опыт предыдущего года, волон-

терство положительно влияет на на-
ших ребят.

Технологию волонтерства в «Сол-
нышке» применяли с так называе-
мыми проблемными детьми - теми, 
кто сложно идет на контакт, агресси-
вен, капризен. Опека над малышами 
положительно повлияла на социаль-
ное поведение таких ребят. Волонте-
рам нужно было спланировать свои 
действия, подготовиться, затем най-
ти общий язык со своими подопеч-
ными. Это помогало совершенство-
вать характер, маленькие волонтеры 
становились и добрее, и сговорчивее, 
ощущали себя по-взрослому. Некото-
рые из них, быть может, впервые в 
жизни не требовали внимания к се-
бе, а проявили заботу о других людях.

Волонтерское движение в чудов-
ском садике пока уникально для Нов-
городской области. Руководители 
«Солнышка» будут собирать в ходе 
эксперимента практический матери-
ал и анализировать свой опыт. 

Дошкольное образование

Что могут сделать такие малыши? Очень много!

Помоги другому - станешь сильнее
Волонтерское движение в детском саду - уникальный опыт для Новгородчины

Статфакт

Осенью 2017 года в школах Ве-
ликого Новгорода состоялся пер-
вый недельный тематический 
марафон, организованный АНО 
«Жизнь». На специальных заняти-
ях обсуждались проблемы защиты 
бездомных животных, доброго и 
внимательного отношения к ним. 
К акции присоединились не толь-
ко школы, но и библиотеки города.
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Ольга МОХОВА, фото автора

Шестой раз в Москве прошла Междуна-
родная научно-практическая конферен-
ция «Аутизм. Вызовы и решения», посвя-
щенная широкому кругу вопросов, свя-
занных с расстройствами аутистического 
спектра (РАС). В Россию приехали ведущие 
специалисты со всего мира - обменяться 
новейшими данными, поделиться опытом 
решения проблемы, которую сегодня ча-
сто сравнивают с эпидемией.

На сегодняшний день, говорит директор 
Американского института исследований ау-
тизма Стивен Эдельсон, нет единого мнения 
о том, растет ли число заболеваний аутизмом 
или оно остается неизменным. По официаль-
ным данным, в Америке РАС встречаются у од-
ного из 68 детей. «Есть независимые исследо-
вания, которые указывают на большую рас-
пространенность аутизма. Цифры были 1 из 
36. Мне кажется, речь идет не о резком, а о не-
большом повышении», - говорит профессор 
Эдельсон.

В России же статистики о количестве детей 
с аутизмом нет, потому как нет объективной 
диагностики. «Чтобы посчитать кого-то, мы 
должны точно знать, что мы считаем именно 
того, кого мы должны считать», - делится на-
болевшим президент Центра проблем аутизма 
Екатерина Мень. По ее словам, в одних регио-
нах наблюдается гипердиагностика, а в других 
- сильно недосчитывают и детям с аутизмом 
приписывают другие диагнозы. Так или иначе, 
но родительский запрос на помощь в обучении 
таких детей в России растет.

А во всем мире постепенно изменяется от-
ношение к тем, кто не такой, как все. В той же 
Америке, по словам Стивена Эдельсона, ситуа-
ция уже не такая, какой была десять лет назад. 
«В США ситуация сейчас меняется, многие дети 
с аутизмом учатся в обычных школах, у многих 
людей есть знакомые или родственники с ау-
тизмом. В целом общество гораздо больше ос-
ведомлено о проблеме аутизма. К сожалению, 
в школах иногда есть то, что мы называем бул-
лингом, когда сверстники ополчаются против 
детей с аутизмом. Однако сейчас учителя уже 
лучше умеют работать с этой проблемой, чем 
10-15 лет назад».

В том, что дети с аутизмом должны быть 
включены в общеобразовательную среду, Ека-
терина Мень не сомневается. «Если мы работа-
ем с поведением, а аутизм - это в первую оче-
редь нарушение поведения, то мы должны ра-
ботать с поведением в той среде, в которую мы 
хотим этого ребенка включить», - убеждена 
Екатерина. При этом инклюзивное образова-
ние - образование двусторонней направлен-
ности. Аргумент образный, а потому очень на-
глядный: «Когда нам говорят, что сегодняш-

ние люди с аутизмом не могут найти работу, я 
говорю, что здесь, в детском саду, на соседних 
горшках сидят будущий работник с аутизмом и 
его работодатель. У нас много хороших людей, 
которые хотели бы людей с ментальной инва-
лидностью брать на работу, но они не знают, 
как. Если бы они выросли с ними рядом, то ба-
рьеров было бы гораздо меньше». Шестой год в 
России внедряется модель инклюзии, разрабо-
танная специалистами Центра проблем аутиз-
ма. Модель, в которой сочетаются возможно-
сти общеобразовательной школы и специаль-
ной и очень индивидуализированной работы, 
необходимой детям с аутизмом. По словам Ека-
терины, за эти шесть лет они убедились: дети 

с аутизмом обладают огромным потенциалом 
для обучения, если знать, как к этому подойти.

Однако именно в этом и вся сложность. По 
закону об образовании семья принимает реше-
ние о форме образования для своего ребенка. 
Но по факту желаемого она может и не полу-
чить. Ей может отказать, например, директор 
школы, ссылаясь на отсутствие квалифициро-
ванных специалистов для обучения особенно-
го ребенка. «Очень важно, - говорит Екатерина, 
- чтобы то право, которое задекларировано в 
законе об образовании, стало реальностью. По-
тому что, если родители хотят обучать ребен-
ка в каких-то специализированных условиях, 
они должны получить это право, но мы долж-
ны точно знать, что эти специализированные 
условия устроены так же качественно, что они 
основаны на тех же научно обоснованных ме-
тодах, что подход к ребенку такой же индиви-
дуальный, какого мы добиваемся в инклюзив-
ном образовании. К несчастью, мы видим, что в 
инклюзивных школах развивать эти методики 
проще, чем в специализированных школах, ко-
торые не имеют опыта в обучении аутистов и 
часто превращаются в передержку детей под 
надзором».

Между тем, например, в Италии специаль-
ных школ или специализированных классов 

нет вообще. Они остались где-то в 60-х годах 
прошлого века, рассказывает магистр в обла-
сти психологии Даниэль Риззи. «Каждый уче-
ник в Италии, даже с аутизмом, учится в обыч-
ном классе с типично развивающимися свер-
стниками. Это очень важно, чтобы они смотре-
ли, что делают их сверстники. Они действи-
тельно могут эффективно обучаться в обыч-
ных классах и получать знания по програм-
ме обычного класса», - рассказывает Даниэль. 
Учителю в обучении особенных учеников по-
могают специалисты, их называют ассистента-
ми по образованию. Такая же ситуация и в до-
школьных учреждениях. Сам Даниэль не счи-
тает данное решение полностью подходящим 

ко всем без исключения ученикам с аутизмом, 
но других вариантов обучения в Италии про-
сто нет.

При этом ни Италию, ни США, где была под-
смотрена сама модель инклюзии, Екатерина 
Мень не называет самыми развитыми в плане 
инклюзивного образования странами. Лучше, 
говорит она, в Канаде, но идеал - Финляндия.

«Там нет вообще барьеров. Пришло время 
ребенку в школу, даже если он на каталке, его 
привезли, и дальше внутри компетентные 
группы разбираются, какой у него будет марш-
рут. У него может быть инвалидность, у него 
могут быть поведенческие проблемы, у него 
может быть одаренность, каждый из этих де-
тей получит свой маршрут. Финляндия начи-
нает отказываться от предметной формы пре-
подавания, она переходит к проектному типу 
обучения. Это потрясающая вещь, за которой 
пойдет инклюзия», - рассказывает Екатерина.

По ее словам, сегодня в России государствен-
ная политика нацелена на развитие инклюзив-
ного образования. Дело за подготовкой квали-
фицированных педагогов. Чем быстрее взрос-
лые обретут нужную квалификацию, тем бы-
стрее будет внедряться инклюзия. За детьми, 
говорит Екатерина Мень, дело не станет, все 
дети умеют учиться.

Проблема

Участники конференции убеждены: дети с РАС могут и умеют учиться

Дети с аутизмом: 
где их учить и как?
В России растет родительский запрос 
на распространение инклюзивной модели обучения
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Ярослав СОЛОНИН

Недавно на киностудии «Амедиа» 
состоялся мастер-класс продюсе-
ра и сценариста Пола Брауна, из-
вестного не только тем, что он на-
писал сценарий к «Секретным ма-
териалам», но и своим подходом 
к процессу обучения, требующим 
от студентов абсолютной искрен-
ности. Яркое, полное эмоций вы-
ступление мэтра на публике под-
твердило слухи о его открытости. 
Загорелый, бодрый, очевидно, 
только что прилетевший из Кали-
форнии, он общался с новой ауди-
то рией, как со старыми знакомы-
ми. Общение проходило через 
переводчика, но это особо не ме-
шало восприятию информации. 
Многое, что он говорил, казалось, 
можно было понять и без слов. И 
не случайно большинство присут-
ствовавших отложили в сторону 
свои блокноты и ручки. Таких лек-
торов нужно слушать и впитывать 
посыл их выступлений, подзаря-
жаться энергией, не отвлекаясь 
на ведение конспекта. Этот подход 
пересекался и с одним из призы-
вов Пола Брауна: «Живите здесь 
и сейчас!»

- Пол, вы успешный сценарист. В 
Нью-Йоркской киноакадемии вы 
делитесь со студентами профес-
сиональными секретами. Много 
желающих освоить сценарное ма-
стерство приходит к вам?

- Очень много прекрасных юно-
шей и девушек приходят на занятия 
и сразу же утыкаются в свои айфо-
ны. Я первое время наблюдал, пы-
таясь их понять. На лице большин-
ства студентов читается нескрыва-
емая скука. О’кей, я спрашиваю в 
лоб: «Вы счастливы? Вам интерес-
но жить? Вы хотите стать сценари-
стами?» На первые два вопроса они 
не могут ответить, зато на третий 
отвечают утвердительно. «Как вы 
хотите состояться в профессии, если 
даже не можете точно сказать, инте-
ресно ли вам жить?!» Никакие про-
фессиональные секреты не помогут 
человеку, если в нем отсутствует лю-
бопытство к жизни, если он боит-
ся общаться с другими людьми и не 
раскрывает себя. Поэтому теперь я 
требую выключать все гаджеты на 
моих занятиях, чтобы быть здесь и 
сейчас. Вы пришли учиться, так да-
вайте начнем с того, что освоим ис-
кусство понимать себя и окружаю-
щих. Давайте начнем жить здесь и 
сейчас прямо в данный момент!

- Если смотреть правде в глаза, 
многие ли из них станут сценари-
стами?

- Понимаете, в чем тут дело… Каж-
дый человек - кладезь интересного 
материала, потенциально пригод-
ного для хорошего сценария. Но это, 
как правило, очень личные истории. 
Плюс мы обычно не видим в них ни-
чего особенного. Первый шаг - уви-
деть в своем опыте то уникальное 
ядро, из которого может родиться 
история. Сделать это могут многие. 
А для второго шага, для написания 
сценария, требуется смелость, и для 
многих это становится непреодоли-
мым препятствием. Вы начинаете 
писать сценарий, опираясь на лич-
ную историю, и тут сразу же в вас ак-
тивизируется защитный механизм, 
вам становится больно. Убегая от 
боли в зону комфорта, вы сводите к 
нулю шанс реализовать свой твор-
ческий потенциал. Как показывает 
практика, только один процент бу-
дет пробиваться до победного кон-
ца. А ведь так важно не только для 
творчества, но и для жизни эту боль 
преодолеть, а не прятаться от нее.

- Вы говорите про личные исто-
рии. Ну а как же истории про су-
перкрутых парней? Ведь понятно 
же, что это все значительное пре-
увеличение.

- Я понял, о чем вы. Как у Шекспи-
ра: «История, наполненная шумом 
и яростью и не значащая ничего». Я 
заметил, что в хорошем фильме ге-
рой находит гармонию между муж-
ским и женским началами в себе, 
то есть между так называемой кру-
тизной и способностью чувствовать. 
Отсекая чувственность, оставаясь 
утрированно мужественным, герой 
превращается в монстра. Крутость 
- это маска, за которой скрывают-
ся нерешенные психологические 
проблемы. По этому пути пошел Та-
рантино и оказался в тупике. Плохо, 
что молодежь падка на такие приме-
ры. В результате выдают циничные 
истории, пытаясь компенсировать 
тем самым лень, недисциплиниро-
ванность, нежелание познавать себя 
и развиваться. Их крутость - поза и 
безразличие к окружающим.

- Какие темы вы считаете не-
исчерпаемыми и вечными для 
 кино?

- Любовь, человечность, сопере-
живание, ошибки как часть жизнен-
ного опыта. Если в тебе этого нет, ес-
ли ты крутой парень со стальным 
взглядом, который никогда не оши-
бается, иди-ка ты лучше в какое-ни-
будь спецподразделение. Нет, все 
хорошие истории о любви, и никто 
меня не переубедит. Знаете фильм 
«Маленькая мисс счастье»? Основ-
ная его идея: «Главная потребность 
человека - в том, чтобы его любили 
таким, какой он есть». Не успех, не 
деньги, не многомиллионные кон-

тракты, а любовь делает человека 
счастливым. И здесь личное очень 
связано с профессиональным. Сце-
нарное искусство, хоть и не психо-
терапия, все-таки очень помогает 
разобраться в себе и в жизни. И для 
начала просто задайте себе вопрос: 
«Are you happy?»

- То есть вопрос самопознания 
через выворачивание себя наи-
знанку очень важный для сцена-
риста?

- Конечно! В нас столько всего, 
столько слоев этой искренности. 
Есть публичная, непроницаемая 
составляющая нас, которую мы яв-
ляем миру, есть настоящая - это на-
ши фантазии, грезы, фобии. Есть та 
сторона, которая ускользает от нас, 
но видна окружающим. Есть еще не 
раскрытая и не известная часть нас. 
Раскрывая ее в себе, мы раскрыва-
ем ее в герое. У русских есть такая 

особенность - долго держать что-то 
в себе, а потом, когда терпеть уже 
не в силах, выдавать истории пора-
зительной глубины и искренности.

- Кажется, наше кино еще не до-
стигло этой степени искренности, 
чтобы она была еще и жизнеут-
верждающей. Мейнстрим продол-
жает заведомо проигрышно копи-
ровать Голливуд, а авторское кино 
никак не найдет жизнеутвержда-
ющих тем. Как вам со стороны ви-
дится ситуация?

- Влияние старого порядка в ки-
нопроизводстве еще чувствуется, и 
нужно не забывать, что искусство не 
может развиваться без постоянного 
обмена между культурами. Но пра-
вильного обмена - не копирования, 
как это происходит с подражанием 
некоторых российских режиссеров 
западным. Нужно увидеть, какую 
идею, методику можно взять и по-
садить в родную почву. Где бы был 
сейчас американский театр, если бы 
не Станиславский, чьи идеи Стелла 
Адлер культивировала на нашу по-
чву? Марлон Брандо один из ее уче-
ников. А через одно поколение эти 
идеи перенимал я вместе с Брэдом 
Питтом. С 2009 года Нью-Йоркская 
академия киноискусства проводит в 
России курсы и мастер-классы. Я ви-
жу заинтересованных молодых лю-

дей, готовых сдвинуть дело с мерт-
вой точки. Им нравится работать 
над собой, совершенствоваться, уз-
навать новое.

- Что отличает русских студен-
тов в плане подхода к созданию 
сценариев?

- Большинство моих московских 
студентов делают акцент на соци-
альной проблематике, я же помо-
гаю им сделать их истории более 
личными, найти героя с его про-
блемами, оживить его, придумать 
для него конфликты. Часто на моих 
мастер-классах мне задают, как им 
кажется, провокационные вопросы, 
как я могу учить русских студентов, 
если ничего не знаю о России. Стоп. 
Я учу в первую очередь методу ра-
боты с жизненным материалом, не 
важно, американский он, россий-
ский или японский. Кстати, у рус-
ских студентов гораздо лучше ра-

ботает фантазия в плане создания 
историй, американцы, как правило, 
зациклены на типовых, шаблонных 
историях про зомби, апокалипсис 
и т. д. Но русским зачастую не хва-
тает уверенности в себе, есть при-
вычка пасовать после первой неуда-
чи. Вот от этого я стараюсь отучать. 
Я учу людей раскрепощаться, рас-
крываться, работать с единомыш-
ленниками.

- Расскажите, пожалуйста, под-
робнее об этом…

- Как я уже сказал, в первую оче-
редь я требую от своих студентов 
выключать на занятиях айфоны. 
Они учатся общаться, выражать 
свои мысли и идеи, раскрепощать-
ся, жить здесь и сейчас. Они учатся 
бороться с собственными «призра-
ками» и «смертельными изъяна-
ми», то есть бессознательным. Зна-
ете, это такая вредная штука, не по-
зволяющая человеку признать его 
проблемы и заставляющая его всю 
жизнь ходить по замкнутому кру-
гу, если он не освободится от вла-
сти бессознательного. Мы посто-
янно чего-то хотим, не отдавая себе 
отчета в том, что нам действитель-
но надо. Мы думаем, что живем в ре-
альном мире, а он оказывается про-
екцией наших представлений о нем. 
Я приучаю их к коллективной рабо-

те. Студенты объединяются в груп-
пы. Работа над сценарием - процесс, 
требующий взгляда со стороны. Два 
человека всегда могут дать больше 
для истории, чем один. И я бы насто-
ятельно рекомендовал мужчинам-
сценаристам советоваться с женщи-
нами. Есть у них особое чутье… Ес-
ли вы написали сценарий, покажите 
его в первую очередь своей подруге 
или жене. Поверьте, вы узнаете мно-
го нового. Женщины - надежда со-
временного кинематографа. Имен-
но они спасут его от цинизма и по-
зерства, привнесут в него сопережи-
вание и любовь.

- Какие книги должен прочи-
тать современный сценарист?

- В первую очередь «Анатомию 
истории» Джона Труби, «Путь ге-
роини» Морин Мердок и «Внутрен-
нюю историю» Дары Маркс. Из кни-
ги Джона Труби вы узнаете про обя-

зательные элементы структуры сце-
нария. Дара Маркс расскажет о том, 
как понять, что вы хотите расска-
зать своим фильмом. Есть разные 
подходы: можно отталкиваться от 
героев, как это делаю я, а можно - от 
идеи, как Дара. Мой подход сложнее 
для начинающих, он часто заводит 
в тупик, если не уметь с ним обра-
щаться. Я советую изучить как мож-
но больше алгоритмов, чтобы по-
нять, какой вам ближе. И да, книги 
книгами, но без живого взаимодей-
ствия с другими людьми любая на-
ука окажется мертвым грузом. Хо-
дите на мастер-классы, общайтесь, 
создавайте творческие группы, лю-
бительские театры. Проигрывайте 
пьесы по мотивам ваших собствен-
ных переживаний, опыта, мыслей.

- Какое напутствие вы могли бы 
дать начинающим сценаристам?

- Не бояться творить новую ре-
альность. Не забывать, что в ми-
ре есть все, что нужно для победы, 
осталось только добыть это. Не от-
чаиваться и находить людей, близ-
ких по духу. Тех, с кем вам будет лег-
ко и надежно. И не забывайте, что 
именно наше воображение и созна-
ние создают нашу реальность. Мыс-
ля позитивно, мы притягиваем по-
зитивные события в свою жизнь. 
Живите здесь и сейчас!

Гость «УГ»

Пол БРАУН: Давайте начнем жить 
здесь и сейчас!

Пол БРАУН
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Досье «УГ»

Пол Браун (Paul Brown) - сценарист, режиссер, актер и продюсер. Пре-
подаватель Нью-Йоркской академии киноискусства, где желающие могут 
обучаться по специальностям «кинорежиссура», «кинооператор», «режис-
сура документального кино», «режиссура цифрового кино», «актер кино», 
«актер мюзикла», «сценарист», «продюсер кино и ТВ», «журналистика», 
«3D-анимация».

Автор более тридцати сценариев. Много раз номинировался на премии 
«Эмми» и «Золотой глобус», лауреат премии «Эдгар», которая присужда-
ется Ассоциацией авторов детективного жанра Америки (Mystery Writers 
of America).

Работает в кинематографе уже более двадцати лет, Пол Браун написал 
сценарии к таким сериалам, как «Секретные материалы», «Тусовочный ла-
герь», «Столкновение», «Квантовый скачок», «Полицейские на велосипедах», 
«Звездный путь: Вояджер» и «Звездный путь: Энтерпрайз». Также он был со-
автором сценария и продюсером художественного фильма «Дождь милосер-
дия». Из последних работ - сценарий к фильму компании Disney «Рок в летнем 
лагере» с участием группы «Джонас Бразерс», который стал одним из кассо-
вых лидеров в Америке и Европе.

Последние несколько лет активно работает с российскими студентами.


