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3Как дети и родители 
могут повлиять 
на модернизацию школ?

24На повышение зарплат 
бюджетников выделено 
12,2 миллиарда рублей

Екатерина Шульман не ругает молодежь 
и считает, что конфликт отцов  
и детей почти исчерпал себя

Екатерина ГАЙДУКОВА, 
учитель информатики 
школы №1 города 
Свободного Амурской 
области:

«Не выкладывайте в Сеть 
персональные данные. 
Оставляйте для себя 
личное пространство 
и берегите его».

Стр. 4

Вы согласны? 

Педагоги, которые 
переживают, что результаты 
ЕГЭ отразятся на их рейтинге, 
- самые воинствующие 
апологеты старой 
экзаменационной системы. 

Стр. 10

Незачет 

Что происходит, если в 
ходе дискуссии модератор 
превращается в строгого 
и взыскательного 
экзаменатора… 

Стр. 13

О времени и о себе 

За минувшее столетие 
было лишь одно 
поколение, которое 
сравнимо с современными 
школьниками последних 
двух лет, - поколение 
военных лет. И тогда и 
теперь жизнь усложнилась, 
многое привычное стало 
недоступным. 

Стр. 14

Учитель года

Наши подписные индексы: 

П3595, П3357 по каталогу «Почта России»

Подпишись на «УГ», 
не выходя из дома!

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

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

Особый - значит уникальный!

Школа становится все более инклюзивной. Пособий и методов, с помощью которых 
усваиваются знания, может быть столько, сколько и учеников. Никаких шаблонов! 

Максимум индивидуального подхода! Стр. 16

Вопрос на засыпку 

Когда дети делают то, что хотят, они выполняют 
все правильно и с удовольствием. Детей не нужно 
принуждать учиться, у них есть естественное стремление 
к развитию. Вопрос в том, делают ли взрослые то, что 
хотят? Делают ли они то, что нужно делать? 

Стр. 12

Язык мой - друг мой
 Давайте учиться беседовать, общаться, вести диалог,  

просто разговаривать. Умение свои чувства превращать  
в слова, обмениваться мыслями - это уже сближение,  
нахождение общего языка, языка мира и добра 

Стр. 21
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Событие недели

Любовь ДУХАНИНА, председатель 
СПК в сфере образования, 
координатор проекта ОНФ «Равные 
возможности - детям»:

- Вопрос общественного контроля за 
строительством и реконструкцией школ 
крайне важен. Когда стартовал нацпроект 
«Образование», звучали оценки, что бу-
дут заменены все школы с износом более 
50%. В 2018 году впервые были выделены 
25 миллиардов рублей на строительство 
школьных зданий. В 2019 году по насто-
янию депутатов Государственной Думы 
эта сумма была увеличена до 49 милли-
ардов, фактически в 2 раза. Но для того 
чтобы адекватно восстановить инфра-
структуру, необходимо раз в 5 больше ре-
сурсов. Это колоссальная проблема. Тем 
важнее, чтобы средства, выделенные на 
ремонт школ, расходовались максималь-
но эффективно.

Активисты ОНФ регулярно поднимают 
вопросы несвоевременного ввода в экс-
плуатацию социальных объектов, нека-
чественной работы подрядных органи-
заций. Случается, что в отремонтирован-
ных школах уже через год проявляются 
дефекты. Активисты обращаются в про-
куратуру, добиваются представления об 
устранении нарушений со стороны под-
рядчика, отслеживают, принимаются ли 
меры. Привлечение общественности еще 
до старта ремонтных работ позволит сде-
лать их ход максимально открытым.

Галина ГОРЕЛИКОВА, председатель 
Комитета по образованию, 
культуре, спорту и молодежной 
политике Законодательного 
собрания Республики Карелия:

- Пока что-то конкретное сказать на эту 
тему сложно, можно только поразмыш-
лять. Региональный штаб у нас уже соз-
дан, я являюсь его сопредседателем. Дей-
ствительно, мы будем привлекать родите-
лей и учеников. Каким образом могут уча-
ствовать школьники? Мы продумаем кон-
курсы эскизных или дизайнерских проек-
тов. Выбирая лучшие решения, их можно 
будет внести в проект ремонта школы. Ро-
дители, как и ребята, будут высказывать 
пожелания относительно образователь-
ной или развивающей среды, каким об-
разом можно оформить тот или иной ка-
бинет, библиотеку, рекреацию, столовую. 
В капитальный ремонт теперь входит и 
оснащение спортивных залов, этот пункт 
появился как один из тех, что предложи-
ли родители. Уверена, что родители будут 
привлекаться к реализации проекта на 
стадии контроля за эффективным расхо-
дованием средств. Возможно, организуем 
голосование взрослых и детей по пред-
ложениям. Обновление образовательной 
организации - это общее дело, можно его 
сравнить с ремонтом дома. Хочется, что-
бы в этом деле принимали участие все от 
мала до велика.

Елена БАЧЕВА, сопредседатель 
Большого семейного совета 
Пермского края:

- Это хорошая возможность для родите-
лей и детей заявить о себе как об актив-
ных участниках образовательного про-

цесса. Необходимо только немного под-
сказать им, как это сделать.

Профессиональные объединения ро-
дителей (а это те мамы и папы, что име-
ют прямое отношение к ремонту и строи-
тельству) помогут составить дефектную 
ведомость, проанализировать смету стро-
ительных работ, а также проконтролиро-
вать график и качество ремонта. А по его 
окончании вместе с директором принять 
школьное здание.

Школьный родительский комитет орга-
низует между детско-взрослыми сообще-
ствами классов конкурс на лучшую идею 
по оформлению помещений образова-
тельного учреждения. Не забудет о терри-
тории школы - о ее благоустройстве, озе-
ленении, разведении цветников. И дети, и 
взрослые обязательно поучаствуют в пре-
ображении школы, чтобы почувствовать 
свою сопричастность созданию красоты.

Районные управления образования со-
вместно с родителями смогут провести 
конкурс на самую уютную школу. Но все 
идеи могут остаться на бумаге, если к это-
му творчеству по-доброму не отнесутся 
контролирующие органы: Роспотребнад-
зор, пожнадзор - то краска не та, то цвет 
не тот, то ширина коридора не отвечает 
требованиям. Хорошо бы инициаторам 
«большого ремонта школы» напомнить 
этим людям, что они тоже родители, и 
найти золотую середину.

Ирина ГОНЫШЕВА, директор Школы 
имени А.И.Гонышева, с. Черноречье, 
Оренбургский район, Оренбургская 
область:

- Формально это возможно через управ-
ляющие советы и родительские комите-
ты. Но вполне реально организовать кон-
курсы среди детей, родителей, семей на 
дизайнерские решения. Такой подход ре-
ализован в нашем образовательном уч-
реждении - юбилейный знак школы был 
разработан в ходе конкурсных процедур. 
И в течение года мы пользуемся им.

Старшие ребята могут очень интересно 
представить свои образовательную среду 
и пространство. Тоже испытано на себе. 
Установленный в школьной рекреации 
«Черный квадрат Малевича» (черная до-
ска площадью 9 квадратных метров) был 
оформлен ребятами самостоятельно, ис-
ходя из разработанной ими концепции. И 
сама идея принадлежит им.

Ирина НИКОЛАЕВА, директор лицея 
№1 им. Н.К.Крупской, Магадан:

- Чтобы участие было по-настоящему 
эффективным, идея должна была прий-
ти не сверху, а снизу. Все, что придумано 
«где-то там, в облаках», на низовом уров-
не либо игнорируется, либо саботируется. 
А сейчас, боюсь, по формальному призна-
ку в штаб включат родителей и детей. К 
тому же в старых школах мечтам о транс-
формируемом пространстве по ФГОС все 
равно не сбыться. Пока у нас есть список 
школ под капремонт, действительно оз-
вучено, что родителей привлекут к оцен-
ке дизайнерских идей. Но как все будет 
реализовано на практике, время покажет.

Нашей школе скоро будет 85 лет, я хо-
чу подключить старшеклассников к раз-

работке проекта по ее оформлению. Уже 
привлекла свою выпускницу, чтобы та 
предложила новый дизайн учительской.

Ольга САННИКОВА, директор 
Пряжинской школы, пос. Пряжа, 
Республика Карелия:

- Реализация поручения президента 
будет зависеть, как обычно, от позиции 
и компетентности представителей вла-
сти регионального и муниципального 
уровней. В настоящий момент локаль-
ные сметы на все виды капитального ре-
монта уже составлены. Никаких проблем 
с привлечением родителей не возник-
нет, у нас есть предварительный список 
участников рабочей группы, а пожела-
ния ребят мы уже собрали в рамках обще-
школьного проекта. Но без четкого пла-
на, конкретных инструкций и совмест-
ной работы властей всех уровней ничего 
не получится. Это же миллиарды госфи-
нансирования, а значит, конкурсные про-
цедуры, аффилированные строительные 
компании, субподряды. Будет ли полити-
ческая воля учитывать мнение школь-
ников и родителей? Какие механизмы 
участия в проекте модернизации пред-
ложит для них республиканский штаб, 
на решения которого мы обязаны будем 
опираться? Надеемся, что ответы мы по-
лучим до конца года.

Виктор МИЛОВИДОВ, директор 
школы №51, Воронеж:

- Все это давно было и есть. Родители, 
дети, педагоги, спонсоры - все мы взаимо-
действуем в процессе подготовки школы 
к новому учебному году. И все участвуем 
в ремонте школы, правда, если речь идет 
о текущем ремонте. На крупную модер-
низацию и серьезный капитальный ре-
монт ни дети, ни родители повлиять по 
большому счету не могут. На эти работы 
деньги выделяет государство, и выпол-
няют их специалисты. С другой стороны, 
даже тут дети могут помочь в том, что им 
по силам. Например, когда у нас в школе 
меняли окна, дети помогали их красить. В 
этом взаимодействии рождается резуль-
тат. И родители, и дети, и педагоги могут 
взять на себя часть текущего ремонта и 
благоустройство пришкольной террито-
рии, здесь поле деятельности очень широ-
кое, мы многое можем сделать и делаем. 

Мария С., учитель, Великий 
Новгород:

- Мне кажется странным, что программа 
капремонта охватит только 7300 школ. А 
как же остальные? Если школе еще не ну-
жен капремонт в нынешнем году, он мо-
жет понадобиться через пару лет. В идеа-
ле программа должна быть постоянной, 
школам необходимо финансирование не 
только на капитальный, но и на космети-
ческий ремонт, чтобы родители навсегда 
забыли о деньгах на покраску стен и про-
чих школьных поборах. А приемка школ 
после ремонта, по-моему, дело не родите-
лей, которые не являются специалистами 
в этом вопросе, а специальных организа-
ций, они же должны осуществлять дизай-
нерские и проектные идеи. Не нужно ко-
ординирующих штабов, не надо кормить 
лишний штат людей, просто дайте деньги 
на ремонт!

Я знаю в нашем городе только один 
пример, когда школа учла в проекте но-
вого здания пожелания коллектива, но 
не родительского, а педагогического. Ког-
да в 2017 году было принято решение о 
строительстве школы №36, ее директор 
Светлана Матвеева собрала учителей и 
сказала: «Давайте помечтаем! Что бы вы 
хотели видеть в новостройке?» Но эта 
школа получила средства госпрограммы 
по созданию новых мест в образователь-
ных учреждениях, на строительство ушло 
800 миллионов рублей, из них 600 милли-
онов из федерального бюджета. 

16 декабря на Всероссийском родительском форуме, который провели Мин-
просвещения и партия «Единая Россия», обсудили механизмы взаимодействия 
с родителями и школьниками по вопросу капремонта школ. Масштабная про-
грамма капитального ремонта охватит 7300 школьных зданий до конца 2026 го-
да. Родителей и учеников планируется привлекать не только к приемке отре-
монтированных школ, но и к разработке дизайнерских и проектных решений. 
Соответствующее поручение дал Президент России Владимир Путин. По словам 
министра просвещения РФ Сергея Кравцова, в каждом регионе с участием пар-
тии и общественных организаций созданы региональные штабы, которые будут 
отслеживать этапы реализации проекта. Также сформирован федеральный штаб 
общественного контроля, который окажет регионам необходимую поддержку.
О том, как обеспечить реальное участие родителей и детей в преображении 
школ, размышляют наши эксперты и читатели.

Как привлечь учеников и родителей 
к преображению школ?

Признание

Представители «Учительской 
газеты» удостоены Премии 
Правительства РФ
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распо-
ряжение о присуждении премий Правительства РФ в об-
ласти средств массовой информации за 2021 год. Среди 
награжденных два представителя «Учительской газеты».

Председатель редакционного совета «Учительской газе-
ты» Петр Положевец и главный редактор «УГ» Арслан Хаса-
вов удостоены Премии Правительства РФ за большой вклад 
в сохранение лучших традиций педагогической журнали-
стики, просветительскую деятельность и реализацию но-
вых проектов.

Напомним, что Петр Положевец, который был бессмен-
ным главным редактором «Учительской газеты» с 1991 по 
2019 год, один из инициаторов и главных организаторов 
Всероссийского конкурса «Учитель года», а также основатель 
Всероссийского конкурса «Успешная школа».

Знай наших!

Юный москвич стал 
абсолютным победителем 
Международной олимпиады 
по информатике
Сергей ДОНАТОВИЧ

Все участники российской сборной удостоены золотых 
медалей на Международной олимпиаде по информа-
тике Romanian Master of Informatics (RMI 2021), которая 
прошла в Бухаресте в дистанционном формате. При 
этом Федор Ромашов из Москвы стал абсолютным по-
бедителем, набрав максимально возможный балл на 
состязании.

Основные туры олимпиады прошли 16 и 17 декабря. 
Школьникам предлагалось решить шесть задач на одном из 
одобренных жюри языков программирования.

Золотые медали завоевали Федор Ромашов, одиннадца-
тиклассник Специализированного учебно-научного центра 
МГУ, Данил Клищ, ученик Физико-математического лицея 
из Челябинской области, Александр Бабин из Красноярско-
го края и Антон Степанов, десятиклассник московского ли-
цея «Вторая школа».

В этом году российская сборная сформирована в рамках 
зимних учебно-тренировочных сборов, проводимых на базе 
Московского физико-технического института. Руководил 
командой Андрей Станкевич, доцент факультета информа-
ционных технологий и программирования Национального 
исследовательского университета ИТМО. Заместитель ру-
ководителя сборной - Михаил Пядеркин, младший научный 
сотрудник лаборатории продвинутой комбинаторики и се-
тевых приложений МФТИ.

Спорт

Россиянин вошел в десятку 
лучших участников 
Антарктического марафона
Игорь ВЕТРОВ

Генеральный директор платформы «Россия - страна воз-
можностей» Алексей Комиссаров пробежал ледовый 
марафон в Антарктиде и вошел в Топ-10 среди мужчин.

Антарктический ледовый марафон считается одним из 
сложнейших экстремальных марафонов на планете. В этом 
году он состоялся в 16-й раз. Старт проходит на классиче-
ской марафонской дистанции 42,195 км. Гонка включает в 
себя индивидуальное соревнование среди мужчин и женщин.

Всего в этом году на дистанцию вышли 62 спортсмена из 
20 стран мира. Алексей Комиссаров стал единственным ма-
рафонцем от России. Он пробежал дистанцию 42,195 км за 
4 часа 58 минут и 9 секунд и вошел в число 10 лучших спорт-
сменов среди мужчин, а также дополнительно преодолел еще 
10 километров после окончания соревнования. Итого Алек-
сей Комиссаров пробежал более 52 километров по ледовой 
поверхности Антарктиды за 6 часов 27 минут и 40 секунд.

Победителем марафона среди мужчин стал участник из 
Польши Гжегож Богуния с результатом 3 часа 53 минуты и 
2 секунды. Среди женщин победу одержала Эвия Рейне из 
Латвии, установив новый рекорд среди представительниц 
прекрасного пола с результатом 4 часа 6 минут и 11 секунд.

Мужской рекорд соревнований 3:34:12 был установлен 
Уильямом Хафферти из США в 2019 году. А предыдущий ре-
корд женского турнира 4:20:02 принадлежал британке Фи-
оне Оукс в 2013 году.
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недели

Глава Минобрнауки России Валерий ФАЛЬКОВ (справа) и президент РСПП Александр ШОХИН 
подписали соглашение о сотрудничестве

Официальная хроника Говорят, что педагог не только учит 
детей, но и сам учится у них. Чему в 
уходящем году вас научили дети?

Павел УРАЗОВ, учитель физики 
школы №2, Нововоронеж, 
Воронежская область:

- Если педагог идет в школу с мыс-
лью, что он знает больше своих уче-
ников, то он не сможет и не захочет 
ничему у них научиться. Ученики бо-
гаты одними знаниями, а учитель - 
другими, и они могут гармонично со-
четаться на уроках и в жизни. Я всегда 
рад учиться у своих учеников, с ними 
педагог всегда в курсе всех иннова-
ций. У своих ребят я учусь самым ма-
лым вещам, например смонтировать 
видео. А иногда доходит и до главного 
- просто быть самим собой и быть от-
крытым к обмену эмоциями, открыто 
выражать свои мысли. В детях все это 
есть. В этом году наши выпускники 
проявили большую целеустремлен-
ность и поступили в вузы, в которые 
хотели. Мне кажется, что их упорство 
частично передалось и мне, это все-
ляет оптимизм и надежду на лучшее 
будущее. Вот таким качествам дети 
научили меня в этом году.

Ирина ЛЕБЕДЕВА, учитель 
английского языка школы №55, 
Петрозаводск:

- Учитель учится постоянно, и я 
не являюсь исключением. Курсовая 
подготовка, вебинары, семинары… 
Но самое большое удовольствие я по-
лучаю тогда, когда ученики расска-
зывают или показывают мне что-то 
новое. Ребята часто учат меня раз-
личным техническим новинкам. Не 
успею зайти в класс, как слышу во-
просы: «Ирина Викторовна, а вы 
видели новые функции у камеры в 
айфоне?», «Почему вы не снимаете 
истории в Instagram?»...

В уходящем году школьники нау-
чили меня быть настоящим учите-
лем-блогером! Вместе мы разбира-
лись, как снимать интересные исто-
рии в Instagram, какие функции мож-
но добавлять, как сделать их дина-
мичными и интерактивными. 

Маргарита ЛИХАЧЕВА, учитель 
школы №14, почетный 
гражданин Великого Новгорода:

- Осенью я со школьной командой 
ездила в Гудермес на военно-патри-
отическую игру Союза городов воин-
ской славы РФ «Наша сила - в един-
стве». Игра проходила на базе Рос-
сийского университета спецназа. Ме-
ня поразили чеченские школьники. 
У мальчишек отличная спортивная 
и практически армейская подготов-
ка. Они не ругаются матом, не пьют, 
не курят, это не принято в нацио-
нальном кодексе поведения. Форма 
в чеченских школах красивая и еди-
ная. К русским все чеченцы относят-
ся дружелюбно. Высокому уровню 
патриотического воспитания чечен-
ских детей можно поучиться. Одна из 
причин такого положения, я думаю, 
в том, что здесь выделяется много 
средств на молодежную политику. 
Первое место в нашей игре и серьез-
ный приз в пятьсот тысяч рублей по-
лучила команда из Грозного. Не за-
буду чеченского малыша с игрушеч-
ным автоматом, который на мой во-
прос о том, кем он будет, когда вырас-
тет, ответил: «Я солдат, я буду Родину 
защищать».

Григорий ФОМЕНКОВ, учитель 
истории и обществознания, 
Меленки, Владимирская 
область:

- Как ни странно, дети учат меня 
учиться. В сегодняшней школе на-
грузка на учеников очень большая. 
Объем учебного материала огром-
ный, но они еще находят время на до-
полнительные занятия, активно уча-
ствуют в общественной жизни. Глядя 
на ребят, на их труд, я тоже нахожу 
силы и время для повышения своего 
мастерства. Иначе нельзя.

Президент России Владимир Пу-
тин призвал эффективно потратить 
средства, которые выделяются на 
развитие системы среднего профес-
сионального образования. Об этом 
он заявил на XXX съезде Российско-
го союза промышленников и пред-
принимателей (РСПП), на котором, в 
частности, обсудили внедрение про-
екта «Профессионалитет».

Глава государства отметил, что до-
полнительно на развитие системы 
СПО и подготовку кадров планиру-
ется направить 30 млрд рублей. При 
этом подготовка должна отвечать 
требованиям рынка труда и прохо-
дить на современном уровне, в том 
числе с использованием цифровых 
инструментов. Кроме того, в учебных 
заведениях СПО должен быть суще-
ственно повышен общий уровень 
подготовки, чтобы их выпускники 
могли самостоятельно развиваться 
дальше или продолжать образова-
ние в вузах.

Министр просвещения Сергей 
Кравцов в свою очередь отметил, что 
сегодня 60 процентов девятиклас-
сников выбирают колледжи, поэто-
му важно расширить поддержку уч-
реждений СПО. По словам министра, 
для реализации проекта «Професси-
оналитет» подготовлена вся необ-
ходимая нормативная база, проект 
стартует в следующем году.

С 1 сентября 2022 года начнется 
обучение по программе «Професси-
оналитет» на базе пилотных площа-
док, расположенных в более чем по-
ловине регионов страны. В 2022 го-
ду проект объединит 70 образова-
тельно-производственных класте-
ров и обеспечит подготовку кадров 
в области легкой промышленности, 
атомной промышленности, железно-
дорожного транспорта, металлургии, 
машиностроения, сельского хозяй-
ства, химической и фармацевтиче-
ской отраслях. К 2024 году програм-
ма охватит более 350 тысяч студен-
тов.

Минобрнауки России и Россий-
ский союз промышленников и 
предпринимателей заключили со-
глашение о взаимодействии. Доку-
мент в ходе съезда РСПП подписали 
министр Валерий Фальков и прези-
дент объединения Александр Шохин.

Стороны договорились взаимо-
действовать в сфере подготовки ка-
дров для базовых отраслей экономи-
ки и социальной сферы. Основными 
векторами совместной работы ста-
нут расширение возможностей для 
трудоустройства студентов и созда-

ние мер поддержки развития моло-
дежного предпринимательства. Так-
же стороны уделят внимание разра-
ботке мер по стимулированию инве-
стиций бизнеса в высшее образова-
ние и проведению профессиональ-
ных олимпиад и конкурсов в универ-
ситетах.

Совет Федерации отклонил при-
нятые Госдумой поправки в Феде-
ральный закон «Об образовании в 
РФ».

Проект закона был внесен сенато-
рами Лилией Гумеровой, Виктором 
Крессом, а также депутатами Госу-
дарственной Думы. Изначально до-
кумент был нацелен на реализацию 
права школьников на бесплатное 
профессиональное обучение. При 
рассмотрении законопроекта во вто-
ром чтении депутаты внесли поправ-
ки, которые касаются регламентации 
вопросов применения онлайн-учеб-
ников и электронных образователь-
ных ресурсов. Как сообщила Лилия 
Гумерова, сенаторам документ по-
ступил с технической ошибкой, ко-
торая искажает изначально заложен-
ный смысл поправок. Председатель 
Совета Федерации Валентина Мат-
виенко поручила главе профильно-
го Комитета СФ оперативно отрабо-
тать с Госдумой этот вопрос, чтобы 
закон в корректной редакции посту-

пил для рассмотрения на следующем 
заседании палаты, которое заплани-
ровано на 24 декабря.

Более 12,2 млрд рублей будет на-
правлено из резервного фонда Пра-
вительства РФ на повышение зар-
платы работников бюджетной сфе-
ры. Соответствующее распоряжение 
подписал премьер-министр Михаил 
Мишустин.

Выделенное финансирование по-
зволит обеспечить исполнение май-
ского указа президента 2012 года с 
учетом скорректированных прогноз-
ных показателей роста средней за-
работной платы в регионах России.

Из выделенных средств более 
2,9 млрд рублей будет направлено 
на повышение зарплаты работников 
образовательных учреждений и свы-
ше 5,2 млрд рублей - научных. Более 
2,6 млрд рублей получат медицин-
ские учреждения и более 1,3 млрд 
рублей - учреждения культуры.

Михаил Мишустин попросил ми-
нистра труда и социальной защиты 
Антона Котякова взять исполнение 
этого решения под личный контроль 
и совместно с Министерством фи-
нансов строго следить за тем, чтобы 

в каждом регионе средства дошли 
до всех людей, которым они положе-
ны. «Их зарплаты должны в полной 
мере соответствовать параметрам, 
установленным указом президента», 
- подчеркнул премьер-министр.

Правительство РФ утвердило 
правила предоставления грантов на 
поддержку студенческих научных со-
обществ. Новая мера поддержки мо-
лодых исследователей вводится по 
поручению президента.

С 2022 года лучшие студенческие 
научные сообщества смогут полу-
чать гранты до 5 млн рублей на раз-
витие своего объединения. Феде-
ральная поддержка будет доступна 
для студенческих коллективов как 
государственных, так и коммерче-
ских вузов. Полученные гранты они 
смогут направить на организацию и 
проведение научных конференций, 
дискуссионных клубов, выставок, се-
минаров, а также на социальную под-
держку членов научного сообщества 
и их дополнительное образование.

Получателей гранта будут опре-
делять по результатам конкурсно-
го отбора. Его будет проводить Мин-
обрнауки России не реже двух раз в 
год. При отборе коллективов учтут 
их опыт в организации научных ме-
роприятий, наличие публикаций в 
ведущих научных изданиях, участие 

в региональных и федеральных кон-
курсах.

В Москве завершился федераль-
ный этап Всероссийского конкурса 
«Лучшая школьная столовая», орга-
низованного Минпросвещения Рос-
сии. Конкурсанты представили наи-
более успешные практики организа-
ции питания детей.

Награждение победителей прошло 
в Общественной палате РФ. Лучшими 
поварами школьных столовых при-
знаны Александр Лавринов (школа 
№5 Тамбова) и Екатерина Симоно-
ва (школа №1288 Москвы). Второе 
место заняла Марина Петрукович из 
Новосибирска, третье - представи-
тельница Удмуртской Республики Та-
тьяна Иванцова.

В номинации «Лучшая столовая 
сельской школы» победила средняя 
школа №27 Новороссийска Красно-
дарского края. Лидером в номина-
ции «Лучшая столовая городской 
школы» стал лицей №4 города Ру-
заевки (Республика Мордовия). В 
номинации «Лучшая столовая шко-
лы города-миллионника» пальма 
первенства у московской школы 
№1288 имени Героя Советского Со-
юза Н.В.Троян.

Минюст зарегистрировал при-
каз Минпросвещения России об 
утверждении нового порядка фор-
мирования Федерального перечня 
учебников. Документ опубликован 
на официальном интернет-портале 
правовой информации. Новый поря-
док, в частности, уточняет критерии 
экспертизы школьных учебников - 
издания будут проверять на наличие 
опечаток и ошибок не только в тек-
сте, но и в иллюстрациях, коммента-
риях, примечаниях.

Совместными приказами Мин-
просвещения России и Рособрнад-
зора утверждено расписание едино-
го государственного экзамена (ЕГЭ), 
основного государственного экзаме-
на (ОГЭ) и государственного выпуск-
ного экзамена (ГВЭ) на 2022 год.

Проведение ЕГЭ разделено на три 
периода: досрочный (с 21 марта по 
15 апреля), основной (с 26 мая по 
2 июля) и дополнительный (с 5 по 
20 сентября).

Основной период ЕГЭ-2022 нач-
нется 26 мая с экзаменов по геогра-
фии, литературе и химии. Проведе-
ние трех экзаменов разделено на два 
дня: ЕГЭ по русскому языку пройдет 
30 и 31 мая, по информатике и ИКТ 
- 20 и 21 июня, устная часть ЕГЭ по 
иностранным языкам - 16 и 17 июня. 
ЕГЭ по профильной и базовой мате-
матике также пройдет в разные дни 
(2 и 3 июня соответственно). 6 июня 
в основной период ЕГЭ пройдут эк-
замены по истории и физике, 9 июня 
- по обществознанию, 14 июня - по 
биологии и письменная часть ЕГЭ по 
иностранным языкам. С 23 июня по 
2 июля в расписании предусмотрены 
резервные дни для сдачи ЕГЭ по всем 
предметам.

В дополнительный период в сен-
тябре ЕГЭ пройдет только по обяза-
тельным предметам (русскому языку 
и базовой математике) для тех вы-
пускников, которые не получили ат-
тестат.

Проведение ОГЭ также разделе-
но на три периода: досрочный (с 
21 апреля по 17 мая), основной (с 
20 мая по 2 июля) и дополнитель-
ный (с 5 по 15 сентября).

Глава Рособрнадзора Андрей Муза-
ев отметил, что в случае ухудшения 
эпидситуации весной в расписание 
экзаменов могут быть внесены кор-
рективы.

Глава Рособрнадзора назвал воз-
можную альтернативу ЕГЭ. По мне-
нию Анзора Музаева, ею станет порт-
фолио выпускника школы. В интер-
вью «Российской газете» он заявил, 
что роль такого документа к 2030 го-
ду существенно возрастет. Уже с ше-
стого класса школьники будут наби-
рать баллы за волонтерство, заня-
тия спортом, творчеством и другие 
достижения, которые потом дадут 
право поступать в высшие учебные 
заведения.

«Сейчас это интересует, по сути, 
только учеников 9-11-х классов: 
они активно участвуют в олимпи-
адах, соревнованиях, потому что 
это нужно для учета индивидуаль-
ных достижений при поступлении 
в вуз, - отметил Анзор Музаев. - Все 
соревнования, где участвуют более 
младшие школьники, никак вузами 
не засчитываются. Это демотиви-
рует. Почему не создать объектив-
ную систему учета значимых дости-
жений уже с 6-го класса? И сделать 
это альтернативой ЕГЭ. Мы прора-
батываем идею поступления в вуз 
по портфолио, когда все достиже-
ния - учебные и нет - суммированы 
в один «файл».

Глава Рособрнадзора подчеркнул, 
что портфолио должно учитывать 
не только творческие, спортивные 
и другие внешкольные успехи уче-
ников, но и знания по предметам.
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Наталья АЛЕКСЮТИНА, Амурская 
область

Быть сестрой двух старших бра-
тьев нелегко и увлекательно од-
новременно. Какие там куколки 
и платьица, когда у мальчишек на 
первом месте техника! И Екатери-
на Степановна Гайдукова, побе-
дитель регионального этапа Все-
российского конкурса «Учитель 
года»-2021, учитель информати-
ки школы №1 города Свободного 
Амурской области, а тогда просто 
Катя, не была за бортом мальчи-
шеских забав. Провести целый 
день в гараже, посмотреть, что за 
поломка в мотоцикле, подать гаеч-
ные ключи - да как нечего делать! 
В деловой мужской атмосфере ей 
было комфортно, и Екатерина Сте-
пановна признается, что, может, 
поэтому работать в классе, где од-
ни мальчишки, ей легко.

Но прежде чем войти в класс в ка-
честве учителя, да и вообще прийти 
в школу, она кем только не мечтала 
быть: врачом, юристом, полицей-
ским (вот оно, братское влияние!). 
Но чтобы педагогом - нет. Наверное, 
это пришло позже, когда школа са-
ма вошла в жизнь первоклассницы. 
Екатерина Степановна считает, что 
большой отпечаток в ее душе оста-
вила первый учитель Татьяна Серге-
евна Андрияш. К сожалению, педаго-
га уже нет в живых, но память о ней 
до сих пор живет в сердце героини 
нашего очерка.

Екатерина училась в деревен-
ской школе. Та была самая типич-
ная, на 300 человек. В двух выпуск-
ных классах насчитывалось 70 чело-
век. Сегодня в любимой школе есть 
классы, где обучаются всего… два 
человека. И, увы, такую деревен-
скую школу уже тоже можно счи-
тать типичной.

Екатерина Степановна считает, 
что ее первого педагога можно на-
звать Учителем с большой буквы. 
Это был чуткий, добрый, проница-
тельный человек, внимательный ко 
всем ученикам без исключения. Та-
тьяна Сергеевна была открыта, пы-
талась всем помочь, в классе никог-
да не было ситуаций, чтобы кто-то 
чувствовал себя неуверенно. Бывали 
случаи, когда требовалось порица-
ние, но учительница никогда не уко-
ряла кого-то за поведение, а препод-
носила произошедшее так, что уче-
ник сам задумывался, а все ли пра-
вильно им было сделано.

После окончания начальной шко-
лы у ребят появился новый клас-
сный руководитель Анна Павлов-
на Хилько, и у Екатерины Степанов-
ны нет сомнения в том, что опять 
на ее пути встретился настоящий 
Учитель. Анна Павловна, а она про-
должает работать преподавателем 
русского языка и литературы, ста-
ла для Гайдуковой образцом. Ека-
терина восторгалась тем, как у пе-
дагога может быть все так четко, 
так точно рассчитано. Ее изумляли 
эта внутренняя организованность, 
этот порядок, благодаря которому 
можно избежать в том числе хаоса 
чувств. К слову, девочке не давался 
русский язык, и Анна Павловна всег-
да удивлялась: такой полет мысли 
и такие при этом досадные ошиб-
ки! И старалась помочь ученице. На-
до сказать, что труды учительницы 
не пропали даром, потому что вы-
пускное изложение с элементами 

сочинения ученица написала на хо-
рошую оценку.

И Татьяну Сергеевну, и Анну Пав-
ловну Екатерина Степановна назы-
вает своими маяками. Именно эти 
педагогические лучи, если можно 
так выразиться, высветили для нее 
будущий профессиональный путь. 
Пришло осознание, что хочется быть 
похожей на своих учителей, хочет-
ся делиться знаниями, общаться с 
детьми. Затем уже появилось пони-
мание, какой предмет интересен са-
мой. Несложно догадаться, что это 
была область, связанная с техникой 
(опять-таки братское влияние!). К 
тому же среди преподаваемых в шко-
ле предметов появилась информа-
тика, и работа за компьютером ста-
ла для девочки открытием нового 
мира. Благодаря дальновидности 
педагога и директора школы Мар-
гариты Борисовны Ильиной, кото-
рая «болела» каждым выпускником 

школы, ребята изучали информати-
ку чуть больше, чем было заложено 
учебной программой, и это лишь по-
догревало интерес к компьютерным 
технологиям. Образ любимых учите-
лей, перспективная предметная об-
ласть, желание научить пользовать-
ся знаниями других - все это в ито-
ге привело Екатерину Степановну к 
решению поступить в Благовещен-
ский государственный педагогичес-
кий университет, где, кстати сказать, 
тоже работала замечательная про-
фессиональная команда, чей вклад 
в универсантов был неоценим. Ека-
терина Степановна вообще уверена, 
что ей по жизни везло с педагогами, 
практически у каждого из них был 
талант учить.

Правда, о себе она до сих пор не мо-
жет сказать, получается у нее быть 
таким же мастером от педагогики 
или нет, но это скорее следствие кри-
тического отношения к себе. Навер-
ное, большинство учителей после 
урока приходят к выводу, что мог-
ли что-то сделать по-другому, тог-
да добились бы более продуктивной 
ученической работы. Хотя если ис-
ходить из статистических данных, 
то Екатерине Степановне не следует 
роптать: результаты сданных экза-
менов по информатике у ее учеников 
стабильно высокие.

Впрочем, она шутит, что сейчас не 
сдать информатику еще нужно по-
стараться. Для поколения, которое 
водит пальцем по дисплею раньше, 
чем начинает говорить, это кажется 
странным. Единственное, в чем мо-
жет быть сложность для ребят, так 
это в том, что телефон раньше пред-
назначался для звонков, а сегодня он 
многофункционален, и современные 
дети, умея пользоваться телефоном, 
не понимают, какие кнопки нужно 
нажимать на компьютере. Многим 
из них телефон заменяет компью-
тер, но у последнего другой интер-
фейс, иная клавиатура. Дети теря-
ются, не выстраивают логические 
цепочки и т. д.

Екатерине Степановне же самой 
информатика кажется целой вселен-
ной. Здесь все - логика, связь со все-
ми науками, в том числе с биологи-
ей, математикой, физикой и т. д. Все 
переплетено, все взаимосвязано. Ин-
форматика - универсальная наука, и, 
по сути, в каждой области без инфор-
матики сегодня никуда. Ведь эпоха - 
цифровая. Другое дело, что, как и в 
любой области, здесь есть вопросы 
очевидные и спорные. В том числе 

этического характера. Например, ха-
керство. Екатерина Степановна уве-
рена, что категорическое утвержде-
ние в этом случае будет неуместным. 
Нельзя сказать, плохо это или хоро-
шо. Все зависит от человека и его це-
лей. И если рассматривать хакерство 
со стороны знаний, то уровень лю-
дей, которые используют свою ком-
петенцию для добывания той или 
иной информации, конечно, порази-
тельно высокий. Между прочим, на 
уроках информатики детей тоже ин-
тересует данная, этическая, сторона 
вопроса. Мало того, Екатерине Сте-
пановне даже на одном из педагоги-
ческих семинаров задали вопрос, как 
она относится к тому, что инженеры 
изобретают оружие массового пора-
жения. И она, так же как и при обще-
нии со своими учениками, ответила, 
что все зависит от мотивации чело-
века. Разве изобретателей нельзя на-
звать инженерами, если они приду-

мали инструмент, уничтожающий 
все живое? Можно. Но главный во-
прос заключается в том, что ими дви-
жет, чего они хотят добиться в ито-
ге. И в истории есть случаи, когда ве-
ликие инженеры уничтожают свои 

разработки, дабы не было соблазна у 
других воспользоваться ими во вред 
человечеству.

Это очень непростая тема, призна-
ется Екатерина Степановна, и при ее 
обсуждении можно услышать раз-
ные мнения детей. Некоторые ре-
бята недоумевают: подумаешь, изо-
брел, вскрыл, разослал и т. д. Но ког-
да все вместе начинают рассуждать, 
вспоминать исторические события, 
проводить параллели, приводить 
примеры, то дети начинают заду-
мываться. За одним действием че-
ловека могут стоять глобальные из-
менения, и не всегда они приносят 

радость. Каждый творец должен по-
нимать меру своей ответственности.

Нужно сказать, что Екатерина Сте-
пановна, не изменяя своему уваже-
нию к компьютерным технологиям, 
преподает также робототехнику. Ее 
воспитанники участвуют во всевоз-
можных проектах, и часто именно 
дети предлагают те или иные идеи, 
которые затем развиваются, дора-
батываются и превращаются в ка-
кой-нибудь интересный проект. На-
пример, как-то изучали тему, свя-
занную с движением, и один маль-
чик собрал луноход. В ходе работы 
возникла мысль: как луноход будет 
передвигаться, если его поместить 
в узкое пространство? Таким обра-
зом, родился целый проект, с кото-
рым мальчик выступил на исследо-
вательской конференции.

Вообще на занятия по робототех-
нике приходит много мальчишек, и 
для небольшого городка это дости-
жение. Да и на переменах даже один-
надцатиклассники с удовольствием 
возятся с конструктором «Лего», ко-
торый Екатерина Степановна при-
несла из дома. Девочек, правда, робо-
тотехника не увлекает, ведь, как сме-
ется педагог, не у всех же есть стар-
шие братья, да и не каждому сужде-
но быть инженером, кому-то нужно 
стихи писать и рисовать.

У героини нашего очерка тоже 
есть увлечение, далекое и от педа-
гогики, и от робототехники. Мож-
но было бы предположить, что это 
что-то контрастное типа вышивания 
бисером. Отнюдь. Это любительская 
фотография. Екатерина Степанов-
на любит снимать природу, а она в 
ее родных местах невероятно кра-

сивая. Берега реки Зеи, облака, за-
каты и вода, вода, вода. Перед водой 
у Екатерины Степановны какой-то 
особый трепет. Она, когда фотогра-
фирует воду, испытывает неописуе-
мый восторг. Однако свои фотогра-
фии в соцсетях выставляет очень 
редко. Только самые-самые. И то без 
своего присутствия на них. Екатери-
на Степановна ведь учитель инфор-
матики и знает, что при желании в 
Сети можно найти все. Даже то, что 
вы считали навеки погребенным под 
виртуальным хламом. Ничто в Ин-
тернете не уходит бесследно, поэто-
му она и ученикам неустанно повто-

ряет: «Не выкладывайте в Сеть пер-
сональные данные. Оставляйте себе 
личное пространство и берегите его. 
Жизнь, как на ладони, может, и име-
ет для кого-то плюсы, но до поры до 
времени. Должны быть приватные 
вещи, которыми не обязательно де-
литься».

Хотя есть одно обстоятельство, ко-
торым лично она не поделиться не 
может: Приамурье, Дальний Восток 
- ее неугасаемая любовь. В Ростове-
на-Дону, где проходил финал Все-
российского конкурса «Учитель го-
да»-2021, ей поступило предложе-
ние остаться, и Екатерина Степанов-
на взяла время для размышления. 
Думала-думала и поняла, что нику-
да не уедет из родных мест. Да, у них 
еще нет того уровня оснащенности 
образовательных организаций, что 
есть в других регионах, но ведь есть 
время расти, развиваться.

- Я правда патриот своего края, - 
говорит Екатерина Степановна. - Я 
очень хочу, чтобы и у нас все полу-
чалось, чтобы и у нас было комфорт-
но и уютно. Для этого есть условия. 
Рядом с нами построен космодром 
Восточный. Мы всей школой выхо-
дили смотреть на первый запуск, и 
зрелище это потрясающее! В связи 
с большой застройкой на улицах на-
шего города теперь звучит француз-
ская, итальянская, сербская речь и 
т. д. Много наших жителей работа-
ют на Амурском газоперерабатыва-
ющем заводе. Рядом с нашим горо-
дом Свободным появился новый го-
род, и, можно сказать, мы пережива-
ем новый виток развития. Я смотрю 
вокруг и вижу, как мы растем, меня-
емся. Еще недавно казалось, что да, 

производство пришло в упадок и мы 
больше не возродимся. Но вот ведь 
поднимаемся! И, может, наши дети 
не будут уезжать, а будут иметь воз-
можность приносить пользу родно-
му краю. Я бы этого очень хотела.

Слушая, как Екатерина Степанов-
на описывает прелести своего края, 
наблюдая, как оживляется ее взгляд 
при упоминании о школе, в которой 
работает, о коллективе, который ее 
поддерживает во всем, об учениках, 
для которых она тоже хотела бы 
стать маяком, веришь безоглядно: 
есть будущее у места, которое кра-
сит человек.

Учитель года

Екатерина ГАЙДУКОВА считает информатику универсальной наукой
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За лучом
Когда на твоем пути встречаются настоящие учителя -  
это счастье, уверена Екатерина Гайдукова
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Ноу-хау: СберКласс для вас

Валерий НОВИКОВ

Новые аспекты совместного про-
смотра видеоконтента обсудили 
участники III Всероссийской на-
учно-практической конференции 
«Развитие личностного потенци-
ала (РЛП) как ценность современ-
ного образования». Эксперты от-
мечали, что в наши дни кинопе-
дагогика становится популярным 
трендом в современной системе 
образования.

Отцом отечественной кинопеда-
гогики можно считать В.И.Ленина, 
который на заре становления со-
ветской власти верно почувство-
вал этот тренд и в беседе с нарко-
мом просвещения А.В.Луначарским 
сказал буквально следующее: «Вы 
должны твердо помнить, что из всех 
искусств для нас важнейшим явля-
ется кино». И советский кинемато-
граф, надо признать, на протяже-
нии десятилетий справлялся с от-

веденной ему ролью: формировал и 
воспитывал миллионы убежденных 
строителей коммунизма, защитни-
ков строя и страны. Советская муль-
типликация также стала достойным 
ответом заокеанскому Диснейленду 
и, может быть, хоть и уступала аме-
риканской анимации в качестве, но 
по содержанию и воспитательной 
функции всегда была на голову вы-
ше. И эта тенденция сохраняется и 
сегодня.

«Мультфильмы у нас в большей 
степени ассоциируются с развлече-
нием и бездельем, - сказала Татья-
на Ермакова, методист Программы 
БФ «Вклад в будущее» по развитию 
личностного потенциала. - И очень 
редко просмотр анимационной про-
дукции ассоциируется у нас с обра-
зованием и обучением. И все-таки 
просмотры мультиков и фильмов 
следует постоянно включать в педа-
гогическую практику, и думающий, 
ищущий преподаватель обязатель-
но должен использовать совместные 
просмотры в своих занятиях», - педа-
гоги и эксперты полностью соглас-
ны с этим утверждением, но в ходе 
конференции все время возникал во-
прос: а какие все-таки мультфильмы 
стоит смотреть на уроках вместе с 
детьми?

Маленький песочник поборол 
свои страхи, а ты?!

«Все зависит от цели, ради кото-
рой вы организуете просмотр, - ска-
зала в своем выступлении Ольга Ша-
лыгина, педагог-психолог Европей-
ской гимназии (Москва). - Как пси-
холог я часто встречаюсь с эмоцио-
нальным неблагополучием детей и, 
в частности, с тревогой, и как хоро-
шо, что есть такие истории, которые 
можно посоветовать посмотреть не 
только детям, но и взрослым».

Ольга Шалыгина предложила 
участникам посмотреть всем вме-
сте отрывок из мультфильма «Пе-
сочник» режиссера Алана Барил-
ларо (https://zeroplus.tv/film/
pesochnik?source=vmeste&special_
p r o j e c t _ c o m p i l a t i o n _
id=90&direction_id=1), чтобы затем 
продолжить обсуждение.

Морской песочник - это птица из 
семейства бекасовых. Гнездится на 
арктических побережьях. Обычно 
песочников можно встретить на бе-
регу в полосе прибоя. Герой мульт-
фильма - неоперившийся птенец - 
учится добывать себе пропитание, 
но ужасно боится набегающих волн, 
трясется от страха и, опасаясь нега-
тивной оценки взрослых, прячется в 
прибрежных зарослях. И тут ему на 
помощь приходит мама.

«Почему я бы рекомендовала по-
смотреть этот мультфильм вместе с 
тревожным ребенком? Потому что 
мы знаем, что одним из факторов 
риска возникновения тревожных 
симптомов является гиперопекаю-
щий стиль воспитания, - отметила 
Ольга Шалыгина. - Да, маленькому 
ребенку, как и маленькому песоч-
нику, страшно, и чем ему страшнее, 
тем больше мы стремимся его защи-
щать, посылая некий месседж, что 
мир небезопасен, и здесь мы попада-
ем в замкнутый порочный круг, ра-

зорвать который порой кажется не-
возможным. А в этом мультфильме 
показан пример поддерживающе-
го родительского отношения, ког-
да мама помогает своему малышу 
встретиться со своими страхами и 
преодолеть их. Но, конечно, все это 
происходит рядом со взрослыми и 
под их наблюдением».

«Пудя», который помогает 
признать свои ошибки 
и извиниться

Почему нельзя просто сказать ре-
бенку, что у него есть определен-
ные сложности и надо с ними как-
то справиться? Почему и в каких слу-
чаях стоит прибегнуть к просмотру 
мультиков?» - задавались вопроса-
ми участники конференции и в хо-
де дискуссии приходили к выводу, 
что не всегда обвинения и прямой 
разговор без обиняков о недостат-
ках ребенка - это верный путь к его 
сердцу.

Порой такой метод воспитания 
может привести к тому, что подопеч-
ный просто закроется, уйдет в себя. 
Поэтому иносказательный рассказ 
о его трудностях на примере героя 
полюбившегося мультфильма помо-
гает осторожно начать доверитель-
ный разговор, помочь взглянуть на 
имеющиеся проблемы с новой сто-
роны и потихоньку начинать поиск 
решения.

Анна Нифонтова, педагог-психо-
лог Новой школы (Москва), расска-
зала о своем любимом мульт фильме 
«Пудя» (https://zeroplus.tv/film/
pudya?source=vmeste&special_
p r o j e c t _ c o m p i l a t i o n _
id=91&direction_id=1), который по-
могает ей в самых разных ситуациях.

Один из ее подопечных признал-
ся, что на дне рождения друга съел 
слишком много конфет. Ему каза-
лось, что друг очень сильно разо-
злился из-за этого, и он совершен-
но не представлял, как исправить 
эту неловкую ситуацию. Тогда они 
вместе с педагогом посмотрели этот 
замечательный мультик, в котором 
главный герой оказывается в схо-
жей ситуации: он отрывает неболь-
шой хвостик у шубы важного гостя, 

которого ошибочно считает злоде-
ем. Мальчика мучают страхи и со-
мнения, но в итоге он все-таки на-
бирается смелости и говорит «зло-
дею» о том, что испортил его шубу. 
А тот оказался милейшим челове-
ком и признался, что даже не заме-
тил ущерба, и в ответ очень ласково 
обошелся с ребенком и подружил-
ся с ним.

«Именно совместный просмотр 
этого мультфильма помог ребенку 
понять всю важность собственных 
поступков и необходимость прохож-
дения сложных испытаний в виде 
извинений, неприятных нравоучи-
тельных бесед, - поделилась своим 
опытом с коллегами Анна Нифон-
това. - Данный пример ярко демон-
стрирует, что просмотр мультфиль-
мов может стать инструментом пси-
холога, позволяя в метафоричной 
форме поговорить о страхах, о том, 
как их побороть и найти выход из 
сложных ситуаций при помощи до-
верительного общения».

Как божья коровка спасла 
улиток

Старший воспитатель Хорошев-
ской школы (Москва) Надежда Ша-
рова рассказала, что с дошколята-
ми регулярно смотрят заниматель-
ные мультики по понедельникам, 
чтобы быстрее происходил процесс 
адаптации после выходных дней. А 
в рамках развития личностного по-
тенциала и социально-эмоциональ-
ного интеллекта педагоги подбира-
ют мультфильмы в зависимости от 
конкретной ситуации.

Летом, когда у детей начались 
продолжительные прогулки в пар-
ке, педагоги столкнулись с пробле-
мой: на дорожки парка вылезали 
многочисленные улитки, дети ста-
ли собирать их в коробочки и уно-
сить домой в твердой уверенности, 
что в городской квартире им будет 
гораздо лучше.

«Никакие объяснения и увещева-
ния не действовали, - вспоминала 
эту курьезную ситуацию Надежда 
Шарова. - Улитки в домашних усло-
виях погибали, но дети упорно про-
должали их собирать и уносить до-
мой. И тогда мы решили всей груп-
пой посмотреть и подробно обсу-
дить мультфильм «Коровка».

В этом замечательном мультике 
рассказывается о том, как божья ко-
ровка оказалась в плену в тесной ко-
робке и упорно ищет выход. Выбрав-
шись из коробки, она оказывается в 
замкнутом пространстве дома, но 
не сдается, продолжает поиски и на-
ходит спасительное окно, летит и… 
бьется о стекло. И вот, когда, каза-
лось бы, надежда на спасение уже 
погасла и сил на борьбу больше нет, 
она находит небольшую щель в от-
крытой форточке и улетает на волю 
к своим деткам.

«На детей мультфильм оказал по-
трясающее эмоциональное влияние, 
- отметила Надежда Шарова. - Они 
прочувствовали на себе, каково это 
- оказаться взаперти в тесной ко-
робке и, вырываясь на волю, осозна-
вать, что ты вновь в ловушке. К то-
му же мы объяснили им, что и у ули-
ток тоже есть детки, которые ждут 
их дома. А еще улитки питаются ли-

чинками мух и комаров и не дают 
вредным насекомым размножаться 
в огромных количествах. После это-
го дети вернули всех улиток в парк. 
В ходе последующего обсуждения 
нам стало ясно, что они полностью 
осознали, как легко разрушить взаи-
мосвязанные нити, на которых дер-
жится наш хрупкий мир, как важно 
заботиться об экологии и окружаю-
щей природе».

Смотрим вместе
Есть темы, которые встают в пол-

ный рост перед каждым ребенком 
определенного возраста. Например, 
старших дошкольников и младших 
школьников очень интересует тема 
дружбы. И они об этом постоянно 
говорят и задаются вопросами: что 
значит дружить и кто такой насто-
ящий друг? Как самому быть хоро-
шим другом? А кто-то отстает в раз-
витии от своих сверстников и боит-
ся показаться смешным и неловким, 
стесняется подойти к товарищам, 
отвечать на уроке.

Во многих таких случаях на по-
мощь педагогу могут прийти до-
брые анимационные истории о 
дружбе, преодолении страха и не-
уверенности в себе. Но, выбирая 
мультфильм по содержанию, учи-
тель, конечно же, должен держать 
в уме и другие критерии, прежде 
всего форму: как мультик нарисо-
ван, кто озвучивал, немаловажно и 
музыкальное оформление. Так что 
здесь еще надо серьезно потрудить-
ся, чтобы сформировать свою ко-
пилку мультиков, которые помогут 
наладить диалог с ребенком в ходе 
решения той или иной проблемы.

Для тех, кто работает в этом на-
правлении, эксперты советуют об-
ратить внимание на новый ин-
тернет-ресурс «Смотрим вместе» 
(https://vmeste.zeroplus.tv/), ко-
торый стал совместным проектом 
Программы по развитию личност-
ного потенциала благотворитель-
ного фонда «Вклад в будущее» и он-
лайн-кинотеатра «Ноль Плюс».

Александр Школенко, креатив-
ный продюсер онлайн-кинотеатра 
«Ноль Плюс», рассказал, что изна-
чально разработчики поставили 
перед собой цель создать довольно 
полную и разнообразную базу вос-
питательного контента.

«Онлайн-кинотеатр можно смело 
назвать методическим ресурсом для 
семьи, системы образования, куль-
туры, социальной сферы, - считает 
Александр Школенко. - Этот ресурс 
предоставляет пользователям по-
стоянно пополняющийся каталог 
замечательной анимации, игрово-
го и документального кино. Самое 
главное, что этот контент структу-
рирован по темам, по календарным 
датам, то есть педагог может ис-
пользовать этот ресурс в своей ра-
боте в рамках подготовки тематиче-
ских уроков, различных празднич-
ных мероприятий».

Стоит отметить, что по каждому-
мультфильму коллекции «Смотрим 
вместе» подготовлены особые игры 
и упражнения, вопросы для обсуж-
дения и советы для взрослых, кото-
рые помогут организовать не про-
сто веселый просмотр, но полно-
ценный образовательный процесс, 
в ходе которого получат развитие 
социально-эмоциональные навыки 
ребенка, а также навыки коммуни-
кации и работы в команде.

«В режиме умного просмотра 
педагог увидит те детали, на кото-
рых важно сфокусировать внима-
ние ауди тории, - отметила Татьяна 
Ермакова. - Это методические ре-
комендации по сценарию прове-
дения просмотра и предваритель-
ному обсуждению темы. Это очень 
хороший старт, для того чтобы по-
грузиться в процесс кинопедагоги-
ки и увидеть в этом эффективный 
инструмент формирования общно-
сти детей». 

Воспитание

Мальчишки и девчонки, 
а также их родители…
Как сделать совместный просмотр фильма событием  
для взрослых и детей?

Актуально

Как преодолеть 
дискомфорт
Виктория ПИМЕНОВА, учитель 
истории, пос. Ярославка, Ярославская 
область

Печально, но факт! Спустя год после 
окончания университета 70 про-
центов моих одногруппников ушли 
из школы. Меня, знавшую каждого, 
сидевшую с ними в одной аудито-
рии, поразило, что сокурсники, так 
мечтавшие о занятиях с детьми, 
вдруг кардинально изменили свое 
мнение о школе. Они предпочли ей 
сферу услуг, туризм, музейную ра-
боту… Почему это случилось?

Многие скажут, что ответ очеви-
ден. Да, действительно, причин очень 
много: несовпадение ожиданий с реа-
лиями, низкая зарплата, высокие тре-
бования к учителю и его эмоциональ-
но-волевой устойчивости, большие 
дополнительные нагрузки и т. д. Но 
почему все-таки есть те, кто бодро и 
радостно встречает каждый год сво-
их учеников? Что же напрочь унич-
тожает в молодом учителе и мотива-
цию, и желание продолжать работу 
в школе?

На мой взгляд, это дискомфорт. Мы 
все чего-то боимся. Кому-то в боль-
шей степени, кому-то в меньшей, но 
нам всем бывает страшно выходить 
из зоны комфорта. Вспомните себя, 
когда вы только пришли работать в 
школу. Что чувствовали перед своим 
первым уроком? Волнение и страх, 
что не получится, что все пойдет не 
по плану, что ученики не будут слу-
шать… Страх угнетает, дискомфорт 
парализует волю. Кто его сумеет пре-
одолеть, тот, считайте, на верном пу-
ти. Ведь самый тяжелый для молодо-
го учителя первый учебный год. Он 
как курс молодого бойца.

Школьный коллектив и учитель 
сами создают условия для комфорт-
ной работы, главное - научиться их 
замечать! Наверное, один из самых 
больших плюсов, который я ощути-
ла на себе, - это наставничество, так 
называемое плечо, на которое мож-
но опереться. Молодой специалист 
не остается один на один со своими 
проблемами и переживаниями, ведь 
всегда рядом опытный педагог, кото-
рый готов поддержать его инициати-
вы, дать совет. Для меня наставником 
стала учитель химии и биологии Ма-
рина Владимировна Петухова. Имен-
но благодаря ее помощи и поддержке 
я сегодня работаю в школе.

Я поняла, чтобы работа в школе не 
казалась мучением, надо научиться 
воспринимать все как возможность 
освоить что-то новое, интересное. 
Меня в первый год очень тревожило, 
что не все ученики в классе интере-
совались историей. Я долго думала, 
чем же привлечь внимание детей. От-
вет пришел сам. Однажды, листая на 
уроке школьный альманах, ученик 
увидел на страницах фамилию своего 
папы. Ребенок был поражен литера-
турным талантом своего отца. Теперь 
Эдик Гарцев регулярно публикуется 
на страницах альманаха и интересу-
ется историей. Думаю, учителю про-
сто надо идти от интереса детей, под-
ходить творчески к делу. Школа - это 
возможность самореализации, твор-
чества, самообразования. Хобби, ув-
лечения, поддержка близких - все это 
факторы успешности учителя в про-
фессии. Молодые учителя торопятся 
покинуть школу из-за собственных 
страхов, неуверенности. Все это мож-
но преодолеть, грамотно организо-
вав свою работу в течение учебного 
года. Наша профессия крайне востре-
бована в обществе. Коллеги, молодые 
педагоги, школа нуждается в вас, но 
еще больше нуждаетесь в ней вы!
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Вера КОСТРОВА, Нижний Новгород

На днях президент подписал указ 
о повышении прожиточного ми-
нимума до 13890 рублей. Казалось 
бы, как здорово, какая радость для 
всех бедных людей! Но у меня эта 
новость вызвала лишь досаду. В 
который раз повышают преслову-
тый минимум, а наша педагогиче-
ская пенсия так и остается самой 
ничтожной, самой мизерной, она 
равна социальной, которую дают 
даже тем, кто почти не работал. 
Педагогам пенсию, судя по всему, 
не собираются повышать. Боюсь, 
мы доживем до момента, когда 
она составит половину прожиточ-
ного минимума.

Вкратце расскажу о себе. После 8-го 
класса (в мое время учились 10 лет) 
я поступила в педагогическое учи-
лище на дошкольное отделение. По 
окончании учебы начала работать в 
детском саду. Заочно получила выс-
шее образование, в декрет уходила 
только один раз и ненадолго (на 1 год 
и 2 месяца). Стаж мой на одном ме-
сте (детский сад я не меняла) состав-
ляет 40 с лишним лет. Работу свою я 
всегда любила, детям старалась уде-
лять все свое внимание. И они всегда 
очень тепло ко мне относились. Их 
трогательная симпатия - единствен-
ное, что утешает меня. Родители ме-
ня уважают, начальство ценит.

Не ценило и не ценит мой труд 
только государство. Зарплаты в дет-
ских садах до недавнего времени бы-
ли грошовые, их в провинции подня-
ли несколько лет назад. Нам они тог-
да показались манной небесной по 
сравнению с тем, сколько мы полу-
чали раньше. Но для молодежи это 
все равно слишком маленькие день-
ги. В детских садах (даже у нас в глу-
бинке, где с работой очень плохо) по-
прежнему нет молодых педагогов. Ра-
ботаем лишь мы, пенсионеры, и заме-
нить нас некому. Молодые если и при-
ходят (как правило, вместе со своими 
маленькими детьми, ради них), то че-
рез год, два, максимум три уходят. По-
тому что требования очень жесткие, 
а зарплата - не разживешься.

Тем более что молодые смотрят на 
нас, «старперов», и завидуют: у нас и 
зарплата повыше из-за стажа и кате-
гории, и пенсия по выслуге есть. Они 
считают, что только нам, пенсионе-
рам, и выгодно работать, оставать-
ся в профессии. Молодые не знают, 
как мы жили раньше, сколько полу-
чали, как трудно нам было растить 
детей при скудных зарплатах. Моло-
дым не понять, что со временем при-
ходят болезни, наступает усталость, 
влекущая за собой эмоциональное 
выгорание.

И мне, и всем моим коллегам-ро-
весницам очень хочется отдохнуть, 
заняться собой, вернее, начать ре-
шать проблемы, которые мы в силу 
большой загруженности все время 
откладывали. Но на пенсию не про-
жить, вот беда! Мне, например, за все 
мои годы безупречной работы начис-
лили пенсию всего в 8300 рублей. А 
ведь пенсионеру нужно и коммуналь-
ные услуги оплатить, и продукты ку-
пить, и лекарства. У меня диабет, 
очень болят суставы. Мне ежедневно 
нужно принимать совсем не дешевые 
таблетки. Видимо, я буду вынужде-
на работать до самой смерти. А ведь 
мне нет и 60 лет. Долго ли я протяну, 
притом что прожиточный минимум 
растет, а пенсию нам не повышают?

Видимо, государство вполне устра-
ивает, что есть люди, которые будут 

добросовестно и честно работать, да-
же если им не платить. А когда они 
станут совсем старыми и больше не 
смогут трудиться, пусть сразу же уми-
рают, Пенсионному фонду так будет 
проще. Хотя разве мы со своими ми-
зерными пенсиями можем считаться 
нагрузкой?

Я живу в частном секторе. Все зна-
ют, что частные дома требуют посто-
янных вложений. Практически вся 
моя скудная пенсия и половина пен-
сии моей свекрови (мы живем вдво-
ем) тратятся на то, чтобы поддер-
живать наше жилье в нормальном 
состоянии. Мне даже представить 
страшно, что будет, когда не станет 
свекрови, ее возраст уже очень пре-
клонный. На одну свою пенсию я дом 

не потяну. Мой муж умер 14 лет назад 
от профзаболевания, вызванного не-
соблюдением требований к услови-
ям труда. Если бы был жив, нам бы-
ло бы намного проще в финансовом 
плане, тем более что руки у него бы-
ли золотые. Дочь живет давно в дру-
гом городе, у нее своя семья, хорошо, 
что они сами справляются, мы не по-
могаем им финансово, только подар-
ки дарим к праздникам. Если бы мне 
нужно было еще помогать внучатам 
(а многие из моих сверстников зани-
маются этим), я бы вообще не свела 
концы с концами.

Напротив живет семья, глава ко-
торой бывший представитель сило-
вых структур, не начальником был, 
рядовым. Он мой ровесник, тоже на 
пенсии. У него вид бодрый и здоро-
вый, есть бизнес, супруги ведут до-
машнее хозяйство на широкую но-
гу. У них две машины, дети хорошо 
устроены. Каждый день жизнь мне 
наглядно демонстрирует, что сило-
вые структуры нашему государству 
нужнее, чем мы, педагоги.

Должна признаться, осознание 
этого факта настроения не повыша-
ет. Когда тебе каждый день дают по-
нять, что ты никто и звать тебя ни-
как, нет желания работать творчески 
и с огоньком. И сил давно уже нет.

Я вот иногда думаю, что с нами, ни-
щими дошкольными педагогами, го-
сударству очень удобно: нами легко 
управлять, нам легко приказывать, с 
нас легко требовать, каждый год нас 
всех «строят» и велят проголосовать 
так, как нужно. Мы поворчим между 
собой, но все сделаем, как нам сказа-
ли. Велели летом всем привиться - мы 
безропотно подчинились. Кто-то по-
том заболел, кто-то получил ослож-
нения - обострения хронических за-
болеваний, но кому это интересно?

Я не буду уточнять, с каким настро-
ением после этого мы идем к детям. 
Где нам черпать позитив и оптимизм? 
Негде. А ведь мы все, все без исключе-
ния педагоги дошкольного образо-
вания, когда-то были оптимистами, 
свято верили, что жизнь станет луч-
ше, что дети вырастут счастливыми 
и свободными. Оптимизма ни у кого 
из нас больше не осталось. У всех мо-
их сверстников лишь усталость, разо-
чарование, ощущение полной безза-
щитности и тщетности усилий. Как 
мы можем помочь детям расти здоро-
выми и радостными, если сами давно 
не верим в добро и справедливость? 
Если верим лишь в загробную жизнь, 
уповаем, что на том свете нам, воз-
можно, воздастся за наши терпение 
и чистое сердце.

Мне хочется, чтобы об этом заду-
мались если не наши власти, то хотя 
бы родители, которые каждое утро 
вручают дошкольным педагогам сво-
их детей.

Невеселые итоги...
Монолог униженной и оскорбленной 
воспитательницы детского сада

Семен ФРИДМАН

Мои размышления посвящены 
произведению Александра Вит-
ковского «Пеликанша. Учитель 
- птица неясыть», вышедшему в 
2021 году в издательстве «Вече». 
Пеликанша - прозвище учитель-
ницы Анастасии Александровны 
Пеликановой. 

Это книга о преподавателе. Вер-
нее, не так. Это книга о школе, и 
именно в качестве преподавателя 
героиня в первую очередь важна и 
интересна автору. Подробно описа-
но ее детство, когда она сама еще 
нуждалась в попечении и внимании 
взрослых, но не девичество, не заму-
жество и даже не материнские забо-
ты. При прочтении не вполне даже 
понятно (во всяком случае мне), че-
му, кроме самообразования, обязана 
она своим обширным и нешаблон-
ным запасом знаний. Раньше ведь 
доступность их была существенно 
меньше. Сейчас, как ни ругай совре-
менное состояние Интернета, суще-
ствует множество онлайн-библио-
тек, онлайн-лекций, в том числе и 
бесплатных. Но по-прежнему необ-
ходимо, чтобы кто-то помог ищу-
щим информацию отделить зер-
на от плевел, проложить свой курс 
в океане познания. И хотелось бы, 
чтобы книга, о которой пойдет речь 
в данной рецензии, также в этом по-
могала современным людям - и пре-
подавателям, и учащимся, и членам 
их семей.

Однако в подобном построении 
истории героини, к сожалению, со-
держится немало горькой правды. 
Преподаватель в нынешней школе 
перегружен уроками, завален мно-
жеством обязанностей, в том числе 
пустых и зряшных, а также постоян-
ной отчетностью. Зачастую он дол-
жен дать обширную программу за 
сокращенное количество часов, по-
тому что в ней появляются все но-
вые и новые предметы. Невольно 
вспоминается пресловутое слово-
сочетание «впихнуть невпихуемое». 
Справляться со всем этим обычно 
удается лишь за счет личной жизни, 
отдыха, сна и иных человеческих по-
требностей, так что многим препо-
давателям не только некогда вспо-
минать молодость, а впору вообще 
позабыть, как их зовут. Печально 
кончается и семейная жизнь геро-
ини Александра Витковского. Но 
ведь раньше многое связывало ее с 
мужем... И у родного человека есте-
ственно искать поддержки в своих 
жизненных трудностях. Отчего же 
это так мало показано?

Все, о чем говорится в книге, - и 
загруженность преподавателей, и 
заброшенность многих учащихся, 
и пренебрежительное отношение 
родителей к школьному процессу, 
и полная зависимость педагога от 
сложившейся административной 
системы, когда проверкой его рабо-
ты занимаются «Зойки», вчерашние 
троечницы, а также прочие малосъе-
добные плоды оптимизации - это 
всамделишние и реально тяжелые 
проблемы современности. Зачастую 
создается впечатление, что достойно 
вынести на своих плечах нынешнее 
школьное образование может толь-

ко человек, близкий к святости, и в 
книге мы имеем дело, по существу, 
со своего рода светской разновидно-
стью агиографической литературы. 
И выхода из этих проблем автор, по 
существу, не видит, подводя свою ге-
роиню к трагическому финалу.

Но при этом она очень хорошо 
умеет справляться с ситуацией там, 
где вопрос стоит о проблемах веч-
ных, об отношениях родителей и де-
тей, о взрослении подростков, об их 
попытках разобраться в этом мире. 
Не случайно данное ей имя - Анаста-
сия, что означает «возвращенная к 
жизни». И пусть даже героиня не-
сколько идеализированна и кладет 
на школьный алтарь все свои силы и 
устремления, все же читать об этом 
интересно. У автора острое зрение, 
он хорошо видит и запоминает круп-
ные и мелкие, важные и второсте-
пенные детали окружающей жизни, 
приметы разного времени. Он, как 
и его героиня, не склонен делить 
правду на удобную и неудобную да-
же там, где дело касается любимо-
го Пушкина. Многие приметы ны-
нешнего времени Анастасии Алек-
сандровне неприятны, но она не счи-
тает себя вправе отворачиваться от 
своих учеников даже там, где они 
вульгарны, туповаты, грубы. Ино-
гда учитель, как и врач, не должен 
быть брезгливым по отношению к 
учащимся. Ведь строптивая и острая 
на язык девочка с изображенной на 
сумке задницей может переживать 
настоящую личную драму, от кото-
рой ее некому защитить. Старшая 
подруга, по сути дела духовная мать 
главной героини, преподавала даже 
в колонии, где заключенные пода-
рили ей самодельную икону, кото-
рую она вручает Анастасии Алексан-
дровне. Героиня не может отказать-
ся от самых трудных учеников вовсе 
не потому, что директор или Депар-
тамент образования ей это запрети-
ли. Просто мир, изображенный авто-
ром, таков, что без вмешательства с 
ее стороны младший Хрякин вырас-
тет такой же свиньей, как его дед и 
отец. Но отказываться от своего до-
стоинства и унижаться перед отцом 
Хрякина она не будет.

Однако даже если в этом мире 
труд и знания не пользуются ува-
жением, Анастасия Александровна 
все равно способна показать уче-
никам, что быть образованным че-
ловеком прежде всего интересно, 
достойно, что это помогает искать 
ответы на те прокля́тые вопросы, 
которые перед ними встают. И это 
в известной мере, с моей точки зре-
ния, тоже ключ к решению подня-
тых в книге проблем. Я уже упомя-
нул о том, что автор щедро делится 
с героиней своими историческими 
и литературными знаниями, а они 
немалые. Думаю, что кому-то будет 
интересно читать книгу уже ради 
таких литературных уроков, кото-
рые дает Анастасия Александровна. 
Обычно развивающими ум считают-
ся математика, физика, информати-
ка, а тут мы видим, что способность 
мыслить могут развивать и занятия 
совершенно традиционного образ-
ца с учительницей литературы, ко-
торая скептически относится к ин-
новациям вроде образовательной 
среды.

К сожалению, есть и моменты, 
которые чтение книги затрудняют. 
Как я уже отметил, автор хорошо 
владеет описанием повседневности, 
прошлых и нынешних реалий, ме-
стами довольно чувствителен к раз-
говорной речи. Когда все это пере-
бивается размышлениями героини 
о важных для нее вопросах, слишком 
сильно сбивается темпоритм, нару-
шается стилистика. Нет, дело даже 
не в избытке пафоса самом по себе. 
С моей точки зрения, пафоса в зна-
чительной части нынешней лите-
ратуры как раз недостает, и во мно-
гих случаях он нужен. Скорее имен-
но в стилистических «швах» в тексте 
книги. Это огорчительно, поскольку, 
естественно, повесть о преподава-
теле литературы в первую очередь 
может заинтересовать читателей, 
к художественности изложения не-
безразличных.

Между тем книгу, безусловно, мож-
но рекомендовать к прочтению педа-
гогам, несмотря на всю мрачность и 
безысходность. Конечно, человеком 
верующим, каковым является глав-
ная героиня рассматриваемого про-
изведения, честное следование своим 
идеалам само по себе воспринимает-
ся как награда и цель, несмотря на все 
дурное, творящееся в окружающем 
мире. Однако выдержать такой уро-
вень самоотречения мало кому под 
силу. Зато в книге можно найти мно-
го интересного и полезного для сво-
ей работы, темы для обсуждения с 
учениками. Думаю, что книга может 
прийтись по душе и кому-то из стар-
шеклассников. Хотелось бы, чтобы ее 
прочло больше родителей. Надеюсь, 
что у наиболее чутких из них глав-
ной реакцией на изученное будет все-
таки не «таких учителей не бывает», а 
«вот он каков, учительский труд», что 
книга вызовет сочувствие и уваже-
ние к современным педагогам.

Еще, конечно, мне и, полагаю, ав-
тору хотелось бы, чтобы «Пеликан-
шу...» прочли те, от кого зависят ор-
ганизация труда учителей, требова-
ния к ним, оценка их труда, их соци-
альная защищенность. Потому что, 
вынужден повториться, данная в 
книге картина педагогической жиз-
ни более чем правдива и более чем 
печальна, она отражает главное и 
значимое в преподавательской жиз-
ни. Но боюсь, что это уже из разряда 
фантастики. Хотя, конечно, хочет-
ся все-таки верить в лучшее в этом 
плане.

Также хотелось бы, чтобы автор 
когда-нибудь уже от своего имени 
написал книгу в жанре вольных бе-
сед о том самом школьном курсе ли-
тературы, который кому-то при не-
удачной подаче может показаться 
«скучищей» и «отстоем». Думаю, что 
ему удалось бы изменить подобное 
отношение у многих школьников. 
В конце концов, если обратиться к 
моему личному опыту, то я, к стыду 
своему, в бытность свою школьни-
ком рассматривал многие включен-
ные в школьную программу по лите-
ратуре произведения как унылую 
обязаловку и не особо интересовал-
ся ими, но вместе с тем даже тогда 
некоторые произведения, грамотно 
преподнесенные преподавателем, 
вызывали у меня эмоциональный 
отклик. 

Взгляд

Преподавание - 
труд святого
Книга, в которую стоит погружаться детям и родителям
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Ковидные ограничения коснулись и мероприятий РАО - Ольга ВАСИЛЬЕВА показывает пример

Конференция

Светлое будущее
Вперед, опираясь на достижения и учитывая ошибки прошлого!

Вадим МЕЛЕШКО, фото автора

В Российской академии образова-
ния прошла Международная на-
учно-практическая конференция 
«Перспективы развития исследо-
ваний в сфере наук об образова-
нии». Ведущие российские и за-
рубежные ученые, руководители 
образовательных организаций и 
педагоги в очном и в онлайн-фор-
мате обсудили перспективы меж-
дународного сотрудничества, акту-
альные аспекты подготовки педа-
гогов, обучение и развитие школь-
ников в современном цифровом 
обществе и влияние пандемии на 
учебный процесс.

Столь знаковое мероприятие не 
обошли вниманием те, кто по долгу 
своей работы призван развивать на-
ше образование. Свои приветствия, 
в частности, направила замести-
тель Председателя Правительства 
Российской Федерации Татьяна Го-
ликова. По ее словам, «комплексные 
исследования, где педагогика инте-
грирована с другими науками, ста-
новятся все более востребованны-
ми, поэтому научную работу в сфере 
образования все чаще ведут ученые 
многих направлений - от педагогики 
до нейробиологии».

Российская педагогическая наука 
пользуется большим авторитетом 
во всем мире, школьное образование 
всегда оставалось на высоком уров-
не, о чем говорят результаты меж-
дународных исследований, таково 
мнение заместителя министра про-
свещения Российской Федерации 
Татьяны Васильевой. «Перед нами 
поставлена глобальная задача, свя-
занная с созданием условий для са-
мореализации и развития талантов 
детей и молодежи, для этого нам не-
обходимо поддерживать наших учи-
телей, - подчеркнула она. - И делаем 
это мы, базируясь на выводах наших 
ученых, вместе вырабатываем под-
ходы к развитию и формированию 
качественного образования».

Однако чтобы двигаться дальше, 
необходимо не только понимать, в 
чем мы сильны, но и знать наши сла-
бые места, уверен заместитель главы 
Рособрнадзора Евгений Семченко. В 
своем приветствии, обращенном к 
участникам конференции, он привел 
результаты исследований, соглас-
но которым «…есть определенные 
проблемы, существенно обострив-
шиеся в условиях пандемии». В част-
ности, 20% учителей испытывают 
определенные проблемы в предмет-
ной подготовке, 50% - в методиче-
ской подготовке, до 80% испытыва-
ют проблемы, связанные с объектив-
ностью оценивания. А кроме того, из 
всего количества школ (40,8 тысячи) 
9324 демонстрируют низкие образо-
вательные результаты. Тем не менее 
Рособрнадзор проводит гигантскую 
работу, для того чтобы Россия вошла 
в десятку лучших стран мира по ка-
честву образования.

Выступая перед сидевшими в зале 
и находившимися по ту сторону экра-
на коллегами, президент Российской 
академии образования Ольга Юрьев-
на Васильева констатировала готов-
ность к переменам и желание исполь-
зовать достижения наших ученых 
для повышения качества образова-
ния. «Перед учеными всего мира се-
годня стоит задача: дать оценку вли-
яния цифровой трансформации и си-
туации с COVID-19 на образователь-
ный процесс, - заявила она. - Нужны 
научный анализ, верные прогнозы и, 

самое важное, полезные и выверен-
ные рекомендации. Это мероприя-
тие дает старт системной работе по 
научному обоснованию и экспертно-
аналитическому сопровождению тех 
решений в системе образования, ко-
торые будут приниматься дальше». 
В то же время Ольга Васильева заме-
тила, что если почти четверть от об-
щего количества школ можно смело 
назвать отстающими, то надо что-то 
делать в системе высшего педагоги-
ческого образования, коль скоро на-
ши вузы выпускают учителей столь 
низкой квалификации.

Эти и многие другие проблемы об-
суждали на пленарных секциях. На 
одной из них член-корреспондент 
РАО, директор Института педагоги-
ки Санкт-Петербургского государ-
ственного университета Елена Каза-
кова рассказала, какими качествами 
должен обладать учитель будущего: 
уметь работать в разновозрастной 
команде, быть увлеченным процес-
сом познания, ответственно отно-

ситься к своему и чужому личностно-
му потенциалу. Она также отметила, 
что исследователи на современном 
этапе выявляют у молодых педаго-
гов дефицит предметно-методиче-
ской подготовки.

На секции, посвященной теме «Со-
временный ребенок и подросток в 
цифровом обществе», академик-се-
кретарь отделения психологии и 
возрастной физиологии РАО Сер-
гей Малых рассказал, что отлични-
ки и троечники примерно одинако-
вое количество экранного времени 
проводят за компьютерными игра-
ми - 57,75% и 60,18% соответствен-
но. При этом в качестве окна в циф-
ровой мир школьники в подавляю-
щем большинстве случаев исполь-
зуют смартфоны (77,9%), на втором 
месте идут настольные компьюте-
ры (10,4%). 67,8% детей проводят за 
экраном 50-100% свободного време-
ни. Самый пик использования ком-
пьютеров и смартфонов приходится 
на 16 лет.

Руководитель Центра психометри-
ки и измерений в образовании НИУ 
«Высшая школа экономики», акаде-

мик РАО Виктор Болотов на сессии 
«Образовательный процесс в услови-
ях цифровой трансформации» при-
вел следующие данные: 46% роди-
телей отмечают, что за время пан-
демии ребенок стал менее органи-
зованным. Кроме того, более 40% 
учащихся говорят о существенном 
увеличении учебной нагрузки в пе-
риод вынужденного дистанционно-
го обучения.

В ходе ключевой пленарной сес-
сии «COVID-19 и вызовы мировому 
образованию» заместитель прези-
дента РАО Геннадий Онищенко об-
народовал данные о ситуации с за-
болеваемостью коронавирусом в 
Российской Федерации. «Ситуация 
с распространением этой инфекции 
заставила нас по-новому взглянуть 
на те возможности и риски, которые 
несет внедрение цифровых образо-
вательных технологий, стимулиро-
вала выработку методологии для ре-
ализации образовательного процес-
са в новых условиях, - констатировал 

он. - Необходимо, чтобы все дети бы-
ли защищены как от гриппа, так и от 
коронавируса, чтобы осуществлялся 
нормальный педагогический про-
цесс, пусть и с эволюционным вне-
дрением цифровых технологий в по-
вседневную образовательную прак-
тику на этапе как общего среднего, 
так и профессионального образова-
ния».

На круглом столе по теме «Разви-
тие среднего профессионального 
образования: возможности и риски» 
под председательством и. о. вице-
президента Российской академии об-
разования Михаила Стриханова од-
ной из тем обсуждения стала реали-
зация стратегической инициативы 
«Профессионалитет». 

Учитывая международный ста-
тус мероприятия, было бы странно 
не использовать его для развития 
межгосударственных отношений на 
высшем уровне. Поэтому президент 
РАО Ольга Васильева и ее коллега из 
Казахстана, президент Националь-
ной академии образования имени 
Ибрая Алтынсарина Гани Бектаевич 
Бейсембаев, пришли к совместной 

инициативе о создании Ассоциации 
академий образования государств - 
участников СНГ. В ближайшее время 
будет сформирована рабочая груп-
па из представителей профильных 
организаций заинтересованных 
стран.

...Стоит напомнить, что примерно 
за неделю до этого, в самом начале 
декабря, в Национальном исследо-
вательском ядерном университете 
«МИФИ» прошла V Всероссийская на-
учная конференция «Теология в науч-
но-образовательном пространстве: 
теория, история, практика межрели-
гиозного и межкультурного диалога 
в ситуации глобальных вызовов». Вы-
ступая там, Ольга Юрьевна предло-
жила создать ассоциацию учителей, 
преподающих основы религиозных 
культур и светской этики (ОРКСЭ) и 
основы духовно-нравственной куль-
туры народов России. «Значимость 
курса «Основы религиозных культур 
и светской этики» для воспитания у 
детей гражданского сознания и ува-

жения к традициям российской ци-
вилизации и культуры несомненна, 
- высказала она свою позицию. - Од-
нако в педагогическом сообществе 
идут дискуссии о том, как препода-
вать эти дисциплины, какими знани-
ями и компетенциями должен обла-
дать сам педагог. Самое важное, самое 
сложное в воспитании детей - пере-
дача нравственного опыта. Поэтому 
сейчас при подготовке педагогов мы 
должны прежде всего думать о том, 
кого мы хотим обучить и воспитать. 
Считаю, что время для создания та-
кой ассоциации, объединяющей пе-
дагогов - преподавателей ОРКСЭ в 
школе, пришло». Как говорил в по-
добной ситуации римский император 
Константин I Великий: «Сим победи-
ши!» Победа будет за нами!

P.S. Записи трансляции пленар-
ных сессий доступны по ссылкам: 

1-й день - https://www.youtube.
com/watch?v=smw-bsGgWz0; 

2-й день - https://www.youtube.
c o m / w a t c h ? v = T n S N W B N K -
KI&t=10056s.

Сотрудничество 

Перспективное 
дело 
Денис ДОМРАЧЕВ, и. о. директора 
регионального образовательного 
центра «Перспектива», Магадан

Наш центр в целях научно-методи-
ческой поддержки и повышения 
квалификации психолого-педаго-
гических кадров Магаданской об-
ласти организовал и провел обра-
зовательную сессию «Эффектив-
ные практики воспитания, социа-
лизации и помощи участникам об-
разовательного процесса». В рам-
ках соглашения о сотрудничестве 
мы пригласили к себе специали-
стов центра психолого-педагогиче-
ской, медицинской и социальной 
помощи «Содействие» из города 
Ростова Ярославской области.

Делегация в составе директора Ма-
рии Павловны Бланк, заместителя 
директора центра Надежды Григо-
рьевны Демичевой и педагога-психо-
лога Ольги Викторовны Дувакиной 
оказалась впервые на нашей мага-
данской земле. С первого дня сессии, 
а она проходила с 22 по 26 ноября, 
специалисты с большим энтузиаз-
мом включились в работу, проводи-
ли занятия как с педагогами, так и с 
родителями. В образовательной сес-
сии приняли участие 71 педагог и 70 
родителей Магадана.

Примечательно, что специалисты 
центра «Содействие» использовали 
самые разные формы сотрудниче-
ства: круглые столы, семинары, ма-
стер-классы, практические занятия. 
Спектр рассматривавшихся вопро-
сов также был очень широк. Это пси-
холого-педагогическое сопровожде-
ние приемных семей и родителей с 
детьми, имеющими ограниченные 
возможности здоровья, и освоение 
педагогами технологий, направлен-
ных на урегулирование конфликтов 
в школьной среде. Одно из семинар-
ских занятий для педагогов было по-
священо важной проблеме трудного 
поведения. Впрочем, слушатели от-
мечали актуальность всех мероприя-
тий сессии. К примеру, признавались, 
что практические занятия, направ-
ленные на профилактику эмоцио-
нального выгорания педагогов, при-
несли весьма ощутимый результат.

Для родителей были организова-
ны тренинги, направленные на овла-
дение навыками построения эффек-
тивных отношений со своими чада-
ми. В живой атмосфере прошло об-
суждение трудностей подростково-
го возраста. Большой интерес своей 
практической направленностью вы-
звала тема повышения родительских 
ресурсов «Будь в плюсе». Инициатор 
проведения мероприятия - РОЦ «Пер-
спектива» - подарил педагогам и ма-
гаданским семьям с детьми возмож-
ность лично пообщаться с квалифи-
цированными специалистами по са-
мым разным вопросам и получить на 
них исчерпывающие ответы. Круглый 
стол, методические семинары и роди-
тельские собрания проходили на ба-
зе школ и детсадов города Магадана.

Участники сессии были призна-
тельны специалистам из Ростова за 
оказанную помощь и готовность де-
литься своим богатым опытом, вы-
соко оценили их доброжелатель-
ность, умение глубоко вникать в си-
туацию, проявлять заинтересован-
ность в жизни магаданских семей с 
детьми. А наши гости были благо-
дарны, что помимо работы смогли 
совершить экскурсию по памятным 
местам столицы колымского края 
и побывать в Музее естественной 
истории НИИ имени Н.А.Шило Даль-
невосточного отделения Российской 
академии наук.
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Проблемы и решения

Раздаточный материал участника проекта

Защита проекта его руководителем Анастасией ТОЛКАЧЕВОЙ 
на конкурсе социально значимых проектов «Парад идей», 
июль 2021 года

Обсуждение мастер-класса после публичного выступления

Строки 
из писем

Анастасия ТОЛКАЧЕВА, Новосибирская 
область

Как сделать так, чтобы подрост-
ки грамотно и ясно излагали свои 
мысли? Как помочь ребятам вы-
ступать без волнения? Как сделать 
презентацию мечты, которая бу-
дет понятна аудитории? На все эти 
вопросы, будучи автором и руко-
водителем проекта «Оракул сло-
ва», я искала ответы в своей педа-
гогической деятельности.

Отработав первый год в школе 
учителем истории и обществозна-
ния, тесно взаимодействуя со стар-
шеклассниками, я поняла: нужно де-
лать образовательные встречи, на 
которых мы будем отвечать на эти 
вопросы, а затем помогать ребятам 
в подготовке выступления на волну-
ющую их тему.

Так, в 2018 году прошел первый 
сезон проекта, посвященного обуче-
нию основам публичного выступле-
ния. Он назывался «Одним словом». 
Четыре образовательные встречи в 
одном из школьных кабинетов по-

могли ребятам сделать шаг к публич-
ным выступлениям и побороть вол-
нение. Финал проекта имел успех, и 
школьники просили продолжения.

В 2019 году проект не состоял-
ся, но удача сопутствовала отдель-
ной площадке «Сторителлинг». В 
2020 году я работала в городе Иски-
тиме, в 60 км от Новосибирска, где в 
онлайн-формате провела проект для 
10 региональных школ. Три мастер-
класса и 12 невероятных выступле-
ний школьников от 8 до 17 лет заста-
вили поверить в успех моего дела, и 
я решила, что пора выходить на го-
родской уровень и расширять про-
ектную деятельность.

В июле 2021 года «Оракул слова» 
выиграл конкурс социально значи-
мых проектов «Парад идей», органи-
затором которого является Управ-
ление молодежной политики мэрии 
г. Новосибирска. Конкурс состоял из 
четырех этапов: подача заявки, на-
родное голосование, «Проектный 
конвейер», в рамках которого прохо-
дила защита отдельных блоков про-
екта, защита проекта. Из 54 дошед-

ших до финала заявок 19 проектов 
стали обладателями софинансиро-
вания от города.

Проект «Оракул слова» был трех-
частным. Мы провели большую ин-
формационную кампанию, в ходе ко-
торой удалось привлечь более 100 
подростков из 20 образовательных 
организаций Новосибирска для уча-
стия в наших мастер-классах. Обра-
зовательная часть на базе молодеж-
ного центра «На Садовой» проходи-
ла в сентябре - октябре 2021 года и 
включала в себя проведение 10 ма-
стер-классов по нескольким обра-
зовательным направлениям - «Сто-
рителлинг», «Публичное выступле-
ние/импровизация», «Актерское 
мастерство/голос», «Визуальное 
сопровождение публичного высту-
пления». Команда спикеров - лю-
ди с большим профессиональным 
опытом в рамках данной тематики, 
а также те, кто умеет работать с под-
ростками.

Финал проекта проходил в фор-
мате TED-конференции на русском 
языке, где подростки, используя по-
лученный на мастер-классах опыт, 

рассказывали о волнующих их про-
блемах в обществе. Все выступления 
финалистов можно поделить на три 
блока: о проблемах общества, в це-
лом о спортивных событиях 2021 го-
да и о будущем профессиональном 
самоопределении.

«Для меня участие в любом проек-
те - прежде всего поддержка идеи, ко-
торую закладывает руководитель/
создатель. Если мы в этом совпада-
ем, то получается всегда максималь-
но продуктивно для всех участников 
процесса. Так случилось с проектом 
«Оракул слова», - отметила спикер 
образовательной площадки «Пу-
бличное выступление/импровиза-
ция» Татьяна Лукина. - «Оракул сло-
ва» - это новый опыт и возможность 
поделиться знаниями с другими. Мне 
хочется, чтобы каждый участник был 
успешен в любом выступлении, что-
бы ребята ничего не боялись, вери-
ли в себя, в свои силы и много-много 
работали».

«Участие в проекте дает шанс быть 
услышанным! Мы не только научи-
лись излагать мысли, импровизиро-

вать во время публичного выступле-
ния, но и нашли единомышленни-
ков и новых друзей. Этот проект дол-
жен иметь продолжение и более мас-
штабный формат. Участники «Ораку-
ла слова» чувствовали себя комфор-
тно, потому что наставники были с 
нами на одной волне, это помогало 
нам раскрепощаться!» - поделилась 
своими впечатлениями участница 
проекта Анастасия Сапегина.

Финал прошел максимально ду-
шевно и тепло, было видно, как 

участники готовились к выступлени-
ям и выбирали темы, которые их дей-
ствительно волнуют. На площадке 
воцарилась атмосфера спокойствия 
и взаимной поддержки, именно это 
помогло ребятам раскрыться и про-
явить себя.

У каждого подростка есть шанс 
быть услышанным, и это доказал 
наш проект. Главное - создать усло-
вия для реализации идеи и верить 
в нее, тогда все обязательно полу-
чится!

Шанс быть 
услышанным 
В Новосибирске завершился проект «Оракул слова»

Счастливые часов 
не наблюдают
Именно к таким людям можно от-
нести трио учителей из Беляевской 
школы. К увлеченным и интерес-
ным людям как нельзя лучше под-
ходит крылатая фраза из бессмерт-
ной комедии.

Елизавета Каракулова, педагог 
дополнительного образования 
Центра образования и музейной 
деятельности, Оханск, 
Пермский край:

«В Беляевской школе любят петь и 
учителя, и ученики. Дети участвуют в 
различных муниципальных конкур-
сах: «Оханские искорки», «Я люблю 
тебя, Россия!» и др. Жаль только, что 
все конкурсы сейчас проводятся в за-
очной форме.

Есть в школе и взрослая вокальная 
группа «Лада». Давно уже ни одно из 
школьных и сельских мероприятий 
не обходится без участия нашего 
трио. Кроме меня в его составе учи-
тель русского языка и литературы 
Муслима Шакирзяновна Садыева и 
учитель изо Галина Петровна Не-
федова. Нас объединила общая лю-
бовь к музыке. В репертуаре разно-
образные песни: эстрадные, русские 
народные, классика. Зрители всегда 
встречают выступления с радостью, 
что очень вдохновляет.

В ноябре этого года мы решили 
принять участие в Международном 
конкурсе- фестивале искусств «Отра-
жение», который проводился в Санкт- 
Петербурге. Отправили на суд жюри 
три песни: эстрадные «Купола Рос-
сии», «Мой дом - Россия» и русскую 
народную песню «Была я у ключика». 
С нетерпением ждали результатов. 
И вот наконец жюри конкурса раз-
местило итоги на сайте. Среди бо-
лее чем 41 тысячи участников «Ла-
да» стала лауреатом II степени! Какая 
это была радость для нас! Мы приш-
ли к выводу, что не надо бояться уча-
ствовать в конкурсах такого уровня. 
Всем читателям «Учительской газе-
ты», такого нужного для нас издания, 
желаем новых удачных дел и радост-
ных событий!»

Вадим Кулинченко, пос. Купавна, 
Московская область:

«Среди любимых произведений 
есть такие, что перечитываешь чаще 
других. Среди них - хрестоматийная 
комедия нравов «Горе от ума», кото-
рая отметила своеобразный юбилей. 
Впервые полностью, без купюр, пьеса 
была опубликована только в 1861 го-
ду. При жизни автора из-за цензуры 
в 1825-м напечатали только фраг-
менты. Александр Грибоедов для нас 
остался автором одного гениального 
произведения. Пушкин после первого 
же прочтения предсказал грибоедов-
ским стихам долгую жизнь, заметив, 
что «половина войдет в пословицу». 
Так оно и случилось. «Подписано, так 
с плеч долой», «Счастливые часов не 
наблюдают», «Нельзя ли для прогу-
лок подальше выбрать закоулок?» - 
люди, произнося эти и другие изре-
чения, даже не догадываются, что все 
они взяты из грибоедовской комедии.

В голове после прочтения комедии 
взникает всегда масса мыслей, ассо-
циаций, аналогий. Предлагаю тем, 
кто когда-то читал и изучал творче-
ство Грибоедова, перечитать «Горе 
от ума» и задуматься о сегодняшнем 
дне. Горе-то всегда с нами, а вот ум 
мы порой теряем.

За свою короткую жизнь Алек-
сандр Сергеевич Грибоедов успел 
создать шедевр, который остается 
бриллиантом в короне русской ли-
тературы и по сей день».
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Михаил БОГУСЛАВСКИЙ, главный 
научный сотрудник лаборатории 
теоретической педагогики и 
философии образования Института 
стратегии развития образования 
РАО, доктор педагогических наук, 
профессор, член-корреспондент 
РАО, почетный работник науки и 
высоких технологий РФ, лауреат 
знака «Золотое перо «Учительской 
газеты»-2020

Александр Федосеевич Бестужев 
(24.11(5.12).1761 - 20.3(1.4) 1810) 
вошел в российскую историю как 
многогранная личность: педагог, 
писатель, публицист, просветитель, 
искусствовед, издатель и один из 
основателей литейного дела.

Дворянские корни
Александр Федосеевич происхо-

дил из дворянского рода Бестуже-
вых. Получил военное образование, 
окончив в 1779 году Греческую гим-
назию при Артиллерийском и ин-
женерном кадетском корпусе, где 
затем и преподавал до 1788 года. 
В 1789 году во время Русско-швед-
ской войны был очень тяжело ранен 
в голову. В 1797 году майор артилле-
рии А.Ф.Бестужев был «по прошению 
уволен к статским делам» в чине кол-
лежского асессора. Оказавшись по-
сле отставки не у дел, он обратился 
к просветительской деятельности в 
сфере образования. 

Александр Федосеевич активно 
участвовал в работе Вольного обще-
ства любителей словесности, науки и 
художеств. Широта культурных и на-
учных интересов позволила ему соз-
дать в Петербурге «богатый музей 
в миниатюре» и собрать обширную 
библиотеку. Дом Бестужевых - насто-
ящий культурный центр конца XVIII 
века, где происходили встречи писа-
телей, художников, композиторов. 
Один из детей - писатель А.Бестужев-
Марлинский - вспоминал: «Отец мой 
был редкой нравственности, добро-
ты безграничной и веселого нрава. 
Все лучшие художники и сочинители 
тогдашнего времени были его при-
ятелями».

В этой атмосфере зарождались 
вольнолюбивые мысли у сыновей, 
будущих декабристов. По призна-
нию сына Михаила, гуманистиче-
ские идеи Бестужев успешно при-
менял при воспитании своих вось-
мерых детей (три дочери и пятеро 
сыновей) по собственной педагоги-
ческой системе. Старший сын, Ни-
колай, так вспоминал о педагогиче-
ском таланте отца: «В нем я увидел 
друга, но друга, строго проверяюще-
го мои поступки. Я чувствовал себя 
под властью любви, уважения к от-
цу, без страха, без боязни непокор-
ности, с полною свободой в мыслях 
и действиях и вместе с тем под оба-
янием такой непреклонной логики 
здравого смысла, столь положитель-
но точной, как военная команда». В 
письме к матери Александр Бесту-
жев-Марлинский отмечал: «Какою 
же любовию должны мы гореть к 
тем родителям, которые дают нам 
благородное воспитание; образу-
ют ум и сердце; которые своими по-
лезными советами наставляют нас 
в добродетели; которые не жалеют 
ничего для пользы и удовольствия 
детей своих».

В результате «вольнолюбивого 
воспитания» сыновья Александр, 
Николай, Михаил и Петр Бестужевы 
стали непосредственными участни-
ками событий на Сенатской площади 
14 декабря 1825 года. Павел, по мо-
лодости не участвовавший в восста-
нии, также пострадал вместе с ними. 
Как гласит эпитафия: «Нас было пять 
братьев, и все пятеро погибли в водо-
вороте 14 декабря».

Вместе с тем дети А.Ф.Бестужева 
оставили глубокий след в русской 
культуре и педагогике. Все сыновья 
отличались незаурядными личными 
качествами и достоинствами.

Николай, историк российского 
флота, писатель, экономист, худож-
ник-портретист, находясь в ссылке 
вместе с братом Михаилом, открыл 
школу в Бурятии.

Александр (литературный псевдо-
ним Марлинский) - известный писа-
тель, ценившийся современниками 
даже выше А.С.Пушкина.

Павел служил адъютантом Глав-
ного управления военно-учебных 
заведений и издавал журнал для 
чтения их воспитанников. Петр 
оставил ценные мемуары. Литера-
турный почерк братьев представ-
лял собой нечто общее, что дало со-
временникам основание ввести осо-
бый термин «бестужевские капли». 
Дочери Александра Федосеевича 
(старшая Елена и близнецы Мария 
и Ольга) не вышли замуж, посвятив 
жизнь заботам о сосланных братьях, 

помогали им в основании школы в 
Бурятии, преподавали там женское 
рукоделие.

Трактат «О воспитании»
Сам А.Ф.Бестужев являлся приме-

ром беззаветного служения прогрес-
сивному развитию России. По своим 
политическим взглядам он был уме-
ренным либералом, сторонником 
просвещенного абсолютизма. Все это 
воплотилось в наиболее известном 
его произведении - трактате «О вос-
питании», основополагающем тру-
де отечественной педагогики XVIII 
века. Созданный в 1797 году, он был 
в течение следующего года напеча-
тан в «Санкт-Петербургском журна-
ле», самом прогрессивном издании 
XVIII века.

В переработанном и существен-
но деформированном виде трактат 
под заглавием «Опыт военного вос-
питания относительно благородно-
го юношества» был издан в 1803-
1807 годах. Автор благоразумно 
изъял из него многие прогрессив-
ные идеи, сосредоточившись глав-
ным образом на практике военного 
воспитания.

В трактате представлены об-
щие педагогические взгляды 
А.Ф.Бестужева на воспитание подрас-
тающего поколения, созвучные иде-
ям античных философов, француз-
ских просветителей и западноевро-
пейских педагогов Джона Локка, Ми-
шеля де Монтеня, Шарля Монтескье, 
Клода Адриана Гельвеция, Жан Жака 
Руссо. Безусловным является влия-
ние идей видного русского педагога 
эпохи Просвещения Ивана Бецкого и 
взглядов Александра Радищева. Так-
же автором был переосмыслен соб-
ственный успешный педагогичес-
кий опыт и как воспитателя кадет-
ского корпуса, и как отца большого 
семейства.

Такой многогранный синтез тео-
рии и практики предоставил мысли-
телю возможность в ряде случаев не 
соглашаться с признанными авто-
ритетами, взгляды которых далеко 
не всегда совпадали между собой, 
и создать собственную логичную и 
цельную воспитательную концеп-
цию, соответствующую националь-
ным интересам и конкретно-исто-
рическим условиям России конца 
XVIII века.

Дать питомцам добрую душу
В трактате освещены многие ос-

новополагающие вопросы образо-
вания и воспитания юношества. 
Защищая идею создания государ-
ственной системы общественного 
образования, обучения и воспита-
ния, Александр Федосеевич совето-
вал строить ее на основе гуманной 
педагогики, которую разработал 
Я.А.Коменский. Был сторонником 
светского воспитания.

Особое место в трактате занимают 
цели и задачи воспитания, психоло-
гические основы воспитания, соот-
ношение воспитания общественно-
го и частного (семейного), умствен-
ного и нравственного, средства по-
ощрения и наказания, роль педагога. 
Значительное место в сочинении от-
ведено рассмотрению содержания и 
методов обучения.

Автор начинает свои рассуждения 
с общих положений о воспитании: 
«Воспитание вообще есть наука, ка-
ким способом образовать детей так, 
чтобы они учинились полезными и 
приятными для семейства своего, 
для Отечества и были бы в состоянии 
доставлять и для самих себя благопо-
лучие; воспитание должно постано-
вить себе правилом дать добрую ду-
шу». По его убеждению, «воспитать 
дитя - значит употребить его есте-
ственное расположение, его нужды, 
страсти на его усовершенствование 
или на учинение его таковым, како-
вым быть ему желаешь; сие значит 
возбудить желание его к известным 
предметам и от других воздержать».

Приготовление к гражданской 
жизни

Смыслом общественного воспита-
ния вслед за Монтескье Бестужев ви-
дит «приготовление к гражданской 
жизни». Это требует, чтобы «воспита-
ние юношества было соглашено и со-
вмещено с природой, с предначерта-
нием и с правилами правительства».

Педагогический мыслитель нера-
венство между людьми объяснял не 
природными различиями, а резуль-
татом различных условий жизни и 
воспитания. Справедливо утверж-
дал, что «все дети от природы раз-
личны, и, следовательно, обманы-
ваются те, кто считает возможным 
в любом человеке воспитать жела-
емое: воспитание распространяет 
только полученные от природы спо-
собности».

Поэтому воспитание должно начи-
наться с «первых минут жизни, имея 
целью предопределить в ребенке те 
существенные способности, которые 
будут влиять на всю его последую-
щую жизнь, то есть сформировать 
нрав человека».

С этой проблемой, полагает Бес-
тужев, можно справиться только в 
условиях общественного, а не част-
ного (домашнего) воспитания. Ко-
нечно, при условии способности ро-
дителей привить своим детям «по-
нятия о добродетели, об отечестве, 
о добрых нравах и воспитать истин-
ных сынов Отечества», возможно и 
семейное воспитание.

Гарантиями эффективности об-
щественного воспитания является 
строжайший отбор «превосходных 

наставников», освоивших «науку об-
хождения с детьми», обладающих 
«высокими моральными качества-
ми». Подчеркнем, что Александр Фе-
досеевич отводил роли личности 
учителя, наставника очень большое 
значение. «Наличие первоклассных 
наставников», по его убеждению, 
«позволит реализовать такое не-
пременное условие успешного вос-
питания, как подражание, посколь-
ку человек наиболее расположен ко 
взаимному друг другу подражанию». 
Воспитание «должно произойти 
больше от примера, нежели от пра-
вил», этому процессу воспитатели 
«должны споспешествовать беспре-
станными примерами правосудия, 
человеколюбия, кротости, снисхож-
дения, трудолюбия, ревности ко бла-
гу, признательности к Отечеству, по-
читания законов».

Воспитание благородного 
юношества

Все эти основополагающие проб-
лемы автор раскрывал подробно, с 
большой эрудицией и применитель-
но к военным учебным заведениям, 

которые создавались для благород-
ного юношества. В трактате предло-
жена развернутая программа обра-
зования и воспитания благородно-
го юношества, соотнесенная с воз-
растными особенностями детей, ре-
гламентирующая соотношение соб-
ственно воспитательных и образо-
вательных сфер.

А.Ф.Бестужев был убежден, что путь 
учения - это постепенное раскрытие 
умственных способностей, а именно 
понимания, памяти, воображения и 
способности рассуждать. Именно их 
надо открывать и тщательно разви-
вать «согласно возрасту, соотнося с 
природой и учитывая начальные спо-
собности каждого ребенка».

Бестужевым впервые в отечест-
венной педагогике была высказа-
на мысль о систематическом нрав-
ственном воспитании. В данной свя-
зи педагог специально разработал 
основы «Курса морали», предназна-
ченного в течение двух лет сформи-
ровать основные представления де-
тей о нравственности, об их будущих 
гражданских и семейных обязанно-
стях. При этом данный курс должен 
был включать в себя наряду с теоре-
тической частью обязательные прак-
тические упражнения.

Воспитание в учреждениях, ко-
торые планировал создать Бесту-
жев, начиналось с пятилетнего воз-
раста и было рассчитано на 14 лет. 
Он подробно регламентировал этот 
процесс: какому предмету и в каком 
объеме учить, в каком возрасте какие 
практические навыки развивать, ка-
кие нравственные устои и понятия 
прививать.

Первые четыре года отводились 
формированию у ребенка способно-
сти правильно понимать явления на 
основе принципов отказа от принуж-
дения, действия исключительно под 
влиянием «соревнования и забавы», 
соединения теории с практикой (что 
одновременно будет готовить ребен-
ка к развитию следующей способно-
сти - памяти).

В течение пятого - седьмого годов 
обучения следует целенаправленно 
тренировать память ребенка, но «без 
злоупотреблений», то есть без обре-
менения ее ненужными сведениями, 
но с постоянными повторениями не-
обходимого.

На восьмом году воспитания мож-
но приступать «к развитию вообра-
жения, которое только в этом воз-
расте становится и безопасным, и 
необходимым; полезными воспита-
тельными средствами здесь явля-
ются стихосложение и сочинитель-
ство».

Наконец, остальные шесть лет 
«ученого воспитания» отводятся 
развитию способности рассуждать. 
Именно теперь воспитанники спо-
собны «без скуки и отвращения» 
воспринять соответствующие нау-
ки: на 1-2-м годах - геометрию, так-
тику, теорию баллистического ис-
кусства, на 3-4-м годах - опытную 
физику, естествознание; на 5-м го-
ду - грамматику.

Заключительный год посвящает-
ся обучению «отечественным зако-
нам, сопровождаемому истинными 
основаниями всенародного благо-
устройства и общественного благо-
денствия, познанием истинных его 
польз и его отношений».

Завершает трактат рассуждение 
«Об обрядах всеобщего выпуска». 
Торжествам по случаю завершения 
общественного образования Бесту-
жев отводил значительное место, 
считая необходимым сделать это со-
бытие незабываемым, «укрепить вы-
пускников в сознании того, что они 
сыны Отечества, воспитанники за-
кона, искоренившие гордость и по-
роки».

Сам обряд выпуска разработан 
очень подробно: это должно быть 
«исключительно памятное событие, 
включающее шествие в церковь, 
торжественные клятвы, воинские 
упражнения».

Но центральное место в нем отво-
дилось прощальной речи наставни-
ка, в которой тот должен был еще раз 
пожелать выпускникам, чтобы «в по-
исках благополучия они не ошиба-
лись в выборе средств, искали бы их 
в трудах по защите Отечества и зако-
нов, в прилежании, кротости, воздер-
жании, в недрах семейства; исполня-
ли бы долг человека и гражданина не 
по опасению наказания, но по ува-
жению законов и любви к справед-
ливости».

Главный же завет воспитателя вы-
ходящим в самостоятельную жизнь 
звучал так: «Без любви к Отечеству 
вы были бы только граждане по име-
ни, равно как люди по образу».

Безусловно, трактат А.Ф.Бестужева 
«О воспитании» сыграл большую 
роль в развитии прогрессивной пе-
дагогической мысли России в конце 
XVIII - начале XIX века, внеся значи-
тельный вклад в теорию и практику 
гуманистического воспитания.

Александр Федосеевич был похо-
ронен на Смоленском православном 
кладбище в Петербурге. На памят-
нике выбита эпитафия: «Бестужева 
здесь прах, // Душа на небесах, // За-
слуги у царя, // А имя на сердцах».

Наследие

Александр Федосеевич БЕСТУЖЕВ

Легендарный 
отец декабристов
Программа воспитания «истинных сынов Отечества» 
Александра Бестужева
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Григорий ФОМЕНКОВ, Меленки, Владимирская 
область

Так уж исторически сложилось, что в Рос-
сии все новшества с трудом пробивают 
себе дорогу. Ломка старых и привычных 
отношений всегда вызывала насторожен-
ность у населения, а иногда и открытый 
протест. Даже актуальные и насущные 
реформы, проводившиеся в нашем Оте-
честве, не избежали неприязненного от-
ношения со стороны россиян. Отмена кре-
постного права 19 февраля 1861 года об-
радовала не всех помещичьих крестьян. 
Были те, кто не хотел уходить от своих го-
спод в силу разных причин. Трудно в это 
поверить, но факт остается фактом. Таких 
примеров в истории хоть отбавляй. Любое 
нововведение наталкивалось на непони-
мание со стороны определенной части на-
селения нашей страны.

С 2009 года в общеобразовательных учреж-
дениях сдают ЕГЭ. Такая форма итоговой атте-
стации школьников была встречена граждана-
ми без особого восторга. Из года в год разго-
раются дискуссии о целесообразности такого 
типа экзаменационных испытаний. Словесные 
баталии сторонников и противников ЕГЭ то за-
тихают, то вспыхивают с новой силой. Все за-
висит от политической повестки дня, так как 
этот вопрос уже давно не является прерога-
тивой только сферы образования. Он стреми-
тельно перекочевал в политику и использует-
ся разными лидерами и партиями в качестве 
инструмента для привлечения электората в 
период выборов.

ЕГЭ глазами обывателя
Отбросим все политические моменты в сто-

рону. Посмотрим на единый государствен-
ный экзамен глазами простого обывателя. 
Что так пугает наших граждан в ЕГЭ? Чем они 
недовольны? Дело все в том, что была слома-
на система, которая выстраивалась годами. 
С 1944 года ученики стали сдавать выпуск-
ные экзамены в школе по билетам. Билеты 
составлялись централизованно, с их содер-
жанием выпускники советских образователь-
ных учреждений знакомились заранее. Учи-
тель диктовал учащимся ответы на вопросы 
экзаменационных билетов, а они в свою оче-
редь старательно записывали их в тетрадоч-
ки и заучивали наизусть. Конечно, не у всех 
это получалось. Зазубрить тридцать билетов 
по истории было по силам не каждому.

Эта система с небольшими изменениями 
дожила до начала двухтысячных. Затем на-
чались крутые перемены и бурные искания 
новых форм сдачи экзаменов в общеобразо-
вательных учреждениях. Правительство ре-
шило перенять опыт западных стран, кото-
рые к тому времени активно использовали 
ЕГЭ как инструмент проверки качества зна-
ний по окончании школы. Советская систе-
ма итоговой аттестации была отправлена в 
утиль. Это и травмировало людей, которые к 
ней привыкли и не представляли существо-
вания чего-то иного.

Все новое - в штыки!
Большинство критиков ЕГЭ поют одну и 

ту же песню. По их мнению, единый государ-
ственный экзамен - это обыкновенное тести-
рование. Учитель не дает ребенку глубоких 
знаний, а просто натаскивает его на решения 
заданий определенного типа и учит ставить 
в нужной клеточке номер варианта правиль-
ного ответа. Ученик выходит из стен школы 
зачастую без необходимого набора знаний, 
умений и навыков. «Жертва ЕГЭ» - так сегод-
ня говорят про человека некомпетентного 
и безграмотного. Подобные оценки необъ-
ективны. Таких Митрофанушек хватало во 
все времена.

«Когда я учился в школе, все было лучше. 
Мы знали всю школьную программу. Мы учи-
ли все билеты. Экзамены сдавали все учени-
ки!» - это еще один набор аргументов про-
тивников ЕГЭ. Список критических замеча-
ний можно продолжать бесконечно. Все сво-
дится к одному: раньше было лучше, а сейчас 
все плохо.

Так не бывает. Общество не стоит на ме-
сте. Оно движется вперед и развивается. На-
ступило время, когда стало очевидно, что 
билетная система сдачи экзаменов изжила 
себя. На смену ей пришла новая. Только по 
старой привычке мы все новое воспринима-
ем в штыки!

Есть с чем сравнивать
В самом начале своего тернистого пути еди-

ный государственный экзамен и правда имел 
много недостатков. С течением времени все 
изменилось в лучшую сторону. Контрольно-

измерительные материалы ЕГЭ постепенно 
совершенствовались и усложнялись. Сегодня 
невозможно просто угадать ответы. Для ре-
шения заданий требуются глубокие знания 
по предмету. Люди, которые твердят мантры 
про «угадайку» на ЕГЭ, - полные дилетанты в 
этой области. Прежде чем размышлять о при-
митивности заданий ЕГЭ, может быть, стоит 
зайти на сайт ФИПИ и воочию посмотреть, как 
выглядят эти самые задания?! Больше всего 
поражает то, что подобным непрофессиона-
лизмом грешат не только далекие от обра-
зования люди, но и признанные эксперты в 
этой сфере. Их предубеждение основывается 
на следующем принципе: «Не видел, не писал, 
но осуждаю!».

Как только в школах ввели ЕГЭ, тут же зна-
чительно увеличилось количество выпуск-
ников, не сумевших успешно выдержать это 
испытание. Да, раньше такого точно не было. 
Экзамены сдавали практически все. Но давай-
те честно скажем, каким образом достигался 
такой высокий результат. Экзамен принима-
ла школьная экзаменационная комиссия во 
главе с директором или завучем. Неужели она 
допустила бы выставление неудовлетвори-
тельных оценок во время итоговой аттеста-
ции? Нет, конечно. Отчетность и тогда никто 
не отменял. Преподаватель мог заранее пред-
упредить слабого ученика, какой билет то-
му надо обязательно выучить. Члены комис-
сии закрывали глаза на списывание. Делали 
вид, что читают учебник, газету или вообще 
в нужный момент выходили из кабинета яко-
бы по важным делам. И в это время учитель, 
который преподавал предмет этому горе-вы-
пускнику в течение нескольких лет, начинал 
торопливо диктовать ему ответы на вопросы 
билета. Комиссия возвращалась и терпели-
во слушала сбивчивое бормотание учащего-
ся, который с трудом пытался разобраться в 
своих каракулях. После нравоучительной бе-
седы о том, что в жизни все будет не так, как в 
школе, комиссия ставила такому выпускнику 
оценку «удовлетворительно» и с чистой сове-
стью отпускала его на волю. Вот вам и весь се-
крет отсутствия двоек на экзаменах.

А было и наоборот. Отношения между учи-
телем и учеником не всегда гладкие. Кон-
фликтные отношения могут затянуться на го-
ды и проявиться во время экзамена. Не совсем 
порядочный преподаватель мог завалить до-
полнительными вопросами не понравившего-
ся ему ученика. И вот в аттестате плохая оцен-
ка. А это значит, шансы на поступление в вуз 
своей мечты уже не такие высокие.

В ЕГЭ все иначе. Проверка первой части эк-
заменационной работы осуществляется ком-
пьютером, а задания второй части проверяют 
независимые эксперты. Это гарантирует не-
предвзятое отношение к работам выпускни-
ков. Ну а если ученик не согласен с выставлен-
ными баллами, то он в установленном поряд-

ке имеет право подать на апелляцию. Ничего 
подобного раньше не было.

Все в равных условиях
ЕГЭ неидеален, и там тоже бывает всякое. 

И подсказывают, и с телефонами выпускни-
ков ловят. Бумажки с формулами и правила-
ми одиннадцатиклассники рассовывают по 
всем карманам. Написание шпаргалок - это 
целое искусство, которое совершенствуется 
с годами и даже в век высоких технологий 
сумело сохранить свои устойчивые позиции. 
Но воспользоваться этим арсеналом при су-
ществующей организации сдачи ЕГЭ крайне 
сложно. Сотрудники ППЭ делают все, для то-
го чтобы экзамены были честными. На вхо-
де учащихся проверяют с помощью металло-
детектора. Можно сколько угодно говорить, 
что это неправильно, что такой досмотр ни к 
чему. Но именно он сводит к минимуму слу-
чаи использования мобильных телефонов на 
ЕГЭ. Если кто-то все же умудрился пронести 
средство связи, то в коридорах установлены 
глушилки, которые не оставят никакого шан-
са для тех, кому захочется воспользоваться 
услугами Интернета. В кабинетах стоят ви-
деокамеры, и педагоги не рискуют помогать 
ученикам. При выходе экзаменуемого в туа-
лет с ним идет сопровождающий. А если вы-
пускник обошел все эти преграды и сумел-
таки выложить свои задания в Сеть, то и тут 
есть определенный контроль. Специальные 
наблюдатели внимательно следят за интер-
нет-пространством и мгновенно реагируют 
на появление заданий ЕГЭ во Всемирной пау-
тине. Все это сделано для того, чтобы обеспе-
чить равные условия для всех школьников 
при сдаче экзаменов. И вот когда свои зна-
ния слабые, а помощи ждать не от кого, тог-
да и появляются выпускники, не перешедшие 
минимального порога на ЕГЭ. Жестко все, но 
справедливо.

Незнание и страх как основные 
препятствия на пути ЕГЭ

При старой экзаменационной системе уче-
ник сдавал выпускные экзамены в школе. Ес-
ли же он хотел продолжить учебу в высшем 
учебном заведении, то вступительные экза-
мены приходилось сдавать уже в стенах вы-
бранного им вуза. Причем документы для по-
ступления можно было подать только в один 
вуз. В настоящее время ЕГЭ является и вы-
пускным, и вступительным экзаменом од-
новременно. Мало того, результаты единого 
государственного экзамена можно подать в 
5 вузов на 10 направлений в каждом. Когда 
я объясняю эти плюсы ЕГЭ школьникам и их 
родителям, то вижу удивленные лица. Не зна-
ют! Но это еще полбеды! Зачастую сами пе-
дагоги некомпетентны в этой теме. Многие 
коллеги имеют приблизительное представ-
ление по этому вопросу и не могут грамотно 
проконсультировать своих воспитанников, 
их пап и мам.

Среди учителей также хватает противников 
ЕГЭ. Есть те, у кого не вызывает восторга фор-
мулировка экзаменационных заданий, кто-то 
недоволен системой оценки или самой проце-
дурой проведения единого государственного 
экзамена. Здесь все понятно. Сколько людей, 
столько и мнений. Но меня поражают педаго-
ги, которые переживают за то, что результаты 
ЕГЭ отразятся на их рейтинге и профессио-
нальной аттестации. Они самые воинствую-
щие апологеты старой экзаменационной си-
стемы. Нагнетание страха вокруг ЕГЭ - их рук 
дело. Такие учителя ставят личные амбиции 
и выгоды выше профессионального долга.

Большие возможности
Перманентная реформа образования затра-

гивает интересы всех слоев нашего общества. 
Именно поэтому к ней приковано большое 
внимание. Одни преобразовательные ини-
циативы напрочь отторгаются социумом, а 
другие постепенно входят в жизнь. Единый 
государственный экзамен с трудом пробива-
ет себе дорогу. На данный момент это наи-
более честная система оценки знаний уча-
щихся. Отрицать очевидное глупо. Отменять 
его в угоду различным политическим силам 
нельзя. Родительское сообщество и работни-
ки образования постепенно начинают пони-
мать, что ЕГЭ дает больше возможностей де-
тям для профессиональной самореализации. 
Выпускники из глубинки массово поступа-
ют в лучшие университеты Москвы, Санкт-
Петербурга, Нижнего Новгорода и других 
крупных городов. И все это благодаря своим 
знаниям и результатам ЕГЭ.

Взгляд

Тернистый 
путь ЕГЭ
Особенности национального характера

СПО

И глаза не боятся, 
и руки делают
Наталья АЛЕКСЮТИНА, Санкт-Петербург

В Петербурге прошел первый региональ-
ный чемпионат по стандартам WorldSkills 
«Навыки мудрых» для специалистов в воз-
расте 50 лет и старше, организованный Ко-
митетом по труду и занятости населения 
Санкт-Петербурга при поддержке Комитета 
по образованию и Регионального коорди-
национного центра движения WorldSkills в 
Санкт-Петербурге.

Опытные профессионалы демонстрирова-
ли мастерство по 6 компетенциям в сферах ав-
топрома и индустрии красоты. Состязания по 
компетенциям «Кузовной ремонт», «Окраска 
автомобиля», «Сварочные технологии» про-
ходили на базе Автомеханического колледжа. 
В  омпетенциях «Визаж и стилистика», «Парик-
махерское искусство», «Эстетическая космето-
логия» специалисты соревновались в Акаде-
мии индустрии красоты «Локон».

Как заметил на открытии чемпионата пред-
седатель Комитета по труду и занятости насе-
ления Санкт-Петербурга Дмитрий Чернейко, 
до некоторого времени считалось, что моло-
дежь в профессии перспективнее, но сегодня 
ситуация изменилась. Дело не только в повы-
шении возраста выхода на пенсию, но и в том, 
что есть серьезный дефицит работников во 
всех сферах. Поэтому необходимо, чтобы лю-
ди в любом возрасте, если они могут и хотят, 
работали, а бизнес их принимал. Тем более что 
во многих случаях опытные специалисты рабо-
тают лучше, чем те, кто только начинает свой 
трудовой путь.

Следует отметить, что состав участников 
чемпионата был разный. Например, как пояс-
нила директор Академии индустрии красоты 
«Локон» Ольга Рыбина, в соревновании приня-
ли участие не только мастера производствен-
ного обучения из колледжей города и профес-
сионалы, которые давно работают в салонах 
красоты, но и бывшие слушательницы, про-
шедшие в «Локоне» обучение по программам 
WorldSkills для людей предпенсионного воз-
раста в рамках нацпроекта «Демография». Оль-
га Рыбина призналась, что считает подобное 
соревнование очень актуальным, поскольку 
оно позволяет испытать себя в стрессовой си-
туации, понять, какие компетенции западают. 
К примеру, совершенно очевидно, что опыт-
ным специалистам часто не хватает гибких на-
выков. Они боятся оценивания, многие испы-
тывают затруднения в плане коммуникации. 
Также опытным мастерам трудно принять си-
туацию, когда молодой специалист ведет за-
нятие для возрастной группы. Его слушают с 
недоверием, однако после 2-3 занятий скепсис 
уходит, уступая место уважению.

Для учащейся молодежи такие соревнова-
ния - это тоже огромный опыт. Как рассказала 
методист Автомеханического колледжа Мари-
на Петухова, все группы колледжа ознакоми-
лись с оборудованием, на котором предстояло 
соревноваться опытным специалистам. Кроме 
того, ребятам было интересно увидеть свое-
го мастера в роли ученика. Студентами были 
даже организованы группы поддержки, что, 
конечно, сыграло роль в повышении статуса 
наставника. Вообще, по словам Марины Пету-
ховой, очень важно, чтобы в мастере, который 
будет обучать студентов ремеслу, сочетались 
профессиональное мастерство и личностные 
качества, потому что ребята приходят разные, 
у многих из них за плечами негативный опыт 
учебы в школе. К каждому из студентов нужен 
индивидуальный подход.

В последние годы в системе СПО отмечают 
увеличение числа выпускников образователь-
ных организаций с высокими баллами аттеста-
та. Например, средний балл при поступлении 
в Автомеханический колледж в этом году со-
ставил 4,6, а конкурс на ряд специальностей 
достиг 5 человек на место. Это говорит о том, 
что и родители, и сами ребята по окончании 
школы нацелены на получение профессии, а 
затем уже думают о высшем образовании, пре-
доставляющем возможность дальнейшего ка-
рьерного роста.
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Римма ЕРМОЛЕНКО, 
директор школы №55 
Петрозаводска:

- Я получаю очень много сообще-
ний, писем от учителей, которые хо-
тят работать в нашей школе. Неко-
торые из них придут сюда в сентя-
бре 2021 года. Уже сложилось ядро 
молодых педагогов. Сейчас учитель 
химии, работающий в одной из школ 
города, помогает в составлении тех-
нического задания для закупки обо-
рудования в кабинеты химии и био-
логии. Переписываюсь с преподава-
телем литературы, обсуждаем инно-
вационные идеи гуманитарного об-
разования. Думаю, коллектив у нас 
будет интересным.

Многое будет зависеть от кадров, 
от того, кто к нам придет. Появится 
театральный педагог - будет школь-
ный театр. Мечтаю об этом!

Что уже сделано? Укомплектована 
начальная школа - 18 классов. Фор-
мируется педагогический коллек-
тив, молодым специалистам, вче-
рашним студентам, готовы помо-
гать педагоги с большим и успеш-
ным опытом, систему наставниче-
ства обязательно будем развивать. 
У нас трудятся учителя - члены Со-
вета молодых педагогов Республики 
Карелия, надеюсь на их творческую 
и активную жизненную позицию, 
складывается родительский коми-
тет. Все это важные процессы, фор-
мирующиеся не за один день, мы от-
крылись 15 ноября, так что все еще 
впереди.

Начали работу над фирменным 
стилем школы. Это тоже важно, ведь 
форма во многом определяет содер-
жание. У каждого ученика появил-
ся значок «Я учусь в 55-й школе». На 
фасаде школы разместили баннер. 
Коллективным решением на нем по-
явилась известная фраза «Будущее 
начинается здесь и сейчас», переда-
ющая наше настроение, уверенность 
в будущем школы, понимание значи-
мости учительского труда.

В холле первого этажа на зеркалах 
разместили надписи «Улыбайся, те-
бе это идет», «Самый лучший день - 
сегодня», это нас вдохновляет и оп-
тимистически настраивает. Я благо-
дарна строителям за цвета школы 
- пастельные, светлые, неотягощаю-
щие. Важно, когда в учебном заведе-
нии есть цвет, свет, воздух, простор.

Школу построили на улице Обо-
ронной в память о тех, кто защищал 
город в 1941 году. С открытием шко-
лы по инициативе главы города на 
фасаде установили памятную доску.

У образовательного учреждения 
уже есть собственный гимн, его на-
писала Лариса Каприелова, наш друг, 
талантливый поэт, специалист го-
родского Дома культуры.

О перспективах. У нас в школе пять 
спортивных залов, инновационная 
библиотека, масштабный актовый 
зал на 850 человек. Мы понимаем, 
что в нашем случае пространство 
и форма определяют учебное заве-
дение как социокультурный ком-
плекс. Значимые республиканские 
события теперь могут проходить у 
нас. С нетерпением ждем открытия 
нашей библиотеки, в которой пока 
хранятся комплекты учебников. Но 
в скором времени (мы верим, что по-
может акция «Новой школе - новые 
книги») наши фонды пополнятся.

В образовательной организации 
создана безбарьерная среда, работа-
ют четыре лифта. Мы готовы прини-
мать детей с ОВЗ, выстраивать инди-
видуальные образовательные марш-
руты обучения.

Мы хотим создать инновацион-
ную общеобразовательную школу, 
не лицей и не гимназию. Для меня 
пример - Евгений Александрович 
Ямбург, талантливый педагог, ди-
ректор общеобразовательной шко-

лы, в которой есть место всем - ода-
ренным детям, ученикам с ОВЗ или 
ЗПР. Именно такая задача стоит пе-
ред нами.

В ближайшее время мы закупим 
оборудование для профильных клас-
сов, планируем открыть профори-
ентационные кабинеты для учени-
ков старших классов. Продолжим со-
трудничество с нашим университе-
том, планируем открыть профиль-
ные классы - социально-гуманитар-
ный, медицинский и инженерный.

Ксения ЩЕРБАКОВА, 
учитель 1-го «Ж» класса:

- 31 первоклассник с первого сен-
тября учатся вместе со мной в шко-
ле №46, которая любезно предоста-
вила нам кабинет и время для обу-
чения. На днях мы перешли в новую 
школу. Эта неделя у нас ознакоми-
тельная. Мы, конечно, ведем уроки, 
но пока дети привыкают к новой 
школе. Пространство вдохновляет. 
Нравятся и столовая, и кабинет, и 
холлы. Комфортно находиться в ка-
бинете, где все новое. Наш класс про-
сторный, с партами на одного, так 
что дети друг друга не беспокоят. 
У каждого ребенка есть свое место 
в гардеробе, в раздевалках, в каби-
нете. Здесь есть и школьные столы, 
и большие столы для настольных 
игр. Все очень хорошо продумано, 
нет толкучки, каждый класс прихо-
дит в свое время, несколько выхо-
дов, так что детям здесь удобно. Ре-
бята у меня любознательные, инте-
ресные и веселые.

Ирина ЛЕБЕДЕВА, 
учитель английского языка:

- «Учебное заведение моей меч-
ты», - подумала я, когда впервые пе-
реступила порог 55-й школы. Как 
только попадаешь в нее, сразу пони-
маешь, что это уникальное образо-
вательное пространство. Масштаб, 
простор и уют школы поражают. 
Она спроектирована, построена и 
оснащена в соответствии с совре-
менными требованиями, предъяв-
ляемыми к учебным заведениям. 
Здесь предусмотрено абсолютно 
все: укомплектованные предмет-
ные кабинеты, лаборатории, спор-
тивные залы, современная библио-
тека и многое другое. Техническое 
оснащение кабинетов позволяет 
делать уроки интер активными, ис-
пользовать современные формы ра-
боты с детьми. Новая школа - новые 
комфортные условия для наших де-
тей. Особенно приятно, что у нас не-
обычные звонки: на урок приглаша-
ет минорная композиция Моцарта, 
в конце урока играет мажорная ме-
лодия Баха. В рекреациях и коридо-
рах расположены мягкие скамейки 
и пуфики для отдыха, совсем скоро 
по явятся игровые зоны. Директор 
школы Римма Евгеньевна Ермолен-
ко создает все условия, чтобы ребя-
та учились на «отлично», занима-
лись спортом, пробовали себя в раз-
ных видах деятельности. Не сомне-
ваюсь ни минуты, что школа №55 
станет уникальным инновацион-
ным образовательным центром Рес-
публики Карелия.

Ирина ЛЕБЕДЕВА и второклассники

Учитель начальных классов Ксения ЩЕРБАКОВА

Директор школы Римма ЕРМОЛЕНКО

Мария ГОЛУБЕВА, Республика Карелия, 
фото автора

Впервые с 1993 года в столице Ка-
релии построили и открыли но-
вую школу. С середины ноября 
к занятиям в школе №55 Петро-
заводска приступили 546 учени-
ков младших классов. Школа для 
1350 учащихся стала самой боль-
шой в Карелии. Первыми пере-
ступили порог образовательного 
учреждения младшеклассники.

Трехэтажная школа площадью 
почти 34 тысячи квадратных метров 
состоит из четырех блоков, что по-
зволяет разделить начальное звено 
и среднюю/старшую школу. Отдель-
ное крыло младшей школы имеет 
два собственных спортзала, а также 
помещения для групп продленного 
дня, в которых предусмотрена воз-
можность дневного сна.

Две пятерки
В Петрозаводске открыли самую большую школу в Карелии

От первого лица

Владимир ЛЮБАРСКИЙ, мэр Петрозаводска:

- Новые школы в нашем городе не открывались с середи-
ны 90-х годов прошлого века. Потребовалось почти трид-
цать лет, чтобы прервать затянувшуюся паузу. Пока к 
занятиям в новой школе приступили только младшие 
классы, в полную силу она заработает с сентября 2022 
года, но уже сейчас за новенькие парты сели сразу 546 уче-
ников. Это замечательная новость прежде всего, конечно 
же, для жителей Древлянки (один из развивающихся рай-

онов города. - Прим. ред.), да и для всех горожан это от-
личный подарок. Школа, построенная в рамках нацпроекта 
«Образование», получилась просторной и светлой. Классы 
оснащены современным учебным оборудованием. Так, на-
пример, класс для занятий музыкой не только наполнен 
мультимедийной техникой, но и имеет шумоизоляцию. Те-
перь нужно двигаться дальше - принятие генплана Петро-
заводска позволит нам формировать дополнительные 
земельные участки для возведения новых школ в разных 
районах города. Мы отлично начали. Надо продолжать!

В здании размещаются большая сто-
ловая на 480 человек и несколько залов: 
актовый на 870 мест, конференц-зал на 
150 мест. Оборудованы пять спортивных 
залов. Все, что нужно для обучения, есть 
в современной библиотеке с мультиме-
дийными возможностями. Для занятий 
музыкой есть кабинет с хорошей звуко-
изоляцией, зоной для хора, современ-
ным оснащением. В медицинском бло-
ке предусмотрена стоматологическая 
установка.

Также на территории школы находят-
ся стадион с беговой дорожкой, площад-
ки для легкой атлетики, игры в волей-
бол и баскетбол, а также игровые зоны 
для учеников начальной школы. На ули-
це создана специальная зона для обу-
чения ребят правилам дорожного дви-
жения.

Для людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья предусмотрены нави-
гационные ориентиры и сервисы: так-
тильные таблички, лифты, поручни, ту-
алеты.

С сентября 2022 года школа примет 
средние и старшие классы.

Статфакт

В республике возводят еще три 
современные школы - в Прио-
нежском поселке Деревянка (200 
мест), в Медвежьегорске (1100 
мест) и Кеми (1200 мест). Новая 
школа появится и в Суоярви для 
330 учащихся, сейчас проект зда-
ния находится на экспертизе.

Мнения
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Кирилл КАРПЕНКО, педагог-психолог, Красноярск

Однажды кто-то из учителей спросил меня: 
«Вы что, считаете, что дети могут делать что 
хотят?!» После недолгих размышлений над 
этим провокационным вопросом я пришел 
к выводу, что да: дети должны делать что 
хотят. Давайте ознакомимся с притчей и 
убедимся, что в этом утверждении нет ни-
какого эпатажа.

Притча про собаку
Один человек решил давать своему добер-

ману рыбий жир, ему сказали, что это очень 
полезно для собаки. Каждый день он зажимал 
между колен голову вырывающегося пса, на-
сильно раскрывал ему челюсти и проталкивал 
жир в глотку.

Однажды пес вырвался и разлил жир на по-
лу. Затем, к великому удивлению хозяина, он 
вернулся и стал вылизывать лужу. Оказалось, 
что пес противился не самому рыбьему жиру, а 
способу, каким этот жир ему вливали.

Посещение врача
У меня в детстве был очень похожий слу-

чай. Мне было лет 5. Мама повела меня к хи-
рургу в поликлинику, чтобы удалить неболь-
шую бородавку на ноге. Врач взял хирурги-
ческий инструмент и направился ко мне. Я 
испугался и стал сопротивляться. Я, как за-
гнанный зверь, так отчаянно сопротивлял-
ся, что медсестра, мама и хирург не смогли 
обездвижить меня настолько, чтобы можно 
было удалить новообразование. В итоге хи-
рург с обиженным видом заявил, что так он 
работать не может.

Мы вышли из кабинета врача и сели на ска-
мью в коридоре поликлиники. Посидели, по-
молчали, успокоились. Потом мама начала го-
ворить, что я же сам хотел избавиться от этой 
бородавки, которая находится на внутреннем 
сгибе колена и доставляет некоторый диском-
форт. Что операция займет примерно секунду и 
боль будет небольшой, вполне терпимой. Что 
придется потом опять идти сюда с отцом, что-
бы он помогал меня держать.

Через некоторое время я сказал, что готов 
к посещению врача. Мы вернулись в кабинет 
к хирургу. Хирург за секунду удалил новооб-
разование и обработал ранку. На все про все 
ушло пару минут. На этот раз меня никто не 
держал, я сам спокойно сидел. Меня не нужно 
было заставлять, потому что я сам хотел этого, 
я понимал смысл этого, я понимал неизбеж-
ность этого.

Если бы врач сначала показал мне хирурги-
ческий инструмент, объяснил, что он будет сей-
час делать, какие ощущения я буду испыты-
вать, как долго будут длиться эти ощущения, 
убедился, что я его понимаю, что я согласен и 
морально готов к тому, что будет сейчас проис-
ходить, то проблем бы не возникло.

Да, такая психологическая подготовка ре-
бенка и взрослого пациента требует времени 
- в среднем около 60 секунд. Но  вместо этого 
несколько минут меня силой пытались заста-
вить. Потом какое-то время мы с мамой сидели 
на скамейке возле кабинета и разговаривали. В 
итоге потратили на борьбу с моим сопротивле-
нием и психологическую подготовку не мень-
ше полчаса, а еще немало энергии и нервов.

Часто мы относимся к детям и друг к дру-
гу, как мясник к туше. Не поговорим, не зада-
дим вопросов, не успокоим, не выясним, все ли 
понятно, есть ли какие-то сомнения, страхи. 
Не интересуемся и желаниями ребенка, с ходу 
заставляем. Может, ребенок будет все делать 
добровольно? Может, поинтересоваться его 
отношением к конкретному вопросу? Может, 
стоит в спокойной обстановке объяснить ему 
смысл определенных действий? Может, у ре-
бенка есть идеи, как сделать лучше, чем пред-
лагают взрослые?

Кричалка
Вот позитивный пример. В пришкольном 

лагере я работал не с первого дня. С отрядом, 
который мне поручили, до этого работали 
другие воспитатели.

Я повел детей в столовую. После обеда ко 
мне подошла восьмилетняя воспитанница и 
спросила, будем ли мы произносить кричалку.

- Какую кричалку?
- «Спасибо нашим поварам, что очень вкусно 

варят нам!» Нас Юлия Геннадьевна на учила.
- Будем. По моей команде?
- Да.
- Отряд, строимся. Все слова знают?
- Да.
- Три-четыре.
- Спасибо нашим поварам, что очень вкус-

но варят нам!
Маленький ребенок сам захотел сохранить 

в отряде важное хорошее правило, которому 
его научил другой воспитатель. Это счастье, 
когда дети делают то, что хотят. В этом слу-
чае их не надо заставлять, не надо просить. 
Они делают все правильно сами, и делают это 
с удовольствием.

Деятельность
Любопытно, что педагоги обязаны поощ-

рять детей делать то, что они хотят, потому 
что в основе федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образо-
вания лежит системно-деятельностный под-
ход. Чтобы понять, что такое системно-дея-
тельностный подход, нужно сначала понять, 
что такое деятельность.

Деятельность - высшая форма активности 
человека. Она состоит из пяти этапов:

1. Осознание своих желаний, ценностей и 
потребностей.

2. Постановка целей.
3. Разработка плана достижения целей.
4. Реализация плана, действия.
5. Оценка результатов своих действий.
Обычно последним этапом деятельности 

указывают рефлексию. Но для меня рефлек-
сия - это фоновый процесс, который сопрово-
ждает все этапы деятельности. Нужно регу-
лярно спрашивать себя: «Что я сейчас делаю? 
Зачем я это делаю? Что можно улучшить?» 
Рефлексия слишком важна, чтобы ставить ее 
в конец и проводить один раз.

А первый этап, желания, обычно не выде-
ляют. Но цели-то на основе чего ставятся? На 
основе внутренних побудительных причин, 
желаний, мотивов, потребностей. Желания 
от целей отличаются неконкретностью. На-
пример, «хочу быть богатым» - это желание. 
Цель должна быть конкретной: сколько нуж-
но зарабатывать в месяц, чтобы быть бога-
тым? Для кого-то это 50 тысяч рублей, для 
кого-то - 500 тысяч, а для кого-то - 5 милли-
онов.

В концепции деятельности принципиально 
важно, что все эти этапы делает сам человек - 
субъект деятельности. Если человек выполня-
ет только действия, которых от него требуют 
окружающие, то он объект чужой деятельно-
сти (или еще хуже - объект чужого действия).

Добиться такого уровня самостоятельности 
очень трудно. Нам всем проще выполнять чу-
жие указания и перекладывать ответствен-
ность на тех, кто дает эти указания, чем брать 
ответственность на себя.

Все этапы деятельности, кроме действий, 
являются внутренним процессом мышления. 
Думать трудно, поэтому часто люди избега-
ют этого, предпочитая, чтобы думал кто-то 
другой.

Обучение человека деятельностному подхо-
ду - сложный процесс, он занимает годы. Сна-
чала нужно научить ребенка просто выпол-
нять действия. Потом выполнять их самосто-
ятельно. Затем оценивать результат: что по-
лучилось? Потом планировать свои действия. 
Далее формулировать цель. И наконец, реф-
лексировать все эти этапы, соотносить со сво-
ими желаниями, принципами и ценностями.

Системная деятельность
С деятельностью немного разобрались. А что 

такое системно-деятельностный подход? Это 
деятельность по формированию деятельно-
сти. То есть педагог должен жить и работать в 
парадигме деятельности. И своей деятельно-
стью он должен делать из учеников субъектов 
деятельности.

Научить деятельностному подходу может 
только тот, кто его уже освоил и применяет. 
Но в этом-то и проблема. Управляют ли собой 
учителя и родители по принципу деятельно-
сти? Делают ли они что хотят?

Большинство администраторов школ прак-
тикуют авторитарный стиль руководства, 
требуют от педагогов выполнения действий 
и подавляют инициативу. Поэтому идея, что 
дети могут делать что хотят, кажется учите-
лям абсурдной и возмутительной. Педагоги 
нередко работают по принципу «мне так ска-
зали». А если я подчиняюсь чужой воле, то как 
я могу позволить ребенку действовать по сво-
ей воле?

Эффективность
Системно-деятельностный подход пытают-

ся внедрять в систему образования уже бо-
лее 10 лет, потому что он может радикально 
повысить эффективность. Эффективность - 
это отношение затраченных ресурсов к ре-
зультатам.

Приведу пример. Однажды у нас в школе был 
назначен педсовет в актовом зале. Актовый зал 
был закрыт, педагоги в фойе общались между 
собой, хорошо проводили время в ожидании 
педсовета. И тут пришло начальство. Замести-
тель директора повернула ручку двери - дверь 
закрыта. Тогда она пошла обратно, спустилась 
на первый этаж, взяла ключ на вахте, подня-
лась на второй этаж и открыла актовый зал. 
Когда она открывала дверь, то недовольно про-
бурчала себе под нос, что никто не догадался 
взять ключ и открыть дверь.

У меня нет сочувствия к этому человеку, по-
тому что она характеризуется крайне авто-
ритарным стилем руководства. Этот админи-
стратор пресекает инициативу, требует бес-
прекословного подчинения, никогда не спра-
шивает мнения педагогов. Иначе говоря, она 
подавляет деятельность и требует только дей-
ствий.

История с закрытой дверью показывает 
крайнюю неэффективность такого подхода. 
Если вы заставляете людей что-то делать, то 
вам приходится всегда их заставлять. Вам всег-
да приходится тратить ресурсы для получения 
результатов, эффективность очень низкая. И 
это касается даже самых простых действий, 
например открыть дверь. Управление людь-
ми в парадигме действия - это ад для управ-
ляющего.

История с кричалкой-благодарностью пова-
рам, напротив, иллюстрирует рост эффектив-
ности при увеличении самостоятельности де-
тей. Мне и другому воспитателю не нужно бы-
ло тратить время на передачу информации об 
этом правиле. Дети сами все сделали правиль-
но в нужный момент, потому что воспитатели 
поощряли их самостоятельность.

Четыре роли воспитателя
В заключение замечу, что не нужно пытать-

ся сложное явление свести к какой-то одной 
идее. Упрощать нужно настолько, насколько 
можно, но не больше. Воспитание - это доста-
точно сложный процесс. Любые простые реше-
ния ущербны, будь то опора только на жесткий 
контроль или, наоборот, ставка исключитель-
но на самостоятельность.

У Стивена Кови есть концепция четырех ро-
лей лидера. Если эту концепцию применить ко 
взрослым, то мы должны играть в воспитании 
ребенка как минимум четыре роли.

Первая роль - пример для подражания. Мы 
должны демонстрировать ребенку образцы 
поведения, мышления и отношений. Ребенок, 
глядя на нас, должен хотеть стать таким же, 
как мы. Эта роль самая важная - она создает 
доверие. На доверии реализуются остальные 
роли.

Вторая роль - навигатор. Мы должны помо-
гать детям осознавать и формулировать адек-
ватные желания и цели. Причем помогать не 
значит навязывать. У ребенка должны быть 
свои собственные желания и цели. Чужие же-
лания не мотивируют.

У того же Стивена Кови есть идея, что все 
люди имеют четыре основные потребности: 
жить, любить, учиться, оставить после себя 

наследие. Детей не нужно принуждать учить-
ся, у них есть естественное стремление к раз-
витию.

Третья роль - настройщик. Мы должны уста-
навливать правила, ограничения и санкции 
для детей, чтобы они смогли достичь своих це-
лей. Хороший пример детальной системы пра-
вил - 55 правил учителя Рона Кларка (смотрите 
«Учительскую газету» №41 и 42 за 2018 год). 
Причем настройщик не значит контролер. Все 
правила служат благополучию ребенка, его 
безопасности и развитию.

Четвертая роль - вдохновитель. Мы должны 
видеть потенциал в детях и внушать им веру в 
свои возможности. Мы должны видеть их по-
зитивные намерения, когда они совершают 
ошибки. Мы должны стимулировать их разви-
ваться в зоне ближайшего развития. Мы долж-
ны поощрять их самостоятельность.

По Стивену Кови, лидерство - это способ-
ность внушить людям веру в их достоинства 
и потенциал, помогая осознать эти качества 
в себе.

Эти четыре роли лидера должны развить 
в ребенке четыре аналогичных качества: со-
весть, видение, дисциплину и страсть.

Таким образом, вопрос не в том, могут ли де-
ти делать то, что они хотят. Вопрос в том, дела-
ют ли взрослые что хотят? Делают ли взрослые 
то, что нужно делать?

Психологическая мастерская

Пусть дети делают что хотят
Самостоятельность - это и цель, и средство воспитания
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Веб-семинары сегодня не ред-
кость. Это даже норма в период 
всеобщего дистанта. Они удобны, 
но не всегда желанны. Однако 
иногда, побывав на очном собра-
нии людей, ловишь себя на мысли: 
лучше бы присутствие на нем было 
виртуальным.

На днях довелось присутствовать 
на одном из семинаров, прошедших 
в рамках большой Всероссийской 
научно-практической конферен-
ции, посвященной здоровью чело-
века. Конференция была медицин-
ской, а семинар скорее педагогиче-
ским, поскольку заявленной повест-
кой стала тема профессиональной 
идентичности учителя в соответ-
ствии с современными требовани-
ями государства и общества. Имен 
и фамилий присутствовавших на се-
минаре называть не будем, дабы не 
заставлять людей еще раз пережи-
вать неприятные моменты. А таких, 
увы, набралось немало.

Так в чем же суть? Был семинар 
с крошечной очной явкой (многие 
заявленные спикеры не пришли) и 
ведущим - медицинским светилом, 
доктором наук, как оказалось впо-
следствии. Светило задал тон семи-
нару, говоря, что здоровье - это ре-
зультат деятельности государства, 
а последнее сегодня демонстрирует 
полное равнодушие в этом вопро-
се, поскольку смертность в России 
превышает рождаемость на 600 ты-
сяч человек в год. Человек - главный 
потенциал любого государства, од-
нако теме здоровья не уделяется 
должного внимания, и образование 
в том числе играет не последнюю 
роль в том, что юное поколение 

нынче нездорово. И еще несколько 
тезисов в том же духе.

Итак, тон задан, и, по разумению 
модератора, нужна дискуссия. Но 
педагоги, приверженцы четких пра-
вил, предложили выступления, за-
трагивающие достаточно локаль-
ные вопросы. Причем многие из них 
были информативного, а не дискус-
сионного характера. Возможно, это 
взвинтило светило. Уважаемый док-
тор наук, принявший на себя роль 
модератора, начал задавать вопро-
сы и высказывать свои суждения о 

выступлениях. Например, после до-
клада представителя крупного на-
учно-методического центра, расска-
завшей об исследованиях в области 
школьного здоровья на протяжении 
10 лет, посетовал, что картинки в 
презентации мелькали слишком 
быстро, из-за этого трудно было 
уловить суть(!). Также светилу не 
понравилось, что в презентации ни 
разу не прозвучало слово «физкуль-
тура», как будто только ее уроками 
измеряется здоровье школьников.

Следующим объектом нападок 
(по-другому не назовешь) так на-
зываемого модератора стал моло-
дой специалист-психолог, который 
довольно неформально подошел к 

делу: начал диалог с малочисленной 
аудиторией с предполагаемым же-
ланием вызвать присутствовавших 
на полемику. Молодой человек дал 
любопытную характеристику ролей 
ученика. Например, кто-то из детей 
ощущает себя в школе в роли… за-
ключенного, учась с мыслью «ско-
рее бы все это закончилось», кто-то 
представляет себя в роли курортни-
ка, где важным считает общение и 
тусовку, а кто-то видит ученичество 
как процесс партнерства, и эта роль 
оказывается самой успешной из 

всех перечисленных. Если учителю 
удается сделать так, что роль пар-
тнера, а не заключенного или ку-
рортника станет для ученика наи-
более привлекательной, тогда он 
на пути к педагогической победе. К 
сожалению, дальнейшую мысль по 
теме молодому специалисту не уда-
лось развернуть, поскольку светило 
в совершенно неприемлемой форме 
назвал все вышесказанное бредом и 
ахинеей и потребовал от психолога 
удалиться из зала. Доктор наук на-
помнил, что он доктор наук и жела-
ет слушать то, что было заявлено в 
докладе психолога, тема которого 
звучала как «Роль учителя в форми-
ровании личности ребенка».

О дальнейшем поведении модера-
тора нет желания рассказывать, по-
скольку оно мало чем отличалось от 
вышеописанного: все спикеры гово-
рили не то и не так. Суть не в этом. 
Суть в том, что светило, к сожале-
нию, перепутал роли модератора и 
экзаменатора. В совершенно непо-
зволительной манере доктор наук 
делал замечания педагогам, среди 
которых были не только учителя-
предметники, но и кандидаты пе-
дагогических наук, представители 
административного звена, молодые 

специа листы. Кому-то удивитель-
ным может показаться то, что никто 
не осадил модератора, но это как раз 
объяснимо: педагогическая аудито-
рия одна из самых деликатных, до-
брожелательных и внимательных. 
Как правило, учителя избегают эмо-
циональных выступлений, пытают-
ся сгладить острые углы, а несогла-
сие с выступающим выражают недо-
вольным гулом. И так происходит не 
потому, что педагоги не имеют соб-
ственной позиции или собственного 
мнения, просто они приучены к тому, 
что дискуссия должна вестись кон-
структивно, что критические замеча-
ния можно высказать, но не при всей 
аудитории, а в приватной беседе.

Присутствуя на различных семи-
нарах и панельных дискуссиях, по-
священных теме образования, мож-
но наблюдать, как умный модера-
тор, словно опытный лоцман, про-
кладывает дискуссионный путь, 
задает вопросы экспертам-участ-
никам и координирует реплики из 
зала. Модератор - тот же учитель 
в классе: облеченных властью или 
маститых экспертов он подводит 
к сложным, проблемным темам, а 
для неопытных, проседающих в те-
ме участников создает ситуацию 
успеха, помогая и дополняя их суж-
дения.

Пример модератора, который 
приведен выше, - самый худший ва-
риант из возможных. Кто-то может 
заметить, мол, ученики или взрос-
лые участники должны учиться рас-
суждать на заданную тему, а не рас-
текаться мыслью по древу, и при-
людная «порка» заставит кого-то 
пересмотреть подход к следующему 
уроку или докладу. Возможно. Но ес-
ли представить светило науки в ро-
ли преподавателя или, не дай бог, 
школьного учителя, то в классе или 
в студенческой группе останутся од-
ни двоечники. Потому что грубое и 
прилюдное унижение продуцирует 
ощущение будущей неуспешности, 
более того - страха. А страх, как это 
часто бывает, переходит в агрессию. 
Что может произойти с учеником 
или со взрослым человеком после 
такого «порочного» опыта, никто 
не знает.

А у слова «модератор», на ми-
нуточку, есть еще одно значение: 
в музыке это приспособление для 
смягчения звука в инструментах. 
Не мешало бы назначенным или 
самовольным ведущим различных 
семинаров или вебинаров об этом 
иногда вспоминать.

Санация 
в модерации
Грамотно вести дискуссию - искусство и призвание

Учебная литература

Директорам учреждений общего и дополнительного образования детей

Как существенно повысить эффективность дополнительного 
образования и исключить случаи асоциального поведения детей?
Для этого необходимо, чтобы до-
полнительное образование стало 
для каждого обучающегося увле-
кательным творчеством в учебное 
и внеучебное время, имеющим 
высокое социальное значение 
для общества и лично для обуча-
ющегося.

Увлекательным творчество стано-
вится тогда, когда быстро возника-
ет успех и постоянно множатся зна-
чимые результаты. Тогда дети будут 
заниматься творчеством, не замечая 
времени.

Достичь такого стойкого возбуж-
дения, определяющего механизмы 
активного поведения человека, его 
духовность, стремление к знанию, 
творчеству, преодолению трудно-
стей, явления, называемого доми-
нантой А.А.Ухтомского, эффективно 
поможет учебное издание (уже есть 
электронное) «Мыслительное кара-
те: Методология научно-техниче-
ского творчества и концептуально-
го проектирования»/Валерий Васи-
льевич Попов. - [б. м.]: Издательские 
решения, 2021. - 576 с. ISBN 978-5-
0055-6617-1 (http://ridero.ru/books/
myslitelnoe_karate/, цена 188 руб.).

Всем известно, что человек, вла-
деющий приемами (а главное - идео-
логией) карате (или другого боевого 
искусства), всегда победит даже фи-
зически более сильного, но не вла-
деющего таким искусством против-
ника.

По аналогии с боевым искус-
ством человек, владеющий иде-
ологией и приемами мыслитель-
ного карате, по своим интеллекту-
альным возможностям всегда будет 
превосходить человека, который 
идеологией и приемами мысли-
тельного карате не владеет.

Идеология мыслительного кара-
те основана на том, что процесс ре-
шения любой задачи в любой сфере 
осуществляется как поиск и выбор 
(иногда мгновенные и неосознан-
ные) готового проекта или поэтап-
ное проектирование технической 
системы (как объекта, наиболее 
полно отражающего характеристи-
ки объектов всех сфер), а затем как 
реализация выбранного или сфор-
мированного проекта. При этом ис-

пользуются мыслительные приемы - 
эвристики (многие разработаны еще 
древними греками), которые резко 
повышают эффективность творче-
ской деятельности. Тогда у обучаю-
щихся возникают очень креативные 
(особенно для гуманитарных сфер) 
и осознанные новые возможности 
по генерации новых потребностей 
человека, функций, свойств, функ-
циональных структур, принципов 
действия, технических решений, на-
правленных на достижение значи-
мого результата деятельности. На-
чальные наиболее творческие этапы 
проектирования называются кон-
цептуальными, и именно они опре-
деляют успех или неуспех проекти-
рования в целом.

В учебном издании даже книжная 
закладка креативная (в печатном 
издании прилагается, а по описанию 
в электронном издании ее можно из-
готовить самостоятельно за 15 ми-
нут) и запатентована как устрой-
ство для тренинга личностного ро-
ста, который можно проводить без 
преподавателя.

В концентрированном виде учеб-
но-методические основы издания 
«Мыслительное карате…» представ-
лены в электронном издании «Ме-
тодические рекомендации по форми-
рованию актуальных тем творческих 
задач: Для обучающихся в системах 
общего и дополнительного образо-
вания детей» / Валерий Васильевич 
Попов. - [б. м.] - Издательские реше-

ния, 2021. - 66 с. ISBN 978-5-0053-
8306-8 (http://мыслительноекара-
те.рф/рекомендации/, цена 72 руб.).

Автор обоих изданий В.В.Попов - 
доктор технических наук, профессор 
по кафедре педагогики, заслужен-
ный изобретатель РФ, почетный ра-
ботник высшего профессионально-
го образования РФ, лауреат Премии 
Правительства РФ в области образо-
вания, разработчик дистанционного 
курса дополнительного образования 
детей «Найди идею!», который помог 
многим школьникам стать успешнее. 
(см. http://мыслительноекарате.рф/
курс/).

Высокий научно-методический 
уровень обоих изданий подтвержден 
рецензиями ведущих ученых и спе-

циалистов (в том числе академиков 
РАН и РАО), президентом Ассоциации 
участников технологических круж-
ков (см. http://мыслительноекарате.
рф/recenzii-i-otzyvy/), информацией о 
передовых практиках на Едином на-
циональном портале дополнитель-
ного образования детей (см. http://
dop.edu.ru/article/34477/).

В настоящее время «Мыслитель-
ное карате…» переводят на англий-
ский, испанский, китайский и япон-
ский языки.

Целесообразно информировать 
школьников (12+) о передовых 
практиках - выдающихся учебно-
методических изданиях (вариант 
информации для школьников содер-
жится в QR-коде), которые обеспечат 
им высокую результативность уча-
стия в многочисленных мероприя-
тиях федерального и региональных 
органов управления образованием, 
кружкового движения НТИ, а также 
при выполнении в соответствии с 
ФГОС индивидуальных проектов. Од-
нако главный результат постоянного 
обращения школьников к учебно-ме-
тодическим изданиям - резкое повы-
шение их творческих способностей, 
мотивации к созидательной деятель-
ности, чувства собственной социаль-
ной значимости, что 
в дальнейшем будет 
способствовать фор-
мированию успеш-
ной жизни каждого 
человека.
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Я так думаю

«Но я считаю, что прежде всего он должен 
переживать за своих близких. А это все про-
исходит потому, что в этом жестоком мире 
действует закон «каждый за себя!» И это 
не эгоизм, не стремление возвыситься над 
окружающими, вовсе нет. Это просто-на-
просто попытка выжить в ситуации, кото-
рую мы, люди, создали».

Тут дело не только и даже не столько в шко-
ле. Через несколько месяцев после сочинений 
2006 года я прочел статью Бориса Дубина. Она 
ведь все о том же самом. Судите сами: «И нет 
сегодня границы между гламурным чтением, 
проблемной литературой и социальной кри-
тикой. Граница проходит не здесь. Важно лишь 
- модная книга или нет. Немодная книга что 
делает? Она грузит. А если книга грузит - она 
не попадает в круг модного чтения. Ее послед-
ствия не должны быть слишком сильными, 
слишком длинными, слишком болезненны-
ми и так далее: прочел - забыл. Появился дру-
гой зритель и другой читатель: не полностью 
включенный, но и никогда не отключенный 
полностью. Классика перестала играть роль 
скрепы для разных культурных групп. Она ра-
ботает либо как остаточная величина, либо как 
пособие для школы и вуза. Культура становит-
ся более развлекательной». Все так, спорить 
трудно, но все-таки есть и другое. Оно было и 
в сочинениях, о которых я сейчас рассказывал. 

На втором месте вот уже пятнадцать лет 
«Преступление и наказание». При этом пони-
мающих роман значительно больше, чем его 
отвергающих.

В 1997 году в трех классах чаще всего упоми-
нался Достоевский. Из них 22 человека за писа-
теля, 12 - против. 1998 год: Достоевский ведет 
со счетом 19:14. 2000 год: «Преступление и на-
казание» - «за» 48, «против» - 9.

Девяностые годы многим открыли «Престу-
пление и наказание», где бедные и униженные 
и Лужины и Свидригайловы, которым все до-
зволено. Я тогда получил письмо от учителя из 
Усть-Баргузина, которое читать было и боль-
но, и стыдно.

Но и сегодня «Преступление и наказание» 
стучится в наши двери. Так получилось, что 
в тот день, когда я дописал эту страницу, я за-
кончил чтение книги Олега Будницкого «Тер-
роризм в Российской империи. Краткий курс». 
Позволю себе пространную выписку.

Весной 1862 года студент Московского уни-
верситета Петр Зайчневский написал прокла-
мацию «Молодая Россия».

«В ней впервые в России убийство откры-
то признавалось нормальным средством до-
стижения социальных и политических изме-
нений: «Мы не испугаемся, если увидим, что 
для нис провержения современного порядка 
приходится пролить втрое больше крови, чем 
пролито якобинцами в 90-х годах».

Был определен и первоочередной объект 
террора: «Скоро, скоро наступит день, когда 
мы распустим великое знамя будущего, знамя 
красное и с громким криком «Да здравствует 
социальная и демократическая республика рус-

ская!» двинемся в Зимний дворец истреб лять 
живущих там. Может случиться, что все кончит-
ся одним истреблением императорской фами-
лии, т. е. какой-нибудь сотни, другой людей…»

Соблазн террористической идеи, кроме того 
что ее реализация, казалось, вела кратчайшим 
путем к цели, заключался еще и в своеобразной 
«гуманности». С одной стороны, истребление 
«сотни, другой» людей, с другой - если придет-
ся издать крик: «В топоры!» - «тогда бей импе-
раторскую партию, не жалея, как жалеет она 
нас теперь, бей на площадях, если эта подлая 
сволочь осмелится вый ти на них, бей в домах, 
бей в тесных переулках городов, бей на ши-
роких улицах столиц, бей по городам и селам! 
Помни, кто будет не с нами, тот будет против, 
тот наш враг, а врагов надо истреблять всеми 
способами…»

Прокламация произвела особо сильное впе-
чатление на современников, поскольку ее по-
явление совпало с петербургскими пожарами 
1862 года. Среди них был Федор Достоевский, 
обнаруживший прокламацию на ручке замка 
своей квартиры. По поводу «Молодой России» 
он даже отправился объясняться с Николаем 

Чернышевским, которого считали вдохнови-
телем радикальной молодежи.

К чему я вспомнил Достоевского и почему 
фраза из «Преступления и наказания» вынесе-
на в заключение книги? Думаю, что идеи «Мо-
лодой России» стали одним из источников те-
ории Родиона Раскольникова, рассуждающего 
о том, что «необыкновенный» человек имеет 
право и «даже был бы обязан» в случае необ-
ходимости «устранить эти десять или сто че-
ловек», мешающих прогрессу. Трудно не заме-
тить перекличку с «какой-нибудь сотней, дру-
гой людей» «Молодой России».

Суть теории Раскольникова совершенно точ-
но уловил другой герой «Преступления и на-
казания», Разумихин, ужаснувшийся тому, что 
его приятель допускает «кровь по совести»…

Альбер Камю, много размышлявший о мета-
физическом смысле революционного насилия, 
полагал, что, взрывая бомбы, русские револю-
ционеры-террористы «разумеется, прежде 
всего стремились расшатать и низвергнуть 
самодержавие. Но сама их гибель была зало-
гом воссоздания общества любви и справед-
ливости и продолжением миссии, с которой не 
справилась церковь. По сути дела, они хотели 
основать церковь, из лона которой явился бы 
новый Бог».

В то же время он указывал, что «на смену 
этим людям явятся другие, одухотворенные 
все той же всепоглощающей идеей, они… со-
чтут методы своих предшественников сен-
тиментальными и откажутся признать, что 

жизнь одного человека равна жизни друго-
го… Сравнительно с будущим воплощением 
идеи жизнь человеческая может быть всем или 
ничем. Чем сильнее грядущие «математики» 
будут верить в это воплощение, тем меньше 
будет стоить человеческая жизнь. А в самом 
крайнем случае - ни гроша».

Что и случилось на самом деле».
Позволю себе сделать три дополнения.
Топор Раскольникова сродни топору прокла-

мации. «Бей, бей, бей», ведущее к истреблению 
людей, «заставляет вспомнить сны, которые 
снятся Раскольникову на каторге. «…никогда, 
никогда люди не считали себя так умными и 
непоколебимыми в истине, как считали зара-
женные… Все были в тревоге и не понимали 
друг друга, всякий думал, что в нем в одном и 
заключается истина… Не знали, кого и как су-
дить, не могли согласиться, что считать злом, 
что добром… Начались пожары, начался го-
лод… Все и всё погибало».

В романе, написанном в XIX веке, мы знако-
мимся с арифметикой Родиона Раскольникова: 
«…не загладится ли одно, крошечное престу-
пленьице тысячами добрых дел? За одну жизнь 

- тысячи жизней, спасенных от гниения и раз-
ложения». «Одна смерть и сто жизней взамен - 
да ведь тут арифметика!» Роман Достоевского 
опровергает эту самую арифметику. Сны на ка-
торге показывают, к чему она приводит - «все и 
всё погибло». Альбер Камю увидел, что в XX ве-
ке, а мы знаем, что и в XXI веке эту арифметику 
поднимут до уровня математики.

Я заканчиваю эту часть своих размышлений 
через неделю после трагедии в Казани. Я хо-
рошо понимаю, сколь важно требовательно 
решать вопрос о продаже оружия, прекрасно 
знаю, сколь необходима хорошая служба безо-
пасности в школах. Тем более я такую службу 
видел в школе, которая недалеко от моего до-
ма. Но я убежден, что все-таки самое главное 
здесь в нравственно-духовной жизни наше-
го общества, тем более школы. И беды препо-
давания литературы воспринимаю особенно 
обостренно не только потому, что это моя про-
фессия.

Книги, написанные вчера, работают и на нас 
сегодняшних. Весь вопрос в том, что из них вы-
бирают для изу чения в школе и как это самое 
изучение происходит. Не говорю уже об уровне 
подготовки учителя словесности в вузе. А в се-
годняшней школе очень большую роль в фор-
мировании целей и ориентиров играет ЕГЭ. 
Так что закономерен вопрос, который задал 
Чацкий: «Что нового покажет нам Москва?» То 
бишь какова ситуация с экзаменом, с сочине-
ниями в частности?

Вот это самое новое передо мной - «Единый 
государственный экзамен. Литература. Типо-
вые экзаменационные варианты. 30 вариан-
тов» (Москва, 2021; тираж 22000 экземпляров; 
цена 579 рублей).

Будем говорить о сочинениях. 30 вариантов 
по четыре темы в каждом. Всего 120 сочине-
ний. Считаю.

23 темы требуют рассказать обо всем про-
изведении.

В чем заключается гуманизм изучения рома-
на А.С.Пушкина «Капитанская дочка»?

Поединок добра и зла в произведениях 
М.А.Булгакова (одно произведение по выбору). 
Ну а если один выберет «Мастера и Маргари-
ту», а другой - «Собачье сердце»?

В чем проявляется гуманизм «жестокой про-
зы» М.А.Шолохова? (По роману «Тихий Дон».) А 
вы представляете, как четыре тома этого ро-
мана можно втиснуть в 200 слов?

Что такое, по мысли Л.Н.Толстого, жизнь на-
стоящая и кто из героев романа живет такой 
жизнью? Вопрос у меня тот же самый.

Тема революции и Гражданской войны в ро-
мане Б.Л.Пастернака «Доктор Живаго».

30 тем еще масштабнее - по всему творче-
ству поэта.

В чем своеобразие любовной лирики А.А.Блока? 
(Не менее трех стихотворений.)

Лирический герой лирики И.А.Бродского. (Не 
менее трех стихотворений.)

Как в лирике А.А.Блока отразилось прошлое 
и настоящее России? (Не менее трех стихот-
ворений.)

Чего больше в проблематике произведений 
Н.А.Некрасова: вечного или злободневного? А вы 
знаете, что было тогда злободневным? И раз-
ве злободневное не становится часто вечным?

В чем необычность изображения мира при-
роды в лирике Ф.И.Тютчева?

Особо о еще 25 темах. Есть незыблемое пра-
вило, установленное еще до революции. В фор-
мулировке темы не может быть указаний на то, 
о чем нужно писать. Сплошь и рядом этот прин-
цип нарушался в советских сочинениях. Когда в 
1948 году я оканчивал школу, у нас на экзамене 
было три темы: две по литературе, не помню 
какие, хотя по одной из них я сам писал, и еще 
одна - «Всемирной надеждою стала советская 
наша страна». Так вот в нашем сборнике 25 тем. 
Подсказки я выделяю шрифтом.

Чем объясняется внутренняя противоре-
чивость Родиона Раскольникова? Как в образе 
Наташи Ростовой раскрывается убеждение 
Л.Н.Толстого в том, что «сущность ее жиз-
ни любовь»?

Как в изображении народа проявляется не-
однозначность авторской позиции?» (По по-
эме Н.В.Гоголя «Мертвые души».)

Почему автор «Войны и мира» лишает На-
полеона права на величие? (По роману «Вой-
на и мир».)

Что делает героиню М.И.Цветаевой совер-
шенно одинокой? (Не менее трех стихотво-
рений.)

Все эти 78 тем - перепевы модели канониче-
ских тем на экзаменах в советской школе. Они 
направлены не на мысль, а на воспроизведение 
выученного. При этом все ухудшено до преде-
ла, упрощено и примитивизировано.

На экзамен в советской школе отводилось 
шесть часов. На сочинительную часть ЕГЭ мож-
но выкроить не больше часа.

Объем экзаменационного сочинения - 5-7 
страниц. Объем сочинения на ЕГЭ - не менее 200 
слов, но можно и 150. При этом «все же» - это два 
слова, предлог и союз - одно слово. Возьмите 
любой текст и отсчитайте там 200 слов. В этот 
объем втиснуть все темы невозможно.

В советские годы и все годы постсоветские 
до ЕГЭ на сочинениях можно было пользовать-
ся текстами художественных произведений. На 
ЕГЭ нет. Так что все, в том числе и нужные ци-
таты по всем текстам, надо заранее выучивать.

Между тем экзамен по литературе - это эк-
замен по выбору. И он требует более высоко-
го уровня, чем у всех других учащихся школы.

К тому же в сочинениях 2021 и 2022 годов 
введено безграмотное новшество: в сочинении 
авторская позиция не искажена. Но об этом мы 
уже говорили. Кстати, а судьи кто?

Во введении к пособию сказано: «Принци-
пы отбора содержания и разработки структур 
КИМов ЕГЭ по литературе соответствуют цели 
получения объективных и достоверных сведе-
ний о готовности выпускников к продолжению 
среднего специального и высшего образова-
ния гуманитарной направленности». Это все 
пустые слова. Мы не узнаем из этого экзамена 
даже того, прочитаны ли произведения, вклю-
ченные в школьную программу, в том числе и 
те, о которых ученик пишет сочинения. В том 
же введении сказано, что экзамен дает возмож-
ность проверить «аналитическое осмысление 
художественного текста». Ни одного такого за-
дания нет. Всюду после приведенных текстов 
требуется прежде всего назвать нужные тер-
мины, которые не имеют к тому же никакого 
отношения к предложенному тексту. Слова о 
том, что задания позволяют проверить «спо-
собность анализировать текст», - тоже пустые 
слова. Таких заданий попросту нет.

И я больше думаю о том, как у нас происхо-
дит отбор и набор в вузы, готовящие учителей 
литературы. И так уже 12 лет. Одна надежда - 
на то, что выпускники этих факультетов в шко-
лу не пойдут.

Продолжение. Начало в №36, 37, 39, 40-50

Лев АЙЗЕРМАН

Люди и баллы
Размышления над прожитым, пережитым и сделанным за 66 лет преподавания 
литературы в школе

Продолжение следует

Светлана КУЛЕВА, директор лицея №87; Светлана БИРЮКОВА, учитель биологии

В уходящем году нижегородский лицей №87 стал победителем конкурса грантовых про-
ектов по повышению эффективности деятельности на основе применения принципов 
и инструментов бережливого производства и использования лучших апробированных 
практик духовно-нравственного просвещения и профессионального развития «Береж-
ливая инициатива».

Одним из ключевых направлений воспитательного пространства лицея на основе примене-
ния бережливых технологий стала деятельность лицеистов по сбережению окружающей ли-
цей природы.

Совместно с волонтерами общественного образовательного проекта «Нижний Новгород - эко-
логическая столица», представителями компании «Исток» и нижегородской детско-юношеской 
экологической организации «Зеленый парус» были проведены экологические уроки по приме-
нению принципов бережливых технологий в практике природосбережения.

Лицеисты активно участвовали в проекте «Действуем в защиту Левинки: участие школьни-
ков в восстановлении городской реки». Три участка берега реки были благоустроены на основе 
мини-проектов, лучшим из которых стала работа Никиты Кузнецова, учащегося лицея.

Дизайн-проект реки и проект экологического этнографического парка «На Левинке» Алины 
Мошенцовой победил в конкурсе «Наша Левинка» и был направлен на Всероссийский конкурс 
«Мой город - моя забота» в номинации «Культура планирования использования территории». 
В состав попечительского совета реки Левинки, созданного в декабре, вошли наши девятиклас-
сники Варя Козлова и Тимофей Павлов.

Применяя технологии бережливости, мы воспитываем в детях культуру экологического 
мышления и поведения.

Экология
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Андрей СЁМКЕ, тьютор ИРО 
Краснодарского края, учитель физики 
и астрономии, заслуженный учитель 
Кубани, финалист конкурса «Учитель 
года России»-2000, абсолютный 
победитель Всероссийского 
открытого конкурса «Мужская 
профессия»

Что такое конкурс «Учитель го-
да»? Кто-то скажет - соревнование, 
другие - выявление лучших в про-
фессии, третьи - профессиональ-
ная площадка, на которой пред-
ставлены современные тренды в 
преподавании разных школьных 
предметов. Для меня конкурс - 
это ступенька в неформальную 
педагогическую послеконкурсную 
жизнь. Вот и конференция «Шко-
ла в фокусе. Фокусы для школы», 
которая уже второй год проводит-
ся при участии учредителей Обще-
российской общественной органи-
зации лидеров образования «Учи-
тель года», собирает неравнодуш-
ных учителей, готовых транслиро-
вать свой опыт. Самара выступает 
главной площадкой, и большая 
роль в организации принадле-
жит Светлане Ильиной, директо-
ру гимназии №3 г. Самары, с не-
давних пор председателю Коми-
тета Самарской губернской Думы 
по образованию и науке, и Елене 
Смит, директору Международной 
самарской школы, а также Ирине 
Димовой и Елене Елшиной, а зна-
чит, «Учительской газете» и Обще-
российскому профсоюзу образова-
ния, всем активным участникам 
послеконкурсного движения.

Выступление Ирины Димовой, пер-
вого заместителя главного редактора 
«Учительской газеты», президента 
Общероссийской общественной орга-
низации лидеров образования «Учи-
тель года», члена Большого жюри 
Всероссийского конкурса «Учитель 
года России», на фоне почти 100-лет-
него архива авторитетного издания 
придало особый смысл ее словам о 
том, что газета всегда поддерживала 
все авангардное в учительской среде, 
особенно идеи новаторов, сотрудни-
чества, концепцию гуманной педаго-
гики, которые легли в основу конкур-
са. И он сам, и все, что с ним связано, 
и сегодняшняя конференция верны 
этой традиции, а она, напомнила Ири-
на Георгиевна, не про «сохранение 
пепла», а про «передачу огня», в на-
шем случае огня творчества! «Откры-
вать для себя новое, полезное, нуж-
ное ученикам сегодня и обращенное 
в будущее - вот главная цель уже ше-
стой по счету онлайн-конференции 
и всего того, что мы называем после-
конкурсным движением».

Мне посчастливилось быть спике-
ром на этом мероприятии и высту-
пить в удивительно интересном по-
токе, объединившем математиков 
и информатиков, физиков и хими-
ков, биологов и руководителей ин-
новационных площадок. Мы все бы-
ли на одной волне. Нас объединила 
общая идея: мир открыт для позна-
ния, познание мира - вот главная на-
ша цель, а интеграция - это средство 
его раскрасить яркими красками, 
сделать интересным в изучении и 
постижимым по сути! Если ученику 
нравится материал предмета, а за-
дания приносят радость, значит, все 
это стимулирует его, развивает со-
средоточенность, упорство и повы-
шает интеллектуальную вовлечен-
ность. Результат обучения в таком 
образовательном пространстве бу-
дет высоким. Если на уроке решает-

ся реальная жизненная ситуация, то 
ответ и его последствия будут важ-
ными и нужными. Подытожим одной 
фразой: учителя стремятся сделать 
учение удовольствием!

«Числа управляют миром», - гово-
рили пифагорейцы. Но числа дают 
возможность человеку управлять 
миром, и в этом нас убеждает весь 
ход развития науки и техники наших 
дней.

А.Дородницын

В секции математики первое вы-
ступление было посвящено исполь-
зованию интерактивной доски и си-
стемы тестирования учащихся на 
уроках математики. Елена Медведе-
ва, учитель школы №32 Белоглин-
ского района Краснодарского края, 
рассказала о простых инструмен-
тах, которые можно использовать 
на уроках математики, чтобы акти-
визировать деятельность школьни-
ков. Задания по истории математи-
ки, географии, примеры, основанные 
на жизненном опыте, а также разно-
образные лабораторные работы по 
математике позволяют привлечь 
внимание школьников.

Алина Осипова, учитель гимназии 
«Лидер» из города Краснодара, рас-
сказывала о ресурсах, которые помо-
гают ученикам открывать математи-
ку для жизни. Межпредметные связи 
позволяют «приземлить» предмет, 
сделать его интересным. Мозговой 
штурм создает на уроке ситуацию по-
иска, а приемы использования эле-
ментов электронного приложения 
- «скачки», «сетка», «лента», «квест» 
- организуют образовательное про-
странство «живой» математики.

Глубокое и аналитическое, объ-
единяющее лириков и физиков со-
общение сделали учителя из Новго-
родской области Ирина Васильева и 
Ирина Филиппова, представлявшие 
гимназию №4 имени Героя Советско-
го Союза, почетного гражданина Ве-
ликого Новгорода И.А.Каберова. Как 
развивать читательскую и матема-
тическую грамотность? Ответ прост: 
использовать сюжетные, ролевые за-
дачи, задания исследовательского 
характера. Вот вы когда-нибудь заду-
мывались о росте Герасима, весе Та-
раса Бульбы? А ведь даже эти литера-
турные персонажи служат интерес-
ными объектами для математиче-
ского исследования и решения задач!

Галина Назарова, заслуженный 
учитель Российской Федерации из 
школы №27 Ульяновска, рассказала 
о проекте «Нетривиальная матема-
тика», который послужил отправной 
точкой для решения практических 
задач, связанных со спортивным 
многоборьем одного из ее учеников. 
Интересные практико-ориентиро-
ванные задания помогают научить-
ся школьникам считать, развивают 
функциональную грамотность. Стаж 
работы Галины Михайловны более 
пятидесяти лет, и она с удовольстви-
ем передает свой опыт и делится на-
работками. В этом и прелесть фо-
рума «Школа в фокусе. Фокусы для 
школы», где каждый неравнодуш-
ный преподаватель может показать 
свои изюминки, невзирая на возраст 
и стаж работы.

Интересный опыт интеграции 
математики и информатики мы по-
черпнули у Елены Назаровой из шко-
лы №27 города Ульяновска. Каким 
должно быть задание, формирующее 
4К-компетенции? Реальным, творче-
ским, проблемным, интересным, за-
нимательным, эмоциональным! Со-
четание информатики и математики 

позволяет создавать среду, в кото-
рой все это можно реализовать. Еле-
на Александровна поведала о том, 
как можно развивать коммуника-
тивные способности, создавать об-
разовательную среду на уроке для 
развития критического мышления 
и креативного творчества.

Три стадии признания научной ис-
тины: первая - «это абсурд», вторая - 
«в этом что-то есть», третья - «это 
общеизвестно».

Эрнест Резерфорд, лауреат Но-
белевской премии по химии

Председатель методического 
объединения учителей физики Ал-
ла Волкова, заместитель директора 
гимназии №12 города Липецка, по-
бедитель Всероссийского конкурса 
«Учитель года России»-2015, расска-
зала о важных составляющих работы 
учителя физики и о том, как создать 
образовательную среду, которая за-
интересует школьников. Физика - 
главная наука, недаром Эрнест Ре-
зерфорд, английский ученый, нобе-
левский лауреат по химии, говорил, 
что все науки делятся на физику и 
коллекционирование марок.

Дарья Рева из города Перми, по-
клонница смешанного обучения, 
показала, как синтезировать среду 
обучения, средства для обучения и 
для взаимодействия. Основа любо-
го урока физики - эксперимент! Да-
рья рассказала об инструментах, ко-
торые помогают учителю в этом на-
правлении.

В своем выступлении я акцентиро-
вал внимание на дидактике как осно-
ве современного урока. Чему учить? 
Как учить? Именно на эти два вечных 
вопроса образования попытался от-
ветить на своем мастер-классе. Соз-
дание качественного дидактическо-
го контента позволяет решать много 
важных задач современного физиче-
ского образования. В своем высту-
плении акцентировал внимание на 
вопросах одного из самых сложных 
разделов физики - ядерной физике. 
В рамках своего рассказа ознакомил 
слушателей с интересным матери-
алом, информацией, которая позво-
ляет урок сделать не только познава-
тельным, но и решать важные прак-
тические и исследовательские зада-
чи. Изотопы химических элементов 
мы используем для исследования 

различных процессов. Радиоугле-
родное датирование, определение 
возраста Вселенной, терапия и ди-
агностика различных заболеваний, 
йодотерапия, изучение качества удо-
брений, скорости кровотока, дефек-
тоскопия, выяснение качества засол-
ки продуктов питания, создание тер-
могенераторов, использование ме-
бельных атомов - это малая часть ис-
пользования изотопов в нашей жиз-
ни. Создание качественного дидак-
тического материала на основе ре-
альных практических задач возвра-
щает физику из мира формального, 
оторванного от действительности в 
пространство человеческого бытия.

Химик - это лицо физическое.

Георгий Александров

Людмила Семеновна Левина, пред-
седатель методического объедине-
ния учителей химии, председатель 
Ассоциации учителей - преподава-
телей химии, бессменный главный 
редактор журнала «Химия в школе», 
во вступительном слове рассказала 
о роли химии в современном мире. В 
наше неспокойное время именно хи-
мия помогает создавать новые вак-
цины, лекарства, спасать людей от 
тяжелых недугов, воплощать в ма-
териаловедении самые фантастиче-
ские идеи. 

Ирина Фоменко из города Ново-
александровска Ставропольского 
края, лауреат Всероссийского кон-
курса «Учитель года»-2009, расска-
зала о новаторском направлении в 
своей работе, которое стало возмож-
ным благодаря проекту «Точки ро-
ста». Новое оборудование, програм-
мы дополнительного образования и 
кадровый ресурс - это скачок в разви-
тии проектного и исследовательско-
го кластера, в создании современной 
образовательной среды, позволяю-
щей решать задачи научного подхо-
да в естественно-научных предмет-
ных областях.

Примеры познавательных задач, 
эксперименты, создающие проблем-
ную ситуацию и вовлекающие детей 
в активную интеллектуальную дея-
тельность, показала Зоя Соловьева 
из Алтайского края. Приемы разви-
тия мышления - «да-нетки», интел-
лект-карты, «портреты» галереи хи-
мических элементов, мозговые ата-
ки - не так сложны, но эффективны.

Что такое Земля? Космологиче-
ская случайность. Что такое жизнь? 
Химическая случайность. Что такое 
человек? Биологическая случайность.

Валериу Бутулеску

Большой методический день за-
вершился выступлением учителя 
биологии из Республики Беларусь 
Ирины Бедарик. Раскрывая тему при-
менения гаджетов на уроках, она по-
казывала интересные приемы рабо-
ты с использованием электронных 
средств. Объемные фигуры биологи-
ческих и анатомических объектов, о 
которых говорил учитель, позволяют 
досконально исследовать изучаемые 
объекты. Визуализация дает возмож-
ность использовать 3D-модели на 
уроках биологии и помогать учени-
кам разобраться в сложных вопросах.

В Международной онлайн-кон-
ференции «Школа в фокусе. Фокусы 
для школы» активное участие при-
нял клуб «Учитель года Кубани». В 
секции учителей английского язы-
ка выступили Юлия Вичканкина из 
станицы Полтавская Красноармей-
ского района, призер регионально-
го этапа конкурса «Учитель года Ку-
бани»-2021, с мастер-классом «Как 
легко запомнить и активизировать 
название цифр при изучении ан-
глийского языка» и Мария Бабченко 
из станицы Динской, лауреат крае-
вого конкурса «Учитель года Куба-
ни»-2018, предложив тему «Будь в 
ритме джазовых чантов».

Для филологов свой опыт демон-
стрировала Наталья Шкуркина, учи-
тель гимназии «Лидер» Краснода-
ра, победитель регионального эта-
па конкурса «Учитель года»-2013. Ее 
выступление было посвящено навы-
кам функционального чтения, мета-
предметному подходу к текстам и 
тому, как это связано с развитием 
разных типов интеллекта учеников. 
Историк Евгений Фоменко из стани-
цы Павловской Краснодарского края, 
победитель конкурса «Учитель года 
Кубани»-2018, показал мастер-класс 
«Когнитивные искажения как сред-
ство развития критического мышле-
ния», а Ирина Салькова, победитель 
краевого конкурса «Лучшие педаго-
гические работники дошкольных об-
разовательных организаций»-2021, 
провела мастер-класс по теме «Ин-
фографика: инновационный аспект 
в дошкольном образовании».

Послеконкурсное движение

На одной волне!
Участниками и зрителями международной онлайн-конференции стали 6500 человек из 20 стран мира

От редакции

На 6-й Международной онлайн-конференции 
«Школа в фокусе. Фокусы для школы» под председа-
тельством учителей - победителей, лауреатов и при-
зеров Всероссийского конкурса «Учитель года Рос-
сии» работали 13 методических объединений. Всего 
выступили 60 спикеров. Зрителями и участниками 
стали представители педагогического сообщества 
из 20 стран мира. Конференция набрала более 6500 
просмотров на канале YouTube. По окончании он-
лайн-трансляции все желающие имели возможность 
в открытом доступе ознакомиться с записью мастер-
классов, которые проходили на разных площадках в 
рамках методических объединений по разным пред-
метным областям.

Приятно осознавать, что эта конференция, ини-
циированная Самарским клубом учителей года со-
вместно с «Учительской газетой», поддержанная Об-
щероссийским профсоюзом образования и всем «пе-
ликаньим» сообществом РФ, становится все более 
масштабной и востребованной. Об этом свидетель-
ствуют многочисленные отклики в соцсетях. Вот не-
которые из них:

«Какие содержательные выступления! Как прият-
но быть рядом с вами, дорогие учителя, находиться в 
пространстве родственных душ, интересных людей, 

творческих, неравнодушных, одухотворенных, заме-
чательных педагогов!»

«Организаторам, Светлане, Елене и команде спаси-
бо! Сами получили удовольствие и столько откликов 
получили от коллег! Все не зря!» (Мария Ахапкина)

«Родные лица, умные и содержательные высту-
пления, как всегда, организация на высоте, спикеры 
отличные. Светлана Сергеевна, браво! Ирина Георги-
евна, как же надо любить конкурс и его участников, 
чтобы каждый раз о них говорить с восхищением. 
Здорово!» (Галина Нестеренко)

«Смотрю, слушаю, внимаю выступлениям классных 
руководителей. Очень интересны. Непременно вер-
нусь к этому живому опыту». (Елена Пахомова)

«Историки, химики, «иностранцы», математики и 
все-все спикеры! Какие вы молодцы! Огромное же-
лание смотреть и слушать всех! Каждое выступление 
- это отдельная статья в журнал. Пишите обязатель-
но!» (Людмила Левина)

«Давно призываю выступающих писать статьи в 
«Учительскую газету», и многие откликаются! Спа-
сибо тем, кто делится своим опытом и мастерством с 
большой читательской аудиторией нашего издания. 
Ваши идеи становятся известными практически во 
всех школах России!» (Ирина Димова)
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Людмила ПОЛОНСКАЯ

Его задача - стать ненужным
Работа тьютора с ребенком, у которого мен-

тальные нарушения, например РАС, строится 
иначе, нежели с ребенком с сохранным интел-
лектом. Это уже не реабилитация, не восста-
новление утерянных навыков, а абилитация, 
то есть формирование новых навыков. И эта 
задача напоминает кропотливую сборку рас-
сыпанного пазла, а порой даже чтение чужих 
мыслей на расстоянии!

«Я была групповым тьютором и несколько 
лет сопровождала класс в инклюзивной школе 
«Ковчег», где учились в основном дети с РАС, - де-
лится опытом Анна Сергиенко, в прошлом тью-
тор, сегодня клинический психолог, педагог-пси-
холог по сопровождению детей с РАС, старший 
преподаватель МГППУ и руководитель тьютор-
ского агентства «Солнечный зайчик». - Пред-
ставьте себе, в классе в разное время от 8 до 14 
детей, и у каждого свои особенные отношения с 
окружающим миром, поведенческие особенно-
сти... То есть у каждого ребенка особое, уникаль-
ное мышление, и к каждому нужно найти свой 
подход. Только двое из них по особенностям бы-
ли похожи. Одна девочка воспринимала на слух 
слова как непонятный набор букв, поэтому для 
нее требовалось четко проговаривать текст, а 
другой мальчик одним ухом воспринимал ин-
формацию искаженно, и с ним надо было гово-
рить со стороны «правильно слышащего» уха».

Опытные педагоги класса Максим Бушмелев 
и Юрий Торгашев прекрасно знали особенно-
сти своих учеников, но без внимательного по-
мощника образовательный процесс в сложном 
классе, похожем на рассыпанный пазл, продви-
гался бы в разы медленнее. В обязанности Ан-
ны входило присутствовать на уроках и переме-
нах, корректировать нежелательное поведение 
учеников, эмоционально «контейнировать» - 
переключать их эмоции на себя, подсказывать, 
как с ними справиться, писать правила поведе-
ния на уроке - для кого-то ежедневно одни и те 
же, для кого-то разные, развешивать картинки 
с инструкциями, которые тоже использовались 
всеми по-разному. Тьютор должен был прой-
ти по классу и убедиться, что ученики поняли 
то, что говорит учитель, проследить, на какой 
странице открыты учебники, кому-то показать, 
как найти нужную страницу. Тьюторское со-
провождение детей с ОВЗ касалось не только 
учебной деятельности, но и помощи в социаль-
но-бытовом плане, а это тоже обучение. В сто-
ловой, например, в обязанности тьютора входи-
ло сформировать навыки, как самостоятельно 
взять еду, как поставить на поднос тарелку и не 
разлить суп, даже в какую руку взять ложку. И 
никогда ничего не делать за детей!

Школьный тьютор постоянно сотрудничает в 
команде не только с педагогом, но и с психоло-
гом, логопедом, находится с ребятами с первого 

по последний урок пять дней в неделю. И посто-
янно меняет тактику взаимодействия, потому 
что никакие шаблоны в работе с детьми с РАС 
не годятся, напротив, требуются мегагибкость, 
максимум индивидуального подхода и разга-
дывание логических ребусов, задаваемых уче-
никами. Что хотел сказать Петя, что он понял из 

сказанного учителем, почему он 
решает задачку каким-то немыс-
лимо хитрым способом (и полу-
чается, как ни странно, верно!), 
пишет задом наперед или боит-
ся красного цвета? Материалов, 
с помощью которых усваивают-
ся знания, может быть столько, 
сколько и учеников: визуальное 
расписание, карточки с подсказ-
ками, счетные палочки, «нуми-
кон», калькулятор... И если в ра-
боте с детьми с сохранным ин-
теллектом и без поведенческих 
проблем тьютор - разведчик, то 
здесь приходится полностью ме-
нять амплуа. Тут он скорее мен-
талист-иллюзионист, подобно 
знаменитому Вольфу Мессингу, 
способный читать мысли на рас-
стоянии.

«Задача тьютора - стать макси-
мально ненужным, отстраняться 
в определенный момент, - про-
должает Анна. - Есть зона акту-
ального развития, когда дети с 
РАС справляются с поставлен-
ной задачей сами, и ближайшего, 
когда они это делают с помощью 
взрослого. Ты двигаешься вме-
сте с ними в зоне их ближайше-
го развития, поддерживаешь их 
субъектную позицию и самостоя-
тельность, чтобы они научились 
сами выполнять задачи». Иными 
словами, роль тьютора напоми-
нает такой малышовый девайс, 
как ходунки, только в образова-
нии. Научился шагать сам - и хо-
дунки уже отброшены в сторону.

Бесперебойное течение образовательного 
процесса

Поскольку в школу приходит инклюзия и 
стремится укорениться в ней навсегда, то и по-
требность в таком сопровождении 
становится необходимой. Иногда 
штатному тьютору приходится 
разрываться между нескольки-
ми детьми в разных классах, в не-
которых школах эти обязанности 
выполняет школьный психолог. И 
это еще не самый худший вариант, 
как правило, психолог в силу про-
фессии стоит на принимающей и 
понимающей позиции в отличие 
от некоторых педагогов, привык-
ших быть «сверху» и жестко оце-
нивать. Ребенку от тьютора нуж-
ны не излишняя строгость и оценка «плохо!», 
а дружелюбие, участие, мягкая поддержка, на-
правленные на поиск решения.

Если школа не способна предоставить тью-
тора, то часто родители нанимают его сами. 
Многие семьи отдают последнее, чтобы нанять 
специалиста, ведь они не всегда зажиточные, 
а иногда и вовсе не полные. Обычно тьютор 
получает 450-500 рублей в час. Минимальная 
тьюторская ставка - от 20 до 30 тысяч рублей 

в месяц, встречаются специалисты, получаю-
щие частным порядком и до 50 тысяч. Часто 
тьютор совмещает два вида деятельности, на-
пример, педагог утром работает в школе, а во 
второй половине дня спешит в семью к своему 
«тьюторанту».

«Если подопечный - ребенок с ограниченны-
ми возможностями здоровья, ментальными 
нарушениями, то в этом случае тьютору требу-
ются знания не только педагога, но и психоло-
га, и дефектолога, чтобы иметь представление 
о диагнозах, особенностях развития, - считает 
Анна. - Это постоянное творчество, анализ си-
туации, многозадачность, поиск наилучшего 
решения. И все-таки, несмотря на широчайший 
диапазон компетенций, тьютор - это проме-
жуточный этап в педагогике, отличный трам-
плин, чтобы двигаться в профессии дальше».

Лет 10 назад на одной из педагогических 
конференций прозвучало слово «инклюзия», 
многие участники услышали его впервые. Пом-
ню, какой ужас стоял в глазах у педагогов: «Как 
это - ребенок с ментальными нарушениями в 
классе? Кто возьмет на себя обязанности раз-

жевывать ему учебный материал? Он же оття-
нет на себя внимание, будет отставать, тормо-
зить весь класс!» Но идут годы, пространство 
школы становится все более инклюзивным, а 
школьный мир устоял, не обрушился под тя-
жестью вызовов новой эпохи. И не в послед-
нюю очередь благодаря новому звену в цепоч-
ке привычных действий - тьюторам, скромным 
труженикам, которые обеспечивают беспере-
бойное течение образовательного процесса. 

К каждому ребенку нужно найти подход

Коррекционная педагогика

Ф
от

о 
с 

са
йт

а 
tu

to
r-p

lu
s.

ru

Новое звено в цепочке 
привычных действий
Роль тьютора напоминает ходунки в образовании

Если школа не способна предоставить 
тьютора, то часто родители нанимают 
его сами. Многие семьи отдают послед-
нее, чтобы нанять специалиста, ведь они 
не всегда зажиточные, а иногда и вовсе 
не полные. Обычно тьютор получает 
450-500 рублей в час.

Школьный тьютор постоянно сотруд-
ничает в команде не только с педагогом, 
но и с психологом, логопедом, находится 
с ребятами с первого по последний урок 
пять дней в неделю. И постоянно меняет 
тактику взаимодействия, потому что ни-
какие шаблоны в работе с детьми с РАС 
не годятся, напротив, требуются мегагиб-
кость, максимум индивидуального под-
хода и разгадывание логических ребусов, 
задаваемых учениками.

Опытные педагоги класса Максим Буш-
мелев и Юрий Торгашев прекрасно знали 
особенности своих учеников, но без вни-
мательного помощника образовательный 
процесс в сложном классе, похожем на рас-
сыпанный пазл, продвигался бы в разы 
медленнее. В обязанности Анны входило 
присутствовать на уроках и переменах, 
корректировать нежелательное поведе-
ние учеников, эмоционально «контейни-
ровать» - переключать их эмоции на се-
бя, подсказывать, как с ними справиться...
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Ида ШАХОВСКАЯ

Технологии в наше время развиваются та-
кими бурными темпами, что прогнозы на 
ближайшее будущее могут сбыться уже в 
грядущем году. На 2022 год футуристы про-
рочат нам повсеместное введение цифро-
визации и развитие виртуальной реально-
сти. А если конкретнее?

Наверное, самое ожидаемое событие в сфе-
ре интернет-технологий - это запуск метавсе-
ленной Марка Цукерберга. Meta - так будет на-
зываться полноценный виртуальный мир, где 
люди станут взаимодействовать друг с другом 
через цифровые аватары. Его обитатели смо-
гут играть, работать, общаться, совершать по-
купки в магазинах, смотреть кинофильмы и 
даже ходить на виртуальные концерты. Вер-
нее, все это будут проделывать их трехмерные 
двойники. Скажем, в интернет-магазине на та-
кого двойника можно будет примерить одежду, 
а затем заказать ее реальный аналог.

Одно из самых популярных направлений - 
развитие VR-технологий. В производственных 
компаниях уже используют виртуальные шле-
мы для инструктажей по безопасности. В част-
ности, они предназначены для имитации чрез-
вычайных ситуаций. В этом году Facebook со-
вместно с компанией Ray-Ban выпустили «ум-
ные» очки Ray-Ban Stories, умеющие снимать 
фото и видео на встроенные камеры, воспро-
изводить музыку через динамики, которые на-
ходятся рядом с ухом, а также принимать звон-
ки и загружать контент в социальные сети по-

средством специального приложения Facebook 
View.

А еще можно проводить виртуальные тре-
нировки с помощью специальных гарнитур 
Oculus Quest 2. Они создают эффект полного 
погружения, то есть ощущения пользователя 
не отличаются от физических ощущений при 
реальной тренировке. Это подойдет тем, кто в 
условиях пандемии и изоляции не имеет воз-
можности ходить в спортзал.

«Со временем мы вместо набора текста в ПК 
будем просто заходить в шлеме на сайты, «гу-
лять» по ним, играть в игры, где есть ощуще-
ние присутствия, - считает директор по марке-
тингу мессенджера Gem4me Ольга Бобровская. 
- Вместо лайков мы будем виртуально ходить в 
гости друг к другу и общаться напрямую, при 
этом находясь каждый в своей квартире».

«Facebook может позволить себе гораздо 
больше и делает ставку на VR/AR, вторую ре-
альность, в которой мы будем жить, работать и 
отдыхать», - утверждает IT-эксперт и владелец 
сайта danya.ru Даниил Шеповалов.

Думаете, большинство людей все-таки 
устроит жить в обычной реальности? А вот и 

нет! Многие из нас действительно предпочли 
бы получать все тридцать три удовольствия, 
не покидая пределов своего жилища, так как 
это позволяет тратить куда меньше энергии, 
чем при реальной физической активности. Ко-
нечно, нам еще надо что-то есть, но сейчас нет 
проблем с доставкой пищи…

Очередной проект Илона Маска связан с воз-
можностью управления компьютерами силой 
мысли. В следующем году компания Neuralink 
планирует начать тестирование на пользова-
телях чипов, вживляемых в мозг и подающих 
команды электронным устройствам. В апреле 
этого года компания распространила ролик, в 
котором обезьяна с несколькими имплантами 
в мозгу поедает банановый смузи, одновремен-
но играя в видеоигры без использования кон-
соли и клавиш.

Также на рынке, по-видимому, будет появ-
ляться все больше самообучающихся машин. 
Искусственный интеллект будет развивать-
ся, адаптируясь к среде. Нейросети научатся 
мгновенно анализировать и сравнивать ме-
няющиеся данные, а также генерировать на их 
основе наиболее эффективные решения. Это 
найдет применение фактически во всех сферах 
- от космических исследований до медицины. 
Кстати, медики все чаще начнут обращаться к 
услугам электронных консультантов. Причем 
последние будут не только ставить диагнозы 
и работать с информацией о пациентах, но и 
составлять препараты для лечения, например. 
Не исключено, что новейшие вакцины от коро-
навируса будут производиться уже по «машин-
ным» рецептам.

Еще один достойный внимания про-
ект в области дополненной реальности 
от Facebook - это разработка системы, по-
стоянно ведущей запись видео от перво-
го лица с пользовательских устройств и 
анализирующей их содержание. Зачем 
это нужно? Чтобы оказывать юзерам по-
мощь по разным повседневным вопро-
сам. Скажем, функция «эпизодической па-
мяти» поможет найти потерянные ключи, 
а аудио визуальный дневник - вспомнить 
слова, сказанные как вами, так и вашими 
собеседниками.

Над проектом Ego4D трудятся не толь-
ко специалисты компании Цукерберга, 
но и представители 13 университетов со 
всего мира. Система уже тестировалась 
на 855 добровольцах, проживающих в 
девяти странах земного шара. Участни-
ки снимали видео на камеры GoPro и ум-
ные очки. Это были записи повседневных 
действий, таких как приготовление пи-
щи, ремонт, общение с друзьями, игры с 
домашними животными. Впоследствии 
авторы эксперимента удалили из роли-
ков всю личную информацию, включая 
изображения самих участников. Теперь 
предстоит задача обучить нейросеть ана-

лизу данных.
Правда, если проект будет запущен, рано или 

поздно встанет вопрос о сохранении конфи-
денциальности данных, так как потенциаль-
но доступ к ним будут иметь не только вла-
дельцы, но и сотрудники Facebook, например. 
Также в случае необходимости просмотреть и 
прослушать информацию смогут сотрудники 
спецслужб и правоохранительных органов, не 
говоря уж о хакерах. Запечатлевая каждую ми-
нуту своей жизни, вы оставляете множество 
свидетельств, которые в определенной ситу-
ации могут обернуться против вас. Также нас 
ждут дроны, исполняющие функции курьеров, 
и общественный транспорт в виде летающих 
такси (о которых давно мечталось). Все боль-
ше нужных для жизни вещей будет изготавли-
ваться на трехмерных принтерах - от жилых 
домов и модулей до еды и одежды.

Конечно, не факт, что все вышеописанное 
действительно появится в 2022 году. Да и, ско-
рее всего, новинки не сразу распространятся 
по миру. Но уже понятно, что всеобщей цифро-
визации нам не избежать, и мы должны быть 
готовы к ее последствиям.

Ирина ШЛИОНСКАЯ

В ноябре 2021 года были объявлены име-
на очередных лауреатов российской лите-
ратурной премии «Просветитель», вручае-
мой за лучшее научно-популярное произ-
ведение на русском языке. Жюри выбрало 
победителей ХIV сезона «Просветителя» и 
II сезона премии «Просветитель.Перевод». 
Церемония оглашения была организована 
в формате телемоста между Москвой и Ки-
пром, где находились часть участников. В 
столице она проходила на крыше москов-
ского ТЦ «Цветной», где собрались ведущие 
популяризаторы российской науки, а так-
же отечественные издатели и журналисты.

Литературные премии сегодня присужда-
ются в огромном количестве, в том числе и в 
нашей стране. Но, как правило, награждения 
происходят только в области художественной 
литературы - поэзии или прозы. О том, что су-
ществует еще такой жанр, как научно-популяр-

ная литература, основатели конкурсов долгое 
время как-то забывали.

А ведь этот жанр очень важен. Не каждому 
человеку под силу читать серьезную научную 
литературу, не имея соответствующих знаний. 
Между тем научно-популярные издания до-
ступным и художественным языком рассказы-
вают нам о мире и преподносят научные зна-
ния в понятной форме.

Первая в России ежегодная премия за науч-
но-популярную литературу была учреждена в 
2008 году Дмитрием Зиминым и фондом «Ди-
настия». После того как в 2016 году фонд «Ди-
настия» был ликвидирован, премия выплачи-
вается фондом Zimin Foundation. Кроме Зимина 
в оргкомитет премии входят писатели Алек-
сандр Архангельский и Александр Гаврилов. 
По словам инициаторов, цель проекта - «при-
влечь внимание читателей к просветительско-
му жанру, поощрить авторов и создать предпо-
сылки для расширения рынка просветитель-
ской литературы». На сегодняшний день об-
щий призовой фонд премии составляет 2 мил-
лиона рублей.

На этот раз в номинации «Гуманитарные на-
уки» победила книга Николая Эппле «Неудоб-
ное прошлое: память о государственных пре-
ступлениях в России и других странах» (изда-
тельство «Новое литературное обозрение»). 
«Это настоящая просветительская книга, - вы-
сказался участник жюри Александр Марков, 
доктор биологических наук, профессор РАН, за-
ведующий кафедрой биологической эволюции 
МГУ имени М.В.Ломоносова, ведущий научный 
сотрудник Палеонтологического института 
РАН. - Тема, которая в ней рассматривается, - 
память о государственных преступлениях, то, 
как разные страны с ней обращаются и к чему 
это приводит, - действительно новая и очень 
актуальная, в том числе для нашей страны».

В номинации «Естественные и точные нау-
ки» победу одержал труд Максима Винарско-
го «Евангелие от LUCA. В поисках родослов-
ной животного мира» (издательство «Альпина 
нон-фикшн»). «Евангелие от LUCA» - часть ма-
гистрального направления развития знания в 
России в последнее время: книги по биологии 
занимают пьедестал почета и становятся луч-
шими, - прокомментировал председатель жю-
ри, доктор философии, профессор факультета 
политических наук Европейского университета 
в Санкт-Петербурге, основатель и руководитель 
исследовательского центра Res Publica (ЕУСПб), 
специалист в области современной политиче-
ской теории и истории понятий Олег Хархордин. 
- И как мы ни хотели найти другую дисциплину, 
книга по биологии вновь выиграла в этом году».

Что же касается премии «Просветитель. 
Перевод», то тут главный приз в номинации 
«Гуманитарные науки» завоевала переводная 
книга Ричарда Роудса «Создание атомной бом-
бы» («КоЛибри, Азбука-Аттикус»). Награда бы-
ла присуждена команде, работавшей над изда-
нием книги: переводчику Дмитрию Прокофье-

ву, ответственному редактору Наталье Галак-
тионовой, научному редактору Михаилу Капу-
стину и редактору Светлане Левензон.

«Это объемная и сложная книга, в которой 
разворачивается историческая и политиче-
ская картина мира, меняющаяся с появлени-
ем стратегического оружия», - прокомменти-
ровала член жюри Екатерина Аксенова, автор 
Телеграм-канала и блога о научно-популярных 
книгах prometa.pro.

Первая премия в номинации «Естествен-
ные и точные науки» досталась издательству 
Corpus за книгу Ричарда Докинза «Река, выхо-
дящая из Эдема. Жизнь с точки зрения дарви-
ниста». Приз разделили между собой перевод-
чик Антон Гопко и редактор Алена Якименко.

«В естественно-научной номинации побе-
дил перевод книги, вышедшей в оригинале 
больше четверти века назад, - поделился член 
жюри Виктор Сонькин, филолог, журналист и 
переводчик, лауреат премии «Просветитель» 
2013 года в номинации «Гуманитарные науки». 
- …Хорошая научно-популярная книга может 
оказаться важной и актуальной даже на фоне 
бурных изменений в науке, и книга Докинза 
именно такая…»

Состоялось и традиционное народное голо-
сование, прошедшее при поддержке научно-
популярного интернет-издания N+1. Его номи-
нантами стали тот же Николай Эппле с книгой 
«Неудобное прошлое: память о государствен-
ных преступлениях в России и других странах» 
и Ирина Якутенко с книгой «Вирус, который 
сломал планету. Почему SARS-CoV-2 такой осо-
бенный и что нам с ним делать» (издательство 
«Альпина нон-фикшн»). Также специальный 
приз жюри присудило серии издательства Мо-
сковского центра непрерывного математиче-
ского образования (МЦНМО) «Библиотечка 
«Квант» за многолетнюю, последовательную и 
высокопрофессиональную работу по развитию 
интереса и мотивации школьников в области 
математики и физики.

«Библиотечка «Квант» достойно унасле-
довала многолетнюю традицию работы с та-
лантливыми школьниками России в области 
физики и математики, - сказал член жюри, по-
эт, математик, заслуженный учитель России, 
депутат Московской городской Думы и пред-
седатель Комиссии по образованию Евгений 
Бунимович. - Несмотря на все политические, 
экономические и организационные пертурба-
ции последних десятилетий, «Библиотечка...» 
достойно и профессионально продолжает эту 
традицию, увлекая наших ребят в прекрасный, 
честный и экологически чистый мир матема-
тики и физики».

Лауреатам премии «Просветитель» будет 
выплачено денежное вознаграждение в раз-
мере 700 тысяч рублей, авторам книг, попав-
ших в короткий список, - по 100 тысяч рублей. 
Лауреаты премии «Просветитель.Перевод» по-
лучат по 350 тысяч рублей, а финалисты - по 
50 тысяч рублей.

Уже в следующем году мы можем начать 
жить в виртуальной реальности

Максим ВИНАРСКИЙ, один из лауреатов 
премии «Просветитель»-2021
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Объявлены победители 
премии «Просветитель»
На крыше ТЦ «Цветной» собрались ведущие 
популяризаторы российской науки
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2022 год: Метавселенная 
и жилье из принтера
Прогнозы на ближайшее будущее могут сбыться 
совсем скоро
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Ольга БУГОСЛАВСКАЯ

Роман Андрея Рубанова «Человек из крас-
ного дерева» привлекает внимание не 
столько потому, что как-то особенно хорош 
в художественном отношении, а потому, что 
служит богатым источником тем для об-
суждения и обдумывания. На его обложке 
стоит маркер «18+». Вероятно, из-за рода 
деятельности одного из персонажей, зара-
батывающего на жизнь интимными услуга-
ми. Наградив своего героя столь яркой ха-
рактеристикой, автор, увы, отрезал от книги 
ее целевую аудиторию - тинейджеров 14+. 
Но не будем ханжами и не будем недооце-
нивать тинейджеров и степень их осведом-
ленности. Тем более что Андрей Рубанов от-
носится к своим читателям вполне сносно 
и не заставляет их помирать от скуки или 
продираться сквозь дебри косноязычия, 
которыми в последнее время поросли сады 
отечественной словесности. То есть он, во-
первых, просто умеет писать, а во-вторых, 
умеет писать увлекательно.

Речь в романе идет об оживших деревянных 
статуях, когда-то (при Петре I) выброшенных 
из храмов. Уже хорошо, есть чем заняться и о 
чем поговорить: храмовая скульптура, музей 
в Перми, православная и католическая тради-
ции, дерево как материал художника, дерево 
как символ жизни, дерево как форма жизни, 
оживающие скульптуры и памятники в лите-
ратуре и так далее.

Истории о таинственных существах, зага-
дочном народе, который живет рядом с нами 
и скрывается, будь то подземные жители, вол-
шебники, трансформеры или фиксики, всег-
да интригуют. Драйва бывает больше, когда 
эти истории рассказываются от лица человека, 
который этот потаенный мир обнаруживает. 
Но прятаться тоже интересно, поэтому вполне 
оправдан и взгляд с другой стороны.

Перед ожившими, то есть поднятыми, рез-
ными изваяниями стоит задача поднять всех 
своих соплеменников, все еще пребывающих в 
статусе бессловесных истуканов, и объединить 
деревянный народ. Отношения с людьми у этих 
существ весьма запутанные и противоречивые. 
Бывшие храмовые скульптуры страдают фоби-
ей: они не могут заходить в церкви, им мешают 
страшные воспоминания о том, как их выноси-
ли из храмов, ломали и выбрасывали. Но при 
этом они почему-то не испытывают такого же 
панического страха перед людьми, которые это 
делали. По идее если на человека в лесу напа-
дает волк, то после этого он должен одинаково 
бояться и леса, и волка. Но здесь почему-то ре-
акция на волка не срабатывает. Впрочем, ожив-
шие статуи, притворяясь людьми и существуя 
среди них, при этом все-таки осознают, что от 
людей исходит потенциальная угроза: хомо са-
пиенсы крайне нетерпимы и пугливы, что за-
ставляет их без разбора уничтожать все, что 
выходит за рамки привычного и понятного. По-
этому деревянным людям в случае разоблаче-
ния несдобровать. В этом клубке противоречий 
есть и еще нитки: бывшие храмовые изваяния 
превосходят людей по таким показателям, как 
сила воли, моральные качества, выносливость, 
продолжительность жизни и, соответственно, 
жизненный опыт, но при этом они почему-то 
постоянно ощущают собственную ущербность 
по сравнению с человеческими существами и 
стремятся эту ущербность компенсировать, 
максимально этим существам, слабым телом 
и духом, уподобившись. В конечном счете все 
отношения сводятся к зависимости идолов от 
людей: статуи и сами сущности, которые эти 
статуи репрезентуют, питаются человеческими 
молитвами, верой, дарами и жертвами, а также 
усваивают их модели поведения и свойства. 
Иными словами, заведомо более сильный и са-
модостаточный демонстрирует слабость пе-
ред лицом слабого и зависимого. То есть недву-
смысленно встает вопрос о том, кто чей творец: 
Бог человека или человек Бога?

Далее спойлер. Главным свойством людей, 
причем свойством весьма заразным, оказы-
вается агрессивность. Живя в человеческом 
обществе, главный герой по имени Антип во-
лей-неволей привыкает отвечать насилием на 
насилие и все чаще испытывает приступы не-
нависти и злобы. Очеловечивание принимает 

столь угрожающие формы, что персонаж пред-
почитает вернуться в исходное состояние бес-
словесной и бездвижной деревянной статуи. А 
поскольку Антип олицетворяет христианские 
ценности, то его решительный поступок чи-
тается как капитуляция самой христианской 
идеи, абсолютно, как свидетельствует опыт Ан-
типа, не совместимой с человеческой природой.

Фиаско, которое потерпел главный герой, 
отчасти компенсируется усилиями других дей-
ствующих лиц. Правда, здесь тоже все идет не-
сколько вразрез с привычной обывательской 
логикой. У деревянного народа сложная судь-
ба. Мало того что ему приходится собирать се-
бя буквально из обломков и при этом прятать-
ся, он еще и внутри себя неоднороден. Глав-
ная проблема состоит в том, что многие из де-
ревянных святых были когда-то языческими 
божествами. Поэтому, поднимая святого, есть 
риск оживить языческого идола, то есть ак-
тивировать неуправляемую природную си-
лу. Так происходит со статуей святой Параске-
вы, которая оказывается изваянием Мокоши, 
славянской богини судьбы. Едва очнувшись, 
она проявляет себя как форменное стихийное 
бедствие, нанося тяжкие телесные повреж-
дения одному из своих спасителей. По отно-
шению к главному персонажу она ведет себя 
весьма и весьма недоброжелательно и посто-
янно демонстрирует свое иерархическое пре-
восходство. Читатель резонно ожидает от бо-
гини разрушительных действий по захвату и 
расширению зоны влияния. Но демонстрация 
силы заканчивается тем, что Мокошь неожи-
данно решает помогать людям, «жить ради па-
ствы… причинять Долю, отчинять Недолю». 
Это какой-то слишком уж хеппи-энд: если бо-
гиня судьбы решила играть за нас, то и пробле-
мы наши на этом, по идее, должны закончить-
ся. Спрашивается только, зачем нужно было 
делать петлю длиной чуть не в тысячу лет, го-
родить огород с христианизацией, если языче-
ские боги так гуманны и милосердны?

Иногда в романе слишком явно прорывает-
ся скрепное почвенничество. Москвичи здесь 
сплошь гламурные бездельники, а жители пе-
риферии - честные труженики. Предводитель 
деревянного народа Никола Можайский по-
ходит то на православного Гэндальфа, то на 
крупного партийного функционера из «Еди-
ной России».

Положительным персонажам Андрея Руба-
нова свойственно умничать и сыпать житей-
скими мудростями. В «Человеке из красного 
дерева» они в этом отношении излишне ще-
дры, и читателю особенно тяжело справляться 
с потоком раздаваемых ими поучений.

Последнее, впрочем, не беда, поскольку на-
блюдения и поучения тоже повод для дискус-
сии. Как и вопросы о том, боги сотворили лю-
дей или люди богов, какая картина мира ло-
гичнее и стройнее - языческая или христиан-
ская, сумел ли человек на самом деле выйти 
из природы или ментально так и продолжает 
жить в джунглях.

Андрей Рубанов. Человек из красного дере-
ва. - М. : Издательство АСТ, Редакция Елены 
Шубиной, 2021.

Ирина ШЛИОНСКАЯ

Роман «Смерти.net» белорусской писатель-
ницы Татьяны Замировской, ныне живущей 
в США, для нее дебютный. До этого были 
сборники рассказов «Жизнь без шума и бо-
ли», «Земля случайных чисел», «Воробьи-
ная река», сразу же отмеченные критиками. 
Практически все ее произведения можно 
отнести к жанру фантастики, при этом хо-
рошо сознавая, что фантастическая канва 
здесь не более чем условность. Не стала 
исключением и последняя книга, которая 
уже успела войти в лонг-лист «Националь-
ного бестселлера».

Правда, тех, кто раньше не был знаком с 
творчеством Замировской, вполне могут вве-
сти в заблуждение первые главы романа. То 
ли это киберпанк, то ли детективный трил-
лер… Действие происходит в будущем, кажется, 
примерно в начале 30-х годов этого столетия. 
Причем в будущем не слишком привлекатель-
ном. Здесь царят достаточно тоталитарные за-
коны (взять хотя бы запрет на психотерапию, 
смысл которого читателю так толком и не объ-
ясняют), периодически происходят тер акты и 
вспышки гриппа (нынешний коронавирус не 
упоминается), которые уносят жизни людей. 
Зато к этому времени человечество научилось 
копировать сознание и переводить его в «циф-
ру». После того как человек физически уми-
рает, его копия «воскресает» в виртуальной 
реальности и он может общаться со своими 
близкими и друзьями через Интернет. А чтобы 
мертвым не было скучно, для них воссоздается 
цифровая среда, позволяющая им вести образ 
жизни, максимально приближенный к привыч-
ному. Например, они живут в своих собствен-
ных квартирах и пользуются вещами, которые 
помнят или которые воссоздают в своем вооб-
ражении. И не беда, что кофеварка или ноутбук 
каждый раз могут выглядеть по-разному. Они 

могут гулять, ходить в бары и кафе и даже на-
ходить себе новых спутников жизни из числа 
других усопших. Вернее, их виртуальных ду-
бликатов.

Но потом происходит «восстание мертвых». 
Выяснилось, что такое киберсуществование не 
всех устраивает. Дубликаты начинают мечтать 
о том, чтобы стать частью этого мира, требуют 
для себя равных прав с живыми. Они прорыва-
ются в «настоящую» реальность, «вселяясь» в 
различные гаджеты вроде тостеров, пылесосов 
и даже механических собак. Кстати, тут Зами-
ровская предлагает отличную версию, поясня-
ющую происхождение феноменов призраков и 
полтергейста.

Разумеется, власти в реальном мире прини-
мают меры, и мир дубликатов «отключают». 
Они больше не могут выходить на связь с жи-
выми, но перед этим успевают похитить мно-
жество цифровых копий тех, кто еще жив, ак-
тивируя их в киберпространстве.

Рассказ ведется от лица дубликата главной 
героини, которой сначала говорят, что она по-

гибла во время теракта. Однако почему-то ее 
муж, оставшийся в живых, никак не выходит с 
ней на связь, а другие родственники не желают 
это комментировать. Наконец она узнает, что 
мужа посадили в тюрьму за то, что он… убил ее. 
И на протяжении всей книги героиня пытает-
ся выяснить, как же так получилось. Тем более 
что муж, вернее его копия, вскоре оказывается 
рядом - его тоже похитили! Но копия сделана 
еще до убийства, и цифровой муж не может от-
ветить на вопрос, зачем он это совершил.

Довольно быстро выясняется, что эта исто-
рия вовсе не про расследование преступления. 
И даже не про то, как устроен «Интернет мерт-
вых». Хотя об этом, казалось бы, автор расска-
зывает очень много и пространно, настолько, 
что постепенно начинаешь путаться во всех 
этих нагромождениях. Например, помимо 
оцифрованных дубликатов здесь существуют 
еще и так называемые нейрозомби - «те, кого 
помнят». Они формируются из воспоминаний 
дубликатов о когда-то живших людях - их род-
ственниках или знаменитостях: «Ней розомби 
трагически погибших молодых талантливых 
людей вообще, как правило, имели огромный 
успех: их помнили только идеальными, без-
возвратными, лучшими в мире». Но, хотя ней-
розомби говорят, ходят и на вид особенно не 
отличаются от обычных людей, их в этом ми-
ре не считают полноценными сущностями, так 
как они просто воплощают черты, приписыва-
емые им другими. К тому же нейрозомби мож-
но уничтожить, скажем, устроив им «допрос с 
пристрастием». Еще в цифровом мире мертвых 
есть понятие «объективная вещь». Это вирту-
альный объект, каким-то образом связанный с 
реальной вещью в мире живых. Он не являет-
ся плодом чьего-то воображения или воспоми-
наний. Такие вещи очень ценятся и являются 
предметом торга и обмена на специально про-
водящихся аукционах.

Замировская почти не пытается описать нам 
техническое устройство «Интернета мертвых». 
У нее совершенно другая задача. Потому что 
история про «цифровое бессмертие» лишь ос-
нова, на которой строится попытка создать 
образец серьезной философской прозы. И это 
во многом автору удалось. В книге даже упо-
минается теория русского космиста Николая 
Федорова о воскрешении мертвых, и она во 
многом находит здесь свое воплощение. И в 
процессе чтения порой возникает крамольная 
мысль: а что, если смерть всего лишь переход 
в иную виртуальную реальность? И все мы не 
более чем волновые копии давным-давно жив-
ших людей?

Нельзя сказать, что у романа нет недостат-
ков. Если его начало и конец довольно дина-
мичны (а в завершающих главах повествова-
ние даже начинает смахивать на настоящий 
триллер, причем долгожданная разгадка убий-
ства главной героини в какой-то степени удив-
ляет, хотя подсознательно чего-то подобного и 
ожидаешь), то середина наполнена, казалось 
бы, второстепенными для сюжета подробно-
стями. Кроме того, манера повествования по-
рой выглядит излишне «интеллектуализиро-
ванной».

На мой взгляд, основная суть романа заклю-
чается в тех вставных историях, которые свя-
заны с прошлым персонажей. Например, это 
история про письма, которые писала когда-то 
мать героини своему мальчику, утонувшему в 
ранней юности. Или про умершую возлюблен-
ную А., которая, возможно, была просто им вы-
думана, но тем не менее впоследствии вопло-
тилась в цифровой реальности в виде нейро-
зомби. Оказывается, для того чтобы почувство-
вать себя живым, недостаточно обладать фи-
зической телесностью. Главное - это память и 
опыт, пережитый человеком. Именно они по-
могают нам стать идентичными, установить 
связь с самими собой: «Все новое возникает 
из памяти. Бог - это память». А усопшие могут 
жить в ней, даже если мы не в состоянии свя-
заться с ними по Интернету. Так, героиня ро-
мана пишет послания своей умершей бабушке, 
отказавшейся перед смертью «копироваться». 
Мы налаживаем коммуникацию с миром через 
текст и речь. И какая, собственно, разница, что 
это за мир?

Татьяна Замировская. Смерти.net. - М. : 
АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2021. 
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Ольга ВАСИЛЕВСКАЯ

Каждый в СССР имел право на 
бесплатное образование. Повез-
ло тем, кто завершил «школьные 
годы чудесные» как раз на сломе 
времен, примерно в 1992-м, когда 
пить шампанское на выпускном 
при родителях еще стеснялись, а 
отплясывать под «Лондон, гудбай, 
у-у-у!..» - уже нет. Те выпускники, 
заставшие классическую школь-
ную форму и раздачу учебников, 
переходящих «по наследству» от 
старших, давно водят своих детей 
в школу, многие строем пошли 
«по культурной линии» и в шоу-
бизнес, кто певцами, а кто режис-
серами клипов. В отличие от За-
пада для нас это была еще не из-
ученная, полуэкзотическая сфера. 
Каждый экспериментировал в си-
лу своих талантов и возможностей. 
Через некоторое время весьма в 
этом поднаторели. Клипы стали 
сюжетными, похожими на мини-
фильмы. Видимо, в какой-то мо-
мент началось переосмысление 
школьного опыта или просто но-
стальгия. Стали появляться песни, 
объясняющие, куда все-таки ухо-
дит детство и что там было тако-
го особенного. Клипы на эту тему 
всегда яркие и эмоциональные. 
Видимо, клипмейкерам иногда до 
сих пор снится все дальше убегаю-
щее детство. В сегодняшнем обзо-
ре «УГ» пять самых трогательных 
клипов 1990-х и 2000-х.

Жасмин. «Торопишься слишком» 
(2001)

Тот редкий случай, когда за дело 
взялся «всамделишный» режиссер 
(Тигран Кеосаян). Появление клипа 
пришлось на время, когда текст пес-
ни перестал так уж откровенно рас-
ходиться с содержанием видеоряда, 
да и сами сюжеты стали более осмыс-
ленными. В данном клипе Жасмин 
предстает перед нами на темном фо-
не небольшой сцены и, глядя зрите-
лям в глаза, рассказывает историю. 
Вся жизнь едва ли не от колыбели и 
через все детство и раннюю юность 
проходит на фоне песни. Удивитель-
ная режиссерская находка, тогда еще 
не столь распространенная, - снять 
эпизоды детства так, словно это ре-
альные черно-белые хроники. Вы-
глядели эти кадры вполне аутен-
тично. Классика советской школы 
- девочки в белых фартуках, ранцы 
на плечах, мальчики с цветами для 
учительницы, колокольчик в руках 
первоклашки. Далее старшеклас-
сники: первые влюбленные взгля-
ды, более свободные варианты фор-
мы и все больше цвета. Чем дальше, 
тем больше. Одна из трогательных и 
вызывающих улыбку сцен, где Жас-
мин с косичками запрыгивает в авто-
бус, ассоциируется с той самой смеля-
ковско-гайдаевской «хорошей девоч-
кой Лидой», а ее герой, при виде нее 
роняющий книжки (Кирилл Иван-
ченко), - почти Шурик. Нам показа-
на история школьников из интел-
лигентных семей, для которых пер-
вичная цель - получение образова-
ния и поиск себя, при этом почти нет 
времени на романтические встречи, 
пусть даже и очень хочется, словом, 
«срочные дела, вечное «потом», как 
гласит текст песни. Основной план 
- поющая Жасмин, показанная уже 
взрослой, но по-прежнему роман-
тичной и мечтательной девушкой с 
пронзительным взглядом. Один из 
лучших клипов начала нулевых.

«Любовные истории». «Школа» 
(2002)

Когда-то этот коллектив, создан-
ный Валерием Белоцерковским, 
удивительным образом не поте-
рялся среди других девичьих групп, 
штурмовавших хит-парады стра-
ны. В 2002-м, когда все насытились 
откровенными танцами при мини-
муме одежды и текстами про весь-
ма облегченные отношения, захоте-
лось чистоты и романтики, чего-то 

цепляющего самые глубины души. 
И тут ко времени подоспели дебют-
ная песня и клип девчонок. Песня до 
сих пор украшает все выпускные ве-
чера. Сюжет клипа построен как не-
кий вечер воспоминаний со встав-
ной видео но вел лой. В «школьной» 
части клипа на сей раз реалии конца 
80-х или начала 90-х. Никакого спе-
циального дресс-кода тогда уже поч-
ти не было. Однако одна из главных 
героинь клипа даже для того време-
ни выглядит как нарушительница 
норм: безрукавка, короткая юбка... 
Наверняка кто-то вспомнит эпизод, 
как учителя заставляли стирать с губ 
помаду и снимать яркие кофты, даже 
если отопление бы ло так себе. Основ-
ная романтическая история проис-
ходит между девушкой в безрукавке 
(одна из солисток группы, к слову, все 
девушки выглядят очень по-разному 
и сразу запоминаются) и парнем ин-
теллигентного вида в очках - новым 
учителем (молодой Егор Бероев). Все 
эти многозначительные перегляды-
вания, записки, подтрунивания од-
ноклассников (очень живые эмоции 
на лицах), драки во дворе школы на-
верняка знакомы вчерашним стар-
шеклассникам. Невозможность пере-
ступить какую-то грань, быть до кон-
ца откровенными даже с близкими 
подругами (засмеют, чего доброго), и 
лишь спустя несколько лет, когда мо-
ре школьных подростковых страстей 
уляжется, можно наконец встретить-
ся всем вместе и вспомнить те собы-
тия как лучшее из времен. И улыб-
нуться. Светлый клип, живой.

Натали. «Ветер с моря дул» 
(1997)

Режиссер - Валерий Зайцев, продю-
сер - Александр Горохов. Этот клип 
был снят под занавес прошлого ве-
ка на песню, неизвестно каким ве-
тром прилетевшую к Натали. Воз-
можно, этот мотив дворового твор-
чества знаком певице из собствен-
ных воспоминаний. И снова черно-
белые съемки. История с участием 
обоих участников группы «Нэнси» 
тоже отсылает к прошлому. Героиня 
Натали - школьница, выглядит не-
сколько карикатурно, словно учи-

тельница, попытавшаяся поместить-
ся в свою же школьную форму, или 
старшеклассница-акселератка, пере-
росшая своих одноклассников (ин-
тересно, на каких харчах росли эти 
длинные девочки тогда, когда ни в 
магазинах, ни в школьных столовых 
толком ничего не было?). История 
первой влюбленности с поцелуями 
на уроках и беготней по школьным 
коридорам тоже выглядит более «не-
скромной», как будто карикатурной, 

тем не менее реалистичной, ведь в 
наших школах порой при всей урав-
ниловке каких только персонажей не 
было. Учителя, конечно, знали или 
смутно догадывались, осуждая или 
закрывая глаза на то, что дети иногда 
думают вовсе не об учебном процес-
се. Клип, получивший в свое время 
неоднозначную критику, не претен-
дующий на шедевральность, тем не 
менее забавный.

«Фактор-2». «Красавица» (2005)
Отвязные песенки русско-немец-

кого проекта весьма полюбились той 
части российской молодежи, кото-
рой нравится нарушать тишину пес-
нями под гитару, кому, возможно, в 
детстве запрещалось подглядывать 
за девочками, кому родители прове-
ряли карманы. Клип на песню «Кра-
савица», скорее всего, шокирует пе-
дагогов старой закалки. Слыханное 
ли дело - играть на гитаре прямо на 
уроке, причем химии, в день появле-

ния новой учительницы, да еще смо-
треть на нее раздевающим взглядом? 
Тем не менее клип, пусть даже и с ка-
драми на грани «18+», ближе к кон-
цу сделан с большой долей иронии, 
прежде всего над собой прежними. 
Над тем, как невозможность похва-
статься знаниями (чаще отсутству-
ющими) заставляла иногда наглеть, 
конфликтовать и попадать в более 
чем неоднозначные ситуации. Клип 
снят снова в черно-белых тонах, на-
поминая, очевидно, тоже чьи-то «дни 
веселые». Несмотря на сюжет с пер-
чинкой, весело и непринужденно.

«Корни». «Снова в школу» (2005)
Режиссер - Дмитрий Захаров. Оче-

видно, название песни было вдохнов-
лено одноименным американским 
фильмом, но фильм ничего общего 
с клипом не имеет. Здесь нас встре-
чает атмосфера школьной дискоте-
ки, одной из тех, что и в начале нуле-
вых, несмотря на школьных охран-
ников и строгий контроль учителей, 
все равно порой вызывали оторопь у 
родителей. На сцене школьный бэнд, 
местные звезды, танцы, шум, свобо-
да. Другой план клипа происходит в 
классе, куда внезапно приходят че-
тыре главных школьных хулигана, 
чьи почти строгие пиджаки стран-
но гармонируют с длинными воло-
сами. Предмет их тайных мальчише-
ских грез сидит здесь же, за первой 
партой, - девочка со смешными хво-
стиками и скептической ухмылкой 
(Анастасия Цветаева) - то ли образ их 
прошлого, то ли уже повзрослевшая 
«сегодняшняя», по-прежнему недо-
сягаемая. В какой-то момент в классе 
тоже начинается что-то вроде диско-
теки. У каждого в памяти своя шко-
ла. Кто-то помнит редкие моменты 
школьных вечеров, островки свобо-
ды, когда даже самым тихим зубри-
лам хотелось праздника, да просто 
повернуться к друзьям немного дру-
гой стороной. Клип веселый и энер-
гичный.

Баста. «Выпускной» (2016)
Режиссер - Алексей Сатолин. Еще 

один хит всех нынешних выпускных 
вечеров. Он снят в соответствии с 
текстом и получился как будто со-
всем не в стиле Басты, но сразу вид-
но, что сделан ближе к нашим дням, 
тут вам и мальчики спортивного ви-

да (уже вовсю пропагандируется здо-
ровый образ жизни), и еще немного 
по-детски, но модно пригламурен-
ные девочки. И то ли 20 лет назад все 
происходит, то ли сейчас... Это исто-
рия и о дружбе, и о том, как легко или 
трудно вписаться в новый коллек-
тив (в роли роковой новенькой Юли, 
за внимание которой соперничают 
герой Басты и очень кудрявый ин-
теллигентный мальчик в белой ру-
башке, снялась белорусская актриса 
Адриана Иманали), и о самовыраже-
нии через творчество, когда природ-
ная робость мешает сказать самое 
главное простыми словами. И, конеч-
но же, о преемственности поколений. 
Очень популярный сегодня прием - 
разговорные вставки, когда видишь 
не просто видеоряд с музыкой, а ко-
роткометражный фильм. Учителя, 
тоже когда-то окончившие эту шко-
лу, отпускают в большую жизнь еще 
один класс, сожалеют о чем-то сво-
ем, потерянном годы назад, говорят 
о привязанности к детям и друг к 
другу. Красивая история с налетом 
легкой грусти, смотрится как нечто 
вневременное.

Как мы видим, мир вчерашних 
школьников с режиссерским образо-
ванием рождает очень разные фан-
тазии и образы - от трогательной 
отличницы Жасмин до антибота-
ника, по-русски говоря, раздолбая, 
первого парня на деревне в лице со-
листа «Фактора-2». Все эти сюже-
ты объединяет одно: школа - это не 
только книги, учителя и строгость 
в одежде, но и первые влюбленно-
сти, интриги, первые робкие или 
смелые шаги во взрослую жизнь. А 
еще не было кадров, где школьники 
сидели бы в телефоне. Мы видим 
живое общение. Неужели через двад-
цать лет воспоминания нынешних 
детей будут носить привкус вир-
туальности? Да, в школьной жизни 
бывало всякое, но даже самые про-
блемные моменты вспоминаются 
под эти клипы и песни со светлой 
грустью или со смехом, отпуская, 
ведь «что пройдет, то будет мило». 
Не этому ли мы учились в школе? И 
как спел однажды еще один люби-
тель вспомнить бурные ушедшие 
годы Сергей Чиграков: «Вот такая 
вот музыка, такая, блин, вечная мо-
лодость!»

Песня «Школа» группы «Любовные истории» до сих пор звучит на выпускных вечерах

Сцена расставания на выпускном балу в клипе Жасмин сыграна пронзительно

А вы смотрели?

Ф
от

о 
с 

са
йт

а 
fo

tk
i.y

an
de

x.
ru

Ф
от

о 
с 

са
йт

а 
vd

p.
m

yc
dn

.m
e

Вечная молодость по-взрослому
Вспоминая лучшие клипы о школе



20
№51 (10912)
от 21 декабря
2021 года

Мария ГОЛУБЕВА, Петрозаводск, 
фото автора

Владислав Ларин занимается тхэк-
вондо уже 19 лет. За это время в 
его жизни было много спортивных 
событий. Олимпийский чемпион 
согласился прийти на встречу с ка-
детами Петрозаводского прези-
дентского кадетского корпуса. Во-
просы задавали юные спортсме-
ны, а Владислав отвечал. Общение 
получилось эмоциональным и на-
сыщенным. Авторы этого интер-
вью - кадеты, многие из которых 
заготовили по-настоящему инте-
ресные вопросы.

- Как в целом складывался ваш 
путь в спорте?

- Он был непростым и долгим. 
Знаю людей, которые приходили к 
олимпийской медали намного бы-
стрее. Знаю тех, кто шел к медали 
дольше, чем я. Сам факт того, что 
путь это сложный, сомнения не вы-
зывает. Ключевой момент здесь - это 
режим и дисциплина.

- Каким видом спорта вы зани-
мались в детстве? Тхэквондо тогда 
ведь не было?

- Занимался спортивной гимнасти-
кой чуть меньше года, сломал руку, 
тренер пояснил, что с такой травмой 
особых перспектив нет.

- А как вы справляетесь с труд-
ностями?

- Какие самые сложные ситуации у 
спортсменов? Это, конечно же, трав-
мы. У меня не было сильных перело-
мов или разорванных связок. Я от-
ветственно отношусь к разминке, 
прислушиваюсь к ощущениям тела. 
Поэтому у меня получалось всегда 
находиться в балансе между выпол-
нением заданий и тем, чтобы оста-
ваться здоровым. У меня есть ре-
жим дня, которого я придерживаюсь. 
Многие первоклассные спортсмены 
не состоялись, потому что не были 
дисциплинированными.

- Как обычно складывается ваш 
день?

- У меня есть два режима, в кото-
рых я могу находиться. Чаще всего 
я тренируюсь. Всегда встаю в семь 
утра, иногда полседьмого. Сразу же 

принимаю холодный душ, пью во-
ду, делаю зарядку, завтракаю и гу-
ляю с собакой. Обычно у меня оста-
ется минут сорок или час до трени-
ровки. В это время я помогаю по до-
му или занимаюсь своими делами. 
Первая тренировка начинается в 10 
утра, заканчивается в 12. Потом при-
хожу домой, у меня сразу перекус, че-
рез минут 40 обед, потом дневной 
сон. После отдыха немного времени 
требуется для того, чтобы вернуть-
ся в проснувшееся состояние. Вторая 
тренировка начинается в 16 часов. 
После вечерней тренировки я воз-
вращаюсь домой, у меня есть свобод-
ное время. В 22 часа я стараюсь уже 
спать. Восстановительный режим не 
такой жесткий: могу чуть позже про-
снуться, меньше тренируюсь, боль-
ше занимаюсь повседневными де-
лами - читаю, общаюсь, вовлекаюсь 
в общественную работу, встречаюсь 
с близкими.

- Вы задумывались, чем бы заня-
лись, если бы случилась какая-то 
жесткая травма?

- Конечно, такие сценарии имеют 
место. Я приблизительно понимаю, 
как буду действовать, но надеюсь, 
что моя спортивная карьера сложит-
ся без серьезных испытаний. Напри-
мер, я бы мог выступать спикером на 
событиях разного уровня. Есть мно-
го людей, которым не хватает веры в 
себя, мотивации, энергии, чтобы вы-
полнять в полном объеме задачи, ко-
торые перед ними стоят. Это один из 
вариантов.

- Вам правда подарили машину 
после победы на Олимпиаде?

- Так случилось, что я до сих пор 
без прав. Так что в полной мере о сво-
их ощущениях от нового BMW рас-
сказать у меня не получится. Когда 
сидишь пассажиром - это одно, а за 
рулем - другое. Это офигенная ма-
шина!

- Как вы справляетесь с волнени-
ем на соревнованиях?

- Волнение - это нормально, оно 
проявляется на соревнованиях раз-
ного уровня у любого спортсмена. О 
ситуации с беспокойством важно ска-
зать тренеру. Он поможет переклю-
чить внимание на другое, перекон-
центрироваться.

- Какие у вас были любимые 
предметы в школе?

- Те, которые отменялись. Шучу, ко-
нечно. Нравились английский язык, 
физика. Со многими учителями я 
продолжаю общаться. Мы перепи-
сываемся, могу зайти на чай.

- Как вы относитесь к благотво-
рительности?

- Иногда я помогаю, но никогда об 
этом никому не говорю. Не считаю, 
что нужно трубить о поступке и афи-
шировать подобное.

- Может быть, вы жалеете, что 
каждый ваш день проходит по 
определенному графику?

- Сейчас уже нет. Я никогда не жа-
лел о своем выборе, потому что ви-
дел, чем занимаются ребята, кото-

рые не делали так, как я. Мои свер-
стники тусили, гуляли, некоторые из 
них сейчас сидят в тюрьме. Поэтому 
о своем выборе тренироваться каж-
дый день по два раза в одно и то же 
время я не жалею.

- Что бы вы сказали родителям, 
которые не верят, что спорт может 
быть самым важным в жизни?

- Родители желают нам хорошего. 
Меня тоже иногда не отпускали на 
тренировки, говорили, что сначала 
уроки, а потом все остальное. Родите-
лям иногда сложно понять, что спорт 
может обеспечить человека, стать его 
профессией, ведь они руководству-

ются собственным жизненным опы-
том. Мне с родителями повезло, они 
увидели мой потенциал. Ребятам я 
бы советовал разговаривать с мамой 
и папой, объяснять, не принимать 
резких, необдуманных решений. Если 
договориться не получается, можно 
обратиться к психологу за консульта-
цией. У нас к этому не очень привык-
ли, но и этот способ работает.

Персона

Владислав ЛАРИН

Самые юные участники встреч - пятиклассники

Автограф на память

Владислав ЛАРИН: 

Дорога в спорт была 
непростой и долгой

Досье «УГ»

27 июля тхэквондист из Карелии Владислав Ларин победил македонского 
соперника в финале Олимпийских игр и стал чемпионом. Это второе «золото» 
России в этом виде спорта за всю историю Олимпиады. Теперь у Владислава 
полный набор наград высшей пробы во всех крупных соревнованиях: он чем-
пион России, Европы, мира и олимпийский чемпион. Победа Ларина - это за-
слуга и его тренера Сергея Петрова. Они разрабатывали план боя с каждым 
соперником, анализировали их сильные и слабые стороны.

Олимпийский чемпион из Карелии посвятил победу дедушке, который не 
смог увидеть триумф спортсмена. «Он очень сильно хотел увидеть этот 
момент… И чуть-чуть не дотерпел… Деда, ты навсегда в моем сердце», - 
написал спортсмен в социальных сетях. Чемпион признался, что за победой 
стоят боль, кровь, слезы, поражения, усталость, даже разочарование и от-
чаяние, но карельский тхэквондист считает, что оно того стоило. Кстати, 
Владислав уже думает о будущем: останавливаться на одной олимпийской 
медали ему не хотелось бы.
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Владимир СУПРУНЕНКО, фото автора

На асфальте следов не остается. 
Все сминают, сметают колеса. Хро-
ника шоссе - на обочине. Окурки, 
пачки из-под сигарет, обрывки ка-
мер, радиаторных ремней, шлан-
гов, бутылки, сухие коровьи бли-
ны, пробки, поломанные детские 
игрушки - бежит, торопится до-
рога. И меня торопит, подгоняет. 
«Садись, подвезу!» - «Не могу». 
- «Почему не можешь? Садись, с 
ветерком поедем». - «Надо пеш-
ком». - «Зачем пешком? Может, у 
тебя денег нет? Не надо денег. Са-
дись, тебе хорошо, и мне веселее». 
Примерно так было. 

В долине Арагви грузовик ми-
нут пять ехал рядом со мной, шофер 
упрашивал, почти умолял сесть в ка-
бину. Сначала я пытался объяснить, 
мол, командировка, работа такая, но 
в ответ мне лишь хитро улыбались: 
«Зачем такое говоришь? Я знаю, те-
бе печать нужна, будет печать, сде-
лаем. Кто остальное узнает?» Тогда я 
стал говорить другое: дескать, иду на 
спор. Смеялись, кивали уважительно 
головой, поднимая вверх большой 
палец - молодец! Скоро привык к та-
ким разговорам, даже развлекался 
ими. Привык и к таким стремитель-
ным знакомствам без имен, обяза-
тельств, заверений. И расставаться 
привык радостно, легко. С гор скати-
лась отара, а за ней пастух - шустрый 
старичок с длинной бородой. «Гамар-
джобо, отец! До Тбилиси далеко?» - 
«Дошагаешь». - «Когда?» - «Как доша-
гивать будешь». Километрах в двад-
цати от Мцхеты двое шоферов си-
дели у родника. Перед ними на пло-
ском камне лежала половинка арбу-
за. Нож по самую рукоятку был вот-
кнут в красную прохладную мякоть. 
Я сбросил рюкзак, попил воды. Один 
из парней махнул рукой: «Садись с 
нами, земляк! Откуда будешь?» Даль-
ше все по знакомой схеме: «Куда? К 
морю пешком?!» - «Конечно!» - «Ну и 
как?» - «Нормально...» Но задержался 
дольше обычного - не мог оторваться 
от арбуза. Солнечные лучи застрева-
ли в тонких кисейных облачках и рас-
сеивались по холмам ровно и несует-
но. Мы сидели на камнях у родника и 
ели арбуз. Разговор направился в гео-
графическое русло: где, когда, с кем... 
Тут только зацепиться - и пошли гу-
лять мысли по параллелям и мери-
дианам. Наконец я поднялся, потянул 
за лямки рюкзак - пора! «Постой, зем-
ляк. Оставь свой адрес… Запиши мой. 
Может, арбуз возьмешь, у меня этого 
добра целая машина?.. Ах да, конечно, 
я и забыл, что ты пешим ходом. Бы-
вай! Встретимся еще, шарик-то кру-
глый!» С легким сердцем я уходил от 
родника, у каждого своя дорога, но… 
шарик-то круглый!..

Перебираю в памяти эти дорож-
ные встречи, знакомства, но с тру-
дом (за редким исключением) уда-
ется вспомнить, о чем мы говорили. 
Спрашивал дорогу - это само собой, 
обменивались именами, случалось, 
и адресами, интересовались погодой, 
напутствовали друг друга. Обычное, 
почти ритуальное, дорожное обще-
ние. А если сближало попутье, задер-
живала непогода или случался ноч-
лег под общей крышей, то вынужде-
ны были общаться… О чем? Не важ-
но. Просто перекидывались словами, 
фразами. Вынуждены были находить 
общий язык. Даже если языки были 
разные.

В достопамятное советское время 
среди выпивох была такая традиция, 
как «сообразить на троих». Не сомне-
ваюсь, что она существовала и ранее, 
и уверен, переживет не один потоп. 
И дело не только в таре, содержимое 
которой удобно делилось на три по-
хмельные порции и позволяло удов-
летворить питейную жажду. Как пра-
вило, после принятия определенной 
дозы спиртного у собутыльников 
развязывались языки, и беседа на-

ходила свое русло. Помните у барда: 
«Вагонные споры - последнее дело, 
когда больше нечего пить. Но поезд 
идет, бутыль опустела, и тянет пого-
ворить». Говорили о разном, нередко 
довольно возбужденно. Блюди хлеб 
на обед, а слово на хмельной ответ. 
Так вот, для того чтобы утихомири-
вать языковые страсти между дву-
мя спорящими, и нужен был третий 
участник. Что-то вроде третейско-
го судьи.

Треп, болтовня во время друже-
ской пирушки - святое дело. Как, ска-
жем, и в бане. Там даже не языком, 
так мочалкой косточки ближним 
перемывают. Или, скажем, пересуды 
старушек на лавочках возле подъ-
ездов, сельские посиделки за само-
варом, терки на коммунальных кух-
нях, молодежные тусовки, базарные 
перепалки. Такое впечатление, что 
действительно слухами да сплетня-
ми земля полнится. Однако не толь-

ко «беззубые старухи их разносят по 
умам», не только сорока их на хвосте 
приносит. «Не болтайте ерундой», - 
высказался один юморист. Но как раз 
и словесной «ерундой» испокон веку 
и тешатся люди. Средневековые схо-
ласты вели бесконечные и активные 
споры о том, что было раньше - яйцо 
или курица. В Китае существовало 
учение «Суньгу» - наука о толкова-
нии слов. Собирались ученые мужи и 
толковали значение не только слов, 
но и отдельных знаков (иероглифов). 
Занятие это было доступно только 
избранным. То же самое и с толкова-
нием огня, и с игрой теней…

Отнюдь не случайно люди занима-
лись тем, что «думали думу». Или, в 
украинском варианте, «думку гада-
ли». То есть как бы гадали-угадывали 
сокрытый, потаенный смысл в думе-
мысли. Человека издревле удивля-
ла вообще его способность мыслить, 
оформлять эти мысли в слова и из-
влекать «словесные» звуки. Поэтому 
он, как ребенок, пускающий мыль-
ные пузыри, нередко наслаждается 
извлечением этих звуков. «Я читаю 
стихи драконам, водопадам и обла-
кам», - говорил поэт. Для него слово, 
конечно же, не воробей, а птица бо-
лее дальнего и высокого полета. Но 
таких среди людских особей немно-
го. Для многих бросать слова на ве-
тер, который хоть и прядет, и мота-
ет одновременно, совершенно зряш-
ное занятие. Как правило, большин-
ству нужен собеседник. Молчание - 
золото. Однако таковым оно стало 
все-таки только тогда, когда человек 
обрел дар речи. Да и сам металл из 
химического элемента превратился 
в мерило ценностей, после того как 
способность обмениваться мыслями 
посредством языка сблизила людей. 
И слово, кстати, порой оказывалось 
дороже золота.

Если оглядываться далеко назад 
(на тысячи и тысячи лет!), то совер-
шенно точно началом всего челове-
ческого не было слово. Однако точно 
так же это слово, которое не воробей, 
а птица более дальнего и скоростно-
го полета, способствовало прогрес-
су. Человек разумный превратился 
в человека болтающего, и это оказа-
лось благом для его эволюционно-
го взросления. Болтун стал наход-

кой для людей, стремящихся сбли-
зиться друг с другом. Есть и такая 
теория. Она так и называется - тео-
рия сплетен. И это не шутка. Изра-
ильский историк-футуролог Юваль 
Ной Харари в своем бестселлере 
«Sapiens. Краткая история человече-
ства» посвятил сплетням целую гла-
ву. «Сплетни для нас столь естествен-
ны, что может показаться, будто наш 
язык и был создан для этого… Хотя 
эта склонность человека обычно под-
вергается осуждению, она очень важ-
на для налаживания сотрудничества 
в больших коллективах. Новые линг-
вистические навыки, приобретенные 
сапиенсами 70 тысяч лет назад, по-
зволили им сплетничать часами. На-
дежная информация насчет того, кто 
заслуживает доверия, а кто нет, по-
могала маленьким группам объеди-
няться в большие, и у сапиенсов раз-
вивались все более сложные и тесные 
формы сотрудничества», - писал он. 

Словом воздух не наполнишь, но оно 
способно заполнить душевную пу-
стоту. Разговор по душам - насущная 
потребность сапиенсов. Кстати, они 
единственные из живых существ на 
планете, которые способны не толь-
ко что-то себе навоображать, нафан-
тазировать (скажем, построить воз-
душный замок или сделать из мухи 
слона), но и, с головой погрузившись 
в этот выдуманный и облеченный 

красивыми словесами мир, горячо 
обсуждать его вымыслы и мифы, де-
литься ими друг с другом, часто пре-
вращая их в бытовую реальность. По-
рой, кстати, весьма насущную.

Еще вариант полезности словес-
ных излияний без особой на то ин-
формационной надобности. Это не-
обходимость выговориться. Как бы 
эмоционально разрядиться, сбро-
сить негативную энергию, выплес-
нуть ее наружу. Пожалуй, это озву-
чивание своих чувств присуще всем 
живым организмам. Волк это дела-
ет воем, тигр - рыком, кот - мурлы-

каньем, орел - клекотом, пичужка - 
писком. А человек - словом, тирадой 
слов, которые обязательно должны 
быть произнесены. Желательно в 
присутствии того, кто способен вы-
держать этот словесный выброс, а 
главное - не дать себя им негативно 
зарядить. Что написано пером, то не 
вырубишь топором, а вот с озвучен-
ным словом посложнее. Пламенная 
речь может, конечно, и прильнуть к 
сердцу, и даже его зажечь, но все же, 
войдя в одно ухо, это слово из друго-
го и выходит. Часто бесследно. Ниче-
го страшного. Основную функцию, 
будучи все-таки произнесено и услы-
шано, оно выполнило. Живое слово 
дороже мертвой буквы.

«Поговори со мною, мама, о чем-
нибудь поговори». Чаще всего об 
этом просит ребенок, однако в любом 
возрасте человеку необходим этот 
душевный разговор «о чем-нибудь». 
Это призыв не только к мамам, но и 

ко всем нам, людям. Давайте учить-
ся беседовать, общаться, вести диа-
лог, просто разговаривать. Пусть да-
же ни о чем. Часто голословность, го-
лые, без особой смысловой нагрузки 
слова - это все равно эмоции, чувства, 
потаенные желания. Пустопорожние 
разговоры - это не о душевном ваку-
уме и бездумье. Это все равно слова 
и разговоры, общение, узелки кото-
рого и есть диалектика (в переводе 

с греческого - «искусство спорить, 
вести рассуждение»). Умение свои 
чувства превращать в слова, обме-
ниваться мыслями - любыми! - это 
уже понимание друг друга, сближе-
ние, нахождение общего языка. Язы-
ка мира и добра. Простая истина, ко-
торая новыми гранями мне откры-
лась именно в дороге, попутье кото-
рой быстро связывает и роднит лю-
дей. Именно в дороге я часто и остро 
испытывал насущную потребность 
в живом слове. Она нередко возни-
кала сама собой. Доверительные от-
ношения устанавливались часто чуть 

ли не с первых минут знакомства. И 
удивительно легко и непринужден-
но находился общий язык. Однажды 
на окраине непальской деревни, где 
я расположился на ночлег, уже в кро-
мешной темноте ко мне на костро-
вой огонек заглянул местный жи-
тель. Посидел, посмотрел, как я кол-
дую над казанком, а потом попросил 
меня спеть что-нибудь украинское. Я 
принял соответствующую позу и за-
тянул: «Дывлюсь я на небо…» Знал 
я только один куплет. Потом просто 
стал произносить какие-то слова. Из 
песни слов не выкинешь. Их можно 
привнести в песенный мотив. Так 
продолжалось минут десять. Нако-
нец я иссяк. Смотрю, непалец смахи-
вает слезу. А потом и говорит мне: 
«Так это ж наша песня». Вспоминаю 
наше путешествие по турецкому Кур-
дистану. Нередко на горных дорогах 
приходилось пользоваться услуга-
ми местных шоферов. Мой хваткий 
в жизни, но нередко несколько лег-
коверный, а тем более неискушен-
ный в странствиях по разноязычным 
землям спутник часто упорно втол-
ковывал «непонятным» курдам оче-
редную мысль на русском языке. Те 
с неменьшим азартом и упорством 
отвечали ему на родном курдском 
наречии. Диалог мог продолжаться 
довольно долго. Удивительно, что 
собеседники понимали друг друга, 
а самое главное - были довольны со-
держательным общением. Часто, да-
же общаясь на одном языке, люди ду-
мают, что понимают друг друга. Но 
этого не происходит из-за разного 
смысла, который они вкладывают в 
разные слова. Когда же тебе пытает-
ся что-то объяснить иностранец, ты 
«прощаешь» его и за произношение, 
и за тон, а самое главное - за смысло-
вую словесную нелепицу. И тут же 
сосредотачиваешься, напрягаешься, 
пытаясь продраться через дебри слов 
и уловить, постичь не словесный, а 
истинный мысленный смысл ска-
занного. Кстати, очень часто мы раз-
дражаемся, устаем от пустопорожних 
речей, обилия слов, которые по от-
дельности вроде бы и понятны, но 

истинный смысл сказанного, его суть 
трудно уловимы. Чужая речь иногда 
удобна тем, что к ней не надо при-
слушиваться, напрягаться, улавли-
вая смысл. Все равно ведь ничего не 
поймешь. Меня, например, она ино-
гда даже успокаивает, создает впол-
не терпимый и даже в чем-то способ-
ствующий внутренней свободе, соб-
ственным размышлениям звуковой 
фон. Это как шум несильного дождя, 
журчание ручья, шорох листвы.

С этим и живем, не прекращая и го-
ворить, и слышать, и внимать, и ос-
мысливать, и чувствовать.

Путевые заметки

Доверительные отношения устанавливаются с первой минуты знакомства

Когда тянет 
поговорить…
Если оглядываться далеко назад, совершенно точно началом 
всего человеческого не было слово



22
№51 (10912)
от 21 декабря
2021 года

22
№51 (10912)
от 21 декабря
2021 года

Любовь детей 
игрушками не купишь
Маргарита КУРГАНОВА

Немного перефразируя Грибоедова, поста-
вим вопрос: где, скажите нам, отцы, кото-
рых мы должны принять за образцы?

Вот пример из русской классики (Достоев-
ский, «Бесы»). Степан Трофимович Верховен-
ский, либерал и всезнающий профессор, как 
его называли в свете, с трудом узнав после де-
сятилетней разлуки взрослого сына, восклик-
нул по-французски: «Петруша, мон анфан!» 
(«Дитя мое!»). И бросился обнимать его в пы-
лу отцовской любви, хотя видел сына всего во 
второй раз в жизни, поскольку после рожде-
ния отправил его к родне. На что Петруша от-
реагировал холодно: «Не шали, без жестов». 
Говорят, подобные отцы не редкость и сегодня, 
есть даже такие, кто, уйдя из семьи, не содер-
жит материально детей, скрывается от али-
ментов.

Современная семейная жизнь не похожа на 
ту, которая описана в классике: ни на дворян-
скую, ни на жизнь простого народа. Нынеш-
ние семьи малочисленны, много неполных. 
Но люди остаются людьми и в ХIХ веке, и в 
ХХ, и сегодня. Как заметил проницательный 
консультант Воланд: «Люди как люди. Любят 
деньги, но ведь это всегда было... обыкновен-
ные люди... в общем, напоминают прежних... 
квартирный вопрос только испортил их...» 
(М.Булгаков).

Заметим, сегодня квартирный вопрос по-
прежнему актуален, но все-таки ситуация не 
такая острая, как раньше. Однако если в преж-
ние времена материальные тяготы семьи воз-
лагались на отцов, то сегодня положение в 
корне изменилось. Муж и жена решают мате-
риальные вопросы сообща. Но есть и мораль-
ные проблемы. Они касаются ответственно-
сти, прежде всего ответственности мужчины, 
отца. Нечего и говорить, как важна роль вос-
питания подрастающего поколения мужчин, 
и школа здесь не может оставаться в стороне.

Есть три вещи, которые необходимо утверж-
дать в мальчиках и юношах, - долг мужчины, 
ответственность мужчины, достоинство муж-
чины, говорил В.А.Сухомлинский. При этом он 
добавлял, что для воспитания настоящих муж-
чин нужно воспитывать настоящих женщин. 
Мы не осуждаем феминизм, но (подобно его 
сторонницам) не отвергаем «ради равенства» 
преклонение сильного пола перед женщиной, 
не презираем мужскую галантность. В хоро-
шей семье отец всегда галантен с супругой - на 
виду у детей или наедине.

При равенстве прав и обязанностей муж-
чина всегда берет на себя более тяжелую но-
шу. Скрупулезно подсчитывать, кто из супру-
гов больше истратил денег, больше сделал и 
больше съел, не наш стиль. Как заметил Ир-
вин Шоу, «всякий раз, когда я вижу женщину 
с недовольным выражением лица, я сразу же 
могу сказать, что ее муж разрешает ей решать 
самой за себя».

Самое главное, что может сделать отец для 
своих детей, - быть хорошим мужем для их ма-
тери. Что касается отношения к отцу самих де-
тей, надо помнить, что одних игрушек недо-
статочно, чтобы убедить их, что у них хороший 
папа. Многие отцы очень заняты своей карье-
рой, уверяя при этом, что они делают ее для 
детей. Это неправда, они делают карьеру для 
своих родителей. Родители, видя ваш успех, 
счастливы, не требуя ничего для себя. Прой-
дет время, и ваши дети будут делать карьеру 
для вас, чтобы вы были счастливы.

Каждый отец - герой для своего сына. Часто 
мы слышим, как маленькие дети хвастаются. 
Мальчики: «Мой папа самый сильный», девоч-
ки: «Мой папа самый красивый». Папа - обра-
зец поведения, источник уверенности и авто-
ритета, порядка, в этом его ответственность. 
Ребенку на всех этапах развития необходим 
отец, особенно же он начинает нуждаться в 
отцовской любви, в его власти и руководстве, 
сдержанности и спокойствии в подростковом 
возрасте, это помогает детям обрести само-
стоятельность, эмоциональную устойчивость 
в отношениях со сверстниками.

Для тех, кто ищет счастливой жизни, то есть 
для всех нас, на земле нет более идеального 
места, чем дом, где нас любят и всегда ждут. Где 
дети говорят: «Родительский дом - это лучший 
уголок на земле: там хорошо спится и пахнет 
вкусно. Там мама и папа».

Мария ГОЛУБЕВА

Сергей Силкин из Хельсинки назван отцом 
года в Финляндии, сообщили в Минсоц-
здраве Суоми. Награда вручается ежегодно 
накануне Дня отца, отмечаемого в Финлян-
дии 14 ноября. Помимо Сергея Силкина, в 
прошлом петрозаводчанина, звания также 
удостоились Марко Оикарайнен из Коуво-
лы и Дэн Викхольм из Сипоо. Минсоцздрав 
Финляндии уточнил, что лауреаты премии 
«Отец года» образцово пропагандировали 
гендерное равенство в семейной жизни, на-
пример, взяв отпуск по семейным обстоя-
тельствам или иным образом уделив время 
заботе о своих детях. Они нашли способы 
поддержать своих детей в исключительных 
ситуациях, а также подняли вопросы, свя-
занные с отцовством, в ходе своей жизни 
или своей деятельности.
Папа четверых детей Сергей Силкин живет 
в Финляндии 11-й год. Он педагог детского 
центра культуры «Музыканты» в Хельсин-
ки. Сергей окончил Карельскую педагоги-
ческую академию, несколько лет отработал 
учителем в школе в Чалне, в 2001 году стал 
лауреатом конкурса «Учитель года Каре-
лии». Последние десять лет перед отъездом 
в Финляндию работал в сфере страхования.

- Прежде всего стоит отметить, что пре-
мия «Отец года» - это не конкурс. Не надо по-
давать заявку, предоставлять отчет или вы-
полнять конкурсные задания, - рассказал Сер-
гей Силкин. - Каждого кандидата номинирует 
какая-либо организация. В моем случае это 
Väestöliitö, чья деятельность направлена на 
защиту прав человека. К награде в этом году 
были представлены три отца. В основе выбо-
ра каждой организации лежат свои принципы. 
Например, победитель из Порвоо, чья семья и 
он лично просто очаровали меня, воспитывает 
двоих детей и ухаживает за женой в инвалид-
ной коляске. Вообще, когда представители ор-
ганизации связались со мной, чтобы спросить 
разрешения номинировать меня, я был крайне 
удивлен и сказал, что, работая с семьями, знаю 

огромное количество отцов, которые, по мое-
му мнению, более достойны этого почетного 
звания. Мне ответили, что личным поведени-
ем и работой, которую провожу среди русско-
язычного населения Финляндии, я полностью 
соответствую их требованиям, и они наста-
ивают на моей кандидатуре. Так я оказался 
в числе победителей. Вообще вручение пре-
мии проходит с 2006 года. Награждает Мини-
стерство социального обеспечения. Кстати, в 
Финляндии есть и премия для мам, но уже на 
уровне президента.

- В чем ты ощущаешь разницу в отноше-
нии к родительству в Финляндии и России?

- Сразу после переезда в страну я стал заме-
чать, что на игровых площадках, в музеях и раз-

влекательных детских центрах очень много 
пап с детьми. Как раз в этот период у нашего 
родственника родилась дочь, и для меня ста-
ло удивлением, что папа может взять декрет-
ный отпуск, чтобы побыть с малышкой и по-
мочь маме. Отцы остаются на больничном с 
ребенком, папы ходят в походы и на каток с 
детьми, активно принимают участие в школь-
ной жизни. Постепенно это перестаешь заме-
чать, удивляешься, когда спрашивают, правда 
ли, что папа разделяет обязанности по уходу за 
ребенком наравне с мамой. Так было не всегда, 
говорят сами финны. На вручении премии они 
делились воспоминаниями, когда папа с боль-
шим трудом мог взять больничный по уходу за 
детьми - это не одобряло руководство. Кстати, 
обязанности мамы также близки к папиным - и 
гвоздь забить, и купленный шкаф из магазина 
принести мама может. Забавно иногда наблю-
дать картину, когда папа, возвращаясь из мага-
зина домой, несет горшок с цветком, а на маме 
висят трое детей и еще сумка с продуктами.

- Какая модель воспитания тебе ближе?
- После 10 лет жизни тут иной модели для 

меня нет - и папа, и мама несут ответствен-
ность и разделяют обязанности по уходу за 
детьми в равной степени. Кроме того, думаю, 
мой ранний опыт ухода за детьми тоже повли-
ял на это. У нас большая разница с младшей 
сестрой, и я с ее рождения принимал участие 
в процессах ухода за ней, ее развития и воспи-
тания. Однако модель, когда папа с цветком, а 
мама с детьми и сумкой с продуктами, не для 
меня. Живя тут, мы научились уважать права 

ребенка и учитывать его интересы. Честно го-
воря, в этом духе нас воспитал наш средний 
сын, он еще тот защитник прав и, кстати, клас-
сный переговорщик.

- Что тебе импонирует в том, что ты наблю-
даешь у финнов?

- В России многие говорят о равноправии 
мужчин и женщин, о правах ребенка, о защите 
прав других категорий, но зачастую это оста-
ется лишь разговорами, а то, как финны, не вы-
пячивая свои достижения, двигаются вперед, 
вызывает мое уважение.

- В чем сильны русские?
- Русские хороши своим перфекционизмом. 

Все-то нам надо довести до совершенства! Ес-
ли в футбол играет ребенок, обязательно ме-

даль должна быть, если учится, то только на 
десятки и непременно в лучший университет 
должен поступить. Хорошо, конечно, если ре-
бенок делает успехи, а если нет? На моем пути 
есть немало очень трагичных историй о детях, 
которые не соответствовали требованиям ро-
дителей. Те русскоязычные мамы и папы, кото-
рые смогли совместить тут наш, русский, пер-
фекционизм и уважение к ребенку, признали 
его право на ошибку, добиваются потрясающих 
результатов. Вот видите, и я туда же… резуль-
таты. Мы зациклены на результатах, а финны 
получают удовольствие от процесса.

- Много ли было поздравлений с новым 
статусом отца года?

- Поздравлений много. Со всех концов. Да-
же неудобно, если честно. Интересно, что пер-
вые поздравления прилетели из России. И 
интерес со стороны прессы из нашей стра-
ны огромный. Это еще раз доказывает, что 
мы, русские, гонимся за статусом, за результа-
том. У финнов все проще. Да и разговор всег-

да мирный, об отцовстве, о моей работе. Ко-
нечно, тоже спрашивают о разности культур, 
но скорее с интересом, не желая сравнивать 
и делать выводы «хуже - лучше». Очень огор-
чили некоторые российские издания, желаю-
щие во что бы то ни стало вытащить скандал 
даже из этой темы. Дело в том, что в офици-
альном письме министерства промелькнула 
фраза «гендерное равенство». Господа журна-
листы, что вы вкладываете в эту фразу? Если 
о равных правах и обязанностях мамы и папы 
в воспитании и развитии ребенка, тогда я го-
тов общаться, если, простите, общий туалет 
для мальчиков и девочек или исключение 
категории рода из обращения к мальчикам и 
девочкам - это не ко мне. Кстати, в финском 
языке никогда и не было категории рода, и 
он, и она - hän.

Справка

Награду лауреатам вручила министр ба-
зовых социальных услуг Криста Киуру. «Все 
- отец, ребенок, супружеские отношения и 
рабочий коллектив - получают награду от 
декретного отпуска отца. Отцы играют свою 
самую ценную роль дома, а их рабочие зада-
чи могут быть изменены на время декрет-
ного отпуска. Поддержка отцов в отпуске 
по семейным обстоятельствам также явля-
ется инвестицией в будущее для работода-
телей, потому что сотрудники, возвращаю-
щиеся из отпуска по семейным обстоятель-
ствам, счастливы и более преданы делу, чем 
раньше», - приводятся в сообщении слова 
министра базовых социальных услуг Кри-
сты Киуру.

Министерство уточнило критерии отбо-
ра победителей. «Сергей Силкин из Хель-
синки своими действиями продвигал ген-
дерное равенство и благополучие детей и 
семей как в своей собственной семье, так 
и в многоязычных и многокультурных дет-
ских клубах в восточной части города. Сил-
кин получил педагогическое образование 
(окончил Карельскую педагогическую ака-
демию в России). В своей работе он ведет по-
стоянный диалог с разными типами семей 
о родительстве, отцовстве и важности при-
сутствия. Силкин открыто делится своим 
собственным опытом отцовства в русскоя-
зычном сообществе и служит примером для 
многих родителей хорошо функционирую-
щей совместной опеки, когда отношения 
между родителями закончились. Силкин 
активно работает над тем, чтобы дети из 
малообеспеченных семей могли занимать-
ся активным отдыхом. Он также исследу-
ет возможности поддержки и обеспечения, 
например, того, чтобы дети с особыми по-
требностями в России имели возможность 
вести достойную жизнь», - отмечается в со-
общении.

Родительская газета

Сергей СИЛКИН и его дети
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Папа года
Бывший петрозаводчанин Сергей Силкин стал 
лауреатом премии в Финляндии
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Александра АНДРИАНОВА, ХМАО - Югра

В Нижневартовском районе Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры рас-
полагается крупный поселок городского ти-
па под названием Излучинск. Населенный 
пункт находится в 19 километрах к востоку 
от Нижневартовска, на берегу реки Вах. На-
селение города составляет около 20000 че-
ловек. В 1980 году это место стало извест-
но благодаря строительству электрической 
станции и поселка для энергетиков. Так как 
участок для строительства был затапливае-
мый, на территорию поймы правого берега 
реки было привезено около 30 миллионов 
тонн песка. Свое название поселок получил 
лишь в 1988 году по указу Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР.

31 августа 1987 года здесь построили пер-
вую среднюю школу. Сейчас их здесь семь. Са-
мая знаменитая - Излучинская школа-интер-
нат для учеников с ограниченными возможно-
стями здоровья. Основной контингент состав-
ляют дети с проблемами зрения, слуха и речи, а 
также ребята с синдромом Дауна. Сегодня тут 
живут и учатся 63 ребенка.

В 2021 году в рамках федерального проек-
та «Современная школа» нацпроекта «Обра-
зование» Излучинская школа-интернат стала 
участником проекта «Доброшкола». Благодаря 
ему были обновлена материально-техниче-
ская база отдельных школ, закуплено обору-
дование, средства обучения и воспитания для 
реализации общеобразовательных программ. 
В рамках повышения квалификации двадцать 
один преподаватель прошел специальные за-
нятия по разработке рабочих программ, а ад-
министрация школы - по организационно-ме-
тодическому обеспечению мероприятий нац-
проекта.

С 1 сентября 2021 года здесь стартовали 
адаптированные образовательные проекты 
профессионального обучения по специально-
стям «швея» и «рабочий по обслуживанию и 
ремонту зданий». Также были созданы необ-
ходимые условия обучения и выбраны основ-
ные программы развития образовательной ор-
ганизации. Это позволило обеспечить детям с 
ограниченными возможностями здоровья ка-
чественное и доступное образование. Для за-
нятий по предмету «Технология» мастерскую 
для мальчиков снабдили современным обору-
дованием (лабораторные стенды, пилы, мно-
гофункциональный деревообрабатывающий 
станок, слесарно-монтажный набор, дрели, мо-
лотки, строительный пылесос, шлифмашина, 
заточный станок, электролобзик, электронож-
ницы по металлу). В швейной мастерской для 
юных рукодельниц была установлена техни-
ка для работы с тканями - гладильная систе-
ма, утюги, отпариватель для одежды, выши-
вальная, вязальная и швейная машины, овер-
лок. Помимо этого закупили манекены, лам-
пы-планшеты для копирования выкроек, рас-
кройные столы, зеркала, прессы для установки 
металлофурнитуры и т. д.

Все это помогает не только приобщить ребят 
к будущей жизни, но и разнообразить подходы 
к преподаванию технических дисциплин, рас-
ширить границы учебной программы. Для это-
го учителя прошли переподготовку по специ-
альностям «мастер производственного обуче-
ния», «швея 4-го разряда» и «рабочий по ком-
плексному обслуживанию и ремонту зданий».

В рамках профориентационного проекта 
«Сто дорог - одна моя» школьников знакомят 
с современными профессиями. Такие занятия 
помогают ученикам младших классов расши-
рить кругозор, а также попрактиковаться в 
разных видах деятельности под присмотром 
настоящих специалистов.

Главное направление коррекционной рабо-
ты специалистов излучинской школы - оказа-
ние своевременной психолого-педагогической 
помощи детям с ОВЗ. И здесь очень важно на-
учить каждого ребенка восприятию и форми-
рованию представлений об объектах, предме-
тах и явлениях. Развитие органов чувств для 
детей с ОВЗ - основа работы программы кор-
рекции сенсорно-моторных нарушений у обу-

чающихся, разработанной психологами-педа-
гогами интерната.

Несложно понять проблему человека, если у 
него вывих или бронхит. Но бывают «невиди-
мые» нарушения, когда мы наблюдаем лишь 
результат - плохое поведение, трудности в уче-
бе, сложную социализацию ребенка в коллек-
тиве. Нарушения происходят напрямую в сен-
сорных системах - тактильной, вестибулярной, 
проприоцептивной, визуальной и системе вку-
са и запаха. Дисфункция может возникнуть, ес-
ли мозг дает сбой на определенном из этапов 
развития. Как следствие, неадекватная реак-
ция на внешние раздражители. Благодаря сен-
сорной интеграции специалист вместе с роди-
телями помогает ребенку принять то, что ему 
дано природой, научиться различать внутрен-

ние ощущения, появившиеся через всевозмож-
ные сенсорные системы.

Нацпроект «Образование» помог доосна-
стить новым оборудованием кабинет педаго-
га-психолога. Здесь появились мобильный реа-
билитационно-диагностический комплекс, об-
разовательно-игровой комплекс для формиро-
вания информационной и деятельностно-ком-
муникативной компетентности обучающихся, 
развивающий набор психолога «Приоритет». 
Педагоги теперь могут воспользоваться про-
граммно-модульным комплексом для проведе-
ния психолого-педагогического обследования 
детей, лингводидактическим комплексом с ме-
тодическими рекомендациями, а также про-
фессиональными психологическими тестами. 
В сенсорной комнате установлены мягкие мо-
дули, пуфы, интерактивный модуль «Иллюми-
натор», реабилитационное оборудование для 
детей с расстройством аутистического спек-
тра. Все это помогает специалистам при дидак-
тическом и методическом диагностировании, 
консультировании, а также на групповых и ин-
дивидуальных занятиях с учениками.

В Излучинской школе-интернате для детей с 
ОВЗ есть специальный зал под названием «Дом 
совы». Он предназначен для групповых или ин-
дивидуальных психолого-педагогических за-
нятий. В нем находятся определенные наборы 
снарядов (тоннель, бревно, соволет, платфор-
ма, соволента), позволяющие учителям прово-
дить работу по коррекции и развитию. Основ-
ное достоинство «Дома совы» заключается в 
быстром вхождении ребенка в сенсорную ин-
теграцию. Здесь есть подвешенные на тросах 
разной длины качели разных форм, из-за чего 
их «поведение» сложно предсказать. Практи-
ческие занятия на таком оборудовании позво-
ляют школьнику в силу своих возможностей 
работать над ощущениями, развивают двига-
тельные навыки. У детей улучшается способ-
ность контролировать движения, а поддер-
жание баланса и координации активирует ра-
боту обоих полушарий. Данное пространство 

создает новые ситуации, благодаря которым 
ребенок учится быстро принимать самостоя-
тельные решения. В результате значительно 
улучшаются все когнитивные процессы и, как 
следствие, повышается академическая успе-
ваемость.

Как известно, конкурс «Доброшкола» про-
водится Министерством просвещения РФ и 
Институтом коррекционной педагогики РАО. 
23 ноября в ХМАО - Югре прошла торжествен-
ная церемония награждения победителей Все-
российского конкурса среди участников проек-
та «Современная школа». В этом году участие 
в нем приняли 139 образовательных органи-
заций из 77 регионов Российской Федерации. 
Главной задачей такого состязания было «вы-
явление лучших практик отдельных образо-

вательных организаций по созданию совре-
менных условий для обучения и воспитания 
обучающихся с ОВЗ посредством дизайна об-
разовательной среды в условиях обновления 
инфраструктуры, в том числе материально-
технического обеспечения и программно-ме-
тодического обеспечения образовательного 
процесса».

Совет экспертов в области коррекционной 
педагогики, гигиенистики и дизайна выявил 
три номинации для победы: «Лучший разви-
вающий класс» (36 участников), «Лучший ка-
бинет для коррекционно-развивающих заня-
тий» (34 участника), «Лучшее развивающее 
пространство учебной мастерской» (69 участ-
ников). В последней номинации Излучинская 
школа-интернат заняла второе место по Ниж-
невартовскому району Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры.

Торжественную церемонию провела дирек-
тор Департамента государственной полити-
ки в сфере защиты прав детей Министерства 
просвещения России Лариса Фальковская. По-
бедители в номинациях получили дипломы и 
кубки. А тем, кто занял 2-е и 3-е места, были 
вручены дипломы и ценные призы. Присут-
ствовавшая на церемонии директор Инсти-
тута коррекционной педагогики РАО Татьяна 
Соловьева отметила, что проект «Современная 
школа» ориентирован на создание современ-
ной, инновационной платформы для форми-
рования такой среды, такого развивающего 
пространства, которые позволят интегриро-
вать детей с самыми разными особенностями 
развития.

…Ребята из Излучинской школы-интерна-
та с теплом и добротой отнеслись ко всем пе-
ременам в стенах своего второго дома. Благо-
даря им дети могут по-настоящему раскрыть 
свой потенциал, попробовать себя в новых де-
лах, а также почувствовать настоящую забо-
ту. Такая школа и такие педагоги - пример для 
всех общеобразовательных учреждений на-
шей страны.

Опыт

В мастерской для мальчиков установлено современное оборудование
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Приобщение к чувствам
С теплом и уютом из излучинской «Доброшколы»
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За яркие высказывания, увлекательные лек-
ции на своем YouTube-канале и, возможно, 
непривычный для нашей страны оптимизм 
Екатерину Шульман любят представители 
совершенно разных поколений. В 2020 го-
ду, по опросу «Левада-центра», она вошла 
в число самых вдохновляющих россиян 
людей. Политолог, публицист, автор книг, 
доцент кафедры политических и правовых 
учений Московской высшей школы соци-
альных и экономических наук Екатерина 
Шульман в отличие от многих своих коллег 
не демонизирует видеоигры, не ругает мо-
лодежь и часто говорит о том, что конфликт 
отцов и детей почти себя исчерпал (на его 
месте теперь скорее конфликт дедов с деть-
ми и внуками одновременно). Выход ново-
го издания книги Екатерины «Практическая 
политология. Пособие по контакту с реаль-
ностью» (АСТ, 2021) стал для нас дополни-
тельным поводом поговорить с ней о реаль-
ности во всех смыслах, о современной шко-
ле, социальном статусе учителей, потенци-
альном неравенстве учеников и студентов и 
о тех переменах, которые принес в систему 
образования коронавирус.

- Екатерина, вы ребенок учителей, вузов-
ский преподаватель. Как, на ваш взгляд, 
пандемия изменила систему образования?

- Мои компетенции, позволяющие мне го-
ворить на эту тему, достаточно ограниченны. 
У меня нет педагогического образования, я не 
работала в школе. Я действительно преподаю 
в вузе с 2013 года. Поэтому хотела бы ограни-
читься не оценками, а наблюдениями. Сфера 
образования - это социальная сфера, предмет 
интереса социальных наук. Политология - одна 
из социальных наук. Поэтому то, что происхо-
дит в отношениях между государством и учи-
телями, родителями и учителями, родителями 
и детьми, - это социальные и социально-поли-
тические процессы, которые становятся пред-
метом нашего изучения. С этой точки зрения 
я хотела об этом и поговорить. Пандемия, как 
и любая чрезвычайная ситуация, не принесла 
в сферу образования чего-то кардинально но-
вого. Она лишь ускорила те процессы, которые 
происходили в системе образования раньше. И 
сделала видимыми те процессы, которые были 
скрыты. Например, диджитализация началась 
не в 2020 году. О дистанционном образовании 
говорят уже лет 15, не меньше 10-12 лет его 
практикуют. В 2020 году произошло лишь при-
нудительное ускоренное подключение школ, 
вузов, преподавателей, учеников и студентов 
к цифровым платформам, которые позволили 
им учить и учиться на дому. Кроме того, за те 
же 15-20 лет произошло изменение детско-ро-
дительских отношений.

- Детей стали больше ценить?
- Люди живут дольше, рожают позже и реже, 

детей на одну женщину статистически стано-
вится меньше. Люди позже начинают работать, 
жить самостоятельно, создавать устойчивые 
пары. Странным образом в социальную прак-
тику возвращаются многопоколенческие до-
мохозяйства, ненуклеарные семьи. Если для 
нашей страны это было характерно в прошлом, 
потому что людям просто жить было негде, то, 
например, в США, где национальной традицией 
является очень ранний вылет из гнезда, вдруг 
тоже выяснилось, что миллениалы не торопят-
ся уезжать от родителей. И дело тут не всегда 
в том, что нет денег на покупку жилья, а в том, 
что они не стремятся быстро отделиться от 
родителей.

Кроме того, на это продление учебного пери-
ода в жизни человека влияют изменения рын-
ка труда. Он становится более разнообразным, 
способов и форм занятости становится больше. 
Поэтому люди уже не могут, да и не хотят полу-
чить в раннем возрасте одну профессию на всю 
жизнь и дальше по ней работать, люди непре-
рывно доучиваются и переучиваются. Таким 
образом, та часть жизни, которая раньше вос-
принималась как эдакая краткосрочная, бы-
стролетящая юность, растягивается. Кроме то-
го, основным объектом государственной помо-
щи являются семьи с детьми, дети - приоритет 
государственной политики. Это редкий случай, 

когда общество и машина власти совпадают в 
своих взглядах.

Соответственно, возвращаясь к нашей шко-
ле, к нашему вузу, эти немногочисленные дети 
становятся сверхценными. Требования роди-
телей к школе и вузу возрастают и меняются. 
Педагогический класс чувствует давление од-
новременно снизу и сверху. К нему обороти-
лись своим малоприятным лицом государство, 
которое желает его контролировать, и чувству-
ет, что у него в руках умы и души будущих по-
колений, и родители, которые хотят, чтобы их 
драгоценную деточку не обижали, развивали, 
подходили к ней индивидуально и при этом 
помогали получить высокие баллы на ЕГЭ. Все 
это обрушивается на голову учителя, который 
ощущает, что его социальный статус совершен-
но неадекватен требованиям, которые к нему 
предъявляются. Это точки потенциальных и 
реальных конфликтов, которые происходят 
вокруг школы и вуза. Разнообразные явления 
наблюдаемой реальности типа скандалов в 
вузах по поводу того, что преподаватель при-
ставал к студентам, произрастают вот из этого: 
меняются представления о должном. Меняется 
и степень публичности.

- В этом тоже заслуга пандемии?
- Коронавирусные ограничения это ускори-

ли, школа стала прозрачна. Детки сели дома, 
и родители увидели, как их учат. В пандемию 
стены школы разомкнулись. Обе стороны уви-
дели друг друга. Ученики увидели, как живут 
другие ученики, учителя увидели своих учени-
ков, их родителей и друг друга. Это такая при-
нудительная прозрачность.

- Чем это грозит?
- Сначала это приводит к всеобщему недо-

вольству. Все недовольны всеми. Родители хо-
тят, чтобы с их детьми иначе разговаривали, 
педагоги хотят, чтобы родители больше во-
влекались в процесс обучения детей, разде-
ляли с ними тяжесть педагогического труда. 
А для многих детей онлайн вообще мучите-
лен. По моим наблюдениям, чем старше ребе-
нок, тем легче ему к этому приспособиться. Для 
младших школьников только дистанционное 
обучение - чистой воды профанация и издева-
тельство. Так что пока поначалу все увидели 
друг друга и ужаснулись. Дальше этого дело 
не продвинулось, но я думаю, что продвинется.

- Я правильно услышала, что вы пока вос-
принимаете дистанционное образование 
как дополнительную опцию к очному обу-
чению?

- Как родитель я могу сказать, что моей стар-
шей дочери понравилось учиться онлайн, а для 
среднего сына это был пропавший учебный 
год. У кого-то, может, совсем противополож-
ный опыт. Но как человек, который стремится 
наблюдать за социальными трендами, я вижу, 
что онлайн-образование - это инструмент, ко-
торый расширяет возможности образователь-
ного процесса, позволяет его сделать более ув-
лекательным, приблизить к ученику, слушате-
лю. Но одновременно онлайн-инструментарий 
поощряет учительскую лень: проще включить 
видео, чем рассказывать самому. А еще расши-
ряет пропасть неравенства между теми, кто 
может себе позволить настоящую школу и на-
стоящий университет, быть внутри образова-
тельной среды, и теми, кто будет видеть все 
это на экранчике. Раньше условный Ломоно-
сов стремился попасть в Московский или Пе-
тербургский университет. Теперь ему скажут: 
«Вот тебе московские или петербургские пре-
подаватели в телефоне, ты тоже учишься». Но 
это вовсе не то же самое. Как все уже поняли по 
итогам 2020 года, образование - это не переда-
ча информации. Это среда, где люди научают-
ся находиться в разнообразных социальных 
ролях: младшего, старшего, равного, успеваю-
щего и неуспевающего, помогающего и поль-
зующегося помощью, работающего в одиночку 
и в группе. Люди учатся конкурировать и со-
трудничать, преодолевать себя, делать то, что 
не умели, добиваться успеха и терпеть пора-
жения. Это все формирует личность. Человек, 
который сидит дома и выполняет задания, ни-
чего этого не получает. Это опасно. Я не говорю, 
что надо отменить весь онлайн. Но нельзя не 
указать на эту линию разлома.

- Если брать текущую ситуацию, разделя-
ете ли вы все опасения о недоученном по-
колении?

- Все ныне живущие будут учиться непре-
рывно. Люди, которые учились в 2020 году, бу-
дут приобретать новые навыки и компетенции 
всю свою трудовую жизнь. Поэтому о навеки 
потерянном времени я бы особо не беспокои-
лась. Сейчас все обучают всех - от мастер-клас-
сов по варке варенья до всяких, прости господи, 
коучей и мастеров личностного роста. Педаго-
гические функции и навыки учебной деятель-
ности вышли за рамки одной профессии и од-
ной возрастной страты.

- Какой предмет вы бы добавили в школь-
ное обучение?

- С одной стороны, зная нынешнюю учебную 
нагрузку, говорить: «Давайте еще чего-нибудь 
добавим» страшно. Давайте добавим немного 
свободного времени и детям, и учителям. Но, 
если убрать всю эту шизофреническую бюро-
кратию от бедного учителя и избыточную на-
грузку от бедных деточек, я вернула бы в шко-
лу старый добрый гимназический курс логики 
по Аристотелю, которую преподавали в цар-
ской гимназии, еще лучше, как и тогда, препо-
давать ее в связи с риторикой. В информацион-
ном обществе важно отличать факт от мнения, 

главное от второстепенного, оценку от изло-
жения, понимать интенцию говорящего. Чело-
века, который без этого навыка выйдет в мир, 
будут непрерывно грабить и эксплуатировать 
все кому не лень - от телефонных мошенников 
до политических. Также всем были бы полез-
ны начала риторики: теперь мы все постоянно 
выступаем публично, раньше это делали пред-
ставители считаных профессий.

- Вам в этом вопросе как раз есть чем по-
делиться. Каждое ваше публичное высту-
пление поражает количеством цитат, яр-
ких образов, тем, как быстро вы говорите 
и думаете. Что помогло вам сформировать 
такую хорошую речь?

- Мне сложно себя объективно наблюдать 
со стороны, многие, наоборот, жалуются, что 
я быстро говорю. Но, конечно, в семье людей, 
которые занимаются интеллектуальной рабо-
той, все будут разговаривать друг с другом об 
отвлеченных категориях, а не о том, что нын-
че подешевело или подорожало. Это не дости-
жение, а привилегия - родиться в определен-
ном семейном кругу. А если ты живешь рядом 
с библиотекой, то ты оттуда берешь книжки, 
заимствуешь всякие слова, которые потом бу-
дешь употреблять. Чтение продленных худо-
жественных текстов приносит пользу всем.

- Какой главный опыт должна дать чело-
веку школа?

- Школа - это искусственно сконструирован-
ное пространство, в котором детей специально 

готовят к жизни в социуме. В школе ребенок 
должен получить опыт успеха и достижения - 
того, как он чего-то не умел, а потом научился, 
чего-то не мог, а потом смог. Школа дает чело-
веку опыт пребывания в среде людей, которые 
относятся к нему доброжелательно, но его не 
приоритезируют. Для них он не главный че-
ловек, не родная кровиночка. Это семья дает 
принятие и любовь, а школа должна давать 
иное - опыт роста и успеха, который позволяет 
человеку считать свои усилия небессмыслен-
ными. Ответственность и успех способствуют 
взрослению.

- В отличие от многих ваших коллег вы 
всегда благосклонны к поколению зумеров. 
Что в этом смысле стоит учитывать педаго-
гам при работе со школьниками?

- Поколенческие характеристики - вещь до-
вольно условная. В социологии нет определен-
ного мнения о том, существуют ли они вообще 
и являются ли какой-то объективной реаль-
ностью. На любого человека будут в гораздо 
большей степени влиять его социальное про-
исхождение, семья и жизненный опыт, чем год, 
в который он родился. Однако исторический 

контекст, в котором формировалось опреде-
ленное поколение, все же накладывает на не-
го отпечаток. Зумеры с рождения находились 
в цифровой среде, они обладают развитыми 
коммуникативными навыками и ценят пре-
жде всего умение заводить и поддерживать от-
ношения. Они менее зациклены на собственно 
любовных отношениях, не считают этот опыт 
необходимым признаком взросления. Но обще-
ние, коммуникация, связи для них во многом 
являются как образом жизни, так и ценимым 
в себе и других умением.

Часто, когда начинаешь с ними работать, ка-
жется, что у них в голове нет цельной картины 
знаний, иногда пугаешься, что они не знают ве-
щей, которые кажутся нам базовыми. Но когда 
начинаешь заниматься с ними именно своим 
предметом, то поразительно, как быстро они 
приобретают эти знания. У них действительно 
развит навык поиска и классификации инфор-
мации. Этому, видимо, учит жизнь в Интерне-
те: умение гуглить - это ценный навык. Когда 
покажешь, где брать информацию, они легко 
ее находят. Да, та узкая тропинка знаний, ко-
торую они протоптали, окружена сугробами 
невежества, закрывающими небо. И, может, в 
какой-то момент этот сугроб обвалится им на 
голову: некоторой универсальности не хвата-
ет в них иногда. Но то, что мы считаем универ-
сальностью или цельной научной картиной 
мира, тоже условность нашего времени, кото-
рая может меняться вместе с эпохой.

Гость «УГ»

Екатерина ШУЛЬМАН: В пандемию стены 
школы разомкнулись
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