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Что может сделать школа 
для формирования у детей 
нетерпимости к коррупции?

3 Рособрнадзор утвердил 
расписание  проведения ВПР 
в 2022 году

Юрий Быков, режиссер: «Раньше 
меня бесили разрушенные деревни, 
а сейчас я их люблю»
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Елена ЯСКЕВИЧ, учитель 
начальных классов школы 
№5 поселка Сибирцево 
Черниговского района, 
Приморский край:

«Учитель - это волшебник. 
Его сказочное королевство 
расположено в стране 
Детства».

Стр. 4

Наталья ВОЛКОВА, 
учитель истории 
Любимской школы имени 
Вадима Юрьевича Орлова, 
Ярославская область:

«Мечтаю о том, чтобы мои 
дети и дети, которых я учу, 
унаследовали код, который 
нам передан родителями 
и педагогами».

Стр. 5

Наследие

В начале 1960‑х годов в 
город Липецк пришла 
невиданная всесоюзная 
слава. В центральной 
прессе регулярно 
появлялись материалы 
о педагоге‑новаторе 
Константине 
Александровиче 
Москаленко. Он предложил 
новую систему обучения 
русскому языку в начальной 
школе.

Стр. 20-21

Учитель года

Ровно через год буден дан старт программе Минпросвещения России 
«Профессионалитет». Станет ли она новым этапом в отечественном 
образовании или мы возвращаемся к хорошо забытому старому? 

Стр. 6

Тридцать три 
года назад Игорь 

Киршин, сторонник 
и последователь 

концепции гуманной 
педагогики, ученик 
академика Шалвы 

Амонашвили, создал 
свой «Солнечный 

Сад». Изначально он 
задуман как место, 

где сбываются детские 
мечты. Главное, по 
мнению педагога, - 
догадаться об этих 

мечтах. И воплотить их 
вместе с детьми

Стр. 16

ПТУ упразднили. 
Да здравствует ПТУ?

Цифровое обучение - 
это совсем 

не мессенджеры!
Личность учителя и его роль 

всегда будут неизменны, 
а «цифра» создана лишь 

для того, чтобы облегчить работу 
педагога и ученика, а также 

сделать преподавание более 
современным

Стр. 10

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
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Событие недели

Любовь ДУХАНИНА, заместитель 
председателя Комитета Госдумы 
РФ по образованию и науке, 
координатор проекта ОНФ «Равные 
возможности - детям»:

- В школе дети продолжают познавать 
важнейшие нравственные понятия - 
справедливость, честность, доверие, ува-
жение. Это само по себе является первым 
шагом к достижению поставленной це-
ли. Ведь для большинства российских 
граждан коррупция - синоним неспра-
ведливости.

Работу с малышами можно вести че-
рез сказки, игры, беседы. Для старших 
школьников можно проводить деловые 
игры, моделирующие реальные процес-
сы, например, в строительстве. Итого-
вый результат зависит от слаженности 
действий всех игроков, а последствия 
чьей-то нечестной игры ведут к обще-
му провалу.

Но важно не только объяснить, как по-
ступать не следует. Важно научить, как 
нужно поступать. Поэтому в школах по-
является такой предмет, как проектная 
деятельность. Это пространство, где под-
росток не только учится определять це-
ли, договариваться с людьми, искать ре-
сурсы, но и делает первые шаги к практи-
ческой реализации своего замысла. Уде-
ляется больше внимания финансовой, 
юридической грамотности, вопросам за-
щиты прав. Ведь часто среди причин кор-
рупционного поведения люди называют 
отсутствие необходимой информации о 
своих правах и возможностях. Чем лучше 
выпускники школ будут ориентировать-
ся в законных способах решения повсед-
невных и деловых задач, тем меньше бу-
дет становиться пространство для нару-
шения закона.

Сергей КОЧЕРЕЖКО, абсолютный 
победитель Всероссийского конкурса 
«Учитель года России»-2015, 
учитель истории и обществознания, 
Самарская область:

- Убежден, что для начала государ-
ственной власти нужно занять принци-
пиальную позицию по этому вопросу. Го-
сударственной машине было бы непло-
хо определиться с тем, как правильно 
оценивать борьбу с коррупцией в нашей 
стране: либо как важное и прогрессив-
ное направление внутренней политики, 
которое нужно повсеместно поощрять, 
либо как экстремистскую и преступную 
деятельность, за которую нужно сажать 
в тюрьму и лишать политических прав. 
Как обществу следует относиться к пред-
ставителям социальной группы «корруп-
ционеры»? Могут ли институты граждан-
ского общества, на деятельности кото-
рых строится демократия, заниматься 
расследованием коррупционных скан-
далов и активно участвовать в борьбе с 
коррупцией? Или за такую деятельность 
они будут признаны иностранными аген-
тами, шпионами, экстремистами, запре-
щенными на территории Российской 
Федерации? Если в этом вопросе ясную 
и однозначную позицию не выбрать, то, 
во-первых, действия государственной ма-
шины выглядят весьма противоречиво и 
местами откровенно комично. Во-вторых, 
школьный учитель, классный руководи-

тель и вузовский преподаватель, на до-
лю которых выпадает проведение заня-
тий по борьбе с коррупцией, оказывают-
ся в положении между молотом и нако-
вальней.

Противоречие первое. С одной сторо-
ны, государственная власть ставит перед 
ними правильную задачу воспитывать в 
учениках нетерпимость к коррупции, но 
с другой - та же государственная власть 
показывает, что в реальности бороться с 
коррупцией очень опасно для самих бор-
цов. Как быть преподавателю? Самый 
простой путь: выполнять поставленную 
задачу формально - на бумаге. Противо-
речие второе. С одной стороны, педагог 
должен вести детей «дорогою добра» и 
борьбы с разъедающей государство и 
общество коррупцией, но с другой - он 
не может открыто и честно обсуждать с 
детьми табуированные властью кейсы 
об антикоррупционной деятельности ин-
ститутов гражданского общества из ре-
альной жизни и вынужден будет увили-
вать от их вопросов. О каком авторитете 
преподавателя в таком случае может ид-
ти речь? А как без этого авторитета вести 
детей за собой? Опять же выход у педаго-
га один: формальные действия, изобра-
жающие активные старания по решению 
поставленной задачи.

Виктор БОЛОТОВ, научный 
руководитель Центра мониторинга 
качества образования НИУ ВШЭ, 
профессор, академик РАО:

- Если ученики постоянно видят вокруг 
себя примеры этой самой коррупции, ес-
ли рядом с ними живут люди, которые 
явно живут не на одну зарплату, любые 
разговоры о борьбе с нетрудовыми дохо-
дами, взятками и казнокрадством в шко-
ле будут пустым звуком. На мой взгляд, 
было бы куда полезнее приглашать тех, 
кто реально борется с коррупцией, что-
бы они рассказали ученикам о том, чем 
занимаются. Но для этого должна быть 
взаимная заинтересованность правоохра-
нительных органов, самой школы, ее ад-
министрации и учителей. Хотя есть опасе-
ние, что и тут, как во всех других случаях, 
крайним опять сделают педагога, которо-
го обяжут кого-то приглашать и органи-
зовывать встречу.

Эляна НЕБОГИНА, учитель 
русского языка и литературы 
Петропавловской школы 
Петропавловского района, 
Воронежская область:

- Жизнь устроена так, что практически 
ежедневно мы стоим перед необходимо-
стью выбора. Задача учителя - доказать 
ребенку, что этот выбор всегда должен 
быть в сторону нравственности. Чтобы 
воспитать антикоррупционное мировоз-
зрение у детей, учитель должен сам по-
нимать вред, причиняемый коррупцией 
обществу, и владеть хорошей доказатель-
ной базой. Здесь очень важно, насколь-
ко учитель вооружен методически. Я при 
планировании воспитательной работы 
использую широкий спектр учебно-мето-
дической литературы. Хочу включить до-
полнительный материал, направленный 
на формирование антикоррупционной 
устойчивости личности, в свою рабочую 

программу воспитания. Надеюсь, педа-
гогическое сообщество, руководствуясь 
теми инструментами, которыми владеет 
профессионально, если не искоренит, то 
ослабит разрушительную силу корруп-
ции.

Юлия КАПАЛКИНА, лауреат 
Всероссийского конкурса «Учитель 
года России»-2018, учитель 
математики средней школы 
№1 ст. Зеленчукской, Карачаево-
Черкесская Республика:

- Главное, что могут и должны делать 
школа и каждый учитель, - честно ста-
вить оценки, не тянуть на липовых трой-
ках из класса в класс, оставлять при не-
обходимости на второй год... Воспиты-
вая ответственность за свои поступки, 
мы и формируем нетерпимость к безот-
ветственности, лицемерию, двурушни-
честву. Без этого никакой комплекс ме-
роприятий не поможет. Даже самых луч-
ших.

Сергей ЧЕРНЫШОВ, учитель года 
Брянской области-2015, учитель 
истории и обществознания, 
директор школы №58 Брянска:

- Школа должна дать детям систему 
знаний, обучить навыкам их поиска и 
систематизации, научить использовать 
данные на практике. Это главная задача. 
Антикоррупционная составляющая воз-
можна в школе, где нет необходимости 
искать средства на ремонт, где учителя 
могут творить, а не выживать. Я сейчас 
назначен директором и очень хочу стро-
ить такую школу.

Ольга КОРЧАГИНА, преподаватель 
истории Пермского суворовского 
военного училища, лауреат 
Всероссийского конкурса «Учитель 
года России»-2015:

- Дети должны знать свои права и уметь 
их защищать. Тогда и коррупции не будет. 
А главное - закон должен работать с оди-
наковой силой по отношению ко всем.

Наталья М., мама восьмиклассника, 
Великий Новгород:

- Что бы ни делала школа для пропаган-
ды антикоррупционного поведения, уче-
ники не поверят. Потому что дети нетер-
пимы ко лжи. А школа лжет. Ведь корруп-
цию в ее чистом виде ребята ежедневно 
видят в самой школе с первого класса. А 
близкое знакомство с ней начинается еще 
раньше, в детском саду. Что такое подар-
ки учителям и воспитателям, на которые 
принудительно скидываются все роди-
тели, если не взятка? Чем является сбор 
средств на ремонт и иные нужды учреж-
дения образования, если не коррупцией? 
Цена этим повсеместно принятым побо-
рам и подаркам - хорошее отношение пе-
дагогов к твоему ребенку. Не заплатишь 
- будут относиться плохо. И ребята зна-
ют обо всем происходящем от родителей. 
Уроки коррупции нашими детьми усвое-
ны на «отлично»!

Николай ПОЛОВИНКИН, учитель 
истории и обществознания 
темниковской средней школы №1, 
Мордовия:

- Меры по борьбе с коррупцией должны 
быть жесткими и последовательными на 
всех уровнях. Без решительных мер нака-
зания в отношении уголовников-корруп-
ционеров разработка антикоррупцион-
ного просвещения в образовательных уч-
реждениях будет носить формальный ха-
рактер. О коррупции много пишут в СМИ, с 
увлечением рассказывают в кино и сериа-
лах, говорят на кухнях. Она стала обыден-
ным, распространенным явлением, и это 
нисколько не удивляет общество. Целое 
поколение уже выросло в таких услови-
ях, и, на мой взгляд, молодые люди слабо 
верят в победу над коррупцией.

Президент Владимир Путин утвердил Национальный план противодействия 
коррупции на 2021-2024 годы. Отдельный раздел документа посвящен антикор-
рупционному просвещению. Так, Минпросвещения России должно продолжить 
работу по включению в стандарты общего образования и среднего профессио-
нального образования положений, предусматривающих формирование у обу-
чающихся нетерпимого отношения к коррупционному поведению. Минобр-
науки России при участии Минпросвещения предстоит утвердить программу 
по антикоррупционному просвещению населения на 2021-2024 годы, которая 
должна включать мероприятия для школьников и студентов.
О том, что может сделать школа для формирования у детей нетерпимости к 
коррупции, размышляют наши эксперты и читатели.

Антикоррупционное просвещение: 
на бумаге или на деле?

Наш анонс

Главный редактор «УГ» 
выступит на Российской 
креативной неделе
Российская креативная неделя-2021, которая пройдет 26-
29 августа в парке Горького в Москве, объединит предста-
вителей 14 индустрий, свыше 700 спикеров и более 300 
мероприятий.

Фест-форум «Российская креативная неделя» - это откры-
тая дискуссия креативных индустрий, бизнеса, государства, 
институтов развития, лидеров мнений, единственное меро-
приятие в стране, на котором принимаются системные ре-
шения в сфере креативной экономики.

Организаторы Российской креативной недели - Роскульт-
центр и Российский книжный союз. Проект реализуется при 
поддержке Фонда президентских грантов и правительства 
Москвы.

«Разработка игр и компьютерная графика», «IT», «Кино и 
телевидение», «Новые медиа», «Образование в креативных 
индустриях», «Музыка и саунд-дизайн», «Издательское де-
ло и журналистика», «Архитектура и урбанистика», «Наука 
и технологии» - кураторами каждой площадки станут лиде-
ры в своих областях.

Генеральный партнер Российской креативной недели - 
Сбер.

Деловая программа насчитывает 25 мероприятий: дискус-
сий, лекций, презентаций успешных кейсов, интерактивных 
сессий. Так, 26 августа состоится панельная дискуссия «Со-
временное образование: препятствие или стимул для кре-
ативной экономики». Эксперты обсудят ключевой вопрос, 
определяющий стратегию развития сразу двух систем - об-
разовательной и экономической: какие кадры нужны Рос-
сии и может ли их поставить современная школа? А также 
выяснят, какими знаниями и навыками должен обладать 
выпускник для успешной работы и жизни и можно ли на-
учить быть креативным. К участию приглашены директор 
Центра ВШГУ РАНХиГС Лариса Катышева, член Совета ди-
ректоров «Просвещения» Владимир Узун, заместитель Пред-
седателя Правительства РФ Татьяна Голикова, заместитель 
министра экономики РФ Татьяна Илюшникова, ректор ВШЭ 
Никита Анисимов.

А 27 августа состоится пленарное заседание «Россия в Год 
креативной экономики» с участием первого заместителя 
руководителя Администрации Президента РФ Сергея Ки-
риенко.

Множество ярких событий запланировано на всех площад-
ках. В их числе «Издательское дело и журналистика» и «Обра-
зование в креативных индустриях», информационным парт-
нером которых выступает «Учительская газета».

Образование в креативных индустриях:
 На сессии «Дизайн и архитектура образовательных про-

странств: роль, потенциал и вектор развития» вице-прези-
дент по развитию группы компаний «Просвещение» Павел 
Зенькович, генеральный директор компании Martela Елена 
Аралова, директор Политехнического музея Елена Прони-
чева обсудят, какой должна быть современная школа в трех-
мерном пространстве.

 Участниками дискуссии «Дополнительное или обяза-
тельное? Нужно ли в XXI веке водить ребенка в кружок?» 
станут директор лагеря «Артек» Константин Федоренко и 
учитель года-2018 Алихан Динаев.

 Открытая дискуссия «Развитие креативности у детей» 
будет посвящена успешным практикам формирования гиб-
кого и критического мышления у школьников.

 Дискуссия-инструкция «Никогда не поздно: креативное 
образование для взрослых» будет полезна тем, кто хочет из-
менить направление профессиональной деятельности, но 
боится потерять все. 

 В рамках дискуссии «О главном совместном выборе ре-
бенка и родителя: профориентация, предпрофильные клас-
сы, профессия будущего» эксперты расскажут, как родители 
и учителя могут помочь ребенку выбрать профессию, кото-
рая соответствует его талантам и склонностям.

Издательское дело и журналистика:
 Лю Цысинь, всемирно известный писатель-фантаст, ли-

цо китайской фантастики, ответит на вопросы российских 
читателей на онлайн-встрече.

 Проект ЮФ и социальная сеть «ВКонтакте» назовут по-
бедителей Международного конкурса иллюстраторов, посвя-
щенного 200-летию Ф.М.Достоевского.

 Блогер Арина Ростовская поделится секретами созда-
ния собственного бренда в TikTok в рамках мастер-класса.

А 27 августа в 11.00 на площадке «Издательское дело и 
журналистика» состоится выступление главного редактора 
«Учительской газеты» Арслана Хасавова на тему «Образо-
вательная журналистика в России: история и текущий ста-
тус». Сфера образования - особенная для развития любого 
общества. В свою очередь и образовательная журналистика 
- оригинальное явление в истории российской периодиче-
ской печати. «Учительская газета», зародившаяся в качестве 
«коллективного организатора учительства», не только осве-
щала, но и во многом формировала образовательную поли-
тику страны в разные периоды ее развития. А как работают 
такие издания в новое время? Об этом расскажет главный 
редактор «УГ».
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Владимир ПУТИН на встрече с членами партии «Единая Россия»

Официальная хроника 27 августа отмечается День рос-
сийского кино. Как фильмы помо-
гают вам с учениками осваивать 
школьную программу?

Светлана ВИДАКАС, учитель 
английского языка, лауреат 
Всероссийского конкурса 
«Учитель года»-2019:

- Кино может стать прекрасным по-
мощником в работе учителя. В стар-
ших группах английского языка у нас 
есть традиция раз в месяц смотреть 
фильм на английском. Обычно я вы-
бираю такие фильмы, где будет не 
просто подходящая лексика, но и важ-
ный воспитательный момент. Среди 
наших фаворитов - «Общество мерт-
вых поэтов», «Мост в Терабитию», 
«Большой и добрый Великан». Кино 
мы смотрим дома, иногда собираем-
ся дистанционно для совместного он-
лайн-просмотра. Записываем и зау-
чиваем незнакомые слова и фразы. 
В классе же работаем над использо-
ванием этих слов в контексте, обсуж-
даем поступки героев, а также пишем 
рецензии.

Максим ИВАНОВ, участник 
конкурса «Учитель года 
России»-2014, учитель 
истории и обществознания 
Державинского лицея, 
Петрозаводск:

- Фильмов много. Давайте начнем 
с истории. При изучении XX века это 
«Броненосец «Потемкин», снятый 
Сергеем Эйзенштейном в 1925 году. 
30-е годы - это и первая музыкальная 
комедия «Волга-Волга», и фильм Гера-
симова «Учитель», дающий детям воз-
можность почувствовать эпоху. «Про-
верка на дорогах» Германа-старше-
го - мой любимый психологический 
фильм, заставляет задуматься. Смо-
трим не только советское, но и совре-
менное кино. В обществознании пали-
тра еще более широкая, так как речь 
идет о социальных явлениях. Многое 
из того, что мы обсуждаем в рамках 
урока, важно и близко ученикам.

Светлана СПИЦИНА, учитель 
истории и обществознания 
школы №81, Воронеж:

- Фильмы помогают мне развивать 
у детей критическое мышление, я 
могу подобрать фрагмент, в котором 
прошу ребят найти одну-две ошиб-
ки в историческом контексте. Дети 
очень любят так работать. Еще один 
плюс фильмов в том, что они дают 
почувствовать атмосферу ушедших 
времен, посмотреть, например, как 
обходились без электричества во 
времена Ивана Грозного или Петра I.

Елена ШИЛОВА, преподаватель 
английского языка, Великий 
Новгород:

- В прошлом я работала за рубежом 
и имела возможность наблюдать за 
преподаванием русского языка как 
иностранного в школах. Один из рас-
пространенных приемов: дети смо-
трят художественные фильмы на 
русском языке без субтитров (не че-
ресчур длинные и с занимательным 
сюжетом), а потом пишут эссе на рус-
ском о том, что поняли из фильма. Это 
замечательная практика, я ее опробо-
вала и советую всем учителям ино-
странного языка ее использовать.

Мария СТОЛБОВАЯ, учитель 
математики Кингисеппской 
гимназии, Ленинградская 
область:

- Я бы сказала, что за словами «ос-
воение школьной программы» сто-
ит гораздо больше, чем мы думаем. 
Это глубокий внутренний, психоло-
гический процесс, а не только отра-
ботка навыков. Мне очень нравится 
смотреть с классом фильмы, где учи-
тель и ученик вместе совершают не-
возможное. Но, к сожалению, совре-
менных фильмов или сериалов про 
школу, таких, которые будут мотиви-
ровать к высокому, я назвать не могу.

Президент России Владимир Пу-
тин рассчитывает, что новый состав 
Государственной Думы совместно с 
правительством доработает систе-
му поддержки семей с детьми. Об 
этом глава государства заявил в хо-
де встречи с членами партии «Еди-
ная Россия». Президент уточнил, что 
поддержка должна быть выстроена 
для детей до 16-17 лет, до окончания 
школы, попросил проанализировать 
возможные варианты и посчитать 
средства. Владимир Путин напом-
нил, что подобные задачи стояли и 
перед прежним составом Госдумы, 
они являются актуальными и сейчас.

Председатель Правительства РФ 
Михаил Мишустин утвердил быв-
шего министра просвещения Ольгу 
Васильеву на должность президен-
та Российской академии образова-
ния. Соответствующее распоряже-
ние опубликовано на официальном 
портале правовой информации. Ра-
нее Президент РФ Владимир Путин 
освободил Васильеву от должности 
председателя попечительского со-
вета РАО.

Напомним, что Ольга Васильева 
возглавляла Министерство образо-
вания и науки с 2016 по 2018 год, а 
после разделения ведомства до ян-
варя 2020 года занимала пост мини-
стра просвещения. В марте 2020-го 

указом президента была назначена 
председателем попечительского со-
вета РАО. 30 июня 2021 года на об-
щем собрании членов Российской 
академии образования Ольга Васи-
льева избрана президентом РАО.

В большинстве регионов в пла-
новом режиме завершается прием-
ка образовательных учреждений к 
1 сентября. Об этом сообщила заме-
ститель Председателя Правитель-
ства РФ Татьяна Голикова в ходе со-
вещания о готовности к новому учеб-
ному году. 95% образовательных ор-
ганизаций в целом по стране завер-
шили подготовку и соответствуют 
установленным требованиям. Кроме 
того, к Дню знаний планируется вве-
сти более 84 тыс. мест в 130 школах и 
10,5 тыс. мест в 61 детском саду.

«Наша первоочередная задача - на-
чать учебный год, не подвергая ри-
ску здоровье и жизнь всех участни-
ков образовательного процесса. Но 
не только меры, связанные с профи-
лактикой COVID-19, требуют при-
стального внимания. Речь идет о со-
блюдении в образовательных орга-
низациях требований комплексной 
безопасности, включая пожарную и 
антитеррористическую», - заявила 
вице-премьер.

МВД по итогам проверок отметило 
положительную динамику: в России 
на 41% выросло число школ с физи-
ческой охраной, на 33,5% увеличи-
лось количество учебных заведений, 
оборудованных «тревожными» кноп-
ками, на 22% - оснащенных система-
ми видеонаблюдения, на 9,7% - си-
стемами контроля доступа.

Особое внимание Татьяна Голи-
кова обратила на вопросы органи-
зации горячего питания школьни-
ков начальных классов и поручила 
руководителям регионов взять под 
контроль выполнение предписаний 
Роспотребнадзора при подготовке 
школьных пищеблоков.

По данным Роспотребнадзора, 
остается всего 184 школы в 9 регио-
нах, которые не отвечают необходи-
мым требованиям. 45 из них явля-
ются малокомплектными и трудно-
доступными, в них горячее питание 
для учеников 1-4-х классов заменено 
выдачей продуктовых наборов с ор-
ганизацией большой перемены для 
приема пищи дома.

Минпросвещения России примет 
методические рекомендации по уси-
лению контроля родителей за горя-
чим питанием. Они будут разрабо-
таны по итогам первого Всероссий-
ского родительского форума по во-
просам школьного питания, который 

прошел 19-20 августа в Саранске. Об 
этом в своем выступлении на меро-
приятии заявил министр просвеще-
ния РФ Сергей Кравцов.

В новом учебном году, по его сло-
вам, продолжат работу горячие ли-
нии по вопросам школьного питания 
в регионах и федеральная горячая 
линия при министерстве: +7 (800) 
200-91-85. Также есть специальный 
раздел по вопросам школьного пита-
ния на портале «Госуслуги».

Говоря о дальнейших шагах, Сер-
гей Кравцов особо отметил важность 
разработки и вынесения на широкое 
общественное обсуждение Нацио-
нальной долгосрочной комплексной 
программы в области школьного пи-
тания и продовольственного обеспе-
чения школ, а также формирования 
системы независимой оценки каче-
ства питания в образовательных ор-
ганизациях на основе родительского 
контроля. Также в планах определе-
ние единых требований и порядка 
информирования родителей об ус-
ловиях питания.

Почти 100% вузов начнут учебный 
год в очном формате при соблюде-
нии рекомендованных мер санитар-
ной безопасности. Об этом на заседа-
нии Совета Российского союза ректо-

ров заявил глава Минобрнауки Рос-
сии Валерий Фальков. 96,4% вузов, 
по словам министра, откроют учеб-
ный год 1 сентября, остальные смо-
гут сделать это до 1 ноября. Те ино-
странные студенты, которые не смо-
гут прибыть в вуз к началу учебного 
года, начнут образовательный про-
цесс в удаленном формате.

Валерий Фальков подчеркнул не-
допустимость принудительной вак-
цинации студентов, в том числе при 
заселении в общежития. «Нужно 
развернуть широкую информаци-
онно-разъяснительную кампанию 
о важности вакцинации, а также соз-
давать в тесном взаимодействии с 
региональными властями условия 
для вакцинации желающих», - ска-
зал министр.

27 августа Минпросвещения Рос-
сии при поддержке правительства 
Московской области проведет фо-
рум «Время образования», который 
объединит на одной дискуссионной 
площадке руководителей федераль-
ных органов власти, глав регионов и 
экспертов в разных областях образо-
вания с родительским сообществом.

В рамках деловой программы бу-
дут представлены четыре основных 
кластера: «Трансформация управ-
ления образованием», «Педагогика 
нового времени», «Семья в меняю-

щемся мире» и «Урок в современной 
школе». Среди 18 заявленных тем 
особенно важной станет «Лучшие 
региональные практики трансфор-
мации образования», ведь именно 
этот опыт смогут масштабировать 
коллеги из 85 субъектов РФ.

Форум «Время образования» прой-
дет в смешанном формате. Онлайн-
трансляция будет доступна всем 
участникам, зарегистрировавшим-
ся на сайте https://ruseduforum.ru/.

Минпросвещения России и Рос-
обрнадзор совместным письмом на-
правили в регионы рекомендации 
по основным подходам к формиро-
ванию графика проведения оценоч-
ных процедур в школах в 2021-2022 
учебном году. Рекомендации были 
подготовлены межведомственной 
рабочей группой по рассмотрению 
вопроса об оптимизации количества 
проверочных и иных диагностиче-
ских работ, созданной по инициативе 
Рособрнадзора. В документе разъяс-
няется само понятие оценочных про-
цедур и описано, какие из них прово-
дятся на федеральном, региональ-
ном и школьном уровнях.

В рекомендациях подчеркивается, 
что при планировании на региональ-
ном и школьном уровнях необходи-

мо учитывать информацию, получа-
емую в ходе федеральных меропри-
ятий, и избегать дублирования по 
содержанию различных оценочных 
процедур.

Согласно рекомендациям кон-
трольные, проверочные и диагно-
стические работы по каждому пред-
мету в одной параллели классов мож-
но устраивать не чаще одного раза в 
2,5 недели. При этом объем учебно-
го времени, которое затрачивается 
на их проведение, не должен превы-
шать 10% от всего учебного времени, 
отводимого на изучение предмета в 
данной параллели.

Не рекомендуется проводить кон-
трольные на первом и последнем 
уроках, а также устраивать провероч-
ную работу в одном и том же классе 
более одного раза в день. Также со-
ставители документа предлагают 
исключить проведение «предвари-
тельных» контрольных или прове-
рочных работ перед основной оце-
ночной процедурой.

Рособрнадзор утвердил расписа-
ние проведения всероссийских про-
верочных работ для школьников в 
2022 году.

Ученики 7-х классов впервые бу-
дут сдавать ВПР по двум обязатель-
ным предметам и двум, выбранным 
случайно. В 2021 году у ребят не бы-
ло никакого выбора. Все семиклас-
сники писали проверочные работы 
по восьми дисциплинам.

В 10-11-х классах, как и в преды-
дущие годы, ВПР будут проводиться 
по решению школы. У одиннадцати-
классников они должны проходить 
по тем предметам, которые ребята 
не выбрали для сдачи на ЕГЭ.

Конкретные даты проведения ВПР 
для каждого класса и предмета шко-
лы определят самостоятельно в рам-
ках установленного расписанием пе-
риода.

Начнется проведение ВПР в 2022 го-
ду с проверочных работ для старших 
классов. С 1 по 25 марта десятиклас-
сники будут сдавать географию. 
Одиннадцатиклассники - историю, 
биологию, географию, физику, химию 
и иностранные языки (английский, 
немецкий или французский).

В штатном режиме с 15 марта по 
20 мая 2022 года ученики всех клас-
сов каждой параллели 4-8-х клас-
сов напишут проверочные работы 
по русскому языку и математике. В 
этот же период четвероклассники 
сдадут ВПР по предмету «Окружаю-
щий мир», а ученики 5-х классов - по 
биологии и истории.

С 1 апреля по 20 мая учащихся 7-х 
классов ждет мониторинг качества 
подготовки по английскому, немец-
кому и французскому языкам.

Также с 15 марта по 20 мая для па-
раллелей 6, 7 и 8-х классов пройдут 
ВПР по истории, биологии, геогра-
фии, обществознанию, в 7-х классах 
к перечисленным предметам добав-
ляется физика, в 8-х классах - физи-
ка и химия.

Проверочные работы в 6-8-х клас-
сах будут проводиться для каждого 
класса по двум обязательным пред-
метам (русский язык и математика) 
и двум предметам на основе случай-
ного выбора. Информация о распре-
делении предметов по классам в па-
раллели будет предоставлена в об-
разовательную организацию через 
личный кабинет в Федеральной ин-
формационной системе оценки каче-
ства образования (ФИСОКО).

Рособрнадзор подчеркивает, что 
результаты ВПР не могут использо-
ваться для оценки работы школ и 
учителей. Сами школы могут ори-
ентироваться на них для совершен-
ствования преподавания, а органы 
управления образованием - для ана-
лиза системы образования и форми-
рования программ ее развития.
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Надежда ТУМОВА, Приморский край

Поселок городского типа Сибир-
цево Черниговского района, где 
живет и работает учитель года 
Приморья Елена ЯСКЕВИЧ, своим 
названием обязан переселенцам 
из Сибири. Из Ангарска Иркутской 
области приехали сюда и родители 
будущей учительницы начальных 
классов школы №5 Елены Никола-
евны Яскевич.

Университеты жизни
Мир детства - это бесконечно по-

вторяющаяся сказка, мудро заме-
тил Януш Корчак. Потому так доро-
ги и ценны для нас те впечатления, 
переживания, открытия. В этом 
плане профессию учителя можно 
считать счастливой. Но наша геро-
иня о профессии педагога вовсе не 
мечтала, несмотря на то что всег-
да радовала родителей успехами 
в школе. Учиться девочка любила, 
отличалась любознательностью и 
целеустремленностью. Эти два ка-
чества в сочетании хороши прак-
тически для любой профессии. Но, 
видно, суждено было Елене изви-
листым, непростым путем прийти 
в педагогику, чтобы потом в полной 
мере раскрыть в ней все свои луч-
шие качества…

Школу Елена окончила в так на-
зываемые лихие времена. Шел 
1991 год. Выпускница с хорошими 
и отличными отметками в аттестате 
выбрала профессию юриста, что бы-
ла тогда на пике популярности. Но, 
увы, в вуз не поступила. А посколь-
ку мама, санитарный врач по про-
фессии, уехала на свою родину, в Ан-
гарск, пришлось вчерашней школь-
нице искать работу. Где можно было 
в то время устроиться сразу? Конеч-
но, на рынке. В портовом городе Вла-
дивостоке таких точек, где требо-
вались продавцы, существовало не-
мало. Другого выбора у вчерашней 
выпускницы не было. Надо жить в 
предлагаемых обстоятельствах. Ду-
мала, временно, а растянулось на це-
лых шесть лет. Недаром говорится: 
нет ничего постояннее временного.

Переломить сложившиеся обсто-
ятельства не каждому под силу. Но 
Елене удалось. Теперь она понима-
ет, что те жизненные университе-
ты были неспроста. Добро и лихо 
не только в сказке, но и в жизни ря-
дом ходят, учат уму-разуму челове-
ка - каждый по-своему. В жизни, как 
говорят мудрые люди, действует 
закон: сильным людям посылают-
ся испытания, чтобы они стали еще 
сильнее. Не бояться превратностей 
судьбы, превращать пережитое в по-
лезный опыт получается не у всех.

Как сейчас говорит Елена, решив 
наконец, что ей надо приобретать 
профессию, которая бы не только 
кормила, но и была по душе, она 
выбрала учительство. Вернувшись 
в родное Сибирцево, устроилась в 
коррекционную школу воспитате-
лем. Взяли с условием, что обяза-
тельно будет учиться. Елена посту-
пила в Спасский педагогический 
колледж, который успешно окон-
чила, получив специальность учи-
теля начальных классов. Совмещая 
работу воспитателя с учебой, она ча-
стенько приходила в свою родную 
школу, чтобы побывать на заняти-
ях у бывших учителей. С каждым 
разом убеждалась, как же ей хочет-
ся самой скорее войти в класс к сво-
им ученикам. И вот долгожданный 
день настал!

Чтобы иметь право учить, 
надо учиться самому

Самостоятельный ежедневный 
труд и совершенствование профес-
сиональных качеств педагога - это 
стиль жизни учителя Елены Никола-
евны Яскевич. Когда в соответствии 
с региональной программой «Мо-
бильный класс» в школу №5 прибы-
ло все оборудование - интерактив-
ная панель, электронные планшеты, 
инновационную систему установили 
в классе Елены Николаевны. Ей по-
стоянно хочется узнавать новое, она 
получает удовольствие от самого 
процесса познания, открытия, рас-
ширения своих возможностей. Неда-

ром для целеустремленной учитель-
ницы руководством к действию стал 
девиз «Чтобы иметь право учить, на-
до учиться самой».

Старший сын, студент Хабаровско-
го железнодорожного университе-
та, поздравляя Елену Николаевну с 
победой на региональном конкурсе 
«Учитель года», произнес знаковые 
слова: «Для меня ты, мама, пример 
того, каких высот может достичь че-
ловек своими самообразованием и 
самосовершенствованием».

У коллег по работе также вызы-
вает уважение, а порой и восхище-
ние стремление пытливой «вечной 
ученицы» не останавливаться на до-
стигнутом. Сама Елена считает, что 
нет такой волшебной палочки, что-
бы одним взмахом создать и прове-
сти замечательный урок. Да и нужна 
ли она? В наше время педагогу доста-
точно научиться эффективно пользо-
ваться тем, что есть. Это технические 
и информационные ресурсы, комму-
никативные возможности. Выбирай 
в этом многообразии нужное, про-
буй, оттачивай, совершенствуй ма-
стерство. Так важно учителю иметь 
силы для роста, продолжать творить, 
гореть, несмотря на нагрузку, уста-
лость!..

Что делает птица, перед тем как 
взлететь? Нет, она не сразу расправ-
ляет крылья. Сначала птица набира-
ет в грудь воздуха. При всем праг-
матизме, трезвом взгляде на вещи, 
прекрасном владении современной 
цифровой техникой первая учи-

тельница малышей не стесняется 
возвышенных слов о своей профес-
сии. Именно педагог помогает ре-
бенку расправить крылья для сво-
бодного полета, напитать его жи-
вительным воздухом знаний. А для 
этого самому учителю надо стать 
крылатым.

Расправляем крылья
«Почему я?» - это был первый во-

прос, возникший у Елены Николаев-
ны, когда завуч школы Лариса Вячес-
лавовна Капустина предложила ей 
подать заявку на участие в конкур-
се «Учитель года». Также стало не-
ожиданностью, что коллега, тезка, 

ранее пережившая все волнения и 
заботы, связанные с конкурсом, то-
же не стала ее отговаривать, когда 
узнала об этом. Учительница русско-
го языка и литературы Елена Леони-
довна Кутузова заявила: «Правиль-
но! Тебе это нужно! Откроются но-
вые горизонты!» Директор школы 
Людмила Васильевна Бредюк под-
вела черту: «Кто, как не Елена Ни-
колаевна, может достойно высту-
пить на конкурсе, представить на-
шу школу?»

Сейчас конкурсантка вспомина-
ет об этом с улыбкой: «Я думала, что 
Елена Леонидовна будет мне расска-
зывать, сколько душевных и физи-
ческих сил нужно потратить, сколь-
ко волнений ожидает меня. А она об 
этом ни слова, только о положитель-
ных сторонах участия в конкурсе! Я 
согласилась: надо!»

Не в характере Яскевич сомневать-
ся и отступать от принятого реше-
ния. Действует по принципу «взял-
ся за гуж, не говори, что не дюж». Да 
и поддержка коллектива сыграла 
свою роль. Стремилась оправдать 
доверие, заодно и азарт пришел: за-
хотелось посмотреть на конкурсан-
тов и себя проверить в других обсто-
ятельствах.

Надо отметить, что за тридцати-
летнюю историю всероссийского 
конкурса на заключительный этап 
вовсе не каждый год прибывал учи-
тель из Приморья. Причина проста - 
не находились нужные для этого де-
нежные средства. Расстояние боль-

шое, представьте только: от Влади-
востока до Москвы лететь 9 часов, а 
потом еще переезд в другой город...

Теперь Елена Николаевна твердо 
убеждена - ей крупно повезло. Про-
житые десять счастливых дней вме-
сте с конкурсантами из российских 
регионов принесли массу новых впе-
чатлений, изменили внутреннее со-
стояние. После казалось, что можно 
горы свернуть. Из 85 учителей, при-
бывших в Волгоград, только 6 педа-
гогов начальной школы. Это ли не 
победа? Елена Николаевна нисколь-
ко не уступала коллегам в профес-
сионализме. А для себя наметила но-
вые точки роста.

- Сильное впечатление оставили 
не только уроки, мастер-классы, об-
щение, но и культурная программа, 
- делится педагог. - Мамаев курган 
- место особой энергетики. Из уст 
губернатора прозвучали знамена-
тельные слова: «Сегодня здесь при-

сутствуют представители всех 85 
российских регионов, впервые вся 
страна отдала дань памяти воинам 
Сталинграда, защитникам Родины». 
От сказанного что-то внутри пере-
вернулось, мурашки пробежали по 
телу…

- Я сразу после приезда пошла в 
библиотеку, взяла книги Симонова, 
прочла, - вспоминает Елена Никола-
евна.

Познание самого себя - увлека-
тельное занятие, убеждена первая 
учительница малышей. Выходит, 
что тот же конкурс - это не только 
борьба за первенство. Может, важ-
нее прежде всего внутренняя борьба 
с самим собой, преодоление страха, 
неверия в свои возможности. Доро-
гого стоит такая победа! Как не по-
делиться ею со своими учениками?!

Важно предоставлять ребятам 
как можно больше возможностей 
для познания себя и раскрытия сво-
их способностей, считает педагог. 
Не только на уроках. Так, к примеру, 
путешествие в удивительный город 
Спасибоград в ходе классного часа 
позволяет ученикам не только рас-
ширить запас слов для вежливого 
общения, но и проявить творчество, 
придумывая различные жизненные 
ситуации, разыгрывая сценки. Так-
же малыши наравне со старшими 
ребятами становятся участниками 
социального проекта для школьни-
ков «Мудрость в фотографиях», по-
священного людям старшего поко-
ления.

Недаром дети скучают на канику-
лах по своей любимой учительни-
це. Впрочем, и сама Елена Никола-
евна, готовясь к новому учебному 
году, сейчас тоже живет в ожидании 
встречи со своими учениками. А пока 
каждым летним погожим утром са-
дится она на велосипед и совершает 
путешествие по любимым местам 
родной округи. Особенно живопис-
ны окрестности села Халкидон, что 
в десяти километрах. Расположено 
оно на берегу реки под названием 
Илистая. Та поначалу целеустрем-
ленно пробивает себе дорогу среди 
гор, а затем выходит наконец к пло-
дородной и живописной долине. В 
поездке дышится легко, мысли при-
ходят светлые, рождаются вдохно-
венные слова.

Учитель года

Елена ЯСКЕВИЧ со своими учениками проводит открытый урок по теме «Чистоговорки» нового учебного 
предмета «Литературное чтение на родном языке»
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Я не волшебница, я только учусь
Так говорит о себе первый педагог для малышей

Мысли вслух Елены Яскевич:
- Я думаю, что учитель - это волшебник, который каждый день превра-

щает в сказку. Его сказочное королевство расположено в стране Детства.
Личность волшебника многогранна. Он дирижер, который взмахом вол-

шебной палочки руководит игрой огромного оркестра. И каждый инстру-
мент знает, когда его очередь влиться в общий хор. И вот уже звучит мело-
дия, она объединяет всех, призывает жить в мире и согласии. Любой, кто ее 
слышит, хочет стать частью этого волшебного оркестра.

Волшебник - это скульптор, он творит из податливого материала Счаст-
ливого Человека. Эта кропотливая работа доставляет ему большое удоволь-
ствие, приносит радость. Волшебник увлекает и заманивает своих подопеч-
ных в мир небывалых открытий. Они вместе с ним раздвигают горизонты 
знаний и совершают то, что раньше считали невозможным…

Волшебник - это художник. Вместе с учениками он пишет изо дня в день 
большое полотно. Каждый отразил на нем свое личное, а мастер сумел объ-
единить все в один шедевр.

Свое мастерство дирижера, скульптора, художника волшебник передает 
подопечным. И вот они уже готовы к полету. Грустно прощаться, но каж-
дый из них знает, что может вернуться в волшебную страну, где ему всегда 
будут рады.

Волшебник счастлив: он не только поделился своими знаниями, но и при-
обрел верных друзей. Он продолжает совершенствовать свое мастерство. Он 
всегда в поисках истины, гармонии между прошлым и будущим, равновесия 
между публичным и глубоко сокровенным. Он ищет и находит вдохновение 
в развитии. Ведь только в этом случае в сказочном королевстве всегда будет 
звучать детский смех, всегда будут находиться те, кому нужно помочь взле-
теть. Вот таким волшебником я и стараюсь стать!
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Татьяна МАСЛИКОВА, Ярославская 
область

Со своими учениками Наталья 
ВОЛКОВА говорит не только об 
истории, но и о таких сложных 
понятиях, как духовность и нрав-
ственность. Это необходимо для 
того, чтобы через 20 лет наши де-
ти не перестали понимать своих 
родителей.

О том, что конкурс «Учитель года 
России» для многих педагогов стано-
вится рубежным моментом (так они 
сами его частенько называют), го-
ворят многие его участники. Только 
рубежи у всех разные: у одних после 
конкурса наступают улучшения в ка-
рьере, другим везет с материальны-
ми поощрениями, кто-то начинает 
по-новому вести уроки и даже идет 
в вуз за дополнительной специаль-
ностью. Наталья Вадимовна Волко-
ва, учитель истории Любимской ос-
новной общеобразовательной шко-
лы имени Вадима Юрьевича Орлова, 
победитель регионального этапа в 
Ярославской области, говорит, что 
конкурсные испытания заставили ее 
иначе взглянуть на своих учеников:

- У меня, когда я после конкурса 
вернулась в свой маленький горо-
док, было ощущение, что я стала дру-
гим человеком. Я даже своих детей 
по-другому оценила: они мне видят-
ся чудесными и талантливыми! А не 
такими трудными, какими казались 
мне до этого. Я поняла, что мои уче-
ники способны на сочувствие, на по-
нимание и сопричастность. Поэто-
му конкурс стал для меня рубежным 
моментом.

Выбор сделала судьба
Наталья Вадимовна до сих пор всем 

говорит, что никогда не хотела быть 
учителем. Может быть, и потому что 
сама росла в семье педагогов: мама 
вела химию и биологию в школе, но 
ее не стало, когда дочке исполнилось 
два года. Воспитывала бабушка, кото-
рая работала заместителем заведую-
щей библиотекой Ярославского педа-
гогического института. Именно сюда 
приводила она внучку, когда девочка 
оставалась дома и по тем или иным 
причинам не могла ходить в детский 
сад или школу. Это было «близкое ме-
сто», почти такое же родное, как дом, 
а книжки Наташа считала своими са-
мыми лучшими друзьями.

Сегодня Наталья Вадимовна, вспо-
миная детство, говорит, что рос-
ла довольно замкнутым ребенком, 
ни с кем особенно не дружила, зато 
очень любила книги, в основном ху-
дожественную литературу. В буду-
щем представляла себя или журна-
листом, или литератором. Но в их не-
большом старинном городке из вузов 
был только педагогический институт 
с филологическим факультетом, на 
который и поступила девушка после 
школы. Уехать в другой город не ре-
шилась, так как не хотела оставлять 
в одиночестве уже постаревшую ба-
бушку.

В 1987 году после окончания вуза 
девушку по распределению направи-
ли в школу, тогда выпускники обяза-
ны были отрабатывать три года там, 
где им укажут. И хотя в школе, в об-
щем, было неплохо, Наталья реши-
ла отбыть положенное и уйти из пе-
дагогической профессии. Но получи-
лось немного по-другому: отработа-
ла три года, вышла замуж и родила 
старшего ребенка, а потом сразу сле-
дующего. Всего у них в семье пятеро 
детей: старший 1990 года рождения, 
а младшая дочь родилась в 2004-м и 
сейчас перешла в 11-й класс. После 
рождения двоих детей семья на себе 
прочувствовала начало лихих 90-х: 
отец остался без работы, и маме при-
шлось надолго задержаться в школе. 
Для них это оказалось единственной 
возможностью содержать семью, хо-
тя зарплату выдавали не вовремя и 
не целиком.

- Время было такое, - говорит На-
талья Вадимовна, - что школа остава-
лась единственным местом, где еще 
можно было на что-то надеяться тем, 
кто мог про себя сказать: «Просить 
стыжусь, а торговать не умею».

Литература, история, искусство
90-е годы для них с мужем оказа-

лись поворотными, они пересмотре-
ли всю свою жизнь и обратились к 
вере, стали ходить в храм и жить по 
законам православия. В 2001 году у 
них уже было четверо детей, малень-
кая квартира в Ярославле оказалась 
очень тесной, друзья посоветовали 
переехать куда-нибудь в село - по-
ближе к земле, иначе большую се-
мью было не поднять, с зарплатами 
по-прежнему было плохо. Переехали 
в частный дом в Любим - маленький, 
с населением в три тысячи жителей, 
городок, основанный в 1538 году. Сей-
час в нем две школы - одиннадцати-
летняя и основная с девятилетним 
обучением, в которой и работает На-

талья Волкова. Когда переезжали, она 
все еще надеялась найти какую-то ра-
боту вне школы. Но снова вмешались 
обстоятельства: принесла докумен-
ты устраивать двоих старших детей, 
а директор, узнав о ее филологиче-
ском образовании, тут же попросила 
поработать: «У нас нет филолога. Ну 
хотя бы на несколько месяцев, выру-
чайте!» Несколько месяцев переросли 
в двадцать лет, зато теперь Наталья 
Вадимовна всех своих учеников с пол-
ным правом может называть любим-
цами. А по-другому в городе Любиме 
не получится.

За эти годы городок изменился, 
увы, не в лучшую сторону. Зарплату 
выдают, но поди попробуй ее зарабо-
тать - работы нет. Закрылись сыро-
дельный завод, станкозавод и лесо-
комбинат, хлебозавод доживает еле-
еле. Нового взамен ничего. Молодежь 
уезжает. На все это Волкова смотрит 
с болью и как неравнодушный граж-
данин, и как учитель истории. В их 
школе организован подвоз ребят, 
из 430 учеников половину приво-
зит школьный автобус, собирает де-
тей по окрестным селам. Ребятишки 
разные, много таких, кого называют 
детьми из трудных семей. Наталья 
Вадимовна говорит, что, когда уезжа-
ла на конкурс, очень комплексовала 
по этому поводу. Но за время подго-
товки пришлось побывать в разных 
школах и городах. Оказалось, что де-
ти везде одинаковые. Им интересно, 
когда говоришь с ними честно и ис-
кренне, - это самое главное! Причем 
не важно, говоришь на уроке лите-
ратуры или истории, оба предмета 
Волковой подвластны.

Так сложилось, что, имея филоло-
гическое образование, Наталья Ва-
димовна 20 лет работает учителем 
истории. Примерно через год после 
ее трудоустройства из школы ушел 
историк. Директор попросила взять 
несколько часов, и Волкова согласи-
лась, потому что всю жизнь история 
для нее была почти такой же инте-
ресной, как литература, точнее, сто-
яла на втором месте и примерно вро-
вень с искусством. Ее интересовали 
Средневековье, история иконописи, 
искусство эпохи Реформации, барок-
ко. «Все это невозможно понять без 
исторического контекста», считает 

Волкова. Поэтому уже довольно ско-
ро она решила взять всю нагрузку по 
истории, тем более что филологи к 
тому времени вышли из декретных 
отпусков.

Сегодня Наталья Волкова един-
ственный историк в школе, обычно 
у нее 24-25 часов в неделю истории и 
обществознания с 5-го по 9-й класс в 
двух параллелях. Она не раз проходи-
ла курсы повышения квалификации 
по этим предметам и все уже выучи-
ла-переучила за 20 лет работы. Толь-
ко это далеко не вся нагрузка учите-
ля, у нее еще такие непростые пред-
меты, как ОРКСЭ и ОДНК, от одних на-
званий можно схватиться за голову. 
Если кто-то вдруг не в курсе, ОРКСЭ 
называется предмет «Основы рели-
гиозных культур и светской этики», а 
ОДНК - «Основы духовно-нравствен-
ной культуры народов России».

- Мне всегда казалось, - говорит На-
талья Вадимовна, - что смысл рабо-
тать в школе есть только тогда, когда 
ты хочешь и можешь транслировать 

какое-то свое мировоззрение детям. 
Я для себя сформулировала это так: 
все равно, какой предмет ты препода-
ешь, хоть физкультуру, но если чело-
век обладает мировоззрением, он его 
будет транслировать. Через историю 
это получается наиболее эффектив-
но, потому что история России - это 
история православия. А знание исто-
рии зарубежных стран не только да-
ет возможность сравнения по контра-
сту, но и помогает расширить круго-
зор и ощутить погружение человека 
в мир, созданный человеческим ин-
теллектом. В этом плане история для 

меня очень важна и нравится намного 
больше, чем литература или русский 
язык. Хотя знание обоих этих предме-
тов мне сейчас очень помогает имен-
но в преподавании истории. Также я 
веду предметы ОРКСЭ и ОДНК. Осно-
вы духовно-нравственной культуры 
народов России преподаются в пя-
том классе, это федеральный курс, и 
с этого года он введен в аттестат. Если 
раньше велся факультативно - в пер-
вой и второй четвертях в 5-м классе, 
то теперь рекомендован к преподава-

нию с 5-го по 9-й класс, а в обязатель-
ном порядке - 34 учебных часа, то есть 
один учебный год. Курс оценочный: 
выставляется балльная отметка в ат-
тестат. Моя задача сейчас - разрабо-
тать этот 34-часовой учебный курс. 
Хотя мое мнение таково, что лучше 
было бы его ввести в старших классах, 
когда уже заложена мировоззренче-
ская основа. Потому что не обычайно 
сложно подобрать фактический мате-
риал. Пятиклассники еще ничего не 
знают, у них по программе идет исто-
рия Древнего мира, а истории Рос-
сии нет совсем. Соответственно, нет 
и представления о конфессиях, о ре-
лигиях и так далее.

Как рассказать в школе о самом 
главном

Ее опыту общения с возмущенны-
ми родителями и умению обходить 
острые углы, оставаясь на своей пози-
ции, могут позавидовать многие. За 
долгие годы преподавания религи-
озных культур встречались и встре-

чаются как ровные, спокойные лю-
ди, понимающие, что религия - это 
культурологическая основа, так и 
агрессивные атеисты. Волкова рас-
сказывает, что в 4-5-х классах, когда 
начинается изучение этих непростых 
курсов, общение с детьми она начина-
ет с того, что объясняет главную те-
му разговора. А она заключается не в 
том, чтобы убедить их в существова-
нии Бога, а в том, чтобы рассказать о 
том, что такое религия, как она воз-
никла, зачем. Потому что история 
нашей страны неразрывно связана 
с православием, так же как история 

татарского народа, например, связа-
на с исламом. Почему так, откуда, что 
такое ислам и православие, а что та-
кое буддизм?

- У пятиклассников еще нет знаний 
в этих областях, поэтому я и говорю, 
что сам курс ОДНК был бы умест-
нее в старших классах. А с родителя-
ми так. Есть такие, кто настроен не 
только против этих предметов, но и 
против, например, литературы. Я им 
показываю программу, где по литера-
туре в 5-м классе есть сказка Андер-

сена «Снежная королева». И в обяза-
тельной программе есть тема «Хри-
стианские мотивы сказки». Мамочка 
приходит и требует объяснить, ка-
кое право я имела цитировать «Отче 
наш» на уроке литературы. А в сказ-
ке Герда цитирует эту молитву - не в 
советском переводе, а в том, который 
есть у нас сегодня. Я показываю маме 
программу и текст. Также отвечаю, 
что мы изучаем культурологическую 
сторону религии, а не религиоведче-
скую. Делаем это на примере литера-
турных и художественных произве-
дений, например, если ребенок видит 
картину, где изображен переход Мои-
сея через Чермное море, чтобы он по-
нимал, кто такой Моисей и что это за 
Чермное море. В 5-м классе этого для 
ребенка достаточно.

- И много сейчас таких родителей?
- С каждым годом все больше. По 

моему мнению, Церковь в последнее 
время себя очень сильно дискредити-
рует. Особенно в каких-то глобальных 
вещах: и в поведенческих, и отноше-
нием к политике. И люди сейчас мас-
сово отходят от Церкви. Как в 90-е го-
ды шел приток, так же массово отхо-
дят сейчас. Но для меня, человека уже 
достаточно давно воцерковленного 
и повидавшего и пастырей разных, и 
разных прихожан, очень важны слова 
Антония Сурожского: «Нельзя стать 
верующим, не увидев свет вечной 
жизни в чьих-то глазах». Это дерзко, 
наверное, но я пытаюсь рассказывать 
детям об этих вещах так, чтобы они 
поняли, что это все для меня дорого 
и близко и меня это в жизни держит и 
спасает. Может, кто-то задумается… А 
кто-то просто получит информацию 
о том, кто такие Моисей и Исаак.

Из всех предметов, которые пре-
подавала и преподает сейчас, Ната-
лья Вадимовна самыми сложными 
считает ОРКСЭ и ОДНК. Самым труд-
ным в профессии учителя называет 
профессиональное выгорание, бо-
роться с которым непросто. Иногда 
очень трудно найти источники энер-
гии для очередного дня «транслиро-
вания» знаний. В этом ей помогает 
православный храм, где Наталья Ва-
димовна читает и поет на клиросе. Ей 
очень нравятся церковнославянский 
язык и изучение средневековой сла-
вянской культуры. Интересует Вол-

кову и современная литература, в 
их школе есть своего рода книжный 
клуб, в котором учителя рассказыва-
ют друг другу о новинках и обмени-
ваются книгами. О своей самой боль-
шой мечте педагог рассказывает так:

- Я мечтаю о том, чтобы мои дети и 
дети, которых я учу, наследовали тот 
культурный код, который нам пере-
дан родителями и педагогами. Чтобы 
мы через 10-20 лет говорили с наши-
ми детьми на одном языке и понима-
ли друг друга.

Наталья ВОЛКОВА с учениками
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Ноу-хау: СберКласс для вас

Здесь все ученики - 
любимцы!
Книги, искусство и культурное наследие - лучшие друзья педагога
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Игорь СМИРНОВ, доктор философских наук, 
член-корреспондент РАО

1 сентября 2022 года будет дан старт 
программе Минпросвещения России 
«Профессионалитет» по подготовке 
основных рабочих специальностей 
для металлургии, фармацевтики, не-
фтехимической промышленности и 
транспорта. Заявление, сделанное за 
целый год до намеченного старта ви-
це-премьером Правительства России 
Татьяной Голиковой в эфире телекана-
ла «Россия-24», звучит как инновация, 
открывающая новый этап в биографии 
отечественного образования. Обычно 
так громко объявляют о запуске кос-
мического корабля по неизведанным 
маршрутам, полным неожиданностей 
и риска.

«Первый поток будет 150 тысяч чело-
век, они уже пойдут в обновленные про-
фессионально-технические училища», - 
добавлено в заявлении (как бы о дета-
лях программы). Но в этих деталях и кро-
ется смысл, смазывающий инновацион-
ный налет программы. Если отбросить 
пафос заявления, речь идет о скрытом 
признании допущенной ранее ошибки и 
возвращении в строй профессионально-
технических училищ, разрушенных са-
мим Министерством образования десять 
лет назад. Разрушенное не обновляют, его 
восстанавливают. Предусмотренных про-
граммой «Профессионалитет» 30 милли-
ардов рублей точно хватит для обновле-
ния вывесок на зданиях ПТУ, но слишком 
мало для восстановления фондоемкой 
учебной базы, оборудование которой ча-
стью растащено, частью убито.

Столь же призрачны надежды програм-
мистов «Профессионалитета» на 
готовность бизнеса к софинанси-
рованию инфраструктуры про-
фтехучилищ. Такая задача уже ста-
вилась федеральной программой, 
в итоге доля бизнеса в структуре 
доходов профессиональных обра-
зовательных организаций на про-
тяжении последнего десятилетия 
составила лишь 4,7%. Зато росли 
затраты родителей, прежде всего 
за счет платного обучения, в струк-
туре внебюджетного финансиро-
вания они составили 77% (данные 
Института образования НИУ ВШЭ).

Надежда умирает последней, но все же 
умирает. Потому одной надежды мало, 
требуется иная структура государствен-
ного управления подготовкой квалифи-
цированных рабочих кадров, адекватная 
рыночной экономике, стимулирующая 
интерес работодателей, готовых и вкла-
дываться, и распахивать двери для про-
ведения производственной практики, и 
делиться наставниками. Возможно, стоит 
вернуться к не раз обсуждавшейся идее 
передачи таких профтехучилищ Мини-
стерству труда РФ, чтобы оно не жалова-
лось на нехватку рабочих кадров, а отве-
чало за их подготовку. Идея не нова, она 
уже имела прецеденты в прежней исто-
рии России, в некоторых странах так и за-
крепилась. У Министерства просвещения 
создать такой образовательно-производ-
ственный кластер никак не получается, 
да это и не его профиль, работодатель ему 
не верит. Тем более после намеренного 
развала системы начального профессио-
нального образования.

Напомним поучительную историю 
ее разрушения. Она связана с шумным 
и растянувшимся на два года обсужде-
нием проекта закона «Об образовании в 
РФ» и критической нехваткой у его авто-

ров инновационных идей. Тогда и про-
звучал эпатажный призыв министра об-
разования и науки РФ Андрея Фурсенко 
на экономическом форуме в Петербур-
ге (декабрь 2010 г.) упразднить ПТУ, по-
скольку «это убежище для тех, кто ничего 
не может и не умеет», и «забыть понятие 
«начальное профессиональное образо-
вание». (Андрей Александрович, вы это 
еще помните?)

Радикализм заразителен, создает об-
манчивое впечатление смелого нова-
торства и сильно притягивает. Призыв 
поддержал ректор Высшей школы эко-
номики Ярослав Кузьминов: «Эта систе-
ма давно себя изжила… Уже одно то, что 
мы по три-четыре года готовим камен-
щиков или продавцов, абсурдно. Многие 
профессии можно освоить за 6 месяцев, 
максимум - за год». Заявление несосто-

ятельное, ибо ПТУ всегда готовили ра-
бочих максимум за год, но по закону вы-
нуждены были дополнять его средним 
общим образованием, которое почему-
то не смогла дать школа. Прав академик 
РАО Виктор Болотов, когда замечает: «Се-
годня большая часть молодежи, учтенная 
статистикой в качестве студентов СПО, на 
самом деле осваивает в них программу 
средней школы». Им это надо для после-
дующего поступления в высшую школу. 
Так надувается мыльный статистический 
пузырь: прием абитуриентов в систему 
СПО растет, но вместо обещаемого топ-
менеджерами прироста рабочих кадров 
СПО превращается в эксклюзивный ко-
ридор, откуда через задний ход молодежь 
устремляется в вуз.

Кстати, вопреки Кузьминову програм-
ма «Профессионалитет» вновь предусма-
тривает «оптимизацию сроков обучения: 

до двух лет для рабочих профессий и спе-
циальностей, до трех лет для более техно-
логичных». Хорошо бы получить мудрый 
совет от Ярослава Ивановича, как все же 
урезать ее до 6 месяцев, максимум года. 
Тогда можно было бы подучить и наших 
соседей, например Германию, где по ста-
ринке рабочих готовят 3 года, или япон-
цев, которые пестуют их по 5-6 лет. От-
того их «мерседесы», «ауди», «тойоты» 
и «лексусы» заполонили российские до-
роги. 

Усилиями врагов рабочего класса уда-
лось вставить в государственную про-
грамму «Развитие образования на 2013-
2020 годы» императивную строку: «На-
чальное профессиональное образование 
как уровень профессионального образо-
вания исключен» (стр. 70, сноска 13). Ка-
залось бы, на судьбе профессионально-
технических училищ руководящей ру-
кой поставлена жирная точка, объявлен 
финиш, показан исторический тупик. Но 
экономика не послушалась, потребовала 
объявить новый старт для ПТУ.

Россия давно влезла в колею высокой 
неопределенности. Законодательство на-
поминает рулетку в казино, не знаешь, 
на какой цифре в следующий раз оста-

новится шарик. В указах и выступлени-
ях Президента России постоянно фикси-
руется дефицит рабочих: «…куда ни при-
едешь, о чем ни начинаешь говорить, 
первый вопрос - это ограничение роста 
предприятий, связанное с недостатком 
квалифицированных рабочих кадров». 
Принимающий законы парламент, на-
против, упраздняет начальное профес-
сиональное образование - кузницу рабо-
чих кадров, как его всегда называли, идет 
свертывание их подготовки. За последние 
15 лет выпуск квалифицированных рабо-
чих уменьшился в 4 раза: с 745 тысяч до 
188 тысяч человек. Надо понимать, имен-
но из этих, еще до конца не погребенных 
реформаторами остатков и будет торже-
ственно укомплектован первый поток 
выпускников программы «Профессиона-
литет» числом 150 тысяч. Еще останется 
в запасе 38 тысяч, чтобы доложить о пе-
ревыполнении. Событие отметят ярко, 
красиво, вдохновенно и подадут в цвет-
ной обертке. Министр просвещения РФ 
Сергей Кравцов уже назвал это «новым 
уровнем среднего профессионального 
образования». Звучит пока слабовато, на 
сенсацию не тянет, но есть еще год, что-
бы серьезно поработать над названием. 
Все остальное можно взять из советских 
архивов профтехобразования.

Ситуация с рабочими кадрами в стране 
действительно патовая. Министр оборо-
ны Сергей Шойгу уже бросил на дострой-
ку БАМа, начатого комсомольцами-до-
бровольцами, все железнодорожные во-
йсковые части. Либо надо возобновлять 
подготовку своих рабочих, либо еще ши-
ре открывать двери мигрантам. В отли-
чие от лидеров образования экономичес-
кий менеджмент настроен на последний 
вариант, что может сорвать программу 
«Профессионалитет». Глава Минстроя РФ 
Ирек Файзуллин заявил, что в России не 
хватает 1,2 миллиона высококвалифи-
цированных гастарбайтеров, а вице-пре-
мьер РФ Марат Хуснуллин собирается до 
2024 года привлечь на российские строй-
ки около 5 миллионов мигрантов. Судя по 
опыту Европы, дело это несложное: толь-
ко открой границу - и получишь легион 
тружеников. Необученных, но готовых 
на любую работу. Как бы снова не рассла-
биться и не разрушить до основания то, 
что имеем, что еще живо.

Три года назад, 6 мая 2018 года, я по-
слал записку министру просвещения РФ 
Ольге Васильевой со статистически ар-
гументированным анализом складыва-
ющейся ситуации. Обеспокоенный хлад-
нокровием министерства к горячей проб-
леме, годом позднее опубликовал ее в 
«Учительской газете» (№6 от 5 февраля 
2019 года). Предупредил, что при сохра-
нении тенденции к сокращению через 
5 лет в России будет выпущен последний 
квалифицированный рабочий! Казалось 
бы, такая статистика должна давить не 
только на мозги, но и на психику. Оказа-
лось, министерство живет не по науке, а 
исключительно по сигналам из Белого 
дома на московской набережной.

Сомнений нет, сегодня Сергей Кравцов 
глубоко озаботится поступившей сверху 
директивой, объявит ее приоритетом ми-
нистерства, издаст развернутую «дорож-
ную карту», утвердит примерную про-
грамму обучения, проведет нужные со-
вещания и к конкурсам, уже зашкаливаю-
щим за цифру 200, добавит еще один - на 
лучшее ПТУ. Недавно утвержденная пре-
зидентом Российской академии образова-
ния Ольга Васильева с готовностью и эн-
тузиазмом возьмется за научное обеспе-
чение программы «Профессионалитет». 
Правда, обеспечивать такую программу 
теперь некому. После упразднения ПТУ 
следующий министр Дмитрий Ливанов 
упразднил все ранее принадлежавшие 
академии научно-исследовательские ин-
ституты.

Но это уже страница из биографии дру-
гих великих реформаторов. Расскажем о 
них как-нибудь в другой раз, поподроб-
нее и тоже с поименным ответом на ис-
конный русский вопрос «кто виноват?». 
История такого не прощает. А пока в духе 
ритуального клича наших предков «Ко-
роль умер. Да здравствует король!» про-
возгласим: «ПТУ упразднили. Да здрав-
ствуют ПТУ!»

Острая тема

Наболело

Просто цифры 
и факты
Семь школ за тридцать лет
Елена САВРАНСКАЯ, учитель начальных классов лицея №32,  
финалист Всероссийского конкурса «Учитель года России»-2018, 
Белгород

Редко вступаю в беседы о поли-
тике и власти. Когда было лучше? 
Какой мэр, губернатор краше? 
При каком жилось счастливо, а 
при каком - нет? У меня не полу-
чается судить или рассуждать... 
Не мое это. Я просто люблю свой 
город. Люблю свою школу, в кото-
рой училась и работаю с 2004 го-
да. Люблю свой парк Ленина. Я в 
нем выросла, назначала свида-
ния, каталась на лодочках, сидела 
на скамейках девочкой, влюблен-

ной девушкой, молодой женщиной и вот недавно гуля-
ла со своим внуком и снова сидела на тех же скамейках. 
Я люблю эти места! Люблю людей, с которыми знакома 
много лет. И хоть не родилась в этом городе, но считаю 
его своим.

А поговорить сегодня мне хочется о развитии. И, конечно, 
об образовании. Это та отрасль, в которой я плаваю стилем 
баттерфляй и даже могу дрейфовать на волнах. Так вот, мне 
досталось совершенно созидательное время. Я выросла в 
стране, где не жалели денег на детей, на их рост и станов-
ление. Поэтому я всегда считала, что государство и власть 
любят своего гражданина, когда заботятся о его здоровье, 
образовании и культуре. Наивная? Наверное.

А теперь просто цифры и факты.
Сколько школ построили с 1995 года, знаете? Семь! Почти 

за тридцать лет всего семь школ! Это 50-я, 15-я, 44-я, 26-я, 3-я 
(старую снесли), 6-я и 49-я. Моя родная 32-я школа совсем 
скоро отпразднует свой пятидесятилетний юбилей. Я в ней 
училась с 1978 года. Она не видела капитального ремонта 
никогда! На 800 посадочных мест почти 1400 детей! Ребята, 
вы понимаете, каково это? Один спортзал, одна столовая и 
1400 прекрасных детей.

Для сравнения: за 25 лет (с 1970 по 1995 год) знаете сколь-
ко построено школ? 24 школы! Двадцать четыре! По одной 
школе в год!

В моем детстве был возведен Дворец пионеров, где были 
мощнейшие кружки - секции. Один оркестр народных ин-
струментов чего стоил. А какая была кузница театральных 
кадров! А сколько бальников и народников вышло из этих 
стен! Сколько наших замечательных ведущих сейчас укра-
шает концертные площадки нашего региона! А Дворец юно-
го техника, в котором пропадали наши мальчики, создавая 
шедевры технического искусства? Куда он пропал? Там ду-
ховная семинария. Я не против теологии, но что делать тем 
мальчикам, которые не планируют свою жизнь проводить в 
духовенстве? Что делать закоренелым технарям, любящим 
инженерную мысль? ДК «Энергомаш», ДК «Строитель», ДК 
«Юбилейный». Были открыты художественная школа, те-
атр кукол.

А что за последние 25 лет? Филармония, «Кванториум» и 
ледовые площадки! Платные практически все спортивные 
комплексы и бассейны. Но и этого всего категорически мало!

Нам нужны школы в центре города. Новые! Современ-
ные! С просторными кабинетами, комфортабельными ко-
воркинг-зонами. С нормальными санузлами, где чисто и 
просторно. С уютными кафешками, где ребята во время пе-
ремен и в свободное время могли бы общаться друг с дру-
гом и с учителями. С современной библиотекой, где есть 
читальный зал.

Последняя школа, которая была отстроена в центре, - это 
средняя школа №48 1990 года рождения. Посмотрите, как 
застроился город в центре? Парковая, Шевченко, Попова, 
Чехова, Садовая - кругом сносят старые постройки и воз-
водят новые высотки. А сколько замечательных детей спе-
шит к нам в школы? В классах по 30-35 детей. Ребята, это 
очень много. Это категорически тесно. Это количество не 
перей дет в качество.

Достаточно сделать культуру и образование главным 
приоритетом в бюджете любой страны, и мы через какое-
то время получим великую страну! Так хочется думать, что 
услышат! Так хочется верить, что обязательно изменится 
отношение! И, конечно, этот стон у нас песней зовется, и 
вряд ли кто-то обратит на него внимание, кроме старых и 
проверенных друзей, неравнодушных читателей...

А мы совсем скоро откроем свои объятия самому главно-
му нашему ресурсу - бусинкам, пуговкам, птичкам, бабочкам, 
у него много имен. Нашим важным людям. Мы живем сво-
ими традициями и огромным уважением к детству. И еще 
верой. И только в самое лучшее. Всех обнимаю! Ваш счаст-
ливый учитель.

Старт после 
финиша
ПТУ упразднили. Да здравствуют ПТУ!

Возможно, стоит вернуться к 
не раз обсуждавшейся идее пе-
редачи таких профтехучилищ 
Министерству труда РФ, чтобы 
оно не жаловалось на нехватку 
рабочих кадров, а отвечало за их 
подготовку. 
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Наталья ЯКОВЛЕВА, Новосибирск

Новосибирский городской откры-
тый колледж, созданный всего два 
года назад, уже в десятке регио-
нальных по количеству обучаю-
щихся. Тысячной стала девушка, 
набравшая 95 баллов. Счастливи-
ца будет учиться бесплатно, за счет 
колледжа, поскольку он негосу-
дарственный. Как удалось собрать 
в одном месте людей, которые за-
нимаются не отчетами, а содержа-
нием и развитием образования, 
рассказал директор и основатель 
Новоколледжа кандидат истори-
ческих наук Сергей ЧЕРНЫШОВ.

- Бытует мнение, что частники 
наживаются на студентах в отли-
чие от бюджетной системы, где ис-
ключительно бессребреники дума-
ют о результате…

- Частный, в моем понимании, - 
честный. Обучение в Новоколледже 
стоит 62 тысячи в год - это рыночная 
цена. И мы не скидываемся на шторы, 
на охрану, не вынуждаем платить за 
курсы и пересдачи. Первое время ро-
дителей ломает: «Зачем собрание-то 
проводили, может, хоть на воду сбро-
симся?» Мы могли бы сделать обуче-
ние дешевле, если бы были одни пра-
вила и для частных, и для государ-
ственных ссузов. Если есть распре-
деление бюджетных мест, оно долж-
но быть честным и прозрачным для 
всех, у кого есть лицензия. Тем более 
что частная школа, например, может 
получить субсидию, сопоставимую 
с государственной. Кроме того, мы 
не можем участвовать в конкурсах 
на оборудование, которые проводит 
Минпросвещения России. Это требу-
ет софинансирования регионального 
бюджета и согласия местного прави-
тельства. А обеспечить финансирова-
ние частной организации из бюдже-
та невозможно без внимания проку-
ратуры. Так что пока мы в основном 
тратим - закупаем технику, оборудо-
вание, оснащаем классы. Сейчас рас-
ширяемся, а обычные учебные парты 
за год подорожали на 40%, потому что 
стоимость металла и фанеры выросла 
из-за закрытых границ и локдаунов. 
Цена на компьютеры подскочила при-
мерно в полтора раза. Новоколледж 
для меня - это история не про деньги.

- А про что?
- Пафос государственной системы 

СПО в том, что она готовит рабочие 
руки под конкретные рабочие места. 
Но, по официальной статистике, чет-
верть населения - предприниматели 
или фрилансеры. На мой взгляд, идея 
учить «по профессии» безнадежно 
устарела, а подготовка под конкрет-
ное рабочее место - штука вредная, 
особенно для человека. Что будет 
нужно через 4 года, никто не знает. 
Где гарантия, что выпускник прора-
ботает на конкретном рабочем месте 
хотя бы год? Новоколледж не про ра-
бочее место. Он про человека. Сейчас 
время турбулентности, поэтому нуж-
ны широкая образованность, базовая 
подготовка, мягкие навыки, курсы по 
выбору, индивидуальная образова-
тельная траектория.

- Как возникла идея создания Но-
воколледжа?

- Мне неинтересно заниматься фор-
мализмом и пусканием пыли в глаза, 
на чем построена большая часть го-
сударственной системы образова-
ния. Когда стал учиться в Институте 
образования НИУ ВШЭ после вполне 
успешных лет работы в системе выс-
шего образования Новосибирска, уви-
дел, как все устроено в Сберунивер-
ситете, Сколково, самой Вышке. По-
сле этого свой регион уже не кажется 
центром мира. К тому же в большин-
стве региональных вузов немного 
возможностей для роста, нет мери-
тократии. Как в анекдоте: генералом 
не станешь, потому что у генерала уже 
есть сын. Очень не хватает видения 
будущего, ощущения нужности.

- Почему именно колледж?
- Последние пять лет рынок СПО 

растет физически - демографиче-
ский рост как раз приходится на по-
коление 15-16-летних. И будет расти 
еще. 60-65% выпускников 9-х клас-
сов идут в колледжи. Причина - ЕГЭ, 
которого они боятся, а также баналь-
ное выдавливание некоторых ребят 
из школ, которые большей частью 
оцениваются по среднему баллу ЕГЭ. 
Проще принять несколько десятков 
лучших, чем вытянуть всех. К тому же 
доходы населения падают, а обучение 
в вузах большей частью платное и до-
рогое. Но бюджетная система СПО, на 
мой взгляд, не отвечает требованиям 
времени. Специальности рассчитаны 
на экономику прошлого века. В Но-
восибирской области большая часть 
мест отдается на группу специально-
стей по машиностроению, около ты-

сячи - на педагогику, на третьем ме-
сте лесное и сельское хозяйство. А на 
IT, например, всего около 400. Да и так 
ли нужно массовое высшее образова-
ние? Большинство из тех, кто идет в 
колледжи, по статистике, надеются 
потом поступить в вуз, но в прошлом 
году решили это сделать только 20% 
выпускников ссузов.

- На сайте Новоколледжа напи-
сано: «Мы разные, и этим мы силь-
ны». Вы даже не делите группы по 
специальности. Почему?

- Первый курс специальностью не 
занимается, и студенты вообще могут 
ее сменить по его окончании. На вто-
ром опять дается возможность ее по-
менять, но в рамках профиля. Группы 
делим так, чтобы в одной были про-
граммисты, дизайнеры и все другие 
специальности, которые у нас есть. 
Общаться с теми, кто на тебя не по-
хож, - важная компетенция. На вто-
ром курсе уже идет деление на про-
фили, на старших - на мастерские. 
Как во ВГИКе, где есть мастерские 
разных режиссеров: профессия од-
на, но разные традиции, механизмы. 
Большая проблема для первокурс-
ников - определиться с 15 курсами 
по выбору, образовательная систе-
ма не учит выбирать. Больше всего 
возмущаются родители: «Какой та-
кой выбор в 16 лет?» Но лучше они 
научатся сейчас, чем потом не смо-
гут выбрать себе рубашку, дело, пар-
тнера. Сейчас у нас эксперимент на 
четырех группах, студенты вообще 
сами формируют образовательную 
траекторию. Каждый предмет - от 1 
до 3 «кредитов», нужно набрать 10: от 
философии Платона до моделирова-
ния. Оказывается, не страшно! Дети 
могут выбирать, больше того, у них 
повышается интерес.

- Наверное, они сильно удивля-
ются таким порядкам?

- Недавно педагог, которая прово-
дит собеседование с абитуриента-
ми, рассказала, что выпускница 9-го 
класса хорошей гимназии в конце 
разговора зарыдала. Оказывается, с 
ней впервые за годы учебы уважи-
тельно поговорил педагог. Подрост-
ки боятся взрослых - это проблема. 
Увы, у нас в системе образования са-
мая распространенная корпоратив-
ная культура - армейская дисципли-
на. Виноваты ли педагоги? Посмотри-
те на школы на окраинах, где по 35 че-
ловек в начальных классах, и треть из 
них не говорят по-русски. Невозмож-
но! Плюс еще бесконечные отчеты. В 

Новоколледже мы стараемся создать 
атмосферу даже стенами. В коридоре 
шахматы, книги в свободном доступе, 
смешные мотивационные плакаты 
типа «Ты веришь в единорогов. Нет? 
А они в тебя верят!». Понимаете, есть 
обучение, а есть образование. Обуче-
ние - это практический навык: заби-
вать гвозди молотком. А образование 
- рефлексия: нужно ли в этой ситуа-
ции забивать гвозди молотком? На-
учиться что-то делать можно самим, 
в Интернете. А образование - это про 
картину мира, про общение, про ат-
мосферу, про то, что если куришь в 
туалете, то будь готов отвечать.

- И никто не курит в туалете?
- Дисциплинарное взыскание авто-

матически лишает скидок на обуче-
ние, на гранты. Но пробуют, нормаль-
ные же дети, проверяют границы до-
зволенного. Вывешиваем списки 

нарушителей: общественное пори-
цание для подростка - самое страш-
ное наказание. Потом приходят, есть 
ведь среди нарушителей и отлични-
ки, плачут. А правила одни для всех, 

взыскание можно снять только че-
рез полгода. Мы еще и выбираем аби-
туриентов! Конкурс состоит из 4 ча-
стей: средний балл - до 20 баллов, 
собеседование - до 35, решение кей-
са - до 25, портфолио - до 20. Для по-
ступления нужно 40, на бесплатное 
обучение - 90. Бесплатное - это пол-
ностью за наш счет. Таких студентов 
около 5%. Не берем совсем уж отвяз-
ных гопников, я имею в виду харак-
тер. Стоит взять, и колледж превра-
тится в ПТУ: они будут пить пиво в 
туалете, воровать в раздевалке, а мы 
- заниматься их перевоспитанием. 
В этом и проблема многих государ-
ственных колледжей. Если на бюджет 
по группе специальностей «машино-
строение» надо набрать 1,5 тысячи, а 
желающих мало, то принимают кого 
угодно. И потом отчитываются за по-
казатель «сохранность контингента». 
В Новосибирской области это около 
95%. Если не выпустил 95 человек из 
ста, заберут бюджетные деньги. Чудо-
вищно много - нереально, чтобы все 
95 дошли до конца! 

- При этом вы решили принять 
выпускников 9-х классов, не сдав-
ших ОГЭ по математике...

- В Новосибирской области его не 
сдали 14%, то есть каждый седьмой 
ребенок остался без аттестата и внят-
ных перспектив. Это безумие, перед 
нашими глазами каждый день про-
ходят десятки таких ребят, которые 
ушли в глухую оборону и обижены на 
весь мир. Ну не может каждый седь-

мой ребенок в области быть лентяем 
и лоботрясом. Нельзя ставить клеймо 
за экзамен. Нынче мы берем этих ре-
бят на обучение в статусе вольнослу-
шателей при условии сдачи вступи-
тельных испытаний. Они будут при-
соединены к группам, получат доступ 
ко всем учебным курсам, смогут про-
ходить предварительную промежу-
точную аттестацию. После пересдачи 
ОГЭ зачислим их уже как студентов и 
зачтем то, что они прошли.

- Все это возможно сделать в рам-
ках ФГОС?

- ФГОС несовершенны, конечно, но 
там есть главное - компетентностный 
подход. Треть вариативной части - 
это довольно много. Есть учебные 
программы для ссузов, но они при-
мерные. Конечно, многие скажут, что 
есть некоторые неформальные уста-
новки, которые нужно соблюдать. В 

этом смысле государству давно пора 
честно признать, что именно оно хо-
чет от образования, так будет проще. 
Во ФГОС, например, военно-патрио-
тическое воспитание не представле-
но детьми в военной форме с автома-
тами. Но вдруг приходит Юнармия, 
и начинаются требования. Если вы 
хотите, чтобы было так, напишите! А 
мы поспорим. Выбрасывать мусор в 
урну, убирать вокруг себя не патри-
отизм? А непарадные встречи с вете-
ранами, когда они рассказывают, что 
война - это больно, грязно и страш-
но? А помощь им? Экологические ме-
роприятия, субботники? Социальное 
проектирование у нас на 2-м курсе - 
обязательный предмет: студент дол-
жен не реферат до завтра написать, 
а сделать дело, пусть маленькое, но 
полезное обществу. Если мы за такую 
концепцию патриотического воспи-
тания, это разве плохо? И такой под-
ход вполне в рамках ФГОС.

- Как вам удается находить хоро-
ших специалистов?

- Система государственного об-
разования не про человека. Она про 
достижения. Но в ней масса умных 
и адекватных людей, которые за не-
большие деньги тащат на себе боль-
шой воз ответственности. Приходят, 
когда совсем достает. Педагоги раз-
ного возраста, есть 60-летние, но по 
адекватности и активности дадут фо-
ру молодым, среди которых встреча-
ются и мегеры. Правда, они не прижи-
ваются. Трудовой кодекс составлен 
так, что уволить сотрудника практи-
чески невозможно. Поэтому вначале 
берем человека на договор, через па-
ру месяцев видим, что наш, принима-
ем в штат. Не все, кстати, хотят имен-
но в штат. Ставку определили в три 
раза больше, чем в государственных 
колледжах: не 8, а 25 тысяч за 18 ча-
сов. Тоже небольшие деньги, но я сам 
преподаватель, понимаю, что 18 ча-
сов - мало, поэтому берут по полторы-
две.

- Государство не помогает?
- Не мешает - уже хорошо. Хотя 

относительно. Как у всех, куча про-
веряющих органов: Минобраз, Рос-
потребнадзор, МЧС, налоговая, ПФР. 
Любая из этих организаций может за-
крыть, лишить аккредитации. И не то 
что нет общих правил, их слишком 
много! Конечно, отрасль нуждается 
в регулировании. Но если условные 
СанПиНы будут занимать 5 страниц, 
а не 200, то ведь станет проще и по-
нятнее всем.

Школа управления

Сергей ЧЕРНЫШОВ
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Колледж 
про человека
«Мы разные, и этим мы сильны»

Обратная связь

Когда протягиваешь 
руку будущему
Галина НЕСТЕРЕНКО, заслуженный 
учитель РФ, председатель Ассоциации 
творческих педагогов Дона

Встречи с «Учительской газетой» 
жду всегда: она придает мне сил, 
рождает новые мысли и идеи, с 
ней сверяю свои поступки и дей-
ствия (выписываю больше пяти-
десяти лет, начиная с 1968 года).

Не могла сдержать эмоции от 
только полученного свежего номе-
ра «Учительской газеты», он еще пах-
нет типографией, в нем целая жизнь. 
Имею в виду статью «Многое в од-
ном…» («Учительская газета» №32 
от 10 августа 2021 года).

В этом номере меня особенно при-
влек материал о людях, которые бы-
ли и остались для меня знаковыми в 
образовании. Статья Ирины Георги-
евны Димовой - человека необычно-
го, уважаемого в учительской среде, 
влюбленного в свое дело и преданно 
служащего педагогической профес-
сии, - которая называется «Многое в 
одном, или Событие, соединившее 
прошлое и настоящее», заставила ра-
доваться и волноваться, по-доброму 
и мастерски вернула меня к деятель-
ности в 90-е годы. Тогда я работала в 
одном из отдаленных сельских райо-
нов Ростовской области заведующей 
отделом образования и моей главной 
заботой была сельская школа. 

Особенно тронул один из героев 
очерка - Анатолий Цирульников, в пу-
бликациях которого в те далекие годы 
я находила ответы на многие вопросы, 
связанные с образованием на селе. Он 
помогал мне своими советами решать 
сложные задачи, например такие как 
привлечение молодого учителя в шко-
лу на селе. Кстати, согласна с ним, что 
только финансовая поддержка не смо-
жет полностью решить проблему, это 
подтвердила моя практическая дея-
тельность. Потом уже были поездки на 
Украину, в Магдалиновский район Дне-
пропетровской области, к заведующей 
отделом образования Г.Ф.Малюге. Изу-
чали успешную практику закрепления 
молодых учителей на селе. 

Еще один герой статьи - очень зна-
комый и значимый в моей педагоги-
ческой судьбе, не сомневаюсь, и мно-
гих педагогов страны. Прочитав за-
метку в «Учительской газете», узнав 
номер телефона, позвонила и жда-
ла ответа: на другом конце провода 
был Александр Наумович Тубель-
ский, к которому мы так стремились 
попасть! Согласие было получено, и 
трижды педагоги школы, которую 
я строила и возглавляла в течение 
восьми лет, побывали у Тубельского… 
Мы погружались и самоопределялись 
с его учителями и ребятами, нас удив-
ляла и восхищала его любовь ко все-
му, что давало школе возможность 
жить и развиваться. Приятно поража-
ли дети, которые так серьезно отно-
сились к своему выбору в водовороте 
школьных событий и учебных пред-
метов, учителя, отвечающие устрем-
лениям своих воспитанников, отно-
сящиеся к ним с открытыми сердцем 
и душой. Так и должно быть, когда ты 
протягиваешь руку будущему. После 
посещения школы Тубельского (так 
мы ее называли у себя в районе) бы-
ла поездка в Белоруссию перенима-
ли опыт педагога Л.Г.Золотоверхой).

Ирина Георгиевна, низкий поклон 
и огромное спасибо за талант пом-
нить, за умение так проникновенно 
сказать о том, что важно, непреходя-
ще, бесценно. Вы чувствуете душой и 
сердцем, что это нужно сейчас, здесь, 
в наше время. Невозможно без знания 
прошлого построить новую школу се-
годня. Спасибо!
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Тамара СУВОРОВА, Петропавловск-
Камчатский

День вулкана на Камчатке - один 
из ярких праздников, одинаково 
любимый и детьми, и взрослы-
ми. Это и понятно, природа наше-
го края богата на экзотику. И оста-
ется только радоваться этому об-
стоятельству, что и подтверждают 
такие замечательные праздники, 
как День вулкана.

В этот погожий субботний день 
14 августа на главной площади кам-
чатской столицы жителей ожидали 
яркие шоу, мастер-классы для детей 
и, самое главное, соревнования юных 
вулканологов в управлении робота-
ми- планетоходами. Красочные фото-
зоны на тему экологии и науки под-
черкивали значимость сегодняшне-
го действа.

Камчатка в этом году в отличие от 
других лет отмечала День вулкана 
сдержанно, без массовых гуляний из-
за ковидных ограничений. Упор был 
сделан на мастер-классы и демон-
страцию детьми умения обращать-
ся со сложной научной техникой.

Фотозоны на этом мероприятии 
были не только красивым фоном, но 
и серьезным напоминанием о том, 
что все мы в ответе за будущее пла-
неты. Фото в пластиковой бутылке 
на дне океана с плавающими вокруг 
пакетами вместо медуз - отличная 
памятка о глобальной экологической 
проблеме, а качели на вулкане сим-
волизировали близость человека к 
природе.

На празднике детям была предо-
ставлена возможность проявить 
свои таланты. Для самых маленьких 
проходили мастер-классы по созда-

нию экооткрыток и свечи-вулкана. 
Всех привлекло необычное шоу чуда-
коватого профессора, который удив-
лял ребят демонстрацией волшеб-
ных химических превращений.

Конечно, всеобщий восторг участ-
ников праздника вызвали роботы- 
планетоходы. Пришедшие на празд-
ник гости бегали с роботами напере-
гонки, разговаривали и фотографи-
ровались с ними, даже могли попро-
бовать поуправлять.

К празднику ребята готовились за-
ранее, ведь им предстояло не толь-
ко показать всему городу свои навы-
ки работы с роботами, но и пройти 
вместе с ними экзамены-испытания 
в полевых условиях. Нужно было вы-
числить и задать координаты, запро-
граммировать планетоходы и дроны 
на определенные задания, скоррек-
тировать результаты.

Спорткомплекс на Авачинском пе-
ревале в этот день был окутан паути-
ной проводов и погружен в атмосфе-
ру серьезной работы юных ученых. 
Команды работали на результат, каж-
дый юный вулканолог точно знал, 
что ему нужно делать. Однако оказа-
лось, что применять свои навыки на 
практике, даже когда точно знаешь 
теорию, нелегко.

В рамках дополнительного обра-
зования ребята занимаются в Шко-
ле юных вулканологов. «Занятия у 
нас проходят так увлекательно, что 
даже самые активные дети замира-
ют и слушают. Но бывает и наоборот, 
стоит шум-гам, все торопятся выска-
заться, пока в центре внимания нахо-
дится и булькает очередной экспери-
мент, - рассказывает педагог «Вулка-
нариума» Анна Гольдцан. - За сегод-
няшний день практической работы 
на Авачинском перевале ребята при-
обрели много нового опыта. Кто-то 
научился находить оливин (горная 
порода, образованная при очень вы-
сокой температуре из лавы вулкана), 
различать виды шлака, кто-то побо-
рол в себе страх высоты. Признава-
лись, что выполнять задания было 
трудно, но интересно. Однако самое 
главное заключается в том, что дети 
поняли: быть настоящим вулканоло-
гом интересно. Сегодня ты сидишь в 
лаборатории за компьютером, зав-
тра покоряешь горные вершины».

Дополнительное образование

Ищем оливин среди горных пород

Юных вулканологов и их наставников объединяет общее дело

С роботами-
планетоходами 
наперегонки,
или Где растят будущих вулканологов

Выставка

В Год науки и технологий 
на форуме «Технопром» 
представят специальную 
программу для школьников
Научно-образовательные треки для школьников вошли в программу 
Международного научно-технологического форума «Технопром»-2021. 
С 25 по 27 августа они смогут посетить форумные площадки в Ново-
сибирске.

Международный научно-технологический форум «Технопром»-2021 вхо-
дит в план основных мероприятий Года науки и технологий в России. Основ-
ными участниками станут представители более чем 20 стран - руководители 
федеральных и региональных органов власти, ученые, руководители науко-
градов и инновационных центров, бизнесмены.

В первый день «Технопрома»-2021 подростки посетят соревновательный 
хакатон по аэрокосмическим исследованиям. Им будет предложено спроек-
тировать и изготовить прототипы объектов «Капсула жизни», «Спутнико-
строение» и «Дистанционное зондирование земли».

Кроме этого, на форуме состоится олимпиада по 3D-технологиям. 27 ав-
густа школьники примут участие в пленарной сессии образовательного 
трека «Алгоритмы перезагрузки: слияние человека и технологий». Также 
для ребят подготовили лекции известных ученых и представителей техно-
логических компаний.

В рамках «Технопрома» также пройдут XII Сибирский форум «Индустрия 
информационных систем», I Национальный форум трансфера технологий, 
XV Сибирская венчурная ярмарка. Предприниматели смогут увидеть и про-
тестировать инновационные и технологические решения на профильной 
выставке. 

Организаторы Школы юных вулка-
нологов в этот день на практике убе-
дились в том, что занятия с детьми - 
дело нужное и важное. Они дают им-
пульс будущему нашей науки и взра-
щивают новое поколение ученых.

Из беседы с сотрудниками «Вул-
канариума», которые охотно отве-
чали на вопросы, горожане узнали 
многое об истории отечественной 
вулканологии. Например, во време-
на Советского Союза именно на Кам-
чатке проходили первые секретные 
испытания роботов-планетоходов. 
Ведь «породистая» местность вокруг 
кратеров схожа с рельефом многих 
планет Солнечной системы. Оказы-
вается, ни один вуз страны не гото-
вит специалистов с квалификацией 
«вулканолог». Изучают сегодня вул-
каны такие специалисты, как геофи-
зики, сейсмологи, геохимики и дру-
гие ученые. Возможно, развитие на-
уки и дальнейшее освоение космоса 
со временем потребуют появления 
специальности вулканолога. И кто 
знает, может, один из учеников этой 
школы - будущий исследователь дру-
гих планет.

NB!
Школа юных вулканологов соз-

дана совместными усилиями Мини-
стерства образования Камчатского 
края, образовательно-научного цен-
тра «Ойкумена», культурно-просве-
тительского центра «Вулканариум», 
детского технопарка «Кванториум-
Камчатка».

Техническую и информационную 
поддержку при подготовке к сорев-
нованиям оказали ГК «Геоскан», 
Фонд содействия инновациям, Ин-
ком, Институт механики МГУ, Voltbro, 
РДШ.
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Кирилл КАРПЕНКО, педагог-психолог, 
Красноярск

Эмпатия - одно из самых важных понятий 
психологии и человеческих отношений. 
Вместе с тем это одно из самых загадочных 
явлений, про которое существует много ми-
фов и заблуждений. И среди психологов нет 
единого мнения, что нужно называть эм-
патией. Давайте попробуем разобраться в 
этом вопросе с опорой на современные на-
учные представления.

Триада
Эмпатия - это системное явление, состоящее 

из трех элементов:
1. Когнитивная эмпатия (понимание эмо-

ций).
2. Эмоциональная эмпатия (сопереживание).
3. Эмпатическая забота (заинтересован-

ность, беспокойство, ответственность).
Если в поведении человека присутствуют 

только один или два элемента, то мы имеем 
дело не с эмпатией в традиционном понима-
нии, а с другими явлениями: симпатией, тре-
вогой, злорадством, признаками социопатии 
и макиавеллизма.

Разбитое сердце
Для наглядного понимания феномена эмпа-

тии ознакомимся с реальным случаем, приве-
денным в книге Стивена Кови «Жить, исполь-
зуя семь навыков». История называется «Как 
впервые разбилось мое сердце».

«Когда мне было 17, я пережил первое же-
стокое разочарование в любви. Никогда не за-
буду эту боль. Девушка, с которой я встречал-
ся, без всякого предупреждения и без всякого 
сожаления разорвала наши отношения и сра-
зу же начала встречаться с моим близким дру-
гом. В один миг мой мир рухнул. Помню, как на 
своем джипе Willys 1952 г. я уехал в горы, воз-
вышавшиеся над моим родным городком Ред-
лендс, штат Калифорния, полный решимости 
никогда не возвращаться в школу, да и вообще 
к жизни. С приближением вечера голод и боль 
заставили меня вернуться домой. Я ничего не 
говорил, но, заглянув в мои глаза, родители, 
видимо, поняли, что произошло. Есть я не мог, 
поэтому отправился в свою комнату, бросился 
на кровать и заплакал. Я рыдал и рыдал. Через 
некоторое время дверь в мою комнату тихо от-
крылась, и я почувствовал, что у моей кровати 
стоит отец. Он осторожно откинул покрывало 
и пристроился рядом. Он обнял меня своими 
сильными теплыми руками и прижал к себе 
крепко, как никогда. Он согрел меня - мое тело, 
сердце и душу. Продолжая рыдать, я чувство-
вал его силу и тепло. И тогда отец начал пла-
кать вместе со мной. Я почувствовал, как его 
грудь содрогается от рыданий. Своим лицом 
он прижимался к моему, и я чувствовал, как его 
теплые слезы текут по моей щеке, сливаясь с 
моими слезами. Он ничего не сказал. Просто 
плакал. Плакал, потому что мне было больно. 
Плакал, потому что любил меня и чувствовал 
мою боль. Через какое-то время мои рыдания 
стихли, и на смену боли пришло облегчение. 
Отец поднялся, укрыл меня до самого подбо-
родка и положил мне руку на плечо. Потом он 
сказал: «Сын, обещаю, солнце взойдет снова. Я 
люблю тебя». Потом он ушел, так же тихо, как 
появился. Он был прав. Солнце взошло снова. 
Я проснулся, надел все лучшее, отполировал 
свой джип и отправился в школу.

Жизнь продолжалась, в некотором смысле 
она стала даже более полнокровной, посколь-
ку теперь я знал, что меня любят таким, какой 
я есть. Мой отец показал мне, что значит на-
стоящее сопереживание. Недавно я тихо опу-
стил крышку гроба моего отца. Перед тем как 
это сделать, я немного помедлил, погладил его 
бороду и вспомнил ту ночь».

Понимание
Хотя эмпатия определяется обычно как сопе-

реживание (то есть эмоциональный процесс), 
когнитивный компонент в ней присутствует и 
является обязательным. Благодаря когнитив-
ной эмпатии мы понимаем, что человек чув-
ствует, и можем охарактеризовать это какими-
то словами, например, «печаль», «горе», «ра-
дость», «отвращение».

Когнитивная эмпатия позволяет нам пони-
мать причины и мотивы переживаний, а так-
же способы влияния на эмоциональное состо-
яние человека.

В описанной истории отец прекрасно пони-
мал состояние сына, хотя никаких объяснений 
ребенок не давал.

Сопереживание
Также в этой истории отец рыдал вместе с 

сыном. Это проявление эмоционального ком-
понента эмпатии.

Исследования показывают, что у человека во 
время сопереживания активными становятся 
те же зоны мозга, которые активны у челове-
ка, которому он сопереживает. То есть эмпатия 
- это сопереживание в прямом смысле слова. 
Мы можем чувствовать буквально то же, что 
чувствует другой человек.

Эта способность основана на нашем самосо-
знании, способности понимать и переживать 
свои чувства. Мы принадлежим к одному виду 
живых существ, у нас одинаковые нервная си-
стема, рецепторы и гормоны. Когда мы видим 
других людей, то мгновенно соединяем эти 
данные со своим опытом и можем переживать 
те же эмоции.

Отцу было легко сопереживать сыну, пото-
му что в его опыте были отношения с женщи-
нами и переживания из-за расставаний. Или 
даже если такого опыта у него не было, то на-
верняка был опыт душевной боли по любой 
другой причине.

У людей с чертами социопатии и макиавел-
лизма эмоциональный компонент эмпатии 

развит недостаточно. Неспособность к сопе-
реживанию приводит и к отсутствию эмпати-
ческой заботы. При этом когнитивный ком-
понент эмпатии и в целом интеллектуальные 
способности у них нормальные. Информацию 
о чужих эмоциях они понимают и использу-
ют для достижения своих целей, манипуляции 
людьми и обмана. Про таких людей говорят, 

что у них камень в груди. Зоны мозга, отвеча-
ющие за переживание эмоций, у них пассив-
ны, когда они наблюдают за другими людьми. 
Активны лишь речевые центры, то есть они 
словами рассказывают себе о чужих эмоциях.

Однако способность отключать эмоциональ-
ное сопереживание нужна и нормальным лю-
дям в личной и профессиональной жизни. На-
пример, хирургу для качественного выполне-
ния своей работы нужно быть хладнокровным 
и точным. Эмоции здесь мешают.

При этом нужно уметь отключать эмоцио-
нальный компонент эмпатии, оставляя вклю-
ченными когнитивный компонент и заботу. 
Никому не нравятся абсолютно холодные, от-
страненные врачи, которые не обращают ника-
кого внимания на тревоги пациента.

Забота
Третьим элементом эмпатии является эм-

патическая забота. Это означает, что мы хотим 
помочь другому человеку, что мы чувствуем 
ответственность за его благополучие, что мы 
беспокоимся о нем.

В истории «Как впервые разбилось мое серд-
це» отец не только понимал состояние сына и 
причины этого состояния, не только сопере-
живал ему. Он еще хотел помочь сыну, хотел 
облегчить его состояние. Поэтому он пришел к 
нему в комнату, обнял его, побыл рядом с ним, 
выразил свое сопереживание, разделил с ним 
его горе и произнес слова утешения.

Когнитивный и эмоциональный виды эмпа-
тии без заботы могут принимать форму злорад-
ства. Такая ситуация возникает, когда мы на-
блюдаем страдания неприятного нам человека.

Но и эмпатическая забота без когнитивного 
и эмоционального видов эмпатии может при-
нимать уродливые формы. Например, излиш-
не беспокойные матери могут сильно трево-
житься за благополучие своего ребенка. Но 
без понимания его состояния и обстоятельств, 
в которых он находится, никакой пользы от 
этой тревоги для ребенка нет. Такая обеспо-
коенность приводит лишь к тому, что ребенок 
становится тревожным, робким, застенчивым 
и боязливым.

В своей социально приемлемой форме эм-
патическая забота без сопереживания назы-
вается симпатией. Многие люди желают всем 
добра. Но мы не можем глубоко сопереживать 
несчастье или восторг каждого своего знако-
мого. В этих ситуациях мы ограничиваемся со-
чувствием и выражаем его в стандартных фра-
зах: «Примите мои соболезнования», «Могу ли 
я вам чем-то помочь?», «Это тяжелая утрата», 
«Это прекрасно!», «Здорово!».

Но и с такой доброй симпатией нужно быть 
осторожными. Без понимания и сопережива-

ния можно легко навредить. Например, в исто-
рии про разбитое сердце любые попытки отца 
проявить голую симпатию в словах (без пони-
мания и сопереживания) только ухудшили бы 
состояние сына. Это как сыпать соль на рану: 
«Сынок, что случилось?», «Тебя бросила девуш-
ка?», «Да, это тяжело», «Я свое первое расстава-
ние тоже болезненно воспринял», «Но время 
лечит», «Знаешь, сколько их у тебя еще будет?». 
Такая симпатия лишь показывает человеку, что 
он одинок в своем переживании. Это понимание 
одиночества только усугубляет его состояние.

Кислород
Есть такое образное выражение - «психоло-

гический кислород». Так говорят про базовые 
психологические потребности. В их числе же-
лание быть понятым. Счастье - когда тебя по-
нимают. Именно эмпатия удовлетворяет эту 
потребность. Чем больше наша способность 
к эмпатии, тем больше счастья в нашем мире.

Побочным эффектом эмпатии является ко-
лоссальный рост возможности влиять на лю-
дей. Человек, которого поняли, чувствует себя 
счастливее и в благодарность за это готов по-
нимать того, кто понял его.

Но часто мы не пытаемся проявлять эмпа-
тию, потому что это требует времени. Мы то-
ропимся. Нам кажется, что понимание, сопере-
живание и забота - это нерациональный расход 
времени, которое можно потратить на дости-
жение конкретных результатов, а не на «пу-
стую болтовню».

На самом деле эмпатия ускоряет решение 
вопросов и многократно увеличивает эффек-
тивность. В человеческих отношениях быстро 
значит медленно, а медленно значит быстро. 
Тише едешь - дальше будешь.

Например, пациенты менее склонны выпол-
нять рекомендации врачей, полностью лишен-

ных эмпатии, и чаще подают на них в суд за вра-
чебные ошибки. Хотя количество врачебных 
ошибок у них не больше, чем у других врачей. 
То есть несколько минут внимания к пациен-
ту избавляют врача от длительных и дорогих 
судебных разбирательств.

Активно слушать
Эмпатия сильно зависит от направления на-

шего внимания. Достаточно отвернуться от че-
ловека или уткнуться в телефон, чтобы эмпа-
тия стала невозможной.

Когда общаетесь с человеком, практикуй-
те активное слушание: смотрите на его ми-
мику, жесты, позы, обращайте внимание на 
интонацию, вдумывайтесь в смысл слов. Чем 
мы более внимательны к окружающим, тем 
лучше наша способность их понимать и со-
переживать.

Ознакомьтесь с книгой-тренажером Пола 
Экмана «Узнай лжеца по выражению лица». С 
ее помощью вы научитесь понимать эмоции 
людей по мимике.

Активно понимать
Эмпатия начинается с когнитивного компо-

нента, с понимания состояния человека и об-

стоятельств, связанных с этим состоянием. По-
этому для развития эмпатии нужно развивать 
свою способность думать, понимать.

На консультациях я часто рекомендую ро-
дителям выработать привычку: сначала стре-
миться понимать своего ребенка и только по-
том стремиться быть понятым. Обычно роди-
тели на это возражают, что ребенок им ниче-
го не рассказывает, поэтому они не могут его 
понять.

На самом деле понимать человека и слушать 
слова человека не одно и то же. Понимать че-
ловека означает совершать внутреннюю мыс-
лительную работу. Слушать человека означа-
ет, что работу должен делать тот, кто говорит.

Более того, для понимания обычно не нуж-
ны слова. Через слова можно передать не бо-
лее 10% информации. Еще 30% информации 
передается через то, как человек говорит: ин-
тонация, громкость, темп. Например, фраза «Я 
тебя ненавижу» может означать либо «Я тебя 
ненавижу», либо «Я тебя люблю». Смысл зави-
сит от интонации.

А 60% информации передается вообще без 
слов: выражением лица, позой, жестами, рас-
стоянием между людьми, прикосновениями.

Также для понимания нужно анализировать 
обстоятельства жизни человека. В истории 
«Как впервые разбилось мое сердце» видно, 
что отец понял переживания сына и причины 
его переживаний без единого слова. И понять 
это было на самом деле несложно. Нужно бы-
ло лишь приложить минимальные внутренние 
усилия. Необходимо было лишь небольшое же-
лание понять.

Ребенок пришел крайне расстроенный и 
плачет у себя в комнате. Что могло его так силь-
но огорчить? Родители знают, что дома ниче-
го трагичного не произошло. Они понимают, 
что причина такого отчаяния не может быть в 
школьных проблемах. Не станет семнадцати-
летний парень безутешно рыдать из-за двой-
ки по какому-то предмету. Может быть, ему 
угрожают сверстники? Нет, угрозы сверстни-
ков вызвали бы страх, а страх выражается со-
всем не так, как отчаяние от любовного разо-
чарования.

Таким образом, для точного понимания при-
чин отчаяния ребенка родителям не нужно бы-
ло, чтобы ребенок им что-то рассказывал. У ро-
дителей была вся необходимая информация. 
Они видели его выражение лица, его поведе-
ние, знали обстоятельства и сферы его жизни. 
Совершив небольшую внутреннюю работу по 
анализу всех этих данных, они абсолютно точ-
но смогли понять, что случилось.

Обычно, когда люди говорят, что для пони-
мания им не хватает словесных объяснений, 
это значит, что они не хотят ничего понимать. 
За когнитивную эмпатию мы сами несем от-
ветственность. Понимать - значит напрягать 
мозги, пытаться думать. А эта способность на-
ходится внутри нас.

Психологическая мастерская

Что такое эмпатия,
или Счастье - когда тебя понимают
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Светлана ВИДАКАС, учитель 
английского языка, лауреат 
Всероссийского конкурса «Учитель 
года России»-2019, обладатель 
специального приза «Цифровой 
учитель» по версии Mail.ru Group, 
Ленинградская область

Первое мобильное устройство по-
явилось в России в 1991 году, это 
был трехкилограммовый теле-
фон передовой компании, кото-
рый стоил $4000 и имел всего две 
функции: звонок и отправка корот-
ких сообщений. Новое тысячеле-
тие ознаменовалось бумом циф-
ровых технологий, широким рас-
пространением сети Интернет по 
всему миру, появлением первого 
смартфона производства все той 
же передовой компании...

Тогда это был настоящий прорыв 
в мире мобильных устройств. Сегод-
ня уже никого не удивить роботом-
пылесосом, объемной печатью, дро-
нами и квадрокоптерами, говоря-
щими голограммами и дополнен-
ной реальностью. Мы разговарива-
ем с голосовым помощником, кото-
рый не только мгновенно отвечает 
на любой заданный вопрос, но и ис-
крометно шутит. А ведь все эти тех-
нологии появились совсем недавно.

«Замуровали, демоны!» - кричит 
Иван Грозный, оказавшись в лиф-
те середины 70-х годов ХХ века. Ин-
тересно, как бы отреагировал, до-
пустим, бывалый Жорж Милос-
лавский, оказавшись в современ-
ном лифте, где вместо привычных 
ему кнопок голосовое управление? 
Предполагаю, что это бы его слегка 
шокировало. При этом если тот же 
Жорж окажется в среднестатистиче-
ской школе любого городка нашей 
страны, разница будет не столь оче-
видна. К примеру, школа, в которой я 
проработала пять лет, была постро-
ена в 1973 году, мой кабинет, боль-
шой и светлый, пять лет назад был 
вполне похож на тот, из 70-х: стены, 
выкрашенные в стандартные розо-
вый и желтый, советская мебель, 
черные меловые доски, окна с де-
ревянными наличниками. Выдава-
ла эпоху техника: компьютер, про-
ектор и интерактивная доска, кото-
рая хоть и провисела там какое-то 
время, но подключена так и не была.

По сюжету все того же фильма 
Шурик в 70-е изобретает машину 
времени. Нам эта идея до сих пор 
кажется утопической. При этом нас 
совсем не смущает перемещение ко-
лоссальных объемов информации в 
пространстве.

Но все в мире растет непропор-
ционально. Резкий скачок в одной 
сфере означает лишь то, что все дру-

гие должны догонять, а темп, как 
известно, у всех разный. Да и надо 
ли меняться, все же и так работает?

Моему сыну 8, и он не любит шко-
лу, говорит, что там скучно. Я вооб-
ще давно не встречала детей, кото-
рые бы ходили в школу с удоволь-
ствием. И это грустно. Мы не поспе-
ваем за современными детьми - это 
факт. Сегодня каждый первоклас-
сник может загуглить все что поже-
лает, ведь в кармане устройство, об-
ладающее доступом к безграничной 
информации. Это поколение знает, 
что информация бесконечна и до-
ступ к ней неограничен. Можно най-
ти все, что пожелаешь. Главный на-
вык - умение фильтровать, а глав-
ный дефицит - время. У современ-
ных детей очень жестко настроены 
фильтры. Через них проходят ко-
лоссальные потоки информации, 
и они с детства учатся их фильтро-
вать. Раньше ученые говорили, что 
у нас есть лишь восемь секунд, что-
бы заинтересовать ребенка, теперь 
же говорят, что только четыре. Воз-
можно, потому им и скучно?

В отличие от 70-х сегодня обу-
чение не заканчивается классом 
и партой, а учитель не является 
единственным источником инфор-
мации. Любому навыку можно на-
учиться, не выходя из-за компьюте-
ра, посмотрев ролик на Ютьюбе или 
пройдя микрокурс. Главное, чтобы 
возникла потребность. Мой знако-
мый, к примеру, сделал ремонт у се-
бя дома, посмотрев несколько роли-
ков. В преддверии праздников вы 
наверняка смотрите, как сшить ко-
стюм ребенку на утренник или как 
приготовить необычное блюдо. И 
ведь очевидно, что многие навы-
ки могут быть сформированы по-
сле внимательного просмотра ко-
роткого видео и воспроизведения 
увиденного.

В моем школьном аттестате все-
го несколько четверок, в том числе 
по алгебре и геометрии, и я часто 
думаю, что если бы у меня был до-
ступ к современным онлайн-ресур-
сам, то я могла бы окончить школу 
с медалью.

Перед нынешними школьника-
ми открываются безграничные воз-
можности, но готова ли школа при-
нимать современных детей? Конеч-
но, появились электронные доски 

и цифровые панели, компьютеры 
и планшеты, всей страной учителя 
прошли курсы по ИКТ-грамотности. 
Прошли и вернулись к привычному. 
И здесь уже в ход идет наука о моз-
ге: мозг всегда будет выбирать путь 
наименьшего сопротивления. Как 
для современного ребенка абсолют-
но естественным будет «забить» в 
поисковой строке нужный запрос, 
так для учителя самым логичным 
будет преподавать по отработанной 
годами схеме без лишних сложно-
стей и проблем. Это подтверждают 
и исследования, проведенные Выс-
шей школой экономики, согласно 
которым до пандемии 4 из 5 школь-
ных учителей не использовали циф-
ровые технологии как в классе, так 
и за его пределами.

Конечно, многие считают, что 
«цифре» не место в школе, причем 
очень часто выражают свое мнение 
комментарием под постом в соци-
альной сети, выйдя в Интернет, 
используя модное и современное 
цифровое устройство. Получается, 
взрослые имеют право жить в со-
временном мире и пользоваться его 
благами, а дети нет?

Та самая передовая компания бы-
ла одной из первых, запустивших 
массовое производство сотовых те-
лефонов, первой, представившей 
миру смартфон. А что дальше? Ком-
пания пошла по пути наименьшего 
сопротивления и не заметила, как 
мир изменился. На рынок начали 
выходить новые игроки, предла-
гая все более усовершенствован-
ные модели смартфонов. На осоз-
нание этого компании потребовал-
ся не один год. В нынешних услови-
ях у нас просто нет такой роскоши, 
как время.

«Неизвестный ранее штамм ви-
руса накрыл планету Земля». Если 
в начале 2019 года мы бы подума-
ли, что это очередной голливуд-
ский фильм-катастрофа, то в нача-
ле 2020-го нам было не до шуток. 
Уже к весне случился локдаун. Пан-
демия заставила всех выйти в он-
лайн. В том числе и школу, которая 
перешла на вынужденное дистан-
ционное обучение. Безусловно, не 
все были к этому готовы. Нужно бы-
ло вести уроки, проверять домаш-
нюю работу, выставлять отметки. И 
как это делать? Пойти по пути наи-

меньшего сопротивления, переве-
дя офлайн-технологии в онлайн. До 
пандемии уже была практика чатов 
в мессенджерах, ими и воспользо-
вались. Это подтверждает иссле-
дование, проведенное среди учи-
телей моего города, где 80% педа-
гогов выбрали WhatsApp и Viber в 
качестве основных инструментов 
коммуникации. Напомню, что эти 
мессенджеры обладают ограничен-
ным функционалом: отправка тек-
стовых и голосовых сообщений, об-
мен фото и видео. То есть ученики 
присылали фотографии выполнен-
ных в тетрадях работ (разного каче-
ства), а учителя проверяли эти ра-
боты и отписывались каждому уче-
нику или родителям. Такой формат 
на тот момент решал поставленные 
задачи, но малоэффективно, он был 
очень трудоемким для всех участ-
ников образовательного процесса. 
У учеников в разы возросла пись-
менная нагрузка, родители актив-
но выполняли контрольную и по-
средническую функции, а учителя 
часами проверяли очень разные 
по качеству фотографии классных 
и домашних работ. На самом деле, 

возможно, даже такой формат мог 
бы быть более эффективным, будь 
у учителя инструментарий для об-
работки и проверки фото-, видео- и 
аудиоматериалов и система автома-
тической обратной связи.

Остальные 20% учителей выбра-
ли другие способы коммуникации, в 
том числе различные образователь-
ные платформы. Ни одна платформа 
на тот момент не содержала полно-
стью переведенных в интерактив-
ный цифровой формат учебников, 
входящих в Федеральный перечень, 
в основном это были авторские уро-
ки, созданные с использованием од-
ного или нескольких учебников из 
данного перечня. Соответственно, 
даже если учитель находил занятие 
по своей теме, оно не всегда отра-
жало содержание учебника, что для 
меня, к примеру, как для учителя 
английского языка принципиаль-
но. А поскольку платформ было не-
сколько, то уходило значительное 
время на поиск материала и изуче-
ние функционала. Тогда эти сложно-
сти могли бы быть нивелированы 
наличием единой платформы, со-
держащей учебники школьной про-
граммы в интерактивном и доступ-
ном формате. А в условиях очного 
обучения такая платформа может 
значительно сэко номить время для 
живого общения учителя и учени-
ка, индивидуализировать образова-
ние, сделать оценивание критери-
альным и более прозрачным.

После дистанта у многих возник-
ло отторжение к «цифре», что объ-
яснимо, ведь нам всегда не нравится 
то, что непонятно и забирает боль-
ше времени. Но не кажется ли вам, 
что произошла подмена понятий? 
Вынужденное дистанционное обу-
чение отнюдь не равно современ-
ным цифровым технологиям. Более 
того, использование «цифры» в об-
разовании совсем не означает пере-
хода на дистант, а скорее позволяет 
учителю сделать урок живым, инте-
ресным и полезным.

Вы любите кино? А фильмы в 3D? 
А в 4D? В Москве, в парке «Зарядье», 
есть замечательный симулятор «По-
лет над Россией», с помощью кото-
рого всего за 18 минут можно в бук-
вальном смысле пролететь над всей 
страной и ознакомиться с ее досто-
примечательностями. Разве не здо-

рово? А ведь такие технологии мож-
но использовать и на уроках. Вирту-
альные технологии предлагают ин-
тересные возможности для переда-
чи эмпирического материала. При 
этом классический формат обуче-
ния не искажается, так как каждый 
обычный урок дополняется 5-7-ми-
нутным погружением. Использова-
ние таких современных цифровых 
технологий позволяет модерни-
зировать урок, вовлечь учеников 
в учебный процесс, наглядно про-
иллюстрировать и закрепить мате-
риал. «Побывать» в электрической 
цепи и узнать, как образуется ток, 
безопасно провести самый слож-
ный опыт, оказаться в эпицентре 
исторического события, стать сви-
детелем зарождения жизни, прогу-
ляться по улицам Лондона… Это все 
доступно уже сегодня, а эффектив-
ность и жизнеспособность исполь-
зования виртуальной реальности в 
образовании подтверждается науч-
ными исследованиями.

Мое экранное время (время еже-
дневного использования смартфо-
на) составляет 9 часов, экранное 
время Тимура Бекмамбетова соглас-
но его посту в Инстаграме - 11 ча-
сов. Безусловно, это не может быть 
предметом гордости, а скорее на-
оборот. Мы одновременно живем в 
двух мирах - реальном и виртуаль-
ном, зачастую в ущерб своему здо-
ровью и личной жизни. Но это на-
ша реальность. Смартфоны и план-
шеты уже не вычеркнешь из нашей 
жизни. Так почему бы не использо-
вать экранное время с умом?

Несмотря на все запреты, совре-
менные дети находят способы зай-
ти в карманный компьютер даже 
на уроке. И что они делают в этот 
момент в виртуальной реальности? 
Изучают второй закон Ньютона? Из-
меряют расстояние от дома до Вла-
дивостока? Слушают произведе-
ния Моцарта? Сомневаюсь. А ведь 
вполне могли бы, если бы учитель 
показал, как. И речь идет не толь-
ко о различных полезных приложе-
ниях, но и о подходах к преподава-
нию. Таких как BYOD (принеси свое 
устройство), когда ученикам пред-
лагается использовать на заняти-
ях свой гаджет для поиска инфор-
мации, просмотра видеоматериа-
лов, благодаря чему школьники по-
лучают информацию в привычной 
для них форме и охотнее учатся. А 
как насчет «перевернутого» класса? 
Изучение материала и выполнение 
заданий происходят в противопо-
ложной стандартному уроку после-
довательности: дома ученик через 
Интернет просматривает теорети-
ческую часть, предложенную учи-
телем, а на уроке делаются прак-
тические задания. Данный формат 
высвобождает больше времени на 
общение учителя и ученика в классе 
и на работу в группе. Проболевшие 
ученики легче включаются в учебу: 
видеолекция содержит всю необхо-
димую информацию по теме. Кроме 
того, к такому ресурсу всегда мож-
но вернуться накануне экзаменов.

Цифровое обучение - это не от-
дельные технологии, цифровое обу-
чение - это совсем не мессенджеры. 
Цифровое обучение - это целостная 
среда.

Жизнь не делится на черное и 
белое, палитра многогранна, и, вы-
бирая одно или другое, мы лишаем 
наших детей возможности увидеть 
весь спектр.

Когда я стала обладателем специ-
ального приза «Цифровой учитель», 
под одним из постов увидела ком-
ментарий: «Нам не нужен цифро-
вой учитель, нам нужен живой». Я 
живая! И об этом лучше всего вам 
расскажут мои ученики. Я убежде-
на, что личность учителя и его роль 
всегда будут неизменны, а «цифра» 
создана лишь для того, чтобы об-
легчить нашу работу и сделать пре-
подавание более современным. 

Вместе с учителем можно дотянуться до звезд!
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Я живая!
Цифровое обучение - это целостная среда
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Ольга МАЧЕХИНА, руководитель 
проекта «Международный конкурс 
медиапроектов «Страна Читалия», 
кандидат педагогических наук, 
доцент дирекции образовательных 
программ Московского городского 
педагогического университета

Семейное чтение тонкой нитью
соединяет одну душу с другой,
и тогда рождается родство душ.

Я.Корчак

Уже почти десять лет меня зани-
мают прочитанные где-то слова: 
«Семейное чтение - своеобразная 
«охранная грамота» в отношениях 
родителей и детей». Каким бы на-
пряженным ни был семейный кон-
фликт, уверена, можно набраться 
смелости и произнести слова при-
мирения, например: «У нас прямо 
как в твоем любимом «Малень-
ком принце». Помнишь? «Есть та-
кое твердое правило. Встал поутру, 
умылся, привел себя в порядок - и 
сразу же приведи в порядок свою 
планету!» Раскрыть детскую книж-
ку, перечитать ее, возможно, в со-
тый раз, потому что когда-то чита-
ли вместе и вслух каждый день по 
пять раз, а потом как-то прошло… 

Получается, что обращение к лю-
бимым детским книгам - своеобраз-
ный инструмент пробуждения соб-
ственной детской памяти родителей. 
Но просто чтение без обсуждения и 
осмысливания вряд ли можно счи-
тать такой «охранной грамотой».

Ценность семейного детского чте-
ния осознается большинством ны-
нешних взрослых, поскольку они яв-
ляются представителями культуры, 
возросшей на печатной литературе.

Но все же как будущие и начина-
ющие, так и уже активно действую-
щие довольно молодые родители в 
возрасте примерно 35 лет часто ис-
пытывают трудности, связанные с 
недостатком собственного чита-
тельского опыта. Есть предположе-
ние, что проблема в том, что к ис-
полнению родительских ролей се-
годня пришло поколение молодых 
женщин и мужчин, которые минова-
ли в своих семьях чтение как форму 
организации семейного досуга и как 
хобби конкретных членов семьи. Их 
детство и юность пришлись на труд-
ный период перестройки и последо-
вавшего за ней экономического кри-
зиса, когда все силы и время многих 
родителей уходили на элементарное 
выживание. Соответственно, они не 
воспроизводят в собственной семей-
ной практике традицию семейного 
чтения. 

За пореформенные годы произош-
ли размывание традиции семейного 
чтения, распыление его ресурсов и 
утрата соответствующих навыков. 
А ведь существует такое негласное 
мнение, что читателем становятся у 
мамы на коленях. Именно здесь чте-
ние для ребенка открывается как 
счастье и удовольствие, именно в 
радостном общении мамы с малы-
шом вокруг книги образуется и за-
крепляется привычка к чтению, ко-
торая позже способна оформиться в 
осознанную потребность.

Конечно, большинство родителей 
стараются как могут следить за чте-
нием своих детей, но при этом мир 
современной детской и подростко-
вой книги им знаком слабо, посколь-
ку многим известны некие конкрет-
ные списки обязательных для про-
чтения в детстве и юности книг, а 
собственные литературные предпо-
чтения детей и подростков нередко 
вызывают не совсем позитивную ре-
акцию у родителей, а тем более у ба-
бушек и дедушек.

Наш конкурс медиапроектов 
«Страна Читалия» направлен на ре-
шение разнообразных задач, одной 
из которых является возрождение 
семейного досугового чтения. Вооб-
ще мы взяли за основу идеи конкур-

са интерес детей и подростков к ис-
пользованию разных компьютерных 
гаджетов, в том числе и для чтения 
самых разных книг, как рекомендо-
ванных, так и случайно обнаружен-
ных самостоятельно. Конкурсу ме-
диапроектов, которые представля-
ются в формате буктрейлера, уже 
семь лет. За это время в нем приня-
ли участие более 4500 человек из 32 
субъектов Российской Федерации и 
14 зарубежных стран, создано почти 
2000 медиапроектов-буктрейлеров 
по 16 номинациям, среди которых 
каждый год есть номинация, посвя-
щенная актуальному направлению 
года, объявленному Правительством 
Российской Федерации. Например, в 
2020 году такой номинацией стала 
«Книги о Великой Победе», в 2021 го-
ду - книги Ф.М.Достоевского и посвя-

щенные его творчеству, в прошлые 
годы это были книги о театре, о во-
лонтерстве, а в следующем году поя-
вится номинация «Книги о народном 

искусстве и культурном наследии». 
Цель конкурса - популяризация кни-
ги и чтения, повышение мотивации 
к смысловому досуговому чтению че-
рез освоение приемов медиапроек-
тирования путем создания реклам-
ных роликов - буктрейлеров.

Что такое буктрейлер? Это видео-
ролик рекламного характера, рас-
сказывающий в произвольной ху-
дожественной форме о книге. Вклю-
чает в себя самые яркие и узнавае-
мые моменты книги, визуализиру-
ет ее содержание. Существуют раз-
ные его жанры: игровые, анимаци-
онные, презентационные. Игровой 
буктрейлер - ролик по книге, в ко-
тором участвуют живые актеры, не 
обязательно профессиональные, ко-
торые разыгрывают сцены из книги 
и т. п. При этом на экране могут по-
являться титры, объясняющие идею 
и сюжет. Анимационный - похож на 
игровой, но с использованием ани-
мации (мультипликация: пластилин, 
куклы, собственные рисунки и т. п.). 
Презентационные буктрейлеры сде-

ланы на основе слайдов с цитатами, 
иллюстрациями, фото книжных раз-
воротов и тематическими рисунками 
или фотографиями, сопровождаю-
щимися голосом или музыкой. Кон-
курс проводится по пяти возрастным 
группам, названия которых мы свя-
зали с отношением к чтению. «Хо-
чу читать!» - для дошкольников от 
3 лет; «Умею читать!» - для учащихся 
1-4-х классов; «Люблю читать» - для 
учащихся 5-8-х классов; «Знаю, что 
читать!» - для учащихся 9-11-х клас-
сов, студентов колледжей и вузов; 
«Учу читать!» - для учителей, воспи-
тателей и родителей.

Очевидно, что маленькому ребен-
ку создать такой видеопродукт без 
помощи взрослого довольно сложно. 
Именно поэтому среди буктрейлеров 
дошкольников и учеников началь-

ной школы часто можно заметить 
явное или не очень, но все же креа-
тивное присутствие родителей или 
старших в этой семье детей.

Да и в медиапроектах учеников 
основной и старшей школы подчас 
будто бы чувствуется и слышится го-
лос родителей, учителей. И вот это 
присутствие как раз и является на-
стоящей ценностью. Можно предпо-
ложить, что, работая над роликом, 
дети вместе со взрослыми читают и 
перечитывают выбранную книгу, об-
суждают ее содержание, иногда даже 
спорят по поводу сюжета и поведе-
ния героев.

Но вернемся, собственно, к чте-
нию, а вернее, к тому, как, по нашему 
мнению, родители приходят к пони-
манию важности совместной с ребен-
ком деятельности по осмыслению 
прочитанного.

«Брось все и читай!» - эта фра-
за буквально напутствие для мам и 
пап, которые не хотят упустить нить 
добрых отношений со своими деть-
ми. Не могу сказать, что полностью 
согласна с этим напутствием. Знаю 
многих родителей, читающих детям 
вслух с самого раннего возраста. От-
мечу все же, что чтение без обсужде-

ния довольно редко, если не сказать 
никогда, бывает той самой «охран-
ной грамотой» доверительных от-
ношений в семье, о которой упоми-
налось в начале статьи.

А как же можно осмысливать про-
читанное в процессе создания бук-
трейлера? Например, есть конкурс-
ная номинация «Личности. Герои. 
Подвиги». Создавая буктрейлер по 
книге, относящейся к этой номина-
ции, мы знакомимся с примерами 
поведения великих людей, выделяя 
те фрагменты текста книги, где рас-
сказывается о событиях из жизни, о 
поступках, о чертах характера геро-
ев. И вот уже эти самые главные, са-
мые нужные, по мнению автора ро-
лика, мысли появляются на экране, 
да еще и озвучиваются. Их видят и 
слышат другие люди, и… да, это тот 

самый момент, когда может появить-
ся мысль: «Интересно! Надо бы по-
читать!» Идет цепная реакция чита-
тельского интереса, ведущего к ос-
мысленному выбору книги, а в даль-
нейшем и к осмысленному чтению с 
погружением. Рождение нового чи-
тательского опыта, новых смыслов, 
развитие личности. И все это благо-
даря маленькому трехминутному ро-
лику.

А, например, обсуждая народные 
сказки, легенды и притчи, мы фор-
мируем отношение к национальным 
традициям и ценностям. Авторы та-
ких буктрейлеров готовят костюмы 
и декорации, разыгрывают сценки, 
и это тоже новый опыт и новое ос-
мысление через творческую дея-
тельность.

Создавая рекламные ролики по 
книгам о науке, путешествиях и при-
ключениях, дети и взрослые совер-
шенствуют свои представления об 
окружающем мире, конечно, задают 
много вопросов, нередко самим се-
бе, сами же ищут на них ответы. Де-
ти иногда обращаются за помощью 
к родителям, бабушкам и дедушкам. 
Так она и появляется, эта нить, свя-
зывающая поколения…

А изучение произведений отечест-
венной и зарубежной классики в про-
цессе создания рекламных роликов 
позволяет людям всех возрастов 
уточнить возможные способы реше-
ния жизненных проблем. Ведь они 
вечные, эти проблемы верности и че-
сти, благородства и коварства, люб-
ви и дружбы. Это слова, которыми 
был озвучен буктрейлер шестилет-
него автора, созданный совместно с 
родителями и педагогами по поэме 
А.С.Пушкина «Руслан и Людмила».

Да, конечно, большинство взрос-
лых людей действительно понима-
ют, насколько ценным является со-
вместное чтение вслух. Многие ро-
дители стараются найти способы об-
щения с детьми, особенно в непро-
стом подростковом возрасте, когда 
почти все внимание ориентировано 
на внешнее сообщество, на его оцен-
ку, желательно положительную. По-
лагаем, именно поэтому конкурс 
«Страна Читалия» вызывает инте-
рес у все большего количества лю-
дей всех возрастов в разных странах 
мира. И мы очень рады, что конкурс 
поддерживают и библиотеки, и из-
дательства, и современные писате-
ли, и представители медиа- и кино-
индустрии. 

Ольга МАЧЕХИНА приветствует участников конкурса
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Что такое 
буктрейлер?
В стране Читалии все жители - читатели!

Социальная защита

Потерянный 
кешбэк
Мария ГОЛУБЕВА

Последний год, судя по сообще-
ниям пресс-служб самых разных 
ведомств, государство делает все 
возможное, чтобы поддержать 
семьи с детьми. Среди мер под-
держки и маткапитал, и регио-
нальный капитал, и увеличение 
пособий для семей с детьми до и 
старше трех лет. Кажется, будто се-
мьи с детьми живут достаточно хо-
рошо, чтобы не бедствовать.

Вот и очередная мера поддержки, 
связанная с оплатой летнего отды-
ха тех, кто отправил детей в лагерь, 
кажется, призвана была стимули-
ровать летний отдых семей с деть-
ми. Если честно, то я в нее поверила. 
Казалось бы, куда уж проще - доку-
менты на руках, оплата произведе-
на, и даже карту «Мир» для возврата 
средств сделали за пару дней в бан-
ке. Казалось, что половина стоимо-
сти путевки уж точно и гарантиро-
ванно вернется в летний семейный 
бюджет, который для семьи с тремя 
школьниками всегда нуждается в 
корректировке. Обувь для подрас-
тающих детей, футболки и купаль-
ники, фрукты, мясо - все это стоит 
денег и, сколько бы правительство 
ни отрицало, растет в цене.

Сайт Госуслуг (путевка в лагерь 
была куплена до 25 мая, поэтому 
возмещение должно было пройти 
через этот сайт, а не Ростуризм) до-
кументы на возвращение половины 
стоимости путевки отверг - неверно 
указаны числа, каждый из докумен-
тов, хоть и был получен в один день, 
оформлен тремя разными числами... 
Все они были перепутаны. И первая 
смена школьника - с 29 мая по 20 ию-
ня, увы, осталась тратой только се-
мейного бюджета.

Звонок в бухгалтерию летнего ла-
геря ситуацию тоже не прояснил. Со-
вет главного финансиста был такой: 
«Получайте льготу в собесе как мно-
годетная семья...» Только ведь не все 
многодетные семьи малообеспечен-
ные. Вот такой оказался... сервис.

В коллекции историй, по которым 
семьи испытывают трудности при 
получении льгот, вновь прибывает.

Так, мама, воспитывающая сына-
подростка одна, столкнулась с угро-
зой от руководства предприятия 
остаться без оплаты путевки ребен-
ка, который в лагере уже отдохнул. 
Потребовала пояснить, в чем же де-
ло. Оказалось, что предприятие не 
хочет оплачивать отдых детей со-
трудников и по каким-то иным ка-
налам пробивает финансирование. 
Пакет необходимых документов вы-
рос, как и родительская обязанность 
их представить, иначе... платить бу-
дете сами!

А вот и история мамы первого ре-
бенка. Через портал Госуслуг пыта-
лась оформить компенсацию на мо-
лочную кухню. Первый раз докумен-
ты не приняли. Пояснили, что пакет 
представленных бумаг не полон. С 
третьего раза все прошло. Предпо-
ложение мамы младенца: «Похоже, 
отказывают специально, чтобы по-
смотреть, так ли нужна льгота... Это 
ведь унижение! Если бы я могла себе 
позволить, то второй раз не обрати-
лась бы ни за что!»

И вот осень. Все родители школь-
ников получают 10 тысяч рублей на 
сборы в школу. Чиновники и главы 
разных ведомств трубят о том, что 
это подспорье, помощь, поддержка. 
Можно согласиться, а можно и нет. 
Эксперты посчитали, что эти деньги 
- только половина от того, что нужно 
для сбора в школу.
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Владимир ФРИДМАН, кандидат 
биологических наук, старший научный 
сотрудник лаборатории экологии, 
биологических инвазий и охраны 
природы, кафедра высших растений 
биологического факультета МГУ 
имени М.В.Ломоносова

В вузовском образовании есть про-
тиворечие, впервые отмеченное 
известным философом-маркси-
стом, создателем отечественной 
наукометрии Матвеем Констан-
тиновичем Петровым. Каждый 
из лекторов дает свой предмет на 
уровне специалиста или как мини-
мум старается вложиться в препо-
давание по максимуму. Таких лек-
торов на курсе, например, 20, а го-
лова у студента одна. Не перегру-
зить студента, не обесценить пре-
подавателя, донести от наставника 
к воспитаннику полезные знания и 
важные нравственные истины - не-
ужели все это совместимо?

Нельзя обойти это противоре-
чие без урона или для качества са-
мих лекций, или для знаний «сред-
него» студента, но можно «снять на-
грузку»: раздробить знание на «пор-
ции», соответствующие вместимости 
и персональным интересам в «тво-
ей» дисциплине каждого отдельного 
обучаемого и «загружать» эти «пор-
ции» так, чтобы дальше студенты 
могли «развертывать» сообщенное 
знание самостоятельно, «достраи-
вать» его новыми сведениями. По-
мимо этого возбудить интерес уча-
щихся к предмету, так чтобы каждый 
выбрал себе наиболее подходящее 
занятие, и предоставить материаль-
ные возможности для углубления, 
как охотники оставляют в избушках 
соль, сухари, спички для вновь при-
шедших.

С 2006 года по сей день этот об-
щий подход реализуется в препода-
вании охраны окружающей среды 
на биологическом факультете МГУ 
во 2-м семестре 1-го курса совмест-
но с Андреем Викторовичем Щерба-
ковым и Натальей Витальевной Мо-
киевской. Статья - о формах и мето-
дах «дозирования», позволяющих 
каждому «взять» тем больший «ку-
сок», чем интереснее ему предмет и, 
самое главное, найти в его содержа-
нии, достаточно разнородном и раз-
ноплановом, то, что интереснее все-
го именно ему, и дальше углубляться 
самостоятельно. Задача преподава-
теля - дать для этого все необходи-
мые средства, обеспечить всей не-
обходимой информацией по нашей 
дисциплине, как базисной, так и «с 
переднего фронта» исследований. 
Для этого ведутся сайты лекцион-
ного курса «Охрана окружающей 

среды» vk.com/naturschutz2017, 
socialcompas.com, naturschutz.
livejournal.com. Там публикуют но-
вости исследований и значимых со-
бытий в области охраны природы. В 
первую очередь сообщества ВКон-
такте используются для интерак-
тивного взаимодействия со студен-
тами в ходе преподавания курса и 
выполнения ими самостоятельных 
работ.

Последние включают три блока, в 
совокупности позволяющих каждо-
му студенту найти собственный «ин-
терес» в области охраны природы и 
довести «погружение» в экологиче-
ские проблемы до желаемого макси-
мума. Понятно, здесь есть отсечение 
снизу - «вместимость» не может быть 
ниже объема знаний, предусмотрен-
ных программой. Для лучшего их ус-
воения упор делается не только на 
практическую полезность охраны 
природы, но и на интеллектуальную 
сложность и важность исследований 
в этой области для разрешения фун-
даментальных проблем биологии 
(скажем, ее роль в смене парадигм 
общей экологии и популяционной 
биологии). Этих моментов практиче-
ски никто не касается, - возможность 
благодаря им взглянуть на предмет 
с новой и неожиданной стороны уве-
личивает интерес.

1. Cистема интерактивных вопро-
сов и ответов. После первой лекции 
студентам раздают бланки с просьбой 
превратить содержание лекции в 3 
интересных вопроса (рис. 1).

Мы специально рассказываем, что 
оценивается именно интересность 
вопроса/ответа, умение самому ви-
деть проблемы и делать неожидан-
ные выводы. После проверки вопро-
сы делают анонимными, перемеши-
вают и на следующей лекции раз-
дают другим студентам для ответа. 
Самые плохие вопросы - репродук-
тивные, когда сказанному на лекции 
просто придана вопросительная ин-
тонация. Самые лучшие - когда лек-
тора ловят на противоречии, сопо-
ставив разные фрагменты рассказа 
или рассказываемое им с тем, что 
студентам известно по биологии/
экологии/социальным наукам. Отве-
ты также оценивают по степени по-
нимания и знания проблемы. Даль-
ше вновь раздают бланки для созда-
ния вопросов уже по двум прошлым 
лекциям. Сейчас в связи с пандемией 
рассылка вопросов и ответов идет по 
электронной почте.

Полный курс по предмету «Охра-
на окружающей среды» включает 12 
лекций, давая выполнить 5, в отдель-
ные годы 6 циклов «вопрос - ответ». 
Сдвиги оценок за ответы и особенно 
вопросы в семестре хорошо отража-
ют изменения в понимании матери-

ала и в «активной компетентности» в 
природоохранной проблематике во-
обще. Больше того, лучше преподан-
ные темы вызывают и больше инте-
ресных вопросов, давая дифференци-
альную оценку и качества преподава-
ния. Наоборот - плохо изложенные 
моменты провоцируют больше всего 
ошибок и глупостей при вопрошании. 
Готовится задачник по курсу охраны 
окружающей среды, составленный из 
наиболее интересных вопросов.

2. Самостоятельная работа с мо-
делью World3 проводится как фа-
культативный семинар. Она по-
зволяет управляющим ею студен-
там самостоятельно «спасти» мир 
от глобального экологического кри-
зиса, неизбежно происходящего при 
стандартном сценарии («бизнес как 
всегда»), и тем самым «пощупать» 
практически, что устойчивое разви-
тие реализуемо, что это не просто 
слова, понять, при каком сочетании 
экономики, демографии и социаль-
ной политики это возможно, при ка-
ком нет. Модель (рис. 2) позволяет 
«снимать» с развивающейся популя-
ции множество самых разных дан-
ных. Наиболее существенны вало-
вые характеристики общественного 
производства - численность населе-
ния, выпуск промышленной продук-
ции, производство продуктов пита-
ния, уровень загрязнения, и душе-
вые, отражающие качество жизни 
индивида, - душевое потребление 
продуктов питания, промтоваров, 
услуг и ожидаемая продолжитель-
ность жизни.

Выслушав объяснение и прочитав 
инструкцию, студенты меняют от-
меченные там 14 параметров управ-
ления моделью в направлении от 
кризисного сценария к устойчиво-
му. Модель работает по эволюцион-
ному принципу: мелкие изменения 
и отбор - каждую прогнанную мо-
дель студенты оценивают по при-
ближению к искомой устойчивости 
(все кривые стандартного сценария 
к 2100 году вышли на плато без сни-
жения уровня), обсуждают, как ее из-
менить в сторону улучшения, пере-
проверяют заново и т. д. За отведен-
ные 1,5-2 ч. большинство групп с за-
дачей справляется.

3. Самостоятельная работа сту-
дентов с имитационной моделью 
«Всемирное рыболовство» (До-
нелла Медоуз, Деннис Медоуз и Том 
Фиддаман, 1993. University of Latvia 
Ecological Centre Riga. 45 с.). Прово-
дится как факультативный семинар: 
позволяет увидеть на практике, как 
рынок и технологии гарантирован-
но уничтожают природные ресур-
сы, подталкивает к необходимости 
своевременно договариваться о раз-
деле квот вылова между командами 
(исходно пробующими конкуриро-
вать при ловле рыбы в общем море 
в ответ на поставленную ведущим 
реалистическую задачу - заработать 
как можно больше денег). По усло-
вию участники в зависимости от их 
общего числа делятся на 4-6 команд 
- «компаний», на банковский кредит 
«закупают суда» и отправляют их «в 
море», «ловить рыбу», которая явля-
ется общественным ресурсом. Зада-
ча, объявленная участникам, впол-
не рыночная - заработать как можно 
больше денег за 10 «рейсов», имити-
рующих 10 лет промысла, но сделать 
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Преподавание - индивидуальное, 
лекции - массовые
Охрана окружающей среды - дело чести для студента

Рис. 1. Бланк вопросов по курсу «Охрана окружающей среды»

Рис. 2. Стандартный сценарий работы модели (а) и один из 
устойчивых, описанных в книге авторов модели «Пределы роста: 
30 лет спустя» (б)

это можно разными способами - кон-
курентным или солидарным. В пер-
вом случае компании стараются опе-
редить друг друга, заказывая кораб-
ли и вылавливая как можно больше, 
в результате чего гарантированно 
уничтожают рыбу, обрекая «рыба-
ков» на безработицу, и зарабатывают 
$12-15 тыс. Во втором случае они до-
гадываются не поступать стереотип-
но, и самоорганизуются уже на пер-
вых годах «ловли» (т. е. когда ситуа-
ция не ухудшилась необратимо), что-

бы посчитать предельно допустимые 
нормы вылова, распределить квоты 
и их придерживаться. В таком слу-
чае они зарабатывают $22-25 тыс. 
- и рыба сохранена. Это показывает 
важность планового хозяйства для 
устойчивой эксплуатации биоресур-
сов. В последние 2 года не удалось 
провести урок-практикум из-за пан-
демии, так как требуется собирать 
20-30 человек в аудитории. Увы, мо-
дель более рациональной ловли ре-
ализуется примерно в 10% случаев.
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Внедрение обучающих семинаров позво-
ляет активизировать процесс понимания, 
усвоения и творческого применения зна-
ний при решении практических задач в об-
ласти проблем педагогических технологий. 
Это обеспечивается за счет активного вклю-
чения учителей в процесс не только полу-
чения, но и непосредственного использо-
вания знаний.

Также обучающие семинары, методика их 
организации повышают мотивацию и вовле-
ченность учителей в решение обсуждаемых 
вопросов, что дает эмоциональный толчок к 
последующей поисковой активности учите-
лей, побуждает к конкретным действиям. Кро-
ме того, обучающие семинары создают воз-
можность формировать у учителей способ-
ность мыслить неординарно, по-своему ви-
деть проблемную ситуацию, выходы из нее, 
обосновать свои позиции. И как результат об-
учающие семинары обеспечивают не только 
прирост знаний, умений и навыков, способов 
деятельности, но и раскрытие новых возмож-
ностей учителей в решении задач, связанных 
с разработкой, внедрением и принятием тех-
нологий обучения. А проводимые формы груп-
повой работы позволяют сформировать опыт 
активного освоения материала во взаимодей-
ствии с окружающими, развитие личностной 
рефлексии, развитие толерантности, навыков 
общения и взаимодействия в малой группе, 
развитие навыков анализа и самоанализа в 
процессе групповой рефлексии.

Сегодня под крышей одной школы учатся 
и работают бок о бок представители четырех 
поколений: беби-бумеры (1943-1964), поколе-
ние X (1965-1982), поколение Y (1983-2000), 
поколение Z (2001-….), цифровое поколение 
=Y+Z. Чему и как учить? Кому учить? Какими 
ресурсами учить?

В XXI веке учитель должен стать другим, а 
именно значимым другим - мотиватором, на-
вигатором и коммуникатором.

Учитель - ключевая фигура современной 
школы, от его профессионализма зависит ка-
чество образования, поэтому современный пе-
дагог должен быть креативным, владеющим 
современными образовательными технологи-
ями, быть открытым новшествам, мотивиро-
ванным на работу с учащимися, способным к 
личностному и профессиональному развитию.

Современный учитель нуждается в профес-
сиональном сопровождении со стороны ме-
тодической службы, задача которой состоит 
в создании условий для формирования и раз-
вития ключевых профессионально-педагоги-
ческих компетентностей учителей. В системе 
организации методической работы большую 
роль играют методические обучающие семи-
нары, которые знакомят педагогов с новей-
шими достижениями науки и продуктивного 
педагогического опыта, а также позволяют 
ознакомиться с опытом коллег. Семинары спо-
собствуют развитию предметно-методологи-
ческой компетентности педагогов, совершен-
ствуют умение транслировать передовой по-
ложительный опыт учителей в педагогичес-
кое сообщество.

В реализации обучающего семинара «Со-
временный педагогический инструментарий 
как ресурс развития педагогической компе-
тентности» мы исходили из того, что теоре-
тический материал не должен ограничиваться 
пассивно-созерцательными позициями учи-
телей, и потому обучающий семинар явился 
основой подведения педагогов к роли актив-
ных участников процесса формирования про-
фессиональной компетентности через дея-

тельность. Учителя учатся ориентироваться 
в информационном пространстве, самостоя-
тельно конструируют свои знания, работая 
в команде, развивают критическое и творче-
ское мышление.

Обучающий семинар имеет структуру, в ко-
торой обозначаются цель, ход (этапы), само-
стоятельная поисковая деятельность учите-
лей, инструкции, информационно-методиче-
ский материал.

Вот как это проходило у нас:
1) выяснили, что такое современный педа-

гогический инструментарий (кстати, точно-
го определения нет ни у нас, ни в зарубежной 
педагогике, но все сходятся в одном: совре-

менный педагогический инструментарий - это 
совокупность инструментов, используемых в 
профессиональной деятельности учителя);

2) составили список современных техноло-
гий;

3) подготовились к семинару. Предполагал-
ся выбор технологий из списка предложен-
ных (2-3), распределение по методическим 
объединениям (МО). Руководителям МО было 
дано технологическое задание - подготовить 
небольшие выступления, призванные дать 
представление о новом педагогическом ин-
струментарии, ознакомить, заинтересовать. 
На заседаниях МО каждый учитель выбрал 
для изучения новую технологию. В течение 
определенного времени учителя в ходе само-
стоятельной поисковой деятельности изуча-
ли предложенный материал, оформляя его в 
виде презентации;

4) представили результаты работы на МО с 
выходом на обучающий семинар.

Ход обучающего семинара
Цель: ознакомиться с современным педаго-

гическим инструментарием.
Этапы:
- просмотр презентаций (каждый участник 

выступил в роли активного транслятора зна-
ний и в роли пассивного участника - изложе-
ние материала другим участникам, которым 
он неизвестен);

- рефлексия (обсуждение в группах - что по-
нравилось, что не понравилось, что присво-
ится).

После семинара учителя получили техноло-
гическую инструкцию по подготовке к мето-
дической неделе:

- ознакомиться с содержимым папки «Новые 
форматы в образовании» - туда были сложены 
все наработанные материалы;

- выбрать тот педагогический инструмента-
рий, который показался интересным, резуль-
тативным (не один);

- отметить в таблице предпочтений свой вы-
бор по всему инструментарию;

- в течение 2-3 месяцев на уроках, меропри-
ятиях, классных часах и т. д. апробировать вы-
бранные инструменты, сделать «своими»;

- во время методической недели провести 
урок, мастер-класс, мероприятие и т. д., пока-
зывая, что наработал по данной теме; посе-
тить уроки коллег.

Методическая неделя «Новые форматы в 
образовании» прошла продуктивно. Монито-
ринг показал следующее:

- проведено открытых уроков - 21;
- проведено открытых классных часов - 1;
- посещено уроков - 40;
- МО гуманитарного цикла - 6 из 8;
- МО физико-математического цикла - 3 из 4;
- МО естественно-научного цикла - 3 из 7;
- МО иностранных языков - 3 из 5;
- МО начальной школы - 7 из 8;
- МО технологии - 2 из 3;
- не приняли участия в неделе - 11.
На совещании по итогам методической не-

дели пришли к выводу: такая форма работы 
интересна всем, полезна, способствует про-
фессиональному росту учителя, необходимо 
ее продолжать. 
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Александр ПАВЛОВ, кандидат педагогических 
наук, член-корреспондент МАНЭБ, заслуженный 
деятель науки РФ

Мировой опыт свидетельствует, что к на-
чалу ХХI века сложилась парадоксальная 
ситуация: из-за быстрой смены техноло-
гий за время своей трудовой деятельности 
человек вынужден несколько раз менять 
профессию. Отсюда следует, что перед 
началом новой работы каждый человек 
должен иметь широкий кругозор, быть 
ознакомленным с различными видами 
деятельности, правильно оценивать свои 
способности и уметь осознанно выбирать 
направление будущей профессии.

Поэтому сегодня актуальна задача перехо-
да на старшей ступени общеобразовательной 
школы к профильному обучению. Анализ су-
ществующих в сфере практик вскрывает ряд 
проблем. Среди них недостаточная прорабо-
танность учебно-методического обеспече-
ния для системы профильного обучения, не-
системность использования в практике про-
фильного обучения методик, опирающихся 
на инновационные подходы к организации 
обучения. Еще одна сложность - силами обо-
собленного педагогического коллектива от-
дельно взятой школы невозможно решить 
весь спектр проблем, связанных с реализаци-
ей профильного обучения.

В результате сегодняшняя методическая 
система профильного обучения не отвечает 
перспективным задачам, стоящим перед ней, 
а воспроизводит традиционную образова-
тельную методику.

Дистанционно-сетевая форма организации 
процесса обучения предусматривает объеди-
нение, кооперацию образовательного потен-
циала и признается наиболее перспективной. 
Но при ее реализации возникает нетипичная 
для традиционной школы проблема коорди-
нации учебного процесса: он распределяется 
не только во времени, но и в пространстве. Ре-
шить проблему можно, составив график пере-
мещения групп учеников и учителей между 
образующими дистанционно-сетевую пло-
щадку учреждениями. Однако, как показыва-
ет практика, это возможно только при близ-
ком расположении школ, образующих сеть. 
Очевидно, что разработка организационно-
управленческих схем дистанционно-сетево-
го взаимодействия образовательных учреж-
дений и методики их воплощения в учебном 
процессе невозможна без уточнения исполь-
зуемых при этом понятий «образовательная 
сеть» и «сетевое взаимодействие».

Применительно к сфере образования эле-
менты образовательной дистанционной се-
ти - это все субъекты образовательного про-
цесса. К числу их следует отнести не только 
учителей и учащихся как индивидуумов, но и 
учебные группы, классы, методические объе-
динения учителей, школьные педагогические 
коллективы в ситуации, когда они действу-
ют в соответствии с общей целью, реализуя 
общую деятельность. Именно коллективные 
субъекты выполняют роль узлов образова-
тельной сети. С другой стороны, элементы об-
разовательной среды, порождающие в резуль-
тате своего взаимодействия новые инноваци-
онные формы организации образовательного 
процесса, образуют кластеры, выполняющие 
роль локомотивов развития образовательной 
среды в целом.

Дистанционно-сетевое взаимодействие ос-
новано на многообразии горизонтальных, то 
есть неиерархических, связей. По этим связям 
происходят обмен ресурсами, информацией и 
сетевое перемещение обучающихся. Каждое 
учреждение, включенное в сеть, получает до-
ступ ко всем объединенным ресурсам и тем 
самым усиливает собственные возможности. 
Обучающиеся приобретают возможность по-
лучить более широкий спектр образователь-
ных услуг и выстроить свои индивидуальные 

образовательные траектории (ИОТ). В идеа-
ле для реализации всех ИОТ учащихся школ, 
объединенных в образовательную сеть, не-
обходимо говорить о полипрофильности обу-
чения как необходимом и достаточном усло-
вии реализации всего спектра возможных 
ИОТ в форме индивидуальных учебных пла-
нов (ИУП).

Наиболее интересным и инновационным 
образовательным эффектом интеграции мо-
жет стать возникновение новой формы ор-
ганизации образовательного процесса - об-
разовательного сообщества. Поскольку дис-
танционно-сетевая организация обучения из-
начально ориентирована на развертывание 
образовательного процесса, опирающегося 
на совместную деятельность всех его участ-
ников, ее можно рассматривать как базовый 
механизм возникновения образовательного 
сообщества.

Организация учебного процесса в специ-
ально созданной коммуникационной среде 
может повлиять на условия возникновения 
образовательной общности в форме дистан-
ционно-сетевой школы. В ней будут преду-
смотрены оптимальные возможности для 
осуществления профильной подготовки уча-
щегося с учетом личностных особенностей 
наряду с профессиональным ростом педаго-
га-организатора.

Все компоненты дистанционно-сетевой 
школы опираются на единую техническую 
инфраструктуру, в роли которой выступают 
инновационная дистанционно-сетевая шко-
ла и общая межшкольная коммуникационная 
среда. Подключение любой школы к такой 
среде автоматически интегрирует эту школу 
в единое образовательное пространство дис-
танционно-сетевой школы (ДСШ).

В перспективе это сделает возможным вве-
дение обучения на основе тонко дифференци-
рованных индивидуальных учебных планов. 
Кооперация устойчива к внешним факторам 
(например, увольнению или болезни педаго-
гов), так как ее элементы обладают высокой 
степенью взаимозаменяемости. Она повыша-
ет степень открытости образовательных уч-
реждений для общественного контроля, спо-
собствует расширению и увеличению разно-
образия профессиональных контактов учите-
лей. Эта открытость создает особо благопри-
ятные условия для профессионального роста 
и развития педагогических кадров.

Такой тип дистанционно-сетевого взаи-
модействия способен обеспечить полипро-
фильность обучения и предоставляет обуча-
ющимся широкие возможности для выбора 
профильных дисциплин и элективных кур-
сов, создает условия для обучения школьни-
ков по ИУП. Интеграция кадровых и матери-
альных ресурсов позволит сократить затраты 
на профильное обучение. При этом ДСШ как 
форма учебной кооперации и соорганизации 
образовательных учреждений, с одной сто-
роны, позволяет каждому из них сохранить 
индивидуальность и самостоятельность, а с 
другой - значительно увеличивает их сово-
купные образовательные ресурсы.

В настоящее время модель инновационной 
дистанционно-сетевой школы (ИДСШ) «Ми-
кроскул» рассматривается как опытно-экс-
периментальная площадка для построения 
единого информационно-образовательного 
пространства. Она внедрена на базе научно-
исследовательской организации «Междуна-
родная академия педагогических исследова-
ний» (Российская Федерация, Северо-Запад-
ный регион, Санкт-Петербург).

В рамках ИДСШ исследуются возможности 
дистанционно-сетевой коммуникационной 
среды и эффективность ее реализации в раз-
ных формах. Это межшкольные сетевые ме-
тодические семинары, учебные вебинары и 
др. Подобный опыт позволит сделать вывод 
о методической перспективности использо-
вания дистанционно-сетевых форм органи-
зации учебного процесса.

Школа 
без иерархии
О кооперации в образовании

На стыке 
поколений
Еще раз о роли современного учителя
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Григорий ФОМЕНКОВ, Владимирская область

Мечты родителей воплощаются в детях?
Дети - это наши радость, гордость и 
надежда. С рождением ребенка мы 
наконец-то начинаем понимать, в чем 
смысл жизни. И он оказывается не в ка-
рьере, не в деньгах, а вот в этих малень-
ких созданиях, которые тянут к нам руч-
ки и радуются нам просто так, беспри-
чинно, только потому, что мы есть. И все 
родители желают своим детям счастья. 
Ну и, конечно, непременным атрибутом 
счастья должна стать престижная про-
фессия, которую изберет наш ребенок в 
будущем. Точнее, это мы выбираем ему 
специальность, потому что он еще мал 
и не понимает, что ему нужно. А мы уж 
точно знаем, кем он должен стать, какую 
профессию ему необходимо получить, 
чтобы в дальнем жизненном плавании 
чувствовать себя комфортно и уверен-
но. Потому что у нас за плечами опыт и, 
к сожалению, несбывшиеся мечты. И вот 
в ребенке мы и реализуем все, что самим 
не удалось в жизни.

Знакомы вам такие рассуждения? Согла-
ситесь, что большинство родителей имен-
но так и думают. Их маленький ребенок еще 
играет в манеже, учится подносить ложку 
ко рту, а родители уже видят в нем будуще-
го юриста, врача, архитектора, фигуриста 
и пр. Мамы и папы проявляют в этом во-
просе большую настойчивость. С юных лет 
они записывают чадо в различные секции, 
кружки, творческие студии. Наиболее ак-
тивные сами занимаются со своими деть-
ми, убеждая их, что только в этой профес-
сии будет им счастье. Вспомните Гном Гно-
мыча, сына фигуриста Евгения Плющен-
ко и продюсера Яны Рудковской. Звездные 
родители с пеленок начали создавать ему 
образ идеального фигуриста. Достаточно 
часто мы считаем, что сын или дочь долж-
ны стать продолжателями семейной ди-
настии. Есть масса подобных примеров. У 
многих на слуху фамилии творческих дина-
стий Михалковых-Кончаловских, Бондарчу-
ков, Райкиных, Запашных. Рабочие дина-
стии Белоусовых, Мухановых, Белолипец-
ких известны не только в Москве, но и во 
всей России. А учительские династии есть в 
каждом районе нашей необъятной Родины. 
Хорошо, когда мечты родителей и желания 
детей совпадают. Но бывает и по-другому. 
Агентов социализации, которые оказывают 
влияние на человека, очень много. Моно-
полия родителей в определении будущей 
профессии для ребенка может неожидан-
но закончиться. И взрослые должны быть 
к этому готовы.

Школа как альтернатива влиянию 
семьи

Главным конкурентом семьи является 
школа. После экскурсии в городскую по-
жарную часть наша дочь заявила, что не хо-
чет быть зубным врачом, она решила стать 
спасателем. А мы ей с малых лет рассказы-
вали о том, какая это замечательная про-
фессия - стоматолог. Она соглашалась с на-
ми, кивала, и вот в один момент все наши 
родительские мечты рухнули. Одна школь-
ная экскурсия перечеркнула все наши до-
воды и убеждения. Я был готов к такому 
повороту событий. В моей практике подоб-
ные истории не редкость. Недаром семью 
и школу считают первичными института-
ми социализации, именно они оказывают 
самое большое влияние на формирование 
личности ребенка. Образ учителя, слово пе-
дагога могут стать решающими при про-
фессиональном самоопределении ученика. 
Почти у каждого преподавателя есть воспи-
танники, которые переняли у него любовь 
к учительской профессии и впоследствии 

посвятили себя педагогической деятельно-
сти. Я могу насчитать больше десятка соб-
ственных учеников, которые связали свою 
жизнь с профессией учителя истории и об-
ществознания. И тут все понятно. Кто из 
нас не хочет воспитать себе подобных?! Из 
года в год ты увлекаешь детей своим пред-
метом, потому что сам его любишь. Чест-
ность, искренность помогают завоевывать 
души и сердца школьников. И им хочется 
встать на твое место, получить свою пор-
цию учительского счастья, которое заклю-
чается в возможности большого влияния 
на судьбу ученика и в то же время в значи-
тельной ответственности за его дальней-
шую жизнь. Результаты работы учителя 
проявляются не только на экзаменах, но и 
в более отдаленной перспективе.

Дальнее плавание
А бывает, что преподаватель кардиналь-

но меняет планы своего ученика, сам того 
не подозревая. Подобное было и со мной. В 
10-м классе на уроке истории мы разбира-
ли материал по Древнему Риму. Речь шла 
об императоре Константине. Я отметил, что 
понимаю этого правителя Римской импе-
рии, основавшего Константинополь на бе-
регах Босфора. Выбор этого места опреде-
лялся не только политическими, экономи-
ческими и географическими выгодами. Этот 
пролив очень красив, особенно когда смо-
тришь на него с борта корабля, проходящего 
из Мраморного моря в Черное. Естественно, 
был вопрос: «А вы сами видели?» Пришлось 
немного рассказать о том, как я служил на 
военном корабле, который выполнял бое-
вые задачи в различных уголках Мирово-
го океана. Грешен. Отступил от темы. Но, 
зная сегодня последствия своего рассказа о 
службе, я нисколько об этом не жалею.

Два года пролетели как один день, и вот 
мои бывшие десятиклассники уже выпуск-
ники. Впереди сдача ЕГЭ. Ответственный 
момент, когда решается судьба человека. 
И у каждого она складывается по-разному. 
Экзамены сдали все. Кто лучше, кто хуже, 
но все. Борису немного не повезло. Не хва-
тило баллов для поступления в техниче-
ский вуз, и осенью его призвали в армию. 
Но нет худа без добра. Я часто общаюсь со 
своими воспитанниками, которые уже вы-
пустились из стен школы. С Борисом также 
обменивались сообщениями. Молодой боец 
писал мне, что служба нравится, все хоро-
шо. Наступил июнь. Скоро уже возвращать-
ся домой. И вдруг в сообщениях обнаружи-
ваю письмо своего ученика, где он пишет, 
что будет поступать в Военно-морской по-
литехнический институт в Петергофе. Ре-
шил стать военным моряком. Вот так пово-
рот! Оказывается, он еще тогда, в 10-м клас-
се, решил связать свою жизнь с морем. И я 
вспомнил детали, мелочи, на которые рань-
ше не обращал внимания. Именно Борис за-
давал мне вопросы про службу в Военно-
морском флоте, интересовался морскими 
традициями, просил показать фотографию 
моего корабля. Я-то думал, что он просто 
хочет отвлечь меня от темы урока, а оно вон 
как вышло. Теперь все встало на свои места. 
Пазл сложился! Экзамены в военно-мор-
ской институт он сдал на «отлично». Через 
пять лет я с удовольствием пожму руку мо-
лодому лейтенанту Военно-морского флота 
РФ. И отправится Борис в свое дальнее пла-
вание. Когда-нибудь его корабль будет про-
ходить черноморскими проливами, и, глядя 
на красивейшие берега Турции, омываемые 
водами пролива Босфор, он вспомнит наш 
урок в 10-м классе, вспомнит меня, своего 
учителя. А я в этот момент тоже буду смо-
треть на морские трамвайчики, снующие 
туда-сюда по Босфору, на мосты Ататюрка и 
Султана Мехмеда Фатиха, которые соединя-
ют европейский и азиатский берега в Стам-
буле, смотреть глазами своего ученика. 

Взгляд

Елена НЕЧИТАЙЛОВА, народный учитель РФ, с любимыми учениками

Елена НЕЧИТАЙЛОВА, учитель химии лицея №1, 
лауреат конкурса «Учитель года России»-2008, 
народный учитель РФ, кандидат педагогических 
наук, Цимлянск, Ростовская область

Давать советы - дело неблагодарное… Но меня 
попросили сделать маленький текст для мо-
лодых учителей, которые через неделю пер-
вый раз войдут в класс. Попросили, учитывая 
мой стаж и отсутствие признаков выгорания. 
Попросил человек, которого уважаю и ценю. 
И я написала текст, глубоко нырнув в свое под-
сознание. Что же я считаю самым важным по-
сле тридцати лет работы? На какие принципы 
опираюсь? Любопытно? Тогда читаем дальше.

Когда я шла работать в школу (что совсем не 
планировалось мной ранее), то волновала мысль 
о дисциплине в классе. Ну на шесть лет я их стар-
ше… они ж меня слушаться не будут!

Увлечь предметом всех - это утопия, что я по-
нимала изначально (и что проверено всеми го-
дами работы). Тогда как? Силовые методы не по 
мне, учитывая мой характер. И ответом стал со-
вет моей родной тети, маминой сестры, которая 
на тот момент отработала в школе уже тридцать 
лет. Юлия Леонидовна Суржина, учитель физи-
ки, сказала мне: «Доброе отношение к каждому 
ребенку снимает все проблемы с дисциплиной. 
Дети чувствуют это. Наигранность не пройдет. И 
как бы ни оступился ребенок, осуждай поступок, 
но личность поддерживай».

Я живу с этим принципом уже более тридцати 
лет. Не все мои ученики любят мой предмет, не все 
выбирают химию своей профессией, но все оста-

ются мне друзьями и дорогими людьми. Итак, пер-
вый совет: доброе отношение к каждому ребенку.

Еще одна важная мысль, возникшая из наблю-
дений: дети не прощают отсутствие профессио-
нализма. В силу своего возраста они еще не могут 
это скрыть. Поэтому учитель должен прекрас-
но знать предмет - выше по уровню, чем требует 
школа. Учитель должен быть свободен в контен-
те, что дает возможность дискутировать, импро-
визировать, иметь свое мнение. Поэтому совет 
второй: знать преподаваемый предмет на высо-
ком профессиональном уровне.

И последний акцент хочу сделать на личности 
учителя. Престиж профессии и уважение никог-
да не сформируются, если не разрушить сложив-

шийся образ учителя как затравленного трудо-
голика, который своим детям кашу не успевает 
сварить. Да, низкая зарплата вынуждает учителя 
брать повышенную нагрузку, что чревато неже-
лательными последствиями для школы. Работать 
с детьми должен счастливый и разносторонний 
человек. Ему важны отдых, развитие не только 
в рамках работы, иначе он никогда не будет ин-
тересным ребятам. Учитель призван воспитать 
творческую личность, значит, сам должен быть 
творческим. Учитель должен научить ребят при-
нимать решения, работать с информацией, зна-
чит, и сам должен это уметь. Поэтому совет тре-
тий: не ограничивать свое развитие только про-
фессиональной областью. Занимайтесь спортом, 
учите языки, путешествуйте, пишите книги, тан-
цуйте! И ваши ученики получат самый главный 
урок в жизни - пример саморазвития.

Удачи вам!

Пазл 
сложился!
Или кто влияет на выбор профессии

Первый раз в 
первый класс
Доброе отношение к детям снимает все проблемы  
с дисциплиной

Советы молодым
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Электрическая стимуляция может облегчать 
состояние при ранах и болевых ощущениях

Инфракрасное излучение рук можно использовать 
для идентификации личности
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Лада КОВАЛЕНКО

Идентификация при помощи биометрии в 
последнее время обретает все новые и но-
вые формы. Одна из последних новинок, 
придуманных исследователями из Шан-
хайского университета Цзяо Тонг (Китай), - 
это идентификация по инфракрасному из-
лучению, которое исходит от человеческих 
рук. Информация об этом появилась в из-
дании Proceedings of the National Academy 
of Sciences.

На сегодняшний день самыми распростра-
ненными методами аутентификации являют-
ся дактилоскопия, идентификация по глазной 
сетчатке и по чертам лица. Но хотя в триллерах 
все это выглядит очень круто, ни один из таких 
методов не признан абсолютно надежным. К 
примеру, было уже много случаев, когда на ме-
сте преступления специально оставляли чужие 
отпечатки пальцев. Что касается глаза - а как 
быть, если он, скажем, поврежден? Или если вы 
в линзах и их нет возможности снять?

Внешность же можно изменить. Да, ко-
нечно, вы слышали о камерах, которые лег-
ко распознают людей по лицу и фигуре, но 
если человек обратится к сложным и про-
фессиональным способам маскировки, то, 
чтобы вычислить его персону, потребуется 
иметь в распоряжении очень продвинутые 
технологии.

Может быть, панацеей станет использо-
вание микрочипов? Еще совсем недавно 
на них возлагались большие надежды. Да 
и сейчас много говорят о том, что в неда-
леком будущем чипы, имплантированные 
прямо в организм человека, например в ру-
ку, полностью заменят паспорт, банковскую 
карту и другие привычные идентификато-
ры. Но ведь любое техническое устройство 
легко отобрать и присвоить. Даже если оно 
имплантировано в тело, приложив некото-
рые усилия (и, возможно, нанеся опреде-
ленные увечья владельцу), его все равно 
можно заполучить.

А вот с органами и частями тела уже слож-
нее. Дело в том, что многие биометрические 
данные являются уникальными для каждо-

го носителя. Так, совершенно уникальной яв-
ляется структура нашего мозга. И теоретиче-
ски можно идентифицировать нас при помощи 
мозгового сканирования, если иметь под рукой 
соответствующую аппаратуру для считывания 
активности мозга. Но понятно, что такая ме-
тодика не всегда удобна. Надо иметь при себе 
как минимум томограф и электроды, которые 

будут подключаться к голове «тестируемого». 
Вряд ли кто-то станет применять этот способ, 
например, для прохода через турникеты.

В 2019 году эксперты Пентагона по заказу 
Министерства обороны США разработали тех-
нологию, которая позволяет «опознавать» лю-
дей по характеру сердцебиения.

Специалистам удалось создать лазер, спо-
собный распознавать людей с расстояния 200 
метров с точностью до 95%. В основе работы 
системы Jetson лежит считывание… колеба-
ний сердечного ритма, которые у каждого че-
ловека тоже индивидуальны. Встроенный ла-
зер способен «пробивать» даже через одежду. 
Чтобы собрать необходимые данные, системе 

требуется около 30 секунд. Правда, «кардио-
отпечаток» уже должен содержаться в базе 
данных и для считывания колебаний объект 
должен стоять или сидеть неподвижно. Также 
если на человеке плотная одежда, то колеба-
ния просто «не считаются». В общем, слишком 
много условий должно быть соблюдено. Поэ-

тому использовать технологию 
целесообразно только в закры-
том помещении.

Наиболее точно можно было 
бы идентифицировать челове-
ка по образцу ДНК. Но тут опять 
же требуется оборудование для 
взятия анализов. Да и кто гаран-
тирует, что устройству не подсу-
нут чужой генетический мате-
риал, если в процессе не будет 
участвовать человек-оператор? 
А ведь предполагается, что рас-
познание станет носить как раз 
автоматический характер. Что 
анализаторы будут работать 
без участия оператора. Прило-
жил кусочек кожи к сенсору - и 
прошел!

Инфракрасные лучи являются 
одной из форм электромагнит-
ного излучения. Поскольку вол-
ны у них длиннее, чем у обыч-
ных световых лучей, мы не мо-
жем увидеть их невооруженным 

глазом. Между тем инфракрасное излучение 
активно используется в работе спектроско-
пических приборов, в том числе ночного ви-
дения, а также в медицинской сфере, в част-
ности, посредством него лечат ожоги.

Ранее было установлено, что человеческое 
тело естественным образом испускает лучи 
в невидимом ИК-диапазоне, которые образу-
ются в процессе теплообмена с окружающей 
средой. Ведь мы постоянно выделяем тепло. 
При этом характер излучения у каждого из нас 
индивидуален, и оно является мультиплекси-
рованным, так как у нас несколько пальцев на 
руке. Поэтому его можно применять как для 
генерации энергии, так и в качестве иденти-
фикатора. Для этого необходимо «считать» 
движения рук, в процессе которых формиру-
ется излучение, и «зашифровать» его в циф-
ровом виде. После чего можно передавать ин-
формацию электронным устройствам, чтобы 
в следующий раз они смогли распознать че-
ловека, когда он помашет руками перед ка-
мерой, например, для входа в различные при-
ложения.

Шанхайские ученые уже разработали экс-
периментальный образец прибора для счи-
тывания подобной информации. Сначала они 
создали устройство, способное отделять ИК-
лучи, испускаемые человеческой рукой, от 
внешнего инфракрасного излучения, кото-
рое постоянно нас окружает. Затем специа-
листы нанесли материал с низкой отражаю-
щей способностью на алюминиевую основу. 
Оказалось, что полученная система способна 
«шифровать» сообщения при температуре 
окружающей среды.

Кстати, таким образом можно будет не толь-
ко проводить процесс «распознания», но и за-
давать команды различным устройствам. Со 
стороны это, наверное, будет выглядеть как 
самая настоящая магия: взмахами рук поль-
зователь сможет управлять не только смарт-
фоном или компьютером, но и электронным 
утюгом, стиральной машиной, пылесосом, ми-
кроволновкой… По словам авторов разработ-
ки, технология будет постепенно модифици-
роваться, причем планируется использовать 
человеческие пальцы в качестве ключей для 
шифрования.

Ирина ШЛИОНСКАЯ

Наверняка вы помните сказки о живой и 
мертвой воде. Сначала раны герою обра-
батывают мертвой водой, и они затягива-
ются. А затем живая вода довершает про-
цесс исцеления. Однако порой сказочные 
сюжеты оказываются очень близки к ре-
альности. Так, роль мертвой воды может 
сыграть стимуляция электричеством. Ре-
зультаты очередного исследования на эту 
тему были недавно опубликованы в жур-
нале Королевского химического общества 
Великобритании.

Что происходит при травмах, которые ведут 
к появлению ран? Здесь не просто нарушается 
целостность тканей, а еще и разрушается архи-
тектура кровеносных сосудов, что приводит к 
изменению процесса доставки лейкоцитов и 
кислорода в район травмы. Это может влиять 
на работоспособность раненой конечности, 
например, и серьезно снижать качество жиз-
ни человека. Хорошо, если со временем рана 
затянется, но возможны и последствия в виде 
воспалений, влияющих на весь организм, по-
явления рубцов и, наконец, изменений, при-
водящих к инвалидности.

Восстановить доставку кровяных клеток 
можно за счет увеличения проницаемости со-
судов. Этот факт хорошо известен специали-
стам, хотя пока они не могут полностью объ-
яснить механизм связи между данным пара-
метром и ускорением доставки лейкоцитов. 
Недавние исследования показали, что нужно-
го эффекта можно добиться с помощью воз-

действия на пораженные ткани электриче-
ством.

Вообще-то методы лечения с использовани-
ем электрического тока уже давно применяют-
ся в медицине. Например, существуют 
технологии обезболивания путем элек-
трической стимуляции. Так, несколько 
лет назад группа бельгийских ученых 
разработала технологию, способную 
избавлять человека от головной боли. 
Прибор, внешне напоминающий очки-
обруч из сериала «Звездный путь», за 20 
минут снимает самый сильный приступ 
мигрени. По крайней мере, так утверж-
дают авторы разработки. Принцип дей-
ствия устройства Cefaly крайне прост: 
оно испускает электрические импуль-
сы, направляя их к надглазничному не-
рву, который отвечает за боль в голове и 
глазах. В результате нерв расслабляется, 
и боль проходит.

Легкий серебристый ободок надева-
ют на лоб, закрепляя за ушами. Для по-
лучения лечебного эффекта его доста-
точно надевать один раз в день на 20 
минут. Те, кто ежедневно надевал обо-
док в течение двух месяцев, страдали от 
мигреней в три раза меньше обычного. 
Кроме того, у них уменьшилась продол-
жительность приступов головной боли.

Оказывается, еще несколько десятилетий 
назад в нашей стране изобрели прибор, кото-
рый позволяет снимать болевые ощущения, 
напряжение и стрессы без употребления каких 
бы то ни было лекарственных средств. «Лэнар» 
(сокращенно - «лечебный электро наркоз») ра-

ботает на основе электроимпульсных методов 
воздействия. Катоды воздействуют на кору го-
ловного мозга. Оператор может изменять дли-
тельность, частоту и амп литуду импульса, под-
бирая для каждого пациента инди видуальный 
режим. В нейронах мозга создается эффект на-
копления всех полезных веществ (пептидов), 
от которых и зависит наше общее самочув-
ствие. Устра няются страх и эмоциональное на-
пряжение, человек расслабляется…

А взять хотя бы хорошо всем известный фи-
зиотерапевтический метод электрофореза, со-
четающий воздействие на организм постоян-
ного электрического тока и лекарственного 
вещества, вводимого с его помощью через ко-
жу, слизистые оболочки или раневую поверх-
ность. Методика позволяет вводить лекарство 

непосредственно в очаг поражения. Так назы-
ваемый внутриполостной электрофорез при-
меняется при лечении заболеваний зубоче-
люстной системы, гинекологических и невро-
логических недугов. Внутритканевой - когда 
лекарство принимается внутрь или вводится 
путем инъекций с параллельным проведением 

гальванизации - используется, например, при 
обострениях заболеваний суставов.

Попытки воздействия электричеством на 
раневые поверхности также уже делались. Фе-
номен «исцеления» ран электричеством был 
описан еще полтора столетия назад немецким 
врачом Эмилем Дюбуа-Реймоном, но тогда от-
крытию не придали должного значения.

Сотрудники университета города Манчестер 
(Британия) некоторое время назад успешно 
применили электричество для лечения неза-
живающих ран и трофических язв. В ходе экс-
перимента добровольцам скальпелем нано-
сили на кожу в области плеча искусственные 
раны диаметром в 5 миллиметров. При этом 
на одной руке рану просто обрабатывали анти-
септиком и оставляли заживать естественным 
образом. А на рану на другой руке в течение 
двух недель ежедневно воздействовали сла-
бым электрическим током. Выяснилось, что 
во втором случае заживление происходило 
намного быстрее.

В 2018 году исследователи из университе-
та в Висконсине (США) разработали электри-
ческую повязку, которая надевается на рану 
и подключается к бандажу, обернутому во-
круг тела человека и снабженному наногене-
раторами, получающими питание от движе-
ний грудной клетки пациента. В процессе ды-
хания бандаж то сжимается, то расширяется, 
возникают электрические импульсы низкой 
интенсивности, которые поступают в прикре-
пленные к повязке электроды. Опыты пока-
зали, что слабый ток способствует выравни-
ванию клеток фибробластов - основных кле-
ток соединительных тканей - и образованию 
биохимических субстанций, помогающих ро-
сту ткани.

Согласно одной из версий, выдвинутых уче-
ными в последнее время, электрический ток 
влияет на белки, которые удерживают клетки 
сосудов вместе, что и создает эффект заживле-
ния. Один из авторов недавней работы - доцент 
кафедры механической и аэро космической 
техники в Университете штата Огайо Шарья 
Пракаш - заявляет: «Первоначальные иссле-
дования впечатляют, и на следующем этапе 
будет изучаться возможность выращивания 
новых сосудов».

Шифр на пальцах
Магия при помощи рук

Заживляющее 
электричество
Сказочные сюжеты бывают близки к реальности
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Игорь КИРШИН, руководитель 
студии «Солнечный Сад», кандидат 
педагогических наук, Калининград

В детстве я жил на Севере, в дере-
венском доме. Весной перед до-
мом разливалась огромная лужа, 
глубиной по шею. На берегу валя-
лись бревна, и мы с мальчишками 
смастерили из них плот. Утром я 
не утерпел, решил испытать его в 
одиночку. Залез, боясь. Оттолкнул-
ся шестом. И поплыл! Вот где было 
настоящее счастье.

Мальчишке чем опаснее, тем 
круче

Плот медленно двигался на глуби-
ну. Сияло солнце, плавились сугробы, 
переливаясь в лучах крупитчатыми 
алмазами, свежий весенний воздух 
пьянил сердце. Плот крушил тонкий 
ледок, наросший за ночь. Я чувство-
вал себя настоящим мореплавате-
лем. Дело опасное, плот под сапога-
ми скользил, шатался, при отталки-
вании кренился и погружался в во-
ду. Было страшно - вода-то ледяная 
и глубокая. Плавать я не умел. И что 
мама скажет, если утону?

Но я отважно плыл на глубину. Я же 
мальчишка, а мальчишке чем опас-
нее, тем круче.

К примеру, я часто забредал в сапо-
гах в лужу, пока вода не подступит к 
краю голенища. Вот вода сровнялась 
с краем - хлынула в сапог, бегу домой 
переобуваться. Ведь знал же, что про-
мокну, но что-то тянет туда.

И вот плыву, подо мной ледяная 
глубина, солнце сияет, сердце дро-
жит. Такое острое, чисто детское сча-
стье.

Конечно, я грохнулся с плота на се-
редине лужи, среди снежных айсбер-
гов. Плот наклонился, и я медленно, 
как во сне, повалился в воду. Она обо-
жгла меня смертельным холодом. Ух-
нул по грудь, рванулся к берегу, вы-
лез, добежал до дома, истекая водой, 
ужасом и азартом. Мамы дома не ока-
залось. Я быстро переоделся в сухое, 
мокрое повесил над печкой.

И мама ничего не заметила!
Такого было много: лазал по кры-

шам, лез в болото, летал на тарзан-
ке. И каждый раз был счастлив. Все 
чувства обостряются до предела. И 
все становится так отчетливо и ярко: 
цвет, запах, звук!

Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья…

Запомнил навсегда: плыву на ут-
лом плоту над бездной - страшно и 
весело.

Зачем я об этом? Чтобы понимать 
этих бестолковых мальчишек и дев-
чонок, которые опять куда-то залез-
ли, промокли, свалились.

Чтобы не злиться на них, а радо-
ваться вместе с ними.

Дети дарят чувство братства 
и радость бытия

Рано или поздно каждому маль-
чишке приходит в голову гениаль-
ная идея: надо построить плот!

В этой идее весь мальчишкин 
смысл жизни. Ну на данный момент.

У нас тогда в «Саду» была классная 
компания. Стояло лето, дети разъеха-
лись по лагерям и бабушкам. В пыль-
ном городе остались Ленка, Сувель, 
Ромик и я.

Сувель был душой компании - ху-
денький, подвижный и вечно вдох-
новленный жизнью. Ромик - полная 
противоположность: по-крестьянски 
коренастый и основательный в мыс-
лях и делах. Ленка являла собой веч-
ную женственность - тепло, заботу о 
бестолковых пацанах и готовность 
помогать в их бесконечных затеях. 
Мальчишки над Ленкой подтрунива-
ли, сочиняли про нее глупые песен-
ки: «Ленка-коленка» и т. д. Но Лена 
великодушно прощала их и продол-

жала заботиться. Не знаю, откуда у 
нее бралось столько терпения.

Мы жили дружно. Нас объединяли 
любовь к смешному и страсть к при-
ключениям. Я был единственным 
взрослым среди них (по паспорту, во 
всяком случае).

Близился Сашкин двенадцатый 
день рождения. И мы решили пода-
рить ему плот! Это было совершенно 
гениально, потому что Сашка хотел 
этого больше всего на свете.

Я, как единственный опытный 
взрослый в этой компании, понимал, 
что построить настоящий плот - де-
ло непростое. Нужны инструменты, 
материалы и голова на плечах. Ниче-
го такого у ребят в наличии не было. 
Вот это я и объяснил им при встрече. 
Они закричали:

- Все равно хотим! Мы сделаем!
- Вот и делайте, - резюмировал я.

Сначала они с жаром спорили: «Где 
строить - на море или на реке? Куда 
поплывем?»

Всегда самое интересное - мечтать. 
Как мы, такие, будем плыть на пло-
ту, а мимо будут проплывать остро-
ва и страны. Ну Бразилия, например. 
Я усмехался.

Когда дети вдоволь намечтались и 
уперлись в тупик, я выдал им список 

необходимых инструментов, матери-
алов и сказал выпросить старую про-
стыню для паруса.

Они быстро все собрали! Включая 
простыню.

На самом деле в каждой хорошей 
детской компании нужен толковый 
взрослый. Потому что детям не хва-
тает опыта и соображения. Вот этим 
я и делюсь с ними. А они дарят мне 
свои фантазерство и полное беско-
рыстие, чувство братства и радость 
бытия.

Без взрослого детям не постро-
ить качественный плот. Но и взрос-
лый без детей никогда плот стро-
ить не будет. Зачем? Что он, сумас-
шедший?

Нам было хорошо вместе. У ребят 
получалось то, о чем мечтали, а я воз-
вращался с ними в детство, без кото-
рого жизни нет. На все это меня вдох-

новил опыт Крапивина, который за-
нимался примерно тем же самым.

Тем временем я съездил на развед-
ку, нашел потрясающее безлюдное 
озеро с чистой водой среди соснового 
леса и с кучей бревен на берегу.

Когда все было готово, родители 
завезли нас на машине на озеро.

Мы с упоением занялись корабле-
строительством: таскали бревна, 
сколачивали их, пилили и шкурили. 
Время от времени дети принимались 
ржать друг над другом - обнаружи-
лось, что не умеют пока ничего сде-
лать по-нормальному. Потом начина-
ли гоняться друг за другом с топора-
ми, приходилось прекращать безоб-
разие. А то просились купаться, и мы 
ныряли в прохладную чистую воду.

Потом ребята обнаружили тарзан-
ку над водой. Ромик решил полететь 
на ней к звездам. В одежде. О чем он 
думал? Разумеется, он завис над во-
дой. Тут уж ребята потешились, да-
вая советы, как нырнуть, чтобы вы-
лезти сухим. Ромик умолял нас о по-
мощи, перемежая мольбы смешными 
ругательствами. В конце концов мы 
додумались подвести под страдаль-
ца недостроенный плот. Пока Роми-
ка эвакуировали, я под гитару пел 
пафосные героические песни, желая 
подбодрить бедолагу. Дети хохотали 
до слез. Героя сняли. Сухого.

В промежутках между этими важ-
ными делами мы умудрились постро-

ить классный плот. Он был большой 
и уверенно держал нас четверых. Ре-
бята им бурно восхищались.

Апофеозом счастья стал сильный 
ветер. Мы натянули простыню на ше-
сты, и плот резво помчался по озеру. 
Мы на плоту! Восторгу не было пре-
дела. Дети так прыгали, что чуть не 
свалились в воду.

Самое главное во всем этом - что 
у нас была дружная компания. Нам 
было очень хорошо вместе.

Однажды я подслушал разговор 
пацанов:

- Ну что сегодня будем делать?
- Мне все равно что, лишь бы с то-

бой.
В этом нехитром разговоре вся 

суть нашей жизни.
А вечером началась настоящая 

сказка. Мы поужинали у костра пе-
ченой картошкой. Ветер стих, сгусти-

лись сумерки. Мы забрались на плот, 
зажгли свечи и выплыли на середи-
ну озера. Над нами сияла полная лу-
на, сдержанно гудели звезды. Таин-
ственно темнел лес на берегах.

Мы были вместе. Никакие деко-
рации не заменят детской дружбы. 
Особенно нужны друзья, когда тебе 
двенадцать. Потом надо будет дру-
гое - вторая половинка, любимое де-
ло и т. д.

Но сейчас нужны хорошие друзья. 
И вот они сделали с тобой плот и си-
дят рядышком, тихонько дышат. Да-
же не верится, что это они ржали це-
лый день и гонялись друг за другом с 
криками: «Убью гада!» Ребята замер-
ли как зачарованные. Непроизволь-
но мы взялись за руки. И поплыли 
сквозь времена, пространства. И до 
сих пор плывем, потому что все на-
стоящее вечно.

Когда мы замерзли, забрались в па-
латку спать. Но уснуть все равно не 
могли и говорили про жизнь до глу-
бокой ночи.

Теперь давайте разберемся, откуда 
это все взялось.

Изначально «Солнечный Сад» был 
задуман как место, где сбываются 
детские мечты. Моя задача - дога-
даться об этих мечтах. И воплотить 
их вместе с детьми.

Лена выросла, стала мамой и педа-
гогом. И теперь строит плоты уже со 
своими учениками. В школе жизни.

Учитель не равен 
поп-звезде
Большой резонанс вызвала тема, 
связанная с конкурсом «Учитель 
года России» («УГ» №32 от 10 ав-
густа 2021 года). Рассуждая о том, 
как должен развиваться конкурс 
«Учитель года», авторы не обходят 
вниманием и наболевшие пробле-
мы системы образования.

Александр Демахин, 
абсолютный победитель 
конкурса «Учитель года 
России»-2012, Московская 
область:

«На мой взгляд, конкурс сейчас 
вполне значим в педагогическом 
пространстве России: проводит-
ся огромное количество форумов и 
фестивалей, инициированных кон-
курсным движением, работают пе-
дагогические клубы… Но неплохо 
было бы, чтобы такие испытания, 
как «Мастер-класс» или «Пресс-
конференция «Вопрос учителю го-
да», показывались в прямой транс-
ляции по телевидению. Думаю, при 
небольшой режиссерской доработ-
ке они могли бы стать интересными 
широкой аудитории.

Хотелось бы, чтобы не на словах, 
а на деле у лучших учителей была 
возможность постоянного диалога 
с органами управления образовани-
ем. Чтобы материальное поощрение 
участников конкурса, школ, которые 
они представляют, год от года рос-
ло. Может быть, стоило бы организо-
вать при государственной поддерж-
ке ежегодный образовательный фо-
рум «Учитель года».

Стремление к повышению попу-
лярности конкурса не должно ме-
нять его сути. Учитель не должен 
быть равен поп-звезде или участни-
ку шоу-программы. Он несет иные 
ценности».

Алла Волкова, победитель 
конкурса «Учитель года 
России»-2015, заместитель 
директора гимназии №12, 
Липецк:

«На мой взгляд, нужно шире рас-
пространять информацию о после-
конкурсном движении. Важен не 
столько конкурс, сколько вовлече-
ние педагогов в уникальную систе-
му повышения квалификации и об-
мена опытом на встречах и фести-
валях. В любом регионе страны есть 
учителя, которые могут ознакомить 
не только с туристическими досто-
примечательностями области, края, 
но и со своеобразием системы обра-
зования».

Андрей Барашев, победитель 
конкурса «Учитель года 
России»-2016, директор 
Информационно-методического 
центра образования, Ростов-на-
Дону:

«Для того чтобы конкурс стал зна-
чимым для всей страны, необходи-
мо сформировать позитивный образ 
учителя и профессии в обществе. Это 
и статусная заработная плата, и при-
знание, и нематериальное поощре-
ние. Тогда стать победителем кон-
курса в профессии, ценимой в обще-
стве, будет не только целью для учи-
телей, но и мечтой для тех, кто толь-
ко выбирает профессию».

Игорь КИРШИН

Воспитание

Строки 
из писем

Педагогический 
плот
Никакие декорации не заменят детской дружбы

Тридцать три года назад Игорь Александрович 
Киршин, сторонник и последователь концепции гу-
манной педагогики, создал в Калининграде со свои-
ми коллегами-единомышленниками студию под на-
званием «Солнечный Сад», которую приняла под свое 
крыло директор лицея №49Людмила Григорьевна 
Осипова. Сад с самого начала зародился на основе 
идей Шалвы Амонашвили, поэтому здесь царит ду-
ховная общность с ребенком, дети и взрослые вместе 
открывают красоту мира, преодолевают трудности, 
создают пространство, в котором есть все для полно-
ценной жизни, дружбы, игры, творчества.

Легендарный педагог нашего времени Шалва 
Александрович Амонашвили присвоил студии зва-
ние «Учреждение гуманной педагогики», он часто 
там бывает, высоко ценит педагогические новации 
Игоря Киршина, а в летний период приглашает его в 
Грузию, в свою усадьбу в селе Бушети, для проведе-
ния развивающих и воспитательных программ для 
детей и родителей. Плодами их творческого союза, 
сотрудничества на основе общих педагогических, 

философских взглядов и подходов стали уникальные 
методики воспитания, проекты, программы. Под на-
учным руководством академика Амонашвили Игорь 
Киршин защитил кандидатскую диссертацию. По 
его же настоятельному совету руководитель студии 
написал замечательную книгу «Солнечное садовод-
ство», в которой представил целостную картину жиз-
ни этого особого учреждения дополнительного обра-
зования, обобщил свой многолетний опыт работы с 
детьми, раскрыл секреты и формулы воспитания, в 
которых доминируют гуманность, любовь к ребенку, 
педагогика добра, достоинства и уважения личности 
растущего человека. Сам Игорь Александрович так 
говорит о причинах, побудивших его к педагогиче-
ской деятельности: «В детстве мне было часто скуч-
но в школе. Хотелось приключений. Поэтому, когда я 
вырос, у меня была уже другая педагогика». Мы при-
ветствуем нашего автора, поздравляем с первой пу-
бликацией в «Учительской газете» и ждем с нетерпе-
нием его новых статей, например, по затронутой уже 
в этом материале теме о «другой педагогике»! 

От редакции

Письма читала Надежда ТУМОВА
Пишите, звоните, 

мы всегда готовы вам помочь!
tumova@ug.ru
(495) 259-53-02
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Александра СЕВЕРНАЯ

Международная научно-прак-
тическая конференция «Аутизм. 
Вызовы и решения» - признанное 
событие в сообществе экспертов, 
родителей, педагогов. В России 
она прошла в девятый раз. Ор-
ганизатором встречи с высоким 
кредитом доверия является пре-
зидент Центра проблем аутизма 
Екатерина МЕНЬ. Наш разговор 
с экспертом о том, с какими про-
блемами сталкиваются не только 
отдельные люди с расстройствами 
аутистического спектра (РАС), но и 
целые страны.

- Почему важно заниматься изу-
чением аутизма и не прекращать 
исследования в период стагнации 
и локдаунов, с которыми мы стал-
киваемся в последние два года?

- Недавно я прочла статью, которая 
посвящена рассказу об инициативе 
в Великобритании, под названием 
«Строим будущее вместе». В контек-
сте большого и растущего числа ис-
следований аутизма, увы, продолжа-
ет страдать качество, обнаружива-
ется нерелевантность с подлинным 
запросом сообщества (как самих лю-
дей с РАС, так и их семей), имеются 
свидетельства неудовлетворенности 
сообщества. Поэтому есть веские ос-
нования для совместных исследова-
ний аутизма. Такие методы связы-
вают ученых с соответствующими 
сообществами ради достижения об-
щих целей и могут дать результаты, 
которые имеют отношение к жиз-
ни людей с РАС и их семей, а не к аб-
стракциям, зарождающимся в лабо-
раториях и грантовых заявках. Что-
бы создать основу для подобной со-
вместной работы, в Великобритании 
была организована серия семинаров, 
проведенных совместно аутичными 
и неаутичными людьми, имеющими 
академический, практический и жиз-
ненный опыт.

- Великобритания - развитая в 
плане системы помощи людям с 
РАС страна. Почему возникла та-
кая проблема?

- Попытки применить результаты 
исследований в сфере государствен-
ных услуг и профессиональной под-
держки не всегда были очевидны, 
и это подняло серьезные вопросы о 
полезности существующих моделей 
практики в исследованиях аутизма. 
Совместное исследование позволя-
ет аутичным людям и их семьям вно-
сить значимый вклад в исследова-
ние их особенностей, предоставля-
ет выгоды для адресной аудитории. 
Под совместным исследованием под-
разумевается учет мнений аутичных 
людей и их представителей относи-
тельно того, какие эксперименты и 
как проводить. Ключевым принци-
пом является признание и разруше-
ние традиционного дисбаланса сил 
между исследователем и участни-
ком. Есть такое понятие в социоло-
гии и политологии - «лестница Арн-
штейн», которое визуально отражает 
различные типы участия граждан в 
госуправлении. Оно варьируется от 
отсутствия какой-либо власти (на-
пример, получение указаний - и все) 
через символический фасад откры-
тости (например, информирование 
и консультирование) к делегирова-
нию полномочий и гражданскому 
контролю. И это отличная метафо-
ра для иллюстрации дисбаланса сил 
в исследованиях аутизма и один из 
способов его концептуализировать. 
«Ничего для нас без нас» - знаете та-

кой лозунг в мире людей с инвалид-
ностью? Необходимо от распростра-
ненного у нас патернализма и узко 
направленного манипулирования 
мнением отдельно стоящих экспер-
тов идти к максимальной вовлечен-
ности и партнерству вплоть до обще-
ственного контроля тех областей, ку-
да направляются ресурсы, насколь-
ко это реально необходимо целевой 
аудитории.

- Для России заявленная пробле-
ма тоже актуальна?

- Мы находим большую часть ис-
следований аутизма - не только фун-
даментальных, которых в РФ пока 
очень мало, но и социологических, 
клинических, - не имеющими ни-
какой силы или имеющими толь-
ко символические формы влияния. 
Конкретные проявления совместных 
исследований могут включать руко-
водство со стороны аутичных ис-
следователей, партнерство с аутич-
ны ми людьми или их союзниками 
в качестве соавторов знаний, взаи-
модействие с сообществом в целом 
(например, через соцсети) и консуль-
тации с соответствующими людьми 
(лидерами родительского сообще-
ства) или общественными органи-
зациями. Ключевая особенность со-
вместных исследований - инклюзив-
ность, которая предполагает адап-
тацию исследовательской среды и 
методологии, для того чтобы обеспе-
чить максимально широкую доступ-
ность участия определенных групп. 
Например, неговорящих аутичных 
людей и людей с РАС и интеллекту-
альными нарушениями. В РФ иссле-
дований мало, а те, что проводятся, 
не всегда понятно, на какую прагма-
тику направлены.

- Люди с аутизмом или их непо-
средственные представители не 
входят в экспертные советы? Их 
мнением совсем не интересуются?

- В российской научной сфере - нет. 
За редкими случаями, когда ученый и 
родитель не соединены в одном ли-
це. Для аутичных людей и членов их 
семей, которые не являются исследо-
вателями сами, существует мало воз-
можностей внести вклад в решения о 
финансировании исследований. Тра-
диционная культура исследования 
аутизма неадекватна с точки зрения 
того, в какой степени аутичные лю-
ди могут формировать повестку дня 
исследований, ее реализацию и рас-
пространение результатов. Одним из 
ключевых выводов отчета проекта 
«Строим будущее вместе» было то, 
что финансирование и результаты 
исследований в Соединенном Коро-
левстве не соответствуют взглядам 
аутичных людей, членов их семей и 
практикующих врачей (тех, кто вни-
мательно и неформально лечит лю-
дей с РАС и предоставляет им много-
летнюю медицинскую помощь) на 
то, какие вопросы в исследованиях 
должны быть приоритетными.

- Правильно ли было бы предпо-
ложить, что одна из задач конфе-
ренции, которую вы решаете, - до-
биться баланса интересов и вклю-
ченности тех, кто делает, и тех, для 
кого делают?

- Мы сталкиваемся с этим дисба-
лансом сил и в благотворительно-
сти. У нас, к сожалению, благотвори-
тельная помощь и вообще, и в част-
ности людям с РАС и их семьям нахо-
дится на первой ступеньке лестницы 
Арнштейн, где много манипуляций 
отстраненной экспертностью, несу-
щих в себе мощный патерналистский 
флер либо фасадность открытости. 
Подлинные потребности могут иг-
норироваться, высмеиваться, обе-

сцениваться, интерпретироваться 
как неграмотность. Международное 
научное сообщество - та часть, кото-
рая наиболее эффективна в исследо-
ваниях и дает нам знания, отражаю-
щие хотя бы часть ответов именно 
на наши вопросы, а не на сконстру-
ированные оторванные интеллек-
туальные модели, - давно признает, 
что нельзя отвечать на многолетний 
ежедневный масштабнейший опыт 
жизни с ребенком-аутистом голой 
цитатой из отдельного кокрейнов-
ского обзора.

- Что же есть сегодня интерес-
ного из того, что, с одной стороны, 
представляет большую и серьез-
ную науку, а с другой - отвечает за-
просу семей с детьми с РАС?

- Фонд The Brain Foundation финан-
сирует фундаментальные и транс-
ляционные исследования в области 
аутизма. Он создан в том числе по 
инициативе нескольких молодых 
аутичных людей, которые учатся и 
являются студентами или аспиран-
тами. С недавних пор каждый год 
этот фонд проводит большой сим-
позиум по трансляционным иссле-

дованиям в аутизме Synchrony. В кон-
це прошлого года в течение полуто-
ра месяцев он проходил онлайн, мне 
посчастливилось участвовать. Луч-
шие университеты США и некото-
рых других стран в лице руководи-
телей исследовательских центров и 
лабораторий представляли данные 
исследований. Это фундаменталь-
ные молекулярные исследования 
на животных-моделях, клинические 
исследования различных лекарств, 
исследования отдельных аспектов 
аутиз ма - поиск биомаркеров, лече-
ние сопутствующих заболеваний, 
кейс-стадии с применением препа-
ратов офф-лейбл. Уровень глубины 
подхода и серьезной реконцептуа-
лизации аутизма меня поразил. Весь 
подход к аутизму дрейфует в сторо-
ну так называемой прецизионной 
(точной, индивидуальной) медици-
ны. Даже генетическая диагностика 
тех или иных пациентов направлена 
не на то, чтобы просто найти полом-
ку и успокоиться, а чтобы выявить 
локус и подобрать, основываясь на 
этих данных, лечение. Все нацелено 
на то, чтобы биологическая природа 
аутизма не просто декларировалась, 

а «расшифровывалась». Наука рас-
сматривает аутизм как зонтик, под 
которым много разных заболеваний 
с точки зрения их биологического 
происхождения.

- Вы хотите эту картину предста-
вить в России?

- Мне хочется, чтобы эта научная и 
клиническая картина не задержива-
лась долго за границей страны и по-
скорее проникала в оборот россий-
ской и теории, и практики. Поэтому 
некоторых спикеров Synchrony мы 
пригласили к участию в конферен-
ции «Аутизм. Вызовы и решения». 
Мы делаем все, чтобы данные между-
народных исследований максималь-
но оперативно появлялись на наших 
ресурсах. Постоянно мониторим на-
учную прессу и релизы наиболее ак-
туальных работ немедленно перево-
дим на русский.

- Если исследования сложны, то, 
вероятно, этот фундаментальный 
уровень далек от применения?

- Современные тенденции в иссле-
дованиях касаются изучения целого 
ряда аспектов. Мы все больше узна-
ем, как устроен аутизм с точки зре-

ния его молекулярных механизмов, 
и многие из этих знаний переходят в 
трансляционную медицину. Напри-
мер, знаменитый американский ис-
следователь аутизма Ричард Фрай 
в рамках крупных научных грантов 
исследует несколько препаратов, по-
казывающих свою эффективность 
при аутизме. Доцент кафедры дет-
ской психиатрии в Центре изучения 
детства Йельского университета 
доктор Джеймс С.МакПартленд из-
учает свойства мозга, связанные с 
нарушениями развития нервной си-
стемы, с целью разработки биологи-
чески обоснованных инструментов 
диагностики и лечения. Марвин На-
тович, доктор медицины, профессор 
медицинской генетики и клиниче-
ской патологии Кливлендской кли-
ники, является одним из руководи-
телей крупного проекта «Метаболом 
детского аутизма», в рамках которо-
го уже выявлены уникальные мета-
болические сигнатуры, связанные с 
РАС, что ведет к очень точной диа-
гностике и подбору прицельного ле-
чения. Профессор биохимии из Са-
удовской Аравии Афаф Эль-Ансари 
предлагает новые терапевтические 

подходы к аутизму, где задействован 
механизм дисбаланса глутамата в 
мозге. Израильский ученый и доцент 
факультета нейронаук Гарвардской 
медицинской школы Мэттью Андер-
сон исследует влияние Т-клеточного 
иммунитета на развитие астроцитов 
в мозге (это такие глиальные клетки 
в мозге, нарушения которых харак-
терны для аутизма даже больше, чем 
нарушения собственно нейронов). 
Профессор Аризонского универси-
тета, химик Джеймс Адамс известен 
многообещающими исследованиями 
по трансплантации микробиоты при 
аутизме. Израильский нейробиолог 
Йорам Боннех проводит исследова-
ния в области айтрекинга (движение 
глаз) у невербальных аутичных лю-
дей с целью оценки их когнитивных 
процессов.

- В конференции этого года уча-
ствовали российские эксперты?

- Даже те немногие звезды, кото-
рых я перечислила, проводят иссле-
дования в условиях хорошего фи-
нансирования. Все они получатели 
крупных грантов ведущих фунда-
ментальных исследовательских фон-
дов. И тут, конечно, имеет значение, 
что пытливые и талантливые уче-
ные с именами встречаются и с фи-
нансовыми возможностями. На кон-
ференции выступили и отечествен-
ные ученые, и врачи, работающие, 
так сказать, в рамках современных 
трендов. Но в РФ финансирования 
биомедицинских исследований в об-
ласти аутиз ма, увы, практически не 
происходит.

- Вы рассказываете в основном 
о медико-биологической сторо-
не аутизма. Но в аутизме же много 
проблем с образованием, обучени-
ем, социализацией…

- Образованию и обучению и де-
тей, и взрослых с РАС на конферен-
ции всегда уделяем пристальное 
внимание. На сегодня ведущая те-
рапия аутизма - это формирование 
навыков, работа с адаптивностью и 
модификация поведения. Как бы ни 
продвигалась медицина в области 
аутизма, без обучения - целенаправ-
ленного и с точно подобранными 
поведенческими методиками - реа-
билитация и улучшение состояния 
аутич но го человека невозможны. 
Конечно, огромный блок конферен-
ции посвящен поведенческим нау-
кам и самым разным практикам, на 
нее опирающимся. Но надо сказать, 
что и все поле поведенческих наук, и 
конкретно прикладной анализ пове-
дения, ведь тоже развивается. Здесь 
также реализуется огромное коли-
чество исследований, эксперимен-
тов, происходит апробация методик, 
техник. Все это касается самых раз-
нообразных сфер жизни: и образо-
вания, и поведения в быту, в соци-
уме, в школьном классе, и навыков 
саморегуляции. Конечно, отдельная 
тема - развитие коммуникативных 
навыков. Они страдают при любом 
РАС, а стратегии работы с ними се-
годня невероятно разнообразны. В 
секциях по АВА (поведенческой)-
терапии, по образованию, по соци-
альным практикам у нас прозвуча-
ло более 20 докладов и от мировых 
звезд поведенческого анализа, и от 
прекрасных отечественных специ-
алистов, уже во многом не уступаю-
щих зарубежным. Это одно из драго-
ценных направлений нашей конфе-
ренции. Мы стараемся сделать мини-
университет, который нов и чрезвы-
чайно полезен для всего сообщества, 
для наших врачей, педагогов, но мы 
также отражаем в программе то, че-
го ждут родители. 

Екатерина МЕНЬ

Разговор с экспертом
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Екатерина МЕНЬ, президент Центра проблем аутизма:

Ничего для нас без нас
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Ваня БЕСЧИНКИН

Непросто писать отзывы на знаменитостей. 
Все равно что раскритиковать Сергея 
Лазарева, а потом вспомнить, что он 
двукратный представитель России на 
«Евровидении», а ты двукратный рецензент 
«Учительской газеты». Хотя тоже приятно и 
греет что-то там вроде сердца, однако, со-
гласитесь, масштаб несопоставим!

Но, как говорит пословица, взялся за гуж, 
не говори, что не дюж!

Мой нынешний гуж - Грегори Дэвид Ро-
бертс, австралийский писатель, автор на-
шумевшего романа «Шантарам», который 
если вы и не удосужились прочесть, то уж 
точно встречали в многочисленных рекла-
мах. «Шантарам» был продолжен новым 
бестселлером «Тень горы», а теперь на при-
лавках магазинов появилась самая свежая 
книжная «выпечка», принадлежащая перу 
или клавиатуре - как вам покажется вкус-
нее - все того же Робертса.

Итак, встречайте: Грегори Дэвид Робертс, 
«Духовный путь». Книга вышла в издатель-

стве «Азбука-Аттикус» в 2021 году. Пере-
вод принадлежит Александре Глебовской. 
Обложку приготовил для нас Илья Кучма.

О чем же наша сочная новинка и под ка-
ким соусом ее лучше всего употреблять? 
Давайте приступим к дегустации!

Как только вы распахнете объятия твер-
дого переплета этой книги, ваши глаза 
упрутся в список весьма лестных отзывов о 
предыдущих трудах Робертса от таких лич-
ностей, как Эйлет Уолдман, Мозес Исегава, 
Пэт Конрой, Джонни Депп, Барри Айслер и 
остальные знаменитости. Это первый сиг-
нал к тому, что перед вами нечто, являюще-
еся не просто книгой, а гораздо большим, 
чем обыкновенная книга. Далее вы обрати-
те внимание на странное оформление глав, 
являющихся скорее короткими заметками, 
написанными от первого лица и изобража-
ющими, как и предыдущие изделия австра-
лийского писателя, попытки поиска себя, 
своего места в мире, своей… духовности.

Надо заметить, что у Грегори Дэвида Ро-
бертса весьма своеобразное понимание ду-
ховности. Сам он страдал героиновой зави-
симостью, с которой боролся, скрываясь в 
Индии. Правда, скрывался он не только от 
грозного Вельзевула наркотиков, но и от не 
менее ужасного демона правосудия. Ведь 
Робертс вел весьма разгульный образ жиз-
ни, схожий с биографиями «проклятых по-
этов» французской классической литерату-
ры. В частности, Артюра Рембо и Француа 
Вийона. Автор двух мировых бестселлеров 
грабил банки и офисы и в итоге оказался за 
решеткой, где и создал свой первый роман.

«Духовный путь» разбит на маленькие 
главки-размышления: «Логика», «Сева», 
«Отказ», «Идол», «Связь» и др., в которых 
автор пытается подсчитать результат сво-
их поисков.

«Любить - значит Бескорыстно Отдавать 
духовное.

Служить - значит Бескорыстно Отдавать 
духовное.

В итоге, отдавая духовное в чистосердеч-
ном служении, я понял, что возможно, ус-
ловно говоря, настроиться на длину вол-
ны Духовной Реальности и так установить 
с ней связь».

Некоторые главы произвели на меня 
очень сильное впечатление. Не буду срав-
нивать с ушатом холодной воды, опроки-
нутым на горячую голову, но что-то глубоко 
откровенное и действительно переворачи-
вающее восприятие передано, например, в 
главе «Идол». Вслушайтесь: «Термин «идо-
лопоклонничество» не вполне точен. Адеп-
ты не поклоняются идолам, даже тем, ко-
торых почитают и ценят несказанно. Идо-
лы открывают врата связи, и в теории, чем 
больше энергии мы вкладываем через них 
в нашу форму Служения, тем шире раскры-

ваются для нас эти врата…» От этих строк 
веет чем-то мистическим. Почти магиче-
ским. Быть может, данную книгу будет пра-
вильнее читать, не лежа на диване или стоя 
в метрополитене в час пик, а вечером перед 
зажженными свечами. Хотя, кажется, пере-
вод не принадлежит бабке Степановой, а 
главред Александр Жикаренцев не замечен 
в шоу «Битва экстрасенсов».

Описывая свои размышления относи-
тельно ингредиентов для блюда духовно-
сти, Робертс поднимает массу религиозно-
философских вопросов о вере, Боге, служе-
нии, правильном намерении, перемежая их 
историями из собственной жизни. Его путь 
начинается с признания рассудка и логики 
абсурдными в вопросах духовности, а его 
идеи рождаются под грустные звуки, изда-
ваемые витой раковиной, в которую он еже-
дневно дует несколько лет подряд.

Можно ли считать «Духовный путь» про-
должением предыдущих двух бестселлеров 
Робертса? Пожалуй, да. Ведь основная ли-
ния повествования остается неизменной: 
обретение своего внутреннего «я». Помни-
те Гете: «Я ухожу в себя и открываю целый 
мир»? Робертс также уходит в себя. Плано-
мерно погружается внутрь своих пережива-
ний, в самую их сердцевину, опускается на 
самое дно. Причем, как мы с вами выясни-
ли, это касается не только его литературы, 
это относится и непосредственно к его био-
графии, что только делает сильнее общий 
эффект от его личности.

В этой книге вы не обнаружите сюжета, 
подразумевающего завязку, конфликт и 
развязку. Нет в ней и классических персо-
нажей. Отсутствуют сложные сплетения су-
деб героев, да и самих героев не отыскать. 
За исключением одного - самого автора.

«Научный метод полностью зависит от 
эмпирической проверки, которую можно 
продемонстрировать третьим лицам. Ду-
ховный - от проверки опытом, который пе-
реживает один отдельно взятый человек».

Он описывает себя. Свой поиск духовно-
сти. Свой путь. Описывает просто. Без слож-
ных кулинарных изысков, без излишней 
штукатурки. Идет рассказ о человеке, ли-
шенном опоры, стержня, корней, и о том, 
как он пытается их обрести.

Получилось ли это у него? Решать вам. 
Одно можно сказать точно: музыкальная 
игра на витой раковине не всегда положи-
тельно сказывается на других раковинах 
- ушных. Так что, если вы решите последо-
вать примеру Робертса, предупредите со-
седей заранее. А лучше… оставьте эту идею 
и начинайте лопать самые вкусные и све-
жие книги!

Грегори Дэвид Робертс. Духовный путь. 
- М. : Азбука-Аттикус, 2021.

Ольга БУГОСЛАВСКАЯ

ИП и ИД - искусственная подруга и искус-
ственный друг - андроиды, созданные для 
тинейджеров, чтобы избавить их от одино-
чества на время переходного возраста. ИП 
по имени Клара выставлена на продажу в 
специализированном магазине. Подобно 
сироте в детском доме, она с волнением 
ждет, когда какой-нибудь посетитель оце-
нит ее по достоинству и заберет к себе до-
мой… Сегодня, когда дети все чаще предпо-
читают общаться с Siri и с Google Assistant, 
чем со сверстниками, описанная Кадзуо 
Исигуро реальность вовсе не кажется фан-
тастической или далекой. Напротив, воз-
никает стойкое ощущение, что писатель 
изображает в буквальном смысле наш за-
втрашний день.

Реалии ближайшего будущего проступа-
ют в романе постепенно. Сначала мы видим, 
можно сказать, праздничную сторону - ре-
зультаты технического прогресса и очевид-
ное продвижение в области развития искус-
ственного интеллекта. Но по мере знаком-
ства Клары с окружающим миром начинает 
все отчетливее обозначаться главная харак-
терная черта нового общества - жесточай-
шая конкуренция. Ее первый уровень - кон-
куренция между андроидами: появление ро-
ботов нового поколения практически унич-
тожает спрос на их предшественников. Здесь 
происходит то же самое, что и с современ-

ными гаджетами. На другом уровне продол-
жается состязание между людьми, но самое 
главное - возникает соревнование между ин-
теллектом естественным и искусственным. 
Итогом становится ощутимая дегуманиза-
ция общества: чтобы сохранить конкурен-
тоспособность среди своих сверстников, а 
также и роботов, детям необходимо пройти 
опасную для здоровья процедуру так назы-
ваемого форсирования, то есть некоего ге-
нетического редактирования. Инициация 
превращается в хирургическое вмешатель-
ство, напоминающее перепрограммирова-
ние или переформатирование. Иными сло-
вами, практики, принятые, если так можно 
выразиться, в отношениях между разработ-
чиками и роботами, широко распространя-
ются на отношения между людьми. Борьба 
за место под солнцем доходит до той стадии, 
когда ради потенциального успеха, не гаран-
тированного, но лишь возможного, человек 
должен поставить на кон свое здоровье и 
саму жизнь, причем сделать это необходимо 
уже в раннем возрасте - на пороге детства и 
взрослой жизни. Перед страшным выбором 
оказываются родители: либо отказаться от 
форсирования своего ребенка и тем самым 
обречь его на жалкое существование в поло-
жении бесперспективного аутсайдера, либо 
попробовать добыть для него билет в вагон 
первого класса, рискнув его жизнью. Какой 

бы выбор родители ни сделали, каким бы 
ни был результат, они обречены на глубокое 
чувство вины перед ребенком. Из-за вынуж-
денного участия в игре с максимально высо-
кими ставками и взрослые, и дети испыты-
вают изматывающий перманентный стресс.

Современная Клара имеет много обще-
го с классическим князем Мышкиным: то 
же прибытие из ниоткуда, то же постепен-
ное узнавание людей, та же роль спасителя. 
Клара становится искусственной подругой 
девочки-подростка Джози, которая живет 
вместе с мамой. У Джози есть друг - сосед-
ский мальчик Рик, которого тоже воспиты-
вает мать-одиночка. Шаг за шагом, слово за 
словом складывается и проясняется общая 
картина: Джози безнадежно больна вслед-
ствие неудачного форсирования, а Рик, на-
против, из-за отказа от того же форсирова-
ния лишен карьерных и прочих жизненных 
перспектив. Помимо этого взрослые жен-
щины в романе находятся в сложных и кон-
фликтных отношениях со своими бывшими 
спутниками, а ситуация в семье Джози усу-
гублена трагедией, случившейся со стар-
шей сестрой девочки. Обе матери живут в 
состоянии, близком к внутренней истери-
ке, толкающей их, можно сказать, на отча-
янные поступки. Клара оказывается внутри 
спутанного клубка взаимоотношений, ко-
торые определяются сделанными когда-то 
опрометчивыми шагами, травмами, неот-
ступным чувством вины и парализующим 
страхом потери близкого. Для людей все это 
непосильный груз. И здесь становится ясно, 
зачем им вообще понадобились андроиды. 
Вовсе не для утилитарных целей - выполне-
ния механических действий, замены людей 
на производстве или, скажем, на войне. За-
дача робота - исправлять фатальные ошиб-
ки и избавлять от фобий, создавая иллюзию 
бессмертия или жизни после смерти. Клара, 
как выясняется, нужна не столько умираю-
щей Джози, сколько ее матери, а также ма-
тери несчастного Рика. Сходные функции в 
фантастике часто выполняют и клоны. До-
статочно вспомнить блокбастер с участием 
Арнольда Шварценеггера «Шестой день» 
или более ранний роман самого Исигуро «Не 
отпускай меня».

С точки зрения подростковой инициации 
андроид - идеальный сопровождающий или 
волшебный помощник. По крайней мере, та-
ким он кажется. Его легко запрограммиро-
вать на подвиг и самопожертвование без за-
проса на благодарность и взаимность. По-
сле того как он справится со своей основной 
функцией, его можно без угрызений совести 
просто убрать в чулан или выбросить на по-
мойку. Таков утвержденный сценарий. Но за-
ключительный фрагмент романа говорит о 
том, что этот план не учитывает одного об-
стоятельства: конструируя похожих на себя 
андроидов с целью передачи им части своей 
ответственности, боли и забот, мы парадок-
сальным образом не сужаем, а расширяем 
зону собственной ответственности, боли и 
забот. Мы в ответе не только за тех, кого при-
ручили, но и за тех, кого создали.

Клара по-человечески противоречива. Она 
как компьютер способна считывать и акку-
мулировать гигантский объем информации 
и безошибочно следовать инструкциям. Но 
она познает мир в процессе изучения и на-
копления опыта, поэтому она похожа на тро-
гательного новорожденного младенца. Ее 
выводы иногда наивны, прямолинейны и 
просты до гениальности, что превращает 
ее из продвинутой модели компьютерного 
робота в чудотворца.

Несмотря на то что роман касается многих 
сложных этических проблем, которые при-
нято относить к миру взрослых, его главный 
адресат - подростки. Границы человечности 
и эмпатии, поиск опоры в себе и в других, 
преодоление поражений и провалов, обна-
ружение точек уязвимости, растущее дав-
ление социума - острые темы именно под-
ростковой литературы, развернутые здесь 
во всех ракурсах - от традиционных до самых 
неожиданных.

Кадзуо Исигуро. Клара и Солнце. - М. : 
Inspiria, 2021, перевод Леонида Мотылева.

А вы читали?

Музыкальная игра 
на витой раковине
Рассказ о человеке, ищущем опору

О’кей, Google…
С точки зрения подростковой инициации
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Жаннат ИДРИСОВА

Каждое утро молодой симпатич-
ный мужчина бодро вскакивает 
с постели и здоровается со своей 
аквариумной рыбкой. Потом оде-
вается, выбрав в шкафу одну из де-
сятка голубых рубашек, по дороге 
покупает в уютном ресторанчике 
«кофе со сливками, два сахара». В 
банке, где служит клерком, ставит 
печати на бумаги, протянутые кли-
ентами, добродушно приговари-
вая: «Я желаю вам не доброго дня 
- замечательного!» В перерывах 
болтает о жизни с другом, охран-
ником Бадди. Каждый день одно 
и то же, но молодого симпатично-
го мужчину из фильма Шона Леви 
«Главный герой» это нисколько не 
беспокоит. До поры до времени.

Сначала можно подумать, что пе-
ред нами некая вариация «Дня сур-
ка» Харольда Рэмиса. Потом на ум 
приходит «Матрица» братьев Вачов-
ски. На самом деле ни то ни другое, 
хотя отсылки к обеим культовым 
картинам, безусловно, присутствуют.

Молодой мужчина, а точнее Па-
рень (Райан Рейнольдс), не человек, 
а NPC, фоновый персонаж компью-
терной игры Free City, «Свободный 
город». Игровой формат в большей 
степени Adventure, то есть с акцен-
том на прохождении сложных зада-
ний, накапливании инструментов и 
достижении цели. Здесь участники, 
выбрав соответствующие аватары, 
делают что хотят - грабят банки, об-
манывают прохожих, угоняют чужие 

автомобили. А что? Так можно зара-
ботать много баллов. По-другому не 
то чтобы никто не пытался - код Free 
City этого не позволяет.

И уж коль речь о коде, то с ним 
история очень непростая, можно 
сказать, детективная. В определен-
ный момент зрителя перебрасывают 
в реальность, чтобы показать: «Сво-
бодный город» разработан в стенах 
компании эксцентричного миллиар-
дера Антвана (Тайка Вайтити), при-
чем с использованием не совсем чи-
стоплотных методов.

Владелец фирмы когда-то лихо 
присвоил гениальную сборку, при-
думанную двумя подчиненными - 
юными и талантливыми програм-
мистами Кизом (Джо Кири) и Молли 
(Джоди Комер), сделал на ее основе 
свой продукт, быстро ставший попу-
лярным, а потому прибыльным. Де-
вушка уволилась и подала на бывше-
го босса в суд. Ее напарник остался в 
компании не только из-за принципа 
«поднимать шум чересчур энергоза-
тратно». Просто он довольно долго 
сомневался, что Антван в самом де-
ле способен на подобную подлость. 
Но у Молли в один из дней получа-
ется найти весомые аргументы, и он 
соглашается с тем, что необходимо 
обнаружить их оригинальный код, 
спрятанный где-то внутри Free City.

И вот героиня в очередной раз вхо-
дит в игру в образе дерзкой супердев-
чонки, облаченной в белую рубашку 
и кожаные брюки, которая лихо ме-
тает ножи и стреляет без промаха из 
пистолета. Напевая, шагает по улице, 
той самой, где гуляет с лучшим дру-

гом (Лил Рел Ховери) тот самый NPC 
в голубой рубашке. Парень впадает 
в ступор. Еще бы, ведь перед ним де-
вушка его мечты! Как же завоевать 
ее сердце? «Что ты, она в очках, они 
на нас не смотрят!» - это Бадди уго-
варивает товарища образумиться. 
Небольшое пояснение: темные очки 
здесь являются маркером, призна-
ком того, что это «живой» игрок, точ-
нее его аватар. И тогда Парень реша-
ет, что надо действовать. Раздобыть 
очки! Повысить свой уровень до 100, 
а то и выше! Обратить на себя внима-
ние красавицы!

Он так и делает. Резко меняется, со-
вершает невозможное - из фоновых 
персонажей становится едва ли не 
главным. Потому, разумеется, транс-
формирует мир игры, и тут также не 
обходится без революции: открыва-
ются способы стать крутым, совер-
шая не дурные, а хорошие поступки. 
И когда Молли и Киз начнут в пол-
ную силу бороться за свое детище, 
кто придет к ним на помощь? Ответ 
очевиден.

К слову, программист раньше сво-
ей соавторши догадается, в чем дело, 
и будет потрясен. Он объяснит Мол-
ли, что Парень получил способность 
духовно эволюционировать подоб-
но человеку из-за более сложного и 
длинного кода, который может ме-
няться. «Мы создали настоящий ис-
кусственный интеллект», - говорит 
Киз девушке и смотрит на нее стран-
ным взглядом, значение которого от-
кроется несколько позже.

«Главный герой» полюбился зри-
телям не только развлекательной со-

ставляющей, но и философской на-
чинкой, которой, кажется, мало кто 
ожидал. «Что делать, если ты застрял 
в обыденности?», «Можно ли это из-
менить?», «Как лучше действовать?» 
- эти вопросы мы часто задаем себе, 
что сразу роднит нас с Парнем. Прием 
не нов, однако срабатывает на 100% 
благодаря обаянию и таланту Райа-
на Рейнольдса. Он потрясающе по-
казал разочарование и боль героя в 
моменте, когда ему открывают исти-
ну о нем самом. Плюс вместе с Хове-
ри сыграл несколько сильных сцен. 
Одна из них сопровождается трога-
тельным диалогом о том, что мир 
может быть ненастоящим и ты сам 
не вполне реальным, но, если чув-
ства при этом подлинные, это ценно 
и вполне примиряет с другими не-
удобствами ситуации.

Фильм был снят студией 20th 
Century Fox еще до того, как ее по-
глотила Disney, съемки проходили в 
мае - июле 2019 года. В 2020 году он 

по понятным причинам не вышел на 
широкий экран, а в этом ему прочи-
ли, прямо скажем, незавидную судь-
бу. Незадолго до премьеры СМИ про-
гнозировали: старт выше 20 милли-
онов долларов будет для картины 
большим успехом. Однако по итогам 
первого уик-энда «Главный герой» 
заработал в США свыше 28 миллио-
нов долларов, общий сбор по миру - 
более 50 миллионов.

Российский зритель, судя по от-
зывам, больше доволен, нежели 
нет. Ну а что? Тема компьютерных 
игр сегодня близка многим, напо-
минание о том, что нельзя увязать 
в рутине, очень полезно. Есть мно-
го по-настоящему смешных момен-
тов, романтика тоже в активе. Плюс 
финал - симпатичный на обоих уров-
нях истории. Во втором так вообще 
все замечательно, ибо нам ненавяз-
чиво, без нотаций напоминают: он-
лайн, конечно, хорош, но офлайн ку-
да лучше.

Александр ТРЕГУБОВ

Событием августа стала россий-
ская премьера фильма «Аннетт» 
режиссера Леоса Каракса с Мари-
он Котийяр и Адамом Драйвером 
в главных ролях. Жанр картины 
заявлен как мюзикл, но с тем же 
основанием к происходящему на 
экране можно было бы присовоку-
пить определения «драма», «эро-
тика», «комедия», а местами и 
«фарс». Столь причудливая смесь 
отнюдь не портит впечатления о 
захватывающей истории звезд-
ной пары стендап-комика Генри 
МакГенри и оперной певицы Энн 
Дефрансну, а их дочь Аннетт впол-
не можно назвать символом но-
вого поколения, отказывающим-
ся быть игрушкой в мире, где все 
можно продать.

Помните замечание Воланда из ро-
мана Булгакова «Мастер и Маргари-

та», что москвичи мало изменились 
и лишь квартирный вопрос их испор-
тил? Подобные слова можно адресо-
вать и персонажам фильма «Аннетт», 
только без квартирного вопроса. Лю-
ди по-прежнему жаждут хлеба и зре-
лищ, причем зрелищ даже больше. 
А еще они хотят все про всех знать, 
вплоть до интимных подробностей, 
которые готовы активно смаковать. 
Неудивительно, что выступления 
стендап-комика Генри МакГенри 
(Адам Драйвер) пользуются такой 
большой популярностью. Его про-
вокационные скетчи и вызывающее 
поведение вполне соответствуют ду-
ху поколения Инстаграма.

Музыкальная составляющая здесь 
весьма кстати. Кадры, когда весь зал 
в едином порыве восклицает: «По-
чему же ты решил стать комеди-
антом?», производят впечатление. 
Невольно вспоминается песня Ва-
лерия Меладзе с припевом: «Кто по-
верит, кто поверит комедианту, кто 

сотрет с лица его не воду, а слезы». 
Однако образ трагического лицедея 
не вполне соответствует этому до-
вольно тщеславному герою, и в этом 
одно из многочисленных переверты-
ваний традиционных образов, кото-
рое талантливо проделывает режис-
сер фильма.

Караксу удается показать, как по-
гоня за успехом и признанием губит 
самое главное, что есть в человеке, - 
любовь. Впрочем, что такое любовь 
- большой вопрос. Страстный роман 
между МакГенри и оперной певицей 
Энн Дефрансну (Марион Котийяр), 
находящийся под пристальным вни-
манием медиа, при ближайшем рас-
смотрении вряд ли можно назвать 
любовью. Характерны эротические 
сцены, в которых Генри предстает 
своеобразным охотником, добива-
ющимся своей добычи. Не случайно 
Энн видит сон, где шесть женщин об-
виняют Генри в сексуальных домога-
тельствах. Перед нами явная отсыл-
ка к скандалу с голливудским продю-
сером Харви Вайнштейном и в целом 
к движению #Me Too, когда женщи-
ны после многолетнего молчания 
рассказали о насилии и харассмен-
те. И вот еще одно перевертывание. 
Традиционные образы прекрасно-
го принца и красавицы, знакомые по 
многочисленным сказкам, или зной-
ного мачо и его обольстительной де-
вушки из боевиков десакрализуются, 
с них снимается грим.

Показателен диалог Генри и Энн, 
который происходит на фоне мно-
гочисленных папарацци и зрителей. 
Она спрашивает, как прошло его вы-
ступление, на что он говорит: «Я 
убил их», а она в ответ: «Я спасла их». 

Этакое классическое представление 
о мужской силе воина и женской сер-
дечности. В какой-то момент кажет-
ся, что пара пытается совместить 
сценический образ с реальной жиз-
нью и поверить в истинность своих 
слов, но игра постепенно превраща-
ется в трагедию.

Музыка придает захватывающе-
му действию какую-то юношескую 
веселость и вдохновение. Марион 
Котийяр не впервой играть певче-
ских див. За блистательное испол-
нение великой Эдит Пиаф в фильме 
«Жизнь в розовом цвете» она удосто-
илась премии «Оскар». И в «Аннетт» 
Котийяр органична на оперной сце-
не, выступая в самых неподражае-
мых нарядах.

В фильме Генри и Энн скорее игра-
ют роль Адама и Евы. О том свиде-
тельствуют и некоторые детали. На-
пример, Энн то и дело жует яблоко. 
Но губит героев не жажда познания, 
а зависть и тщеславие. Перед нами 
мужчина, не готовый принять успех 
возлюбленной. Создатели картины 
задаются вопросом: на что готов пой-
ти человек ради достижения жела-
емого, через кого переступить, чем 
или кем пренебречь? В общем, веч-
ная со времен Достоевского дилем-
ма «Тварь ли я дрожащая или право 
имею», подкрепленная проблемой 
женской эмансипации, а также кон-
фликтом отцов и детей.

Тут интересно сравнить Генри с ак-
компаниатором, а затем дирижером 
в исполнении Саймона Хелберга. Он 
также полон тщеславия, но в нем еще 
сохранились остатки чувства, а вот 
Макгенри, по его собственному выра-
жению, заглянул в бездну и, подобно 

герою гетевского «Фауста», продал 
душу дьяволу. Возникает в картине 
и библейский образ ковчега, а точ-
нее яхты, на которой Генри и Энн от-
правляются в роковое путешествие.

И все же фильм не случайно назы-
вается именем дочки звездной па-
ры. Малышка Аннетт, как ее пред-
ставляют зрителям по всему миру, 
значительную часть действия явля-
ет собой деревянную марионетку. 
Что неудивительно. Она выполняет 
функцию заводной куклы, танцую-
щей и поющей по указанию отца. Эта-
кий прекрасный ангелочек, которым 
можно управлять. Именно в очелове-
чивании Аннетт, которая из марио-
нетки превращается в личность и в 
прямом смысле обретает голос, и со-
стоит главная идея фильма. Девочка 
словно говорит словами из компози-
ции, которую пела Ольга Зарубина:

По ниточке, по ниточке
Ходить я не желаю!
Отныне я, отныне я,
Отныне я живая!

Аннетт бросает упрек своим роди-
телям за то, что те использовали ее. В 
этом немолчании и непрощении на-
силия во многом отражена современ-
ная новая этика. Каким бы успешным 
и заслуженным ни был человек, это 
не дает ему права использовать дру-
гих людей в корыстных целях, а уж 
тем более детей. Таким образом, 
фильм становится драмой о взросле-
нии девочки, которая отказывается 
быть «малышкой». Режиссер словно 
говорит: «Зло должно быть названо 
злом, а ребенок - полноценная лич-
ность, а не игрушка».

Герой Райана РЕЙНОЛЬДСА - фоновый персонаж в компьютерной игре

Блистательной Марион КОТИЙЯР не впервой играть певческих див

А вы смотрели?
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В начале 1960-х годов не было в СССР более 
известного инновационного педагогическо-
го опыта, чем липецкий метод, основопо-
ложником которого стал видный педагог-
гуманист Константин Александрович Мо-
скаленко. В центральной прессе регулярно 
появлялись материалы о небывалых учеб-
но-методических новостях из Липецка, о 
невиданной результативности работы учи-
телей-новаторов. Их методические находки 
тогда стали широко известны педагогиче-
ской общественности и ознаменовали на-
чало нового периода развития отечествен-
ной системы образования.
В скромный провинциальный Липецк при-
шла невиданная всесоюзная слава. Учите-
ля со всей страны непременно стремились 
попасть на уроки липецких педагогов. Заня-
тия проходили в переполненных классных 
комнатах, приехавшие учителя сидели на 
подоконниках и в коридорах.
Энтузиазм просто зашкаливал. Разместить 
всех приезжавших в гостиницах не было ни-
какой возможности. Учителя спали на матах 
в физкультурных залах и даже на верстаках 
в школьных мастерских.
С тех пор прошло 60 лет, и самое время об-
ратиться к осмыслению этого многомерного 
педагогического феномена.

Педагог и патриот
Основоположником липецкого педагоги-

ческого опыта, его глубоким теоретиком и 
практиком был Константин Александрович 
Москаленко (1917-1984).

Последователи дали яркую и убедитель-
ную характеристику этому «подлинному 
народному самородку, харизматику и аль-
труисту, лидеру и демиургу». Это «интел-
лигент, патриот, аналитик, обладавший та-
лантом уникального предвидения педаго-
гики будущего, стратег и тактик, мечтатель 
и прагматик, он органично объединял в се-
бе все необходимые качества идеала Педа-
гога».

Константин Александрович родился 
3 июня 1917 года на станции Хутор-Михай-
ловский Сумской губернии (северо-восток 
современной Украины). В 1938 году юно-
ша оканчивает 10-месячные учительские 
курсы по подготовке учителей 5-7-х клас-
сов при Воронежском педагогическом ин-
ституте и начинает педагогическую дея-
тельность учителем средней школы села 
Евстратовка Россошанского района Воро-
нежской области. В 1941 году он назнача-
ется директором Александровской средней 
школы. Его талант организатора был бы-
стро замечен, и в феврале 1942 года его пе-
реводят на должность школьного инспек-
тора роно в Россошанский район Воронеж-
ской области.

Еще в детстве Константин Александро-
вич потерял зрение на правом глазу, по-
этому от службы в армии был освобожден. 
Несмотря на это, в середине июля 1942 го-
да К.А.Москаленко добровольцем ушел на 
фронт и до Великой Победы сражался в дей-
ствующей армии, в войсках связи. Награж-
ден пятью медалями.

В числе лучших Константин Александро-
вич был удостоен чести участвовать в зна-
менитом Параде Победы 24 июня 1945 го-
да в Москве. Невозможно оторваться от его 
фотографии: русоволосый, с правильными 
точеными чертами красивого лица, в ко-
тором ясно чувствуются высокий дух, кон-
центрированное внимание, собранность, 
гордый взгляд. Он рельефно олицетворял 
лучшие качества советского солдата-побе-
дителя, освободителя Европы.

В послевоенный период К.А.Мос ка лен ко 
директорствовал, находился на партийной 
и комсомольской работе, даже работал дик-
тором на радио.

18 декабря 1954 года Константина Алек-
сандровича назначили заведующим кафе-
дрой педагогики и психологии Липецкого 
педагогического института. К этому вре-
мени им уже была разработана концепция 
реформирования дидактического процесса 

на основе изменения традиционной струк-
туры урока. Ее психолого-педагогическое 
обоснование было воплощено в кандидат-
ской диссертации «Оценка знаний учащих-
ся при закреплении нового материала и ее 
психологическое значение».

Теперь молодому ученому и вузовскому 
преподавателю предоставили возможность 
на практике внедрять его научно обосно-
ванные идеи, уже получившие достаточно 
широкое признание.

Липецкий опыт
В течение последующих пяти лет Кон-

стантин Москаленко создал и апробиро-
вал свою методическую систему на регио-
нальном уровне. Ее всесоюзная презента-
ция состоялась в 1959 году в октябрьском 
номере журнала «Народное образование», в 
статье «Как должен строиться урок». Имен-
но эта публикация, произведшая оглуши-
тельный эффект, и стала началом феноме-
на, получившего название «передовой ли-
пецкий опыт».

Замечательно об этом кумулятивном эф-
фекте написал Сталь Шмаков: «Москаленко 
бросил первый валун в мертвое озеро ди-
дактики, и в стране пошел обвал поисков и 
открытий в сфере обучения и развития де-

тей. Свидетельствую: именно Константин 
Александрович Москаленко первым в стра-
не поднял проблемы обучения по-новому и 
дал целую дидактическую программу, кото-
рая была названа липецким опытом».

В последующие пять лет липецкий опыт 
стремительно, как символ того времени 
- стартующая ракета, выходит на всесо-
юзный уровень, приобретая общепеда-
гогическую значимость.

После выступления Константина Моска-
ленко «О совершенствовании урока и мето-
дов обучения» коллегия Министерства про-
свещения РСФСР одобрила липецкий опыт 
и рекомендовала его к внедрению. В этом 
же 1962 году в Липецке состоялась мощ-
ная республиканская научно-практическая 
конференция, посвященная опыту рацио-
нальной организации урока.

Эксперимент получил широкую поддерж-
ку и распространение во всех союзных ре-
спубликах СССР, а также за границей. И сам 
новатор, и его кафедра в то время получа-
ли очень много благодарственных писем 
от учителей из всех уголков Советского Со-
юза и из зарубежных стран: Китая, Болга-
рии, Венгрии и др. Этот период стал судь-
боносным для методических и технологи-
ческих идей Москаленко, наступила фаза 
их оформления в высокоэффективную ди-
дактическую систему начального обучения.

Поурочный балл, пятидневка 
и «птичий базар»

В начале 1960-х годов окончательно вы-
кристаллизовалось технологическое ядро 
дидактической системы Константина Мо-
скаленко. Ее можно рассмотреть на не-
скольких уровнях.

Наиболее масштабной была идея перехо-
да начальной школы на пятидневку. При-
чем дело состояло не в механическом введе-
нии двух выходных. Темп усвоения нового 
материала интенсифицировался для хоро-
шо успевающих детей, и они получали как 
награду дополнительный выходной. Для 
детей, отстающих в силу способностей или 
пропустивших что-то по болезни, учите-
ля в резервный день - субботу - проводили 
индивидуальные занятия. Ученики очень 
старались, чтобы заработать этот стимули-
рующий и почетный дополнительный вы-
ходной. Так постепенно полностью преодо-
левалась неуспеваемость младших школь-
ников.

Валерия Рвачева, одна из преданных и 
верных друзей и последователей талант-
ливого педагога, свидетельствовала: «Мо-
скаленко предложил настоящий фейерверк 
новых методических приемов и решений, 
создающих новую мотивацию учения, но-

вую атмосферу работы - радостную, напол-
ненную смыслом и ответственностью».

Самой известной инновацией, своего ро-
да фирменным брендом липецкого опы-
та стал поурочный балл. Сам Москаленко 
успешно применял его все 15 лет работы 
учителем истории в школе, но никогда не 
знал, что он липецкий. Смысл его в следу-
ющем. Сильный ученик обычно делает два-
три выступления на уроке. На пятерку он 
не наработал, а по окончании урока все его 
достижения обнуляются. Здесь же в тетра-
ди плюсами в зависимости от сложности 
задания фиксировалась и оценивалась лю-
бая активность ученика, благодаря чему 
на уроке создавалась атмосфера личной 
заинтересованности в получении знаний. 
В результате по итогам двух-трех уроков 
каждый ученик зарабатывал пятерку. Под-
тверждаю, что активность учащихся 5-7-х 
классов просто зашкаливала. Плюс благо-
даря индивидуализации обучения резко 
росла успеваемость.

Полностью модифицировались содер-
жание и форма традиционного урока. В 
него привносились динамика, темп и ин-
теллектуальная активность. Авторитет-
ная исследовательница липецкого опыта 
Л.П.Шопина отмечала, что «важное значе-

ние придавалось активному началу заня-
тия («зачин урока»). Начиная урок ярко, та-
лантливо, артистично, учитель менял цен-
ностное отношение детей к предмету и про-
цессу обучения. Усиливались мотивация, 
эмоциональный фон урока. Урок, напол-
ненный счастьем достижения желанного 
результата, полный игры интеллекта, ра-
достного сотрудничества, проведенный в 
быстром темпе, отвечал психологическим 
и физиологическим потребностям расту-
щего организма».

Структурные элементы урока Москален-
ко включали в себя следующие техноло-
гии: работа в группах; ответы с места; ин-

тенсивная интеллектуальная деятельность 
каждого ученика (обучение без расслабле-
ния); взаимные доброжелательные провер-
ки учениками работ друг друга; объедине-
ние повторения, объяснения и закрепления 
в единый процесс; обучение детей приемам 
взаимо- и самоконтроля.

Добавим к этому такие принципы обра-
зовательной деятельности, как быстрый 
темп прохождения материала (учениками 
за один год свободно усваивалась програм-
ма двух лет обучения), творческие работы 
на каждом уроке, акцент на общем разви-
тии школьников, осознание школьником 
своей учебной деятельности.

Константин Москаленко внес особый 
вклад в методику преподавания русского 
языка. Применялся целый спектр продук-
тивных технологий и приемов: знамени-
тое комментированное письмо (ежеуроч-
ное комментирование); обучение русскому 
языку с помощью укрупненных дидакти-
ческих структурных единиц («пучки пра-

вил»); структурное правописание; запись 
словаря под диктовку одного ученика; чте-
ние вразнобой («птичий базар») и хором (в 
унисон); активное использование настен-
ных таблиц, опорных схем и раздаточно-
го материала. Все это сделало процесс обу-
чения младших школьников субъектным, 
личностно значимым и ценностно окра-
шенным.

Практический гуманизм
Подчеркнем, что все эти дидактические, 

методические положения и технологии бы-
ли включены в более широкий контекст 
принципов гуманистической, личностно 
центрированной, природосообразной пе-
дагогики. Базовыми выступали такие гу-
манные принципы, как трактовка ребенка 
в качестве целостной личности, умение рас-
сматривать ученика как субъект обучения, 
снятие всех искусственных преград для раз-
вития личности, акцент на развитии вооб-
ражения младших школьников, единство 
актов подражания и творчества.

Благодаря всему этому методики Моска-
ленко, противопоставленные рутинному 
преподаванию, способствовали рождению 
творческих личностей, которые умели к 
любому процессу подходить как к интерес-

ной задаче, имеющей массу граней, смыс-
лов и аспектов.

В результате благодаря включению ре-
зервных возможностей интеллекта много-
кратно повышалось качество обучения. По 
свидетельству участников эксперимента, 
такой подход «воспитывал исследователь-
ское мышление, умение видеть актуальное, 
живое содержание в любом явлении, отта-
чивались интеллектуальные, познаватель-
ные и аналитические способности вместо 
традиционных репродуктивных. Интенсив-
ная интеллектуальная деятельность каж-
дого, взаимные проверки учеников превра-
щали класс в подобие творческой лаборато-
рии, где развивалось умение отстоять свою 
точку зрения, формировалась гражданская 
позиция, складывался целостный взгляд 
на мир».

Постепенно сложился и образ-идеал мо-
скаленковского ученика - это настойчивый, 
старательный, активный, эмоциональный 
школьник, который хочет и любит учиться 
творчески, умеет добывать знания самосто-
ятельно и коллективно. Отметим, что дан-
ный набор интеллектуально-нравственных 
качеств можно в полной мере считать при-
сущим и педагогу-москаленковцу.

Показательно, что Константин Алексан-
дрович Москаленко в то время получил 
предложение из Америки разместить в 
фондах библиотеки Бруклинского универ-
ситета его книги и полную библиографию 
трудов как «одного из самых значительных 
педагогов Советского Союза».

Крылья времени
Феномен липецкого педагогического 

опыта, расцвет которого приходится на 
начало 1960-х годов, был порожден слож-
ной совокупностью факторов и обстоя-
тельств.

Безусловно, его возникновению и рас-
пространению именно как массовой соци-
ально-образовательной практики способ-
ствовала вся общественно-политическая 
атмосфера хрущевской оттепели. Этот пе-
риод маркируется социальным подъемом, 
демократизацией, воздухом определенной 
свободы, способствовавшим инициирова-
нию и проявлению гражданских инициатив 
в самых различных сферах общественной 
жизни и культуры. В советской педагогике 
это время всплеска общественно-педагоги-
ческого движения, выразившегося в целом 
ряде починов, обозначавшихся тогда тер-
мином «передовой опыт».

Синхронно с липецким опытом разво-
рачивались такие тоже гремевшие тогда 
на всю страну передовые опыты в сфере 
обучения, как казанский, новосибирский 
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и ростовский. Партийно-государственная 
власть и, соответственно, органы руковод-
ства просвещением охотно поддерживали 
эти опыты и всемерно способствовали их 
тиражированию. Причем власть использо-
вала эти идущие снизу общественно-педа-
гогические инициативы как фактор борьбы 
против бюрократии и косности, противопо-
ставляя всегда правого «рядового учителя» 
консервативным ученым-педагогам и от-
сталым руководителям образования.

Однако эти процессы имели под собой 
кроме конъюнктурных вполне объектив-
ные образовательные причины. В конце 
1950-х система образования по всей стра-
не столкнулась с массовой и очень тяжелой 
проблемой неуспеваемости, второгодни-
чества, раннего отсева из школы и всегда 
сопровождающим эти негативные прояв-
ления ростом преступности несовершен-
нолетних.

Партийно-государственная поддержка 
массовых педагогических починов в цен-
тре и на местах как раз и объяснялась тем, 
что чиновники брались разрешить без 
каких-то дополнительных финансовых 
вложений эти сложнейшие в первую оче-
редь социально-педагогические и социаль-
но-психологические проблемы. Здесь ска-

зывалась и в целом психологическая атмо-
сфера сознания того времени, выражавша-
яся в экзальтированной надежде на чудо, 
на нахождение какого-то одного простого 
способа (типа кукурузы) решения фунда-
ментальных проблем.

Конечно, развитие липецкого педагоги-
ческого опыта, как и других подобных почи-
нов и опытов, в то очень креативное время 
было неотделимо от общей направленно-
сти отечественной, в первую очередь пси-
хологической, науки на кардинальную гу-
манизацию, психологизацию и субъекти-
вацию прежде всего процесса образования 
в начальной школе. Синхронно с идеями 
К.А.Москаленко разворачивался творче-
ский поиск по созданию и апробации новых 
подходов к начальному обучению выдаю-
щихся научных коллективов Л.В.Занкова, 
Д.Б.Эльконина и В.В.Давыдова, грузинских 
педагогов во главе с Ш.А.Амонашвили и, ко-
нечно, В.А.Сухомлинского.

И хотя липецкий опыт принадлежал к 
другому измерению, на нем не могли не ска-
зываться эти лавинообразно распространя-
емые тогда по стране психолого-педагоги-
ческие инновационные системы. Вместе с 
тем и сам липецкий опыт в свою очередь, 
безусловно, конструктивно влиял на науч-
но-творческий потенциал деятельности 
этих коллективов подвижников-энтузи-
астов.

И, наконец, среди предпосылок следует 
отрефлексировать и региональный фактор. 
В Липецкой области, только что созданной 
в 1954 году из территорий других регио-
нов, объективно возникала благоприятная 
атмосфера для инноваций. Здесь не было 
груза старых традиций обучения, еще не 
так закоснела бюрократия, только форми-
ровались органы управления образовани-
ем, складывалась творческая научно-пре-
подавательская атмосфера в Липецком пе-
дагогическом институте, подбирались но-
вые талантливые кадры профессорского 
состава.

Не случайно именно в Липецк в то время 
приехали и развернули свою творческую 
деятельность такие замечательные педаго-
ги, как Н.Н.Кузьмин и, конечно, Сталь Ана-
тольевич Шмаков. Деятельность Москален-
ко в это время поддерживали ректор ЛГПИ 
Н.С.Перелыгин и заведующий кафедрой пе-
дагогики В.И.Журавлев, позднее известный 
ученый, академик РАО.

Противостояние системе
Хорошо известен принцип динамики, ког-

да система находится на пике своего подъ-
ема, она оказывается в очень сложной, тур-
булентной ситуации. В полной мере это по-

ложение относится и к образовательной 
системе К.А.Москаленко.

Напряженный интерес Министерства 
просвещения в первой половине 1960-х го-
дов к его системе начального образования 
был обусловлен тем, что ею предполага-
лось заменить существующую традици-
онную структуру урока и методику обу-
чения не только в начальной школе, но и 
на всех ступенях общего образования. С 
этим была связана и поддержка до поры до 
времени липецкого эксперимента.

Однако автор системы правомерно счи-
тал, что для ее перехода на всероссийский 
уровень еще нет необходимых оснований, 
так как учителя не прошли необходимой 
подготовки для работы по липецкому опы-
ту. В результате во второй половине 1960-х 
годов Министерство просвещения РСФСР 
полностью охладело к этой продуктивной 
образовательной системе.

При объяснении этого явления на-
зывают правильные, но все же второ-
степенные причины. Например, то, что 
К.А.Москаленко последовательно отметал 
все предложения высоких министерских 
чиновников поставить их славные фами-
лии как соавторов липецкого опыта. Или 
пеняют на косность образовательных чи-

новников и ученых, боявшихся всего ново-
го, нетрадиционного.

Наверное, все это сыграло свою деструк-
тивную роль, но, несомненно, здесь повли-
яли более общие причины и факторы, имев-
шие преимущественно внешний характер. 
И обусловлены они были прежде всего тем, 
что советская система образования не 
признавала никаких вариативных под-
ходов к разработке и осуществлению 
общего образования. Ничего в совет-
ской школе не могло быть вместе с чем-то, 
а только вместо чего-то. Если предложен-
ные Константином Москаленко подходы не 
заменили по всей стране структуру урока и 
методику работы учителей начальной шко-
лы, они были обречены на забвение.

Негативно сказалось и еще одно обстоя-
тельство. В начале 60-х Министерство про-
свещения РСФСР и региональные управле-
ния образования буквально насильно за-
ставляли всех учителей страны, особенно 
начальных классов, в обязательном поряд-
ке работать по липецкому опыту, особен-
но по поурочному баллу и комментирован-
ным упражнениям, независимо от предме-
та, возраста и степени подготовки учащих-
ся. Естественно, это вызывало внутреннее 
отторжение у педагогов, поскольку, разуме-
ется, дидактическая система Москаленко не 
носила универсального характера.

Нельзя не обратить внимания и на то, что 
охлаждение властей к липецкому опыту 
синхронно совпало со снятием Н.С.Хрущева 
и утверждением в стране иной политиче-
ской парадигмы, в которую творчество сни-
зу уже не вписывалось. Изменилась обще-
ственно-политическая атмосфера в стране, 
и для липецкого опыта уже не было необхо-
димых воздуха и ресурса свободы.

Награждение непричастных 
и наказание невиновных

Подчеркнем, что, несмотря на негатив-
ные или пассивные внешние обстоятель-
ства, Константин Александрович всегда 
упорно, наступательно и действенно бо-
ролся за реализацию своих педагогических 
взглядов и организационно-педагогиче-
ских технологий. Всем его ярким и талант-
ливым статьям второй половины 60-х - на-
чала 70-х годов присущ пропагандистский и 
полемичный характер. Имея в своем опыте 
боевую биографию и крепкую школу пар-
тийно-комсомольского работника, глубоко 
убежденный в правоте, он упорно пробивал 
свою образовательную систему, хотя лично 
ему приходилось очень нелегко. Внешним 
отражением охлаждения к липецкому опы-
ту стало то, что Константин Александрович 
так и не получил неоднократно обещанно-

го властью звания «Заслуженный учитель 
РСФСР» (представления трижды отклоня-
лись), которым щедро, как и орденами, и 
медалями, массово награждали в свое вре-
мя липецких учителей, осуществлявших 
под его руководством опытно-эксперимен-
тальную деятельность. Поразительно, что 
награждали всех, кроме автора системы. Но 
все-таки единственным знаком признания 
стал полученный в 1966 году к его 50-лет-
нему юбилею орден Трудового Красного 
Знамени.

Сквозь траву забвения
В 1970-е, когда вопрос о широком распро-

странении системы уже не стоял, Констан-
тин Москаленко с небольшой группой спод-
вижников сконцентрировался на обобще-
нии и научном осмыслении результатов ли-
пецкого опыта, что нашло свое отражение в 
подготовке итоговой монографии «Психо-
лого-педагогические основы повышения 
эффективности урока», название которой 
было темой так никогда и не защищенной 
им докторской диссертации.

Продолжалось и проведение семинаров 
на базе школ, где продолжали работать учи-
теля-москаленковцы. Потенциальное рас-
пространение системы на региональном 

уровне поддерживал сам Константин Алек-
сандрович, блестяще читая лекции по пси-
хологии начального обучения студентам 
факультета начальных классов ЛГПИ и про-
водя незабываемые занятия на курсах учи-
телей начальных классов в Липецком ИУУ.

Подчеркнем, что в то время Константин 
Александрович все же не был трагично оди-
нок, его систему по своей собственной ини-
циативе поддерживали учителя начальных 
классов нескольких районов Липецкой об-
ласти. Но явно ощущались ограниченность 
и тупиковость прежнего подхода - передачи 
им самим своей методики «из рук в руки». 
В результате его образовательная система 
стала стагнировать.

Последний всплеск интереса к липецко-
му опыту и его автору приходится на конец 
70-х. В октябре 1978 года на страницах «Ли-
тературной газеты» развернулась и про-
должалась почти семь месяцев дискуссия, 
инициатором которой стал сам Константин 
Александрович. Основная тема - освобож-
дение субботы для успевающих учеников 
начальных классов, так называемая пяти-
дневка с резервным днем.

Наряду с авторскими статьями самого 
Константина Александровича, учительни-
цы липецкой школы, а также журналиста 
и социолога публиковались многочислен-
ные отклики читателей, в том числе газета 
представила результаты социологическо-
го исследования: 2223 человека оценили 
идею Москаленко на «5», 72 респондента - 
на «4», 84 читателя - на «3». Высокую оцен-
ку концепции пятидневки дали педагоги и 
медицинские работники. Из 600 экспертов-
школьников только трое выступили за со-
хранение привычной шестидневки.

Все остается людям
Однако проверки самого разного уровня 

продолжались. Москаленко вспоминал, как 
однажды министерский чиновник искрен-
не сказал ему: «Ехали в Липецк с установкой 
закрыть эксперимент, но, когда лично уви-
дели его реальные результаты, не смогли 
пойти против совести». Но в целом Мини-
стерство просвещения РСФСР по-прежнему 
занимало негативную позицию: «Экспери-
мент запретить, трудов Москаленко не пе-
чатать». Педагога-гуманиста обвиняли в 
изменении государственной программы, 
необоснованном расширении учебного ма-
териала, в создании недопустимых стан-
дартов, в несанкционированном измене-
нии структуры урока.

Константин Александрович, конечно, 
очень тяжело переживал по сути крах все-
го, чему отдал жизнь. Лишь недюжинное 
здоровье и вера в справедливость его дела 

помогали перенести потрясения. Только 
две липецкие школы в начале 80-х годов 
последовательно продолжали работать по 
его методикам.

К сожалению, на такой тяжелой волне за-
кончился 30 сентября 1984 года жизненный 
путь этого замечательного учителя учите-
лей и просветителя. Константин Алексан-
дрович ушел из жизни, оставив свой непо-
вторимый след в педагогической культуре.

По свидетельству его сподвижников, 
«Константин Александрович все же был 
счастливым человеком, так как работал с 
необыкновенной отдачей, жил в профес-
сии столь интенсивно, страстно и ярко, что 
смог зажечь, перевернуть педагогическое 
сознание у нескольких поколений педаго-
гов. Это теперь, слава богу, стало престижно 
объясняться ему в любви. Мы же были жи-
выми свидетелями, какие муки крестные 
выпали на его долю. Это судьба Прометея, 
находящего свое счастье в самопожертво-
вании и не мыслящего для себя иной, спо-
койной судьбы. А проблемы? Для Проме-
тея они естественная среда жизни. Не было 
бы «пространства беды» - не рождались бы 
Прометеи. Именно им присуща черта «если 
не я, то кто?», именно благодаря им движет-
ся прогресс...».

Непреходящее значение
В чем же состоит непреходящее значе-

ние липецкого педагогического опыта в 
реалиях современного российского обра-
зования?

К.А.Москаленко - педагог, обладавший 
чрезвычайно высоким уровнем общекуль-
турного и профессионального развития, 
рельефно выраженным прогностичным, 
футурологическим предвидением. Многие 
выстраданные им элементы авторской ме-
тодики и образовательной системы успеш-
но воплощены в школьной практике, на-
пример пятидневка в начальной школе, 
хотя, конечно, не в той логике, которую он 
предлагал. Большинство его методических 
приемов и технологий за это время стали 
воистину народными, особенно поурочный 
балл и комментированное письмо. Их ши-
роко применяют современные российские 
учителя, ничего не зная ни о Москаленко, 
ни о липецком опыте.

Некоторые его подходы, носящие обще-
дидактический характер, воплощены у про-
дуктивно работающих учителей. Идеями 
Москаленко успешно пользуются в Польше, 
Болгарии, Чехии, Словакии, Индии, Арген-
тине и в других странах.

Поэтому выделим главное в наследии 
К.А.Москаленко - это созданная и много-
кратно апробированная им целостная 
продуктивная система обучения рус-
скому языку в начальной школе, кото-
рая сейчас чрезвычайно значима. Ее цен-
ность прекрасно понимал сам Константин 
Александрович. Отвечая на очередные об-
лыжные обвинения, он незадолго до смер-
ти с горечью сказал: «Я русский человек, я 
29 лет веду работу, направленную на по-
вышение эффективности уроков русского 
языка. Могу ли я надеяться, что мои иссле-
дования в области преподавания русского 
языка будут опубликованы в моей стране, 
которая говорит на русском языке?»

Хотелось бы, чтобы имя замечательного 
ученого, красота и мощь его личности на-
всегда сохранились в памяти благодарных 
потомков как образец высокого служения 
своей стране и ее прекрасному будущему.

С благодарностью отметим, что в послед-
ние годы личность и педагогическое на-
следие К.А.Москаленко находятся в центре 
внимания его родного Липецкого государ-
ственного педагогического университета 
имени П.П.Семенова-Тян-Шанского благо-
даря деятельности ректора университета 
Н.В.Фединой и проректора И.В.Бурмыкиной.

Наша общая миссия состоит в том, что-
бы воплотить в жизнь завещание видного 
ученого и большого Человека Константина 
Александровича Москаленко.

Наследие

липецкого опыта
Константина Москаленко: 60 лет спустя
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В конце августа в Подмосковье 
в восьмой раз состоялся еже-
годный фестиваль для всей се-
мьи «Традиция». Как сообщают 
пресс-релизы, «главная идея со-
бытия заключается в продвиже-
нии традиционных ценностей, 
обращаясь к самым разным на-
правлениям искусства: музыке, 
поэзии, философии, литерату-
ре, истории». Идея «Традиции» 
принадлежит писателю, публи-
цисту, общественному деятелю 
Захару Прилепину и режиссе-
ру, продюсеру, художественно-
му руководителю МХАТ имени 
М.Горького Эдуарду Боякову. 
Это событие стало поводом для 
нашего постоянного обозрева-
теля, поэта и эссеиста Дмитрия 
Воденникова, чтобы встретиться 
с Эдуардом Владиславовичем и 
поговорить о том, что важно для 
всех нас: о ценностях, вере, жиз-
ни и пути.

- Я часто об этом говорил. Я атеист, но 
знаю: когда к тебе приходит текст (а стихи 
уходили от меня, и я забыл на одиннадцать 
лет, что это такое, когда к тебе приходит 
текст), он висит над тобой то ли белым, то 
ли черным квадратом, и оттуда идет какая-
то огромная волна. И в этот момент ты пере-
стаешь быть атеистом. (Это даже на уровне 
моего вопроса видно, язык так себя ведет: 
«я часто говорил», но «когда к тебе прихо-
дит текст», то есть местоимение в пределах 
одного предложения заменилось с «я» на 
«ты».) То есть ты по-настоящему ощущаешь 
присутствие Бога. Мне неловко об этом го-
ворить, но я ощущаю присутствие Бога, та-
кого огромного, что моя задача не написать 
(кто я такой?), а только расшифровать то, 
что вытягивается из этого белого квадрата, 
который возник надо мной. И это не на пять 
минут: стишок можно «тянуть» неделю. В 
вас меня интересует именно этот момент: 
когда вы вдруг стали по-настоящему веру-
ющим? Вы же были светским человеком? И 
вдруг вам пришло понимание Бога. Как это 
было? Где-то я читал, что вы претерпели 
большой внутренний кризис. Но вот как это 
произошло? Сможете рассказать об этом?

- Я очень люблю слово «вдруг». Как шу-
тил один из уважаемых мною драматургов, 
«вдруг» - самое главное в драматургии и во-
обще в пьесе. Пьеса - это композиция неких 
событий, от одного «вдруг» к другому «вдруг», 
и если этого нет, то это не пьеса. Но это шут-
ка, конечно.

- Крутая шутка.
- Да, хорошая. Но здесь это слово неуместно, 

потому что, если говорить о вере серьезно, ни-
какого «вдруг» не было со мной никогда. Пер-
вые мои воспоминания о жизни, о себе - это 
совершенно религиозные воспоминания. Я 
сейчас называю их религиозными, но это не 
было какое-то свечение или «ко мне в четыре 
года пришел Иисус». Конечно, нет! Речь зна-
чительно шире логики, и логика является ча-
стью речи, а не наоборот. А человек, как сказал 
известный поэт, - это часть речи. То есть меня 
всегда интересовало запредельное, меня всег-
да интересовало, что происходит ночью, ког-
да человек спит. Выходят ли люди из своего 
тела? Каковы взаимоотношения между сном 
человека и реальностью? Все эти вопросы я в 
семь-восемь лет очень серьезно и задавал, и 
даже обсуждал с какими-то доверенными ли-
цами. То есть я всю жизнь этим живу.

- Но мы же с вами жили в детстве в абсо-
лютно советское время, в вечном Советском 
Союзе.

- Я жил в Дагестане, и это тоже часть моей 
религиозной истории. Потому что это совер-

шенно мистическое место, невероятная при-
рода, люди, которые живут в другом культур-
ном коде. Это мусульмане. И даже на уровне 
уклада: у них-то как раз были молитвы. Наша 
же семья была совершенно не воцерковлен-
ная, поэтому рассказывать я могу только о во-
церковлении своем.

- А когда оно произошло?
- Вот вы сказали про себя «я атеист», но по-

нятно, что никакой вы не атеист. Мало ли что 
может человек сказать, особенно поэты, осо-
бенно литераторы. Они постоянно кокетнича-
ют, играют словами, постоянно провоцируют 
себя и других, что-то говоря. Моя же история 
про активный поиск Бога начинается где-то с 
27-28 лет, когда я начал активно ездить за гра-
ницу и, часто посещая Европу и Америку, вдруг 
понял, что меня тянет на Восток. Я пришел к 
воцерковлению, к православию через Восток. 
Через Индию.

- То есть вы шли от противного?
- Нет. От единого. Вера - это жизнь по пра-

вилам, по законам, по общим чувствам. Когда 
я говорю о гармоничных людях, я сразу вижу 
радостные и счастливые семьи и в Дагестане, 
и в Индии. Я вижу счастливые детские глаза. 
Я вижу дедушек и бабушек, которые живут 
внутри семейного уклада, и никому в голо-
ву не приходит подумать про дом престаре-
лых. Понимаете? Это же невозможно, это бред. 
Как может мама жить в доме престарелых? Ну 
если, конечно, не какая-то специальная бо-
лезнь. У них вообще нет этой опции в мозгу. 
И вся жизнь подчинена этому укладу. И это 
очень правильно. Ведь бабушка - это не толь-
ко посидеть с внуками. Бабушка - это переда-
ча сокровенного.

- Прабабушка и бабушка - это еще и зона 
твоей ответственности. В большей степе-
ни, чем ответственность за маму, потому 
что мама здорова, сурова или, по крайней 
мере, может тебе всыпать, а прабабушка - 
это существо ветхое, может рассыпаться от 
ветра, и ты за нее отвечаешь...

- Ты просто оказываешься в круге жизни: 
тебя воспитывали, когда ты был ни на что не 
способным, тебя кормили сперва грудью, по-
том с ложечки, потом ты вырос. А потом ты 
станешь старым, и за тобой опять будут уха-
живать. Мне нравится этот мир, мне нравит-
ся этот цикл, мне нравится эта спираль. Я себя 
абсолютно комфортно чувствую внутри нее. 
Никоим образом не думаю: «Какой ужас! А где 
же моя свобода?» Да какая свобода, если мой 
отец - сапожник, и дед тоже сапожник, и пра-
дед... И я сапожник. И никакого европейского, 
модернистского, страшного, не будем гово-
рить слова «либерального», но вот этого раз-
рыва, трагического и эгоистического, который 

произошел одновременно 
и в Европе, и в России, ког-
да разрушалась матрица 
Средневековья. В России 
это событие, которое яв-
ляется главным в нашей 
истории. Я имею в виду 
церковный раскол. Когда 
разрушилось простран-
ство единения искусства, 
ремесел, живописи, Бога 
и быта. Бог стал жить от-
дельно.

- В свое время я пи-
сал текст про «Слово о 
полку Игореве», а ког-
да мы говорим о «Сло-
ве…», то сразу вспомина-
ем его темные места. Они 
очень поэтичны, как все 
темное: куры в Тьмута-
ракани, которые кудах-
чут там вроде, бегают. 
Но вдруг выясняется, 
что это никакие не ку-

ры, не петухи, а это стены, «кура» - это сте-
на. Просто «Слово о полку…» было написано 
в смешении языков. Это вот как мы с вами: 
«дом», «чай» и тут же «менеджер». Там це-
лая смесь древнеславянского, половецкого 
и кипчакского. И оказалось, что все темные 
места очень легко расшифровать. То есть 
весь наш мир, поделенный на конфессии, 
говорящий на разных языках, в котором 
есть свои традиции (вот и сейчас мы с ва-
ми сидим перед даосской доской, на кото-
рой вы разливаете чай, а я пью кофе), - это 
просто «Слово о полку…», где слишком мно-
го темных мест. Но когда мы отомрем, осы-
племся, откроется черный или белый ква-
драт над нами, и мы все темные места, свои 
и чужие, сможем расшифровать.

- Абсолютно!
- А вы готовы к тому, что, когда мы осы-

племся и над нами возникнет белый ква-
драт, там откроется совсем не то, чего вы 
ожидали, и, возможно, что там с вами никто 
даже разговаривать не будет, и вы поймете, 
что вообще все делали неправильно?

- Я знаю, что делаю огромное количество 
ошибок, я иду каким-то своим путем, который 
совершенно не идеален. Я знаю, что Господь 
меня будет судить по Его законам и по Его ми-
лости. Я знаю, что Он непознаваем. Это право-
славные банальности, простите за это слово-
сочетание. Господь непознаваем - в Библии так 
написано. А если Он непознаваем, то, значит, я 
не знаю, что мне предстоит, и должен быть го-
тов ко всему. Вопрос: готов к этому или не го-
тов? Ну я готовлюсь.

- Вам страшно?
- Это такое слово... Страх - это все-таки по-

лисемия. На богословском уровне без страха 
Божия нет христианина. На бытовом уровне 
- нет. Я к смерти готов и жду ее, желаю, пони-
маю, насколько это большой день, какой это 
праздник.

- Торжество?
- Да.
- Удивительно. Вы сказали сейчас одну 

вещь, я ее больше нигде не слышал, хотя, 
возможно, я невнимательный слушатель. 
Я всегда, когда возникала смерть (и я сей-
час не про кошечек-собачек, хотя и с ни-
ми такое происходило; я сейчас о смерти 
близкого человека - бабушки, прабабушки, 
близкого человека, с которым ты когда-то 
жил), говорил (и хватался за кончик языка) 
дословно следующее: «В первый момент я 
всегда чувствую торжество». Потом быстро 
оговаривался: «Я имею в виду не торжество, 
а ощущение торжественности момента». А 
вы сказали, что это праздник.

- Конечно.

- В момент смерти близкого существа у 
меня всегда было ощущение, что выпадает 
снег. И этот снег - первый. Вы читали «Ду-
блинцев» Джойса? Там небольшие новел-
лы. Но в самом конце великая новелла.

- Конечно, я ее помню.
- Она о том, как выпадает снег, и он покры-

вает всех - живых и мертвых: «Снег шел над 
одиноким кладбищем на холме, где лежал 
Майкл Фюрей. Снег густо намело на поко-
сившиеся кресты, на памятники, на прутья 
невысокой ограды, на голые кусты тер-
на. Его душа медленно меркла под шелест 
снега, и снег легко ложился по всему миру, 
приближая последний час, ложился легко 
на живых и мертвых». Вы единственный 
человек, который в бытовом разговоре - 
в интервью, а это бытовой разговор - про-
изнес слово, которого я всегда стыдился. 
Хотя стыдиться здесь совершенно нечего. 
Удивительно.

- Это праздник, и спасибо, что я могу его про-
изнести, потому что мы его либо не произно-
сим никогда, либо произносим очень редко. 
Это глупо, потому что человек (может, это зву-

чит слишком парадоксально) есть то, что уми-
рает. Человек становится окончателен, он ста-
новится...

- ...целокупен.
- Да-да, целокупен в момент смерти и после 

оной. Но я хочу договорить свою мысль. Пра-
вославие - это путь. Ты его выбираешь, твои 
предки его выбрали, твой язык его выбрал, и 
ты должен идти. Есть самая простая, прими-
тивная картинка, ассоциация. Вот гора, вот 
пик. Он один. И это очень страшная гора, вы-
сокая. Там есть пропасти, ущелья, ледники. И 
к этой горе есть пять-шесть тропинок. Если ты 
хочешь подняться на эту гору, то должен вос-
пользоваться одной из этих пяти-шести тро-
пинок. Но если ты на этой тропинке стоишь, у 
тебя нет возможности...

- ...перебежать на другую?
- Да. Поменять свое имя, сказать: теперь я 

не Эдуард Бояков, а там Мохамед ибн-Хуссейн, 
я не знаю, Кришна, Махакришна. Нет! Пото-
му что, если какой-то человек называет себя 
Махакришной в Индии, он расписывается в 
платежной ведомости тоже как Махакришна, 
и так он подключается ко всем мистическим 
процессам, архетипам. Это расширение момен-
тально происходит в тот момент, когда он за-
полняет бухгалтерскую ведомость. Все ми-
фы Кришны, все эпосы, все молитвы Кришне, 
которые читали его предки, они сразу стано-
вятся его АТФ, знаете, аденозинтрифосфорная 
кислота, энергия мышц, это сила... И если ты 
сходишь с этой тропинки, ты превращаешься 
в сталкера, который идет вне тропинки. Начи-
нается такой экстремальный альпинизм, а это 
уже другая история.

- Своеволие.
- Да, гордыня: ты получаешь возможность, 

шанс сделать новую тропинку и этим самым 
спасти тех людей, которые пойдут за тобой. И 
этим самым стать пророком, героем. Но при 
этом опасность того, что твоя гордыня начнет 
тебя куда-то заводить, невероятна. В итоге ты 
можешь зафигачиться в пропасть. Но должны 
быть и такие люди. И это, кстати, люди нашей 
с вами профессии. Творческие люди и есть эти 
сталкеры. Художнику положено.

Эдуард БОЯКОВ

Дмитрий ВОДЕННИКОВ

Факультатив

Эдуард БОЯКОВ: 

Я очень люблю 
слово «вдруг»
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Исследование

Кроме Ь и Ъ
Андрей НЕСТЕРОВ

Аналитики Яндекс.Карт вместе с лингвистами 
провели исследование российских ойконимов. 
Были найдены самые распространенные и са-
мые редкие названия, самые длинные и корот-
кие, характерные для разных регионов и про-
сто необычные. Также подготовлен датасет, 
который содержит информацию о названиях 
населенных пунктов, их местонахождении, 
численности населения и прежних названиях. 
Эти данные лингвисты смогут использовать в 
своих научных работах.

- Напомню, что ойконимы - это названия насе-
ленных пунктов, вид топонимов, неотъемлемая 
часть нашего языка и важный материал для линг-
вистических исследований, - говорит заведую-
щий сектором Института русского языка имени 
В.В.Виноградова, ученый Яндекса Борис Иомдин. 
- Информация о том, какие названия встречают-
ся на карте России, позволяет судить об истори-
ческом расселении разных этнических групп, о 
том, от каких слов образуются названия городов 
и деревень, какие исторические события и имена 
отражены в этих названиях. Ойконимы также ин-
тересны с точки зрения фонетики, грамматики и 
семантики. Например, какие-то названия звучат 
понятно, но большинство людей понимают их не-
правильно: скажем, в Зебревице не живут зебры, 
а Старая Тумба не связана с мебелью. Мы опубли-
ковали данные о российских ойконимах, для то-
го чтобы любой желающий мог использовать их 
в своих исследованиях. Информация может при-
годиться лингвистам, историкам, антропологам, 
социологам и всем, кому интересны язык, места, 
где мы живем, и то, как мы их называем.

На Яндекс.Картах отмечено около 160 тысяч 
различных населенных пунктов, не считая СНТ, 
урочищ и некоторых других типов. В основном 
это деревни (57%), села (19%) и сельские поселки 
(17%). Города и поселки городского типа состав-
ляют меньше 1,5% от общего числа, хотя в них 
проживают три четверти всего населения России.

Самые распространенные названия населенных 
пунктов - Александровка (их в России 333 штуки), 
Ивановка (280) и Михайловка (272).

Примерно 65 тысяч названий встречаются на 
карте России только один раз, например Шуточ-
кино, Майя, Опухлики, Пролей-Каша или Мутный 
Материк.

Самое длинное название без пробелов у села 
Кременчуг-Константиновское (26 букв). Без про-
белов и дефисов - у села Верхненовокутлумбетье-
во (23), которое чуть опередило соседнее Нижне-
новокутлумбетьево (22).

Самых коротких названий - из двух букв - двад-
цать семь. Некоторые из них встречаются не-
сколько раз. Самые распространенные - Ям и Яр, 
их в России по одиннадцать штук.

В России есть населенные пункты на любую 
букву алфавита, кроме «ь» и «ъ». Больше всего - 
на «к», «с» и «п». Меньше всего - на «й», всего семь 
(пять из них принадлежат населенным пунктам в 
Марий Эл и начинаются на «Йошкар», что на ма-
рийском значит «красный»).

Большая часть городов и почти половина по-
селков называются словами мужского рода. Поло-
вина деревень - словами среднего рода. Названия 
женского рода чаще всего встречаются у сел (а не 
деревень, как можно было бы ожидать).

Самые частотные слова в названиях - это прила-
гательные, служащие для различения одноимен-
ных населенных пунктов, - «малый», «большой», 
«новый», «старый» (новых населенных пунктов в 
два раза больше, чем старых) и так далее. Самые 
популярные существительные - «горка», «гора», 
«поляна».

В ходе исследования аналитики Яндекс.Карт 
провели опрос: показывали респондентам случай-
ные названия российских населенных пунктов и 
спрашивали, с чем они могут быть связаны. Судя 
по полученным ответам, чаще всего названия от-
ражают особенности места, в котором находится 
населенный пункт (Лютые Болоты, Глубокие Лу-
жи, Бугорки). Вторую по величине группу состав-
ляют названия, образованные от имен (Игоревка, 
Глебовка, Ерофей Павлович), третью - от названий 
животных (Комар, Зайчик, Большое Свинорье).

Подойдя к делу с юмором, аналитики Яндекс.
Карт подобрали пары названий, которые пред-
ставляют собой крайние точки маршрута. Напри-
мер, Красная Беднота - Разумный Труд, Редкий 
Куст - Долгие Бороды, Глубокие Лужи - Победим, 
Обыденки - Веселая Жизнь, Понуровка - Утеше-
ние.

Ольга ПРИВАЛЕНКО, Брянск

Летом, как и все педагоги, учитель физ-
культуры высшей категории школы №58 
Брянска Марина БАЛАБКО отправилась в 
отпуск. Но неожиданно ее попросили на 
время заменить тренера в спортивно-оз-
доровительном комплексе «Брянск», что 
в Володарском районе. В течение месяца 
Балабко проводила групповые бесплат-
ные занятия по фитнесу для женщин и 
детей. Первые дни приходилось нелегко. 
Рабочий день начинался в 9 утра, затем 
несколько часов Марина Николаевна ра-
ботала без передышки. Со временем она 
привыкла к такой нагрузке, а сейчас при-
знается: работа так затянула, что вскоре 
она уже смогла совмещать фитнес-трени-
ровки с личными занятиями в тренажер-
ном зале.

Теперь ее подопечные уверенно шагают 
по тропе здоровья. И это касается не только 
юных, но и пожилых людей из группы «50+». 
Они не мыслят своей жизни без рациональ-
ного питания и спорта. Это единственный и 
эффективный способ укрепить здоровье без 
применения медицинских препаратов.

Вот так проводила свой отпуск Марина Ба-
лабко, тренируя себя и других. По ее словам, 
когда настанет сентябрь, ей будет очень не 
хватать этих силовых нагрузок и общения. 
Если получится, то будет совмещать основ-
ную работу в школе и фитнес-тренировки.

- Фитнес для меня стал новым достижени-
ем в жизни! - признается Марина Николаев-
на. - Спасибо огромное, что меня заметили и 
пригласили в спорткомплекс.

Помимо спорта у Марины Балабко много 
увлечений. Она отличный цветовод, умеет 
составлять прекрасные букеты. Любит гото-
вить и печь. В теплое время года катается на 
велосипеде.

Чтобы сохранить красоту и молодость, Ма-
рина Николаевна советует женщинам не при-
нимать все близко к сердцу, заниматься физ-
культурой, фитнесом, совершать пешие про-
гулки, общаться с позитивными людьми и 
учиться всему новому. А еще Марина Балаб-
ко мечтает отправиться в кругосветное путе-
шествие, посмотреть на мир и его красоты…

Как у всех, и даже лучше
Марина окончила школу №34 в Брянске. 

В подростковом возрасте она и не думала, 
что будет учителем, но ей нравилось зани-
маться бегом, а плавала она так, что пере-
плывала со взрослыми на скорость Десну по 
шесть-семь раз туда и обратно и всегда была 
первой. Учитель физкультуры Василий Ма-
хоньков заметил способную ученицу и посо-
ветовал поступать в Брянский колледж фи-
зической культуры. Далее Марина получила 
высшее образование в Смоленской академии 
физической культуры и спорта, где овладела 
профессией тренера. Вышла замуж за сотруд-
ника милиции, и вскоре в семье появилась 

дочь Кристина, а через несколько лет - и дочь 
Ульяна. Марина Николаевна вспоминает, как 
гуляла с коляской у школы №58, которая не-
подалеку от ее дома, и засматривалась на бе-
гущих по стадиону детей. Ее душа рвалась к 
ним. В итоге не выдержала и сходила на со-
беседование, и вечером того же дня ее при-
гласили на работу. Благо ребенка было на 
кого оставить…

В 58-й Марина Николаевна работает 17 лет. 
Вначале Балабко преподавала физкультуру 
в начальных классах. С малышами было на-
столько трудно, что домой после уроков при-
ходила уставшей. Последние годы Марина 
Николаевна работает с 5-11-ми классами, 
плотно занимается подготовкой ребят к сда-
че комплекса ГТО. Проведение уроков педа-
гог успешно совмещает с занятиями в Школе 
безопасности. Ее уроки направлены не толь-
ко на физическое развитие ребенка, но и на 
раскрытие его творческих способностей.

В прошлом году Марине Николаевне пред-
ложили поучаствовать с детьми в соревно-
ваниях Всероссийского онлайн-фестиваля 
«Трофи ГТО». Команда состояла из восьми 
лучших спортсменов - учеников 9-11-х клас-
сов. Они сняли о себе видеоролик, который 
отправили в оргкомитет. В результате на 
«Трофи ГТО» брянские школьники завоева-
ли третье место по России, получили грамо-
ты и кубок.

На районных соревнованиях по той же дис-
циплине учащиеся начальной школы заняли 
2-е место, средних классов - третье. В итоге 
воспитанники Марины Николаевны завое-
вали пять кубков, а одна из шестиклассниц 
отжалась 50 раз.

Заниматься «Трофи ГТО», где совмещают-
ся физические упражнения и аэробика, нра-
вится и учителю, и детям. Упражнения де-
монстрируются с большого экрана, и ребята 
с удовольствием выполняют их. Еще Марина 
Балабко ведет в 58-й Школу безопасности. За-
нятия два раза в неделю посещают ученики 
9-11-х классов. Они учатся вязать узлы, раз-
жигать костер, ставить палатку и т. д.

- Ученики заряжают меня энергией. Мы все 
время стремимся вперед. В школу я всегда 
иду с хорошим настроением, там ждут ме-
ня мои любимые дети, - говорит Марина Ба-
лабко.

Марина Николаевна убеждена: ребенок 
должен сам решить, нужен ему спорт или 
нет. Она вспоминает, был у нее парнишка, ко-
торый не любил физру. Как выяснилось, все 
свое время дома он проводил за компьюте-
ром. Но, глядя на то, как его сверстники мно-
гократно подтягиваются на турнике, наду-
мал тоже накачать мускулы и в итоге стал 
посещать тренажерный зал, самостоятельно 
заниматься физической культурой.

Многие ее ученики связали свою жизнь со 
спортом. Выпускники, которым посчастли-
вилось учиться у Марины Балабко, с благо-
дарностью вспоминают этого замечательно-
го педагога, ведь каждому из них она отдала 
частичку своей души.

Портрет

Движение - это жизнь
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Готова к труду и обороне!
Хочешь быть вечно молодым - общайся 
с позитивными людьми
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Лидия ДРОНОВА

27 августа страна отмечает День 
российского кино. Наш сегодняш-
ний герой по праву добился из-
вестности и успеха в этом жанре. 
Скромный, противоречивый и 
взрывной, думающий, ищущий и 
характерный, приехавший поко-
рять Москву 20 лет назад, Юрий 
Быков до сих пор не чувствует се-
бя москвичом. Его путь к славе не 
был скорым. Но его известные ра-
боты «Дурак», «Жить», «Майор» 
имеют четкий уникальный почерк 
режиссера. Он любит авторское, 
интеллектуальное кино и не хочет 
опускать планку и следовать слож-
ным законам кинобизнеса. Быков 
- режиссер, который имеет свою 
гражданскую позицию и наблю-
дает за социальными процессами. 
Мы обсудили мировые кинотен-
денции и новости 74-го Каннского 
кинофестиваля, поговорили о ме-
сте женщины и мужчины в кино, 
репутации и славе, а также о том, 
какое кино востребовано сегодня 
и что такое быть патриотом.

- Юрий, как режиссер вы находи-
тесь несколько в стороне от кино-
тусовки, держитесь особняком. Это 
связано с личностными особенно-
стями, вам так комфортно? Или ки-
носреда сложно устроена? С лице-
мерием часто встречаетесь?

- Это действительно так. В кино-
среде у меня не сложилось тесных 
личных связей, именно человече-
ских. Наверное, это не очень хорошо. 
Контакты нужны и в профессиональ-
ном плане, и в личном. Когда вместе 
дни рождения, отпуска и т. д. В какой-
то степени мне так комфортно, но 
одиночества я боюсь и не хочу.

А лицемерие - это «клей». Мы в 
любом случае искренне относимся 
только к своим близким. Человек - 
существо, от природы неотделимое, 
поэтому мы все время находимся в 
напряжении и некоей конфронта-
ции с внешним миром. Норма при-
личия в киносреде - быть друг дру-
гу приятными людьми. Это очень 
маленький мир, в котором принято 
быть друзьями. Я не слышал, чтобы 
кто-то кого-то жестко критиковал. И 
я никогда никого не обвинял и не ру-
гался в адрес коллег. Наоборот, я мог 
публично критиковать себя. Раньше 
всегда признавался в том, что я сде-
лал что-то плохо.

- Так в этом сила. Разве нет?
- Нет! Есть законы жанра: продать 

нужно все, и ты не имеешь права не 
продать даже то, что получилось пло-
хо. Для продюсеров это нонсенс. Я се-
бя слишком эмоционально и исте-
рично вел. Например, всем извест-
ный скандал по сериалу «Спящие», 
где продюсером был Федор Бондар-
чук, потом был уход с фильма про-
дюсера Тимура Бекмамбетова «Вре-
мя первых». То есть большие люди 
из мира кино, соприкоснувшись со 
мной, немножечко вздрогнули. Я ду-
маю, что эти последовательные со-
бытия наложили отпечаток на отно-
шение ко мне в киносреде. Таким об-
разом, репутация сложилась у меня 
не самая простая.

- Кино сегодня не просто твор-
чество, но и бизнес. Или бизнеса 
больше, чем творчества? Главный 
на съемочной площадке - продю-
сер или режиссер?

- Даже в СССР кино было бизнесом, 
но контролировалось государством. 
Во всем мире кино - это бизнес. И ос-
новная задача - вернуть деньги.

На площадке главным является 
тот, кто определяет формат филь-

ма. Если кино коммерческое, во гла-
ве стоит продюсер, и он нанимает 
режиссера для контроля за творче-
ским процессом. Это как в футболе: 
главный не капитан на поле, а тренер 
на трибуне. В авторском кино ровно 
наоборот. В нем и смысла нет, если 
режиссер ничего не решает. Но это 
кино другое, оно фестивальное, это 
продажи на платформы и в принципе 
другая система реализации, поэтому 
авторское - это авторское, а коммер-
ческое - это коммерческое.

- Юрий, вы режиссер культо-
вых фильмов («Дурак», «Майор», 
«Жить»), которые в свое время ста-
ли открытием вас как режиссера и 
вашей визитной карточкой…

- Нет! Не согласен с вами. Культо-
вых фильмов единицы. Среди рос-
сийских - «Брат» Балабанова. Культ - 
это культ. Как религия, как поклоне-
ние. Культ - это количество поклон-
ников.

- Вы скромничаете. «Дурак» 
культовый. А слава и популярность 
вскружили вам голову?

- На самом деле ко мне прилетело 
все небыстро. Была короткометраж-
ка «Начальник», которая получила 
приз «Кинотавра». Короткий метр - 
это была путевка в жизнь. Потом я 
снял достаточно бюджетное кино 
«Жить», и оно прошло достаточно 
незаметно. Дальше меня приглаша-
ют снимать сериал «Инкассаторы», 
который сегодня я без слез смотреть 
не могу. (Улыбается.) И потом я уже 
написал сценарий «Майора», очень 
долго его запускал и значительную 
часть снял за свои деньги. «Майор» 
вернул доверие ко мне со стороны 
авторитетов в кино. Дальше снял 
«Дурака». Но прокатчиков фильм не 
интересовал. А на премьере сидели 
мы, кто его делал, и наши бабушки 
и дедушки.

И уже через несколько лет я снял 
«Метод». А популярность пришла по-
сле пары интервью в период между 
«Дураком» и «Методом». До этого я 
не интересовал зрителя, меня никто 
не знал. И мои картины выходили в 
трубу! Поэтому слава ко мне прибе-
жала очень специфическим образом. 
Я думаю, причина в том, что у меня 
никогда не было импресарио. Напри-
мер, как у Андрея Звягинцева продю-
сер Александр Роднянский. Я очень 
объективно и реалистично отношусь 
к себе как к режиссеру и к славе.

- Сейчас фильмы тех лет могли 
бы стать востребованными?

- Сейчас - нет. Любая критическая 
повестка, которая зовет на барри-
кады, зарыта. Люди превратились 
в конформистов, центристов. На со-
циальное кино больше нечем отве-
чать, нечем рефлексировать. Если ты 
рефлексируешь по поводу социаль-
ной повестки, ты должен действо-
вать. Сегодня это делать невозмож-
но. Сейчас единственная повестка 
- это отношения. Когда заканчива-
ется борьба с системой, начинаются 
отношения.

- Сегодня востребовано кино раз-
влекательное, легкое?

- Не легкое, но не радикальное. 
Например, «Чики» - кино тонкое, не 
радикальное. Из кино ушли маску-
линность, кодексы, спазмовые ве-
щи. Когда люди вставали в позу и 
им нужна была конкретика. В прин-
ципе и в нулевых этого тоже не бы-
ло. Жесткость ушла из повестки. И в 
принципе у нас женский мир! (Улы-
бается.) В мужчине нет никакой не-
обходимости.

- Неправда! Женщин-режиссе-
ров в кино намного меньше! По-
чему?

- Действующих меньше, хотя они 
вызывают больший интерес, чем 

режиссеры-мужчины. Но тенденция 
движется в сторону творческого ма-
триархата. Это простая причинно-
следственная связь. Мужчины нуж-
ны были, чтобы защищать, охранять, 
оберегать, выживать. В нашем техно-
логическом мире мужская сила уже 
не нужна.

- Как режиссер вы смогли бы ра-
ботать на одной съемочной пло-
щадке с женщиной-режиссером?

- Нет! И с режиссером-мужчиной 
в том числе. Потому что может быть 
только один человек, который руко-
водит процессом. Это еще и про са-
кральность замысла. А он должен 
быть в голове у одного.

- Это правда, что женщина-ак-
триса зарабатывает меньше, чем 
мужчина-актер? И почему так? Ес-
ли есть тенденция к матриархату…

- Дело не в притеснении женских 
прав. Драматургия имеет гендерные 
особенности и сосредотачивает фо-
кус внимания на герое, а он чаще все-
го мужчина и руководит драматур-
гией. Поэтому мужчины более вос-

требованы. Героиню под героя подо-
брать легче, чем героя под героиню.

- Мы заговорили о деньгах и за-
работках в кино. Авторское кино - 
оно же не про деньги?

- Про деньги. Но меньшие, чем ком-
мерческое кино. Хотя мне никто ни-
когда не рассказывал, что режиссу-
ра вообще про деньги. Если бы я хо-
тел заработать деньги, я бы пошел 
работать финансистом. Кстати, мне 
еще не поздно пойти в экономисты! 
(Смеется.) В принципе идти в ре-
жиссеры и актеры - глупый путь их 
заработать. В нашей профессии все 
очень нестабильно. Звездой стано-
вится один на миллион. Киноинду-
стрия - это очень нестабильная сфе-
ра: сегодня ты востребован, а завтра 
про тебя никто не знает. И к этому 
молодое поколение, которое грезит 
золотыми горами при поступлении 
в вузы, должно быть готово.

- А уйти из авторского кино в 
коммерческое вы не хотели?

- Нет. И я пробовал это делать, не 
очень удачно вышло. Это был фильм 
«Время первых». Ориентиром в ки-
но для меня является кино 70-х, на-
пример «Крестный отец». Я люблю 
осмысленные жанровые фильмы. А 
в кино это не востребовано. Чтобы 
делать коммерческое кино, нужно 
снимать для универсального зрите-
ля «5+» и «60-», я не понимаю, что это 
за аудитория! Таким кинематогра-
фом мне заниматься неинтересно. 

Я не хочу снимать то, что является 
фастфудом. Хотя иногда, раз в неде-
лю, можно позволить себе фастфуд. 
(Улыбается.)

Я понимаю свой формат и после 
«Времени первых» понял, что хочу 
остаться в нем. Делать критическое, 
осмысленное кино, которое может 
быть триллером, драмой, но выхо-
дить за эти рамки. Мне интересен 
зритель сфокусированный, который 
задает себе сложные вопросы. А весе-
лить мне не хочется!

- Судя по вашему творчеству и 
взглядам, страну вы любите. Счи-
таете ли себя патриотом и что та-
кое патриотизм?

- Я не являюсь патриотом в его 
классическом понимании, я не «за 
флаг». Я за эмоциональное, языко-
вое, культурное пространство, в ко-
тором я родился. К которому у меня 
огромное количество претензий, но в 
то же время я это пространство при-
нимаю и люблю. Мало того, претен-
зии все-таки видоизменяются в лю-
бовь, и то, что раньше мне казалось 

несовершенным, сейчас кажется кра-
сотой. Наверное, так возникает кон-
серватизм, чего я бы не хотел! (Улы-
бается.) Раньше меня бесили разру-
шенные деревни и выжженные по-
селки, а сейчас я их люблю. Я в этом 
вырос, я сделан из этого. Если сейчас 
все разрушенное восстановить, мне 
от этого станет даже некомфортно. 
Поэтому человек принадлежит тому 
времени, в котором он родился и вы-
рос. Другое дело, что не надо остав-
лять все в разрухе. «Люблю отчизну 
я, но странною любовью» - такая у 
меня патриотичность.

- В Москву вы приехали 20 лет 
назад из маленького городка Ново-
мичуринска. Сегодня Москва для 
вас родной город?

- Нет. Наверное, из-за того что меня 
не приняли здесь таким, какой я есть, 
противоречивым. Поскольку я всегда 
снимаю квартиру, у меня нет ощуще-
ния дома. Когда-то ощущение дома 
давал мне Новомичуринск, где я про-
водил много времени. И в пандемии 
в том числе. Но и там я тоже не чув-
ствую себя дома. Москву я ощущаю 
перевалочным пунктом, как будто 
я только вчера приехал с Казанско-
го вокзала и нахожусь на гастролях.

- Недавно состоялся 74-й Канн-
ский кинофестиваль. От России на-
грады получили два фильма - «Пе-
тровы в гриппе» и «Разжимая ку-
лаки». Главная награда - Золотая 
пальмовая ветвь - ушла французам 

за кино «Титан». Кино может быть 
вне политики? Или в нынешних 
реалиях это невозможно?

- Не может! Роль политики пода-
вляющая. Как и человек не может 
быть вне политики. Человек аполи-
тичный, с моей точки зрения, - трус.

Каннский фестиваль - это большая 
кинокорпорация. И сегодня все чаще 
и чаще мы наблюдаем тенденцию, 
когда большая корпорация угожда-
ет повестке, запросу и процессам в 
мире, обществе. Это касается многих 
кинофестивалей, когда оценивается 
фильм, попадающий в тему и время, 
при этом фильм более гениальный 
может быть не оценен. И вроде бы 
это неплохо, но мне это зачем, если 
это построено на лжи? Мне не нра-
вится участие политических про-
цессов в кино и в искусстве сегодня. 
И эта тенденция замечена многими 
коллегами.

- Пандемия внесла свои коррек-
тивы в кинопроизводство. Стали 
популярны сериалы и онлайн-
платформы. Как вы относитесь к 

сериалам? Вытеснят ли они пол-
ный метр? И нет ли мысли уйти из 
полного метра?

- Сериал для меня - это компро-
мисс. Я это говорю и себе, и продю-
серам. Я готов это снимать, в случае 
если есть на это время и финансовая 
стабильность. И сериал я рассматри-
ваю только в объеме 6-8 серий - это 
максимально, на мой взгляд. Потому 
что кино должно предполагать разо-
вый просмотр, не сезонный! Вспом-
ните знаменитый сериал «Lost», на 
третьем сезоне теряется нить: кто, 
где, зачем. Лучше раз в неделю по-
смотреть осмысленный сериал, как, 
например, «Земляничная поляна», 
чем 16 сериалов за полгода.

Сериалы уже вытеснили полный 
метр. Взрослому человеку сериал 
смотреть удобнее. Сериал на какой-
то период жизни становится частью 
тебя. Полнометражное кино - это со-
бытие, это поход в кино. Хотя кино 
сегодня - это часть фуд-корта.

- Знаю, ваше хобби - это кулина-
рия. Рецепт от Юрия Быкова?

- Готовка в прошлом! А любимое 
блюдо - оливье. Могу есть в огром-
ном количестве в любое время го-
да. (Смеется.) А учитывая, что в по-
следнее время я веду здоровый образ 
жизни, мой рацион очень простой. И 
в принципе самая вкусная еда - про-
стая, отварная гречка например. А 
из напитков полюбил травяные чаи. 
Как-то так.

Гость «УГ»

Юрий БЫКОВ: Мне интересен зритель, который 
задает себе сложные вопросы

Юрий БЫКОВ
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