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Радикально изменить подготовку будущих учителей – усилить практику, переделать
программы и сделать школы партнерами вузов – таковы цели пилотного проекта
модернизации педагогического образования, который завершится к 2017 году

АКЦЕНТ
Галина
АБАКУМОВА

Узнав о своей победе,
Анастасия КОРШУНОВА
не смогла сдержать слез

Нина
ХАННАНОВА

З

а победу в состязании
Анастасия КОРШУНОВА
получила сертификат
на 100 тысяч рублей.
«Когда меня вызвали
на сцену и объявили победительницей, я была очень удивлена, – вспоминает Анастасия
КОРШУНОВА. – Я не могла поверить, что происходящее действительно правда. Для меня победа
стала незабываемым чудом».

В этом году конкурс собрал
170 лучших учеников из 24 регионов России. По словам
Анастасии КОРШУНОВОЙ,
каждый конкурсный день был
похож на марафон: участники
проходили по 3–4 испытания
в сутки. В течение нескольких
дней школьники рассказывали
о себе, демонстрировали знания
и творческие способности,
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участвовали в дискуссиях.

НА КРУГЛОМ СТОЛЕ, КОТОРЫЙ ПРОШЕЛ
ВО ВРЕМЯ ОТБОРОЧНОГО ЧЕМПИОНАТА У Р ФО
«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» ПО ПРОГРАММЕ
WORLDSKILLS В ЧЕЛЯБИНСКЕ, ВСТРЕТИЛИСЬ
РАБОТОДАТЕЛИ , ЧИНОВНИКИ И ДИРЕКТОРА
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ШКОЛ И ССУЗОВ .

Школьная
тройка
Эксперты обозначают три
группы проблем педагогического
образования в России, с подступа
к решению которых и началась
реформа. Первая – низкий средний
балл ЕГЭ абитуриентов, приходящих в педвузы, и отсутствие
возможности отбора мотивированных людей в профессию. Вторая –
линейность подготовки специалистов, применение устаревших техно-

4

СОПРОВОЖДЕНИЯ
У НАС ЕДИНЫЕ ».

ПОБЕДИТЕЛЬ
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
«ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДЕБЮТ-2016»
ОЛЕГ РОГЕЛЬ – ОБ ЭТНИЧЕСКИХ
МЕНЬШИНСТВАХ , НЕКОНКУРЕНТНЫХ
ШКОЛАХ И ВИДЕОМАГНИТОФОНАХ
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ЖАРКАЯ ПОРА.
ПСИХОЛОГ РАССКАЗЫВАЕТ,
КАК К ЕГЭ ГОТОВИТЬСЯ
УЧИТЕЛЯМ , ДЕТЯМ
И ИХ РОДИТЕЛЯМ
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логий, преимущественно лекций,
что недопустимо при системно-деятельностном подходе, которого требует новый стандарт образования.
«Делать упор не на предмет,
а на развитие ребенка – это принципиально иная парадигма», –
отмечает БОЛОТОВ. Он критически отзывается о подходах к преподаванию педагогики и психологии в педагогических вузах,
где рассказывают о разных знаменитых педагогах и существующих
психологических теориях, никак
не связывая эти знания с реальной

работой учителя в школе. «Ведущая
практика школьного образования:
правильное поведение поддерживается, неправильное – наказывается. Методика состоит в том,
как с ребенком решать задачу или
учить текст», – считает БОЛОТОВ.
Третья часть проблем, о которых говорят эксперты, – удержать
человека в педагогической профессии. Есть проблемы социальные.
К примеру, заставить молодого
парня или девушку работать
учителем в глухой деревне
не удастся ни за какие деньги,

Молодой учитель должен иметь
серьезную психолого-педагогическую подготовку перед встречей
с детьми, для него это важнее,
чем знание предмета

ОЛИМПИАДЕ

РАССМОТ -
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РОССИЙСКИМ ШКОЛЬНИКАМ
БЕСПЛАТНЫХ РАБОЧИХ
ТЕТРАДЕЙ МИНИСТРУ

ДМИТРИЮ
СДЕЛАЛ

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ

РОССИИ
АЛЕКСАНДР БУКСМАН.
В ВЕДОМСТВО СТАЛИ
ГЕНПРОКУРОРА

ПОСТУПАТЬ ЖАЛОБЫ
ОТ РОДИТЕЛЕЙ
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В главном региональном конкурсе года победу одержала учитель истории и обществознания из копейской
школы № 7 Оксана САРАТОВКИНА (слева). Чем запомнился «Учитель года» и остальные конкурсы профмастерства в этом году?

% участников

получили пятерки
за Тотальный диктант

Б

РЕТЬ ВОПРОС О ВЫДАЧЕ

ПРАВ ДЕТЕЙ .

КИТАЙСКИЙ КОНТЕКСТ.
ЧТО НУЖНО ДЛЯ ПОБЕДЫ
В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ

и это не зависит от качества
его педагогического образования.
В этом же ряду проблем – невозможность устроиться в школу
из-за отсутствия вакансий,
поскольку педагоги работают,
как правило, на 1,5–2 ставки,
чтобы иметь достойную
2
зарплату.

В Челябинской области подвели итоги конкурса
«Учитель года»

О НАРУШЕНИИ

БУРНО ОБСУЖДАЮТ

НОВЫЙ ВЕДОМСТВЕННЫЙ

О РАБОЧЕМ ВРЕМЕНИ

ИСТОРИЯ С ГЛОБУСОМ

ЛИВАНОВУ

ПЕДАГОГИ

ПРОЕКТ ПРИКАЗА

Генпрокуратура предложила Минобрнауки определиться,
должны ли школьникам бесплатно выдавать
рабочие тетради

ОБРАЗОВАНИЯ

БЫ МЫ НИ ХОТЕЛИ

ИНДИВИДУАЛЬНОГО

ЛИЧНОСТИ , ВСЕ ТРЕБОВАНИЯ

Книжный раздор
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

«КАК

Анастасия СТАРОДУБЦЕВА

ТАЛАНТЫ

Хвост элиты
«У нас небольшая элита
и длинный «хвост». Элита будет
жить во всем мире, а «хвост» –
у нас, там, где родился. Это смущает,
и это очередной вызов для нашей
системы подготовки учителей», –
заявил доктор психологических
наук, действительный член РАО
Виктор БОЛОТОВ, комментируя
качество подготовки учителей
в России и устойчиво плохие итоги
российских старшеклассников
в международных исследованиях
PISA. Пятнадцатилетние ученики
в России из года в год плохо
справляются с использованием
школьных знаний за пределами
учебных ситуаций.
Понимая, что педагогическое
образование безнадежно устарело,
еще в 2014 году Минобрнауки
инициировало проект его модернизации. Участниками проекта стали
12 вузов, среди которых главным
оператором выступил Московский
государственный психолого-педагогический университет, соисполнителями – 32 вуза страны, в том
числе и Челябинский государственный педагогический университет.
Подведя промежуточные итоги,
авторы констатируют, что позитивные сдвиги уже есть. Удалось разработать и апробировать 4 новые
модели подготовки педагогических
кадров в проектах прикладного
бакалавриата, профессиональной
педагогической магистратуры,
академического бакалавриата
и исследовательской магистратуры.
Создано и апробировано более
100 новых модулей образовательных программ. Но, пожалуй, самое
интересное – разработана многоканальная система подготовки педагогических кадров, которая предполагает возможность перехода
студентов в процессе учебы между
педагогическими и непедагогическими направлениями подготовки.
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ольше всего ошибок россияне допустили
в названиях древних народов и племен
«финикийцы» и «эллины», а также при написании
частицы «не» со словами на «-мый», к примеру,
«нескончаемых войн» или «с нескрываемым
от смертных азартом». Кроме того, участники
акции неправильно оформляли прямую речь
автора.
Текст детского писателя Андрея УСАЧЕВА
«Этот древний-древний-древний мир!» 16 апреля
написали более 146 тысяч человек в 68 странах
мира. Тотальный диктант впервые прошел
не только на «земных» площадках, но на парусниках в открытом море, подо льдом озера Урозеро,
на борту самолета, летевшего из Новосибирска
в Москву, а также под землей в Кунгурской ледяной пещере, где температура воздуха была + 5 °С.
В Челябинске в акции участвовали
1 790 русскоязычных людей и 90 иностранцев.
Из них отличников 21 и 15 человек соответственно. Диктант писали в вузах, музее, библиотеке, книжном магазине, банке и баре. Текст
диктовали преподаватели русского языка,
а также известные челябинцы. Например,
в ЮУрГУ участники акции писали под диктовку
первого заместителя министра образования
и науки Челябинской области Елены КОУЗОВОЙ.
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осдума приняла закон, который вводит
наказание за нарушение требований перевозки
детей. Раньше ответственность предусмотрена не была.
Теперь организованная перевозка группы автобусами,
не соответствующая требованиям, либо без договора
фрахтования, программы маршрута или без списка
детей и сопровождающих днем будет стоить водителю
3 000 рублей, должностным лицам – 25 тысяч рублей,
юридическим лицам – 100 тысяч рублей. Штраф
в ночное время составит 5, 50 и 200 тысяч рублей
соответственно.

На
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Гла Рособрнадзора
Глава
Сергей КРАВЦОВ:
Се

% подорожали
путевки
в детские лагеря.
Летом школьников примут
50 тысяч учреждений.
В прошлом году
их было больше
на 2,6 тысячи единиц.

«Есть отдельная проблема
с назначением директоров школ.
В Москве сегодня оно многоуровневое: директора онлайн
защищают возможность руководить школой. И эту практику
нужно распространить
на многие регионы
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Нина
ХАННАНОВА

Одним из самых трудных
заданий, по словам Анастасии
КОРШУНОВОЙ стало «Имя
России». Необходимо было
рассказать о пяти личностях,
которые внесли вклад в историю России. Анастасия КОРШУНОВА выбрала реформаторов:
секретаря ЕКАТЕРИНЫ II Ивана
БЕЦКОГО, который инициировал открытие Смольного института, создателя современного

русского литературного языка
поэта и писателя Александра
ПУШКИНА, русского театрального режиссера Константина
СТАНИСЛАВСКОГО, «отца
советской физики» Абрама
ИОФФЕ и балетмейстера
Агриппину ВАГАНОВУ.
Анастасия учится в 11-м
классе школы № 29 Озерска,
занимается хореографией
в коллективе эстрадного танца
и костюма «Леанель» при Дворце
творчества детей и молодежи.
После окончания школы она
собирается поступить в один
из вузов Санкт-Петербурга
и стать историком искусства.

Книжный раздор
КОНТРОЛЬ

1

Александра
РЕМЕЗОВА

О

б этом сообщил
официальный представитель Генпрокуратуры России
Александр КУРЕННОЙ. По его
словам, в некоторых регионах
бесплатно рабочие тетради
уже выдают. Так поступают
в Татарстане, Хабаровском крае
и Санкт-Петербурге.
Согласно закону «Об образовании в РФ», ученикам должны
бесплатно выдавать учебники
и учебные пособия, а также
учебно-методические материалы, средства обучения и воспитания. Однако в документе нет

разъяснения о том, что включает в себя понятие «учебное
пособие» и относятся ли к ним
рабочие тетради. Вместе с тем
в ГОСТе «Система стандартов
по информации, библиотечному и издательскому делу»
рабочая тетрадь считается
учебным пособием.
В Минобрнауки России
в ответ на предложения
Генпрокуратуры пояснили, что
школы должны обеспечивать
учеников учебными пособиями,
если они включены учебным
заведением в список обязатель-

В некоторых регионах
школы через суды
уже доказали свое
право не покупать
рабочие тетради
ученикам

ных. «Если администрация
школы включает конкретную
рабочую тетрадь на печатной
основе в список учебных пособий, используемых в образовательной деятельности, который
утверждается приказом директора школы, то, безусловно,
данная рабочая тетрадь должна
предоставляться за счет
бюджета», – сообщила пресссекретарь министра образования и науки России Анна
УСАЧЕВА. Она подчеркнула,
что учитель может рекомендовать в рамках дополнительного
изучения те или иные пособия,

которые школа не указала
в качестве обязательных.
Однако если эти книги или
тетради не закупаются за счет
федеральных средств, администрация учебного заведения
не вправе требовать от родителей их обязательного
приобретения.
По мнению первого заместителя председателя Комитета
по образованию Госдумы Владимира БУРМАТОВА, региональные бюджеты не справляются
с закупкой нужного количества
учебной литературы, поскольку
ее список непрерывно и умышленно меняется.
«Генпрокуратура совершенно правильно обращает
внимание на то, что по закону
учебные пособия должны

Школам, возможно,
придется пересматривать
списки обязательной
учебной литературы

предоставляться школьникам
на бесплатной основе, – говорит Владимир БУРМАТОВ. –
Однако реальность такова, что
в масштабах страны школьники
не обеспечены даже бесплатными учебниками, не говоря уж
о рабочих тетрадях – их приобретают исключительно родители, поскольку иного выхода
у них нет. Если посмотреть
ситуацию по регионам, детей
обеспечивают учебниками
в среднем на 20 %».
Отметим, что в некоторых
регионах школы через суды
уже доказали свое право не покупать рабочие тетради ученикам
и не компенсировать траты на
них родителям. Например,
в феврале Калининградский
суд отказал маме ученика
в удовлетворении иска к школе.
В суде женщина рассказала,
что потратила на рабочие
тетради для сына-первоклассника 4 427 рублей, и требует,
чтобы школа вернула ей деньги.
Представители учебного заведения настаивали, что рабочие
тетради – это учебные пособия
для самостоятельной работы
и усвоения материала.
Они не могут быть поставлены
на баланс школы, поскольку
предназначены для одноразового использования. Приобретение школой таких тетрадей
будет являться нецелевым
использованием бюджетных
средств.

Галина
АБАКУМОВА

Много школьных мест занято пенсионерами. Есть и оборотная сторона
медали: бывает, молодой учитель уходит из школы через 2–3 года работы.
Среди причин – недостаточная психолого-педагогическая и методическая
подготовка будущих педагогов в вузе,
плохая организация педпрактики,
и человек не выдерживает встречи
с детьми.
Есть регионы, где педвузы любой
ценой наращивают цифры приема
студентов, стремясь заработать. Хотя
в последнее время из-за роста детского
населения наметилась тенденция
нехватки педагогов. Только в Челябинской области, по данным ЧГПУ,
через 2–3 года потребуется около
3 тысяч новых учителей.
Низкий
старт
О новый профстандарт педагога,
который, по мнению идеологов идущей модернизации, способен изменить ситуацию к лучшему, сломано
немало копий. Его введение все время
откладывается. На этот раз –
до 2017 года.
«Мы получили стандарт-ориентир,
стандарт-рекорд, к которому надо
идти. Он показывает не то, что должен
знать ученик, а куда двигаться, – говорит Анатолий КАСПРЖАК. – Такой
стандарт хорош, но после того, как
к нему появятся инструменты и фонды
оценочных средств (некий набор
материалов, которыми проверяются
знания, умения, владения педагогом
профессиональными действиями)».
Эксперты однозначно признают новый
профстандарт трудновыполнимым.
«Везде этот стандарт ругают, в каком
регионе ни побываешь, – говорит
Виктор БОЛОТОВ. – Это не стандарт
деятельности одного учителя, а скорее,
школьного коллектива. В школе
должны уметь работать и с девиантными учениками, и с инофонами,
и со всеми другими категориями».
Эксперт опасается, что в умелых
руках школьных администраторов
новый стандарт способен стать серьезным оружием против учителя, которому можно предъявить завышенные
требования, а за их невыполнение –
дисквалифицировать.
Серьезным препятствием становятся требования профстандарта
и для выпускников других вузов, которые хотели бы пойти работать в школу.
Таких людей становится все больше,
и причина ясна: бюджетное учреждение, школа – гарантированный работодатель, и зарплаты в образовательных организациях неплохие, что
немаловажно. Однако в профстандарте
написано жестко: в школе могут
работать выпускники непедагогического профиля только после получения ими педагогического образования
или дополнительной переквалификации, длинной переподготовки с целью
освоения профессии педагога.
Сегодня экспертный совет
по проведению реформы педобразования предлагает скорректировать
принятый стандарт педагога еще
до его старта. По словам Виктора
БОЛОТОВА, в необходимости этого
шага удалось убедить и Минобрнауки РФ, и экспертное сообщество.
Связанные
одной сетью
Сегодня не только классические
университеты, но и аграрные, и технические, и всевозможные другие вузы
реализуют программы подготовки
учителей, и этих программ уже
в несколько раз больше, чем в чисто
педагогических университетах.
Процесс может быть упорядочен
и усовершенствован в рамках сетевого
взаимодействия вузов, что является
одним из ключевых моментов реформы педагогического образования.
В рамках этого взаимодействия возможно все: обучение или переобучение
по педагогическим специальностям
студентов и выпускников любых вузов
и любых специальностей. История
свидетельствует, что метод сетевого
планирования был придуман в России
перед Крымской войной, когда нужно
было за короткий срок выполнить
большую работу по модернизации
вооружений армии России. Подрядчик
взял заказ и за короткий срок его
выполнил – он просто перестал все
делать на своем заводе, а распределил
задания по разным производствам.
Так действует и промышленная,
и образовательная кооперация.
К примеру, классический университет, в котором есть суперсовремен-

РИА Новости. Алексей КУДЕНКО

Обыкновенное чудо

В разных странах мира есть два подхода к подготовке педагогических кадров: более строгий отбор абитуриентов
либо поздняя профориентация с жестким экзаменом на допуск к рабочему месту

ШКОЛЬНАЯ ПЕРЕПИСЬ
ная лаборатория, может организовать
спецкурсы по освоению нанотехнологий для учителей. Здесь они могли бы
обучаться вместе со студентами этого
университета, а воспитанники классического университета, желающие
прослушать курс педагогики или
психологии, теоретически могут
сделать это на базе педвуза.
В сетевые сообщества способны
объединяться несколько родственных
педагогических вузов, понимающих,
что «натуральным хозяйством» они
не обойдутся, а вместе создадут образовательный кластер по подготовке
особо квалифицированных специалистов. Возникающие при этом вопросы
межбюджетных отношений вполне
решаемы, опытные ректоры с проблемой справляются. Эксперты особо
подчеркивают: система позволит
решить серьезную проблему – обеспечить занятость человеку, когда-то
ошибочно выбравшему педагогическую профессию. К примеру, можно
создать программу, которая готовит
сотрудников для социальной сферы
из людей, не выдержавших прямого
общения с ребенком, или переквалификацию учителя физики на специалиста по разработке средств обучения
естественным наукам.
Сетевое взаимодействие вузов
неразрывно связано с темой модульного построения образовательных
программ. «Модуль стали понимать
в рамках проекта по модернизации как

сочетание теории, практики
и проектно-исследовательской деятельности, направленной на освоение
той или иной компетенции или той
или иной трудовой функции – три
в одном», – рассказывает Виктор
БОЛОТОВ. Трудность состоит не в том,
чтобы содержательно сформировать
модули, а в необходимости выполнить
требование по аккредитации образовательных программ. По словам
БОЛОТОВА, идет работа по подготовке
федерального фонда оценочных
средств, который, с одной стороны,
защитит педагогов от Рособрнадзора,
а с другой – позволит реально
оценивать достижения учеников.
Муки
творчества
Реформирование педагогического
образования невозможно без четкого
представления о сути и предназначении давно, казалось бы, уже существующих явлений и понятий
«бакалавриат» и «магистратура».
«Толком никто не понимает,
что такое магистратура, что умеет
магистрант по сравнению с бакалавром и чего не умеет делать бакалавр,
а умеет только магистр. Ответы «глубже,
шире, больше» – не проходят», – говорит Виктор БОЛОТОВ. Он приводит
в пример два проекта магистратуры –
для учителей-методистов, без которых
в школе не может быть внедрен новый
профстандарт, и магистратура для

быстрого входа в профессию людей
без педагогического образования.
По мнению БОЛОТОВА, эти два вида
магистратуры – в зоне ближайшего
развития любого разумного педвуза.
«Магистр – человек, который
не просто может работать, но может
ставить задачу, – продолжает тему
Анатолий КАСПРЖАК. – Если мы
перестанем сходить с ума и требовать
от каждого учителя, чтобы он писал
программу или учебное пособие
(потому что писать учебники – задача
профессоров), то становится понятно,
что в школе должны работать бакалавры или магистры, которые будут
получать написанные профессорами
программы и адаптировать их
для данной школы».
Анатолий КАСПРЖАК видит
впереди много нерешенных задач
для исследовательской магистратуры.
К примеру, нужны исследовательские
центры, которые бы аккумулировали
информацию о школе, действительно
необходимую. «У нас есть информация
о ЕГЭ и его результатах, о том,
когда и сколько учителей проходили
повышение квалификации, – говорит
КАСПРЖАК. – А кто изучал, как школьники проводят вторую половину дня?
Почему родители платят деньги
за занятия ребенка где-то на стороне
и не отдают его в систему дополнительного образования? Где мальчики
и девочки учатся курить?» По мнению
эксперта, когда у нас появятся такого

Проректор по учебной работе
Челябинского государственного
педагогического университета
Марина ПОТАПОВА

– 12–13 апреля на базе нашего вуза прошел Всероссийский
семинар-совещание «Модернизация педагогического образования:
задачи, результаты и перспективы», организованный совместно
с Центром мониторинга качества образования НИУ ВШЭ.
В нем приняли участие 23 ректора педагогических университетов
страны. Мы рассказали коллегам о сетевом взаимодействии со своими
партнерами – Башкирским, Пермским, Оренбургским, Мордовским педагогическими университетами. Эту работу ЧГПУ начал еще в 2013 году.
Это не парадное объединение по инициативе сверху. Идея возникла
у самих вузов. Это именно общность, обмен опытом, активная жизнь,
взаимовыгодное сотрудничество. Ядро (дирекция сетевого опорного
вуза) находится в ЧГПУ. Страна создает опорные вузы, соединяя
классические и педагогические университеты, инженерные и ветеринарные, впрягая «в одну телегу коня и трепетную лань», а мы показываем,
что можно соединиться не юридически, а идеологически и получить
эффект синергии. В нашем вузе разработано и реализуется 5 магистерских программ с использованием сетевого формата взаимодействия.
Много занятий мы проводим в онлайн-обучении. Создан объединенный
портал, куда может выйти любой студент из вузов нашей сети
и посмотреть лучшие лекции преподавателей вузов-партнеров,
создана сетевая электронная библиотека, ведутся совместные
научные проекты и многое другое. Это очень полезно и интересно.

рода исследовательские центры, тогда
будут стоять настоящие задачи перед
исследовательской магистратурой.
Немало нареканий вызывает система учительской практики. Некоторые
эксперты предлагают взять за основу
опыт медиков, которые становятся
врачами в больницах, а не в стенах
университетов. Школы должны стать,
как клиники, не местом проведения
практики, а партнерами по превращению студентов в настоящих педагогов.
В Новосибирске Министерство образования и науки области доплачивает
школам, в которых проходит педагогическая практика, понимая, что это
способ получить для региона хороших
учителей. Однако пока коренных
изменений в деле проведения педпрактики добиться не удалось.
Многие уверены, что тех трех
недель, которые отводятся студенту
в учебном году для педпрактики,
недостаточно, особенно если в это
время случается карантин по гриппу
или из-за морозов – время практически проходит впустую.
«Я благодарна педагогическому
университету, к нам присылают
на практику вполне адекватных ребят,
но они совсем не владеют навыком
публичных выступлений, – рассказывает учитель биологии лицея № 102
Челябинска, руководитель педагогической практики Ольга БАРКАН. –
Когда они оказываются лицом к лицу
с тридцатью учениками, уже ни о чем
не могут думать, не могут выполнить
своей непосредственной работы –
донести какую-то информацию,
не чувствуют реакции класса,
не уверены в себе». Впрочем, педагог
уверена, что так было и будет всегда –
навыки придут к молодому учителю
только с практикой.
«У нас недавно проходила практику
девушка, преподаватель экономики
и технологии. Она очень старалась,
но у нее не было сформировано представление, как именно следует рассказывать ученикам о предмете, – говорит
завуч по учебно-воспитательной
работе школы № 48 Копейска Ирина
АПАЛИХИНА. – Не чувствуется, что
студент изучал педагогику и психологию в практическом варианте, чтобы
это помогло общению с детьми».
Ирина АПАЛИХИНА говорит, что
наблюдает некую профессиональную
деформацию – ее начинает испытывать педагог со стажем, переставая
сознавать свой труд как миссию,
теряет осознанность – для чего все это
делается? «А молодые ребята, выпускники или практиканты, приходят
сразу с этой деформацией. Они очень
конкретные, сразу четко обговаривают
круг обязанностей, границы рабочего
времени, зарплату. А может, это
и правильно? А то сегодня функционал педагога просто огромный, школа
и учитель за все в ответе у общества!» –
говорит АПАЛИХИНА.
Впрочем, директор челябинской
школы № 112 Ольга ЛИФИНЦЕВА
своими практикантами довольна,
не нарадуется. Учителя физкультуры
и ОБЖ, которые проходят педпрактику
в ее школе, очень ответственные
и энергичные, проводят различные
мероприятия.
Сегодня реформе приходится
преодолевать изрядное сопротивление
не только со стороны профессорско-преподавательского состава,
но и учебно-вспомогательного персонала вузов, которому приходится
совершенно по-другому выстраивать
работу и сопровождать учебный
процесс. Появление МУКов (модульных
учебных комплексов), предусматривающих создание онлайн-курсов,
введение смешанной формы обучения,
при которой часть лекций читают
сторонние профессора, зачастую
вызывает агрессию в вузах: «Вы свои
МУКи вводите, а как мы будем обеспечивать нагрузку нашим преподавателям? Они же не смогут конкурировать
с лучшими лекторами России!»
Однако, по словам председателя координационного совета Виктора БОЛОТОВА,
ни бухгалтерия, ни учебная часть
не будут главными в проекте.
Главными останутся перемены
в образовании с целью повышения
его качества.
Конкретными задачами нового
этапа модернизации эксперты называют актуализацию ФГОС, который уже
приобрел вид «ФГОС 3++». По укрупненной группе специальностей его
утвердят осенью. Будет расширен
список участников проекта. В сетевые
объединения войдут, кроме вузов,
педагогические колледжи и школы.
Продолжится работа над независимой
оценкой качества подготовки будущих
педагогов. Разрабатываются массовые
открытые онлайн-курсы по основным
профессиональным образовательным
программам.

Научный руководитель Института
Н
обр
р
образования
ВШЭ Исаак ФРУМИН:
«Почти все московские школы,
вх
входящие
в топ-20, находятся
и
или
в центре, или вдоль красной
ветки
метро. То есть в больших
в
районах, где живут миллионы
людей, нет ни одной школы,
дающей образование
высшего качества
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российских вузов попали в международный рейтинг RUR по качеству
преподавания. МГУ занял 46-е место, Томский
госуниверситет оказался на 100-м месте,
РУДН – на 104-м, МИФИ – на 126-м.
Во вторую сотню также попали вузы Нижнего
Новгорода и Санкт-Петербурга. Лидерами
рейтинга стали 5 учебных заведений США:
Калифорнийский и Массачусетский институты технологий, а также Гарвардский,
Стэнфордский и Чикагский университеты.

33,7

млн рублей
получит Челябинская
область по программе
«Доступная среда» на создание в детских
садах, школах и организациях
допобразования условий
для детей-инвалидов.
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СТРЕСС НА ПРОФПРИГОДНОСТЬ
В Челябинской области прошли конкурсы профессионального мастерства для учителей, классных руководителей
и педагогов-психологов. «Вектор образования» побывал на самых интересных испытаниях

История с глобусом
Конкурс «УЧИТЕЛЬ ГОДА»

Тест на нравственность

27

участников

Конкурс «САМЫЙ КЛАССНЫЙ КЛАССНЫЙ»

Математика победы

27

участников

Конкурс «ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДЕБЮТ»

Довериться за 7 минут

33

участника

Конкурсные испытания: мастер-класс, разговор с учениками, учебное
занятие, представление педагогического опыта, педагогическая
мастерская, публичное выступление, круглый стол образовательных политиков

Конкурсные испытания:
творческая презентация, защита программы
деятельности классного руководителя, диалог о воспитании,
классный час

Конкурсные испытания:
публичное выступление, учебное занятие, мастер-класс, моя инициатива в образовании, круглый стол
образовательных политиков

Победитель: учитель истории и обществознания школы № 7
Копейска Оксана САРАТОВКИНА

Победитель: учитель начальных классов начальной школы № 2
Кыштыма Ольга ВАЛЕЕВА

Победитель: учитель математики школы № 62 Магнитогорска
Руслан МАГАСУМОВ

В

главном конкурсе
учителей в этом году
многое было впервые. Например, за 20 лет состязание первый
раз принимал закрытый город
Озерск. Впервые все выступления участников можно было
посмотреть в Интернете (кроме
открытых уроков и разговоров
с детьми). На финальном
испытании – круглом столе
образовательных политиков –
участники конкурса поменялись местами с министром
образования и науки Челябинской области Александром
КУЗНЕЦОВЫМ. Не их спрашивал глава Минобрнауки региона, а учителя задали вопросы
ему. Правда, это был короткий
блиц в самом конце разговора.
Все вопросы так или иначе
были связаны с прошедшей
беседой и заставляли министра
кратко высказываться на те же

Оксана САРАТОВКИНА использует технологию перевернутого
урока, когда дети
получают домашнее
задание по новой
теме перед занятием

темы, о которых долго вынуждены были рассуждать участники. Каждый вопрос учителей
вызывал смех в зале и на сцене.
Учитель из Ашинского района Ксения ПУДОВКИНА спросила Александра КУЗНЕЦОВА,
какой вопрос, не связанный
с образованием, он задал бы
министру за пять шагов до победы и за 20 минут до финала.
«Я бы промолчал», – сказал глава
Минобра. Он ответил на вопрос
учителю информатики
из Магнитогорска Константину
ПРОЦЕНКО, что надежные
хакеры ему не нужны, потому
что «хакать нечего». «Кто вы:
универсал или профессионал
в своей деятельности?» – спросила Оксана САРАТОВКИНА из
Копейска. «Я член профсоюза», –
был дан ответ. В середине круглого стола председателю обкома
профсоюза Юрию КОННИКОВУ
задали вопрос, кого он прежде
всего будет защищать – универсала или профессионала, и тот
ответил: «Члена профсоюза».
Мама троих детей и учитель
начальных классов из Трехгорного Ирина СУСЕВА поинтересовалась, как министр успевает
и в министерстве, и в семье.
«Спасибо водителю», –
ответил КУЗНЕЦОВ.

По итогам прошедших
испытаний общественное
жюри, в которое вошли дети
и родители, присудило приз
зрительских симпатий учителю
информатики школы № 10
Пласта Максиму БАСКОВУ,
который участвовал в первом
туре конкурса. Учителем года
Челябинской области стала
Оксана САРАТОВКИНА
из Копейска. Имя победительницы на церемонии закрытия
конкурса объявил первый
заместитель губернатора
Челябинской области Евгений
РЕДИН. Главный приз состязания – глобус – Оксане САРАТОВКИНОЙ вручила победительница прошлого года
Евгения ЖИНКИНА.
«Я чувствую сейчас радость,
удовлетворение и в то же время
очень большую усталость, –
сказала Оксана САРАТОВКИНА. –
Хочется домой вернуться,
в родные пенаты, к родным
детям. Подготовка к областному
конкурсу заняла у меня год.
Это был год размышлений,
которые в итоге привели
к победе. Я живу по принципу,
что нет ничего невозможного.
Думаю, что если поставлю
перед собой цель получить
«Хрустального пеликана»
на всероссийском конкурсе,
это будет вполне реально».
В своей практике Оксана
САРАТОВКИНА использует
технологию перевернутого
урока, когда дети получают
домашнее задание по новой
теме перед занятием. Дома
ученики изучают теорию,
а на уроке выполняют практические задания. На конкурсе
учитель из Копейска давала
урок обществознания
в 11-м классе о международных преступлениях и правонарушениях. Во время конспектирования она призывала
школьников сокращать
и кодировать информацию,
чтобы сократить время записи.
И даже показала пример,
нарисовав на доске человечка,
а от него стрелку к решетке:
«Это условное обозначение
личной уголовной ответственности». Как позже Оксана
САРАТОВКИНА призналась
жюри, освоить приемы кодирования ей пришлось для того,
чтобы помочь дочери.
Поступив в медакадемию,
девушке было трудно справляться с огромным объемом
информации.
Учитель из Копейска представит Челябинскую область
осенью на всероссийском этапе
конкурса в Самаре. За победу
в региональном состязании
она получила приз –
200 тысяч рублей.

Ф

инал конкурса
для классных руководителей начался с провокации,
которую спланировали члены
жюри. После испытания «Диалог
о воспитании» не в своей тарелке себя почувствовал каждый
из десятки лучших участников.
Испытание в этом году
решили провести в формате
круглого стола. Во второй части
дискуссии педагогам рассказали о четырех типах личности –
эгоисте и авантюристе
Джеймсе БОНДЕ, мастере компромисса кардинале РИШЕЛЬЕ,
гуманисте-конформисте Пьере
БЕЗУХОВЕ и эффективном менеджере Генри ФОРДЕ, который
считает, что для достижения
цели все средства хороши.
Учителям предложили выбрать,
к какому типу относятся они.
Большинство назвали себя
РИШЕЛЬЕ и ФОРДАМИ,
которые либо идут на сделки
с детьми, либо эффективно
ими управляют.
Чтобы проверить себя,
учителям предложили пройти
тест на нравственность. Составители опросника описывали
конкретные ситуации, в каждой
из которой предлагалось
пожертвовать жизнью одного
или нескольких человек ради
спасения многих. Например,
застрелить раненого солдата,
казнить убийцу, выкинуть за
борт умирающего, убить или
покалечить ребенка.
Оказалось, что среди
финалистов нет ни ФОРДОВ,
ни БОНДОВ. По итогам теста
8 учителей из 10 оказались
БЕЗУХОВЫМИ. Как признались
в кулуарах участники, они
отвечали на тест неискренне,
с оглядкой на конкурс, поэтому
старались не «убивать» детей.
«Я согласилась убить только
раненого солдата и то только
потому, что он давал присягу и
был готов пожертвовать своей
жизнью», – призналась учитель
начальных классов Ольга
ВАЛЕЕВА из Кыштыма.
Педагоги пожаловались,
что тест очень радикальный и
имеет мало отношения к жизни.
Члены жюри напомнили, что,
когда участники защищали
свою программу классного
руководителя, они очень легко
принимали решения за других
и выбор между черным и белым
их не смущал. А на вопрос,
какие противоречия в системе
образования или обществе
мешают достичь идеальных
результатов в воспитании
детей, учителя смело отвечали,
что им мешает семья, СМИ
и сверстники учеников.
«Дискуссия показала реальную ситуацию, – сказал член
жюри, глава центра социально-

образовательных инициатив
«Со-действие» Игорь НИКОЛАЕВ. – После презентации
ваших классных часов я спрашивал себя: а есть ли будущее
у нашего образования? Я в глубоком сомнении. Мы сегодня
не видим противоречий.
Есть мы, которые говорят детям
о добром, светлом, вечном,
и другие, которые нам мешают.
Поэтому у нас на презентациях
классных часов сплошь и рядом
была тема героизма. Ничего
другого обсуждать с детьми
нельзя. Программы все
как под копирку».
Педагоги начали горячо
опровергать его слова и приводили аргументы, доказывая
свою яркую индивидуальность.
В конце испытания члены
жюри признались, что специально хотели вывести участников из зоны комфорта, чтобы
они смогли посмотреть на себя
со стороны.
Кстати, конкурс классных
руководителей в этом году стал
самым демократичным из всех
состязаний профмастерства.
По итогам защиты программ
и конкурса-визитки жюри
выбрало только восьмерку
лучших. Еще двух финалистов
определили путем совместного
голосования участников конкурса и судей. Таким образом
в финале оказались Елена
ЮДИНА из Усть-Катава и Валентина АЛЯБЬЕВА из Коркино.
По итогам всех испытаний
победителем конкурса стала

Есть мы, которые
говорят детям
о добром, светлом,
вечном, и другие,
которые
нам мешают

учитель начальной школы № 2
Ольга ВАЛЕЕВА из Кыштыма.
Второе и третье места в состязании заняли Елена ДОГМАН
из Аши и Елена ЗАЙЦЕВА
из Верхнего Уфалея.
Ольга ВАЛЕЕВА работает
классным руководителем
22 года и впервые принимала
участие в региональном этапе
конкурса. «Я пришла на конкурс, чтобы посмотреть, на что
я способна, смогу ли доказать
ученым мужам, что я что-то из
себя представляю как классный
руководитель и педагог», –
рассказала Ольга ВАЛЕЕВА.
Она представит Челябинскую
область на Всероссийском
конкурсе «Сердце отдаю детям».

К

ак рассказать пятиклассникам о Второй войне
Рима с Карфагеном, если
в учебнике ничего не сказано
ни о первом конфликте этих
государств, ни о третьем?
Некоторые конкурсанты признавались, что пришли на состязание за педагогическим опытом,
который трудно получить
в школе за несколько месяцев
работы. Молодым учителям
досталось много сложных
испытаний, но самым трудным
для многих стали уроки.
За один день жюри отсмотрело 33 открытых занятия.
Дебютанты заметно волновались, а на самоанализе нередко
допускали ошибки.
Младшеклассники школы
№ 73 Челябинска анализировали тексты о зайцах, говорили
на незнакомом языке и учились
определять, который час. Старшие ученики разрабатывали
тактику войны, разбирали
реформы ПЕТРА ВЕЛИКОГО
и проводили эксперименты.
Разиля ГИМРАНОВА
из Коротановской основной
школы Чебаркульского района
стала первым учителем башкирского языка за всю историю
конкурса. Она давала урок
второклассникам из русских
семей, которые до этого ничего
не знали ни о башкирах,
ни об их языке. Учитель надела
на занятие национальный костюм и познакомила учеников
с самыми простыми башкирскими словами, такими как
«мама», «папа», «ребенок», «мед»,
«мяч» и другими. Ученики узнали, что в башкирском алфавите
42 буквы и девяти из них нет
в русском, а некоторые звуки
похожи на английские.
По итогам конкурса Разиля
ГИМРАНОВА получила специальный приз от Союза башкирских женщин Челябинской
области.
На уроке учителя математики из Магнитогорска Руслана
МАГАСУМОВА пятиклассники
искали ответы на головоломки
с десятичными дробями. Некоторые задачки ставили в тупик
даже общественное жюри, которое состояло из старшеклассников и педагогов. Под руководством учителя магнитогорской
школы № 62 дети решали задачи с помощью экспериментов.
Например, проверяли целлофановый пакет на прочность,
накладывая туда картофель,
морковь и свеклу. Измеряли
пропорции кофе и молока
в мерной кружке. По окончании
урока школьники признали,
что знание десятичных дробей
необходимо в повседневной
жизни, а в своей работе их используют продавцы и бармены.

Как объяснил Руслан
МАГАСУМОВ, на уроках
со своими учениками он редко
проводит эксперименты, поскольку пока у него мало идей,
как проиллюстрировать задачи
по другим темам. Однако молодой учитель собирается и дальше
работать в этом направлении.
После уроков определили
десятку финалистов. Конкурсанты прочили абсолютную
победу учителю физики из Аши
Артему ХАЛИТОВУ, который запомнился ярким мастер-классом,
где на примере радуги и привидений объяснял, что такое
квантовая физика. Но по итогам
состязания он, неожиданно
для коллег, занял второе место
и получил приз общественного
жюри – торт с яблоком, который является символом конкурса. Победу одержал учитель
математики школы № 62
Магнитогорска Руслан
МАГАСУМОВ. Он получил
приз – около 100 тысяч рублей.
«Волнение такое, как будто
мне вручают «Оскар»! – сказал
Руслан МАГАСУМОВ на сцене. –

Ученики узнали,
что в башкирском
алфавите 42 буквы

Я рад, что получил такую прекрасную возможность принять
участие в этом конкурсе.
Возможно, этот момент станет
для меня переломным. На конкурсе я понял, что заболел «учительской болезнью»! Я чувствую
огромную ответственность
за то, чем занимаюсь».
На самом деле Руслан
МАГАСУМОВ привез из Челябинска сразу две награды, и
вторую из них он получил за
победу на региональном
фестивале «Весна студенческая»
в номинации «Фристайл».
Состязание в этом году стартовало 2 апреля, сразу после
окончания «Педагогического
дебюта». Руслан МАГАСУМОВ
смеется: в школе никто
не верит, что он танцор,
на танцполе – что он учитель
математики. Хотя, по словам
молодого учителя, два эти
занятия имеют кое-что общее.
Например, секрет удачного
выступления и в учительском
конкурсе, и в танцах –
в точности и просчитанности
движений.
Руслан МАГАСУМОВ представит Челябинскую область
на Всероссийском конкурсе
«Педагогический дебют»
в 2017 году.

Конкурс «ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ»

13

участников

Конкурсные испытания:
визитная карточка,
открытое занятие, кейсы
Победитель: педагог-психолог
Областного центра диагностики и консультирования
Константин КУЛЬКОВ

С

амый малочисленный
конкурс профессионального мастерства в этом году
по напряжению и интриге
не уступил состязаниям учителей. Жюри не стало отсеивать
конкурсантов после первых двух
испытаний, поэтому до финального и самого сложного задания «Кейсы» дошли все 13 человек. Им предстояло за 7 минут
провести консультацию с папой
пятиклассника. В роли пап
выступили четверо участников
регионального форума практической психологии образования,
который проходил одновременно с конкурсом на базе Областного центра диагностики
и консультирования.
За минуту до встречи
с папой конкурсанты узнавали,
что мальчик Саша в последнее
время ведет себя со сверстниками агрессивно. Вчера в раздевалке после урока физкультуры
он пнул одноклассника.
Известно, что мальчик хорошо
учится, дополнительно занимается краеведением, участвует
в олимпиадах. Саша слаб здоровьем, часто болеет, носит очки.
Задача психологов была
установить контакт с клиентом,
провести первичную консультацию.
Каждая встреча психологов
с папой была не похожа на предыдущую. История Саши на ходу
обрастала новыми подробностями. У него появлялись братья
и сестры, с которыми нет взаимопонимания. Папы периодически становились отчимами,
а сам Саша просился играть
в футбол. Неизменным в каждой из 13 бесед было одно: папы
приходили в школу по просьбе
мамы Саши, каждый из них
поверхностно был знаком
с конфликтом между детьми.
Папы радовались тому, что сын
превращается из ботаника
в настоящего мужчину,
и желали отдать его в бокс.
Конкурсантов откровенно
выбивала из колеи позиция
пап, которые не видели смысла
в разговоре с психологом. Они
предлагали родителю записать
ребенка в плавание, больше
проводить времени с мальчиком. Некоторые настаивали на
повторных встречах и желали
побеседовать с самим Сашей,
его одноклассником, классным
руководителем, мамой. Педагогпсихолог школы № 10 Магнитогорска Артем ИЛЬИН предостерег папу, что поведение Саши
может сказаться на его взаимоотношениях со сверстниками.
«Он должен уметь договариваться, – говорил Артем
ИЛЬИН. – Ему с девочками пора
начинать общаться. Вы вообще
внуков хотите?»

Члены жюри остались
недовольны прошедшим испытанием. Еще перед его началом
они попросили сопровождающих обратить внимание на теоретическую подготовку конкурсантов, которые во время самоанализа на открытых занятиях
допускали ошибки в терминологии и названиях трудов
и имен известных психологов.
После бесед с папами у членов
жюри появились пожелания
уже для самих участников.
«Некоторые психологи
слишком отвлекались от исходных данных и фантазировали
на эту тему, совершенно
не замечая ситуации», –
сообщили члены жюри.
После перерыва конкурсантам предложили принять участие в открытом мастер-классе
с замминистра образования
Еленой КОУЗОВОЙ. Она выступила в роли директора школы,
и участникам предстояло убедить ее не увольнять их с работы.
Победителем регионального
конкурса стал психолог Областного центра диагностики и
консультирования Константин
КУЛЬКОВ. Второе место члены
жюри присудили Елене ЛЕКОНЦЕВОЙ из школы № 21 Миасса,
третье место досталось Анастасии БУКРЕЕВОЙ из Еткульской
начальной школы. Приз зрительских симпатий завоевала
Светлана ЕЛКИНА из школы
№ 32 Копейска.
«Самым трудным сегодня
для меня была неизвестность
результатов, – рассказал победитель Константин КУЛЬКОВ. –
Вчера я посмотрел все открытые занятия конкурсантов и мог
себя оценить относительно
других, а сегодня – не видел
ни одного. Но самым сложным
испытанием было первое,
где мы рассказывали о себе,
потому что я люблю работать,
а не говорить».
Кстати, на испытании
«Кейсы» Константин КУЛЬКОВ
был единственным, кто выбрал
объектом консультации
не Сашу, а папу, чем вызвал
одобрительный смех в зале:
«Решение идти на консультацию принимает за вас жена,
а сын определяет темы для
семейных бесед...»
Константин КУЛЬКОВ
работает в Областном центре
диагностики и консультирования больше десяти лет.
Его специализация – сопровождение детей с девиантным
поведением. Кроме того, он
руководит региональной службой медиации «Примирение».
На конкурсе победитель
показывал открытое занятие
по формированию самооценки
у подростков.

В

Челябинской области появится
«Новый учитель». Проект с таким
рабочим названием предложил губернатор
Борис ДУБРОВСКИЙ. «Важно понимать,
насколько молодые учителя готовы быть
проводниками наших детей по стране знаний,
дать основы правильного общения, человеческого общежития», – сказал ДУБРОВСКИЙ.
Он поручил Минобрнауки продумать контуры
регионального проекта, обсудить его
с обществом и приступить к реализации.

В

2018

году
внедрят
Всероссийские
проверочные работы по истории.
Рособрнадзор уже начал
разработку заданий.

Главн
Главный
редактор
журнала «Литература»
журн
Сергей
ВОЛКОВ:
Сер
«Утвержденная
правительством
«У
концепция
преподавания
к
русского языка и литературы
ничему хорошему не помешает,
а кое-что аккуратно поддержит.
А ведь могла бы
помешать – и еще как!
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В школе поставили эксперимент
на первоклассниках

Победитель Всероссийского конкурса «Педагогический дебют-2016» в номинации «Молодые управленцы» Олег РОГЕЛЬ:

АЛТАЙ

Директор школы – это одинокий универсальный солдат

В

школе № 20 Бийска подвели итоги первого года
раздельного обучения девочек и мальчиков.
Ученики закончили первые классы и будут продолжать
учиться отдельно еще семь лет.
Директор школы Елена ВИРБИЦКАС считает, что дети
разного пола при раздельном обучении показывают
лучшие нейродинамические и психологические характеристики. Также, по словам директора, у детей в этих условиях
воспитываются «типично мужские и типично женские
качества, формируются гендерные роли» и существенно
повышается уровень образованности.
«Внешний вид учеников, отсутствие культуры поведения, стирание границ между полами, манеры общения друг
с другом, неадекватные формы поведения среди детей
независимо от пола да и результаты обучения в том числе
подтолкнули нас к идее попробовать гендерное образование», – рассказывает Елена ВИРБИЦКАС. По ее словам,
школьная программа будет одинаковой и для мальчиков, и
для девочек. Разными будут подбор материалов для занятий
и подходы к преподаванию.

Для записи в спортшколу
потребовали сдать нормы ГТО
ПОДМОСКОВЬЕ

М

осковская область стала первым регионом России,
заменившим добровольный порядок прохождения
нормативов на обязательный.
«У нас было очень много случаев, когда ребенок
посещает спортивные занятия, ходит в какие-то секции,
потом у него пропадает желание, соответственно,
результата нет, – пояснил министр спорта Московской
области Роман ТЕРЮШКОВ. – Поэтому будут стандарты
спортивной подготовки, когда любой ребенок будет сдавать
вступительный экзамен ГТО, чтобы быть зачисленным
в спортивную школу на тот или иной вид спортивной
подготовки».
Между тем, некоторые эксперты выступили против
такой меры. По мнению профессора Института образования НИУ «Высшая школа экономики» Константина
УШАКОВА, «количество обязательных вещей, которые
навязываются школе, превосходит ее возможности». Как
считает УШАКОВ, вместо того, чтобы внедрять обязательную сдачу норм ГТО в школах, полезнее было бы организовать качественные и разнообразные уроки физкультуры.

РПЦ отсудила у села
единственное здание школы
КОСТРОМА

Е

пархия Костромы требует выселения
педагогов и учеников.
В 1929 году советская власть ликвидировала
Иаково-Железноборовский монастырь, находящийся
в селе Борок. Двухэтажное здание, в котором раньше жили
монахи, переоборудовали в школу. До 2008 года здание
было в муниципальной собственности, однако затем
его признали памятником архитектуры и решили
передать епархии.
«Епархия требовала изъять из собственности района
это здание, – рассказал депутат Буйского районного
собрания Алексей БЕЛОБЛОЦКИЙ. – Судебное разбирательство продолжалось до 2012 года, суд принял решение
в пользу РПЦ. В 2013 году был заключен договор аренды
этого здания. Оно используется как школа, но 1 августа
срок аренды истекает. Продлевать его далее епископ
не намерен».
Как сообщили в районной администрации,
глава лично обращался в епархию с просьбой продлить
договор аренды, но ему отказали. Вероятнее всего, детей
и педагогов придется возить на автобусах в соседнее село,
где есть школа.

Горожане требуют
убрать из учебника
бывшего губернатора-арестанта
БРЯНСК

Ж

ители Брянска обратились в Минобрнауки России
и областной департамент образования.
Они требуют изъять из школ учебник граждановедения
для пятого класса. В книге помещены портреты и цитаты
бывшего губернатора Николая ДЕНИНА, который сейчас
отбывает срок в колонии. В ноябре прошлого года суд
признал ДЕНИНА виновным в злоупотреблении полномочиями и приговорил к четырем годам лишения свободы.
Учебник граждановедения для пятиклассников был
издан незадолго до того, как против бывшего губернатора
возбудили уголовное дело. Саму книгу считают в Брянске
хорошей, но не понимают, как теперь объяснять детям,
что за человек обращается к ним с титульного листа:
«Мы заинтересованы в том, чтобы сегодня в ваших семьях
было все благополучно, а в будущем вы создали свои
счастливые семьи». Мы – это заключенные Клинцовской
колонии?
Будут ли изымать «Граждановедение», пока не решили,
однако жители Брянска собираются направить запрос
в прокуратуру, чтобы там проверили, как материалы
о ДЕНИНЕ попали в учебник. Кроме того, брянцы хотят
добиться, чтобы губернатор оплатил издание книги
уже без его портретов.
Подготовила
Оксана ГАЙДУЧИК

ПЕРСОНА
Юлия
КАЛИНИНА
Директор школы № 39 Троицка
Олег РОГЕЛЬ занял свой пост
четыре года назад и в 30 лет стал
самым молодым руководителем
образовательной организации
в области. За его плечами на тот
момент уже было движение КВН
и руководство городским
сектором по делам молодежи.
Стала ли новая должность
для него открытием и чем
запомнился всероссийский этап
конкурса, Олег Викторович
рассказал «Вектору образования».
– На конкурсе вы поделились
опытом работы с детьми цыган,
которые учатся только в начальной
школе, потому что к среднему звену
уже женятся, идут работать.
Не кажется ли вам, что победить
помогла такая экзотическая тема?
– Цыгане – да, это запомнится,
но я говорил о них только в первый
конкурсный день. У нашего коллектива
выстроена хорошая система работы
с такими детьми. И тема не была
эксклюзивной: из 16 конкурсантов
в моей номинации цыгане учатся
у троих – они же живут везде,
просто не везде о них говорят.
Во второй конкурсный день
я рассказывал о проблемах построения поликультурного пространства.
Это оказалось очень актуально
для Москвы, куда ежегодно приезжают
до миллиона мигрантов с детьми.
Коллеги увидели, что нашу систему
можно применить и к другим этническим группам, которые есть в школах.
Ведь проблема в том, что стандарт
требует единых условий, а дети приезжих, как и те же цыгане – билингвальные, инофоны.
Например, у меня учится девочка
из Армении, она плохо говорит
по-русски. Но при этом решает задачи
по математике чуть ли не лучше всех
в классе. Если бы я повел ее на комиссию, мы получили бы коррекционку,
другую программу и, возможно,
испортили бы ей жизнь.
– Что было самым трудным
на конкурсе?
– Самое трудное – это оправдать
надежды тех людей, которые остались
в Троицке и верили. Получив в прошлом году диплом лауреата, я считал
это неплохим результатом. В этот раз
перед отъездом в ЧИППКРО мне
сказали: «Ну, ты понимаешь, с тебя
будет двойной спрос». Да, я прекрасно
понимал, что возможности моей образовательной организации и соперников несоизмеримы. Сложно соревноваться со школами из крупных городов.
Например, у директора из Петербурга
в школе пункт проведения экзамена,
за два месяца до всероссийского
«Педдебюта» его приезжали проверять
КРАВЦОВ и ЛИВАНОВ, Екатерина
БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ из Екатеринбурга –
доверенное лицо президента. Это она,
кстати, на форуме ОНФ задавала ему
вопрос: «Чем является образование –
услугой или благом?», на что Владимир
Владимирович тогда ответил, что это,
конечно, особый вид деятельности,
но к нему применяются
профессиональные штампы.
– Вы историк по образованию,
на конкурсе говорили об этнических
меньшинствах. Что вы думаете
про тренд на патриотизм?
– Есть история, которую рассказал
на конкурсе один мой коллега.
У него в школе традиция: каждое утро
на линейке все поют гимн. Но один
педагог – оппозиция – гимн петь
отказывается. Директор приглашает
его в кабинет и спрашивает:
– Ты почему гимн не поешь?
– Россия – моя Родина, но я ее
не люблю, – отвечает учитель.
– Но ты же должен быть патриотом,
продвигать идею в массы. Как я могу
заставить ребенка петь гимн, если
учитель не поет?
– Я петь не буду.
– Я тебя уволю.
– На каком основании?
«Нет оснований, – рассказывает
нам директор. – Работает он у меня
и гимн не поет».
Нужна объединяющая идея, потому
растет национальное самосознание

отдельных этнических наций. Один
профессор нам на истфаке объяснял
этническое самосознание так: «Идешь
в Америке в самый захудалый квартал, –
говорил он, – и спрашиваешь самого
захудалого старого китайца: «Кто ты?»
И он всегда ответит: «Я американец!»
Что будет у нас? Мы услышим:
«Я белорус, бабушка с Кавказа, дедушка
еще откуда-то». Мы сами делимся,
показываем свою этническую
особенность.
Да, возможно, сейчас патриотизм
прививается сверху. Для того чтобы
формировать определенное самосознание, мы должны понять, к какому
результату идем. Какая модель ребенка
должна быть, что необходимо ему дать,
чтобы человек вырос в гражданина
своей страны. Это тяжело. В постсоветском обществе выросли новые поколения, у нас сейчас жутко индивидуалистское общество.
– Про новое поколение: молодежь
приходит в школу подготовленная?
– В педобразовании есть большой
разрыв между теорией и практикой.
Нормативная база и подход к образованию настолько меняются, что люди,
которые приходят из колледжа или
университета, не совсем готовы
работать. Я в 2004 году ЧелГУ окончил,

– Разве молодежь – не генерирующая бесконечные идеи страта?
– От возраста это не зависит.
У нас есть очень опытные учителя,
порой я только успеваю реагировать
на их идеи и уворачиваться. Молодежь
хочет понимать, что конкретно
она делает, зачем. Это нацеленность
на результат, а не процессный подход.
– Это хорошо или плохо?
– Сама система диктует такой
подход. Стандарт педагога, если он все
же будет внедрен с 2017 года, – это
всего лишь база, те компетенции,
которые человек должен иметь априори.
Для того чтобы эти компетенции получить, молодому педагогу надо прекрасно понимать, что за ними стоит,
то есть какие навыки он должен в себе
развить. Эффективный контракт,
по идее, должен быть расписан в соответствии с развитием этих навыков.
– В ЧелГУ вы читали курс маркетинга. Это совместимое со школой
понятие?
– Тут две позиции, которые
противоречат друг другу. Мы прекрасно понимаем, что образовательные
организации между собой конкурируют. За ребенком идут деньги, мы также
боремся за «ресурсных» родителей.
Но есть определенная проблема, она

Молодежь, которая приходит, относится
к образованию как к работе: «То, что написано,
я и буду делать. Если не написано, не буду»

в 2014-м сидел на госэкзамене –
ничего не изменилось. Когда студент
начал мне отвечать про использование видеомагнитофонов на уроках
(и это в то время, когда школьники
уже применяют облачные технологии),
я не выдержал: «Даже у меня есть три
интерактивные доски, система тестирования Votum, АРМ учителя. Вы когда
последний раз видеомагнитофоном
пользовались? Вы так рассказываете,
как будто не были в школе. Поехали
съездим».
– Молодому директору, как вы,
с кем проще – с учителями-ровесниками или с теми, кто значительно
старше?
– С ареопагом, как я называю наших
педагогов-стажистов, я два года контакт налаживал: ходил к ним в лабораторию пить чай, они рассказывали
о перспективах образования. Таких
педагогов надо удерживать в школе,
потому что молодежь, которая приходит, относится к образованию как
к работе: «То, что написано, я и буду
делать. Если не написано, не буду».
Указы президента очень сильно
«помогли».

называется «прикрепление по микрорайону». Это противоречит всем классическим законам конкурентоспособности.
– То есть руководитель статусной
школы в более выгодном положении?
– Проблемы примерно у всех
одинаковые, только масштаб разный.
И в гимназии, и в среднестатистической школе с прикреплением по микрорайону, где на перемену лучше не выходить, не застраховавшись, единые
требования. Любой родитель, независимо от того, где и как он живет, хочет
максимальных ресурсов для своего
ребенка.
– А школа должна ориентироваться на требования родителей
или вышестоящих инстанций?
– Я всегда спрашиваю: кто является
главным заказчиком образовательной
услуги? Ответьте мне на этот вопрос,
исходя из этого я построю деятельность. Если это ученик, подход один –
формирование дополнительных
навыков, предпрофильное и профильное образование, профориентационная работа и т. д., если родитель,
то другой – создавать условия, если

В законе «Об образовании»
есть 120 вопросов, которые
оставлены на усмотрение организации,
объясняет Олег РОГЕЛЬ

государство – то это выполнение
стандарта. В таких микрорайонах,
как наш, школа – это больше камера
хранения, и государство спрашивает
с нас как с камеры хранения.
Если что-то происходит за пределами
школы, мы тут же отписываемся
о всей работе, которую проводили.
У нас 632 ребенка (а здание рассчитано на 388) и 14 кабинетов, мы работаем с утра до ночи, у меня в школе
даже дополнительных услуг нет, потому что их негде проводить. Мы прекрасно понимаем, что в условиях,
когда в классе 30 детей, имея ограниченные ресурсы, сложно реализовывать индивидуальный подход.
Например, репетитору платят за часы.
Но если предложить ему оплату за результат – чтобы ребенок набрал не менее 80 баллов на ЕГЭ, 70 % откажутся
работать. У него результат получается
благодаря тому, что он работает
индивидуально. Если нашего педагога
посадить один на один с ребенком
заниматься, он тоже даст результат.
– То есть личностно ориентированное образование в вашем случае
невозможно в принципе?
– Россия на протяжении всей своей
истории была коллективным государством. Мы всегда на земле, всегда
коллективом. Точно так же система
образования построена – как бы мы
ни хотели индивидуального сопровождения личности, индивидуального
плана развития для каждого ребенка,
все требования у нас единые.
– Если родитель сегодня требует
от школы условий, означает ли это,
что приоритеты заказчика сменились и образование стало наивысшей ценностью?
– Опыт у меня небольшой,
и мне трудно судить, но мне кажется,
приоритеты идут из семьи. Раньше
для того, чтобы получить велосипед,
мы должны были чего-то достичь.
А сейчас ребенок захотел телефон,
и ему не нужно ничего делать, он
просто будет. Потому что «мой ребенок
должен быть лучше, чем соседский».
У заказчиков-родителей сменился
менталитет: они требуют, чтобы
к ребенку был найден индивидуальный
подход. А вот проверяют ли они
домашние задания у ребенка,
общаются ли с ним – вопрос.
– А как вы общаетесь с учениками?
– У меня нет позиции: «Будет так,
потому что я так сказал». Я стараюсь
объяснить, почему должно быть
именно так, а не иначе. Они заходят
ко мне в кабинет, мы общаемся через

соцсети. Вчера только пришло сообщение: «Олег Викторович, а Вы не знаете
домашнее задание для 4 «А»?»
У этих детей воспитали восприятие
успешного человека. И когда ты
позиционируешь себя как успешный
человек (участием в конкурсах,
депутатством, еще чем-то), они
смотрят на тебя и прислушиваются.
Они другие, с ними надо по-другому
разговаривать, нельзя получить
авторитет только потому, что у тебя
на табличке написано «директор
школы». Большинство руководителей,
и не только молодых, понимают,
что нужно меняться.
– Между тем в школах учителя
по-прежнему кричат на детей.
– Да, у меня тоже кричат. Я в некоторые кабинеты сам захожу пригибаясь. Дети стали другими. Это поколение визуальщиков, они воспринимают
информацию первые 15 секунд.
Чтобы их заинтересовать, раньше надо
было удивить, а сейчас – шокировать.
Резкие смены голоса, новая подача,
новый подход. Сделать так, чтобы
у них произошел диссонанс восприятия, тогда они начнут тебя слышать
и видеть. Ну не может современный
ребенок сидеть 40 минут. А у нас он
по 6 уроков сидит.
Но и учитель тоже все время
в стрессе, нагрузка далеко не 18 часов,
30 человек в классе. Сложно дать
качество в таких условиях, поэтому
мы прекрасно понимаем, что сверхрезультатов не дадим. Хотя на том же
конкурсе участники рассказывали,
что в некоторых регионах появилась
установка: те школы, которые показывают самые плохие результаты,
лишаются руководителя.
– В Москве директоров школ
выбирают уже несколько лет, они
публично представляют свой опыт.
Вы бы хотели, чтобы вас выбирали?
– Это отличная идея. Но при этом
я прекрасно понимаю, что такого человека, как я, не взяли бы. В то время
я был не из системы. В классической
педагогике было принято, чтобы
директор вырос из учителя.
– Вы с этим согласны?
– На круглом столе в Госдуме
мы как раз этот вопрос и обсуждали:
современный директор – это эффективный менеджер или талантливый
педагог? Я сказал, что директор –
это одинокий универсальный солдат.
Солдат, потому что мы помещены
в систему, есть четкие указания в виде
закона «Об образовании». Что касается
универсальности, то директор с точки
зрения всех целевых аудиторий должен
делать все лучше всех. А почему
одинокий? Потому что все приходят
и говорят: «Мы бы сделали вот так,
но решать вам». Ты остаешься один
в кабинете, принимаешь решение
и несешь ответственность сам.
– Вы это понимали, когда
согласились стать директором?
– Тогда я думал, что приду в школу
и совершу революцию, считал, что
директор школы – это стратегическое
развитие образовательной организации, формирование концепции,
программы развития. А на самом деле
70 процентов времени занимают
хозяйственные вопросы. Там крыша
побежала, труба. Здесь плитка разрушилась, крыльцо после стягов ушло
в цемент... Первые два года я чувствовал себя завхозом, у меня до 4 ремонтных бригад работали одновременно.
– И все же дело до стратегии
дошло?
– Как только закончилась модернизация образования, а вместе с ней
и деньги, стало понятно, что пришло
время заниматься теоретическими
вопросами. Я стою на позиции,
что каждая образовательная организация должна на чем-то специализироваться. Нельзя быть лучшим во всем.
Мы провели SWOT-анализ, приняли
решение, что больше рассматриваем
воспитательный процесс, внеучебную
деятельность, спортивную направленность. Для того чтобы дать победителей областных олимпиад, нам нужны
ресурсы, чего у нас нет. Зато мы можем
стать первыми по сдаче ГТО в городе,
воспитываем лучший хореографический коллектив. Мы должны трезво
оценивать свои силы, возможности
и в выбранном направлении быть
лучшими. Я всегда говорю своим
ученикам: «Если хочешь получить
«пять», ты должен делать на «восемь».
Так что нам еще пахать и пахать.
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Ректор МГУ
Викто САДОВНИЧИЙ:
Виктор

млрд рублей
из федерального
бюджета получат
56 регионов России
на строительство школ
в этом году.
Это вдвое меньше
обещанного.

«Каж
«Каждый депутат, уходящий
с должности
замминистра,
дол
создавал
свой вуз. В итоге
с
их стало 3 600 вместо
500. Надо сжимать
неправильно созданное,
а не соединять его
насильно с другим
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Галина
АБАКУМОВА

Колледжам и техникумам
приходится жестко конкурировать с учебными центрами
предприятий, которые предпочитают сами готовить рабочих
и вкладывать в это деньги.
Государство со своей стороны
никак не стимулирует работодателей к сотрудничеству
со сферой образования. Извечное противостояние образования и работодателей стало
лейтмотивом обсуждения.
«Конкурс WorldSkills, участие
в нем – это больше шоу, нам
это интересно как элемент
профориентации. Школьников
«зажигает», когда они видят
работу мастеров», – говорит
директор Челябинского механико-технологического техникума, на площадке которого проходили соревнования, Андрей
АНДРЮЩЕНКО. Его коллега,
директор Южно-Уральского
государственного технического
колледжа Игорь ТУБЕР, считает,
что не стоит преувеличивать
значимость конкурсов.
«Если мы, по аналогии с большим спортом, будем уделять
внимание только сборной, массовый спорт останется в загоне.
Мы хотим, чтобы наши студенты были не хуже других в мире,
но пока они хуже, мы проигрываем», – констатирует ТУБЕР.

«20 млн рублей в год тратит
наш генеральный партнер,
Челябинский металлургический
комбинат, на свой учебный
центр, – говорит директор
Южно-Уральского многопрофильного колледжа Александр
БОЛЬШАКОВ. – За 20 млн рублей
в год можно все делать у нас.
Мы недавно заплатили немецким компаниям больше миллиона рублей на подготовку
специалистов колледжа по
международным стандартам,
сертифицировали их.
Работодателю надо идти к нам!»
БОЛЬШАКОВ привел в пример
нефтяную компанию «Лукойл»,
которая, по его данным, уже
отказывается от собственных
учебных центров, предпочитая
готовить рабочих в профильных учреждениях образования.
Однако для работодателя
не все так однозначно. Позицию
своего предприятия обозначила
директор по персоналу НПО
«Электромашина» Ольга ЧЕРЕПАНОВА. По ее словам, выпускников учебных заведений,
пришедших на предприятие,
все-таки приходится доучивать
на месте. Для этих целей завод
купил интерактивный класс.
«Этот класс не только для рабочих. Из вузов поступают на завод
технологи, с которыми тоже
приходится проводить дополнительную подготовку», –
говорит Ольга ЧЕРЕПАНОВА.
Колледжи и техникумы упрекают работодателей – не могут
поставить учебному заведению
четкую задачу: какие работники,
в каком количестве и с каким
набором компетенций понадобятся предприятию через
4–5 лет. Заводы, в свою очередь,
продолжают предъявлять
претензии к качеству специалистов на выходе и к тому, что
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особрнадзор изменит подходы
к проверкам школ. Глава ведомства
Сергей КРАВЦОВ заявил, что ревизию
должны проводить лучшие учителя
и директора. По ее результатам для школы
составят рекомендации по повышению
качества образования. При этом контролировать необходимо в первую очередь учебные заведения, находящиеся в зоне риска.
Проверки школ, чья работа не вызывает
нареканий, нужно свести к минимуму.

программы обучения слишком
долгие и дорогостоящие.
За работодателей вступился
начальник Главного управления
по труду и занятости Челябинской области Владислав
СМИРНОВ. «Сегодня из всех
отраслей промышленности
только оборонка с какой-то
долей уверенности может сказать, что с ними будет через
4–5 лет, у предприятий есть
заказы. Все остальные так
далеко вперед не смотрят», –
считает СМИРНОВ. Он напомнил директорам СПО, что сфера
профобразования находится
сегодня в жесткой конкурентной среде. Рабочая профессия
в условиях модернизации предприятий, сокращения персонала – вовсе не гарантия трудоустройства. На рынке труда,
по словам СМИРНОВА, на двух
выпускников вузов, пресловутых
юристов и экономистов, приходится один выпускник колледжа
или техникума. В то же время
у некоторых категорий граждан,
безработных, есть потребность
быстро, за несколько месяцев,
получить подготовку или переподготовку по нужной специальности. Эту возможность могут
предоставить учебные центры
предприятий, а образовательные учреждения не в состоянии
оперативно реагировать
на потребности рынка.
«Неправда! – возразил СМИРНОВУ Александр БОЛЬШАКОВ. –
У нас есть и короткие программы подготовки, на несколько

На чемпионате
попробовали свои силы
в разных компетенциях
более 5 тысяч школьников

десятков часов. Причина
в другом: у предприятий нет
никаких стимулов вкладываться
в развитие профессиональных
образовательных учреждений –
ни налоговых льгот, ничего».
Этот спор разрешится совсем
скоро. С 1 января вступит
в силу закон о профстандартах.
Согласно новому документу,
занимать какую бы то ни было
должность сможет человек,
получивший именно профильное образование, и никакие
краткие курсы переподготовки
больше не годятся.
В то же время СПО сильно
проигрывают в профориентации, в привлечении школьников вузам, которые предлагают
год от года все новые приемы
и способы заполучить абитуриентов. «Мы будем проводить
экскурсии для старшеклассников на предприятия, развивать
промышленный туризм», –
рассказал глава Ленинского
района Челябинска Александр
ОРЕЛ. По его словам, уже определены 8 площадок на ЧТПЗ,
ЧКПЗ, «Электромашине»,
«Конаре» и других предприятиях. Им покажут цеха и современное оборудование. В дальнейшем Александр ОРЕЛ задумал
организовать такие экскурсии
на заводы и для родителей
восьмиклассников и девятиклассников. Глава района уверен,
что интерес к профессии рабочего у школьников можно
сформировать. «Лишь бы потом
колледжи и техникумы смогли
этот интерес удовлетворить», –
говорит ОРЕЛ.

в том числе и на соматическом
уровне – у них могут возникнуть
реальные проблемы с физическим
здоровьем. Есть дети, которые при
синдроме гипервозбудимости вместо
того, чтобы сосредоточиться, еще
больше возбуждаются, и им еще
труднее держать концентрацию
внимания. В этих крайних двух
случаях, когда ребенок выключается
из процесса и когда ребенок
настолько возбудим, что не может
включиться в процесс, нужна помощь
психотерапевта или невролога.
Ни медицинскую, ни психотерапевтическую помощь не надо
игнорировать.
Отдельно стоит сказать о разнице
между школами. По моим наблюдениям, в некоторых специализированных
лицеях или гимназиях, где дети
с самого начала находятся в условиях
жесткой конкуренции, когда изначально задана высокая планка, часть детей
к этому привыкают, как привыкают
к уровню шума или определенной
температуре, адаптируются к этой
ситуации, и у них в момент ЕГЭ
не возникает слишком высокого
напряжения. Для других же учеников,
привыкших к более спокойной
и ровной ситуации в школе, экзаменационный стресс может спровоцировать какие-то конфликты, которые
в обычной обстановке человек
не допустит, удержит под контролем,
а в момент экзамена может произойти
обострение, и к этому надо быть
готовым.

ПСИХОЛОГИЯ
Как подготовиться к ЕГЭ,
«Вектору образования»
рассказала психолог
и семейный терапевт
Елена КУЗНЕЦОВА.
Оценка
учителю
– Я с большим уважением
отношусь к педагогам,
которые могут уцелеть
в этой системе, где ЕГЭ –
как будто бы оценка
не только ученикам,
но и учителям. Если это оценка
учителям, то в первую очередь
для самих учителей это стресс.
Когда деятельность человека связана
с тем, что каждый день он кому-то
ставит «хорошо», кому-то «удовлетворительно» – выставляет оценки,
то хочет человек того или нет,
происходит профессиональная
деформация: педагог, который
сам ставит оценки, этих-то оценок
и начинает бояться.
Кроме того, такая форма экзамена
чужда нашей культуре, у нас учительство – это некая другая функция.
Учитель не может выполнить свою
главную задачу – оказать поддержку
ученику, при всем огромном желании,
просто потому, что его нет рядом
в момент экзамена. К сожалению,
больше нет тех экзаменов, когда
о каждом ученике до начала испытаний уже было определенное впечатление – к примеру, все знали, что это
старательный ученик, но он стрессонеустойчив, поэтому на экзамене ему
нужно дать какие-то послабления.
Сейчас таких возможностей нет.
Дети приходят в незнакомую обстановку, в чужую школу, их проверяют
металлоискателями. У моей подруги
сын пришел на экзамен в носках,
в которых, оказывается, были какие-то
металлические нити. Его едва не раздели совсем, пытаясь понять, почему
металлоискатель подает сигнал.
Все выглядит таким образом,
что ЕГЭ детей пугают, причем
начинают пугать заранее.
Мне это хорошо известно как
родителю – младший сын сдавал ЕГЭ
в прошлом году.
Если бы в этой ситуации
учитель смог включить некоторую
долю скептицизма, даже «пофигизма»,
и сказать детям, что это не оценка,
а такая система – так сейчас проверяют знания, надо быть в этом, изменить
мы ничего не можем, – детям было бы
легче. Детям не стоит добавлять
тревоги еще и от учителя: «Ой, вы
не сделаете! Ой, вы не напишете!»
Количество педагогов у нас
огромно, это массовая профессия,
и у всех есть свои особенности.
Так же, как и дети, есть педагоги
с низкой стрессоустойчивостью.
Я проработала в системе образования
19 лет, и я видела из года в год, какими
красотками и красавцами мои коллеги
приходили на первый педсовет
в сентябре и как выглядели в мае –
без слез не взглянешь, потому что
эта профессия требует очень больших
нервных затрат, это правда. Но если
человек видит, что не справляется
с нервными нагрузками, он тоже
должен находить способы, как
и где ему получать поддержку.
Если говорить конкретно о ситуации экзамена, педагогу полезно
задавать себе вопросы: «А как я
отношусь к тому, что происходит?
Как я могу помочь моим ученикам,
если меня не будет рядом?» Я знаю, что
многие очень хорошо готовят своих
учеников – говорят напутственные
слова, успокаивают. Когда педагог идет
на родительское собрание, перед этим
тоже надо задать себе вопросы: «Что я
хочу сказать родителям, когда говорю
какие-то слова? Я им это говорю,
чтобы сбросить на них часть своего
напряжения? Чтобы обвинить, что они
плохо занимались своими детьми?
Или я хочу, чтобы мы сотрудничали
и все вместе выживали в этой непростой ситуации?» Это будет очень
полезно и продуктивно.
Я и моя тень
Однако если уж учитель находится
в стрессе, на помощь ребенку должны
прийти родители, которые скажут:
«Как бы ты ни сдал эти экзамены,
всегда есть возможность найти место
под солнцем». Но почему родители
так не говорят?
Во-первых, потому что мы отчасти
всегда остаемся детьми, и у каждого
из нас есть своя история, связанная
со школой. Если сам родитель
в подростковом возрасте или в начальной школе по какой-то причине
испытывал прессинг и это тяжело

Перед экзаменами школьники пребывают в ожидании встречи со сложными заданиями и безвыходными ситуациями,
они готовятся к их решению и предугадывают возможный результат

ГЛАЗА СТРАХА
Период сдачи ЕГЭ – момент наивысшего эмоционального
напряжения в школе. Если понять, какие факторы действуют
в этой ситуации на всех ее участников, чем уязвимы в эту пору
дети, их родители и педагоги, можно постараться пережить
экзамены и все, что с ними связано, наименее болезненно

переживал, соответственно, он все,
что происходит у его ребенка в школе,
воспринимает как что-то пугающее.
Говоря на языке психологов, он
из родительской позиции попадает
в детскую и как бы сам, будучи
ребенком, начинает паниковать,
истерить и совершенно не может
показать своему ребенку взрослую
позицию. Это первая причина,
по которой родители часто не могут
стать поддержкой своим детям.
Во-вторых, так называемое
нарциссическое расширение.
Это сегодня проблема номер один
не только у нас, но и в других странах
в том числе, когда родители считают,
что их ребенок должен быть самым
лучшим, самым правильным, самым
успешным. Они не могут допустить
того, чтобы сын или дочь сдали ЕГЭ
меньше чем на 95 баллов.
Если меньше – как же он другим
об этом скажет?! Известны факты,

не таким, каким хотели бы его видеть
родители, не оправдать ожиданий.
Поэтому, как ни парадоксально
это звучит, довольно часто дети,
чьи родители не особо «парятся»
или «напрягаются», гораздо здоровее
относятся к ситуации экзаменационного стресса.
И еще один аспект стоит упомянуть. Есть родители-«отличники»,
которые сами никогда себе не позволяли никаких отступлений, никогда
ничего не делали спустя рукава.
Они не могут допустить, чтобы
ребенок поступал иначе. По их
мнению, он должен быть как родитель.
А он другой человек, и это надо
допустить и смириться с этим.
Напряжение у ребенка связано
и с теми возможностями, которые
будут или их не будет – в зависимости
от результата экзамена. Например, есть
семьи, в которых родителям нечем
платить за образование детей, и тогда

Тень – это те части нас, которыми мы
стараемся не быть. И очень часто эти тени
вылезают в момент напряжения

когда родитель, рассказывая об экзамене ребенка друзьям или знакомым,
называет балл выше, чем есть на самом
деле. Неуспех ребенка на экзамене
он воспринимает как свой неуспех.
И в этом смысле родитель тоже
не может быть в поддерживающей
позиции, напротив, он занимает
позицию ожидания и озвучивает
эти свои ожидания ребенку: если
сделаешь так-то, будет то-то,
ты сможешь достичь чего-то.
Еще одна грубейшая ошибка,
которую допускают родители
и которая добавляет очень большого
напряжения детям, – сравнение
ребенка с другими детьми: посмотри,
как у твоего одноклассника получилось, а у тебя – не так. Ребенок
не получает безусловную любовь
и безусловную поддержку.
Он начинает свято верить,
что родители его поддержат, только
если он будет успешным. Это рождает
колоссальный страх выглядеть

для них успешно сданный ЕГЭ – большая вероятность того, что ребенок
поступит на бюджет, сможет получить
высшее образование. Для родителей,
имеющих низкий достаток или низкий
социальный статус, не имеющих
высшего образования, обеспечить
ребенку возможность учиться в вузе
чрезвычайно важно. С другой стороны,
есть дети с большими амбициями,
умные, развивающиеся, которые
хотели бы себя реализовать, но они
родились в семьях, где ограниченный
материальный достаток, что уменьшает их шансы на успех. И тогда для
самих детей это довольно высокий
уровень стресса, потому что они
понимают: родители при всей любви
не могут дать им необходимую
материальную поддержку.
Значит, надо добиваться всего самим,
а для этого успешно сдавать ЕГЭ.
Стоит сказать и о так называемой
тени. Это термин в психологии,
который был предложен Карлом

Густавом ЮНГОМ. Тень – это те части
нас, которыми мы стараемся не быть.
Тень есть абсолютно у каждого
человека, и она не одна. И очень часто
эти тени (или, иными словами,
«скелеты из шкафов») вылезают
в момент напряжения. А ЕГЭ – это,
конечно же, момент напряжения.
Например, я стараюсь не быть беспомощной. По этой причине
в ситуации, в которой мне «маячит»
беспомощность, я могу «раздуться»:
начинаю пускать пыль в глаза, хочу
казаться круче, грандиозней, чем есть
на самом деле. Или, наоборот, человек
может «сдуться»: еще не настал момент,
когда я встречусь со своей беспомощностью, а я уже беспомощная.
Это знакомые ситуации, когда представление о том, что может быть,
пугает человека гораздо больше
реальности. Еще один пример.
Наша культура провозглашает:
мальчикам нельзя быть слабыми,
нельзя лить слезы. И в тот момент,
когда мальчик (к мужчинам это тоже
относится) чувствует себя глубоко
эмоционально тронутым, испытывает
страх, неуверенность, он начинает
злиться – происходит подмена.
Или девочка, которая хочет отстаивать
свою точку зрения и даже готова
подраться за это, вдруг начинает
плакать. Это тоже подмена,
потому что девочки, согласно
ожиданиям общества, должны быть
«мягкими и пушистыми». И тогда
девочка или женщина решает,
что она никогда не будет «драться».
Сильные,
но слабые
Теперь про самого ребенка.
Все мы очень разные, у каждого
есть определенная сила или слабость
нервной системы, этот показатель
был определен еще академиком
ПАВЛОВЫМ. Как известно, есть 4 типа
темперамента – холерики, сангвиники,
флегматики и меланхолики.
Последние относятся к слабому типу.
Это люди, которым достаточно
незначительного воздействия
на нервную систему, чтобы она вышла
из состояния равновесия. Определенный процент таких детей есть.
Они могут отлично учиться, иметь
большой потенциал, но они будут
переживать этот ЕГЭ очень тяжело,

Выйти
из круга
Практически все дети готовятся
к ЕГЭ с репетиторами. Это устойчивая
тенденция, тренд сегодняшнего дня,
неотъемлемая часть современного
образования. Отчасти это облегчает
душу педагогов, потому что они делят
ответственность за конечный результат с репетиторами – это к вопросу
о том, чем педагог может себя немного
успокоить. Гораздо меньше нервничает
родитель: я заплатил деньги
и я спокоен как родитель, что моего
ребенка подготовят. Ребенок ходит
к репетитору – и он тоже успокаивается, потому что он готовится, с ним
занимаются, потому что репетитор
общается с ребенком, как правило,
один на один и имеет больше
возможностей говорить ученику
какие-то поддерживающие его фразы.
Таким образом, на всех участников
процесса ЕГЭ – и на детей,
и на родителей, и на педагогов –
наличие репетитора действует
положительно. Я убеждена в том,
что в первую очередь у репетитора
именно успокаивающая функция.
Очень важно для ребенка
соблюдение режима труда и отдыха.
Это сейчас серьезная проблема –
дети очень мало находятся на свежем
воздухе, в то время как нервная
система должна получать разрядку,
а происходит это в процессе потребления кислорода. Хорошо, когда ребенок
имеет какие-то физические нагрузки
на свежем воздухе – например, бегает.
Это прекрасный способ сбрасывания
напряжения. Еще один способ – разговоры «за жизнь», «кухонные» разговоры, когда ребенок может высказать
родителям, что его тревожит, волнует,
интересует. Если душевного контакта
с ребенком не было, непосредственно
в момент ЕГЭ его не установишь,
но те родители, у которых есть
душевный контакт с детьми, должны
понимать, что в этот период дети
гораздо больше нуждаются в разговорах, в том, чтобы выразить свою
тревогу и быть услышанными.
Родитель должен найти слова
поддержки. Нужно говорить,
что как бы ни сложилась ситуация,
не будет ничего страшного,
запредельного, непоправимого,
что ребенок обязательно справится
и что единым госэкзаменом жизнь
не заканчивается.
Много своих переживаний дети
выплескивают в интернет-пространство – через социальные сети они
что-то обсуждают с одноклассниками
или с кругом своих друзей, это тоже
здорово, если ребенку помогает.
Но иногда от страха происходит
«зависание» – сбивается режим,
ребенок до 3 часов ночи сидит
за компьютером, разрядки никакой
не наступает, он не дышит свежим
воздухом – выходит заколдованный
круг. Человек не переключается:
в школе он сидит, у репетитора
сидит – это все не способствует
тому, чтобы ребенок где-то сбросил
нагрузку. То есть хорошо, если он
общается в виртуальном пространстве,
и хорошо, что есть с кем общаться,
но это должно быть дозированно,
иначе эффект получится обратный.

Вице-премьер правительства РФ
Ольга ГОЛОДЕЦ:

М

инистр образования и науки РФ опубликовал
декларацию за 2015 год. Как следует из документа,
он заработал 32 млн рублей, увеличив свой доход по сравнению с прошлым годом на 10 млн рублей. В собственности у Дмитрия ЛИВАНОВА есть две квартиры площадью
56,70 и 193,20 кв. м, гараж площадью 20,70 кв. м, автомобили Лексус LX470, БМВ LI-740 и яхта Жано Престиж-36.
Доход супруги министра за 2015 год составил 21,8 млн
рублей. Ей принадлежит 1/5 земельного участка
для сельхозиспользования, четверть жилого дома
в Испании и Фольксваген Мультивен.

60

% российских
школьников
протестируют
на наркотики в 2016 году.
Дети согласились
на процедуру
добровольно.

ть
«Обычный гражданин не может понять
тексты законов. Наша задача – убедить
чиновников излагать свои мысли
на понятном, доступном языке.
А главное – ввести систему контроля
для того, чтобы у нас исполнялись
единые нормы государственного русского языка
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– Поколение,
которое сегодня ходит
в школу, родилось уже после
интернет-революции
90-х годов
XX века.
Эти дети выросли в новой среде. Нужен ли
им вообще традиционный курс
английского языка?
– За несколько десятилетий
произошли огромные изменения.
Когда я была студенткой, современными писателями считались ДРАЙЗЕР и ГОЛСУОРСИ, а из СМИ была
доступна только газета английских
коммунистов «Morning Star».
Сегодня в разных регионах России,
в городах и в деревнях, есть замечательные учителя иностранного языка и школы, которые дают
прекрасное языковое образование.
В некоторых городах появились английские кафе, где взрослые могут
поговорить по-английски. Но когда
мы говорим о новой среде, имеем
в виду в первую очередь Интернет,
в котором есть все – современные
писатели, газеты, журналы, фильмы, научно-популярные тексты, энциклопедии для детей. Эта среда –
хороший помощник. Впрочем, если
ребенок начнет смотреть фильм на
английском языке или читать странички Интернета, не имея освоенного запаса слов и грамматических
структур, то он поймет мало.
Я за то, чтобы не полагаться на
среду, а целенаправленно изучать
язык. Главная задача учителя – так
подготовить детей, чтобы они могли
пользоваться этой средой и это
было им интересно.

Правильный УМК –
одна из трех составляющих успеха.
Два других ингредиента – мотивированный ученик и хороший учитель
А между тем, учитель английского языка с большим стажем
с горечью спрашивает меня:
«Почему в заданиях ЕГЭ вы не даете
к текстам сноски с переводом труд-

ШЛЯПА ДЛЯ ЛОШАДКИ,
или Десять трудных английских слов без перевода
ных слов?» Этот педагог так и не понял, что выпускнику надо прочитать
текст вместе с трудными словами и
понять заложенную в нем основную
мысль. Не надо переводить текст
для того, чтобы его понять. Наоборот, надо понять, чтобы перевести!
В жизни для чтения текста ученику
никто не будет предлагать сноски
с пояснениями.
Поэтому, я думаю, в преподавании иностранных языков нам
придется отказаться от некоторых
мифов. Например, от мифа о том,
что начиная новую тему или новый
урок, мы сначала должны ввести
новые слова и перевести их
на русский язык. Когда школьники
откроют Интернет, новую книгу
или журнал на английском языке,
им никто не будет вводить новых
слов. Наша цель – научить их
справляться с такими задачами.
А это значит, что в новых условиях
необходим новый, правильно
построенный курс английского
языка.
Правильный УМК – одна из трех
составляющих успеха. Два других
ингредиента – мотивированный
ученик и хороший учитель.
– Входит в моду то одна,
то другая методика преподавания языка. Вечный вопрос –
какую методику лучше выбрать?
– Хорош любой методический
прием, который работает, дает результат. А результат – чтобы ученик,
студент, ребенок или взрослый мог
общаться на языке, слушать и понимать, читать, говорить, откликаться
в живой беседе на реплики.
Одна учительница недавно написала на форуме, что школа дает

детям запас слов и грамматических
правил, а научить говорению якобы
может лишь носитель языка.
Я категорически не согласна с тем,
что научиться говорению можно
только в стране изучаемого языка
или в общении с носителем языка.
Нет, среду на уроке создает сам
учитель. Если он не может говорить
на уроке, ему надо этому учиться
или уходить из профессии.

Линия УМК «FORWARD» делалась
в соавторстве с британцами. Но философия,
идеология, методика учебника – наши.
Мы хотим по-английски рассказать миру
о том хорошем, что есть в России

– По мнению некоторых
экспертов, обычный ребенок,
присутствуя на шести уроках,
говорит на них в среднем только
три минуты! Можно ли требовать,
чтобы он уже в начальной школе
заговорил по-английски?
– К сожалению, многие наши
учителя английского языка не очень
любят новые формы работы в парах
и в малых группах. Они предпочитают говорить на уроках сами.
И потому у них складывается впечатление, что такой подход и есть
«говорение». Учителя начальной
школы удивляются: вот, дети
выучили алфавит и «май нэйм
из Маша», а о чем им еще говорить? У малышей и слов-то еще нет!

Познакомьтесь с УМК «FORWARD»
УМК по английскому
языку серии «FORWARD» для
2–11-х классов – совместное издание объединенной издательской
группы «ДРОФА–ВЕНТАНА» и британского издательства «PEARSON».
В серии нашли отражение традиционные подходы и современные
тенденции российской и зарубежных методик обучения иностранному языку.
УМК серии «FORWARD» – это:
• изучение английского языка
с носителем (совместное издание –
взаимодействие отечественной
методической школы с британскими
достижениями в области преподавания английского языка);
• развитие ребенка (формирование УУД, овладение навыками
смыслового чтения и коммуникации);
• взаимодействие учащихся
друг с другом (системно-деятельностный подход, работа в группах
и парах, проектная работа);
• формирование компетенций
(действия, деятельность, опыт);
• использование в обучении
материалов о России (формирование гражданской позиции,
воспитание патриотических
чувств);
• обучение английскому языку
в школе, в гимназии, в лицее
(индивидуализация, дифференциация, современный подход
к контролю и оцениванию);

• интерес к изучаемому предмету (сквозная сюжетная линия,
современная тематика);
• целенаправленная подготовка
к государственной итоговой аттестации (ОГЭ/ЕГЭ).
УМК серии «FORWARD»
включают программы, учебники
(в печатной и электронной формах),
рабочие тетради и пособия
для учителя.
Обширная информационно-образовательная среда, современный
методический аппарат, сочетание
инновационных образовательных
технологий с лучшими традициями
отечественной школы делают
серию «FORWARD» очень удобной
для использования в любых

Но если не давать детям говорить,
они не заговорят!
Новые учебники дают новые
коммуникативные возможности.
Возьмите, например, принцип
комикса. Это рассказ в картинках,
в котором есть короткие фразы
и высказывания персонажей.
Принцип комикса – работающий,
а для начальной школы, как мне
кажется, и единственно возможный.

образовательных учреждениях
страны. Сейчас наличие на рынке
учебного книгоиздания продукции
столь высокого качества особенно
актуально, поскольку из Федерального перечня исключены учебники
некоторых издательств и учителя
вынуждены в срочном порядке
искать альтернативные варианты.
На сайте drofa.ru в разделе
«Я – учитель» размещены
рекомендации по замене
линий УМК по ряду предметов
(для начальной школы,
по математике, алгебре, геометрии, физике, русскому языку
и литературе). Методическая
поддержка – metodist@drofa.ru,
metod@vgf.ru.

Большой текст маленьким детям
трудно прочесть. А комикс предлагает им отдельные фразы и речевые
клише. Ученик 2–4-х классов понимает ситуацию, которую учитель,
если необходимо, дополнительно
обговаривает на русском языке.
Учителя, занимающиеся по нашему
УМК «FORWARD», с удивлением
пишут: «У меня ребенок во втором
классе начинает говорить!» Важно,
что диалог, подкрепленный картинкой, переводить не надо. Таким
образом, мы создаем беспереводное понимание. Вот моя любимая
история из начальной школы, где
мы проходим притяжательные местоимения. Дети идут по дорожке и
находят старую соломенную шляпку
с двумя дырочками по бокам.
Начинается разговор: «Мэри, это
твоя шляпа?» – «Нет, это не моя».
Наконец, оказывается, что это
шляпа лошадки. И две дырочки –
для ушек. В конце истории дети
уже могут спросить: «Is it your hat?»
Причем с логически правильным
ударением.
– Язык заряжен той культурой, которая говорит на нем.
В требованиях к содержанию
образования говорится о способности школьника не только вступать в диалог с носителем языка,
но «осуществлять иноязычное
межкультурное общение».
А между тем, есть мнение,
что мы должны пересмотреть содержание учебников, написанных
в соавторстве с иностранными
авторами, чтобы дети не подпадали под чуждое влияние.
Как вы к этому относитесь?
– Начиная говорить на иностранном языке, мы входим в другую культуру. Должны ли мы себя
при этом полностью перестроить?
В какой-то степени мы перестраиваемся, принимаем, например,

формулы вежливости иностранного языка, и это естественно.
Но значит ли это, что мы отказываемся от своей культуры? Я убеждена, что изучение иностранного
языка помогает культурной самоидентификации ребенка. Пока мы
не познакомились с другой культурой, мы не видим себя. Мы воспринимаем свое как привычное, единственно возможное. Встречаясь с
другой культурой, мы по-другому
начинаем видеть себя и свою историю. В этом смысле иностранный
язык, как бы высокопарно это ни
звучало, работает на воспитание
гражданина и патриота. Но при этом
нельзя, чтобы некоторые модели
поведения внутри другой культуры,
некоторые паттерны, как говорят
социологи, проникали в учебники.
Линия УМК «FORWARD» делалась
в соавторстве с британцами.
Но философия, идеология, методика учебника – наши. Мы хотим
по-английски рассказать миру
о том хорошем, что есть в России.
У нас есть тексты не только об
английской королеве ЕЛИЗАВЕТЕ,
но и о ПЕТРЕ ПЕРВОМ; в нашем
учебнике на английском языке рассказывается про русское чаепитие
и про русскую Масленицу.
– Как часто нужно менять
материал в учебнике иностранного языка?
– Это трудный вопрос.
10–15 лет – это нормальный срок
жизни для учебника иностранного языка. Английский алфавит
остается прежним, грамматическая
система изменяется в течение гораздо более длительного периода,
сленга мы не изучаем. Изменения,
связанные с новыми принципами
сдачи ОГЭ и ЕГЭ, с обновлением
демоверсий ЕГЭ, мы, конечно,
будем вносить регулярно.
– Есть ли в школах Англии
или США методики изучения иностранного языка, которые нам
можно было бы перенять?
– Мы всегда ругаем нашу
школу за то, что она не так учит
иностранному языку. Но, знаете,
я не видела еще ни одного американского ребенка, который,
обучаясь бы только в школе, начал
говорить по-французски или на любом другом иностранном языке.
Даже в Англии это встречается
лишь в том случае, когда английский школьник ездит во Францию
или учится на французских языковых курсах. А российские школьники все-таки говорят по-английски!
– К чему должен готовиться
школьник, если он хочет хорошо
сдать ОГЭ и ЕГЭ по иностранному языку?
– Дело в том, что ОГЭ и ЕГЭ
реально построены на владении
языком. Но для некоторых старшеклассников именно это оказывается
сложнее всего. Когда меня спрашивают, как подготовиться к ЕГЭ
и как добиться успеха, я говорю:
здесь есть три составляющие.

Если не давать
детям говорить,
они не заговорят.
А новые учебники
дают новые
коммуникативные
возможности

Первая – надо хорошо учиться
в школе, аккуратно выполнять
домашние задания. Вторая – надо
знать, что придется делать на ЕГЭ.
Смешно читать апелляции, в которых авторы пишут: моя дочь не
знала, что на ЕГЭ по английскому
языку ей придется делать то-то.
Хочется спросить: когда эти мамы
и папы шли сдавать экзамен
на права, они тоже не знали,
что им придется делать?
И третья составляющая: старшекласснику надо хотя бы немного
читать по-английски для себя,
смотреть фильмы, знакомиться
с интернет-страничками.
Мотивация ученика при подготовке
к ЕГЭ – важнее всего.
Светлана
КИРИЛЛОВА

+7 495 795 05 45
drofa.ru | vgf.ru
youtube.com/Drofapublishing
vk.com/drofa.ventana
fb.com/drofa.ventana
ok.ru/drofa.ventana

ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ
в свете новой образовательной парадигмы
Исследования международных (TIMSS, PISA) и отечественных экспертов показали,
что российские школьники
обеспечиваются багажом
предметных знаний, в то время как их умения не выходят
за пределы типовых учебных
ситуаций1. Эксперты отмечают также слабое развитие
коммуникативных умений,
отсутствие гражданской
позиции, связанное с тем,
что учащиеся не обладают
достаточным уровнем умений
применять их для объяснения
явлений, происходящих
в окружающем мире.
О путях решения проблемы
рассказывает профессор,
доктор педагогических наук,
вице-президент отделения
биологии и географии
Международной академии
наук педагогического образования, действительный член Международной
педагогической академии,
член-корреспондент РАЕН,
автор линии УМК «Биология»
объединенной издательской
группы «ДРОФА» –
«ВЕНТАНА-ГРАФ»
Владимир Васильевич
ПАСЕЧНИК.
Еще во второй
половине ХХ века стало ясно,
что выпускник
школы в неполной мере
подготовлен
к жизни в быстро меняющемся мире.
Это объяснялось тем, что учащиеся
затруднялись применять имеющиеся
у них знания к объяснению явлений
и решению проблем в нестандартных ситуациях. Было предпринято
несколько попыток реформирования
школьного образования, направленных на активизацию познавательной
деятельности. К сожалению, мы
не получили желаемых результатов,
так как пытались решить проблему
в рамках сложившейся знаниевой
образовательной парадигмы
и объяснительно-репродуктивной
системы обучения.
Знаниевая парадигма
и объяснительно-репродуктивная
система обучения обеспечивали
подготовку человека к жизни
в условиях заранее известного
стабильного рынка специальностей и квалификаций. При этом
основное внимание учителя сосредоточено на том, чтобы ученик запомнил, усвоил и смог применить
знания, полученные в готовом виде,
в определенных стандартных ситуациях. Для активизации познавательной деятельности, как правило,
организуется самостоятельная работа учащихся по решению познавательных задач на применение готовых знаний. Это приводит к тому,
что столкнувшись с чем-либо неизвестным, даже хороший ученик вместо того, чтобы думать, начинает
вспоминать. В связи с этим школьники не подготовлены в должной
мере к самостоятельной творческой
деятельности.
Современная система образования должна готовить выпускника школы к жизни, исходя
из неизвестного диверсифицированного мобильного рынка труда.
Следовательно, выпускник школы
должен быть готов работать с новой
информацией и, опираясь на имеющиеся у него знания, использовать
их для решения возникающих жизненных проблем.
Именно в этой парадигме построен Федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования.
В его основе лежит системно-деятельностный подход, который обеспечивает: формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; проектирование
и конструирование социальной среды развития обучающихся в системе
образования; активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; построение образовательного процесса с учетом индивидуальных возрастных, психологических
и физиологических особенностей
обучающихся.
В стандарте определены требования к результатам освоения

основной образовательной программы основного общего образования при изучении всех предметов школьной программы, в том
числе биологии2. И реализовать эти
требования учитель сможет, только
организуя процесс обучения на
принципах современной дидактической системы, в основе которой заложено разумное сочетание педагогического управления
с собственной инициативой,
активностью и самостоятельностью обучающихся. Данная система должна предоставлять возможность учителю в каждом конкретном
случае находить оптимальное
соотношение репродуктивной
и творческой познавательной
деятельности учащихся.
При этом организация учебного
процесса на основе этой системы должна быть посильной для
учащихся и не требовать больших
трудозатрат от учителя.
По нашему мнению, современная дидактическая система должна
базироваться на следующих принципиальных положениях:
• центральное место в процессе обучения отводится познавательной деятельности ученика,
а не информационно-объяснительной деятельности учителя;
• приоритетом должно стать
самостоятельное приобретение
учащимися полученных знаний
и умений и применение их в конкретных ситуациях, а не усвоение
и воспроизведение готовых знаний;
• развитие учащихся должно
происходить в ходе совместного
обсуждения информации, результатов эксперимента, дискуссий;
проведения исследований в процессе коллективной деятельности,
а не при использовании знаний,
полученных в готовом виде
и их механическом заучивании3.
Данным требованиям полностью
соответствует методическая система организации индивидуальногрупповой познавательной
деятельности учащихся.
Еще в 80-е годы ХХ века академик А. В. ПЕТРОВСКИЙ отмечал, что
совместная деятельность учащихся
в малой группе, опосредуя межличностные отношения, повышает эффективность учебной деятельности.
В этой работе возникает «групповой
эффект» – «чрезвычайно важная
прибавка к возможностям каждого
человека в отдельности»4.
Исследования показали, что
при организации индивидуальногрупповой познавательной деятельности значительно повышается
эффективность учебного процесса
и качество усвоения изучаемого материала. У учащихся формируются
умения самостоятельной работы
и УУД. Интерес к совместной работе в группе и ответственность за ее
результат способствуют формированию положительной мотивации
к обучению, научного мировоззрения, осознанию важности изучения
биологии и активного участия каждого человека в охране окружающей
среды.
Следует также отметить, что интенсивность и эффективность учебного процесса при индивидуальногрупповой методике повышается,
а утомляемость учащихся уменьшается за счет более комфортного
психологического и эмоционального
климата при работе. Важно также

то, что при правильной организации
индивидуально-групповой работы
практически не возникает конфликтных ситуаций.
Анализ и обобщение всех данных, полученных в ходе экспериментального обучения по организации
индивидуально-познавательной
деятельности, позволяют сделать
вывод, что она дает возможность
широко использовать все многообразие форм, методов и средств
обучения. Основной задачей учителя становится уже не активизация
самостоятельной познавательной
деятельности учащихся, а ее организация, ее совершенствование
и руководство, как правило, опосредованное, данной деятельностью.
При этом следует понимать, что
учитель должен иметь возможность
организовать условия для освоения учеником социального опыта,
определенного образовательным
стандартом.
Важнейшим условием организации эффективного учебного
процесса является наличие современного учебника. Его структура и методический аппарат должны
не только нацеливать, но и способствовать организации самостоятельной учебно-познавательной
деятельности учащихся.
В случае с биологией реализовать требования стандарта возможно
при условии, если учащиеся усвоят
основные биологические понятия,
определенную сумму знаний и умений. Но формирование целостного
мировоззрения, соответствующего
современному уровню развития
науки и общественной практики,
требует систематизации и обобщения усвоенного материала. В связи
с этим, на наш взгляд, наиболее
рациональной является следующая
структура курса биологии основной
школы: бактерии, растения, грибы
(5-й класс); многообразие покрытосеменных растений (6-й класс);
животные (7-й класс); человек
(8-й класс); введение в общую
биологию (9-й класс). При таком
подходе в 5–8-х классах у учащихся формируются первоначальные
систематизированные представления о биологических объектах, их
разнообразии, процессах, явлениях,
закономерностях через системное
изучение различных групп организмов, в том числе человека,
до общебиологических закономерностей в 9-м классе.
Отличительными чертами
современных учебников биологии
являются: структурированные виды
учебной деятельности; практикоориентированный подход с актуализацией жизненного опыта; дифференцированные системы заданий
на основе индивидуальных образовательных траекторий; формирование и развитие универсальных
учебных действий; разгрузка
теоретического материала.
В учебно-методический комплекс,
помимо учебников в печатной
и электронной формах, должны
входить рабочая программа,
рабочие тетради для учащихся,
методические пособия для учителей, пособия по диагностике
результатов образования.
Такая линия УМК дает учителю
возможность организовывать
учебный процесс в соответствии
с требованиями современной
образовательной парадигмы.
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На правах рекламы

О новых вызовах в обучении
иностранным языкам
и новых возможностях преподавания этого предмета,
о том, как готовиться к ЕГЭ
и как воспитать патриотизм
на уроках английского, рассказывает Мария Валерьевна
ВЕРБИЦКАЯ – доктор филологических наук, профессор,
руководитель авторского
коллектива УМК серии
«FORWARD», председатель
Федеральной комиссии ЕГЭ
по разработке контрольноизмерительных материалов
(КИМ) ЕГЭ по иностранным
языкам.
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инистр образования Александр
КУЗНЕЦОВ сдал кровь. В Челябинске
прошла акция, посвященная Национальному
дню донора. «Первый раз мы сдавали кровь
в середине 1990-х годов всем коллективом
школы, – рассказал Александр КУЗНЕЦОВ. –
Тогда матери одной из наших учительниц
требовалась кровь для переливания.
С тех пор у меня такое отношение к донорству: если есть возможность, стараюсь
помочь, сдаю кровь не по разу в год».

студентам
южноуральских
ссузов выплатят
стипендию правительства России.
Они будут ежемесячно получать
по 2 и 4 тысячи рублей за учебу
на специальностях, входящих в список
50 востребованных на рынке труда.

Писатель Андрей УСАЧЕВ:
«Не надо грузить детей такими тяжелыми
яжелыми
текстами, как «Преступление и наказание»
аказание»
или «Война и мир». Обилие непонятных
нятных
слов и проблем скорее приводит
к отторжению. Каждому возрастуу
свое: малышам нужно много
картинок, а с возрастом
они должны постепенно
вытесняться текстом
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КОММЕНТАРИЙ
Минобрнауки РФ опубликовало для общественного
обсуждения проект приказа
«Об утверждении особенностей режима рабочего
времени и времени отдыха
педагогических и иных
работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность».
Будет ли занормирован
труд учителя и придется ли
всем педагогам отбывать
в стенах школы 36 часов,
«Вектор образования»
попросил ответить
главного правового
инспектора Челябинской
областной организации
профсоюза работников
образования и науки
Владимира КОННИКОВА.
– Достаточно давно
было определено,
что рабочее время
у педагогов делится
на две части: нормируемая (тарификация) и ненормируемая – это тот
период времени, который работник
обязан затрачивать на выполнение
своих должностных обязанностей,
связанных с педагогической деятельностью. Обязанности, к примеру, учителя не ограничиваются
проведением уроков: идет методическая, воспитательная работа,
работа с родителями и т. д. Приказ
Минобрнауки России от 27 марта
2006 года № 69 «Об особенностях
режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников образовательных
учреждений» определил еще тогда,
что вторая часть – ненормированная. Проводилось много мониторингов, чтобы выяснить, сколько
времени учитель затрачивает на
выполнение своих должностных
обязанностей. Выходило, что более
50 часов, точнее подсчитать оказалось невозможно – у кого-то на
проверку тетрадей уходит 3 часа
в день, у кого-то 5; кто-то занимается подготовкой к урокам 1 час,
кто-то 3 часа. Решили,
что не надо это трогать.
В статье 333 Трудового кодекса РФ сказано, что продолжительность рабочего времени педагога
должна быть не более 36 часов.
При этом частью 3 этой статьи
ТК РФ установлено, что порядок
определения учебной нагрузки,
оговариваемой в трудовом договоре, основания для ее изменения,
случаи установления верхнего
предела учебной нагрузки педагогических работников – все это
определяется уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти – Министерством
образования и науки РФ. При этом
учитывается должность и (или)
специальность педагогических работников и особенности их труда.
Сейчас продолжительность
рабочего времени педагога регулирует приказ Минобрнауки РФ
№ 1601 от 22 декабря 2014 года,
который разрабатывался с участием представителей Центрального
совета профсоюза. Этим приказом, во-первых, определяется продолжительность рабочего времени
для конкретных должностей.
8 августа 2013 года вышла новая
номенклатура должностей. В ней
40 категорий педагогических работников, из них только 4 относятся к высшей школе. Из оставшихся
36 должностей в дошкольном,
школьном, среднем профессиональном образовании есть такие,
которые точно работают 36 часов.
К ним относятся: социальные педагоги, педагоги-психологи, преподаватели ОБЖ и некоторые другие –
таких категорий не очень много.
У них не ставка заработной платы,
а должностной оклад. За этот оклад
они должны находиться на рабочем
месте 36 часов в неделю. Нормированный рабочий день у директоров школ и их заместителей –
40 часов в неделю, причем у директоров и заместителей директоров
сельских школ, если это женщины,
неделя сокращена до 36 часов, что
регулируется отдельным законом
для села, у мужчин остается
40 часов в неделю.
Вторая категория – работники, у которых ставка заработной
платы. Ставка учителя, педагога

дополнительного образования –
18 часов, музыкального руководителя – 24 часа, воспитателя
детского сада – 36 часов. Не продолжительность рабочего дня,
а именно ставка заработной платы.
Это и есть фактическое рабочее
время. К примеру, если у учителя
по тарификации на какой-то календарный период стоит 20 часов,
составляется расписание, и педагог
живет в соответствии с этим расписанием. Он проводит занятие,
куда входит не только сам урок,
но и перемена и, возможно, дежурство, которое предусмотрено правилами внутреннего распорядка.
В образовательной организации
принято, что в дни дежурства педагог приходит за 20 минут до начала
занятий, готовится к уроку, смотрит за детьми и 20 минут после
занятий он находится в школе.
Здесь тоже возникают вопросы:
после своих занятий или после
шестого урока? Приказ говорит
конкретно, что после своего
последнего занятия. Кстати,
в рабочее время входит и участие в методических совещаниях,
педсоветах.
Все остальное время, свободное от занятий, педагог имеет право тратить на подготовку к урокам,
повышение квалификации, работу
с родителями, проверку тетрадей
и т. д. И это время ненормируемое. Допустим, решила какая-либо
образовательная организация выпустить локальный акт и занормировать все время. Во-первых, для
этого нет ни одного юридического
основания. Во-вторых, если бы
было возможно, это бы уже занормировали. Как запланировать,
что сегодня ты будешь проверять
тетради 45 минут, а завтра – 50?
Или сколько времени займет подготовка к уроку? У каждого учителя
свой ритм. Есть воспитательная
работа, составляются планы
на месяц, четверть, на полгода,
год, но на день эту работу спланировать невозможно. Другое дело –
по согласию работника у него может быть дополнительная работа:
классное руководство, руководство

В рабочее время
входит и участие
в методических
совещаниях,
педсоветах

методическим объединением,
заведование кабинетом,
пришкольным участком и т. д.
Это отдельно оплачиваемая работа
и отдельное рабочее время.
Иными словами, на сегодняшний день нет никаких юридических
обоснований для нормирования
рабочего времени. Все разговоры
и тревоги возникают из-за того,
что на общественном обсуждении
находится проект приказа Министерства образования и науки РФ
по режиму рабочего времени.
Это тот самый приказ № 69 от
2006 года, его хотят обновить,
привести в соответствие с современными нормами законодательства. Уже сейчас известно,
что проект приказа не содержит
серьезных изменений, наоборот,
конкретизирует позиции, которые
раньше вызывали разное толкование: методические дни, так называемые «окна» в расписании,
ведение электронных и бумажных
журналов, написание образовательных программ и т. д.
Об этом, в частности, говорил
представитель правового департамента Минобрнауки РФ, выступая
на заседании Комитета Госдумы
РФ по образованию. Он заверил,
что никто не собирается ломать
совершенно нормальную,
отработанную десятилетиями
систему режима труда и отдыха
педагогических работников.
В Челябинской области некоторое время назад были попытки
в ряде организаций заставить
педагогов находиться на рабочем месте 36 часов в неделю,
но после разъяснений юриста
все эти незаконные нормативные
акты были отменены. В последние
два месяца обращений педагогов
по вопросам рабочего времени
становится меньше.

Назови мне такую обитель

Преемственность дошкольного
и начального уровней образования
Предметно-методический комплекс
«ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ»

Словно живая история предстает
перед читателем в романе ПРИЛЕПИНА

Учебно-методический комплекс
«ШКОЛА РОССИИ»

ЧИТАЙ /СМОТРИ
Татьяна
ЛОГИНОВА

Б

ПМК «ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ»
Линии учебных пособий издательства «Просвещение» строятся
таким образом, чтобы максимально эффективно реализовать
принцип преемственности между
различными уровнями общего
образования на практике.
Одним из инструментов реализации данного принципа является
программно-методический комплекс
(ПМК) «Преемственность», позволяющий организовать подготовку
детей к любой системе школьного
образования, но прежде всего
к переходу на УМК «Школа России»,
авторами которого разработан ряд
пособий «Преемственности».
«Преемственность» – это программа подготовки к школе для детей 5–7 лет, которая соответствует
требованиям ФГОС дошкольного
образования и учитывает требования ФГОС начального общего
образования.
«Преемственность» – это
эффективная программа, которая
ориентируется на потенциальные
возможности ребенка, позволяет
ему разносторонне развиваться
и при этом плавно готовит к переходу от игровой деятельности
к учебной, формируя предпосылки
универсальных учебных действий:
слушать и слышать педагога, действовать по образцу и правилу,
воспринимать и удерживать предложенное задание, видеть указанную ошибку и исправлять ее, адекватно понимать оценку взрослого
и сверстника, работать в едином
со всей группой темпе, ориентироваться в пособии и в тетради,
выполнять практические работы,
проводить наблюдения, четко
выражать свои мысли.
Содержание программы строится на сочетании различных видов
детской деятельности, на интеграции образовательных областей

и рассчитано на постепенное вхождение ребенка в процесс обучения.
«Преемственность» можно
использовать в качестве парциальной программы для наполнения
части ООП дошкольной организации, формируемой участниками
образовательных отношений; для
работы воспитателей с группами
кратковременного пребывания
в детском саду; для подготовительных групп, работающих при
школах, для семейного образования. Таким образом, программа
адресована воспитателям ДОО,
учителям начальных классов,
а также родителям.
В комплект
«Преемственность» входят:
• Программа по подготовке
к школе детей 5–7 лет (научный
руководитель Н. А. ФЕДОСОВА)
• «От слова к букве».
Пособие для детей в двух частях
(Н. А. ФЕДОСОВА)
• «Математические ступеньки».
Пособие для детей (С. И. ВОЛКОВА)
• «Зеленая тропинка». Пособие
для детей (А. А. ПЛЕШАКОВ)
• «Риторика для маленьких».
Пособие для детей (О. С. СОРОККО,
Р. И. НИКОЛЬСКАЯ)
• «Волшебный мир народного
творчества». Пособие для детей
(под ред. Т. Я. ШПИКАЛОВОЙ)
• «Готов ли я к школе?»
Пособие для детей (Т. В. БЕЛОВА,
В. А. СОЛНЦЕВА)
Пособия комплекта позволяют
обеспечить развитие детей на том
уровне, который необходим для их
успешного включения в учебную
деятельность и дальнейшего
обучения в школе.
Подробнее ознакомиться
с ПМК «Преемственность» можно
на сайте редакции дошкольного
образования издательства
do.prosv.ru

НОВИНКИ!
О.
О В. ФОМИН. Литературное чтение.
Читаем
летом. 1-й класс
Ч
• Пособие предназначено для самостоятельного
ччтения в период летних каникул.
• Содержит литературные произведения различных жанров и тематики: сказки и легенды разных
н
народов, отрывки из исторических повестей,
н
рассказы о природе и о детях, стихотворения,
р
басни и притчи.
б
• К каждому тексту даны вопросы и задания,
часть из которых предлагается выполнить в читательском дневнике,
расположенном в конце пособия.
• Занятия по тетради способствуют развитию у первоклассников
навыка осмысленного и вдумчивого чтения.
В. П. КАНАКИНА. Русский язык.
В
Тетрадь учебных достижений. 2-й класс
Т
• Цель пособия – диагностика достижения
планируемых результатов, которую учащиеся
п
могут осуществить как самостоятельно,
м
ттак и при помощи взрослого.
• Материал тетради можно использовать
при проведении текущего и итогового контроля.
п
• Структура пособия соответствует основным
разделам курса «Русский язык. 2-й класс»
р
авторов В. П. КАНАКИНОЙ, В. Г. ГОРЕЦКОГО.
ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ
Издательство «Просвещение». 127521, Москва, 3-й проезд Марьиной рощи, 41.
Тел.: +7 (495) 789-30-40. Факс: (495) 789-30-41. E-mail: prosv@prosv.ru, www.prosv.ru
Интернет-магазин Umlit.ru. Е-mail: zakaz@umlit.ru, www.umlit.ru
«КнигаЛЭНД». Оптово-розничный гипермаркет. 454007, г. Челябинск,
ул. Артиллерийская, д. 124. Тел.: (351) 247-74-01. E-mail: sales@intser.ru,
kaskad@intser.ru. Учебно-методический отдел: тел.: (351) 775-46-76, 247-74-08
E-mail: volkova@intser.ru, vdovenkova@intser.ru. Http://www.fkniga.ru
Региональное подразделение АО «Издательство «Просвещение»
в Челябинске. Тел.: + 7 (495) 789-30-40 (доб. 42-32, 42-33)
E-mail: VMagur@prosv.ru, LMumber@prosv.ru

УМК «ШКОЛА РОССИИ»
Начальная школа — важнейший этап в процессе общего образования школьника. За четыре
года ему надо не только освоить
программный материал предметных дисциплин, но и научиться
учиться – стать «профессиональным учеником».
Целевая установка УМК
«Школа России», «работающая»
на каждом уроке в школах России
на протяжении ряда лет, абсолютно созвучна с ведущей целевой
установкой ФГОС, Концепцией
духовно-нравственного развития
и воспитания личности гражданина
России.
Все завершенные предметные
линии с 1-го по 4-й класс представляют единую систему учебников и работают на общий результат, формируя у ребенка целостную современную картину мира
и развивая умение учиться.
Информационнообразовательная среда (ИОС)
УМК «Школа России», сконструированная на основе единых
методологических и методических
принципов, включает рабочие
программы курсов, систему учебников, состоящую из завершенных
предметных линий, – это ядро
ИОС, и мощную методическую
оболочку, представленную современными средствами обеспечения
учебного процесса. Методическая
оболочка – это рабочие и творческие тетради, словари, дидактические материалы, книги для чтения
и другие методические пособия
по всем предметным областям
учебного плана ФГОС
(ФГОС, раздел III, п. 19.3).
Таким образом, все компоненты комплекса интегрированы
в единую методическую систему,
помогающую учителю обеспечивать требования ФГОС к современному образовательному процессу.
Существенной особенностью
УМК «Школа России» является
направленность на формирование
у учащихся универсальных учебных
действий, на включение детей
в учебную деятельность при изучении всех школьных предметов.
Основные особенности
учебников:
• введение специальных заданий
для формирования умения школьников самостоятельно формулировать учебную задачу к изучаемой
теме, конкретному уроку;
• увеличение заданий и вопросов
воспитывающего и занимательного
характера, в том числе заданий
для работы в парах и/или группах,
инициирующих деятельность младшего школьника, акцентирующих
внимание ученика на собственное
аргументированное суждение, раскрывающих связи учебного материала с реальной действительностью и другими школьными предметами на основе формирования УУД;
• внесение изменений в задания
для формирования мотивации
обучения, контрольно-оценочной
деятельности младших школьников; заданий на поиск и отбор
информации, освоение компьютерной грамотности и т. д.;
• включение в учебники рубрик
«Наши проекты», «Странички
для любознательных», «Выскажи
свое мнение», «Что узнали. Чему
научились», «Проверим себя и
оценим свои достижения» и др.

Методический аппарат учебников позволяет органично сочетать
виды деятельности, направленные
на изучение как нового материала,
так и систематическое повторение
ранее изученного, интегрировать
содержание и формы его изучения
как в рамках урочной, так и внеурочной деятельности.
Так, в частности, в учебниках
«Окружающий мир» имеются ссылки на пособия для обучающихся:
атлас-определитель «От земли
до неба», «Зеленые страницы»,
«Великан на поляне».
Особая система заданий связывает учебник и рабочую тетрадь,
учебник и тетрадь тестов, а также
организует поиск необходимой
информации: в сети Интернет,
энциклопедической, справочной,
краеведческой, научно-популярной
литературе.
Специальный раздел рабочих
тетрадей «Научный дневник» курса
«Окружающий мир» направлен
на организацию наблюдений младших школьников в природе, фиксацию результатов наблюдений,
а также на сравнение и анализ
этих результатов за все четыре
года обучения в начальной школе.
Важной особенностью учебников является выделение в них
базового и повышенного уровней
учебного материала, позволяющего ученикам продвигаться
в освоении учебных курсов с учетом
индивидуальных особенностей,
интересов и склонностей.
Ярким примером может служить
введение в учебники рубрики
«Странички для любознательных»,
которая системно выстроена
в каждом предметном курсе
с 1-го по 4-й класс.
Содержание заданий позволяет
строить процесс обучения с опорой на творческую деятельность
ребенка и по-новому представлять
его результат. К результатам обучения по комплекту «Школа России»
относятся не только сформированная система знаний и способов
действий, но и результаты, выраженные в предметно-деятельностной форме. Например: интервью с человеком той или иной
профессии, подборка вопросов
для викторины, сценарий праздника, коллективное создание «Музея
наших путешествий» или «Красной
книги нашего края», выставка
творческих работ и др. При этом
открываются широкие возможности для организации проектной
деятельности учащихся, как в рамках отдельных предметов, так
и на межпредметной основе.
В настоящее время завершается создание электронной версии
учебников, что расширяет возможности использования интерактивных учебных ситуаций, обогащает
образовательные технологии
обновленными инструментами
и создает опору для наработки
новых педагогических практик,
содействующих становлению
учебной самостоятельности
и развитию младших школьников.
Несомненно, ценность
УМК «Школа России» в его фундаментальности, надежности,
стабильности, открытости новому,
что очень значимо для учителя
не только сегодня, но и всегда.
Интернет-поддержку комплекса «Школа России» можно
получить на сайте издательства
school-russia.prosv.ru

езумно люблю ПРИЛЕПИНА – все-таки российской литературе повезло с ним!
Это вам не БЫКОВ – на мой
взгляд, самоуверенный умница
с претензией на право называться классиком и не уверовавший в свою значимость «детективщик» АКУНИН – с его презрительным отношением ко всем
и вся… Впрочем, не считаю
возможным сравнивать Захара
ПРИЛЕПИНА с кем-то из современных авторов вообще.
Года полтора назад увидело
свет его новое произведение
«Обитель», ставшее лауреатом
престижной российской национальной литературной премии
«Большая книга» и получившее,
помимо главной награды,
«приз читательских симпатий».
Перевернув последнюю
страницу «Обители», благодарю
судьбу за то, что роман не прошел мимо меня, и призываю
тех, кто еще не читал его, прямо
сейчас искать его на полках
книжных магазинов
или у друзей…
Когда-то давно, втайне от
всех и почти что с фонариком
под одеялом, мне посчастливилось прочитать чуть ли не в числе первых в городе «Архипелаг
ГУЛАГ», изданный за границей
на русском языке и с большими
трудностями попавший в СССР,
где он не был напечатан.
Помню, на мое наивное «Как же
мы можем осуждать его, если
не имеем возможности прочитать?» преподавательница
произнесла гневную отповедь,
из которой я уяснила, что
«с бумагой в стране напряженка», так что мы не имеем
права тратить ее на издание
«пасквилей» наших идейных
противников, которых мы
прямо-таки безжалостно будем
выпинывать вон из страны…
Сейчас времена изменились,
и никто и никуда не вышлет
из страны Захара ПРИЛЕПИНА.
И да простит меня покойный
Александр Исаевич, но потрясший тогда юную читательницу
его «Архипелаг» сегодня в моих
глазах несколько померк.
Думаю, теперь всем ясно: тема
произведений одна и та же –
Соловки и их ужасы.
Нет смысла подробно
рассказывать содержание
романа, потому что его можно
охарактеризовать очень
коротко: это будни Соловков
и в некотором роде «философские» (отнюдь не заумные,
как это свойственно философам профессиональным)
рассуждения о жизни
и «о вечном» людей, волею
судьбы оказавшихся в этом
«концентрационном лагере
Страны Советов». Соловки
ПРИЛЕПИНА – это та же
жестокость, бесчеловечность,
моральная боль и унижения,
что и в «Архипелаге ГУЛАГ»,
но в силу того, что произведение СОЛЖЕНИЦЫНА – это,
по сути, документальное
повествование, а «Обитель» –
все-таки художественное
произведение, его героев и
события воспринимаешь как
людей живых и чувствующих
в обстоятельствах не то что бы
знакомых, а допустимых и
возможных. Как справедливо
сказал тот же Дмитрий БЫКОВ,
роман читаешь как «абсолютно
сегодняшнюю хронику»…
И смерть от болезни, и тяжелый труд от заката до рассвета,
и борьба за место под солнцем,
и самоубийства, и скудное питание, и даже любовь – всему нашлось место в романе. А масштабность людских характеров
дает право провести параллель
с великими русскими писателями: герои повествования –
люди сильные и слабые,
смелые и трусливые, красивые
и безобразные...

Встретившиеся на страницах романа персонажи (своего
рода «темная лошадка» Василий
Петрович, и поэт АФАНАСЬЕВ,
и «недолюбленная» следовательша Галина, и этакий «луч света
в темном царстве» Иоанн,
и белогвардеец (все-таки
конец 1920-х годов) БУРЦЕВ,
и ботаник Осип ТРОЯНОВСКИЙ,
и побирушка поп ЗИНОВИЙ,
и поющий еврей Моисей
Соломонович, и многие другие)
обрисованы кто поярче, кто
скуповато, но абсолютно все
очень важны: благодаря им
погружаешься в невеселый
лагерный мир настолько
достоверно, что порой почти
физически ощущаешь и голод,
и невыносимость их бытия,
и безысходность, и то самое,
что «и врагу не пожелаешь».
И не перестаю удивляться
языку ПРИЛЕПИНА – он, как
правило, не нарочито литературный, как у АКУНИНА, а живой
русский, великий и красивый,
временами то грубоватый, то

Александр ГЕРАСИМОВ,
www.ng.ru/ng_exlibris

О рабочем времени педагогов

На правах рекламы

Делу время

Соловки ПРИЛЕПИНА –
не только голод, карцер
и расстрел, а еще и оркестр,
типография, церковь, школа,
музей и питомники
для животных

образец изящной словесности:
«монастырские постройки,
грязные, как спины беспризорников»; «море варило свой
свинец»; «облака были розовые
и фиолетовые и пенились
красиво и ароматно, как
французское мыло»…
«Обитель» – это безупречная
точность и искренность, при
совершенно не цепляющей
документальности, заключающейся отнюдь не в сходстве
некоторых имен (к примеру,
прототипом Мити ЩЕЛКАЧЕВА
стал Дмитрий ЛИХАЧЕВ, а начальника лагеря ЭЙХМАНИСА –
реальный Ф. И. ЭЙХМАНС),
а в скрупулезном изучении
автором множества документов,
благодаря которым в истории
сохранились реальные события
того времени, мастерски вплетенные автором в текст романа.
Во что превращается человек, оказавшийся в подобных
обстоятельствах? «Все в лице
Артема стало мелким: маленькие глаза, никогда не смотрящие прямо, тонкие губы,
не торопящиеся улыбаться.
Мимика безличностная, стертая.
Не очень больной, не очень
здоровый человек». Страшно.
И совсем не удивляет его нелепая гибель – от «пера уголовника», потому что ты уже подсознательно готов к этому. Жить
в Соловках невыносимо и невозможно, там можно только
выжить. Артему не удалось…
Несмотря на объем
(более семисот страниц),
роман читается легко, захватывает с самых первых страниц,
повествующих о прадеде автора
романа, и не отпускает до
самой последней точки: «Человек темен и страшен, но мир
человечен и тепел». И главное
удовлетворение – от осознания:
есть еще в нашей литературе
истинные таланты, которые
способны составить славу и сказать веское слово в отечественной литературе. Сегодня
для меня номер один в ней –
Захар ПРИЛЕПИН.

Теперь на газету
«Вектор образования»
можно подписаться
не только на почте,
но и в любом киоске
ОАО «Роспечать».
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Нет дороге окончанья

4 1878

ТРЕНАЖЕР ТЕРПЕНИЯ

Что думают выпускники
о предстоящей взрослой жизни?

МАЯ

Зачем будущему инженеру знать китайский язык

ТОМАС ЭДИСОН

ГОДА

ВПЕРВЫЕ ПУБЛИЧНО

ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛ ИЗОБРЕТЕННЫЙ
ИМ ФОНОГРАФ

НЕПРИДУМАННОЕ
Алиса ГУСАРОВА,
гимназия № 23
Челябинска

С

лово «дорога»
у каждого
рождает свои
ассоциации: для
одних это путешествия, для других –
«форма бытия»,
для третьих – их крест…
А на последнем звонке выпускникам школы обычно говорят
слова напутствия, утверждая,
что перед ними открыты
все дороги. Что предстоит
в дальнейшей, уже взрослой
жизни всем нам, вчерашним
школьникам? Мы все чаще
и чаще задумываемся об этом
в преддверии окончания
последнего учебного года…
Дорога, дорога… В детстве
о ней даже не задумываешься,
ведь все за тебя решают родители – от выбора имени
до места обучения (в редких
домостроевских семьях –
даже спутника жизни).
Но время, как оказалось,
чрезвычайно быстротечно,
и детство заканчивается…
И родители потихоньку
утрачивают право решать
за свое чадо, как ему быть
и что делать в той или иной
ситуации.
Мне 18. Я еще не очень
взрослая, но уже и не ребенок.
И скоро мне предстоит делать
выбор той мифической дороги,
по которой идут по-разному:
одни – прямо и всю жизнь,
другие – сворачивая то вправо,
то влево, третьи – возвращаясь
к исходной точке и пытаясь
ступить на совсем другой путь.
Почти как в сказке: «Налево
пойдешь – жизнь потеряешь…»
(Или направо? Не суть важно.)
Холодный разум твердит
мне: никаких резких изменений
в моей жизни не предвидится,
а сердце допускает цунами
перемен, которое непременно
ждет в будущем. Страшно?
Очень! Не люблю неопределенности, а в голове у меня –
пока лишь контур моей дороги:
примерные пункты назначения,
в которые я должна прибыть,
и туманные идеи по поводу
средств достижения предполагаемых целей. И не более.
Я слушаю советы взрослых,
читаю афоризмы великих,
анализирую случайно услышанные слова и соглашаюсь
с ними: да, главное – идти
по этой дороге, а не садиться
время от времени на пенек…
Да, когда падаешь – это всего
лишь физика, а вот когда после
этого встаешь – это уже
характер. И совсем не важно,
сколько раз ты на своем
жизненном пути «хряпнулся»:
главное – сколько раз
ты снова встал и упрямо
пошел дальше.
Еще в детстве выписывала
понравившиеся мне мысли
из разных книг. Среди любимых – вот это: «Упал – встань.
Расшибся – не хнычь. Дорога
уходит в даль, дорога идет
вперед!» Наверное, это и есть
тот «маршрутизатор», который
вручает нам жизнь.
Да, страшно, когда ты уже
сам должен все решать за себя,
страшно уходить в свободное
плавание, страшно не знать,
что будет в твоем путевом
листе… Только наивный человек может надеяться, что никаких препятствий на его пути
не встретится, что никаких
ошибок он не совершит,
что дорогу выберет единственно верную. И все же, если

он и сделает ложный шаг,
ведь еще великий ТОЛСТОЙ
уверял, что «рваться, путаться,
биться, ошибаться, начинать
и бросать» – это и есть критерий честной (и «правильной»)
жизни…
Я готова учиться на своих
ошибках, которые наверняка
буду совершать (но и исправлять – тоже). Моя дорога – это
путь к познанию самой себя.
А еще это дорога открытий.
Стыдно признаться, но, например, совсем недавно я была
настолько глупа и наивна,
что не считала балет особым
видом искусства! И вдруг –
озарение: «Боже, как это
красиво, но как же сложно
и трудно». Другими словами,
в жизни столько интересного,
непостижимо прекрасного,
неизведанного и притягательного, что, как сказал поэт,
«дьявольски хочется не умирать,
все в мире услышать, узнать
и понять…».
Естественно, я вижу
себя успешным человеком.
И в карьере, и в личной жизни.
Да-да, и в личной жизни, потому
что семья – важнейший элемент
в любой системе ценностей,
и без любви к ней трудно в пути.
Убеждена: если успех не с кем
разделить, то зачем он нужен?
И главное в любой дороге –
это возвращение домой.
Дорога домой – лучшая дорога.
Возвращаться туда, где тебя
ждут, любят, в тебя верят
и за тебя волнуются – вот
истинное счастье. А вернуться
победителем – счастье вдвойне.
Победитель – это тот, у кого
исполнилась самая заветная
мечта.
С класса восьмого я мечтаю
о журналистике. Почему?
Может быть, потому что очень
люблю общаться с интересными людьми, узнавать их мысли
и делиться своими. А еще
мечтаю о работе на телевидении, даже потихоньку училась
быть телеведущей: занималась
в театральной студии, в школе
кино и ТВ, в старших классах
вела практически все школьные

Когда падаешь –
это всего лишь
физика, а вот когда
после этого встаешь –
это уже характер

(и не только!) мероприятия,
начала работать на гимназическом телевидении. У меня
никогда не было четкого
аргументированного ответа
на вопрос, почему я хочу быть
журналистом, просто чувствую:
это – мое!
Но пока мне все-таки
немного страшно, ведь
за огромной горой впереди
под названием «неизвестность»
не видно ничего, а течений,
по которым можно бездумно
плыть, больше не будет…
Но как бы ни сложилась
моя жизнь, какой бы дорогой
я ни шла, все равно заранее
никто мне не скажет, правилен
ли мой путь. Поэтому я просто
шагну в завтрашний день
и устремлюсь к своему
будущему. «Нет дороге
окончанья, есть зато ее итог», –
эти мудрые слова из бардовской песни обнадеживают.
И хочется, чтобы итог этот
не разочаровал.
И каким бы оно ни стало,
мое будущее, это будет моя
жизнь. Моя взрослая жизнь.

ДАТА

А

МНЕНИЕ
Анна
ХУДЯКОВА
Ученик 11-го класса лицея № 97
Челябинска Артем МИХАЙЛОВ
за 4,5 года регулярных занятий
выучил три тысячи китайских
иероглифов. Этих знаний пока мало
для того, чтобы без словаря читать
китайские газеты, смотреть телевизор
и свободно общаться с китайцами,
но их хватило для победы
на региональной олимпиаде
по китайскому языку.
Состязание прошло в Челябинской
области впервые. В течение 6 часов
с небольшими перерывами Артем и еще
несколько школьников выполняли задания
на знание лексики, грамматики, письма
и культуры Китая. От участников также
требовалось ответить на вопросы
по прослушанному тексту и вместе
составить диалог.
«Наша олимпиада представляла
собой ЕГЭ по китайскому языку, который
в режиме эксперимента сейчас сдают
в нескольких регионах России, – рассказал
Артем МИХАЙЛОВ. – Задания были хотя
и трудные, но вполне решаемые, если
потратить на них достаточно много
времени. Они подходят для олимпиады,
их уровень сложности, на мой взгляд,
выше ЕГЭ-шного».
По словам Артема, главной проблемой,
которую выявила олимпиада по китайскому языку, оказалось неправильное произношение. Русскими китайцами себя почувствовали все участники состязания,
в том числе и Артем.
На недавно прошедшем заключительном этапе Всероссийской олимпиады
школьников по китайскому языку именно
произношение стало камнем преткновения
для челябинского старшеклассника.
В Волгограде собрались школьники, которых, по словам Артема, можно назвать профессионалами. «Они говорят на китайском
как на родном, и этим умением не оставляют шансов на победу», – говорит Артем
МИХАЙЛОВ. Он советует тем, кто будет
представлять регион в следующем году,
на состязании быть максимально спокойным и начинать подготовку к олимпиаде
уже сейчас, поскольку конкуренция среди
участников финала очень высока. Особый
упор, по его словам, необходимо делать
на устную речь и желательно учиться
у носителя языка. Только так можно
добиться максимального прогресса.
Найти педагога-китайца в Челябинске,
по словам Артема, не так просто, поскольку
в основном курсы ведут русские преподаватели лингвистических факультетов ЧелГУ

и ЮУрГУ. Но юноше повезло: целый год
с ним занималась жительница Харбина,
которую в России называли Мией. Обучение велось на английском языке, поскольку
Мия совсем не говорила по-русски.
А те немногие слова, которые она пыталась
произносить, звучали очень забавно.
Например, магазин «Дикси» китаянка
Мия называла исключительно «Чикси».
«Иногда, чтобы понять ее, мы объединялись с ребятами и методом мозгового
штурма выясняли, что она имеет в виду, –
вспоминает Артем МИХАЙЛОВ. – Когда
на уроке необходимо было объяснить
какие-то сложные вещи, Мия делала это
с помощью рисунков. Если и это не помогало, мы вбивали ее слова в переводчик.
Английский язык в отличие от русского она
знает на очень высоком уровне. Если бы мы
так же хорошо владели им, то с помощью
Мии без труда бы выучили китайский».
Сейчас курсы китайского предлагают
большинство крупных языковых центров
Челябинска. Занятия стоят в 2–3 раза
дороже, чем аналогичные уроки английского. Однако еще несколько лет назад, тогда,
когда Артем только начинал обучение,
уроки китайского были не только дороги,
но и слыли экзотикой. В крупный языковой
центр Артема МИХАЙЛОВА привел бывший
одноклассник, который тоже начал учить
китайский язык.
«Мой друг сказал, что китайский –
это очень интересно, – вспоминает
Артем МИХАЙЛОВ. – Мы тогда оба учились
в 7-м классе, и прежде чем согласиться,
я посоветовался с родителями. Они одобрили идею, посчитав китайский язык перспективным. С тех пор я хожу на китайский
дважды в неделю и к каждому занятию учу
по 20–25 иероглифов. По уровню владения
языком я уже обогнал своего друга».
Изучение китайского не требует
от Артема каких-либо жертв, хотя и продолжает отнимать много времени. Юноша
по-прежнему два раза в неделю ходит
в спортзал и остается большим фанатом
хоккея. Однако с начала изучения китайского языка Артем перестал быть отличником в школе, но об этом не жалеет и курсы
бросать не собирается.
По его словам, самый главный помощник в изучении китайского языка – терпение. Это качество в той или иной степени
воспитывают в себе все, кто учит китайский
язык. Лицеист говорит, что этот язык не так
сложен, как о нем говорят, но он дается
не каждому. Изучение китайского требует
хорошей памяти, владения логикой,
а также знаний культуры Китая.
«Необходимо полное погружение
в эту страну, – говорит школьник. –
Самое сложное – это понимание устной
речи. У китайцев гораздо больше многозначных слов, чем у нас. Уловить их смысл
можно, лишь зная контекст. Например,
местоимение «тха» в устной речи имеет
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Еще в начале учебного года
будущий инженер Артем МИХАЙЛОВ
собирался стать военным,
но вовремя понял, что не сможет
подчиняться командам

три значения: «он», «она» и «оно». Понять,
что говорит человек, получится, если
предложение распространено. То есть
мужчина «тха» или женщина, мы поймем
по дополнениям и определениям».
Иностранцу, пытающемуся понять
китайца, также необходимо обращать
внимание на интонацию, с которой было
произнесено слово: тянул ли говорящий
гласные или же, наоборот, говорил кратко.
У китайцев существует четыре тона
произношения иероглифов, от которых
меняется их значение.
Такое сложное строение языка приводит к курьезным ситуациям, когда сами
китайцы, живущие в разных частях страны,
могут совершенно не понимать друг друга,
поскольку говорят на разных диалектах.
Единым считается пекинский диалект,
который используют СМИ. На нем же
публикуют законы и издают книги.
Именно его учат иностранцы.
Артем хочет довести свой китайский
до такого уровня, чтобы без труда читать
в оригинале произведения, написанные
на более сложном, чем современный,
традиционном языке. Первым юноша
собирается прочесть классический китайский роман XVIII века «Сон в красном
тереме» писателя Цао СЮЭЦИНЯ о нескольких поколениях знатной и богатой семьи,
постепенно теряющей влияние в обществе.
Кроме того, Артем еще не был в Китае,
но как заядлый путешественник, объехавший немало городов, мечтает посетить
Пекин или Шанхай. В Шанхае ему интересно посмотреть телебашню и небоскребы,
а в Пекине – известную торговую улицу
Ванфуцзин и площадь Тяньаньмэнь,
которая по значимости для китайцев
сравнима с Красной в Москве.
Артем готов к повышенному вниманию
к себе со стороны китайцев. Известно, что
они любят фотографироваться со светлокожими и светлоглазыми туристами, но, по
его словам, ведут себя очень дружелюбно.
Несмотря на несомненные успехи
в изучении китайского языка, одиннадцатиклассник не собирается быть переводчиком
и воспринимает эти знания лишь как приятный бонус к своей будущей профессии.
Юноша планирует поступать в один их технических вузов Москвы или Санкт-Петербурга на аэрокосмический или приборостроительный факультет. Школьник видит
себя инженером на предприятии, которое
сотрудничает с китайцами. Он собирается
быть специалистом, который знает китайский язык и участвует в переговорах
с иностранными партнерами.
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ппарат был предтечей
граммофона, патефона
и других устройств звукозаписи
и звуковоспроизведения.
Он поразил современников.
В течение 1878 года фонографы
демонстрировались на выставках в США и Европе. Около
экспонатов наблюдалось,
как писали газеты, «вавилонское столпотворение». Тысячи
посетителей часами стояли
в очереди, чтобы прослушать
запись. Остроумно высказался
БИСМАРК: «Фонограф – опасная
вещь для дипломатов, но он
станет чрезвычайно хорошим,
если дипломаты начнут
говорить правду».
ЭДИСОН желал создать
устройство, которое бы регистрировало телефонные разговоры, в своей лаборатории
Менло Парк в США. Однажды
у телеграфного повторителя
ученый услышал звуки, похожие
на неразборчивую речь,
и к нему пришло озарение.
ЭДИСОНОМ был составлен
список 10 основных применений фонографа, среди которых
были диктовка и запись писем,
говорящие книги для слепых,
обучение ораторскому искусству, запись музыки и голосов
членов семьи, речей великих
людей, музыкальные шкатулки
и игрушки, говорящие часы,
а также вспомогательное
приспособление к телефону.
Идея фонографа (машины,
записывающей, неограниченное
время сохраняющей и воспроизводящей человеческую речь
и музыку) была совершенно
новой. Первые записи представляли собой углубления на поверхности фольги, сделанные
движущейся иглой. Фольга размещалась на цилиндре, вращающемся при воспроизведении
звука. Стоимость всего устройства составила 18 долларов.
С помощью такой техники удалось записать слова из детской
песенки «У Мэри был барашек».

Один из своих приборов
ЭДИСОН прислал в знак
уважения Льву ТОЛСТОМУ
для записи голоса
великого писателя

Прогнозируя практическое
применение своего изобретения, ЭДИСОН предполагал,
что прибор будет использоваться для записи «последних желаний джентльменов на смертном одре».
Публичная демонстрация
прибора 4 мая 1878 года сразу
сделала ЭДИСОНА знаменитым.
Многим воспроизведение звука
показалось магическим,
поэтому некоторые окрестили
ЭДИСОНА «волшебником
из Менло Парк». Сам ЭДИСОН
был настолько поражен открытием, что сказал: «Никогда я еще
не был так ошеломлен в моей
жизни. Я всегда боялся вещей,
которые работают с первого
раза».
Фонограф был любимым
детищем ЭДИСОНА. На протяжении 40 лет он вносил в его
конструкцию все новые усовершенствования, на которые получил 80 патентов. В 1912 году
на рынок вышел дисковый
фонограф ЭДИСОНА, начавший
конкурировать с другими популярными моделями. Он предлагал лучшее качество звука,
однако был несовместим
с другими дисковыми
проигрывателями.

Тихой сапой
Откуда пошло это выражение?

ЛИКБЕЗ

«Т

ихой сапой» означает
медленно, крадучись
идти или незаметно проникать
куда-либо.
В русском языке есть
несколько значений слова «сапа».
Во-первых, так называется рыба
из рода чебаков, возможно,
от немецкого слова Zope, обозначающего вид карпа, а также
змей от санскритского «сарпа».
Во-вторых, сапой в XVI–XIX веках назвали мотыгу или кирку,
от французского слова sape,
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Сапу как способ рытья хода
для безопасного приближения
к противнику под его огнем
предложил еще в XVII веке
французский фортификатор
Себастьян де ВОБАН

а также окоп или траншею,
которую ими рыли для приближения к укреплениям.
В подкопы к стенам замков
иногда закладывали бомбы
из пороха, а специалисты,
обученные это делать, получили
название саперов. От скрытного
рытья подкопов и произошло
выражение «тихой сапой».
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