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К нашим читателям

Как учить? Чему учить? И главное – ради чего учить?
«Семья и школа» — старейший (основан в 1871 году) журнал, посвященный
вопросам образования и воспитания, — старается помочь своим читателям
ответить на эти жизненно важные вопросы.
Здесь вы найдете то, что необходимо знать о развитии и воспитании ребенка
с младенчества до совершеннолетия: о подготовке к учебе, о школьных трудностях,
о проблемах подростка, о детях одаренных и детях трудных, о зонах опасности и
группах риска; о том, как сохранить здоровье ребенка.
Журнал рассказывает об изменениях, происходящих в школе, о различных подходах к обучению, о новых программах, об участии родителей в школьной жизни,
о возможных конфликтах семьи и школы и способах их разрешения.
Наша цель — дать читателям практические советы, прогнозы, разъяснения, сформулированные взгляды разных сторон на те или иные ситуации, рассказать, какие
проблемы и каким образом решить, как отстоять свои права и права ребенка,
чтобы будущее детей не было поставлено под угрозу.
Мы ориентируемся главным образом на проблемы школьников и абитуриентов,
но держим в поле зрения и детей, которые вот-вот пойдут в школу, и подростков,
которые уже стали студентами вуза, техникума, училища.
В «Семье и школе» вы найдете интересное чтение: прозу, обзоры книг и фильмов.
В нашем журнале мы собрали множество тем, размышляя над которыми, каждый
сможет сделать первый шаг к улучшению жизни — своей и своих детей. Для того и
издается «Семья и школа», чтобы стать верным другом и помощником в захватывающем, но подчас таком нелегком приключении под названием «жизнь».
Желаем вам приятного чтения и заранее благодарим за поддержку и критику, которые помогут нам совершенствоваться в дальнейшем.
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Образование: что нового?

ПООЩРЕНИЕ
Тысячу лучших педагогов наградят
Министерство образования и науки назвало 1 000 победителей ежегодного конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями. Ко
Дню учителя они получат из федерального бюджета по 200 тысяч рублей.
Конкурсный отбор проводился во всех субъектах Российской Федерации конкурсными комиссиями с привлечением независимых экспертов.
Критериями отбора были высокие результаты учебных достижений обучающихся и их внеурочной деятельности; создание учителем условий для
приобретения учениками позитивного социального опыта; обеспечение
высокого качества организации образовательного процесса на основе
эффективного использования современных образовательных технологий;
наличие собственной методической системы, апробированной в профессиональном сообществе.

ПОМОЩЬ
«Горячая линия»
ответит на вопросы вузов
В Минобрнауки начала работу бесплатная «горячая линия» по вопросам кадровой работы высших учебных заведений. С ее помощью можно
получить информацию по вопросам:
заработной платы профессорскопреподавательского состава; установления надбавок к должностным окладам; совершенствования штатной структуры и штатного
состава вузов.
Многоканальный телефон «горячей линии» 8-800-1000-527 (звонок бесплатный). «Горячая линия» будет работать по 1 октября 2013
года, с 9:00 до 16:00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

РАЗБИРАТЕЛЬСТВО
Выпускники подали свыше
80 тысяч апелляций
по результатам ЕГЭ
Процесс сдачи ЕГЭ в этом году сопровождался сообщениями из различных регионов о нарушениях:
публикации в Сети ответов на задания до начала экзаменов, использование мобильных телефонов,
даже сами организаторы госэкзамена нарушали правила. Подано
более 80 тысяч апелляций. Около
20% из них удовлетворены, 80% отклонены. Это подтверждает достаточно высокий уровень в целом по
стране работы предметных комиссий и качества проверки заданий.

ПОДОПЛЕКА
Отсутствие отца сильнее влияет
на дочерей
В Западной Европе провели исследование,
целью которого было выяснить, как именно
влияет на детей отсутствие мужчины в семье.
Оказалось, что в тех случаях, когда папа ушел
из семьи до достижения девочками пятилетнего
возраста, почти четверть из них в подростковом
возрасте страдает от депрессий. Кроме того, у
девочек, выросших в семьях без пап, в два раза
чаще в будущем возникают какие-либо психические проблемы, чем у их ровесниц из полных
семей. Исследование еще раз подтвердило, что
дети дошкольного возраста плохо справляются
с разводом родителей. Ученые объяснили это
тем, что у малышей еще нет социальной группы
поддержки в виде друзей, одноклассников и товарищей по кружкам и секциям, которые могут
оказать необходимую моральную помощь.

ИССЛЕДОВАНИЕ
Пожилым Интернет нужен для общения с внуками
Проведенное в России исследование показало, что людям
старшего поколения Интернет нужен чаще всего для общения с детьми и внуками. По оценке экспертов, в начале
2013 года количество пользователей Интернета в России
составило 76,5 млн человек. Один из основных резервов
роста российской интернет-аудитории — люди старшего поколения. Они вынуждены осваивать Интернет, как правило,
ради общения с детьми и внуками — для передачи сообщений и диалогов в режиме реального времени. Наиболее
ценным качеством Интернета они считают возможность
видеть своего собеседника во время разговора. Они также
отмечают, что благодаря Интернету могут общаться даже с
малышами, которые еще не умеют разговаривать.
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ГЕНИАЛЬНОСТЬ
Вундеркинд потягается с Эйнштейном
Одиннадцатилетний мальчик из Мексики, возможно, будет учиться в Гарвардском университете. Эксперты оценивают коэффициент интеллекта
11-летнего Луиса Роберто Рамиреса в 152—160, что примерно соответствует интеллектуальному уровню Альберта Эйнштейна. Малолетний
гений за 10 недель окончил подготовительные курсы колледжа, позволяющие рассчитывать на университетское образование. Из 47 предметов,
по которым нужно было сдавать экзамен, только по одному он получил 9
баллов, по всем остальным — максимальные 10.
Мечтой маленького мексиканца является учеба в Гарварде,
где он хотел бы изучать квантовую физику.

НОУ-ХАУ
Урок из космоса
Китайские космонавты провели для школьников урок
прямо с орбитальной станции «Тяньгун-1». Во время
урока, длившегося 51 минуту, они принимали боевые
стойки и ловко управляли водяными шарами. Цель необычного занятия — популяризация космической программы среди молодежи.
Астронавтка Ван Япин демонстрировала школьникам,
как действуют законы физики в невесомости, и отвечала на их вопросы. Другие члены экипажа, Ни Хайшенг и
Чжан Сяогуан, отвечали на вопросы о жизни и работе
в космосе.
Школьники общались с космонавтами с помощью системы видеотрансляции, еще 60 миллионов зрителей
смотрели прямой эфир урока по телевизору.

ОПРОС
Юным европейцам известны
пин-коды родителей
Восемь из десяти юных жителей Европы знают пароли и пин-коды для
доступа в компьютеры или телефоны
родителей. 18% детей признались в
том, что регулярно пытаются украдкой подсмотреть пароль родителей
через их плечо. 12% опрошенных заявили, что долго подбирали пароль,
пробуя различные комбинации, пока
не достигли цели. Практически все
школьники, которые пытались получить доступ к онлайн-счетам взрослых, рассказали, что собирались
воспользоваться счетами родителей
для покупок в Сети или для оплаты
онлайн-игр. Опрошенные дети успели потратить с родительских счетов в
среднем около 33,32 евро.
www.rusla.ru

ПОСЛАБЛЕНИЕ
Саратовским ребятам сошьют
форму мамы
В Саратове прошел круглый стол, на котором мамам школьников предложили шить
им форму. Заместитель министра областного правительства Надежда Рукан пояснила, что существует неопределенность в вопросах обеспечения всех учеников единой
формой: федерального акта о школьной
форме не существует, полномочия решений
по данному вопросу переданы регионам. В
областном министерстве утвердили указ о
требованиях к школьной форме, который предусматривает лишь общие
моменты. В нем не прописаны такие детали, как фасоны, стили, цвета
одежды. Отсюда — возможность пошива формы мамами учеников в домашних условиях. Такое послабление позволит создать одежду, которая
будет соответствовать общим требованиям, но в то же время учтет особенности фигуры учеников.
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Британских школьников хотят обучать езде на велосипеде
Ученикам от 5 лет и старше в школе следует давать уроки езды на велосипеде, и эти уроки должны быть обязательными для всех школьников,
считают английские эксперты. Несколько организаций Великобритании,
включая Ассоциацию автомобилистов и Британскую ассоциацию велосипедистов, считают, что уроки по езде на велосипеде должны иметь такой
же статус в учебном плане по физическому воспитанию, как и плавание.
Они сделали это заявление после того, как правительство завершило прием предложений по пересмотру учебного плана для детей от 5 до 14 лет. «У
большинства детей есть велосипед, и они хотели бы ездить на нем в школу,
но лишь 2% в действительности могут это делать, — заявляют эксперты. —
У нас все больше детей имеют лишний вес, а физически активных детей,
наоборот, все меньше, поэтому необходимо популяризировать езду на велосипеде — это ключ к здоровью и благополучию нации».

ЭКСПЕРИМЕНТ

ЭКСПРОПРИАЦИЯ
Половина родителей
пользуются деньгами
из детских копилок
Опрос, проведенный на одном из
крупных интернет-сайтов США, показал, что половина взрослых заимствуют деньги из копилок своих
детей. 36% тех, кто признался в
этом, заявили, что им нужны были
средства, чтобы оплатить срочные
счета. 29% родителей утверждали, что используют детскую копилку только в случае необходимости
срочной оплаты долгов. Почти пятая
часть опрошенных (18%) рассказали, что тратят деньги из детских
копилок только на детские подарки
и другие предметы для проведения
торжеств. Около трети опрошенных
сообщили, что тратят детские деньги только в экстренных случаях.
52% родителей заявили, что берут
эти деньги открыто, объясняя ребенку причины такого поступка.

Лишний вес лишает ребенка друзей
Ученые из Университета Лидса (Великобритания) выяснили, что уже в возрасте четырех лет лишний вес мешает детскому общению. Дети в этом возрасте не хотят иметь толстых друзей. В ходе эксперимента детям в возрасте от 4 до 6 лет ученые показывали картинки одного и того же сказочного
персонажа, но в разных образах. На некоторых рисунках он был худым, на
некоторых — толстым. Их просили выбрать, какого именно персонажа они
хотели бы видеть в качестве своего друга. Оказалось, что дети реже выбирали себе нарисованного друга с избыточным весом. Ученые сделали
вывод о том, что уже в раннем возрасте дети обращают большое внимание на то, какие типы телосложения считаются социально приемлемыми,
и призвали родителей учесть это в питании своих отпрысков, чтобы не обрекать их на социальную изоляцию в коллективе.

ФОРУМ
В столице Бурятии говорили о школе
В Улан-Удэ прошел V Байкальский образовательный форум «Учитель и
культура — вызовы XXI века». Основные темы, которые там обсуждались:
введение стандарта общего образования, создание Всероссийской системы оценки качества образования, разработка стандарта дошкольного образования, переход на эффективный контракт в образовании, создание
принципиально новой информационно-образовательной среды, включая
введение электронного «Паспорта школы». В Форуме приняли участие более 1000 человек из 33 субъектов Российской Федерации, а также представители Монголии, Индии, США, Японии и Китая.
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СКАНДАЛ
Ребенка отобрали из-за бублика с маком
В американском штате Пенсильвания состоялось слушание по делу о незаконном изъятии новорожденной
дочери у матери сотрудниками управления по делам
несовершеннолетних. Органы опеки лишили Элизабет Морт родительских прав на том основании, что
она якобы употребляла наркотики. Дело в том, что при
поступлении в роддом она сдавала тест на наличие в
крови наркотических алкалоидов, показавший содержание в крови опиатов. Общаясь со специалистами,
она вспомнила, что перед сдачей анализов съела бублик с маком, которая, видимо, и стала причиной положительного результата. Независимая экспертиза
подтвердила, что молодая мама никогда не употребляла наркотиков. Спустя 5 суток Элизабет Морт вернула
свою дочь. А по решению суда управление по делам
несовершеннолетних штата Пенсильвания и клиника
Jameson, где Элизабет сдавала злополучный анализ,
выплатят ей в качестве моральной компенсации 143,5
тысячи долларов.

СТРОГОСТИ
Отпрысков военных лишили вступительных
льгот
Министр обороны Сергей Шойгу внес изменения в
правила поступления в суворовские и нахимовские
военные училища. В соответствии с его приказом, при
поступлении у детей военных, внуков Героев России, а
также у внуков и правнуков Героев СССР не будет льгот.
По новым правилам, дети, у которых родители не являются военными, могут быть зачислены в кадетские
заведения Минобороны на тех же основаниях, что и
отпрыски военных. Но в случае одинаковых показателей на вступительных экзаменах предпочтение отдадут
все-таки детям военнослужащих и ветеранов военной
службы.

ПРИЗЫВ

ТРЕНИЯ

В таджикскую армию призвали
школьников-прогульщиков
В Шахритусском районе Таджикистана
в армию были призваны 23 молодых
человека, не достигших 18 лет и не закончивших среднюю школу. Признав
этот факт, военком Сафар Худойдодов
заявил, что означенные юноши прогуливали занятия в школе — их родители якобы сами просили принять в
их отношении соответствующие меры.
«Эти дети были головной болью родителей. Разве не лучше призвать их на
военную службу, где они получат уроки
жизни и храбрости, ознакомятся с тонкостями политики и службы?» — заявил военком. Между тем по закону о
всеобщей воинской обязанности и воинской службе, действующему в Таджикистане, призыву подлежат мужчины в возрасте от 18 по 27 лет.

Учителя в Штутгарте не одобряют
моду на микрошорты
В жаркие летние дни многие школьники
прикрывают тела одеждой ровно настолько, чтобы не выглядеть совсем голыми. В
штутгартской евангелической гимназии
Хайдехоф полагают, что скудные наряды
школьниц вовсе не являются необходимостью — даже в жару. Существует и наказание для многократных нарушителей
порядка: тем, кто, вопреки замечаниям,
приходит в школу в неподобающем виде,
в частности, в микрошортах, приходится,
чтобы попасть на урок, надевать мешковатую черную футболку. Учащиеся считают такие меры возмутительными.
Родительский комитет тоже выступил
против. При этом многие родители признают, что проблема неуместной одежды
действительно существует, и молодежи не
следует путать школу с пляжем.

По материалам сайтов 5баллов.ру, ria.ru, умная-школа.рф, минобрнауки.рф и др. Подготовил Илья МЕДОВОЙ
www.rusla.ru
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Ольга ШУЛЬГА

Смена

нестрогого
режима
Каждое лето родители ломают голову, чем занять ребенка во время каникул. Счастливчиков, имеющих дачу да в придачу бабушек-дедушек,
готовых сидеть с внуком или внучкой за городом все лето, не так много.
Вот и получается, что единственная возможность не дать ребенку бесцельно шататься по улицам в душном городе — это отправить его в детский лагерь. Куда же мы отправляем наших детей на каникулы? Чтобы
это понять, корреспондент «Семьи и школы» провел в одной из таких
организаций целый день.
«Взвейтесь кострами, синие ночи, мы — пионеры, дети
рабочих…» 15-летний Леша пропел этот известный
когда-то мотив, безбожно фальшивя. Схватил с земли
длинную ветку, прислонил к плечу на манер знамени
и бравым шагом промаршировал мимо скамейки, на
которой сидели его друзья по отряду. Кривляясь, отсалютовал мне. И заслужил бурные аплодисменты сгибающихся от хохота приятелей.
Шутка удалась. Ребята — отдыхающие детского
оздоровительного лагеря в Подмосковье. «Кивок» на

атмосферу пионерских лагерей прежних лет в окружающих их условиях действительно кажется комичным.
Общего не осталось ничего.
Этот лагерь считается одним из самых популярных
в Подмосковье. Подъемные цены на путевку, экологически чистый район (недалеко от Сергиева Посада),
близость столицы (50 минут на электричке или час на
машине)… Местным жителем на 21 день может стать
каждый ребенок в возрасте от 6 до 15 лет: путевки
распространяются как через профсоюзы некоторых
предприятий, так и через туристические агентства.
О, флирт! Ты спорт!
…Около 11 часов дня. По местному распорядку дня сейчас — время
секций (их тут много: от изостудии
и бисероплетения до компьютерной анимации и бальных танцев).
Впрочем, привлекают они далеко
не всех. Посещение этих занятий
— дело сугубо добровольное, и
большинство подростков из старших отрядов не склонны «страдать
этой детской фигней». Для них главное — «охота». Охота друг на друга.
На выложенных гравием дорожках
— ярко накрашенные девушки и
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оголившиеся до пояса мальчики. Кокетливые улыбки,
флирт, громкий смех.
Главная цель 14-летней Юли — встретить здесь
«мужчину своей мечты».
— А где еще знакомиться? — глубокомысленно изрекает она. — В лагере — проще всего. Для этого мы с
подругой и выпросили у предков путевки. Тусовки, диско, ночные костры… И все вместе, все рядом…
— А вожатые не мешают?
— Им-то что? — в голосе девочки неподдельное
удивление. — Главное, чтобы все было тихо, мирно.
Чтоб никто не орал, не бесился. Особенно после отбоя… Прокрадешься бесшумно в комнату, и все типтоп…
— Нам сразу сказали, — вступает в разговор ее
подруга Катя, — «делайте что хотите, только чтобы мы
этого не видели»…
Секреты воспитания
…За разговорами время пролетает незаметно. Уже
обед. После него — «тихий час». Двор опустел. О секретах воспитания современных детей рассказывает директор лагеря Светлана Михайловна. Я разглядываю
стены ее кабинета, увешанные многочисленными дипломами и почетными грамотами.
— Главное в нашем деле — наладить с детьми контакт, — объясняет Светлана Михайловна. — Лучшее,
что для этого можно придумать, — организовать обwww.rusla.ru

щение с ними таким образом, чтобы не мы управляли молодежью, а она — нами… К этому уже пришли
многие лагеря. А как по-другому подготовить ребят к
окружающей жизни? Каждую смену из отдыхающих и
вожатых здесь создается Совет лагеря, который и объясняет руководству, чего дети хотят на этот раз… Так и
нам проще, и им…
Примеры этого «симбиоза» — передо мной. Многочисленные приказы и двусторонние соглашения,
аккуратно подшитые в толстую синюю папку. В них
прописаны условия на все случаи жизни. Например:
дети обязуются слушаться вожатых, руководство за
это — продлевать дискотеки до ночи. Ребята могут
сами выбирать себе фильмы для просмотра и музыку
для дискотек, но должны согласиться с нестрогой цензурой, т.е. разрешать (!) «правлению» отсеивать хиты
с «многоэтажным матом». Молодежь зарекается курить и употреблять «нецензурные выражения» в присутствии старших, вожатые за это — отказываются от
строгого контроля над членами старших отрядов. Подобные соглашения очень важны, уверена Светлана
Михайловна. «Они учат ребят отстаивать свои интересы»…
— Не пытались в принципе запретить в лагере курение?
— А зачем? — Светлана Михайловна, похоже, искренне недоумевает. — Везде же дети курят… Какой
смысл бороться с этим здесь? Это повлечет только

8

ГЛАВНАЯ ТЕМА: ЛАГЕРНОЕ ЛЕТО

лишние конфликты и недопонимание… Для нас выгоднее жить в мире, а не в состоянии «конфронтации».
Вкус денег
Другой хитроумный способ «нахождения общего языка
с детьми» — так называемая «биржа труда», организуемая в лагере каждую смену. Это новая экономическая
игра, помогающая детям «прочувствовать вкус и цену
денег, осознать, что человек сам является творцом
своего счастья». Смысл ее очень прост, объясняет Светлана Михайловна. В лагере вводится новая валюта,
так называемые «дружбаны». Чтобы их заработать, детям нужно выполнять общественно полезную работу:
убирать дворы, дежурить у ворот, помогать следить за
малышами… Особо изобретательные и предприимчивые могут заняться настоящим бизнесом. Например,

Комментарий специалиста

Елена ГРИДИНА,
педагог-психолог:
— В наше время взросление детей
происходит стремительно. Ребенок
в представлении родителей кажется еще маленьким, а у него мозги
и замашки взрослого человека.
Многие родители порой даже не
догадываются о том, что творится в лагерях отдыха, и думают, что
со времен их пионерской юности
ничего не изменилось. В представлении родителей лагерь — это
режим. С утра — зарядка, построение, кружки. И, следовательно, на
всякие «шалости» времени, по их
представлению, у ребятишек нет.
К тому же родители чересчур полагаются на воспитателей, ведь
большинство современных родителей воспитаны в системе детского
сада. Максимум, что тревожит родителей, — это невкусная еда или
злая воспитательница.
А между тем бесконтрольное раскрепощение детей в оздоровительных учреждениях — отнюдь не
редкость. В семье роль стоп-крана,
хоть как-то ограничивающего поведение ребенка, выполняют родители. Когда же чадо оказывается
вдалеке от дома и над ним перестает висеть дамоклов меч родительского присмотра, происходит
своеобразное
освобождение.

Ребенок упивается свободой как
может, и это зачастую приводит к
неожиданным последствиям, таким, как нежелательная беременность, например. К самостоятельности ребенок должен привыкать
постепенно. Детей нужно из года
в год учить быть взрослыми, а не
выливать на их головы ушат летней
свободы, которым не искушенный
во всех жизненных тонкостях подросток может и захлебнуться.
Михаил ЛОБКОВСКИЙ,
психолог:
— Многие родители наивно продолжают полагать, что если они
будут запрещать своему ребенку
даже думать о сексе (не говоря уже
о том, чтобы заниматься им), то начало половой жизни само собой
отодвинется на неопределенный
срок. На самом деле происходит
наоборот: запреты только провоцируют желание их нарушить. В
обычной жизни ребенка окружают
школьные и дворовые подруги и
приятели, которые чаще всего не
рассматриваются им как объекты
сексуального влечения. А в оздоровительном лагере подросток
встречает множество новых особ
противоположного пола, к тому же
здесь на него не давят ни школа,
ни родители. Чтобы быть спокойным за ребенка, отправившегося
в лагерь, родители не должны при
его воспитании запрещать все

что ни попадя, делая своих детей
инфантильными,
неспособными
отвечать за свои поступки. Если в
семье между родителями и ребенком складываются демократичные и доверительные отношения
и дети не боятся своих родителей,
есть шанс, что, попав в летний оздоровительный лагерь, ребенок
будет принимать взвешенные, ответственные решения, а следовательно, у него не «снесет крышу» от
неожиданно возникшей свободы.
Андрей КУЗНЕЦОВ,
вожатый с 20-летним стажем:
— К сожалению, нередки случаи,
когда вожатых в детский оздоровительный лагерь набирают неизвестно откуда, соблазняя студентов
возможностью отдохнуть на свежем
воздухе и немного подзаработать.
Они не хотят и не умеют общаться с
детьми, не понимают, что лагерь —
это не курорт для вожатых. Вместо
того чтобы занять и заинтересовать
детей, они делают то, что проще. А
проще всего — накричать на малыша, наказать его, а старшим разрешить делать все что захочется, дабы
«не дергали». И потому, прежде чем
отправить ребенка в лагерь, я советую родителям выяснить, что за
вожатые там работают. Идеальный
вариант: сложившийся коллектив
со своими традициями, вызывающие доверие люди, которые ездят в
лагерь из года в год.
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Кстати

выкупить тендер на проведение дискотек (и состригать
«дружбанскую» наличность со всех присутствующих)
или затеять съемки фильма. Эти «деньги» — залог новых всевозможных благ (не входящих в стоимость путевки): посещение местного кафе, визит в видеосалон,
возможность остаться на дискотеке до глубокой ночи.
Вахта с «дружбанами»
…17.00. «Тихий час» окончен. На местном стадионе начался комический (костюмированный) футбол. Сижу у
входа в лагерь с дежурной, 13-летней Настей. Ее задача — записывать всех посторонних: входящих и выходящих. За час вахты она получит несколько заветных
«дружбанов». Для нее это очень важно. Вдруг однокашники начнут презирать тех, у кого мало «лагерной
валюты»? Ведь многие в их отряде готовы на любую
работу: будь то уборка территории в пять часов утра
или походы в местное кафе за газировкой для вожатых
(если попросят)…
— А почему когда я входила, меня никто не остановил? — любопытствую я.
— Ну, может, ребята отвлеклись немного, — пожимает плечами Настя. — Дело-то житейское. За всеми
не уследишь…
К воротам подъезжают двое рослых молодых людей
на роликах. Уверенно проходят на территорию лагеря.
— Не наши... Просто заехали покататься. У нас дороги хорошие, — констатирует Настя и… просит ребят
записаться в свой журнал.
В ответ — бурное возмущение:
— Вчера приезжали — ни в какие списки нас не
вносили. И нечего сегодня фигней страдать… Погнали,
Володь!
Ребята с независимым видом проносятся мимо нас
на территорию лагеря. Настя равнодушно смотрит им
вслед…
…Восемь вечера. Улицы перед корпусами опустели.
Очередной день в лагере подошел к концу. Малыши готовятся ко сну. Старшие отряды — к дискотеке. Не буду
им больше мешать… 
www.rusla.ru

Выдержки из отзывов о детских лагерях на форумах в Интернете (стиль, орфография и пунктуация
сообщений сохранены.)
«Лагерь прикольный! Бегали в город, воровали сувениры, курили, пили водку, в душе с девчонками сексом занимались, было круто!..» «Восход»,
Анапа.
«В комнате вожатых жили парень и девушка,
вовсе не муж и жена. Воровство процветает вовсю. Виной тому — киоски с мороженым, фастфудом и игры за деньги. Администрация забыла,
что это детский лагерь». «Какаду», Евпатория.
«Дети свободно убегают из лагеря, покупают
водку, идут пьяными на дискотеку, потом соседи по
комнате волокут их обратно». «Геолог Ямала», Туапсинский р-н.
«Кроме вожатых вместе с детьми на дискотеке
танцевали пьяные грузчики и мойщицы посуды,
показывая детям пример. Песни крутились исключительно о сексе и других плотских утехах». ДОЛ
им. А. Гайдара, Омская область.
«Почти все в лагере курили и покупали за забором пиво, водку, алкогольные коктейли. Старшие
все время издевались, вожатые не защищали. А
парни-вожатые занимались сексом со старшими
(14—16 лет) девочками». «Красный десант», Ростовская область.
«Вожатым было по 18 лет... ниче... веселые
ребята... закрывались с нашими девчонками в
палате на всю ночь и что они там делали я даже
представить не могу... Кстати, вожатые разрешали курить и употреблять алкогольные напитки... По
лагерю постоянно ходили бухие чуваки из соседней деревни...». Московская область.
«...пьянство, хамство, наркоманы! вожатые
склоняют детей к пьянству и сожительству!». Новосибирская область.
«С ночным вожатым нормально познакомились
и можно было смотаться даже к девушкам на ночь.
В «Орленке» святое дело было покурить в курилке, это единственное место, где можно нормально расслабиться и посидеть наедине с девушкой.
Ночной вожатый разрешал курить на балконе».
Туапсе.
«Я была в лагере первый раз в 12 лет. В нашей
комнате жило 5 девочек, все старше меня, по 1314-15 лет, к каждой из них ночью приходили мальчики, они ложились вместе в постель, слышались
ахи-вздохи, а мне было страшно. Один из вожатых
приходил по ночам к девочке из соседней комнаты. Днем ходили облизывались и вешались друг на
друга. У меня остался неприятный осадок от пребывания в лагере, и я больше никогда туда не ездила». Москва.
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Совет

Поездка в детский лагерь для ребенка — это больше, чем просто
каникулы. Перед тем как отправить
его туда, воспользуйтесь простыми
правилами.
Сначала определитесь: чего
ждете от детского лагеря? Хотите
просто пристроить ребенка, чтобы
не крутился все лето в городе? Или
же цели более значительные: обучить, к примеру, иностранным языкам или научить лихо танцевать?
От ответа на этот вопрос и зависит, куда лучше отправить ребенка. Лагеря бывают трех видов:
оздоровительные, тематические и
профильные. Если в тематических
содержание мероприятий меняется от смены к смене (и вам нужно
каждый раз узнавать, чем будет заниматься ваш ребенок ближайшие
три недели), то профильные лагеря
— это что-то более устоявшееся.
Например, есть лагеря православные, есть компьютерные, есть приключенческие, языковые или военно-патриотические. И это означает,
что в языковом в качестве воспитателей работают преподаватели иностранных языков или же носители
языка, а в компьютерном все оснащено по последнему слову техники.
Хороший лагерь призван развивать в ребенке самостоятельность, способность существовать в
команде, умение правильно реагировать на изменяющиеся условия
жизни. Развитие ребенка должно
происходить в нескольких направлениях: познавательном, спортивно-оздоровительном, нравственном и, что очень важно, психологическом. И тогда у ребенка появляется прекрасная возможность не
только приобрести новые навыки
и знания, но и попробовать себя в
качестве организатора, ведущего,
лидера, исполнителя, учителя.
Какой бы лагерь вы ни выбрали, знайте: что в языковом, что в
хореографическом ваш ребенок
будет проходить школу жизни —
как бы высокопарно это ни зву-

чало. Ведь ему придется в максимально короткий срок завоевать
уважение и авторитет незнакомых
людей, показать, на что он способен и умеет ли работать в команде.
И все это — вдали от дома, без родительской поддержки и советов.
Многие дети еще задолго до поездки в лагерь начинают испытывать беспокойство, будто заранее
обрекая себя на неудачи. И ваша
задача в этот момент — сесть и
спокойно поговорить о том, что
ожидает его в ближайшее время.
Объясните, насколько важно жить
в соответствии с требованиями лагеря: вставать по общему сигналу,
заправлять кровать, стирать себе
вещи. И даже если дома ваш «цветок жизни» никогда не притрагивался к стиральному порошку и понятия не имеет, как надо надевать
наволочку, нацельте его на то, что
учиться этому необходимо.
Покупая путевку в оздоровительный лагерь, постарайтесь получить о нем максимальную информацию. Поинтересуйтесь у родителей, чьи дети там уже отдыхали.
Почитайте отзывы в интернете. Не
поленитесь, съездите и посмотрите все сами на месте. Узнайте как
можно о педагогическом составе,
медицинском персонале, условиях
проживания детей, качестве питания. Обязательно запишите телефоны лагеря.
Постарайтесь заранее встретиться с вожатым, чтобы посмотреть в глаза человеку, которому

вы доверяете самое ценное. Укажите особенности ребенка: что ему
категорически запрещено, а что
можно делать при любых условиях.
Помните о трех главных китах, на
которых строится хороший детский
отдых, — это физическое и нравственное здоровье, безопасность
и дополнительное образование.
Если по какому-то из пунктов у вас
есть сомнения, лучше от такого отдыха отказаться.
Чаще навещайте ребенка в лагере. Если нет такой возможности
— ежедневно звоните на мобильный. Интересуйтесь не только, чем
кормили и тепло ли ваш ребенок
одет, но и как он чувствует себя в
новом коллективе. Не стесняйтесь
звонить с тем же вопросом и вожатым.
Помните, что даже лучшие воспитатели и вожатые не могут сутками напролет держать за руку каждого из подопечных. Тут уже речь о
том, что вы сами заложили в свое
дитя при воспитании. Ведь один
ребенок начнет курить, какой-то
пожалуется на это вожатому, а найдется такой (или такая), кто начнет
борьбу с курением среди сверстников и своей силой, энергией «заразит» других. Доверяйте своим
детям, помните: они неизбежно
станут взрослыми. При правильном семейном воспитании — это
не страшно. И тогда их можно со
спокойным сердцем отпустить не
только в летний лагерь, но и во
взрослую жизнь.
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«Большое Приключение»
воспитывает доброту
Каким может быть детский летний лагерь? Об этом в беседе с нашим
корреспондентом размышляют знаменитые путешественники Дмитрий
и Матвей ШПАРО. 34 года назад Дмитрий Игоревич впервые в мире достиг на лыжах Северного полюса. В 2000 году отец и сын Шпаро открыли молодежный лагерь «Большое Приключение».
Дмитрий ШПАРО: Я не думаю,
что все сегодняшние летние лагеря так уж плохи. Есть и такие,
где дети по-настоящему отдыхают и приобретают полезные
навыки. Но большинство всетаки мало что дают детям. Это
соответствует общему настрою
сегодняшнего общества.
Матвей ШПАРО: Вместе с
Советским Союзом умерла и
философия пионерских лагерей. На ее место не пришло ничего нового. Научного подхода
к организации детского отдыха
в стране нет. Есть отдельные
географические точки, где энтузиасты разрабатывают свои
методики. Это пытаемся сделать и мы в нашем палаточном лагере «Большое Приключение».
www.rusla.ru

Началось с малого
Д.Ш.: В 1989 году мы учредили Клуб «Приключение». Часть программ намеревались
ориентировать на детей и инвалидов. В 2000
году открыли лагерь «Большое Приключение» в Карелии, в котором собрались сто
победителей объявленного нами Экологического конкурса школьников. В следующем
году приняли 170 уже вполне обычных детей,
потом — 280. В прошлом году через лагерь
прошли более двух тысяч ребят.
М.Ш.: Часть их — воспитанники детских домов, московских коррекционных школ, дети,
попавшие в трудную жизненную ситуацию, которых направляют московские департаменты
социальной защиты и образования. Но не
только москвичи. Например, летом 2013 года
здесь побывали сто детей с трудной судьбой
из Карелии. Но также и обыкновенные дети
из разных семей, которые ни в какую трудную
ситуацию не попадали.
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Д.Ш.: В лагере они путешествуют. Активное путешествие, если его соединить с педагогикой, обретением общечеловеческих
моральных ценностей, — замечательное
продолжение прежних пионерских лагерей и
возможность достичь чего-то нового. У детей
выбор: отправиться в водное путешествие
на катамаранах или в велосипедный рейд,
или в пеший поход с собаками. А теперь еще
мультипоход, где все соединено. Дети совершают походы разных уровней сложности. Такой отдых им очень нравится.
Походная педагогика
Д.Ш.: Само собой, здесь не место праздности. У тех, кто сюда попадает, время занято
полностью. В лагере — атмосфера полного

доверия ребенку. Программа нацелена на
то, чтобы группа из десяти детей превратилась в команду: чтобы они научились взаимодействовать между собой, умели правильно держать себя со сверстниками и взрослыми. Непременно воспитывается ответственность.
Еще один важный принцип — правильное
отношение к природе. Мы всегда убираем за
собой мусор, приводим в порядок стоянки.
М.Ш.: В числе главных принципов нашей
педагогики — самостоятельность и ответственность. В первые два дня ребята собирают катамараны, учатся ставить палатки,
разжигать костер, оказывать первую медицинскую помощь и готовить пищу в походе.
Они обязаны без посторонней помощи составить на основе прослушанной лекции
по кулинарии список продуктов, которые
возьмут с собой в однодневный пробный
поход. Если не указали соль или хлеб — они
их и не получат. Без хлеба и соли они не умрут, но почувствуют дискомфорт и впредь
будут лучше просчитывать свои действия.
Потом — многодневный поход, где приходится выполнять общие обязанности, в том
числе разбивать лагерь, готовить еду. Если
кто-то отказывается готовить еду — он и не
ест. Но на следующий день, как показывает
опыт, все уже идет нормально. Каждый несет свою ношу.
Осознанная необходимость
М.Ш.: Лагерь помогает становлению личности, поскольку учит умению отвечать за себя
и за свои поступки. То, что случается в походе, не может быть полностью спрогнозировано. Походная среда постоянно поощряет к
совершению поступков.
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Наши психологи и педагоги говорят,
что почти все дети, побывавшие
в лагере, меняются в лучшую сторону
Д.Ш.: Ребята идут на катамаранах по рекам и озерам, преодолевая встречный ветер, гребут изо всех сил, натирая мозоли,
страшно устают, но, как правило, не признаются, что устали. Возможность проявить себя
в таком походе — просто потрясающая. Это и
строит личность.
Наши психологи и педагоги говорят, что
почти все дети, побывавшие в лагере, меняются в лучшую сторону.
Д.Ш.: Нас часто спрашивают, насколько
мы ограничиваем свободу воспитанников.
Как известно, свобода — это не вседозволенность. И в нашем лагере запретов достаточно. Например, нельзя во время упражнеwww.rusla.ru

ний на воде заходить в воду без каски и без
спасательного жилета. Мы создаем атмосферу, которая не способствует курению. Как
известно, теперь, в связи с новым законодательством, курение практически запрещено.
Один раз, помню, выгнали из лагеря пятерых
ребят — за то, что они были в сильном алкогольном опьянении. Что касается сексуальных отношений, то инструкторы должны
следить, чтобы мальчики и девочки жили в
разных палатках...
М.Ш.: Но, несмотря на такое количество
запретов, у нас, например, нет отбоя. Мы не
загоняем детей спать. В 23 часа прекращаются все мероприятия. В 24 часа дети должны
тушить костер. Но иногда видишь: часа в два
ночи кто-то сидит у костра. Не спят? Ладно!
Д.Ш.: При этом, разумеется, от них требуется, чтобы они не мешали спать другим. А
подъем у всех в одно время, независимо от
того, во сколько легли. Дальше — интенсивные занятия, и тут уж не до сна. Поэтому те,
кто ночь не спал, следующую ночь уже спят.
Жизнь переключается в естественное русло.
М.Ш.: В лагере нет забора. Вокруг — лесная чаща. Когда дети приезжают, им говорят:
«В лесу — медведи. Вы, конечно, можете идти
в лес, но тогда мы не гарантируем вашу безопасность». Это действует. В общем, свобода у
нас, в полном соответствии с классической
формулой, — осознанная необходимость.
Разноцветное братство
Д.Ш.: Когда очередная группа возвращается из похода, ребята получают возможность написать и нарисовать на материи
свой флаг. И потом все эти маленькие
флажки сшиваются. И образуется огромный флажище — объединенное творчество
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детей. Когда я первый раз его увидел, мне
показалось, что ничего прекраснее нет.
В последний день всем ребятам вручаются
разноцветные косынки-банданы с эмблемой
лагеря — таким образом, дети становятся
членами сообщества, которое прошло программу «Большое Приключение».
Кроме того, каждый получает 20 разноцветных ниток и может подойти к кому хо-
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Детский спортивный туризм в России
с ее географическими возможностями
должен быть массовым
чет, привязать ему ниточку, обнять и сказать
какие-то добрые слова. Я наблюдал такое
братание вернувшихся из похода детей. И это
потрясающе! Такая неожиданная для нашего
времени доброта друг к другу. По-видимому,
ее воспитывает лагерь...
Помечтаем о будущем
М.Ш.: Массовым наш опыт вряд ли станет. Я
за то, чтобы наряду с такими, как наш, были
лагеря спортивные, языковые, компьютерные и т.д. И все учили бы одному — быть
нравственной личностью. Метод — путешествие, создание театрального спектакля
или что-то еще — не важен. Важно то, к чему
ребенок приходит в конечном счете. И потому необходимо вовлечь его в некую среду, в
интересное дело, в котором он может с помощью взрослых формировать себя. От разнообразия таких форм общество только выиграет. Собственно, это часть так называемого
дополнительного образования.
Надеюсь, что государство озаботится
разработкой концепции детского отдыха в
www.rusla.ru

современных условиях, и в национальном
проекте «Образование» появится строка, посвященная детскому каникулярному отдыху.
Когда государство поймет, что образование
совместимо с детским отдыхом, тогда, может
быть, мы придем к хорошему результату.
Несколько лет назад при Департаменте
образования Москвы была создана «Лаборатория путешествий» — Центр дополнительного образования детей, и меня назначили
директором. Благодаря работе, которую мы
ведем в Москве с учащимися коррекционных школ, детьми-инвалидами, трудными
подростками, к нам начинают относиться
уже не только как к профессиональным путешественникам, но и как к серьезным экспертам в области детского отдыха, воспитания,
дополнительного образования.
Д.Ш.: В прошлом году Матвей стал членом
Координационного совета при Президенте
Российской Федерации по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012—2017 гг. Работая в Совете, он
предложил создать в каждом из Федеральных округов некое подобие нашего «Большого Приключения». Думаю, что детский спортивный туризм в России с ее огромными географическими возможностями должен быть
массовым. Пользу это даст колоссальную. Тут
всё — и развитие подростков, и воспитание,
и познание ими своей страны. 
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ВЕКТОР ЦЕЛЕЙ

Учить

управлять
собой
Как развиваться российской школе? Об этом размышляет в беседе с нашим корреспондентом директор Института развития образования НИУ ВШЭ, профессор Ирина
АБАНКИНА.
— Ирина Всеволодовна, какие
события последнего времени
в жизни российской школы вы
считаете наиболее значительными?
— Во-первых, наши школьники подтвердили результаты прошлых международных исследований, выявляющих достижения по
разным предметам. Мы подтвердили свое лидерство по грамотности чтения в начальной школе,
проводимой в рамках PIRLS. Согласно данным тестирования по
программе TIMMS, в математике,
естественных науках мы примерно на 5—6-м месте. У восьмиклассников — большой прирост в
естественнонаучной грамотности.
Этому можно радоваться. Однако успокаиваться на достигнутом
повода нет: наши ребята достигают неплохих результатов за счет
больших знаний, но гораздо слабее сверстников из числа странлидеров рассуждают и хуже могут
применять знания для решения
реальных задач.
Серьезное событие — введение образовательных стандартов и
общественное их обсуждение. Появился стандарт дошкольного образования, поддерживающий разнообразие детства.
— Таким образом, мы оказались в числе «продвинутых»
стран, придающих этому первостепенное значение?

— В связи с этим вспоминаю
доклад Моники Нельсон из Швеции, которая рассказывала о том,
как в ее стране формируются нормы поведения у дошкольников:
ценности демократического общества, базирующиеся на самостоятельности, ответственности, выборе, толерантности в отношении
пола, расы, возраста, религиозных
убеждений и т.д.
У нас, к сожалению, этого нет,
потому что у разных социальных
групп слишком разные представления о системе ценностей, которую должны воспитывать в дошкольных учреждениях и в школе.
Но если ребят этому не научить,
каким образом они сделают выбор
своей профессиональной карьеры
и образования, непрерывной программы, которая позволяет быть
успешными в жизни?
— Как вы представляете современную модель образования?
— Полагаю, большой упор в этой
модели должен быть сделан на свободное раннее развитие и дошкольное образование. Умение взаимодействовать в коллективе, лидерство, коллективная работа и т.д.
должны формироваться в дошкольном возрасте, чтобы впоследствии
школа опиралась на компетенции,
которыми дети уже обладают.
Очень важно, чтобы в этом
помогали профессиональные пе-

дагоги. Необходимо грамотное,
умное взаимодействие — семьи,
родителей, педагогов, тех организаций, которые работают с ребятами и умеют найти с ними контакты,
— центров психолого-педагогической, социальной поддержки.
Сегодняшние дети овладевают
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гаджетами раньше, чем начинают говорить. Важно поставить заслон перегрузкам, несвойственным возрасту, и для этого быть все
время рядом с ребенком. Главная
задача в данном случае — содействие, совместное действие ребенка и взрослого, детей между собой.
— На каких принципах оно
строится?
— Прежде всего на принципе
поддержки профессионализма и
профессионального развития педагогов.
Нельзя не заметить, что в последнее время растет доверие
родителей к педагогам-профессионалам. Приходит понимание, что
без них трудно справиться. Ушла в
прошлое система дворового воспитания (помните эти родительские призывы во дворах нашего
детства, раздававшиеся из окон
домов: «Миша, домой!», «Маша, домой!»). Прежде двор воспитывал.
Сейчас развитие ребенка через
общение со сверстниками оста-
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лось, пожалуй, только в детских
садах. Теперь все, и богатые, и бедные, хотят, чтобы их дети ходили в
детский сад. И то, что дошкольное
образование в законе Российской
Федерации признано уровнем образования, считаю большим шагом вперед.
А еще одна важная задача
школы, без которой нельзя представить современную модель образования, — поликультурное развитие. Хороший опыт в этом смысле накоплен в Чувашии и Якутии,
где культуру глубоко осваивают не
только через родной язык, но и через систему праздников, ритуалов,
костюмов, традиционной кухни. Сохранение национальных традиций,
живого языка, вплетенного в ткань
жизни, очень важно для дошкольного образования. Мы сохраняем
тем самым богатство культуры и
потенциал толерантности в людях
на всю жизнь.
— Помимо духовного здоровья хорошо бы сохранить и

здоровье физическое. А у нас с
этим, если верить статистике,
дела обстоят неважно…
— В старших классах уже почти 90 процентов детей больны. И
это — серьезнейшая проблема!
Причины — неправильно организованное питание, неправильное
чередование отдыха и разгрузки и
т.д. Человек в школе должен сформировать задел здоровья на всю
жизнь. А у нас, наоборот, оно здесь
растрачивается.
— И что же с этим делать?
— Надо инвестировать средства в организацию учебного
времени по-новому, в оснащение гаджетами, чтобы разгрузить
школьников от таскания учебников. Сделать так, чтобы в школу
проникли игры и спорт. Существуют
прекрасные отечественные разработки, позволяющие с помощью
компьютера диагностировать те
или иные отклонения в здоровье:
каждый самостоятельно может
себя протестировать, понять, что
с ним происходит, и принять решение. Надо предоставить эту технику
школе, научить ребят бесплатно и
приватно ею пользоваться. Таким
образом, они научатся нести ответственность за себя и свое здоровье. И не только физическое, но
и психическое и эмоциональное
состояние, обретут навыки преодоления кризисов.
— Сильная сторона нашей
школы — фундаментальность
и академизм, заложенные еще
в прошлых столетиях. Но время
идет вперед. Не пора ли традиционное предметное образование заменить личностным?
— В предметном образовании
у нас несомненные достижения, и
было бы неразумно их терять. Однако, на мой взгляд, следует поставить эту форму образования в
определенные рамки.
Сегодня приходится слышать от
педагогов: «Вы хотите личностного развития? Включите это в мой
предмет! Я на своем уроке математики или биологии буду развивать личность, мировоззрение или
общение!». Но ведь речь в данном
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случае идет о других технологиях
совместной исследовательской работы, командной работы, о проектах, которые ребята осуществляют
за пределами школы!
— Насколько эти технологии
распространены в наших школах? И не могли бы вы рассказать о них подробнее?
— В одном из исследований
компетенции учителей-естественников были такие вопросы: «Сколько времени вы с учениками проводите за пределами класса и школы,
в социальных сетях, в переписке
по электронной почте?». В ответах
российских учителей на эту анкету
— в основном нули. У нас учебный
процесс выглядит так: пришел в
класс, сел за стол или парту — учу;
ушел из класса — и все! А в других странах, скажем, в Норвегии,
до 92 процентов педагогов именно так общаются с подопечными
— вне класса! Учитель становится
партнером в жизни, обсуждает с
учениками свой предмет, жизненные проблемы. Скажем, дети идут
в зоопарк или в музей сначала с
учителем, потом самостоятельно
работают: делают мини-исследования, презентации.
Лучшие наши школы реализуют
этот принцип. Но их не так много.
Между тем идет ли речь о музее, театре или библиотеке, спортивном
или культурном событии, в которое втянуты школьники, — все это
типы деятельности в разных средах. Школа должна обеспечить их
разнообразие, дабы ребенок мог
усвоить поведение в них.
— В каком возрасте следует
вовлекать ребенка в такую деятельность?
— Специалисты считают, что со
старшеклассниками в этом смысле уже работать поздно. Начинать
работать с детьми надо в раннем
возрасте — тогда в 15 лет им будет
интересно начать участвовать в научной вузовской деятельности. В
итоге они станут студентами, понимающими, куда и зачем идут и какие
здесь открываются возможности.
Задача — помочь ребятам самоопределиться,
разобраться,

есть ли у них интерес к тем или
иным проблемам, смогут ли они на
это в дальнейшем опереться. Мне
кажется, этот стержень — управление своей самостоятельностью,
управление собой — главный дефицит в нашей школе. Его надо
воспитывать. И готовить педагогов, которые в этом помогут.
— Похоже, все, что связано
с личностным развитием, становлением человека, у нас пока
очень сильно отстает. Что может
нам помочь продвинуться вперед?
— В числе прочего нужны иные
образовательные форматы, вроде
летних или зимних школ, с семинарами и общением. Скажем, от
уроков пения, физкультуры, которыми много лет мучают детей, толку мало. А если сформировать соответствующие навыки и дать возможность заниматься с увлечением, получать удовольствие от спорта, музицирования или художества,
— толк, конечно, будет. Главное —
создать соответствующие условия,
уйти от классно-урочной системы,
дать детям возможность работать
в библиотеках, музеях и т.д.
— Что мешает двигаться к модели образования, которую вы
обрисовали?
— В первую очередь — профессиональные представления педагогов. У нас очень низкий темп
обновления кадров. Отсюда —
консервирование представлений
о профессии, о содержании этой
деятельности. К тому же не сформировано общественное мнение,
представление об идеалах, понимание будущей востребованности
стратегической модели в образовании. Поэтому не утихают споры
о советской системе, которую мы
склонны идеализировать, не понимая, что чужое прошлое не может
стать идеальным будущим. Широкое обсуждение этих проблем в обществе помогло бы, на мой взгляд,
сформировать позитивное отношение и поддержку необходимых изменений.
— Поддержка нужна и на государственном уровне. В частно-

сти, финансовая. Насколько она
сильна?
— Увы, мы слишком мало инвестируем в развитие образования.
Все время латаем дыры — то одну,
то другую. С точки зрения расходов
на одного учащегося мы раза в
три проигрываем развитым странам. Потенциал роста почти исчерпан — хотя бы потому, что у нас
самые пожилые в мире педагоги.
Учителей со стажем 20—25 лет в
США — меньше четверти общего
их количества, среднеевропейский
уровень — 41%, а у нас с таким стажем — три четверти педагогов!
Государство, помимо того что
мало инвестирует в эту сферу, еще
и не дает свободы инвестирования
другим источникам. Все ресурсы —
семей и бизнеса — стягиваются в
латание сегодняшних дыр. Тем самым текущие задачи закрывают
стратегическую перспективу.
В европейских странах даже в
высшем образовании более 90%
— государственный ресурс. У нас
же в системе образования — только 64% государственный ресурс. И
то, что мы негосударственные ресурсы используем в латании дыр,
— неправильно.
— Количество школьников
в нашей стране сократилось за
последнее десятилетие почти
вдвое, чего не скажешь об учительском корпусе. Можно ли
назвать содержание огромной
армии учителей эффективным
вложением средств?
— Конечно, сохранять такой
потенциал учителей — неэффективно, если оставить их в сегодняшнем качестве. Если же использовать возможности гуманитарной
деятельности школы, развивая
центры поддержки по различным
образовательным
программам,
— это уже дело иное. Нынешний
статус автономных учреждений позволяет школам организовывать
различные центры — центры работы со способными ребятами; с
теми, кто нуждаются в коррекции
и поддержке; формирования просвещенного родительства и т.д. И
здесь уместна перепрофилизация
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учителей. Но для того, чтобы организовать такую гуманитарную
деятельность, нужно умное и грамотное гуманитарное управление.
Это некоммерческая деятельность,
основанная на принципах содействия. Я считаю, что у нас дефицит
именно этого — содействия, общения, коммуникаций, поддержки и,
таким образом, развития.
— Насколько отразилась на
учебном процессе новая система оплаты труда учителей?
— К сожалению, возник жуткий
ажиотаж из-за показателей, нервозное слежение, сколько кому
выплатили. В этой ситуации никто
ни в чем не уверен: ни в том, что
выскочат средние показатели, ни
в том, сколько получит. В погоню
за цифрой вовлечены все. Исследования по Москве показали, что
до 25% времени учителя уходит на
заполнение бумаг. Из-за ненужной
отчетности время педагога растрачивается впустую.
В Законе об образовании сказано о защите права учителя на
свободу, творческую методику
преподавания, об автономии образовательных организаций, а по
существу это остается на бумаге
и подменяется мелочным контролем. Налицо глубокое недоверие
к школе, учителям. И этот дефицит
доверия к профессионалам, подмена творческой работы бюрократизацией,
администрированием
www.rusla.ru

мне кажется серьезнейшей угрозой развитию школы.
— С какими проблемами придется столкнуться педагогам,
ученикам и родителям в наступающем учебном году?
— С 1 сентября вступает в действие новый Закон об образовании. Сколько бы мы к этому ни
готовились, осталась часть слабо
проработанных нормативно-правовых актов, которые соответствуют новым реалиям.
После введения образовательных стандартов никто из педагогов
не может быть уверен в своей востребованности, если не продемонстрирует должного качества работы. Это накладывается на дефицит
ресурсов. Следовательно, придется искать внутренние резервы. Новая система оплаты труда делает, с
одной стороны, привлекательной
работу педагога в школе и в дошкольном учреждении с точки зрения размера заработка, с другой
— сильно усиливает конкуренцию.
Мы нуждаемся в молодых. Хотим, чтобы они пришли, заинтересовались работой в школе. Однако
у нас нет уважительных технологий
выхода пожилых педагогов на пенсию, подчеркивающих их большой
вклад в формирование подрастающих поколений. Более того,
если говорить о сельских учителях
и учителях в малых городах, то им
сохраняются льготы по оплате ком-

мунальных услуг лишь в случае,
если они работают. «Заслуженный
отдых» в их глазах выглядит реальной угрозой: ведь пенсии не хватит
даже на оплату «коммуналки». Поскольку цивилизованных способов
ухода на пенсию пока не предложено, мне кажется, это усиливает напряжение в коллективах и
обеспокоенность педагогов своей
судьбой.
— И, очевидно, не способствует успеху назревших преобразований в школе?
— Разумеется. Проблемы, связанные с профессиональной деятельностью, как ни обидно, в этой
ситуации замечают мало. Разговоры о зарплатах, нормативах,
финансировании оттесняют на
второй план дискуссии о профессиональном содержании педагогической деятельности, о том, как
организовать профессиональное
взаимодействие с учениками и
родителями. А между тем, это —
ключевой вопрос. Финансирование, развитие инфраструктуры
и т.п. — все ради того, чтобы состоялось главное — содействие
педагога и воспитанника. Важно,
чтобы пространство для развития
было обустроено наилучшим образом на гуманитарных принципах.
Предстоящий учебный год, на
мой взгляд, будет трудным. Наивно предполагать, что снизятся
административное давление, нагрузка и отчетность. Уже сейчас
слышатся предложения: давайте
приостановим реформы в образовании. Но консервация сложившегося качества, существующих
отставаний, дефицитов только
углубит проблему. Замораживаться мы себе позволить не можем.
Надо двигаться вперед, и двигаться динамично. Многие страны
демонстрируют в образовании
потрясающие результаты: Китай,
Южная Корея, Тайвань, Сингапур вырываются в лидеры, и нам
нужно находить варианты партнерства с ними. 
Беседовал Илья МЕДОВОЙ

20

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Куда нам
плыть?

Пользователи Интернета с пристрастием обсуждают актуальные проблемы на многочисленных сайтах, посвященных образованию и педагогике, в том числе и на сайте Русской школьной библиотечной ассоциации. И предлагают темы для полемики.
Пишите нам! Для электронной переписки вы можете использовать
адрес 7yaishkola@rusla.ru и сайт www.rusla.ru

Диплом для Незнайки
Недавно пришел ко мне соседский мальчик (ученик
6-го класса), принес на листочке несколько задач.
В школе дали задание, чтобы можно было поставить
оценку по математике за год. Села с ним разбирать
задачи и обалдела (простите за это слово, но другого
не нахожу). Ребенок с трудом складывает и вычитает
в пределах 20, абсолютно не понимает умножения и
деления, не понимает, как определить, например, цену
товара или его стоимость и т.д.
Ну и как его можно переводить из класса в класс с
такими знаниями? А ведь он так и 9 классов закончит
и поступит в колледж. Учебу родители оплатят, получит
он диплом. И такой специалист придет на предприятие... Страшно за страну!
Наталья Лубашева
Хочешь четверку — плати!
Моя дочь не понимает математику. Я выворачивалась
четыре года в началке, пытаясь помочь. И добилась
лишь стойкой антипатии к обучению. Были у нас и репетиторы. Диагноз у всех один: «ребенку неинтересно,
ее невозможно мотивировать, полнейшее равнодушие»... Думая о своей дочери, пытаюсь вникнуть в ситуацию, сложившуюся в нашей школе с ней и другими
учениками. Предположим, ребенок в какой-то момент
недопонял объяснения, пропустил по болезни. Самостоятельно понять — не получается. А объяснить некому. И пошло-поехало как снежный ком.
Убеждена: в моем случае все исправить было можно. Только никому это не было надо. В нашей школе
английский язык только с репетиторами — для тех,
кому хочется получить хотя бы «4». И чтобы написать
ЕГЭ нормально, все тоже занимаются с репетиторами.
Ek_Ov

В гору лезть трудно
Если ребенок без справочника не может написать ничего — то и толку от справочника (того же Интернета)
— НЕТ! Он делает ошибки — и не видит их, т.к. системное мышление не выработано, кажущаяся легкость получения знаний извне разрушила механизм, который
развивается упорным трудом. А трудиться наши дети
не хотят и не любят. Им трудно. Да, в гору лезть трудно
— зато скатываться легко. Ориентироваться при обучении именно на тех детей, которым это трудно, — путь
губительный. А нам, учителям, именно это чаще всего
и предлагается.
Александр, Москва
Заела бюрократия!
Бюрократизация школы убивает образование. Советская школа могла быть сильной только в тоталитарной
системе, как сказал один педагог: «Только тогда можно
было заставить ребенка два месяца складывать дроби». Теперь нужны другие способы мотивации к учебе,
но кому это нужно! Инициатива, если она реальна, —
почти неприлична. Востребована одна показуха. И в
целом организация системы образования предполагает постоянное снижение качества работы педагога,
превращение педагогических коллективов в «гадюшники», лицемерие, изгнание всего талантливого, выделяющегося. Процесс идет быстро — остались только
островки!
Педагог
Важнее, чем деньги
Надо решить задачу привлечения в образование
талантливых людей и обеспечения для них свободы самовыражения себя как учителя и уважения их статуса
со стороны системы. Ребенок должен получить незаме-
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нимый опыт общения с УЧИТЕЛЕМ с большой буквы! И
вот это действительно важнейшая задача, требующая
перестройки принципов управления образовательными системами! Кстати, денег на это не нужно, надо
лишь выкинуть чиновничий надзор, унизительные для
УЧИТЕЛЯ условия. Для таланта это важнее, чем деньги.
Но и зарплата унизительной быть не должна.
Николай, Москва
Где эффективность?
В нашей сельской школе в старших классах — по одному (!) ученику, а всего в школе 11 учеников. Вроде
бы с таким количеством учащихся учебный процесс
— это практически репетиторство, должны выпускать
одних медалистов, ан нет! В прошлом году два раза
пересдавали экзамены в 9-м классе, чтобы выпустить
трех учеников. И где тут эффективность? В начальной
школе четыре ученика в параллели 2—4-й класс, а
учительница ноет, что такая непосильная нагрузка на
нее — впору увольняться! И наши сельские преподы
не уходят в городские школы, не могут там они работать с 15-20 учениками. Сложно!
И когда я говорю, что мой ребенок не пойдет учиться в нашу сельскую школу, а пойдет в городскую, на
меня смотрят как на врага народа. А зачем такое образование, где в 9-м классе не знают, куда впадает Волга, хотя это наша родная река? Вот где надо проверять
эффективность работы — в сельских школах!
Наталья Кулик
Профессор не поможет
Мама сетует, что ее сын не знает, куда впадает Волга. А
виноват, по ее мнению, учитель. И вовсе не тупой сын,
который не хочет учиться. И никак не родители, которым плевать на то, как их сын учится... Если человек не
хочет учиться, то ни один университетский профессор
не сможет его научить! Я сам из сельской школы, и учителя преподавали нам замечательно! Ученики нашей
школы ничем не уступали городским школьникам. А
все потому, что учиться ХОТЕЛИ!
Михаил Кузнецов
Школа — не камера хранения
Я работаю в начальной школе 25 лет. У меня правило: без улыбки в класс не входить. Но с каждым набором дети приходят в школу все разболтаннее и невоспитаннее. Родители — молодые девушки, с детьми
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совсем не занимаются. Если еще 4 года назад первоклассники пришли все читающие, то последний набор
из 23 учеников дал такой расклад: всего 3 читающие,
5 — знают печатные буквы и не могут держать ручку.
Пришлось заниматься дополнительно до и после уроков. Сейчас мамочки просто звонят и говорят, что у
ребенка затруднения с таким-то материалом, и с ним
надо заниматься. Но у меня тоже есть свои дети и свои
дела. Я не могу все свободное время тратить на работу просто за «спасибо», а от некоторых ведь и этого не
услышишь.
У меня такое впечатление, что скоро в школе будут
ясли: родители станут отдавать туда малыша, чтобы забрать после 11-го класса, и еще скажут учителям, что
мало времени уделили воспитанию. Да мои детки в
классе скоро забудут, как выглядят их родители!
Любовь Бочкарева
От захребетничества — к сотрудничеству
Что мы сегодня наблюдаем? Беспомощность слабых
родителей или их полное нежелание взять на себя
часть работы, которую только всем вместе можно выполнить? Это наивное непонимание ситуации или откровенное захребетничество? Полное недоверие к
корпусу учителей или просто привычка командовать?
Неужели трудно понять, что только в том случае, если
каждый родитель, доверивший учителю свое дитя, не
будет вмешиваться в его действия своими советами и
указаниями, а станет выполнять обоснованные просьбы учителя, если он будет не надсмотрщиком, а помощником, только тогда весь этот огромный воз покатится
уже не под гору, как сегодня, в пропасть беспредела и
безграмотности, а тяжело, но уверенно в ту самую гору
и к тем самым вершинам знания?
Разумеется, и корпус учителей обязан избавиться от швали и мусора, которые иногда еще ходят по
школьным коридорам в ранге педагога, позоря всю
гвардию учителей!
Александр Игрицкий
Лестница престижа
Моя родственница работает учительницей в Великобритании. Образование там так же, как и у нас, пережило кризис. Некогда там проводились реформы,
зарплаты учителей были низкими, а требования к ним
завысили так, что желающих работать в школах среди
коренных британцев почти не осталось. Потом спохватились, зарплаты учителям многократно повысили,
ввели всякие льготы для педагогов, а вернуть обратно
в школу отечественный преподавательский состав так
и не удалось — слишком напряженная и ответственная работа. В настоящий момент профессия учителя в
Великобритании очень уважаема, но все равно желающих работать в школах, особенно социальных, нет.
Мне кажется, этот опыт нужно учесть, если не хотим, чтобы наша школа наступила на те же грабли. 
Татьяна Феоктистова
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Алина БИКЕЕВА

Внутрисемейное
общение,
или Айсберг у вас дома
Между людьми, даже если они молчат, постоянно происходит общение. Внутри семьи
общение происходит тем более. И очень важно, какого оно качества. Как правило, мы
полагаем, что общение — это когда люди что-то говорят друг другу или пишут. Но, как
считают психологи, это лишь внешняя, видимая часть айсберга внутрисемейного общения. Ведь 75% общения между людьми проходит не на вербальном уровне.
Внимание! В вашем доме постоянно идет общение. Какое именно — вот главный вопрос!
Мы в своей семье общаемся не только словами и
записками, но междометиями, интонацией; подтекстом речевых сообщений и намеками; а также молча
— взглядами, манерами, привычками и собственным
настроением, а еще своим отношением к тому или иному человеку или явлению. Всем этим вышеперечисленным мы можем сказать находящимся рядом с нами
нисколько не меньше, чем речью устной или письменной. В психологии это называется невербальной коммуникацией. И именно эта скрытая часть айсберга выражает, что и как мы чувствуем, как воспринимаем и
оцениваем любого человека или явление жизни.
Если вы хотите иметь хорошую семью и счастливых
детей, вам необходимо в вашем доме наладить позитивное и доброжелательное общение, причем как
общение вербальное, так и невербальное. Многие семьи рушатся из-за того, что общение между людьми не
получилось.
Роскошь или нищета общения?
Общение невротическое, обычное и роскошное
Все люди — и взрослые, и дети — общаются друг с другом. Они могут общаться много или мало, хорошо или
не очень, трудно или легко, но общение людей не прекращается никогда. Оно присутствует в жизни каждого
человека, но качество его может быть разным.
Именно качество внутрисемейного общения во
многом определяет отношения взрослых и детей, а в
конечном итоге — и счастливость или несчастливость
семейной жизни в целом. А любое общение строят и
создают сами люди. И в итоге у них получается или роскошь человеческого общения, или ужас человеческого общения, или что-то другое. Семьи различаются тем,

общение какого качества они создают, осознанно или
неосознанно, в своих семейных домах. И то, как складывается семейная жизнь, какими вырастают дети, во
многом зависит от качества внутрисемейного общения. А оно может быть:
невротическим;
обыкновенным;
роскошным.
Невротическое общение
Это — бурная и нервная коммуникация людей друг с
другом, когда все ее участники все время на что-то жалуются, в чем-то (а чаще всего во всем) обвиняют друг
друга, что-то постоянно друг от друга требуют и друг
друга критикуют, при этом от такого общения искренне
и тяжело переживая. Каждый настаивает на своем, и
все хотят друг друга переговорить, переспорить, перекричать, а главное, перекроить, переделать, изменить.
И толком никто никого не слышит и не понимает, а
главное — не принимает как личность. Каждый участник такого общения не позволяет другому быть другим.
Обычное общение
Участники обычного общения почти всегда разговаривают друг с другом, по крайней мере, постоянно
бросая: «Как дела?», «Что будешь есть?» или «Что случилось?». Они могут слушать друг друга, но не всегда выслушивать. Они могут беседовать друг с другом, но не
всегда понимать и принимать. При обычном общении
люди могут соглашаться друг с другом и не соглашаться,
спорить и обижаться, а еще обсуждать и критиковать,
указывать и приказывать, просить и требовать. Еще
много чего могут делать участники обычного общения,
но наслаждаться внутрисемейным межличностным
общением у них не получается. Разбираться в психоло-
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гических тонкостях человеческого общения им некогда, да особо и неохота.
Поэтому задушевности в общении не
получается, незримых прочных нитей,
связывающих людей друг с другом, —
тоже, но об этом особо-то никто и не задумывается и к
этому не стремится.
Общение получается пресным, невыразительным,
обычным и обыденным. Что-то типа такого:
— Здравствуй, Маша. Как твои дела в школе?
— Здравствуй, мама. В школе все хорошо.
— Что будешь есть?
— Сосиски с картошкой.
— Не забудь потом помыть посуду.
— Ладно.
Обмен информацией состоялся, а общение — нет.
Но ответы на все заданные вопросы получены. А чего
же вы еще хотите?
В том-то и дело, что душа человеческая не удовлетворяется лишь получением и обменом информацией,
а неуклонно просит чего-то еще. А получить это таинственное и почти неуловимое «что-то еще» можно лишь
в роскошном общении.
Роскошное общение,
или Ласковый шепот благородства души
Участники роскошного общения строят его не только
из вопросов-ответов и обмена информацией. И это
тонкое и едва уловимое «что-то еще» делает общение
человеческим и человечным, душевным и задушевным, а также позитивным, вдумчивым, искренним и
неспешным.
Такое общение несет детям не только информацию и ответы на вопросы, а положительную эмоциональную энергию взрослых, их доброту и абсолютный

Словарь
для толковых родителей
Семья Особого Назначения — это
такая ячейка общества, где люди
живут счастливо все вместе и растят своих детей успешными и счастливыми, неустанно и беспрестанно
организовывая для них теплый и
уютный семейный дом, создавая в
нем пространство любви и роскошь
человеческого общения, а также
обеспечивая своим детям безопасное и жизнерадостное детство. Во
всем этом и состоит особое назначение человеческой семьи.
Взрослые Особого Назначения — это такие мудрые люди,
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позитив, давая детям радость бытия и
счастье детства. Дети, пожалуй, не смогут описать этого словами. Они просто
чувствуют ласковый шепот благородства души. Души взрослого любящего человека, находящегося рядом. И от этой роскоши
человеческого и человечного общения детские души
начинают излучать бархатные лучики любви. Любви
к этим феноменальным взрослым, находящимся рядом с ними и создающим такую роскошь вокруг. Дети
самозабвенно купаются в этой роскоши, а из детских
глаз разлетаются во все стороны задоринки детской
радости и искорки неподдельного счастья. Всем участникам роскошного общения отчего-то хорошо. Просто
хорошо, и всё. А от чего именно и почему, не всегда
можно объяснить словами. Но зато очень даже можно
почувствовать и ощутить.
Просто пожелание: Желаю вам в общении с людьми настоящей роскоши! Желаю вам услышать ласковый шепот благородства души и слышать его всю вашу
жизнь!
Семья, Дети и Взрослые Особого Назначения,
или Ласковый шепот благородства души
В свою очередь роскошное внутрисемейное общение
создает в семейном доме пространство любви, в котором радостно растут дети и счастливо обитают взрослые. И тем, и другим хорошо вообще, а тем более хорошо друг с другом.
Просто мысль: пространство любви у вас дома —
самая лучшая среда обитания, как для детей, так и для
взрослых.
И самое замечательное то, что роскошное внутрисемейное общение превращает обычную семью в Семью Особого Назначения. 

которые выполнили свое особое
назначение — создали и продолжают создавать вокруг детей
пространство любви и обеспечивать их роскошью человеческого общения в семье, а также вырастили или продолжают растить
здоровых, успешных, счастливых
и жизнерадостных детей. А делать
всё это и есть особое назначение
взрослых.
Дети Особого Назначения — это
такие дети, которых их родители
назначили единственными, неповторимыми и особенными. Дети
Особого Назначения — это такие
дети, особое назначение которых
— жить и расти в пространстве

родительской любви, купаясь при
этом в роскоши внутрисемейного
человеческого общения и получая
от взрослых не только еду, одежду
и крышу над головой, а что-то еще,
едва уловимое, но вполне ощутимое, от чего становится тепло на
душе и радостно в жизни. И у таких
детей есть еще одно особое назначение — слушать ласковый шепот
благородства души находящихся
рядом с ними взрослых.
Задача родителей — превратить невротическое, обычное и
разное другое внутрисемейное общение в общение роскошное, сделав при этом и себя, и детей немного счастливее и намного добрее.
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Воспитание

по Монтессори
В последнее время имя итальянского врача и педагога Марии
Монтессори стало очень популярно. В чем заключается концепция Монтессори? В том, чтобы позволить ученику продвигаться
вперед в собственном ритме с помощью специальных учебных
материалов, которые состоят из различных игр и деревянных
игрушек. «Ребенок — это не сосуд, который нужно наполнить,
а источник, которому не нужно мешать», — утверждала Мария
Монтессори.

Хочу, на основании собственного
опыта, рассказать о замкнутых детях, которым полезно заниматься в
Монтессори-среде.
В занятиях с сенсорным материалом речевые центры ребенка
развиваются независимо от того,
из какой зоны упражнений он берет материал, так как задействованы его пальцы, зрение, слух.
Изучая предмет, малыш так или
иначе пытается его назвать или
ему его называют.
Замкнутому ребенку удобно находиться в Монтессори-среде, он
занимается материалом столько,
сколько хочет. Замкнутость преодолевается не в сопровождении
психолога, а сам материал побуждает малыша к деятельности. Мы
никогда не подталкиваем ребят,
мы наблюдаем. Ребенок должен
«созреть». Если он захочет преодолеть замкнутость – он сделает это
сам, потому что это его и только
его неповторимый путь. Ни дети,
ни педагоги не вторгаются в пространство друг друга, не нарушают уединение, а терпеливо ждут.
Маленького человека нельзя подталкивать, это не поможет ему в
жизни, иначе, будучи в зрелом возрасте, он столкнется с подобной
проблемой и не сможет ее преодо-

леть сам. Ему должна помочь его
интуиция и врожденная внутреняя
сила, желание контактировать.
Мы, педагоги, специально отказываемся от методик вмешательства, так как это является психологическим сопровождением личности. Мы же создаем среду, которая
поможет ребенку найти выход самому. Дети понимают, что их никто
не будет заставлять насильно чтото делать. С другой стороны – им
самим интересно взаимодействовать с опытно-апробированным
материалом.
Может быть, ребенок не умеет и
не хочет общаться, но когда он наблюдает за другими детьми – он,
сам того не понимая, – общается!
Созерцая деятельность старших
или сверстников, малыш совершает интеллектуальную деятельность.
Даже очень замкнутый, аутичный
ребенок, после ухода детей из комнаты пытается повторить то, что видел, заражаясь этим.
Выход рано или поздно найдется. Или малыш сам созреет, или
ему помогут раскрепоститься другие дети. В случае же, когда у него
есть серьезные проблемы, мы можем предложить индивидуальные
занятия, называемые Монтессори-терапией. Это те же занятия, но
только один на один с педагогом,

которые подготавливают ко вхождению в группу. Кому-то необходим
месяц, кому-то – год, это очень индивидуально.
Подытоживая сказанное, подчеркну, что ребенку показано заниматься в Монтессори-группах, где
созданы естественные условия для
преодоления замкнутости, а влияние взрослого максимально дозировано и регламентируется целесообразностью. В воспитании, согласно мысли Монтессори, необходимо идти от особенностей детей, а
не от желаний взрослых сделать их
лучше и коммуникабельнее.
Воспитанию духа, души, нравственности в ребенке педагогика
Монтессори уделяет огромное внимание. В группе взрослые и дети
живут в атмосфере добра, взаимопонимания и помощи. Даже самые
маленькие стараются доводить начатое дело до конца, уважать чужой труд, выполнять договоренности, опекать тех, кто пока слабее,
радоваться успехам друг друга.
И главное – взрослые в этом
случае принимают ребенка таким,
каков он есть, радуются его неповторимости, а не пытаются лепить
его по общим представлениям. Поэтому и дети выходят веселыми, добрыми, самостоятельными, любознательными и счастливыми. 
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Три подарка природы
Вы знаете о Монтессори-педагогике и она близка вам,
вы планируете организовать дома уютный уголочек
для занятий ребёнка – с чего начать? Основой действий должны стать открытые М. Монтессори «три подарка природы», это:
• сензитивные периоды,
• фотографическая память,
• впитывающий ум.
«Три подарка природы», роль порядка (в среде, в отношениях и во времени), обустройство квартиры, роль
взрослого, работа с ребёнком – всё это тема отдельной полноценной статьи. Остановлюсь немного на сензитивных периодах, потому что многие из нас не знают
о них и теряют драгоценное время.
Сензитивные периоды – это периоды особой восприимчивости к тем или иным стимулам, видам деятельности и способам эмоционального реагирования
детей. У ребёнка просыпается особый интерес к чемулибо и возможность его реализовать в определённом
возрасте. Сензитивным периодам свойственна разная
степень интенсивности и они проходят безвозвратно.
Зная это, легче организовать домашнюю среду (не
подталкивать детей к одним материалам и больше уделять внимание другим).
До трёх лет ребёнок узнаёт возможности своего
тела в свободном движении, органы чувств работают
все вместе, он осваивает мир всем существом и не
способен к изоляции, к утончению чувств (можем назвать это бессознательной деятельностью). До трёх
лет малыш впитывает всё (обстановка, звуки, эстетика, люди, отношения), после трёх лет он сознательно
выбирает цель, у него появляется фокус внимания.
Только после 2,5-3 лет мы можем помогать развивать
точность, аккуратность, контроль движений.
До трёх лет идёт активное формирование устной
речи, эту стадию нельзя перепрыгивать и учить ребёнка, к примеру, читать, потому что речь не будет развита
правильно, к тому же раннее чтение вредно (до 4 лет):
а) может ухудшиться зрение (т.к. у детей природная
дальнозоркость),
б) пострадает образное мышление. За образное
мышление отвечает правое полушарие, а при чтении
задействуется левое, и правое полушарие не может
себя полностью реализовать.
Сайты, которые могут вам помочь:
www.montessori-ami.org
Филиал AMI в России: http://montessori-org.ru
Ассоциация Монтессори-педагогов России: www.
montessori.ru
Как выбрать Монтессори-группу
Главный принцип педагогической системы Монтессори можно выразить коротко: «Помоги мне это сделать
самому!» Для этого используется так называемая «подwww.rusla.ru

готовленная среда», без которой невозможно говорить о Монтессори-методе.
Подготовленная среда включает в себя:
1. Монтессори-материалы – специальные материалы и их особое расположение побуждает ребёнка
самостоятельно раскрывать свои возможности. В этой
среде нет места как играм Никитина и кубикам Зайцева, так и другим пособиям, потому что здесь они – чужеродный элемент, не вписывающийся в логику развития детей, как её видит М. Монтессори. Эту систему
не следует разбавлять другими развивающими методиками, потому как она является единой научно-обоснованной теорией и практикой. Частичное использование метода также не обеспечивает эффективную
работу с детьми. В подготовленной среде ребёнок
самостоятельно выбирает три компонента: материал,
партнёра и время для своей работы.
2. Подготовленный взрослый, обученный в специализированном центре подготовки педагогов.
Необходимо выяснить уровень квалификации работающих в группе педагогов, они должны иметь свидетельство или диплом о соответствующем образовании.
Роль Монтессори-учителя пассивна только для непосвящённых. Именно он знает, на какой стадии развития находится каждый ребёнок, и какое занятие необходимо ему предложить для дальнейшего развития.
Индивидуальная работа с каждым учеником, причём
не директивная, а направляющая, – вот задача учителя в Монтессори-классе.
Кроме этого, учителя должны:
• Принимать и разделять то отношение к ребёнку,
которое предлагает М. Монтессори. Увидеть это можно в стиле отношений с детьми, в атмосфере.
• Грамотно подготовить пространство. Если вы видите, что материал в группе находится в хаосе, перепутан или дополнен чем-то чужеродным, будьте осторожны.
• Владеть навыками работы с материалами (в хорошей группе учитель за занятие даёт в среднем 10-15
презентаций (коротких уроков с материалом).
3. Разновозрастность детей – ещё один непременный принцип групп Монтессори. Младшие тянутся за
старшими, развиваясь быстрее, а старшие естественным образом привыкают заботиться о малышах, учатся самостоятельности и ответственности. То есть работают принципы большой семьи.
В группу Монтессори детей берут после тестирования на предмет концентрации внимания. Если внимание не удерживается – чаще всего мы советуем Монтессори-терапию, после которой малыш допускается в
группу к другим детям.
Дина АЛМАЗОВА,
руководитель школы индивидуального
развития, работающей по методике
Марии Монтессори,
г. Кострома.
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Игорь ВЛАСОВ,
учитель начальных классов СШ №4 г. Оленегорска Мурманской области

Первая школа –

родительский дом
В жизни каждого ребенка наступает момент, когда ему надо идти в
школу. И для одних родителей наступает счастливая пора, а для других — самая что ни на есть «горячая». Таким образом дает о себе знать
серьезная проблема — неготовность большей части детей к обучению и
нежелание детей учиться.
Родители — самые первые и самые важные учителя ребенка. Первая его школа — это родительский
дом, она окажет огромное влияние
на то, что будущий взрослый человек будет считать важным в своей
жизни. Сколько бы мы ни прожили,
мы всегда обращаемся к опыту детства. То, что дается ребенку родителями, — это главнее всех учителей
и воспитателей. Многие родители
думают, что не стоит начинать обучать детей до школы счету, чтению,
развивать, хотя по статистике известно, что школьные «хорошисты»
и отличники умели читать и считать
еще задолго до поступления в школу. «Школа научит» — это не совсем
верный родительский подход. Куда
правильнее думать так: школа вначале выявит недостатки в дошкольном развитии ребенка, а потом по
его способностям постарается научить. То, чему научат родители,
— слышать, слушать, говорить, думать, — поможет ему в обучении,
станет базой для учебы.
Как не проморгать
«годы чудес»
«Годы чудес» — это первые пять
лет жизни ребенка. Заложенные
взрослыми в это время навыки и
знания останутся на всю жизнь и
помогут дальнейшему интеллектуальному развитию малыша.

Родители, возможно, скажут:
где же взять время для занятий с
ребенком? А детский сад на что?
Да, детский сад — это первое звено в образовании ребенка, первая
образовательная ступень. Но всегда необходимо помнить о том, что
родители общаются с ребенком лицом к лицу, а сад и школа — нет. В
садике и школе ребенок, сидя с 25
детьми, получит внимания в 25 раз
меньше, чем дома. Главная задача
ребенка в садике и школе — взять
то, что ему преподают учителя и
воспитатели, а каждый ли ребенок
это сможет, до конца не поняв, зачем это все ему нужно?
Работу по подготовке надо проводить не в последние 2—3 месяца
перед школой, а гораздо раньше,
чуть ли не с самого рождения. То
время, которое родители не потратили на ребенка в раннем детстве,
но могли бы потратить, позже, уже
в школе, обернется долгими сидениями по вечерам рядом с «гореучеником». После нескольких таких
занятий у многих родителей опустятся руки, и прозвучит сакраментальная фраза: «Учись как хочешь.
Мне надоело с тобой сидеть!». И на
учебе, и на будущем ребенка можно в таком случае поставить крест,
а любые родители, любой учитель
желают, чтобы и в школе, и после
нее ребенок добился успехов.

Поэтому позвольте предложить
несколько советов по поводу домашних занятий родителей с дошкольниками.
Его величество книжный шкаф
В доме должно быть много книг
— вначале родитель обязательно читает ребенку книжки перед
сном. Вот где развивается образное мышление, которое поможет
ребенку в школе при решении задач и которое так слабо развито у
большинства детей!
После таких вечерних чтений
важно подвести ребенка к самостоятельному общению с книгой,
но сделать это ненавязчиво, как
бы невзначай: «Сегодня мне некогда, посмотри книжечку сам».
В книжных магазинах продается множество изданий, рассчитанных на читателя-малыша. Но как
научить ребенка дошкольного возраста читать? Выучить с ним буквы
— это еще не самое главное. Надо
привить любовь к чтению, чего нет
у большинства современных детей.
Выберите какую-нибудь очень
интересную книгу, начните читать
ее ребенку вслух и на самом интересном месте остановитесь: «А
дальше ты узнаешь сам». Очень
важно, чтобы родители в семье
были читающими, тогда и дети будут любить чтение.
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Запомните, что каждая прочитанная мамой книжка дает ребенку
в несколько раз больше развития,
чем просмотренный видео- или телефильм, где образы уже созданы
режиссером за нас, и нам не надо
ни представлять, ни думать.
Что скажешь о небе?
Беседуйте с ребенком после прочтения книги, просмотра кинофильма, идя по улице после садика; пусть ребенок отвечает вам
полными ответами. «Какое сегодня
небо?» — «Сегодня небо пасмурное». — «Чем вы сегодня занимались в садике?» — «Сегодня мы
пели, читали, играли в прятки». Эти
маленькие и простые занятия помогут вашему ребенку в дальнейшем при изучении истории, литературы, других устных предметов,
обогатят его речь. Очень хороши
вопросы вида «Что ты можешь
сказать о... (дереве, небе, камне
и т.д.)». Они развивают чувство самостоятельности, выражения собственного отношения к окружающему.
В вашей квартире должны быть
краски, пластилин, конструкторы,
раскраски (все это развивает мелкую моторику рук, а значит, дает
большую уверенность в будущем
красивом почерке ребенка). Очень

www.rusla.ru

хорошее занятие — продевать
шнурок в дырочки на картонном
листе, создавая узоры.
Старайтесь посещать выставки, музеи, театры, после чего тоже
беседуйте, интересуйтесь мнением
ребенка об увиденном, не навязывая ему свое. Обязательно слушайте его или хотя бы делайте вид, что
вам не безразлично, что он говорит.
Покупайте ребенку книжки типа
«Обучение дошкольников письму»,
«Обучение дошкольников математике» и т.п. — в книжных магазинах
их великое множество. Чем больше он до школы узнает из детских
энциклопедий познавательного,
тем больше останется у него в голове, поскольку до шести-семи лет
память ребенка не загружена лишними, иногда ненужными знаниями, она свободно впитывает и сохраняет навсегда любую поступающую информацию, и лучше, если
эта информация будет полезной.
Считайте с ребенком все —
начиная от чашек на столе, заканчивая фонарными столбами
на улице, проводите простейшие
наглядные математические операции (убрать–отнять, добавить–
прибавить), проговаривая их: «Вот
у меня три конфеты, сейчас мы две
съедим (наглядно показываете
действие), сколько осталось, давай

сосчитаем вместе?». Слово «вместе» должно звучать в разговоре
постоянно.
Если бы у тебя была
волшебная палочка…
Заведите порядок с 4-5 лет —
каждый день, кроме воскресенья,
10—20 минут обучающих занятий.
Говоря при этом, не забудьте добавить: «Отложи свои дела, сейчас мы
с тобой немножко позанимаемся».
Это выработает в ребенке усидчивость, способность отвлечься от
других дел, произвольное внимание и послужит хорошей подготовкой к классно-урочной системе в
школе. В эти минуты требуйте от
ребенка четкого выполнения и послушания, хорошего внимания. Тогда у вас никогда не будет проблем
с поведением ребенка в школе.
Учите детей рассказывать, придумывать, фантазировать: «Мы с
тобой шли по лесу и нашли сундучок, лукошко, яму, а там...», «Если
бы у тебя была волшебная палочка, то...», «Вот если бы сейчас с
неба посыпались шоколадки, то...».
Обязательно разбирайте с ребенком всевозможные загадки, не
забудьте спросить: «Почему ты думаешь, что это то, что ты назвал?».
Это хорошо развивает его логику.
Очень нелегко в школе даются
детям народные пословицы и поговорки. Попробуйте, например, попросить ребенка объяснить смысл
пословицы «Яблоко от яблони недалеко падает» — и вы, скорее
всего, убедитесь, что ребенок не
в состоянии это сделать. Начните
с самых простых поговорок, таких,
как «Без труда не выловишь и рыбку из пруда», «Хочешь есть калачи,
не сиди на печи» и т.п., разбирайте
их вместе, переходя к наиболее
сложным. Это хорошо развивает
логическое и образное мышление.
Не уповайте на то, что развивающие школьные программы помогут вашему ребенку в обучении.
Такие программы помогают только
хорошо подготовленным к школе,
в остальных случаях вызывают неуверенность в своих силах и возможностях, а значит, и нежелание
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браться за выполнение задания.
Запомните, что школа — другой,
абсолютно новый этап в жизни
детей, где все по-другому — и отношения «взрослый-ребенок», и
требования к нему.
Вопросы на засыпку
При поступлении вашего ребенка в школу поставьте перед собой
следующие вопросы и определите,
можете ли ответить на них утвердительно:
1. Развитие речи ребенка (хорошо ли он умеет говорить, обсуждать, доказывать).
2. Развитие интеллекта ребенка
(умеет ли он решать простые логические задачи, объяснять явления
окружающего мира — отчего падает снег, желтеют листья и т.д.).
3. Развитие произвольности (то
есть когда ребенок в большинстве
случаев делает то, что ему говорят,
а не то, что он хочет).
4. Развитие познавательной активности (когда ребенку интересно
все новое и постоянно задается
вопрос «Почему?»).
5. Развитие мелкой моторики
рук (умение держать ручку, пользоваться карандашами, собирать
конструктор и т.д.).

6. Сформированность внутренней позиции (это когда ребенок
идет с большим желанием в первый класс. Очень часто бывает наоборот, когда родители, с трудом
справляясь с поведением своего
ребенка, говорят: «Вот пойдешь в
школу, там тебя быстро научат...».
Такой ребенок никогда не захочет
идти в школу. Вернее говорить в
таких случаях: «Таких деток в школу не возьмут, надо вести себя хорошо, а то все пойдут в школу, а ты
будешь сидеть дома один»).
Маленькие праздники
Самое главное, что касается родителей и учителей: для ребенка все
знания новы и встречаются в первый раз в его жизни, и относитесь
к его непониманию спокойно и
терпимо. По своей практике знаю:
обязательно придет время, когда
до ребенка это «дойдет». Как говорил святой Амвросий: «Учить — это
небольшие камешки с колокольни
вниз бросать, а учиться — большие
камни на нее затаскивать».
И последнее — для того, чтобы
поднять престиж школы в глазах
ученика, заведите в семье маленькие праздники: «Праздник первой
пятерки», «Праздник окончания
четверти», «Праздник перехода в

следующий класс». Не обязательно сопровождать его большим застольем. Можно по такому случаю
просто купить шоколадку, мелкую
игрушку или торт. Главное, чтобы
ребенок понимал: для всей семьи
это действительно праздник.
Часто слышу в разговорах
взрослых людей: «Этим детям ничего не надо, они ничего не хотят, им
бы только боевики да танцы, вот
мы в их время...». Эти высказывания абсолютно неверны. Правильнее сказать: «Родителям и учителям этого ребенка ничего не надо
— вот в нашем детстве родители и
учителя нам многое дали».
Постоянно представляйте вашего ребенка в виде «копилочки»:
сколько в нее положишь, столько
потом и возьмешь.
Радуйтесь общению с детьми,
дарите им опыт учения и желание
успеха, которое они пронесут через
всю жизнь.
Формируйте у ребенка положительный настрой. Во-первых, любите своего ребенка и балуйте его,
ведь неизвестно, какая его ждет
жизнь. Ребенок со счастливым детством с большей вероятностью вырастет с позитивным отношением к
жизни. Во-вторых, контролируйте
себя. Если вы в присутствии ребенка, не стесняясь в выражениях, комментируете жизнь соседей,
своего начальника, грязь на улице,
толкучку в транспорте, чертыхаясь,
отстирываете пятно от кофе, — с
какой стати ребенок будет смотреть на жизнь позитивно? Дети
еще не знают жизнь, они ориентируются в своих реакциях и оценках
ситуации на вас, берут с вас пример.
Как сказал знаменитый педагог Антон Семенович Макаренко:
«Лучшие дети — у счастливых родителей». Будьте счастливы! 
***
А теперь — несколько простых
психологических тестов для взрослых. Это не для того, чтобы вы узнали о себе что-то новое, а для того,
чтобы немного задумались и сравнили себя с идеалом.
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Умеете ли вы воспитывать детей?
Ответьте на вопросы и подсчитайте сумму баллов.

Есть ли у вашего ребенка детская
комната?
а) да — 5
б) нет — 1
Уделяете ли вы внимание ребенку
каждый день, кроме кормления,
умывания и одевания?
а) да — 5
б) нет — 1
Терпеливы ли вы, когда ваш ребенок капризничает, плохо ест?
а) всегда — 5
б) иногда — 3
в) никогда — 1
Вы применяете телесные наказания?
а) часто — 1
б) иногда — 3
в) принципиально нет — 5
5.
Умеете ли вы прощать ребенку шалости?
а) всегда — 5
б) иногда — 3
в) никогда — 1
6.
Хотели ли бы вы, чтобы

ваш ребенок был с вами откровенен?
а) да — 5
б) иногда — 3
в) нет, не хочу — 1
7.
Ваш ребенок послушен?
а) да — 5
б) иногда — 3
в) нет — 1
8.
Если вы что-то запрещаете
ребенку, то объясняете причину запрета?
а) да, всегда — 5
в) иногда — 3
в) никогда — 1
9.
Требуете ли вы от ребенка
выполнения всех обязанностей,
которые он, по-вашему, должен выполнять?
а) всегда — 5
б) иногда — 3
в) нет — 1
10.
Следите ли вы за специальной педагогической литературой?

а) да — 5
б) иногда — 3
в) нет — 1
Сумма 10-25 баллов. Вы — никудышный воспитатель. В будущем у
вашего ребенка могут возникнуть
большие неприятности, но, как говорится, родителей не выбирают.
Сумма 25-40 баллов. Вы — хороший воспитатель, разумный, в
меру требовательный, но не забывающий, что кроме ребенка есть и
другие интересные стороны жизни.
Сумма 40-50 баллов. Вы — идеальный воспитатель. Можно позавидовать и вашей старости, и вашему ребенку, и его будущему.

АНКЕТА

Искусство жить с детьми
Считаете ли вы, что в вашей семье есть взаимопонимание с детьми?
Говорят ли с вами дети по душам? Советуются ли по личным вопросам?
Интересуются ли они вашей работой?
Знаете ли вы друзей ваших детей?
Бывают ли они у вас дома?
Участвуют ли ваши дети в домашних хозяйственных делах вместе с вами?
Есть ли у вас и ваших детей общие домашние увлечения и занятия?
Участвуют ли ваши дети в подготовке к семейным праздникам?
В «детские праздники» дети предпочитают оставаться вместе с вами?
Обсуждаете ли с детьми прочитанные ими книги или просмотренные фильмы?
Бываете ли с детьми в музеях, кинотеатрах, на выставках? Обсуждаете ли увиденное или услышанное?
Участвуете ли вместе с детьми в прогулках и походах?
Предпочитаете ли летний отдых вместе с детьми или без них?
Вы обладаете талантом жить с ребенком, если ответите практически на все вопросы «да».

www.rusla.ru
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ДЕТСТВО / ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Валерий АШИКОВ

Печати детства
Дети в раннем возрасте ярко и глубоко воспринимают жизнь, их восприятие открыто,
откликается на всё вокруг. Впечатления детства остаются на всю жизнь. Однажды помощник президента США Франклина Рузвельта спросил его: как он выдерживает такие нечеловеческие нагрузки? Рузвельт ответил: «Каждый вечер перед сном, уже лежа
в постели, я вспоминаю свое детство». Так пусть же у всех детей будет как можно больше добрых, светлых, прекрасных впечатлений! Вот некоторые из записанных мной
воспоминаний взрослых людей, самих уже ставших родителями, о своем детстве.

Марина, 28 лет:
«Мне было около 3 лет. Мы с родителями жили в общежитии МГУ. И вот на какой-то праздник должен был
быть салют. Мне пообещали, что я пойду с родителями смотреть салют на высотку МГУ. Я помню, как мы
поднимались по лестницам. Когда поднялись наверх,
задул ветер, и вдруг начался салют. На небе расцветали разноцветные цветы. Это было так удивительно!
До сих пор вспоминаю этот эпизод как лучший в своей
жизни».
Елена, 39 лет:
«Однажды, когда мне было примерно 4 года, я осталась
одна на лестнице черного хода, не зная, где мой дом.
Мы жили в Ленинграде в коммуналке и пользовались
другим входом. А тут отец пошел за дровами по черной
лестнице и взял меня с собой. Он отошел по делам, а я
осталась одна — и разревелась! Оказалось, что ревела я около двери на кухню нашей квартиры. Много лет
прошло, а тот страх одиночества помню очень хорошо.
Вероятно, оттуда постоянная моя тревога за мужа, когда он задерживается, и за детей, когда они не со мной.
Нельзя оставлять детей одних, особенно в незнакомом месте. Это же просто космическое одиночество
маленького человечка в огромном мире!».

елка сверкала огнями. Став взрослой, когда училась
в школе, я всегда стремилась что-то организовать и
участвовать в каком-либо мероприятии — КВН, чаепитиях и т.д.».
Сергей, 36 лет:
«Было мне лет пять. Однажды мама взяла меня с собой
в гости к одной очень образованной женщине. Комната была освещена абажуром. На комоде я увидел макет зимней деревенской улицы из ваты и пластилина.
Домик с заснеженной крышей, лошадка, запряженная
в сани, рядом мужичок. Из окон маленького домика
лился оранжевый свет. Это было так поразительно! Ничего подобного я больше в жизни не видел. Учила она
меня рисовать лошадок, и это тоже было удивительно:
как так вдруг — на листе бумаги появляется что-то живое? Вероятно, это и явилось одной из причин, почему
я позже стал заниматься живописью».
Николай, 39 лет:
«Мои впечатления детства во многом связаны с природой. Отец часто брал меня на сенокос, на рыбалку.
Приходилось ночью спать у костра и встречать рассвет.
Может быть, поэтому я так люблю вставать рано утром
и испытывать те далекие приятные чувства».

Денис, 29 лет:
«Наиболее яркие впечатления моего детства — картины родной природы: солнце, отражающееся в металле
рельсов; солнце, играющее среди деревьев; блеск городских улиц после летнего дождя; васильки на пшеничном поле; простор степи; озеро Байкал, его голубизна; город летней ночью; Млечный путь; запах трав;
особая атмосфера праздников».

Александр, 28 лет:
«Однажды, когда мне было года четыре, мы с мамой
пошли за грибами и наткнулись на человека, который
покончил жизнь самоубийством — повесился. С тех
пор мне очень хочется спасать людей. И поэтому я избрал профессию пожарного и очень ею горжусь. Мне
нравится помогать людям, попавшим в беду, и я буду
это делать, пока жив».

Наталья, 32 года:
«Помню празднование Нового года. В центре города,
на площади стояла прекрасная елка, украшенная всевозможными игрушками. Под Новый год возле елки
работали киоски, на санях катали, все веселились,

Алексей, 36 лет:
«Когда мне было примерно 4 года, приехал к нам в гости мой двоюродный брат, старше меня по возрасту, и
привез с собой фотоаппарат. «Пойдем, — говорит, на
лужок, я тебя сниму». Заплакал я, зарыдал: «Не пойду,
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ло до одури, бесконечная музыка,
все хотелось впитать и в этом раствориться. И эти воздушные облака на небе, плывущие и причудливо изменяющиеся. Часами могла
лежать в траве и любоваться, и однажды между ними мне показался
Бог, но это явление было только во
сне…
Сейчас я являюсь тем, кем была
в детстве. До сих пор природа для
меня — самое яркое, самое прекрасное и гармоничное явление и
проявление Бога! В ней я чувствую
себя безопасно. По-прежнему провожу в ней много времени, восстанавливаюсь от всех неприятностей».
— говорю, — не хочу, чтобы ты с меня кожу снимал!».
Часто мы с ним тот случай вспоминаем. Потом, став
постарше, научился у него азам фотографии, а теперь
фотографом работаю!».
Ирина, 33 года:
«Когда мне было 5 лет, мы с родителями поехали в гости к бабушке в Орловскую область. Она жила в крошечной деревушке. Магазина там не было, и ходить
за продуктами надо было за несколько километров в
другую деревню. И вот однажды бабушка взяла меня
с собой. Голубое небо. Огромное солнце. Мы идем по
проселочной дороге. Дорога проходит по полю ржи, и
это поле голубое от васильков. Как будто само небо
опустилось на землю, слилось с ним. И мы с бабушкой
идем вдвоем по этой дороге в небо. Ощущение неразрывного единства со всем окружающим и необыкновенное чувство радости и счастья в душе.
Вспоминая этот день, воспринимаю его как подарок
судьбы, когда я чувствовала себя частью этого огромного мира, была в гармонии со всем мирозданием. Позднее в жизни я переживала такие же ощущения, но это
было связано именно с этим воспоминанием детства».
Наталья, 25 лет:
«Впечатление мое не самое яркое, но самое раннее, уж
точно. Это ощущение себя в детской коляске. Я помню
в подробностях эту коляску изнутри: светлую, гладкую,
приятную на ощупь обшивку и синие висячие бубенчики по всему контуру поднятого верха. Эти подробности
– доказательство подлинности моих воспоминаний,
т.к. коляску в сознательном возрасте я не видела.
Помню ощущение уюта и защищенности, движения и
остановок, и любопытные доброжелательные лица,
заглядывающие в мой мирок».
Нина, 37 лет:
«Для меня самое яркое воспоминание детства — природа. Жужжание пчел, стрекотание кузнечиков, бесконечное разноцветье, то есть все звучало и все пахwww.rusla.ru

Леонид, 28 лет:
«Вспоминаю наши прогулки в лес с отцом. Он любил ходить в лес за грибами и иногда брал меня с собой. Мы
уходили далеко, на весь день. Иногда он что-то рассказывал, иногда я что-то напевал, но в основном мы молчали. С отцом у меня всегда был трудный словесный
контакт. Но мне кажется, что это молчание позволило
мне разговаривать с лесом.
И теперь, когда прихожу в лес, в горы, мне кажется, что
они меня слушают. Я вдыхаю их силу».
Антонина, 34 года:
«Я помню то, что, может быть, повлияло на мой характер. Как-то мы с папой пошли в гости. Мне было 4-5
лет. Я, видимо, там стала баловаться, и папа мне запретил это делать, поругал. Он был очень строгий человек. В новой обстановке с незнакомыми людьми я
теперь веду себя немного замкнуто».
Людмила, 29 лет:
«Самым ярким впечатлением из детства было то, что
родителям постоянно было некогда, и они вынуждены
были работать. Поэтому с раннего детства меня сначала отдали в ясли, а затем в детский сад. Ничего хорошего, яркого и светлого из своей жизни в саду я не
помню. Зато очень отчетливо помню, что идти в сад по
утрам не хотелось, но было надо! В саду помню только
свои слезы и то, как заставляли меня есть, а я не хотела. Нянечка и воспитательница все время на меня
кричали, наказывали и даже выливали суп за шиворот,
что было очень противно. Детей, которые были не согласны с этим, в саду не любили, зато любили тех, кто
«любил воспитателей» (ябедничал, доносил на других
детей). С детства запомнила я и поняла, что справедливости нет, и людей, которые не похожи на других, у нас
не любят. Когда у меня родился ребенок, я и слышать
не хотела о том, что придется отдавать в детский сад.
Это яркое впечатление детства и отношение к детскому саду запомнила на всю жизнь. 
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В школу –

за мужеством
и счастьем
Мы все в детстве о чем-то мечтаем. Поначалу — отвлеченно,
многие даже хотят осчастливить все человечество. А потом, год
от года, по мере того, как ссыхается «шагреневая кожа» жизни, — глобальные мечтания чаще всего вытесняют скромные
жизненные потребности. И лишь единицы способны светлые
мечты детства облечь в материальные формы. Один из таких
людей — директор школы из Белгородской области Василий
Подерягин.
Чиновница районного управления
образования про Василия Савельевича Подерягина отозвалась
довольно резко: «Карьерист! И пробивается где только может...» Произнеся эту сакраментальную фразу, она стала продираться между
плотно уставленными столами — к
выходу. Да, народу в управлении
много. И все ведь когда-то были
учителями. Только по разным причинам ушли в чиновники — руководить народным образованием. Вот
вам и карьера. Сидят теперь, друг
дружку локтями задевают — и ворчат на тесноту и на посетителей:
«Вас много, а мы...»
Что же касается Василия Подерягина, то он всю жизнь работает
в одной школе, в родном селе Шелаево, и ни о каких карьерных продвижениях вверх не помышляет. Он
директор. Но одновременно преподает и любимый предмет: историю.
А супруга его Галина Леонтьевна
преподает в той же школе русский и литературу. Сын Юрий тоже
в школе работает — руководителем школьной производственной
бригады. Школа известна на всю
страну. И, понятное дело, чинов-

ники (отставные учителя) ревнуют:
возможно, Подерягин реализовал
их невоплотившуюся мечту. Однако когда приезжают в Валуйский
район гости, их обязательно везут
в Шелаево — хвалиться.
Чувство Родины
Чиновник, как известно, бывает
разный. Одновременно с моим приездом в Шелаевскую школу прибыли туда же две милые женщины из
Пенсионного фонда. Они пожелали
прочитать старшеклассникам лекцию о сути пенсионной реформы. Ну,
прочитали. А после перед учениками выступил Василий Савельевич.
Рассказал, какая у него, народного
учителя СССР почти с полувековым
стажем, пенсия. Вышло — совсем
небольшая. А ведь народный учитель — звание редчайшее. Подерягин получил это звание в 90-м,
и за всю историю советской власти
он стал 118-м «народным». Возможно, и последним... Впрочем, на
пенсионной проблеме Подерягин
останавливаться не стал и перевел
разговор в куда более интересную
для ребят плоскость — заговорил о
родной земле.

И вот, сразу после чиновничьего визита, произошло значимое
для Шелаева событие: дети сажали
Сад памяти. В школьном дворе в
честь юбилея Курской битвы старшеклассники посадили 70 яблонь.
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На маленьком празднике присутствовали все ветераны села. Их
немного осталось, всего трое...
Один из них, Иван Корнеевич Князев, на торжественном построении
произнес: «С нашего Шелаевского
сельсовета призывали шестьдесят
семь человек. А вернулось только
пятеро. Я считаю, что каждое дерево — это память о тех мужиках и
пацанах... И спасибо вам. А к вам,
ребята, только две просьбы: дружите между собой и любите родной
край. Все может случиться в мире.
А чувство Родины — оно останется...»
www.rusla.ru

Земля любит,
чтобы ей кланялись
Здешним детям привычно сажать
сады — да и вообще в земле копаться. «Ходить по земле и не возделывать ее — безнравственно!»
– вот кредо Василия Подерягина.
Трудовое воспитание в Шелаеве начинается с детского сада —
уже в дошкольном возрасте дети
с удовольствием выращивают огородные культуры на миниатюрных
грядках. «Земля любит, чтобы ей
кланялись…»
Много лет при школе существует ученическая бригада, которую

впору назвать колхозом. У школы
26 гектаров собственной земли,
гектар сада. Земли любовно ухожены. Имеются даже свой пруд и
мелиоративная станция. Техника в
школьном гараже стоит достойная:
четыре трактора, свекловичный
комбайн, полный комплект оснастки для выращивания зерновых,
технических культур, овощей... В
школе питание бесплатное — потому что дети на свой стол продукты
выращивают сами. И более того:
дети — начиная с седьмого класса
— в бригаде зарабатывают деньги.
У бригады есть «юридическое
лицо», она имеет свой счет в банке.
В прошлом году — в особенности
из-за того что школьная бригада
достигла лучшей урожайности по
свекле (400 центнеров с гектара
— больше, чем в передовых колхозах!), — чистая прибыль составила
400 000 рублей. Дети заработали
неплохо. А ведь при школе действует еще и филиал ПТУ: учащиеся
получают здесь профессии механизатора, водителя категории «Б» и
«С», швеи, повара. Выходя из школы, молодой человек имеет профессию, подтвержденную государственным дипломом. И все старшеклассники получают стипендию.
Поют и танцуют
четыре поколения
Через бригаду прошло не одно
поколение шелаевцев. Основал
ее тесть Савельевича — Леонтий
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Иванович Соколов. Василий Подерягин был четвертым по счету
ее бригадиром (бригадиров избирают дети). Сейчас в бригадирах
— внук Подерягина Максим (сейчас он учится в 11-м классе); и уже
сбились со счета, какой он по счету
бригадир, — возможно, уже пятидесятый.
Учреждение, существующее на
базе Шелаевской школы, официально именуется «Центром образования и культуры» (ЦОК). Он объединил Шелаевскую среднюю и
Колыхалинскую начальную школы,
детский сад и Дом культуры. Структура Центра такова: Малышкина
школа (ясли — детский сад), Школа доверия (1–4-й классы), Школа
самоутверждения и самоопределения (5–9-й классы), Школа выбора
и совершенствования (10–11-й
классы), Школа мужества, добра и
счастья (18 лет и старше).
В рамках ЦОКа при Шелаевской школе работают филиалы
районной ДЮСШ, художественной
школы, Дома детского творчества,
музыкальной школы. В двадцати
классах-комплектах и в 45 кружках, секциях, клубах по интересам
заняты все шелаевские ученики.
На мой взгляд, самая сильная
составляющая этого удивительного
школьного организма — культура.
Один из педагогов дополнительного образования, Нина Михайловна Попова, успевает руководить
сразу несколькими фольклорными
коллективами: школьным под названием «Родничок», «Надеждой»
— для взрослых и «Калинушкой»
— для пожилых людей. Еще под
ее началом находятся вокальный
ансамбль «Не горюй!» и ансамбль
ложкарей. На ложках в Шелаеве
играют виртуозно! А особенно удивительно наблюдать совместное
выступление всех шелаевских ансамблей. Представьте себе: вместе поют и танцуют четыре поколения! Бабушки с дедушками, их дети,
дети их детей и внуки их детей...
В учителя — из-за любви
В высшие учебные заведения поступают девять из десяти (!) вы-

пускников Шелаевской школы.
По мнению Подерягина, это не
главный показатель, ибо сейчас,
если есть деньги, поступить не проблема (хотя большинство подерягинцев поступают на бюджетные
места — по конкурсу). Цель у Подерягина совсем другая: школа, в
которой бы развивались личности.
Сам он из простой крестьянской семьи, это супруга его — потомственный педагог, в пятом поколении. А в учителя Василий Подерягин пошел... из-за любви. Мама у
него колхозницей была, отец — рабочим на железной дороге. И Василий тоже планировал по технической части пойти. Правда, с детства у него особенная черта была:
во всем истину и правду искать. У
него и кличка была в школе: Правдист. Крепко он полюбил девушку
из своего села, Галю. Она поехала
в институт поступать — и Василий
за ней.
По счастью, не поступил — провалился. Вернулся в Шелаево и
стал работать в школе учителем
пения.
Почему первую неудачную попытку поступить в институт Василий
Савельевич считает «счастьем»?
У него появилось время понаблюдать и поразмышлять. В результате
он понял: существующая школа для
воспитания человека не годится.
Позже, получив множество дипломов и опыт преподавания самых
разных предметов — истории, немецкого языка, физики, биологии,
музыки, — он от постановки во-

проса (о том, что так учить нельзя) пришел к формированию собственной, оригинальной системы
обучения.
Семейная педагогика
Подерягин постарался создать
школу, в которой учиться — радостно. Прежде всего уже после
трех лет преподавания (одновременно в простой и в вечерней
школах) он понял, что не все, что
дается в школе, пригодится в жизни. И даже более того: половина
знаний, приобретаемых от учителей, вообще в жизни ни разу не
используется. Получается, школа
— как зона строгого режима. Все
по звонку, а за незнание следует
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наказание. Хорошо еще, розги отменили...
Василий Савельевич долго размышлял: где корни, фундамент, на
котором его родной дед и другие
люди села держались? И в конце
концов понял: основа — семья.
Он и в школе решил построить семейную педагогику: «Школа — как
большая семья. Ее можно сравнить со стародавней семьей наших
предков. Есть дедушка Василий,
директор, про которого дети знают: он всегда поможет, подскажет.
И учителя — это родители. Так вот
«семейная педагогика» сама по
себе сложилась...»
Здесь принято шефство: 7-й
класс опекает 3-й, 8-й — помогает
4-му и т.д. Малыши в школьном дворе на качелях качаются, а старшие
дети на эти качели не посягают,
знают: это — для младших. Когда в
поход идут, старшеклассники несут
вещи младших. Так же и в труде: самые тяжелые работы берут на себя
старшие.
Цель педагогики Подерягина
проста: «Пусть вырастет физически
и психически здоровый человек.
И пусть он создаст благополучную
семью и будет в ней счастлив. Ну, и
чтобы молодой человек любил родное село и не потерялся в обществе. Такой человек не пойдет воwww.rusla.ru

ровать, убивать, не станет просить
милостыню...»
Простые, банальные слова? Ну,
а если такие ценности при помощи
реальных дел культивируются почти полвека?
Секрет взлета
Может, и кощунственно это звучит,
но Подерягин сам процесс учебы
отводит на второй план. Для него
главное — воспитание. Он чуть ли
не первым в стране «пробил» вариант преподавания для конкретного
молодого человека предметов по
его личному выбору. Путь каждый
ребенок получит столько знаний,
сколько считает нужным! И из той
области, которая интересна ребенку. Только тогда из ученика вырастет личность.
Важным моментом Подерягин
считает, что в его селе всегда жили
свободные люди, не знающие крепостного права. Потому-то здесь
так много творческих, вольномыслящих людей. Вот взять соседнее
село Ураево: там жили «крепаки»,
то есть крепостные люди. И нет
там такого творческого взлета. Сто
пятьдесят лет прошло с момента отмены рабства в России — и генотип сохраняется...
Ныне село Шелаево переживает не самые лучшие времена за

всю свою многовековую историю.
Впрочем, по мнению Подерягина,
худшие — 90-е — уже прошли. Тот
период он называет «великой депрессией». Здешний колхоз «Красный путиловец» был лучшим в районе, однако его слишком быстро
опустили. Когда были в колхозе
толковые председатели, сильные
личности — колхоз держался. А как
ушел в другое хозяйство последний
крепкий руководитель Вячеслав
Перов, все стало стремительно
разваливаться. В конце концов нашелся инвестор в лице фирмы «Русагро». Вложили в колхоз деньги, но
число рабочих при этом сократили
вчетверо и животноводство ликвидировали, что, по мнению Василия
Савельевича, гибельно. Впрочем,
народ не пропал: многие личное
подворье развивают, устраиваются в частном бизнесе.
У Подерягина тоже подворье, а
значит, дополнительные заботы по
хозяйству. Окружающие удивляются: как он все успевает и когда успевает отдыхать? А Василий Савельевич говорит: «Вообще-то я в школе
отдыхаю. Устаю только дома...» А
как может быть иначе, если школа
— это его большая семья! 
Геннадий МИХЕЕВ,
Белгородская область.
Фото автора
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Дерзайте,

вы талантливы!
О том, как разглядеть и поддержать одаренных детей, в каком направлении должны развиваться профессия учителя и российская
школа, размышляет заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по образованию и науке, президент Образовательного холдинга «Наследник» Любовь ДУХАНИНА.
— Любовь Николаевна, вам в детстве хотелось
учиться?
— Да, мне это очень нравилось! Дело в том, что
в начальных классах у меня была потрясающая учительница Мария Петровна Соколова. Кроме высоких
профессиональных достоинств у нее было великое
качество — доверять ученику. И ее доверие для меня
было колоссальным стимулом делать работу всегда
очень хорошо, лучше всех. Если все рисуют розу, моя
роза должна быть самая красивая. Если всем дается
домашнее задание по математике, я должна получить
самое сложное задание и сделать его, как бы ни было
трудно.
Доверие к ученикам она проявляла самыми разными способами. Например, закрепляла сильных за
слабыми. У сильных была задача: еще раз объяснить
пройденное одноклассникам или проверить их работу.
И мы таким образом осваивали схему жизни: ты получаешь право оценивать только в той области, в которой доказал, что лучше других. Моя учительница научила меня чувству ответственности, которое приводит
к высокому результату. Научила доверять другим, показала, что доверие к человеку в профессиональной
деятельности порождает высокий уровень ответственности с его стороны.
Мы привыкли требовать в школе знание математики, грамматики и т.д. А на самом деле великая задача педагога — формирование нравственной позиции
ребенка. Формирование достойной личности, ответственной за сказанное слово и сделанное дело.
У моей учительницы было еще одно замечательное
качество: благодаря ей ученики раскрывали в полной
мере свои способности. И потому среди ее бывших питомцев немало ярких, талантливых, состоявшихся людей.
— По поводу талантливых людей существуют
противоположные точки зрения. Одни считают,
что Божьей искрой наделены лишь избранные. По
мнению других, дар есть у каждого, просто в большинстве случаев таланты не раскрываются. Какой
точки зрения придерживаетесь вы? И как в связи
с этим понимаете миссию педагога?

— Я считаю, что каждый родившийся на земле человек талантлив. И в этом смысле задача школы, учителя — выявить направление, в котором он будет более успешен, и помочь ему развиться.
— Одаренными своих детей считают до половины
россиян. Однако затем таланты куда-то деваются: 68%
учителей и 61% воспитателей детских садов уверяют,
что в их классах и группах юных дарований практически нет. Как сделать так, чтобы талант не потерялся?
— Поскольку ребенок еще не знает своих способностей, надо помочь ему сделать максимальное количество проб, дать возможность попробовать себя в
математике, изучении иностранных языков и т.д., чтобы он понял, насколько ему это интересно, насколько
он силен в том или ином направлении. Нельзя стать
великой балериной, не попробовав себя в балете.
Разумеется, учитель должен распознать задатки и подобрать оптимальную систему обучения.
Его задача также — сформировать у ребенка стимул к учебе. Ведь когда дети приходят первый раз в
школу, они хотят учиться. А вот в средней школе это желание куда-то пропадает. Иные готовы даже поджечь
школу, лишь бы туда не ходить. Им отбивают охоту к
учебе школьная рутина и равнодушные педагоги.
— Увидеть задатки и развить их — в состоянии
лишь педагог?
— В равной степени это могут и должны делать
родители, чего пока в большинстве случаев, увы, не
происходит. Важно, чтобы родители вместе со школой,
учителями ставили перед собой основную задачу —
максимальное развитие способностей каждого ребенка. И с этой точки зрения «правильные» родители — это
внимательные к интересам и запросам ребенка папы
и мамы, живущие в контакте со своим ребенком и старающиеся выстраивать траекторию его развития сообразно его интересам. Они могут восполнить то, что сегодня не может дать ребенку школа. Там не учат, скажем,
коммуникативным навыкам — культурным формам реагирования в процессе общения — тому, что не нужно
кричать, оскорблять; не учат умению слушать другого. У
сегодняшней школы нет на это ни времени, ни ресурсов.
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— Какими в связи с этим вы
представляете задачи школы?
— Задача массовой школы — образование, приобщение к культуре и
развитие морального духа ребенка.
Дать как можно большему количеству
детей состояться. В этом смысле направления модернизации российской
школы, на мой взгляд, сформулированы правильно. Я поддерживаю уход от
жесткой классной урочной системы,
которая сформировалась четыреста
лет назад, а сегодня не соответствует духу времени. Очень важно, чтобы
сокращалась аудиторная нагрузка,
а творческая деятельность учеников
расширялась. Чтобы нормой становились уроки в музеях, лекции ученых
либо посещение каких-то предприятий. Допустим, прекрасно было бы для
старшеклассников сделать мастеркласс по логистике. А то дети зубрят
макроэкономику,
микроэкономику,
решают задачи, но не понимают, как
это все сопрягается с реальной жизнью. Мне кажется,
в рамках модернизации общеобразовательной школы
нужно увеличить объем практической самостоятельной работы детей. Тем самым резко улучшится качество образования. Ну а чтобы воспитать в ребенке
желание быть культурным, творческим человеком, в
школе должны преподавать творческие учителя. Такой
педагог, излагая тему по истории, делает ссылки не
только на учебник и исторические документы, но и на
литературные, музыкальные произведения, живописные полотна, где нашло отражение то или иное историческое событие. И тем самым побуждает ребенка к
размышлению. Чтобы пробудить мыслящую личность,
педагог должен быть не только специалистом в своем
предмете, но и в полном смысле слова личностью.
В нашей школе «Наследник» есть учителя, приближающиеся к этому образу. К примеру, преподаватель
биологии увлечен исследованиями жизни животных,
ездит в экспедиции. Естественно, и дети с ним ездят в
экспедиции, в заповедники и бесплатно там работают,
ведут самостоятельные исследования. В области биологии и экологии они приобретают знания, которые
должен иметь современный культурный человек.
В нашей школе приветствуются занятия учителей
наукой, некоторые из них защитили кандидатские и
докторские диссертации. Такие педагоги способны открыть ребенку мир во всем его многообразии.
— Вы — один из авторов «Системы выявления
и поддержки таланта». В чем ее суть? Где она уже
работает? Может ли она стать основой государственной политики выявления и поддержки талантов?
— Пока еще работает лишь в отдельных местах,
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благодаря действиям отдельных энтузиастов и общественных организаций. А чтобы применить ее повсеместно, проекту нужен государственный статус. И мы
от имени Общественной палаты намерены с таким
предложением в высокие государственные инстанции
обратиться.
Одаренность хрупка. И уповать на то, что гениям на
роду написано выживать в самых немыслимых условиях и быть готовыми к бесконечному «бегу с препятствиями», не приходится. Если не думать на эту тему,
не растить дарование, мы потеряем большое число ярких людей. Собственно, и так постоянно теряем целые
одаренные поколения. Поэтому наша комиссия Общественной палаты РФ и разрабатывает такой проект.
— Но сейчас в нашей стране уже существуют
школы, работающие по федеральной программе
«Одаренный ребенок». Есть раздел «Талантливая
молодежь» в нацпроекте «Образование»...
— Это капля в море. Несколько школ, работающие
по технологии «Одаренный ребенок», действительно
делают конкурсный отбор на своей территории и учат
несколько тысяч детей. Те, кто попадает в такие школы, просто-напросто «везунчики». Во-первых, родители
зачастую просто не знают, что есть такие школы. Вовторых, таких школ очень мало. В-третьих, родители,
как правило, предпочитают школу поблизости, поскольку в крупных городах большие расстояния, часто
случаются транспортные пробки. Поэтому нам очень
важно, чтобы все педагоги массовой школы были в состоянии определить одаренность детей и дать им возможность развиваться в той области, где они успешны.
С этой целью мы в своем проекте предлагаем сформировать корпус «Куницынских учителей» — по имени
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педагога, выпестовавшего в Царскосельском лицее
литературный гений Пушкина.
Предлагаем серьезно модернизировать учебный
процесс в школах. Сейчас заметны дети, добивающиеся зримых результатов, в тех же предметных олимпиадах. А художников в детях часто никто не видит. Мы
предлагаем простую вещь — чтобы ребенок, учась в
одной школе, дополнительный объем подготовки мог
получить в другой. Допустим, в микрорайоне четыре
школы — английская, экономическая, физико-математическая и химическая. Мы считаем необходимым
сделать так, чтобы каждая школа была определенным
ресурсным центром, и ребенок базисный объем знаний получал в родной школе, а дополнительный — тот
же английский язык — в другой, на дополнительных
занятиях, во второй половине дня.
Нам не обойтись и без резкого увеличения числа
школ, работающих по технологии «Одаренный ребенок».
Для этого государство должно значительно, не менее
чем вдесятеро, увеличить инвестиции в эту сферу.
Когда нормой школьной жизни станет решение загадки, в чем одарен тот или иной ребенок, и определение
его в хорошо выстроенную систему развития способностей, это позволит стране сделать рывок в будущее.
— Насколько же в таком случае может увеличиться число проявивших свой талант на выходе
из общеобразовательной школы?
— В сотни раз! Соответственно, возрастет и число
имеющих шанс реализоваться во взрослой жизни.
Полагаю, у нас в кратчайшие сроки должна появиться национальная программа выявления и поддержки талантов, объединяющая запросы государства
и бизнеса с разработками специалистов и педагоги-

ческой практикой. Со своей стороны Общественная
палата готова всячески помогать ее созданию, в том
числе — при подготовке законодательной базы. В числе основных приоритетов программы — создание «социальных лифтов» для одаренных людей, а также «инфраструктуры поддержки одаренности» человека — от
детского сада до пенсионного возраста.
— Из истории известно, что таланты часто развиваются плеядами — как, например, поэты пушкинского круга. Одаренным людям как воздух необходимо общение с себе подобными…
— Мы в нашем проекте подумали и об этом. Нельзя
считать нормальным, что, скажем, победители школьных предметных олимпиад общероссийского уровня
получают призы и хорошие денежные премии, а потом
разъезжаются по домам, обрывая общение с себе подобными, в котором так нуждаются. Мы предложили
создать соответствующие интернет-ресурсы — интеллектуальную сеть для молодежи.
Порой ребенок по какой-то причине выпадает из
соревнования на промежуточном этапе (что-то не сложилось в этот день, но он ничуть не менее талантлив,
чем те, кто его обошел!). Общественная палата настаивает на том, чтобы дать возможность таким детям заявлять о себе в интеллектуальной молодежной сети.
Таким образом, мы стремимся создать систему
творческого роста вне зависимости от сегодняшней
иерархической системы олимпиад. Мы также считаем,
что нужно развивать систему дистанционных олимпиад, поддерживать и развивать проектно-исследовательскую деятельность учеников и учительской общественности. 
Беседовал Илья МЕДОВОЙ

РЕТРОСПЕКТИВА

Александр Грибоедов поступил
в Московский университет в 11
лет. После полутора лет учебы
выдержал экзамен на ученую
степень кандидата словесности.
В 14 лет написал комедию-пародию «Дмитрий Дрянской», успел
окончить помимо словесного еще
юридический и математический
факультеты.
Норберт Винер, будущий отец кибернетики, читать начал едва ли не
раньше, чем ходить, в 4 года уже
был допущен к родительской библиотеке, а в 7 лет написал свой
первый научный трактат по дарвинизму. 11 лет от роду он поступил

в престижный Тафт-колледж, который окончил с отличием через три
года. К 18 годам он уже был доктором философии в Корнельском и Гарвардском университетах.
Дмитрий Шостакович поступил в
Петроградскую консерваторию в
13 лет. В годы учебы сочинил Первую симфонию.
Александр Алехин научился играть
в шахматы в раннем детстве. Не
находя поблизости достойных противников, стал играть в шахматы по
переписке. «Многоуважаемому господину Алехину», — писали на конверте корреспонденты будущего
чемпиона мира, не подозревая, что
их партнеру нет еще и десяти лет.
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ТЕСТ

Оцените задатки
своего ребенка
1. Ваш ребенок научился читать
рано, до шестилетнего возраста:
самостоятельно — 7 очков, с чьейлибо помощью — 5 очков.
2. Много и быстро читает — 2 очка.
3. Сам заинтересовался словарями
или энциклопедиями — 2 очка.
4. Легко научился читать, но испытывает трудности при чтении — 1
очко.
5. Занимается за закрытыми дверями, а его друзья, как правило,
старше по возрасту — 2 очка.
6. Предпочитает беседовать со
старшими как равный с равными
— 2 очка.
7. Задает много каверзных вопросов, ставя подчас взрослых в тупик
— 2 очка.
8. У него самого готовы ответы на
самые неожиданные вопросы — 1
очко.
9. Иногда рассеян, но всегда умеет
сделать удивительно находчивое
обобщение — 2 очка.
10. С удовольствием вступает в
беседу об окружающем нас мире,
дает свою оценку явлениям — 1
очко.
11. Со скукой относится к однообразным, ставшим привычными
делам — мытью полов, посуды,
выполнению учебных упражнений,
не требующих больших усилий — 1
очко.
12. Весьма чувствителен к любой
несправедливости, если даже это
не касается его самого — 2 очка.
13. Любит шутить и обладает чувством юмора — 2 очка.
14. Имеет богатый словарный запас и умело использует в разговоре
различные термины — 2 очка.
15. Любит сложные игры, требующие определенной смекалки — 2
очка.
16. В раннем возрасте интересуется тем, что изучают старшеклассники — 1 очко.
17. Предпочитает разнообразные
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занятия, причем хочет делать все
самостоятельно — 2 очка.
18. Его занимает Вселенная, интересуется вопросами мироздания
и всем, что касается древнейшей
истории — 2 очка.
19. В школе учится без особых уси-

лий, быстро схватывает материал и
имеет свое мнение по многим вопросам — 2 очка.
20. Весьма развито чувство восприятия музыки, прикладного искусства, окружающей среды, во
всем ищет гармонию — 2 очка.

Подсчитайте очки. Если их от 10 до 13 — у вашего ребенка определенные
способности. Вам стоит позаботиться о том, чтобы развить их. Если больше 13 — ребенок незауряден, и вы сделаете ошибку, если не предпримете
шагов для дальнейшего развития его способностей.
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Аристократы
духа

Недавно умер мой одноклассник, как говорится, в расцвете сил.
По словам близких, он сильно горевал из-за того, что его уволили
по сокращению штатов. А перед этим года два переживал из-за
того, что ему не дали орден, на который он рассчитывал. В общем,
несколько лет прожил человек в самоедстве и черной депрессии…

Для одного неприятности по службе — пустяк, о котором думать не стоит. Другой из-за этого ломается, увядает при первом признаке жизненной бури. Почему?
Полагаю, дело во внутреннем нравственном стержне.
Вернее, в том, есть он в нас, или нет.
Стержень — это стойкость человека, его сила духа.
Умение не ломаться, как бы ни гнуло. Идти к цели, ни
при каких обстоятельствах не изменяя себе.
Знаменитый психолог Бруно Беттельгейм, оказавшись волею судеб заключенным нацистского концлагеря, старался понять, кто в этих страшных условиях в
первую очередь ломается, а кто выживает. Оказалось,
хуже всего сопротивлялись лагерю бывшие чиновники. Основная добродетель чиновников — умение
улавливать желания начальства и беспрекословно их
выполнять — оборачивалось против них. Ведь приказы в лагере были направлены на то, чтобы унизить
и растоптать заключенных. Кроме того, чиновники
здесь были лишены чинов, званий, всевозможных наград — всего, что придавало им всегда значимость в
собственных глазах, держало на плаву, соединялось в
некую жизненную цель. Когда этого не стало, они лишились опоры. В общем, ломались главным образом
те, кто был ориентирован на внешние ценности.
Кто же лучше всех выживал? По наблюдениям Беттельгейма, люди религиозные, обладавшие твердой
системой нравственных ценностей. А в наибольшей степени — аристократы. Те, кого с детства воспитывали в
кодексе чести и системе табу, через которые преступить
было нельзя. У аристократа духа (он может и не быть аристократом по рождению) есть система внутренних ценностей, которых он неукоснительно придерживается.
Мне рассказала Нина Соловейчик, талантливый
литератор и киносценарист, о случае из собственной
жизни. Как-то, когда она была десятилетней девочкой,
учительница в классе велела ученикам обернуть тетради. А маленькая Нина, всегда старательная и добросовестная, в этот раз обернуть тетради забыла. Увидев
это, учительница положила на ее парту несколько монет и громко, на весь класс заявила: вот тебе деньги
— передай маме, чтобы купила на них газеты — обернуть тетради. «Моя мама с вами незнакома и потому
не может принять от вас деньги, — ответила девочка.
— Что же касается меня, то я у вас заниматься больше не буду». Собрала вещи и вышла из класса. Она не
ходила на занятия до тех пор, пока учительница не ска-

зала ей по телефону: «Знаешь, а ведь я была вдвойне
не права — в первую очередь, перед тобой; а еще я
поняла, что учебники и тетради вообще обертывать не
нужно». Девочка отстояла свое достоинство. Это чувство было заложено в ней мамой и бабушкой, никогда
его не подавшими. Они старались, чтобы в сознании
их дочери и внучки была некая черта, которую Нина ни
при каких обстоятельствах не переступит. И, конечно
же, воспитывали понимание и уважение собственного
«Я». Человек с высокой самооценкой, при всех обстоятельствах сохраняющий уважение к себе, более устойчив к неудачам и более стоек под натиском внешних
воздействий. Нина выросла, состоялась как личность
— абсолютно цельная, никогда не пытавшаяся подладиться под обстоятельства ради сиюминутных выгод.
Наше самовосприятие формирует наших детей. И
чтобы они выросли с психологией духовной аристократии, им необходимо видеть перед собой образец такой
психологии и такого поведения. Если не в семье — то
в классической литературе или в жизни наших замечательных современников.
Я благодарен судьбе за то, что она свела меня с несколькими такими людьми — истинными аристократами духа. В их числе — академики Дмитрий Сергеевич
Лихачев и Борис Викторович Раушенбах, философ и
культуролог Григорий Соломонович Померанц. Они
прошли тяжелейшие испытания, в том числе во время
войны и в сталинских лагерях. И не только выжили,
но и сохранили себя — благодаря тому, что осознали
главное в себе, а потом всю жизнь опирались на собственную глубину.
Искушенный читатель, возможно, скажет, что опыт
«самостояния» столь уникальных людей, которые являются образцами стойкости, интеллектуального бесстрашия, моральной чистоты, вряд ли могут повторить
многие. Но вот в западноевропейских странах, например, «самостоянию» — отделению ценностей внешних
от глубинных — учат в школах. На специальном уроке
в одной из гимназий немецкого города Тюбингена я с
интересом наблюдал, как школьники вместе с учителем разбирают конкретные жизненные ситуации, обсуждают, что следовало бы сделать человеку, дабы не
поддаться власти внешних обстоятельств, сохранить
себя. Слушал и думал: как же нашей школе не хватает
таких уроков! 
Илья МЕДОВОЙ
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Екатерина РЯСНЯНСКАЯ

Ролики

как вечный двигатель
На днях мне позвонил друг и предложил покататься на роликах. «На роликах? Когда дождь с
утра хлещет?!» Оказалось, в Москве существуют
специально предназначенные для этого крытые
роллердромы.
Шум голосов, грохот колес, граффити на стенах, люди, разъезжающие на роликах, — кто
в «трубах» (широких штанах), кто с дрэдами
(скрученными в косички волосами), — таков
роллердром на Черкизовской. На первом
этаже — площадка для катания, в центре
которой различные приспособления (рампа,
трамплины, fun box — забавный коробок).
На втором — стол для бильярда, стойка бара,
площадки для слалома (фигурного катания
между стаканами) и хоккея на роликах. Основной контингент — подростки и молодые
люди от 14 до 25 лет.
Это — недорогой вид спорта. Если есть
желание, будешь кататься и на «погремушках» (с пластмассовыми колесами) за 500
рублей. Хотя по-настоящему хороший инвентарь не каждый может себе позволить. При-

Словарь роллера
РАМПА — приспособление в виде перевернутой дуги для катания на агрессивных роликах.
ВЕРТ — стиль катания в рампе.
СЛАЛОМ — фигурное катание на роликах между стаканами.
СТРИТ — катание на роликах по улице.
ПОГРЕМУШКИ — дешевые ролики с пластмассовыми колесами.
ФАН БОКС (ЗАБАВНЫЙ КОРОБОК) — приспособление в виде коробка для прыжков через него.
ФИШКИ — элементы катания.
GRAPEVINE — виноградная лоза.
СRISS-CROSS — крест-накрест.
ОNE FOOT — катание на одной ноге.
ОNE WHEEL — катание на одном колесе.
www.rusla.ru

личные роллы стоят от трех с половиной тысяч и выше.
Роллеры делятся на тех, кто предпочитает фитнес, и тех, кто занимается катанием агрессивным. Одни выбирают красоту
движения, другие — амплитудные высокие
прыжки.
Как говорят сами роллеры, фитнес — это
хорошее владение ногами, агрессив — владение всем, кроме головы. И в фитнесе, и в
агрессиве множество элементов («фишек»).
Самые распространенные «фишки» фитнеса: grapevine (виноградная лоза), criss-cross
(крест-накрест), one foot (одна нога), one
wheel (одно колесо). Агрессив отличается
головокружительными трюками в катании в
стиле «верт» (рампа) и street (улица).
Для одних ролики — общение, развлечение, отдых, для других — способ самовыражения, возможность выделиться, отличиться, доказать в первую очередь себе, что ты
способен на многое, для третьих (например,
для членов роллерских команд) — это еще и
работа. Но всех роллеров объединяет одно
— ролики, для них это не просто увлечение,
а стиль жизни.
«В конце концов, кайф можно найти во
всем, даже в падении, — шутят ребята, —
ходишь потом и хвастаешься ободранными
коленками и рваными штанами».
В этой среде почти нет алкоголя, курева
и наркотиков. Впрочем, иные агрессивщики
не прочь побаловаться пивом.
Ну а что творится в душе этих ребят, что
они думают о жизни, чего хотят достичь, кроме того, чтобы колеса не стирались?
Боюсь, я разочарую вас, но цели в жизни
у этих экстремалов вполне прозаические: получить хорошее образование, найти любимую
и достаточно прибыльную работу, не потерять
старых друзей, обзавестись счастливой семьей. Одна лишь маленькая особенность —
они не хотят бросать ролики. Ведь главное в
их жизни — постоянное движение. 
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Витамин
любви

Актриса Наталья Аринбасарова и ее дети — Екатерина
Двигубская и Егор Кончаловский — не только состоявшиеся творческие личности, но и, по их признанию, счастливые люди.
На чем строится их счастье? Об этом — Наталья Аринбасарова, Екатерина Двигубская и Егор Кончаловский в беседе с нашим корреспондентом.
Екатерина: Для начала выдам семейную тайну: мама
у нас ужасно строгая. Ей достаточно было в нашем
детстве лишь посмотреть на шалившего Егора или на
меня, чтобы мы впали в ступор — абсолютный и благоговейный.
Наталья: У меня был очень грозный взгляд!
Екатерина: Мама могла дать шлепка хорошего. Но
это не было правилом.
Наталья: Однажды я все-таки наказала пятилетнюю Катю за то, что она столкнула в Пицунде мальчика
в бассейн нашего пансионата…
Екатерина: Очень противного мальчика! Он так
орал!.. Тоже мне проблема — столкнула мальчика. Не
умер же он!
Наталья: Его папа закричал, что моя дочь плохо воспитана. В общем, я заперла Катю в номере, на
седьмом этаже пансионата.
Екатерина: А в пансионате каждый вечер был
праздник — танцевали, играли…
Наталья: Да… И получилось, что, наказав Катю,
я наказала себя. Она стояла на балконе, и я страшно
боялась за нее, мне жалко было ее безмерно. Я весь
вечер ходила под балконом и смотрела: как она там…
Екатерина: Думаю, детей надо воспитывать в строгости. Но при этом главное — чтобы в семье была любовь. И она в нашей семье была. То, что мама нас любила, мы не сомневались… Мама — абсолютно состоявшаяся творческая личность, в ней никогда не было
неряшливости «творческой мамы», когда вся жизнь
— сплошной взрыд: «Ах, я искусством занимаюсь, не
трогайте меня, не заставляйте заниматься бытом!».
Мы всегда были накормлены, обогреты и не забыты.
Но при этом дисциплина была жесткая. Не потому, что
маме нравилось нами командовать, а потому, что она,
как я теперь хорошо понимаю, заботилась о нашем будущем. Думала, какими мы будем во взрослой жизни.
«Будешь лодырем — ничего из тебя не получится!»
— стращала она. Это настолько вошло мне в плоть и
кровь, что при всех своих недостатках уж по крайней
мере лодыря в себе никак разглядеть не могу.

Досье

Мать: Наталья Утевлевна АРИНБАСАРОВА. Актриса.
Окончила Академическое хореографическое училище
при ГАБТе (1964) и ВГИК (1971). Снялась в 42 фильмах,
в числе которых «Первый учитель» (1965, Кубок Вольпи
за роль Алтынай — МКФ в Венеции-66), «Ташкент — город хлебный» (1968), «Джамиля» (1968) и др. С 1971-го
— актриса Театра-студии киноактера в Москве. Автор
биографической книги (вместе с Екатериной Двигубской) «Лунные дороги». Заслуженная артистка РСФСР
(1979), заслуженная артистка Казахстана, лауреат
премии Ленинского комсомола Казахстана (1970), лауреат премии Ленинского комсомола (1978), лауреат
Государственной премии СССР (1980).
Дочь: Екатерина Николаевна ДВИГУБСКАЯ. Актриса,
режиссер, литератор. Снялась в кинокартинах «Хагитрагер» и «Трам-тарарам, или Бухты-барахты» Эльдора
Уразбаева, «Ретро втроем» Петра Тодоровского, «Идеальная пара» Аллы Суриковой. Режиссер-постановщик фильмов «Россия. Начало», «Гуру», «Сделка», «Всё
ради тебя», «Москва, я люблю тебя!», «Мелодия любви», «Твой мир», «Излом». Режиссер сериалов «Бедная
Настя», «Дорогая Маша Березина», «Холостяки». Автор
книг «Лунные дороги» и «Ведьмы цвета мака».
Сын: Егор Андреевич КОНЧАЛОВСКИЙ. Режиссер,
актер, сценарист и продюсер. Родился в 1966 году. В
1990 году окончил международную школу St. Clares в
Оксфорде, в 1991-м — Кенсингтонский бизнес-колледж. Магистр истории искусства Кембриджского университета. Совладелец студии PS TVC. Режиссер более
120 рекламных роликов. Дебютировал в большом кино
в качестве режиссера картиной «Затворник» (1999).
Снял кинофильмы «Антикиллер» (2002), «Антикиллер-2»
(2003), «Побег» (2005), «Консервы» (2007), «Розы для
Эльзы», «Наша Маша и волшебный орех» (2009), «Возвращение в «А» (2011).
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И тут, конечно, сыграл роль пример, который всегда
был перед глазами. Если бы мама возлежала на подушке и, попивая кофе, говорила нам о пользе трудового
рвения, может быть, мы воспринимали бы ее слова с
иронией. Но поскольку она всю жизнь была трудягой
— снималась в кино, убирала квартиру, готовила нам
еду, занималась нашими уроками, спала всю жизнь по
пять часов, чтобы мы были чудесными толстыми детьми, — все это воспринималось как наглядный пример
к ее словам.
СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ
Екатерина: Когда я была маленькой, мама рисовала
мне картонных кукол. А потом их вырезала. Это были
дивной красоты произведения прикладного искусства.
Я любила подсесть к маме, когда у нас было множество гостей. И мама, подавая еду, ведя светские беседы, успевала еще и рисовать этих кукол. Я была весьма
приставучей, и ей приходилось рисовать помимо кукол
еще и туфельки, платьишки, кроватки и т.д.
Наталья: Мы много играли всей семьей. У нас до
сих пор дома лежат шашки, шахматы, лото, скреббл…
А Егору, в отличие от Кати, рисовать не приходилось. Егор сам очень много рисовал и мастерил. Мог
подолгу сам с собой заниматься. Он как-то на даче самостоятельно провел себе в шкаф свет, чем поразил
меня до глубины души. А еще смастерил из консервной
банки небольшую копию старой люстры, покрасил ее
бронзовой краской, сделал электрическую подводку.
Получилось так красиво, что его друг у него эту люстру
выпросил. Егор все умел делать сам. До сих пор у меня
есть подаренные им разделочные кухонные доски с
выжженными надписями: «Маме».
Вообще Егор с детства был очень заботливый.
Когда я отправлялась в роддом перед рождением Катеньки, Егор мне собирал сумку. Положил туда сахар,

Наташа во время учебы в хореографической школе
www.rusla.ru

Семейный портрет в интерьере.
Катя и Егор с мамой. 1975
конфеты. И даже ножичек швейцарский, когда-то ему
подаренный. Катя тоже заботилась по-своему. Я много
работала, у меня часто болела спина. Катя садилась
на меня верхом и своими маленькими, но очень сильными ручками начинала разминать
мне спину. Однажды, во время массажа, она вдруг соскочила с моей
спины, побежала на кухню. Вернулась со скалкой: «Сейчас буду тебя
раскатывать, как тесто!».
Она часто приносила мне в
кармашке что-нибудь вкусное. Но
это все было липкое, растаявшее,
скомканное. Гордо доставала: «Мамочка, я тебе вот что принесла! Это
так вкусно! Мне хочется, чтобы ты
тоже попробовала!».
Екатерина: Я любила маму надрывной любовью Достоевского. Я
очень тяжело ее отпускала. Рыдала.
В момент расставания с мамой мне
казалось, что у меня отрывают руку
или ногу.
Когда мама меня отводила в
школу, хоть я и знала, что через не-
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сколько часов ее увижу снова, мне все равно становилось плохо. Я на всю жизнь запомнила, как мама
однажды уехала, оставив меня у бабушки. Я стояла у
окна, глядя на огни ночного города, и плакала из-за
того, что мамы нет рядом. Поскольку у нас всегда были
нежные отношения, я очень долго приходила к маме
с утра в постельку — понежиться. Наверное, это на
уровне животного инстинкта, когда ты привязана к
матери кровью и плотью…
Наталья: А у Егора, который был увлечен своей
жизнью, дворовой компанией, ребячьими интересами, — каждый раз, когда я далеко уезжала, скажем,
за границу, поднималась температура — до 39–39,5…
«Что делать? Отказываться от поездки?» — переживала я. И его няня, русская крестьянка Мотя, говорила:
«Езжай-езжай! Это у него на нервной почве! Вот уедешь — никакой температуры не будет!».
Егор однажды сказал такую фразу:
— Мамочка, иногда хочется что-нибудь этакое выкинуть. Но как подумаю, что ты сидишь на кухне одинокая, расстроенная, переживаешь, — пропадает всякое желание.
Меня это тронуло!
Егор: Наша с Катей любовь была, конечно же, ответом на мамину. Этот главный витамин — витамин
любви — мы получали от нее постоянно. Мама до сих
пор переживает, когда я выхожу на улицу без шапки.
Как-то на меня наехали настоящие бандиты — приехали человек сорок с оружием разбираться. Я вышел из
дома, чтобы ехать с ними на «стрелку». А перед этим зашел к маме поесть, и когда уходил, она мне крикнула с
балкона: «Егор, шапку надень!». И я тогда подумал: вот
интересно, будет ли у меня через полчаса на что шапку
надевать…
Екатерина: И ты маме даже не намекнул, куда
идешь?..
Егор: Конечно, я ей ничего не сказал: она бы меня
просто не пустила. И как бы я объяснял тогда банди-

Фамильная любовь к лошадям передалась и Кате

Мама помогает сыну освоить премудрости
верховой езды
там: «Извините, я не приехал на «стрелку», потому что
меня мама не пустила!»…
Но при всем этом чрезмерной опеки у нас в детстве, слава Богу, не было. Мама часто уезжала. И мы с
Катей оставались вдвоем. Чудесно себя чувствовали.
Поэтому быстро адаптировались к самостоятельной
жизни.
КАК НЕ ПЕРЕБОРЩИТЬ
Егор: Да, семья, конечно же, строится на любви. Но
переизбыток любви к детям — это плохо. Любовь
должна быть в первую очередь разумной, с разумной
мерой строгости и подспудной целью: вывести ребенка в жизнь, научить его самостоятельности. И потому,
убежден, надо вовремя отпускать детей — постепенно, поэтапно от них отдаляться.
В нашем случае, думаю, все было сделано правильно. Нам в этом смысле повезло. Мы достаточно
быстро стали самостоятельными. Я, например, с семнадцати лет проводил много времени вне дома. После армии стал жить отдельно. Потом уехал учиться
в Англию. Там мне удалось оторваться от фамильной
зависимости, что меня несказанно радует. Я учился
наравне с другими, и мой диплом — это только плод
моих трудов. При этом знаю детей известных режиссеров или актеров, которые, пытаясь продолжать
семейную профессию, так и не поняли, где заканчиваются родители и начинаются они сами. Им можно
только посочувствовать.
В том, чтобы вовремя отпустить своих детей, помоему, и заключается родительский ум.
Екатерина: Хоть я никуда не уезжала, тем не менее
рано привыкла к самостоятельности. Два года училась
в интернате, где находилась полную неделю. А после
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поступления в институт стала жить своей, вполне автономной жизнью.
Егор: Мы вовремя перешли рубеж, за которым
сами начали отвечать за свои поступки. Когда это случилось? У меня это произошло, наверное, перед окончанием школы. С тех пор я прислушиваюсь к мнению
родителей, но решение всегда принимаю сам.
Наталья: Хорошо помню этот момент. Егору было
лет семнадцать, когда я стала по какому-то поводу ругаться. И Егор сказал: «Мама, теперь я взрослый, и ты
не можешь мне приказывать. Ты мне можешь только
советовать». И я сказала: «Ладно, это твоя жизнь. Раз
ты уже взрослый, значит, ты сам за нее в ответе!».
Егор: Ребенку надо, когда он уже не делает явных
глупостей, предоставить право самостоятельно принимать решения. Не навязывая при этом свою точку
зрения, но предостерегая от ошибок. Это не означает
сожжения мостов: вот деньги, котомка на дорогу — и
живи своей жизнью. Я говорю о возможности влиять
или не влиять на решения своего чада. Родители желают, чтобы ребенок играл на пианино, а он предпочитает работать на бетономешалке. Это его право. Моя
бабушка (Наталья Кончаловская. — Ред.) мечтала,
чтобы папа (Андрей Михалков-Кончаловский. — Ред.)
был пианистом, и всеми силами заставляла его ходить
в консерваторию. Когда он оттуда ушел, была большая
семейная трагедия. Но он поступил во ВГИК, как ему
подсказывал внутренний голос. И правильно сделал.
Большого музыканта из него все равно не получилось
бы. Спустя много лет папа мой очень хотел, чтобы я
стал продюсером в Америке. А я совсем этого не хотел.
И стал тем, кем стал.
Екатерина: К счастью, мама на нас никогда не давила в выборе профессии. Когда я решила поступать

Наталья Аринбасарова, Егор и Анастасия Вертинская
www.rusla.ru

День рождения в кругу друзей. Егору семь лет
во ВГИК на актерский, мама это не одобрила, поскольку понимала, что моя актерская судьба будет более
чем сложная. Лицо нестандартное — не русское, не
восточное. И ситуация в кино в тот момент была аховая. Тем не менее мама мне идти во ВГИК не запретила, уважая мое решение...
Что бы там ни было, ребенок должен
пройти свой путь. И мне эту возможность
предоставили. Я сама решала, чего я хочу.
Поступала как считала нужным. И несла ответственность за свою судьбу...
Однажды во ВГИКе сидела я в пальто
в холодном зале и смотрела гениальное
старое кино. И вдруг поняла, что слежу не
за игрой актеров, а за тем, как строится
кадр. И осознала, что хочу стать режиссером. Мама подумала, что у меня не совсем
в порядке с головой: захотела вторую профессию получить, еще не реализовав себя
в первой. Но на Высшие режиссерские
курсы я поступила легко. И все пошло как
по маслу. Я поняла: это мое. И стала заниматься тем, что мне интересно.
СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ
Екатерина: Я себя чувствовала очень
счастливой в детстве и чувствую до сих пор.
У нас было детство. Оно было нормальным,
здоровым, счастливым детством — со сво-
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мама!». Они знали, что рядом люди, которые их любят.
И я старалась, чтобы так было всегда. И чтобы у них не
было ощущения брошенности.
Егор: Его и не было. Иначе бы мы не чувствовали
себя в детстве так хорошо. Но дело в том, что не из каждого счастливого ребенка получается такой же взрослый. Я был несчастлив первые несколько месяцев в
армии, в Алабинском кавалерийском полку. Но через
несколько месяцев почувствовал себя там хорошо и
прекрасно устроился: я был подготовлен к этому предшествующей жизнью. А вот как сделать из ребенка
счастливого взрослого — это уже другой вопрос.

Егор на руках отца, Андрея Кончаловского

ОТКУДА БЕРУТСЯ РАЗУМНЫЕ ДЕТИ
Екатерина: Мне кажется, рецептов тут нет. Жизнь —
такая сложная вещь, что предусмотреть все заранее
нельзя. Здесь может помочь разве что родительский
разум…
Егор: …Направленный на то, чтобы готовить человека к предстоящим сложностям жизни.
Наталья: У Егора бывали проблемы в школе, но он
никогда их на меня не вешал. Решал все сам. Значит,
уже тогда у него был внутренний стержень…

ими проблемами, с наказаниями, со страхами, со слезами и улыбкой — и со счастьем. Хоть у нас была очень
непростая семья, поскольку у Егора и у меня — разные
отцы. А меня вообще воспитывал третий мамин муж
— Эльдор Уразбаев. Но отношения были здоровыми,
ничто не было пущено на самотек. Жизнь строилась.
И строилась разумно. Разумеется,
проблемы тоже были. Но ни одна
не переросла в катастрофу. Мы
были нормальные дети — счастливые, наглые, шалящие, делающие
глупости…
Егор: Я тоже думаю, что детство у меня было счастливым. Для
счастливого детства нужно в семье
внимание к детям. Я, например, не
могу много времени проводить со
своей дочкой Машей. Но сам факт,
что я есть рядом с ней, в соседней
комнате, думаю, делает ее спокойной и счастливой.
Наталья: Катин папа Коля Двигубский, за которым я была замужем, очень много уделял внимания
Егору: рассказывал про рыцарей
— так, словно участвовал во всех
походах рыцарей Круглого стола
короля Артура. Он водил Егора на
выставки, в разные музеи. У нас
была насыщенная жизнь: летом мы
все вместе уезжали в Пицунду, зимой — в дом творчества Болшево.
1 или 2 мая гуляли по территории
Кремля. Обязательно в майские
дни ходили в зоопарк. Вместе ходили в гости… И Катя с Егором не
чувствовали, что у них неполная
семья... Егор, маленький, говорил: «Какой я богатый! У меня три
бабушки, три дедушки, два папы и «Егорчик – солнышко мое!»

Семья и школа / № 5–6/2013

47

Егор: Каким способом этот
не только себе делаешь плохо. Ты и
стержень формировать — это, надеду, и отцу, и мне делаешь плохо».
верное, и есть главная проблема
Мне кажется, и Егор, и Катя стали в
воспитания. Тут совокупность всеитоге людьми ответственными. На
го, что есть в педагогике.
этом и строится счастье.
Наталья: Я всегда считала важЕгор: Счастлив тот, кто доволен
ным, чтобы дети научились жить
тем, что у него есть, и не завидует
в кругу себе подобных, не чувстводругим. Зависть — плохая черта.
вали себя пупом земли, учились
Можно иметь много — и быть счастчеловеческим отношениям. И поливым. Можно ничего не иметь — и
этому определила Егора и Катю в
быть счастливым. Я много не хочу.
детский сад. У них детский сад не
Но того, что у меня есть, мне, на мой
вызывал отторжения. Егор, напривзгляд, хватает.
мер, рассказывал там сверстниЕкатерина: Согласна. Счастье
кам многосерийные сказки. Кроме
— когда твои желания совпадатого, Егор, и Катя привыкли к тому,
ют с твоими возможностями. Я
что в доме всегда были гости и что
всю жизнь чувствую себя счастлимы совместно тоже ходили в гости.
вой. У меня, видимо, ген счастья в
Они были общительны и никого не
крови. Что бы со мной в жизни ни
боялись.
случалось, какие бы ни возникали
Наталья Утевлевна с внучкой
Я понимала, что мальчик долпроблемы — меня это не обескужен уметь за себя постоять. И Машей
раживало. Жизнь-то продолжаетустроила Егора в спортивную секся. И про зависть ты, Егор, сказал
цию дзюдо. Катя — девочка. Тут, конечабсолютно точно. Зависть гнетет и сжино, дело другое. Но и Катя умела постоять за себя, и за
рает изнутри. Мама нас, слава Богу, приучила не задругих. Родители детей ее класса говорили, что она завидовать. Я как-то сама догадалась, что самая лучшая
щищает своих подруг. Для меня было важно, чтобы мои
борьба с этим недостатком — порадоваться за того,
дети были ответственны за свои поступки. Если ко мне
кому тянет завидовать. Не любишь ты человека, но он
приходили жаловаться на Егора, я в таких случаях его
добился успеха, а ты хотел того, чего он добился. Так
наказывала. Он говорил: «Я же был там не один! Были
порадуйся за него, как бы ни было сложно преодолеть
такие-то и такие-то…». Я отвечала: «Да, вы были вмесебя. И станет легче. На самых «банальных» и вечных
сте. Других не запомнят, а запомнят тебя. Потому что
истинах строится жизнь. Радость — желать ближнему
ты внук своего деда (Сергея Михалкова. — Ред.) и сын
того, что ты хочешь пожелать себе. Не делать того, что
своего отца. И, попадая в сомнительную историю, ты
не хочешь, чтобы делали по отношению к тебе. Надо
жить нормально. Это не значит быть
серой мышью и довольствоваться
крохами, которые тебе насыпали в
углу. Амбиции — тоже хорошо. Но
все должно быть в правильной гармоничной пропорции.
Наталья: А для того, чтобы была
гармония, не нужно давить на детей. Счастье вряд ли возможно под
гнетом. Сколько я знаю случаев,
когда родители прессовали своих
детей, — ничего хорошего из этого не получалось. Выросшие «под
прессом» становились скованными, зажатыми взрослыми. Они, как
правило, отходили впоследствии от
родителей. И не были счастливыми. Нельзя навязывать свою волю.
Нужно объяснять, любя.
Я и старалась это делать. А может, мне просто повезло, что у меня
На церемонии вручении премии
Во время вручения приза имени
дети такие разумные… 
«Платиновый Тарлан»
Веры Холодной
Беседовал Илья МЕДОВОЙ
www.rusla.ru
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ИГРА В КЛАССИКИ

Цветы

Валерий АШИКОВ

и ягодки воспитания
На предыдущем круглом столе с великими людьми прошлого о воспитании мы затронули тему впечатлений раннего детства. Именно раннего, потому что первые годы,
если можно так сказать, наиболее «впечатлительные». В первое семилетие жизни мозг
наиболее пластичен и надолго сохраняет то, что в нем отпечатывается.
Сегодня мы разовьем эту тему — тему значения первых лет жизни и получаемых ребенком в эти годы впечатлений.
Представляем участников:
Василий Сухомлинский — педагог-новатор;
Николай Пирогов — ученый, врач, хирург, педагог;
Святослав Рерих — художник, общественный деятель, философ;
Масару Ибука — автор книги «После трех уже поздно»;
Константин Ушинский — основоположник научной педагогики в России;
Жан-Жак Руссо — мыслитель, писатель;
Владимир Бехтерев — медик-психиатр, невропатолог, физиолог;
Антон Макаренко — советский педагог, писатель.

Жан-Жак Руссо: «Воспитание человека начинается вместе с его
рождением; прежде чем говорить,
прежде чем слышать, он уже обучается».
Антон Макаренко: «Главные
основы воспитания закладываются до пяти лет, а затем воспитание
человека продолжается, но в общем вы начинаете вкушать ягодки,
а цветы, за которыми вы ухаживали, были до пяти лет».
Ведущий: Не значит ли это, что
пороки современного общества
— это следствие, так называемые
ягодки недостатка воспитания в
раннем детстве, недостаточного
или неправильного ухаживания за
цветами?
Владимир Бехтерев: «Недостатки физического и нравствен-

ного развития, приобретенные в
младенчестве и в возрасте первого детства, часто вообще составляют непоправимое зло, с которым
уже не удается справиться в позднейшем возрасте, несмотря на
всевозможные старания родителей и усилия врачей и педагогов».
Святослав Рерих: «До семи
лет дети особенно восприимчивы,
первые яркие впечатления откладываются в памяти на всю жизнь,
во многом определяя дальнейшее
развитие… То, что дается в самом
начале жизни, запечатлевается
в человеке навсегда. Вот почему особенно должны мы следить
за первым семилетием ребенка,
давать ему все, что возможно, не
опасаясь перегрузить его мозг.
Обратите внимание, дети с ран-

них лет обладают возможностью
расширить свое сознание, свое
восприятие. Им не всегда в этом
помогают, но если помогают, эта
способность к саморазвитию остается на всю жизнь».
Масару Ибука: «Ребенку в
возрасте до трех лет нетрудно выучить то, что его интересует, и вас
не должно беспокоить количество
энергии и сил, затраченных при
этом.
…Можно предположить, что
способность впитывать информацию гораздо выше у детского мозга, чем у взрослого. Только не надо
бояться «перекормить» или перевозбудить его: детский мозг, как
губка, быстро впитывает знания,
но, когда чувствует, что переполнен, отключается и перестает воспринимать новую информацию.
Нас должно беспокоить не то, что
мы даем ребенку слишком много
информации, а то, что ее зачастую
слишком мало, чтобы полноценно
развивать ребенка».
Ведущий: Да, но мы, наверное,
должны уметь это делать, делать
искусно, не так ли? Мы же не станем рассказывать трехлетнему
малышу о высшей математике или
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еще о каких-то совершенно абстрактных для него вещах?
Василий Сухомлинский: «Дети
понимают идею лишь тогда, когда
она воплощена в ярких образах».
Масару Ибука: «Для ребенка
проще запомнить «голубь», чем
«девять».
Константин Ушинский: «Дитя,
если можно так выразиться, мыслит формами, красками, звуками,
ощущениями вообще, и тот напрасно и вредно насиловал бы детскую
природу, кто хотел бы заставить ее
мыслить иначе».
Василий Сухомлинский: «Известный немецкий математик
Ф. Клейн сравнивал гимназиста с
пушкой, которую десять лет начиняют знаниями, а потом выстреливают, после чего в ней ничего не
остается. Я вспоминал эту грустную шутку, наблюдая умственный
труд ребенка, вынужденного заучивать то, что он не осмыслил, что
не вызывает в его сознании ярких
представлений, образов и ассоциаций. Подмена мысли памятью,
яркого восприятия, наблюдения
за сущностью явлений заучиванием — большой порок, отупляющий
ребенка, отбивающий в конце концов охоту к учению.
…Раздумывая об этом, я спрашивал себя: почему же получается
так, что через 2-3 года обучения
в школе ребенок с живым, ярким
воображением, с острой памятью,
с чуткой эмоциональной реакцией на явления окружающего мира
никак не может запомнить грамматическое правило, почему он с
трудом запоминает правописание
слова «степь», сколько будет шестью девять? Я пришел к не менее
грустному выводу, чем немецкий
ученый: процесс усвоения знаний
в школьные годы нередко отрываwww.rusla.ru

ется от духовной жизни учащихся.
Детская память как раз потому
остра и цепка, что в нее вливается
чистый ручеек ярких образов, картин, восприятий, представлений.
Детское мышление как раз и поражает нас тонкими, неожиданными,
философскими вопросами, потому
что оно питается живительным источником этого ручейка».
Святослав Рерих: «Наши зрительные впечатления намного
сильнее и сохраняются дольше,
чем любое другое впечатление, вот
почему изобразительное искусство всегда играло такую важную
роль в нашей жизни».
Николай Пирогов: «Из рисунков читаных книг остались у меня в
памяти кроме карикатурных фигур,
по которым я учился азбуке, всего более изображения животных,
растений и разных национальных
типов из «Зрелища вселенной»,
«Детского музея» и Палласова «Путешествия по России», бережно
сохранявшегося у отца в двух больших томах в кожаном переплете…»
Ведущий: Я хотел бы обратиться к Святославу Николаевичу
Рериху. Вы часто произносили на
встречах с общественностью слова Платона: «От красивых образов
мы перейдем к красивым мыслям,
от красивых мыслей к красивой
жизни, а от красивой жизни к абсолютной красоте». Мы видим, что
в данном изречении на первом
месте стоят образы, под влиянием
которых как-то формируются наши
мысли. Не значит ли это, что детей
мы должны окружать и воспитывать красивыми образами, учитывая их образное восприятие мира,
больше использовать эти образы в
образовании?
Святослав Рерих: «С древнейших времен мы знаем о живитель-

ной силе Искусства. Прекрасное
окружение оказывает воздействие
на женщину, готовящуюся стать матерью, а через нее — и на ребенка.
Прекрасная музыка и песни могут
успокоить человека и укротить зверя. Инстинктивно даже первобытные люди всегда стремились украсить себя и свои жилища и делали
это иногда очень тщательно. Это
тяготение к прекрасному исходит
из самой жизни, стремящейся к
эволюционному развитию в более
совершенные формы, к более прекрасным и совершенным сочетаниям.
…Платон считал образы основными движущими силами, главным
стимулом к последующему прогрессу.
…Мы должны беречь окружающую нас красоту, все красивое
в нашем доме, все прекрасное в
нашей жизни, и это окажет свое
ответное влияние на нас и наших
детей.
…Я верю, что, если мы окружим
наше молодое поколение, наших
детей всем тем прекрасным, чем
сами были окружены, это действительно не только повлияет на них,
но будет ведущим началом во всей
их жизни…
Прекрасные образы так необходимы для зарождения красивых
мыслей! Поэтому надо всем стремиться к тому, чтобы молодое поколение видело как можно больше
всего красивого. Это поможет создать богатое красотой будущее…»
Ведущий: Спасибо. Мы коснулись многих важных тем, аспектов
воспитания: впечатлений раннего
детства и значения первого семилетия жизни, воспитания красотой.
На следующем круглом столе мы
постараемся сосредоточиться на
эстетическом воспитании детей. 
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ФАМИЛЬНОЕ ДРЕВО

Леонид Рошаль — всемирно известный детский хирург.
Директор Московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, президент Национальной медицинской палаты, профессор, лауреат различных премий
— все это лишь приложение к самодостаточному имени.
Имени того, кто более полувека спасает детей, кто побывал почти во всех горячих точках, кто, рискуя собственной жизнью, боролся за людские жизни в Театральном
центре на Дубровке, в школе Беслана. Доктор Рошаль —
этим для большинства людей все сказано. Знаменитый
детский врач и общественный деятель рассказал о своем
жизненном пути, ориентирах и ценностях в беседе с нашим корреспондентом.

Доктор Рошаль.

И этим все сказано
— Леонид Михайлович, в числе ваших наград и
званий — премия с символическим названием
«Своя колея», учрежденная Благотворительным
фондом имени Владимира Высоцкого. Когда обозначилась ваша жизненная колея и как вы ее выбрали?
— Никаких дальних планов я на этот счет никогда
не строил. Ни в детстве, ни в студенческие годы, ни в
первые десятилетия работы врачом не мог предположить, что стану директором института, доктором наук,
буду заниматься проблемами катастроф и оказывать
помощь детям в чрезвычайных ситуациях. Все шло как
бы само собой. В школьные годы мечтал стать хирургом. Было желание помогать детям. И я поступил на
педиатрический факультет медицинского института.
Мне везло на хороших людей. С третьего курса занимался в студенческом кружке по детской хирургии у
прекрасных специалистов: Сергея Дмитриевича Терновского и Алексея Евгеньевича Звягинцева. Сначала
Алексей Евгеньевич меня прогнал: «Молод еще, придешь позже, на пятом-шестом курсе!». Но я проявил
упорство, вернулся на следующее заседание — да так
и остался. Потом стал старостой этого кружка, организовал Всесоюзные конференции кружков детской хирургии, которые продолжаются по сию пору.
После окончания института меня распределили участковым педиатром в поликлинику. Год бегал
с чемоданчиком по вызовам. Потом — ординатура в

Русаковской городской больнице. Там я подружился с блестящим хирургом Станиславом Яковлевичем
Долецким. Мой старший коллега и учитель был яркой личностью: очень хорошо знал музыку, культуру,
художественную литературу, много читал и сам писал
интересные книжки. По его поручению я участвовал
в организации отделения хирургии новорожденных в
Русаковской больнице и одновременно, еще в ординатуре, провел первый в России цикл лекций для врачей
по хирургии новорожденных. Учился — и читал лекции!
А после защиты диссертации 20 лет трудился в областном институте МОНИКИ.
— Это по сути главная областная больница. Кем
вы себя там ощущали — ученым или врачом?
— И тем, и другим. В Московской области нет ни
одного хирургического отделения, где я бы не оперировал. И днем, и ночью приходилось выполнять самые разнообразные операции — на легких, на органах брюшной полости и т.д. Вызывают специалиста из
столицы лишь в тех случаях, когда тяжело. И это дало
огромнейший практический и научный опыт.
Однажды директор НИИ педиатрии РАМН Митрофан
Яковлевич Студеникин предложил мне, уже доктору
наук, возглавить отделение неотложной хирургии, которое он хотел организовать. Я согласился. В качестве
базы нового отделения выбрали 20-ю московскую детскую больницу. Ее руководитель, моя сокурсница Майя
Константиновна Бухрашвили, — толковый специалист,
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многое сделала, чтобы поднять больницу на высокий
уровень. Мы создали единый коллектив научных работников и сотрудников больницы. Через двадцать лет
на его основе организовали Институт неотложной детской хирургии и травматологии по типу детского Склифа. И я стал его директором. Вот и все.
— А все же каково это — следовать «своей колеей»? Насколько это трудно?
— Я как та кошка, которая гуляет сама по себе. Не
принадлежу ни к одной партии. Всегда говорю то, что
думаю. Мною сложно управлять. Из-за этого у меня
нередко были сложности с начальством — я, скажем,
стоял костью в горле секретаря парторганизации МОНИКИ, поскольку голосовал не как все, а как думаю. И
С мамой Эмилией Лазаревной. 1933
руководство института сделало все, чтобы на вакантное место заведующего отделением назначили другопровели такие же поездки в Среднюю Азию, на Чукотго человека. Меня долго не выпускали за рубеж…
ку, на Сахалин — обучали местных врачей, принимали
Быть независимым трудно. В России — особенно.
больных, оперировали.
За это бьют и с одной, и с другой стороны. Но для меня
После землетрясения в Армении в 1988 году миважно не потерять свое лицо, не подстраиваться. Я —
нистр здравоохранения республики Эмиль Самсононезависимый человек и, если вижу несправедливость,
вич Габриэлян назначил меня руководителем всех детсразу говорю об этом, не раздумывая, как это будет
ских врачей на ее территории. С тех пор моя бригада
воспринято. Вижу дело, требующее моего вмешательили я лично работали во всех странах, где были земства, — немедленно реагирую. Когда речь идет о вослетрясения, — в Алжире, Египте, Грузии, Афганистане,
становлении справедливости — бьюсь до победного.
Иране, Индии, Пакистане, Индонезии, Японии, США.
Например, прежде чем стать директором институ— Что вас заставляет стремиться туда, где катата, много лет участвовал в битве за его территорию. В
строфы и войны?
прежних помещениях было тесно. Не хватало по мень— Наверное, гены «подталкивают». Это не любовь к
шей мере половины площадей. И мы лет 15 боролись
риску, а желание помочь. Когда я делаю свою работу,
за соседнюю с больницей территорию, которая в пени на что другое не обращаю внимания — все посториод «большого хапка» за бесценок досталась мощной
ронние вещи из головы со свистом вылетают. Важнее
коммерческой структуре «Гермес». Выиграли 27 судов.
всего в такой момент — спасти человека.
И остались, как ни странно, живы. В конце концов заПомогаю детям любой страны, независимо от ее
хваченное здание вернули государству, а государство
государственного строя, от национальности, религипередало его нам. Построили перозных убеждений и политических
воклассный корпус: шесть прекрасвзглядов родителей. В Чечне, Нано оборудованных этажей вверх,
горном Карабахе был на каждой
четыре этажа вниз с подземной
из противоборствующих сторон. В
аудиторией, операционными, реаЮгославии — и в Белграде, и в Занимацией. На крыше — вертолетгребе. Потом надо было вывезти
ная площадка. Суперсовременное
больных детей из окруженного Вуздание, за которое не стыдно. Вот
ковара. И я принимал в этом активтакие больницы нужно строить по
ное участие.
всей стране. Спасибо Юрию ЛужкоА вот в Багдаде, осажденном
ву и его помощникам.
американцами, ничего не полу— Вы часто кого-то спасаете
чилось. Мы узнали, что около 200
в «горячих точках». С чего это надетей находились там в тяжелом
чалось?
состоянии, без медикаментов. Я
— В 1980 году Министерство
предложил организовать «зеленый
здравоохранения Советского Союкоридор» и вывезти их оттуда. Уже
за направило меня руководителем
была продумана схема, решено,
группы высококвалифицированкакой организовать конвой, в каных советских врачей в Монголию
кие страны везти детей. Все пракдля оказания помощи. Мы полгода
тически согласились, против были
работали не только в столице стратолько одна организация — МежС отцом
ны Улан-Баторе, но и во всех аймадународный комитет Красного КреМихаилом Филипповичем. 1944
ках на севере, юго-востоке. Потом
ста — и одно государство — США.
www.rusla.ru
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Думаю, даже с политической точки
зрения, не говоря о нравственной,
отказ американцев был нелогичным.
— Каким своим достижением
вы больше всего гордитесь и о
чем больше всего сожалеете?
— Сожалею, что не смог вывезти детей из осажденного Багдада.
Сожалею, что не сумел уговорить
Бараева в «Норд-Осте» отпустить
всех детей, а не часть их, — он это
мне обещал, но обманул. Сожалею,
что не удалось принести детям в
школу Беслана еду и медикаменты.
Если же говорить о том, от чего
Для детей «Доктор Рошаль» звучит как «Доктор Айболит»
тепло становится на душе… Радуюсь, что удалось остановить более
500 разгоряченных родственников
заложников в Беслане, которые хотели самостоятельсоветской системы здравоохранения: поездил по
но освободить детей. Утром 2 сентября профессор Зумиру, посмотрел, имел возможность сравнить. Лучраб Кекелидзе — один из лучших психологов страны,
ше той, что была у нас, нигде в мире нет. Это доказал
удивительный человек, ведущий специалист Института
опыт советского периода. Страна была бедная, однаимени Сербского, — попросил меня поговорить с этико удалось побороть многие болезни, свирепствовавми людьми, поскольку, по его словам, помешать им он
шие в дооктябрьской России. Да, системе не хватало
не в состоянии.
мощности, технического оснащения, но модель была
И я сумел остановить их. Честно рассказал, что проотличная! В первый период перестройки систему здраисходит. Сказал, что можно прожить без воды 8—9
воохранения хотели разрушить. Я был среди тех, кто
дней. В Мексике на 11-й день после землетрясения нопротив этого возражал, и небезуспешно. Но потом
ворожденных находили живыми. Я уговорил их не идти
последовал период блестящих фантазий, оторванных
на штурм. В противном случае могла быть чудовищная
от практической жизни, — тогдашние реформаторы
мясорубка. И кто бы ухаживал сейчас за многими моздравоохранения мыслили макроэкономически, загилами на кладбище Беслана?..
бывая про конкретных людей. И система здравоохра— Это правда, что вы посещаете храмы всех ренения стала разваливаться. У нас сегодня масса пролигий?
блем с кадрами, в целом с материально-технической
— Да. Потому что, по моему мнению, плохих религий
базой, медикаментами, зарплатой врачей и так далее.
нет. Есть люди, которые их коверкают. Религия должна
Необходимость увеличить финансирование здравоохпоказывать пример дружбы, любви, а не раздора. Суть
ранения — корень проблемы.
разногласий между религиями настолько незначиЕсли будут нормальные кадры и достойная матерительна, что не оправдывает кровь и смерть. Однако сеально-техническая база — можно надеяться на повыгодня религии разъединяют народы, а не объединяют.
шение качества и доступности медицины. И на то, что
Даже внутри религий из-за малейших отклонений нав ней будут работать хорошие врачи, в которых сочетачинается кровная борьба. Вспомните противостояние
ются высокий профессионализм и доброта.
католиков и протестантов, распри суннитов и шиитов!
— Однажды, на мой вопрос, откуда взялись приНа территории нашего института я восстановил храм
сущие вам человеческие качества, например бесИверской иконы Божьей матери. Он для родителей, кострашие, вы ответили: «Ничего особенно не форторые приходят сюда, чтобы успокоить сердце свое помировал — мама с папой дали». Вы имели в виду
сле того, как отдают в руки врачей ребенка. Сюда же
наследственность или воспитание?
они идут с молитвами и словами благодарности.
— Это гены. Меня никогда соответствующим обраБыло бы место — построил бы на территории бользом не воспитывали, не внушали: «будь смелым, бесницы и храмы других конфессий. Чтобы разные люди
страшным, не бойся зверей, темноты» и т.д. Но что-то
находили здесь успокоение. Людей надо объединять.
от старших, видимо, передалось.
Я оптимист и верю, что когда-нибудь человечество к
У меня были замечательные родители. Отец, оставтакому объединению придет.
шись сиротой в 3 года, беспризорничал, попал в дет— Что нужно сделать для того, чтобы наша больдом, из которого его призвали в армию. Он был активная медицина выздоровела?
ным и трудолюбивым человеком. Жизнь свою сделал
— Я не стесняюсь называть себя приверженцем
сам, без чьей-либо помощи. В Великую Отечественную
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Так и я сегодня. Моему сыну сейчас за 50, но
иногда советы, очень осторожно и аккуратно, я
ему даю.
— Считаете ли вы, что родители ответственны за судьбу детей?
— Конечно. Я очень доволен своим сыном.
Он не хапуга, не подлец, честный парень. Живет
средне — не бедный, но и не богач. И это хорошо.
Был ли я для него примером? Не знаю, может
быть, в чем-то и был. Но выбор специальности у
него был самостоятельный. И изменения в личной жизни — это его, а не мое дело. Он, например, поработав какое-то время врачом, ушел из
здравоохранения в коммерцию: «Пап, я не хочу
Консультация больной в Японии после землетрясения
жить от зарплаты до зарплаты, как ты». Я не протестовал. Считаю, он имеет право выбирать.
Если бы он у меня был иным, не таким, — мне
было бы стыдно. А коли так, значит, я за него ответствен.
— А как вы воспитывали внучку?
— Я — никак. Тут та же линия самостоятельности. И — положительный пример в семье. Внучка
Женечка у меня с характером. Непростой человек, но правильный. Учится на психолога. Когда
мы отмечали юбилей сына, было много гостей,
и наиболее проникновенный и правильный тост
сказала внучка. Говорила про папу, как она его
любит. В жизни она не бросается ему на шею:
«Ой, папа, как я тебя люблю!». Но видно, что она
это чувствует, не высказывая всуе.
— Что надо воспитать в ребенке, чтобы он
стал счастливым взрослым?
— Я такого рецепта не знаю. Для меня было
Норд-Ост. Интервью под дулом пистолета.
счастье, что родители жили. И огромное горе, когСправа – главарь террористов
да ушел сначала отец, потом мама. Почувствовал
себя сиротинушкой…
служил в Военно-воздушных силах, командовал дивиВоспитывать счастливого человека, на мой взгляд,
зией авиабазирования. Мама была спокойной краневозможно. Воспитывать своим примером доброго
сивой женщиной. В ней присутствовала, несмотря на
человека — дело другое. Но не каждый такой человек
достаточно скромное образование (окончила рабфак),
является счастливым. Богатство, успех — это вовсе
огромная внутренняя культура. Жизнь посвятила сене счастье. Знаю много богатых людей, миллионеров.
мье, мужу и детям. У меня был брат, умерший в 30 лет;
Они счастливы? Что вы… У них столько проблем. Лучсестра жива, дай ей Бог здоровья.
ше не надо!
— Сохранились ли в вашей памяти детские оби— Что такое в вашем понимании счастье?
ды на старших?
— Счастье так мимолетно! И я предпочел бы гово— Никаких. Только благодарность. Жизнь у нас
рить не о счастливых мгновениях, которых в жизни,
была не то чтобы тишь да гладь: кто-то нашалит, когоувы, достаточно мало, а о чувстве более долговременто поругают, кого-то нет. Но линия была правильная:
ном: внутреннем удовлетворении. Тем, что живешь,
отличали добро и зло, хорошее и плохое. Папа, не почто у тебя хорошая семья и рядом близкие люди, что
лучивший в детстве родительской ласки, старался возимеешь много друзей, что можешь положиться на раместить недополученное нам, своим детям. Хотя был
ботающих вместе с тобой. Тем, что испытываешь сочеловек строгий, суровый, настоящий мужик.
стояние внутренней гармонии... Тем, что здоров, и у
Даже когда мне было 50 лет, а папе — больше 80,
тебя ничего не болит. Я хочу пожелать всем читателям
он все равно относился ко мне как к ребенку: продол«Семьи и школы» быть счастливыми в таком смысле.
жал учить. Не настаивал категорически на своем, поНе испытывать разлада с собой и с миром, и чтобы
нимая, что меня сломать сложно. Лишь высказывал
здоровье не подводило. 
Беседовал Илья МЕДОВОЙ
свою точку зрения: слушай, надо сделать так, так и так!
www.rusla.ru
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Я пойду за тобою

в Сибирь

В 1826 году российский дворянин Иван Александрович Анненков, лишенный дворянства и закованный в кандалы, вместе с другими декабристами отправился из Петербурга в Сибирь. Как зеницу ока он берег
на своей груди подаренный его возлюбленной при последнем свидании
крестик и записку «Я пойду за тобою в Сибирь». А на следующий год его
возлюбленная действительно поехала через всю Россию туда, где он отбывал каторгу. Ее звали Полиной Гебль. Романтическая история любви Полины Гебль
и Ивана Анненкова вдохновила Александра Дюма на роман «Учитель фехтования». А
режиссер Владимир Мотыль сделал историю их отношений одной из важнейших сюжетных линий в кинофильме «Звезда пленительного счастья». Было в истории любви
этих людей нечто такое, что о ней не перестают вспоминать до сих пор.
Что бросается в глаза в документальных
свидетельствах о детстве Полины Гебль —
впоследствии Прасковьи Егоровны Анненковой? Цельность натуры. Практицизм сочетался в ней с самоотверженностью и бескорыстием. Отвага, которой позавидовал бы
любой мужчина, соединялась с неотразимой
женственностью. Бурный темперамент и
природная авантюрность уживались со смирением. «Забраться высоко-высоко на крышу было любимым моим занятием», — писала позднее Полина, вспоминая об огромном
доме, в котором обитала ее семья.
Она родилась 9 июня 1800 года в семье
французских дворян недалеко от Нанси.
После смерти отца Полины его жена осталась вдовой с четырьмя детьми на руках и
без средств к существованию. Измотанная
нищетой, мать Полины решила подать прошение Наполеону. Но прошения не потребовалось. Во время пребывания императора
в Нанси Полина увидела, как он садился в
карету. Она решительно подошла и выпалила: «Я дочь вашего офицера, погибшего в
Испании, и я сирота. Соблаговолите оказать
помощь семье человека, отдавшего за вас
жизнь!». Наполеон прислал вдове Жоржа
Гебля единовременное пособие, а потом на-

значил пенсию. Семья впервые за многие
годы зажила безбедно. Но когда к власти во
Франции вернулись Бурбоны, выплата пенсии была прекращена. Полине с сестрой пришлось зарабатывать рукоделием, а когда ей
исполнилось 17 лет, она стала модисткой в
одном из модных домов в Париже.
До ее бракосочетания с Иваном Анненковым оставалось десять лет.
С первого взгляда
Иван Александрович Анненков тоже рано
лишился отца — отставного капитана лейбгвардии Преображенского полка. Произошло это, когда ему было 5 лет. Но, в отличие
от матери Полины, Анна Ивановна Анненкова была владелицей огромного состояния.
Иван слушал лекции в Московском университете, но, не окончив курса, сдал экзамен при Главном штабе и был зачислен в
кавалергардский полк. Красивый, отважный
и к тому же богатый Анненков блистал среди золотой молодежи того времени. За ним
закрепилась слава прекрасного танцора и
удачливого дуэлянта.
В то же время в кругу, где вращался Анненков, был чрезвычайно высок авторитет
боевых офицеров, таких, как Волконский
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или Трубецкой. Не случайно Анненков вошел
в круг будущих декабристов.
Полина же в это время выехала в Россию
вместе с парижским модным домом Дюманси, где в тот момент работала. Здесь, в начале лета 1825 года, французская модистка и
русский кавалергард впервые увидели друг
друга. Анненков сопровождал дам, посетивших модный магазин, в котором работала
Полина. На следующий день он пришел в магазин и обратился к Полине с просьбой переменить бант на одной из купленных шляп.
Вечером он прислал ей объяснение в любви.
На берегах Невы каждый день возникали
десятки таких романов. Большинство из них
— скоротечно. Анненков же сразу сделал
француженке предложение.
Его мать не давала согласия на неравный
брак. И хотя Полина мечтала выйти замуж за
www.rusla.ru

любимого человека, для этого нужно было
входить в конфликт с собственными представлениями о порядочности, ссорить сына
с матерью, идти под венец тайком. И потому
на предложения Анненкова выйти за него
замуж она дважды отвечала отказом.
Тем же летом 1825 года Полина уехала
в Пензу — представлять на ярмарке товары модного магазина Дюманси. Вскоре там
оказался Анненков, прибывший с заданием
купить лошадей для полка. В Симбирской,
Пензенской и Нижегородской губерниях у
Анненковых были имения, и Иван с Полиной,
под видом их объезда, совершили краткое
путешествие.
Сговорившись со священником, Анненков повез Полину венчаться в одну из деревень — тайно, без материнского благословения. Она видела, что его благородство
и любовь к ней борются с чувством сыновнего долга. Нет, такой ценою она не хотела
добывать себе право называться графиней
Анненковой. И она осталась Полиной Гебль,
даже зная, что будет матерью его ребенка
(что в тот момент было тайной для Ивана).
А вот у него от нее тайн не было. За время
знакомства Иван успел оценить не только
красоту и обаяние Полины, но и ее характер:
твердый, самостоятельный. Полина Гебль
была, пожалуй, единственной из декабристок, которая знала о готовящемся выступлении на Сенатской. Анненков не скрывал
от нее своего будущего: в лучшем случае —
крепость или Сибирь. И услышал: «Я последую за тобой повсюду».
Они вернулись в Москву в ноябре невенчанными мужем и женой. 2 декабря 1825
года Иван уехал в Петербург. А через 12 дней,
14 декабря, вышел на Сенатскую площадь.
Честь имею…
Среди декабристов были «голуби» и «ястребы», консерваторы и радикалы. Последние,
в частности, Бестужев, ставили вопрос так:
«Неужели русские, ознаменовавшие себя
столь блистательными подвигами в войне
истинно отечественной, — русские, исторгшие Европу из-под ига Наполеона, не свернут собственного ярма и не отличат себя
благородной ревностью, когда дело пойдет о
спасении отечества. Счастливое преобразование коего зависит от любви нашей к свободе?». Консерваторы подвергали сомнению
и методы, и сроки, назначенные радикалами.
12 декабря на собрании у князя Оболенского Иван Анненков заявил, что видит в восстании большую ошибку.
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14 декабря возлюбленный Полины был
на площади, но… по противоположную сторону от своих товарищей… Спустя пять дней
его арестовали. «По следствию, когда открылось, что Анненков и Муравьев виновнее,
чем думали прежде, то их перевели в Петропавловскую крепость. Виновны они были
только разговорами», — писал Е.Якушкин в
«Замечаниях на «Записки» А.М.Муравьева».
История сохранила последний разговор
Анненкова и Николая I.
— Если вы знали, что есть такое общество, отчего не донесли?
— Оттого, что нечестно доносить на своих
товарищей.
— Вы не имеете понятия о чести! — вскричал император.
У них были разные понятия о чести. Анненков понимал ее, в соответствии с толкованием своего современника Владимира
Даля, как «внутреннее нравственное достоинство человека, доблесть, честность, благородство души и чистую совесть». Поэтому
для него немыслимым позором было бы
оказаться доносчиком. Для императора же
честь подданных ассоциировалась прежде

всего с их преданностью ему, российскому
самодержцу. Преданностью дворового пса
своему хозяину.
Анненков, отговаривавший товарищей
от восстания, молча разделил их участь. Его
приговорили к 20 годам каторжных работ.
Они обменялись записками и тайно увиделись. Полина передала возлюбленному
крест и записку со словами «Я пойду за тобою в Сибирь». В ночь после их встречи Анненкова отправили в читинский острог, а 23
декабря 1827 года туда же выехала и она.
Дорога в Сибирь
Что было дальше с декабристами и их женами, хорошо известно. Но немногие из нас
имели возможность прочитать «Воспоминания» Прасковьи Егоровны Анненковой, урожденной Полины Гебль.
Удивительно читать эти воспоминания:
ни слова озлобления, напротив, описание
постоянной и бескорыстной помощи от всех
встреченных по пути. Даже «забавности»:
вот ее спасает башкир, когда повозка в лесу
опрокинулась, — ни он, ни она не говорят порусски. Особенно потрясена Полина отношением сибиряков: «Везде нас принимали, как
будто мы проезжали чрез родственные страны; везде кормили людей отлично и, когда я
спрашивала — сколько должна за них заплатить, ничего не хотели брать».
Люди, встречаемые ею по пути, в ее описании — необыкновенны добротой и пониманием, будь то крестьяне, служивые
люди или бурятский тайша (князь. — Ред.).
Не знавшая русского языка и «всецело подчинившись российским законам», она не раз
загоняла лошадей и переворачивалась в повозках, тонула в ледяной воде на переправах — и упорно продвигалась к намеченной
цели. «Когда губернатор Иркутска Цейдлер
прочел мою подорожную, то не хотел верить,
что я, женщина, смогла проехать от Москвы
до Иркутска в восемнадцать дней. Я приехала даже скорее, чем ездят обыкновенные
фельдъегеря».
Первая читинская встреча с Иваном поразила Полину: «Он шел в старом тулупе с
разорванной подкладкой, с узелком белья,
который он нес под мышкой... Я сошла поспешно вниз, но один из солдат не дал нам
поздороваться, он схватил Ивана Александровича за грудь и отбросил назад. У меня
потемнело в глазах от негодования, я лишилась чувств...» Только спустя несколько дней
Полине удалось поговорить с возлюбленным. В своих воспоминаниях она так расска-
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на детских могилах и поднимала оставшихся
шестерых наследников. Милосердствовала,
не завидовала, не раздражалась, не мыслила зла, не радовалась неправде, все покрывала, всему верила и все переносила…
О самом тяжелом периоде в Чите Прасковья Анненкова писала: «Много было поэзии
в нашей жизни. Если много было лишений,
труда и великого горя, зато много было и отрадного…»

зывает о второй встрече: «Он был закован и
с трудом носил свои кандалы, поддерживая
их. Невозможно описать нашего первого
свидания, той безумной радости, которой мы
предались после долгой разлуки, позабыв
все горе и то ужасное положение, в котором
находились в эти минуты. Я бросилась на колени и целовала его оковы...»
Через месяц, 4 апреля 1828 года, Полина Гебль стала женой Ивана Анненкова
и при венчании в Михаило-Архангельской
острожной церкви приняла православное
имя Прасковьи Егоровны Анненковой. Оковы жениху и свидетелям сняли на паперти,
и только до окончания церемонии. Их брачный полдень продолжался всего полчаса.
Так, дважды отказавшаяся соединиться с
самым завидным женихом Москвы, она стала счастливейшей, по ее признанию, женщиной — Прасковьей Анненковой, женой
каторжанина…
Ей помогали, и она помогала всем, кому
могла, поскольку умела видеть добро и делать добро в тяжелейших условиях.
Любовь являет себя миру не только в
горячих признаниях и пышных букетах по
праздникам. В случае с Иваном и Полиной
она проявляла себя полвека, прожитых ими
вместе, — в вещах порой обыденных.
Анненков был высок и статен. Кандалы
же в России выковывались короткие — в
расчете на сутулых мздоимцев и мелких пронырливых воров. Каждое движение «в три
погибели» доставляло Ивану неимоверные
страдания. Полина умолила чиновника и заплатила кузнецу. Кузнец сделал более легкие
оковы с длинными цепями — и Иван Анненков выпрямился. Она вела обширное хозяйство и учила этому, как и искусству приготовления пищи, жен других декабристов. Посылала в острог свежее белье и выращивала в
тяжелой читинской земле настоящие дыни.
Она рожала 18 раз, оплакивала 12 крестов
www.rusla.ru

Работа любви
После Читы были еще Петровский завод,
Иркутская губерния, Туринск, Тобольск… С
1839 года Анненкову было разрешено поступить на гражданскую службу.
После амнистии 1856 года семья переехала в Нижний Новгород, где Анненков был
назначен «состоять для особых поручений»
при нижегородском губернаторе, а позднее
местное дворянство пять сроков подряд избирало его своим уездным предводителем.
Эту рутинную работу Иван Александрович
воспринимал как новый крест и нес ее до
смерти. Он работал в земстве, избирался в
мировые судьи, создал сеть школ, участвовал в подготовке реформы (в связи с отменой крепостного права), неоднократно ездил
в Петербург в качестве депутата по тем же
крестьянским вопросам…
Они прожили вместе полвека. До последних дней своих Прасковья Егоровна,
по-прежнему веселая и самоотверженная,
ухаживала за суженым.
Она умерла 4 сентября 1876 года, со спокойной улыбкой на постаревшем лице. Это
случилось под утро, во сне. Иван Александрович тяжело переживал смерть жены. Скончался он через год и четыре месяца после
ее смерти и был похоронен в нижегородском
Крестовоздвиженском монастыре, рядом со
своей женой — женщиной, которая до самой
смерти не снимала браслета и нательного
крестика, отлитого Бестужевым из кандалов
ее мужа.
Они любили друг друга, и любовь сообщила им совершенно иной масштаб личности.
Бедная, не особенно образованная модистка, не знавшая ни слова по-русски, стала
сердцем общины родовитых русских дворян.
Записной танцор и дуэлянт стал заботливым
мужем и внимательным отцом, причем не
только для шести своих детей, но и для тысяч
соотечественников. Любовь этих цельных
людей оказалась вечной. И в вечности она
останется навсегда. 
Илья МЕДОВОЙ
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Ираида ТИХОМИРОВА

В ответе за тех, кого приручил
Способность отдавать себя другому — величайшее нравственное завоевание человека. «Чуткость, отзывчивость, человечность наших питомцев,
— писал В. Сухомлинский, — могут утвердиться лишь тогда, когда каждый ребенок что-то или кого-то «приручит», что-то одухотворит, во что-то
вложит свою душу». Соучастие в жизни другого рождает полноту счастья.
Величайший философ Древней Греции Аристотель писал, что счастье — это деятельность
души, вызванная ощущением связи с другим человеком, участием в его жизни. Как говорит
пословица, «дверь к счастью открывается наружу», т.е. к другим людям. Один мудрый человек
сказал, что душа — это пространство внутри человека, которое заполнено другими людьми.
Чем больше людей в этом пространстве, тем духовно богаче и значительнее человек.
Московская учительница Инна Кабыш задала вопрос по «Маленькому принцу»: «Надо ли
стремиться к тому, чтобы тебя приручили, если, расставаясь с приручившим, испытываешь
боль?». Первоклассник отвечает: «Надо»!». «Почему?» — спросила она. «Потому что боль, — ответил ее ученик, — лучше, чем ничего»…
Будем надеяться, что и многие наши дети, ученики или читатели, участники обсуждений,
предпочтут душевную боль, связанную с другим человеком, — пустоте.
Рекомендуем обсудить:
В. Токарева «Самый счастливый день»
В. Драгунский «Сестра моя Ксения»
А. Приставкин «Фотографии»

О рассказе
Виктории Токаревой
«Самый счастливый
день»
Этот рассказ открывает в привычном — необычное, в
знакомом — нечто новое, в сегодняшнем дне — связь
с прошлым и будущим.
Мама героини-восьмиклассницы говорит, что на
сострадании, на соучастии держится мир, и это тоже
талант, который доступен немногим. Именно таким
талантом и обладает наша школьница. И хоть кажется, что желания ее очень будничны, — иметь дубленку,
перейти в следующий класс, познакомиться с артистом, — главное для нее — в другом, в ее убеждении:
когда одному человеку плохо, то и другому пасмурно.
Никто не бывает счастлив на сто процентов, считает
она, а вот любить на сто процентов можно, как любит
она своих маму и папу, как любит бабушку. Вот поче-

му в своем сочинении «Самый счастливый день в моей
жизни» она не стала писать о полезных делах, а написала о своей поездке с отцом к бабушке, о том, как они
сидели вместе на кухне и ели рыбу. Но дело не в еде,
как пишет она, а в обстановке. «Меня все любили и откровенно восхищались мной. И я тоже всех любила на
сто процентов и тем самым приносила пользу. У меня
глаза папины, у папы бабушкины… Мы глядели друг на
друга, одними и теми же глазами, и чувствовали одно
и то же. И были как дерево: бабушка — корни, папа —
ствол, а я — ветки, которые тянутся к солнцу»
На эту кровную связь человека с близкими людьми и следует обратить внимание при обсуждении рассказа и дать почувствовать детям, как это прекрасно
осознавать себя необходимым для тех, кто рядом, а их
— необходимым тебе.

Н

ам задали классное сочинение на тему «Самый
счастливый день в моей жизни». Я раскрыла тетрадь и стала думать: какой у меня был в жизни самый счастливый день? Я выбрала воскресенье — четыре месяца назад, когда мы с папой утром
пошли в кино, а после этого сразу поехали к бабушке.
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Получилось двойное развлечение. Но наша учительница Марья Ефремовна говорит: человек бывает понастоящему счастлив только в том случае, когда приносит людям пользу. А какая польза людям от того, что
я была в кино, а потом поехали к бабушке. Я могла бы
не учитывать мнение Марьи Ефремовны, но мне надо
исправить оценку в четверти.
Я заглянула в тетрадь своей соседки Ленки Коноваловой. Ленка строчила с невероятной скоростью и
страстью. Ее самый счастливый день был тот, когда ее
принимали в пионеры.
Я перегнулась вправо и заглянула в тетрадь Машки Гвоздевой. Она сидит впереди меня. Я там ничего
не разобрала, но Машка наверняка пишет, что самый
счастливый день был тот, когда в кабинете взорвался
старый синхрофазотрон и им дали новый. Эта Машка
просто помешена на схемах и формулах. У нее выдающиеся математические способности, и она уже знает, куда будет поступать. У нее есть смысл жизни. А у
меня единственное, что есть, это большой словарный
запас, мне в музыкальной школе поручают доклады
о жизни и творчестве композиторов. И еще я объявляю на концертах, например: «Сонатина Клементи,
играет Катя Шубина, класс педагога Россоловского».
У меня даже не литературные способности, просто я
знаю много слов, потому что много читаю. Это у меня
от папы. Но знать много слов совсем не обязательно.
Мальчишки в нашем классе вполне обходятся шестью
словами: точняк, норамлек, спокуха, не кисло, резко, структура момента. А Ленка Коновалова любую
беседу поддерживает двумя предложениями: «Ну да,
в общем-то…» и «Ну, в общем-то, конечно…». И этого
оказывается вполне достаточно: во-первых, она дает
возможность говорить собеседнику, а это всегда приятно; во-вторых, поддерживает его сомнения. «Ну да, в
общем-то…», «Ну, в общем-то, конечно».
Неделю назад я слышала по радо передачу о счастье. Там сказали: счастье — это когда чего-то хочешь
и добиваешься. А очень большое счастье — это когда
чего-то о ч е н ь хочешь и добиваешься. Правда, потом, когда добьешься, счастье кончается, потому что
счастье — это дорога к осуществлению, а не само осуществление.
Чего я хочу? Я хочу перейти в девятый класс и хочу
дубленку, вместо своей шубы, в которой я как в ящике.
Мальчишки у нас в раздевалке режут бритвой рукава и
срезают пуговицы. Так что дубленку носить в школу рискованно, а больше я никуда не хожу… А чего я очень
хочу? Я очень хочу перейти в девятый класс, поступить
в МГУ на филологический и познакомиться с артистом
В.В. Мама говорит, что в моем возрасте свойственно
влюбляться в артистов. Двадцать лет назад она тоже
была влюблена в одного артиста, и весь класс сходил
с ума.
Но мама меня не понимает, я вовсе не влюблена в
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В.В. Просто он играет д’Артаньяна, и так он замечательно играет, что кажется, будто В.В. — сам д’Артаньян,
талантливый, неожиданный, романтический. Не то что
наши мальчишки: «точняк», «нормалек» и ниже меня на
два сантиметра.
Ленка Коновалова перевернула страницу — исписала уже половину тетрадки. А все сижу и шарю в памяти свой самый счастливый день.
Вообще, если честно, мои самые счастливые дни —
это когда я возвращаюсь из школы, и никого нет дома.
Я люблю свою маму. Она на меня не давит, не заставляет заниматься музыкой и есть с хлебом. При ней я
могу делать то же самое, что и без нее. Но все-таки это
не то. Когда ее нет дома, в дверях записка: «Еда на плите. Буду в шесть. Ты дура. Целую. Мама».
Когда я выхожу из лифта и вижу записку, я радуюсь
возможности жить как хочу и не приспосабливаться. Я
вхожу в дом. Ничего не разогреваю, а ем прямо со сковородки. Руками и в шубе. Холодное гораздо вкуснее.
Горячее отбивает вкус.
Потом я включаю проигрыватель на полную мощность и зову в гости Ленку Коновалову. Мы с ней вырываем из шкафа все мамины платья, начинаем мерить
их и танцевать.
Потом Ленка уходит. Я сажусь в кресло. Закутываюсь в плед и читаю. Я читаю и вижу перед глазами В.В.
— и мне бывает грустно. Иногда мне кажется, что жить
невыразимо прекрасно. А иногда мне становится все
неинтересно, и я спрашиваю у мамы:
— Зачем люди живут?
Она говорит:
— Для страданий. Страдания — это норма.
А папа говорит:
— Это норма для дураков. Человек создан для счастья.
Мама говорит:
— Ты забыл добавить — как птица для полета. И
еще можешь сказать — жалость унижает человека.
Папа говорит:
— Конечно, унижает, потому что на жалость рассчитывают только дураки и дуры. Умные рассчитывают на
себя.
А мама говорит, что жалость — это сострадание, соучастье в страдании, и на нем держится мир, и это тоже
талант, который доступен немногим, даже умным.
Но вообще, честно сказать, я считаю: человек должен быть эгоист. Чтобы ему было хорошо. Потому что
когда ему хорошо, то и другим вокруг него тоже хорошо. А если одному плохо, то и остальным пасмурно. Так
ведь не бывает, чтобы человек горел на костре, а вокруг него ближние водили хороводы.
Однажды, год назад, на нашей улице маленький
мальчишка попал под машину. Все побежали смотреть,
а я побежала домой. Я тогда ужасно испугалась, но не
за себя, а за моих родителей. Я и сейчас боюсь: вдруг
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со мной что-нибудь случится — попаду под машину или
вырасту и выйду замуж? На кого я их оставлю? И что
они будут делать без меня?..
Загоруйко подошел к Марье Ефремовне и сдал тетрадь. Я посмотрела на часы. Осталось шестнадцать
минут. Раздумывать больше некогда, иначе мне поставят двойку, не переведут в девятый класс… Я решила написать, как мы сажали вокруг школы деревья. Я
вспомнила, как тащила полное ведро чернозема, чтобы засыпать лунку и дерево лучше прижилось. Подошел Загоруйко и предложил:
— Давай помогу.
— Обойдусь, — отказалась я и поволокла ведро
дальше. Потом я высыпала землю в лунку и разжала
ладони. На ладонях был след от дужки ведра — глубокий и синий. Плечи ныли. Но что бы там ни было, а
дерево прижилось и останется будущим поколениям.
И значит, за содержание Марья Ефремовна поставит
мне пятерку, а ошибок у меня почти не бывает.
Я снова посмотрела на часы. Осталось одиннадцать
минут. Я встряхнула ручкой и принялась писать о том
дне, когда мы с папой пошли утром в кино, а после поехали к бабушке. И пусть Марья Ефремовна ставит мне
что хочет. Все равно эгоистки из меня не получится.
Я написала, что кинокомедия была ужасно смешная, с де Фюнесом в главной роли, и мы так хохотали,
что на нас даже оборачивались. А у бабушки было как
всегда. Мы сидели на кухне и ели очень вкусную рыбу.
Но дело ведь не в еде, а в обстановке. Меня все любили и откровенно мной восхищались. И я тоже всех любила на сто процентов и тем самым приносила огромную пользу. У меня глаза папины, у папы бабушкины
— карие, брови домиком. Мы глядели друг на друга
одними и теми же глазами и чувствовали одно и то же.
И были как дерево: бабушка — корни, папа — ствол, а
я — ветки, которые тянутся к солнцу.
И это было невыразимо прекрасно.
Конечно, это был не самый счастливый день в моей
жизни. Просто счастливый. А самого счастливого дня у
меня еще не было. Он у меня впереди.

Вопросы к обсуждению:
1. Понравилась ли вам героиня этого рассказа?
Какое она у вас оставила впечатление?
2. Почему девочка не стала писать сочинение
о своих полезных делах, как на это рассчитывала
учительница, а написала просто о поездке к бабушке?
3. Какой оценки, по-вашему, заслуживает ее сочинение?
4. Все одноклассники кажутся школьнице талантливыми, кроме ее самой. Согласны ли вы с
ее мнением, что у нее «ни рук, ни мозгов — один
словарный запас»? А каким запасом душевных ка-

честв обладает она? Разделяете ли вы ее мнение,
что эгоистки из нее не получится? Что в ее характере вам кажется самым ценным?
5. Девочка считает, что любить — это и значит
приносить пользу. Согласны ли вы с этим утверждением? Как вы понимаете его смысл?
6. Почему автор сочинения считает, что поездка к бабушке была просто счастливым днем, а
самый счастливый у нее — еще впереди? Каким,
по-вашему, будет для нее самый счастливый день?
Был ли такой день в вашей жизни? Если не было,
то каким он рисуется в ваших мечтах?
7. Если бы вам задали написать такое сочинение, о чем бы каждый из вас написал?

О рассказе Виктора
Драгунского
«Сестра моя Ксения»
Дениска Кораблев сидел на подоконнике, смотрел на
прохожих и скучал. Но его как ветром сдунуло, когда
папа, «влетев в комнату», сообщил, что сейчас придет
мама. С небывалой энергией Денис принялся за уборку в комнате, представляя себя матросом на корабле,
где раздалась команда «аврал!». От одной мысли, что
вот-вот появится мама, у Дениски разыгралась фантазия, она била через край, и ему было все нипочем. А
когда пришла мама со свертком в руках и протянула
ему этот сверток, это был целый оркестр чувств: ведь
в свертке была его новорожденная сестренка Ксения.
Когда все сели обедать, Дениска вскакивал каждую
минуту посмотреть на «Ксеньку». Самое главное произошло во время купания сестренки. Денис увидел, как
испугалась она, когда ее опустили в воду, словно она
прощалась с жизнью. И он тут дал сестре свой палец,
за который та ухватилась, как утопающий за соломинку. Денис почувствовал в этот миг, что она ему одному
доверяет свою жизнь: держится за палец старшего,
сильного и смелого брата. «И когда я обо всем этом догадался, когда я понял, наконец, как ей трудно, бедняге, и страшно, я сразу стал ее любить». Появившееся в
мальчике чувство ответственности за слабое существо
— вот что придало ему душевную силу и вызвало любовь к той, которая в защите нуждалась больше всего.

О

дин раз был обыкновенный день. Я пришел из
школы и влез на подоконник. Мне давно уже хотелось посидеть у окна, поглядеть на прохожих и
самому ничего не делать. А сейчас для этого был подходящий момент. И я сел на подоконник и принялся ни-
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чего не делать. В эту же минуту в комнату влетел папа.
Он сказал:
— Скучаешь?
Я ответил:
— Да нет… Так… А когда же наконец мама приедет? Нету уже целых десять дней!
Папа сказал:
— Держись за окно! Покрепче держись, а то сейчас
полетишь вверх тормашками!
Я на всякий случай уцепился за оконную ручку и
сказал:
— А в чем дело?
Он отступил на шаг, вынул из кармана какую-то бумажку, помахал ею издалека и объявил:
— Через час мама приезжает! Вот телеграмма! Я
прямо с работы прибежал, чтобы тебе сказать! Обедать не будем, пообедаем все вместе, я побегу ее
встречать, а ты прибери комнату и дожидайся нас! Договорились?
Я мигом соскочил с окна:
— Конечно, договорились! Урра! Беги, папа, пулей,
а я приберусь! Минута — и готово! Наведу шик и блеск!
Беги, не теряй времени, вези поскорее маму!
Папа метнулся к дверям. А я стал работать. У меня
начался аврал, как на океанском корабле. Аврал —
это большая приборка, а тут как раз стихия улеглась,
на волнах тишина, — называется штиль, а мы, матросы, делаем свое дело.
— Раз, два! Ширк-шарк! Стулья, по местам! Смирно
стоять! Веник-совок! Подметать — живо! Товарищ пол,
что это за вид? Блестеть! Сейчас же! Так! Обед! Слушай
мою команду! На плиту, справа по одному (повзводно),
кастрюля за сковородкой, — становись! Раз-два! Запевай:
Папа только спичкой —
чирк!
И огонь сейчас же —
фырк!
Продолжайте разогреваться! Вот. Вот какой я молодец! Помощник! Гордиться нужно таким работником! Я
когда вырасту, знаете кем буду? Я буду — ого! Я буду
даже ого-го! Огогугаго! Вот кем я буду!
И я так долго играл и выхвалялся напропалую, чтобы не скучно было ждать маму с папой. И в конце концов дверь распахнулась, и в нее снова влетел папа! Он
уже вернулся и был весь взбудораженный, шляпа на
затылке! И он один изображал целый духовой оркестр
и дирижера этого заодно. Папа размахивал руками.
— Дзум-дзум! — выкрикивал папа, и я понял, что
это бьют огромные турецкие барабаны в честь маминого приезда.
Пыихь-пыйхь! — поддавали жару медные тарелки.
Дальше началась уже какая-то кошачья музыка. Закричал сводный хор в составе ста человек. Папа пел
за всю эту сотню, но так как дверь за папой была от-
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крыта, я выбежал в коридор, чтобы встретить маму.
Она стояла возле вешалки с каким-то свертком на
руках. Когда она меня увидела, она мне ласково улыбнулась и тихо сказала:
— Здравствуй, мой мальчик! Как ты поживал без
меня?
Я сказал:
— Я скучал без тебя.
Мама сказала:
— А я тебе сюрприз привезла!
Я сказал:
— Самолет?
Мама сказала:
— Посмотри-ка!
Мы говорили с ней очень тихо. Мама протянула мне
сверток. Я взял его.
— Что это, мама? — спросил я.
— Это твоя сестренка Ксения, — все так же тихо
сказала мама. Я молчал. Тогда мама отвернула кружевную простынку, и я увидел лицо моей сестры. Оно
было маленькое, и на нем ничего не было видно. Я
держал ее на руках изо всех сил.
— Дзум-бум-трум, — неожиданно появился из комнаты папа рядом со мной.
Его оркестр все еще гремел.
— Внимание, — сказал папа дикторским голосом,
— мальчику Дениске вручается живая свежая сестренка Ксения. Длина от пяток до головы пятьдесят сантиметров, от головы до пяток — пятьдесят пять! Чистый
вес три кило двести пятьдесят грамм, не считая тары.
Он сел передо мной на корточки и подставил руки
под мои, наверное, боялся, что я уроню Ксению. Он
спросил у мамы своим нормальным голосом:
— А на кого она похожа?
— На тебя, — сказала мама.
— А вот и нет! — воскликнул папа. — Она в своей
косыночке очень смахивает на симпатичную народную
артистку республики Корчагину-Александровскую, которую я очень любил в молодости. Вообще я заметил,
что маленькие дети в первые дни своей жизни все
бывают очень похожи на прославленную КорчагинуАлександровскую. Особенно похож носик. Носик прямо бросается в глаза.
Я все стоял со своей сестрою Ксенией на руках, как
дурень с писаною торбой, и улыбался.
Мама сказала с тревогой:
— Осторожно, умоляю, Денис, не урони.
Я сказал:
— Ты что, мама? Не беспокойся! Я целый детский
велосипед выжимаю одной левой, неужели же я уроню
такую чепуху?
А папа сказал:
— Вечером купать будем! Готовься!
Он взял у меня сверток, в котором была Ксенька, и
пошел. Я пошел за ним, а за мной мама. Мы положили
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Ксеньку в выдвинутый ящик от комода, и она там лежала спокойно. Папа сказал:
— Это пока на одну ночь. А завтра я куплю ей кроватку, и она будет спать в кроватке. А ты, Денис, следи
за ключами, как бы кто не запер твою сестренку в комоде. Будем потом искать, куда подевалась.
И мы сели обедать. Я каждую минуту вскакивал и
смотрел на Ксеньку. Она все время спала. Я удивлялся и трогал пальцем ее щеку. Щека была мягкая, как
сметана. Теперь, когда я рассмотрел ее внимательно,
я увидел, что у нее длинные темные ресницы…
И вечером мы стали ее купать. Мы поставили на папин стол ванночку с пробкой и наносили целую толпу
кастрюлек, наполненных холодной и горячей водой,
а Ксения лежала в своем комоде и ожидала купания.
Она, видно, волновалась, потому что она скрипела,
как дверь, а папа, наоборот, все время поддерживал
ее настроение, чтобы она не очень боялась. Папа ходил туда-сюда с водой и простынками, он снял с себя
пиджак, засучил рукава и льстиво покрикивал на всю
квартиру:
— А кто у нас лучше всех плавает? Кто лучше всех
окунается и ныряет? Кто лучше всех пузыри пускает?
А у Ксеньки такое было лицо, что это она лучше всех
окунается и ныряет, — действовала папина лесть. Но
когда стали купать, у нее такой сделался испуганный
вид, что вот, люди добрые, смотрите, родные отец и
мать сейчас утопят дочку, и она пяткой поискала и нашла дно, оперлась — и только тогда немного успокоилась, лицо стало чуть поровней, не такое несчастное,
и она позволила себя поливать, но все-таки еще сомневалась, вдруг папа даст ей захлебнуться… И я тут
вовремя подсунулся под мамин локоть и дал Ксеньке
свой палец — и, видно, угадал, сделал то, что надо
было, она за мой палец схватилась и совсем успокоилась. Так крепко и отчаянно ухватилась девчонка за
мой палец, просто как утопающий за соломинку. И мне
стало ее жалко от этого, что она именно за меня держится, держится изо всех сил своими воробьиными
пальчиками, и сквозь эти пальцы чувствуется ясно, что
она мне одному доверяет свою драгоценную жизнь,
и что, честно говоря, все это купанье для нее мука, и
ужас, и риск, и угроза, и надо спасаться: держаться за
палец старшего, сильного и смелого брата. И когда я
обо всем этом догадался, когда я понял наконец, как
ей трудно, бедняге, я сразу стал ее любить.

Вопросы к обсуждению:
Сравните настроение Дениски в начале рассказа и в конце. Если бы вы были музыкантами, как
бы передали звуками разницу этого настроения?
Чем обусловлена эта разница?
Чем вызван переход желания Дениски «ничего
не делать» к активной, энергичной деятельности?

Какие фантазии и игры приходили в голову Дениске, пока он убирался в комнате? Какие команды он себе давал?
Он рисовал себе, кем он станет («Я буду — ого! Я
буду даже ого-го! Огогугаго! Вот кем я буду!»). А кем
он стал несколько минут спустя, когда появилась
мама со свертком в руках? Стать братом — защитником своей сестры — разве это мало?
Почему именно в тот момент, когда сестренка
крепко ухватилась за палец Дениски своими «воробьиными» пальчиками, и когда он почувствовал,
что ему одному она доверяет свою жизнь, он и полюбил ее?
Случалось ли вам испытывать ответственность
за другого? Что вы при этом чувствовали? Были
ли ваши чувства схожи с тем, какие испытал Дениска? Поделитесь опытом испытанных вами чувств.

О рассказе Анатолия
Приставкина
«Фотографии»
Если в рассказе Виктора Драгунского Дениска лишь
на миг ощутил свою связь с крохотной сестренкой, то в
рассказе Анатолия Приставкина брат, ставший по воле
судьбы главой семьи, полностью берет на себя ответственность за шестилетнюю сестру.
На первый взгляд может показаться, что это рассказ не о том, а о трудном военном детстве, о сиротстве, о жизни в детдоме и ожидании возвращения домой. Все это так и есть. И еще в нем есть гибель отца
на фронте и смерть матери. Все печально, но одно в
нем оптимистично — забота старшего брата-подростка о младшей сестренке, находящейся с ним в детском
доме. Их объединяли узы семьи. Символом семьи,
любви, продолжающейся жизни являются в рассказе
фотографии, на которых изображены папа, мама, тетя
и они — брат с сестрой. Когда из взрослых никого не
осталось, семья в лице брата и сестры осталась жива.
Чувство любви, родства, заботы старшего о младшей,
ощущение их неразрывности — вот что составило одно
целое, именуемое семьей. Есть брат и сестра, и они
вместе, а это уже много, когда идет война. Символичен конец рассказа. Все дети разъехались из детского дома, остались только они двое, разглядывающие
семейные фотографии, и на всех только они — брат и
сестра. «Ведь нас очень много, правда?» — говорит повзрослевший духовно мальчик. Остальных в реальности уже нет, а вместе с ними исчезли и их фотографии.
Почему?
Трижды мальчик получает известия, написанные
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кем-то на листках бумаги, но ни разу не сказано, что
именно содержалось в этих листках, хотя сказано, что
после каждого листка встречи брата с сестрой для разглядывания фотографий становились более частыми.
Как это объяснить? Почему брат не считал возможным
сказать сестре правду о смерти родителей и об отказе тети забрать их к себе? Ответ должен дать читатель.
Рассказ рассчитан на сотворчество читателя, на его
догадку. Слов в рассказе мало, а для размышлений о
жизни — огромный простор.

М

ы жили далеко от дома, я и моя сестренка, которой было шесть лет. Чтобы она не забывала
родных, раз в месяц я приводил сестренку в
нашу холодную спальню, сажал на кровать и доставал
конвертик с фотографиями.
— Смотри, Люда, вот наша мама. Она дома, она
сильно болеет.
— Болеет… — повторяла девочка.
— А это папа наш. Он на фронте, фашистов бьет.
— Бьет…
— Вот это тетя. У нас неплохая тетя.
— А здесь?
— Здесь мы с тобой. Вот это Людочка. А это я.
И сестренка хлопала в крошечные синеватые ладошки и повторяла: «Людочка и я. Людочка и я…»
Из дому пришло письмо. Чужой рукой было написано о нашей маме. И мне захотелось бежать из детского дома куда-нибудь. Но рядом была моя сестренка. И
следующий вечер мы сидели, прижавшись друг к другу,
и смотрели фотографии.
— Вот папа наш, он на фронте, и тетя, и маленькая
Людочка…
— А мама?
— Мама? Где же мама? Наверное, затерялась… Но
я потом найду. Зато смотри, какая у нас тетя. У нас хорошая тетя.
Шли дни, месяцы. В морозный день, когда подушки, которыми затыкали окна, покрывались пышным
инеем, почтальонша принесла маленький листок. Я
держал его в руках, и у меня мерзли кончики пальцев.
И что-то коченело в животе. Два дня я не приходил к
сестренке. А потом мы сидели рядом, смотрели фотографии.
— Вот наша тетя. Посмотри, какая у нас удивительная тетя! Просто замечательная тетя. А здесь Людочка
и я… А здесь Людочка и я… А где же папа? Сейчас посмотрим.
— Затерялся, да?
— Ага. Затерялся.
И сестренка переспросила, подымая чистые испуганные глаза:
— Насовсем затерялся?
Шли месяцы, годы. И вдруг нам сказали, что детей
возвращают в Москву, к родителям. Нас обошли с те-
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традкой и спросили, к кому мы собираемся ехать, кто у
нас есть из родственников. А потом меня вызвала завуч и сказала, глядя в бумаги:
— Мальчик, здесь на некоторое время остается
часть наших воспитанников. Мы оставляем тебя с сестренкой. Мы написали вашей тете, спрашивали, может ли она вас принять. Она, к сожалению…
Мне зачитали ответ.
В детдоме хлопали двери, сдвигались в кучу топчаны, скручивались матрацы. Ребята готовились в Москву. Мы сидели с сестренкой и никуда не собирались.
Мы разглядывали фотографии.
— Вот Людочка. А вот я.
— А еще?
— Еще? Смотри, и здесь Людочка. И здесь… И меня
много. Ведь нас очень много, правда?

Вопросы к обсуждению:
О чем этот рассказ и какие жизненные ассоциации он у вас вызвал?
Как объяснить, что дети оказались далеко от
дома?
Почему так важно было детям рассматривать
семейные фотографии? Что они для них значили?
Как объяснить, что по мере сообщений, присланных на листках бумаги, учащались встречи
брата с сестрой и последовательно исчезали из
конвертика фотографии матери, отца и тети? Что
за этим стоит?
Почему при рассматривании фотографий раз от
разу менялась характеристика тети: сначала она
была «неплохая», позже «хорошая», а когда дети
совсем осиротели, стала «удивительная» и «замечательная»?
Ваши варианты объяснения, почему она не взяла детей из детского дома, что могло содержаться
в ее письме к завучу детского дома?
Если вы читали рассказ сами, а не просто слушали, то наверняка, обратили внимание, как много в нем многоточий. Как вы думаете — почему?
Как вы понимаете концовку рассказа: слова
мальчика, сказанные сестренке: «Ведь нас очень
много, правда?» — хотя их осталось всего двое?
Почему, по вашему мнению, рассказ включен в
раздел «В ответе за тех, кого приручил»? 
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Необязательно учиться на собственных ошибках. Проще воспользоваться чужими. Для этого и пишутся книги с педагогическим уклоном.
И потому нелишне заглянуть в книжный магазин. Наши эксперты помогут сделать правильный выбор.

РАЗЪЯСНЕНИЕ
Что нужно для хорошей жатвы?
Бикеева А. C. Взрослый + ребенок. Что посеешь, то и пожнешь.
Ростов-на-Дону: «Феникс», 2013.
Кем приходятся родители своим детям? Обслуживающим персоналом и банкоматом
или друзьями и по-настоящему близкими людьми? Это зависит от самих родителей,
но не всегда родители умеют выстроить желаемый тон отношений со своими отпрысками, как, впрочем, не всегда и задумываются над этой проблемой: главное — вырастить: одеть, накормить, выучить... И не доходит дело до раздумий о том, каким
вырастить ребенка, какой багаж подготовить ему в самостоятельную жизнь.
Обо всем этом книга постоянного автора «Семьи и школы» Алины Бикеевой «Взрослый + ребенок. Что посеешь, то и пожнешь». Ее цель — дать родителям психологическую базу для выстраивания таких отношений со своими детьми, которые бы
способствовали раскрытию индивидуальных способностей ребенка (с учетом различных психотипов как детей, так и родителей) и его личностному росту. Обсуждаются плохие оценки в школе, мотивация хорошей учебы, вовлечение ребенка в домашний труд, проблемы компьютеромании и многое другое.

САМОПОЗНАНИЕ
Все беды от «сладкой помадки»
Блум Дж. Питер. Обыкновенный, или Младших братьев не выбирают
/ пер. с англ. Д. Крупской. — М.: Розовый жираф, 2013.
Повезло тем, у кого есть старшие братья: и защитят всегда, и с уроками помогут, и до
дома проводят, случись загулять допоздна. Повезло также тем, кто имеет старшую
сестру: всегда накормит, зашьет, если что порвалось… Но что делать, если ты сам
— старший брат? Если несколько лет ты был в семье любимым и единственным, и
вдруг дома появился кулек, вокруг которого теперь вращается вся жизнь твоих родителей. А потом из этого кулька вырастает маленькое «чудовище», ломающее твои
игрушки и рисующее фломастерами в твоих школьных тетрадях!
Именно с такой проблемой столкнулся Питер — обыкновенный четвероклассник. У
него есть папа, мама и любимая черепаха Плюх. А еще у Питера есть неиссякаемый
источник неприятностей — младший брат двух с половиной лет от роду, которого все
называют Фадж, как сливочную помадку (от англ. fudge — помадка). Сладкий Фадж
— абсолютно неугомонный ребенок. Он умудрился испортить рабочие отношения
папы с заказчиком, изрисовать фломастерами плакат, который Питер готовил вместе с друзьями в качестве коллективного школьного задания, отказался открывать
рот в кабинете стоматолога и мерить ботинки в обувном магазине, а еще он спрятался в кинотеатре под рядами кресел, да так, что пришлось прерывать сеанс и просить
всех зрителей искать малыша. В такой момент Питеру так и хочется воскликнуть: «Я
его ненавижу. Лучше бы его не было». И только мама устало скажет: «Ты его не ненавидишь. Просто ты сердишься». И постарается по возможности исправить ситуацию.
Эту замечательную, веселую и очень поучительную историю рассказала американская писательница Джуди Блум, автор множества других интересных книг для детей
и подростков.
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ВЗРОСЛЕНИЕ
Как дочки спасали папу
Бердселл Дж. Пендервики на улице Гардем
/ пер. с англ. Н. Калошиной. — М.: Розовый жираф, 2013.
Героини этой книги — сестры Пендервик — вернулись с каникул домой и готовы к
новым приключениям. Правда, им выпадают не совсем те приключения, на которые они рассчитывали. Потому что папе, убеждена их тетя Клер, пора искать себе
спутницу жизни — и что, спрашивается, это должно означать для его четырех дочерей? Кошмарный ужас, вот что. Ведь в их дом, на их кухню войдет чужая женщина со
страшным названием — мачеха. Решение приходит моментально. Сестры придумывают блестящий «План папоспасения».
Мартин Пендервик — счастливый отец. У него четыре замечательные дочери.
Старшая — мечтательная и рассудительная Розалинда, шебутная пацанка Скайсинеглазка, больше всего похожая на свою мать, фантазерка и будущая писательница Джейн и застенчивая малышка Бетти. С ними не может быть скучно! Но Мартин
одинок, потому что его любимая жена скончалась через неделю после рождения
Бетти. Однако Мартин вовсе не хочет менять свою жизнь, и все свидания, организованные для него сестрой Клер, превращаются в пытку.
«План папоспасения», разработанный для того, чтобы папа отказался от всех возможных свиданий, перерастает в другой. Сестры осознают, что папу спасть надо
иначе. Заканчивается книга желанной для всех свадьбой, где красавицы сестры
в загадочных сине-зеленых платьях и с желтыми розами в волосах ведут к алтарю
своего отца. Их общая невеста — соседка, мать-одиночка и по совместительству
астрофизик.
Впрочем, канва сюжета не передает всей глубины этой книги, потому что она — о
настоящей дружбе, верности и любви, поднимает проблемы взросления, сопереживания и поддержки внутри семьи. Она учит быть честными, находить силы бороться
с собой, понимать и быть великодушными. А еще она очень веселая и непременно
доставит читателям несколько часов радости.

ФИЛОСОФСТВОВАНИЕ
Это диалектика, дружок!
Кокере Г. Разговоры
/ пер. с гол. М. Санадзе. СПб.: Поляндрия Принт, 2012.
Идея этой книги в том, что все относительно (почти по Канту, но в облегченном,
детском варианте). И, в конце концов, не ясно, умней Чайка Тюленя или наоборот,
проживет ли Корова дольше Зайца и кто видит мир более прекрасным: Аист или
Черепаха. Особенно если принять во внимание, что многое видимое не так уж очевидно. «Дружба — сложная штука, — понял Ежик. И чем больше о ней думаешь, тем
сложнее она становится. Если ты чей-то друг, значит ли это, что он — твой друг? От
этих мыслей у Ежика разболелась голова. Как убедиться в том, что ты чей-то друг? И
как понять, что он твой?» Поэтому не удивительно, что и собеседников в этой книге
(а они намеренно совершенно не похожи, равно как и темы их разговоров) заботят
противоположные вещи. Так, чистюля Сорока с отвращением смотрит на купающуюся в грязи Свинью, а та ей философски замечает: «Если что-то красиво снаружи, значит ли это, что изнутри оно тоже красиво? И что на самом деле лучше: красота снаружи или красота изнутри?». А прыгун-Кузнечик намерен поделиться своей любовью с
Божьей Коровкой, которая, кажется, вовсе не интересуется подобными глупостями.
В общем, о чем только не рассуждают звери, птицы, букашки и рыбки в книжке Герта
де Кокере. Их диалоги наталкивают читателей на размышления, ибо еще и завершаются на полуслове. В итоге герои либо глубоко задумываются о своей позиции, либо
приходят к компромиссу.
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Внеклассное

чтение

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
Не бойтесь спрашивать
Лоу С. Очень-очень важные вопросы о жизни, о Вселенной и обо всем на свете
М.: Клевер-Медиа-Групп, 2012.
Брейк М. Самые-самые большие загадки времени и пространства.
М.: Клевер-Медиа-Групп, 2013.
Считается, что возраст почемучек — это три-четыре года. А вот и нет. В три года все
только начинается, а дальше познавательная активность юных естествоиспытателей
движется по нарастающей, причем их вопросы становятся все более каверзными не
только с точки зрения конкретных фактов, но и углубляются в философские материи,
разобраться в которых родители могут не всегда. И тут на помощь приходят энциклопедии. Их сейчас несметное множество. Что же выбрать для своего ребенка?
Молодое и целеустремленное издательство «Клевер-Медиа-Групп» перевело на русский язык научно-популярные энциклопедии, написанные знаменитыми учеными.
Эти книги помогут найти ответы на самые сумасшедшие вопросы, которые только могут прийти в головы любознательных подростков. Например, имеет ли человек право
переделывать себе подобных? «Относиться к человеку как к одежде нельзя. Если какая-нибудь мама захочет, чтобы у ее ребенка были глаза такого же цвета, как ее любимое платье, она поведет себя очень эгоистично и довольно глупо. Но ведь ученые могут
изменять ребенка не потому, что этого захотелось его родителям, а потому, что от этого будет лучше самому ребенку», — рассуждает преподаватель философии в Гейтропском колледже в Лондоне и редактор журнала «Мысль» доктор Стивен Лоу. А профессор Марк Брейк, работающий в университете Гламорган в Англии и сотрудничающий
с НАСА, музеем научной фантастики в Сиэтле и Би-би-си, пытается вместе со своими
юными читателями найти четвертое измерение у старого шкафа в пыльном углу. Ведь
помимо всем понятных высоты, глубины и ширины на наш шкаф оказывает влияние и
еще одно измерение — время: оставаясь на одном и том же месте, «шкаф движется в
пространственно-временном континууме, состоящем не только из пространства, но и
из времени». Невероятно захватывающе, не правда ли?

СОВЕТ
Шерлок Холмс был бы доволен
Латта Н. Сынология. Матери, воспитывающие сыновей
/пер. с англ. Анны Давыдовой. — М.: Рипол Классик, 2012.
Найджел Латта в лучших традициях Шерлока Холмса и его дедуктивного метода
переходит от общих советов по воспитанию детей и подростков к частному — воспитанию мальчиков матерями. При этом не важно, о каком возрасте мальчиков мы
говорим: книга рассматривает специфические особенности именно мальчишеской
физиологии, мышления и воспитания. Найджел Латта относится к воспитанию сыновей со спокойствием и юмором. Он даже не относится к этому как к проблеме, а называет это «долгим и увлекательным странствием по полям и извилистым каньонам
мальчишеских лет»: «Глядя на то, как мой младший сынишка колотит палкой старшего брата, я вспоминаю о пугающей статистике по насилию среди мальчиков, а потом
думаю: пожалуй, это честно, ведь его старший брат действительно умеет доводить».
Автор скрупулезно анализирует причины появления многих тревожных (для мам)
мыслей об особенностях развития мальчиков, их центральной нервной системы. И
развенчивает всевозможные мифы, основываясь на научных исследованиях, статистических данных и нюансах нейропсихологии. В его книге особенно подкупает
глава, где он пишет о себе и своей семье. «Семьям, которые ко мне приходят, я рекомендую с осторожностью относиться к любым советам по воспитанию детей, кто бы
их ни давал, в том числе я. Особенно я. Вы должны что-то знать о человеке, дающем
вам такие советы». Мамам мальчиков будут интересны идеи автора, а некоторые из
них наверняка станут просто находками.
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ИГРА
Когда Фридер кричит: «Бабушка!»
Мебс Г. Бабушка — кричит Фридер
/ пер. с нем. В. Комаровой. — М.: Самокат, 2011.
«Бабушка! — кричит Фридер и дергает бабушку за юбку». А та ему знай отвечает:
«Да отстань ты от меня ради бога, внук!» С этих слов начинается каждый рассказ немецкой писательницы Гудрун Мебс, прославившейся серией книг про пятилетнего
Фридера и его неутомимую бабушку-выдумщицу.
Чего только не изобретают Фридер вместе с бабушкой — им и плохая погода не помеха. Например, дождь совершенно не портит пикник, ведь его можно устроить под
козырьком автобусной остановки. Поэтому не удивительно, что все задумки этой парочки проходят на ура. Будь то очередной день рождения Фридера или новый способ
учить буквы (как выясняется, их можно не писать, а выпекать!). А представляете, чем
может закончиться история с самой настоящей ссорой? «Бабушка! — кричит Фридер
и дергает бабушку за юбку. — Бабушка, я хочу сегодня плохо себя вести! — Да отстань ты от меня ради бога! — ворчит бабушка. — Мне нужно пылесосить»… Нет, не
грандиозным скандалом, как это можно было бы ожидать, ведь Фридер капризничает и обзывает бабушку, а невероятной нежностью: «Фридер улыбнулся и ухватился
за пылесос с другой стороны. Внук и бабушка вместе пылесосят пол. И вместе придумывают замечательные слова любви: «Бабушка-шоколадушка»… «Фридерчик —
мой сладкий марципанчик»… «Бабулечка самая любимая»… «Фридер — утешитель
моего сердца»… «Бабулечка расчудесная»… «Фридер самый послушный»… и так до
тех пор, пока пол не заблестит».
Рассказы Мебс написаны с мудростью и любовью к своим героям (а уж какая любовь царит между Фридером и бабушкой!), потому-то читаются легко и весело. А в
финале даже немного жаль, что книга такая короткая.

ПОСТИЖЕНИЕ МИРА
Загадочные лабиринты
Дьедоне Г. Кентерберийские головоломки
М.: Зебра-Е: Аргументы Недели, 2011.
Если ребенок все еще считает математику скучнейшим занятием, эта книга призвана привлечь внимание к науке и придать цифрам сказочный ореол.
Генри Э. Дьедоне считается классиком занимательной математики. С большим мастерством он собрал коллекцию задач, описав их в легкой манере. Каждая из 188
задач окружена своей историей. Английский мастер головоломок вовлекает в чтение заманчивым вступлением: «Случилось так, что компания паломников остановилась в харчевне и коротала время за беседой». Этот сюжет стал основой «Кентерберийских рассказов» великого поэта и математика Джеффри Чосера. По предположению Дьедоне, произведение не было окончено и могло бы продолжиться тем, что
собравшиеся в тот вечер начали загадывать друг другу загадки. Отсюда и заимствование в названии, и изящный стиль старых английских романов.
Сами задачи не так легки, как кажутся на первый взгляд. В тексте встречается много настолько запутанных головоломок, что для решения их потребуются навыки игры в шахматы, знания по геометрии и математике. Часть задач можно решить с помощью логических выводов, но все они объединены необходимостью мыслить нелинейно, вникать
в детали и замечать тайные подсказки, спрятанные в витиеватом рассказе. Решение
некоторых головоломок придется искать всей семьей, если родитель не опасается потерпеть фиаско и потерять статус всезнайки в глазах ребенка. Для тех, кто не сумел добиться победы, во второй половине книги представлены правильные ответы с подробным разъяснением, что превращает книгу в учебник логики и тренажер для интеллекта.
По материалам сайтов www.chitaem-vmeste.ru, www.ozon.ru
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УГОЛ ОТРАЖЕНИЯ

Что читают
наши дети

В последние десятилетия в нашей стране, как и во всем мире, падает
интерес к чтению. Дети и подростки если и читают, то иначе, чем хотелось бы их родителям и педагогам. Какие шаги должно предпринять в
связи с этим общество? Факты для размышления на данную тему дало
комплексное исследование столичных ученых.
В нашем образовании часто обсуждался такой парадокс: с одной
стороны, «на входе» в среднюю
школу не раз демонстрировали
успешность выпускники российской начальной школы (исследование PIRLS), с другой — «на выходе»
больше четверти 15-летних учащихся России находятся на крайне
низком уровне читательского развития: они не в состоянии ориентироваться с помощью текстов даже
в привычных бытовых ситуациях
(исследование PISA). Изучение
чтения школьников 5–8-х классов
дает возможность лучше понять
причины этой парадоксальной ситуации и протекающие в этот возрастной период процессы изменений в чтении.
Сотрудники отдела социологи-

ческих исследований Российской
государственной детской библиотеки, кафедры филологического
образования Московского института открытого образования в
2011—2012 гг. опросили учеников
разных школ в возрасте от 11 до
14 лет. Результаты выявили процессы и тенденции в сфере чтения
подрастающего поколения, понять
сегодняшнюю роль семьи, домашней и школьной библиотеки, характер новых читательских практик современных детей и многое другое.
Любит — не любит
Первым делом исследователи задали школьникам вопрос «Как ты
относишься к чтению?».
Выяснилось, что в целом ответившие на вопрос относятся к

этому занятию позитивно. Больше
половины из них (51%) отметили,
что они любят читать, но не хватает времени. Вместе с тем половина
опрошенных отметила, что они иногда читают что-нибудь легкое, дабы
развлечься.
Те, кто действительно любит
читать, составили почти четверть
опрошенных. Но около половины
школьников (43%) читают только
для выполнения школьного задания. Доля тех, кто читать не любит
и читает только для получения информации, составляет почти четверть опрошенных (24%).
Результаты исследования показали значительную разницу в чтении девочек и мальчиков. В сравнении с мальчиками почти в два
раза больше девочек не представ-
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ляют себе жизни без книг. У мальчиков доминируют ответы: читаю
для выполнения задания, для получения информации или читаю чтонибудь легкое для развлечения, не
люблю читать.
Мальчики более ориентированы, с одной стороны, на чтение
«управляемое» (по заданию учителя), а с другой — на свободное (для
поиска нужной информации, чтобы
развлечься). Девочки в большей
степени относятся к чтению как к
практике, необходимой для их развития, приобщения к культурным
ценностям.
У пятиклассников лидирует ответ: люблю читать, но не хватает
времени; в 6-м и 7-м классах доминирует ответ «иногда читаю чтонибудь легкое, чтобы развлечься».
В 8-м классе большинство вновь
отмечает: «люблю читать, но не
хватает времени». В целом в период с 5-го по 8-й класс каждый десятый подросток не представляет
себе жизни без книг, каждый четвертый полагает, что много читает.
На другом полюсе те, кто не любит
читать (каждый десятый).
Примерно четверть подростков
читает только для получения информации. И самое большое количество ответов находится посередине:
любят читать, но на чтение не хватает времени (52%), и читают легкое,
чтобы развлечься (49% ответов).
От 5-го к 8-му классу значительно уменьшается число подростков,
для которых чтение является любимым занятием: «не представляющих себе жизни без книг» — с 22%
до 9%. С 5-го по 8-й класс устойчиво увеличивается количество ответов «читаю только для получения
информации» (от 20% до 26%).
Доля тех, кому нравится читать, значительно убывает по мере
взросления школьников и возрастания учебных нагрузок (с 34% в
5-м классе до 16% в 8-м классе),
возрастает доля ответов, что чтение — скучное занятие, чтение
нужно только для получения информации.
В 6-м и 7-м классе происходит
значительное изменение соотноwww.rusla.ru

шения мотивов чтения. В возрасте 12—13 лет ярко проявляется
отношение подростков к чтению
как к развлечению. В этот период
снижается количество тех, кто любит и хочет читать. И к 8-му классу
чтение все больше принимает деловой, информационный характер.
Выяснилось также, что нечитающих девочек почти в два раза
меньше, чем мальчиков, и у девочек больше объем прочитанных
книг.
По мере взросления школьника
количество книг, прочитанных на
досуге, постепенно уменьшается,
а количество нечитающих увеличивается.
«Гламур» и комиксы
Многие из тех, кто не любит читать
книги, предпочитают журналы. Тексты здесь короче, в большинстве
журналов много иллюстраций, есть
также кроссворды, сканворды, головоломки и прочие занимательные вещи.
На первый взгляд, репертуар
журнального чтения разнообразен. Но вместе с тем ряд его особенностей выглядит не лучшим образом. Особенно это проявляется
в чтении девочек. Большинство
из них предпочитают «глянцевые»
журналы о звездах и знаменитостях, т.е. практически почти все увлекаются так называемым «глянцем» и «гламуром».
В этом возрасте подросткам
нравится читать различные «веселые», юмористические издания
либо издания для их сверстников,

где так или иначе представлен
юмор.
Мальчикам больше, чем девочкам, нравятся комиксы и «диснеевские» журналы (в основном в
5–6-м классах), поскольку в них
меньше текста и много картинок.
Так же, как и в книгах, девочкам
более, чем мальчикам, интересны журналы о животных и природе. И если девочек больше, чем
мальчиков, привлекают журналы
о путешествиях и разных странах,
то чтение спортивных и автомобильных журналов интересно только мальчикам. Мальчики читают
и «компьютерные» (в том числе о
компьютерных играх, такие, как
«Игромания», «PC-games»). Технические журналы, а также научнопопулярные, познавательные издания (такие, как «Эрудит», «Наука
и жизнь») гораздо больше читают
мальчики, чем девочки. А девочки кроме «глянца» еще читают издания о моде и косметике (такие
журналы и каталоги, как «Oriflame»,
«Avon»).
Чтение журналов, посвященных
разным видам детского творчества типа «Сделай сам», популярно
у некоторых мальчиков и девочек.
Во многом это связано с посещением кружков по интересам, хобби
подростков.
Зато многие развивающие
журналы, которые стоило бы прочитать подросткам, им неизвестны. Например, «Кукумбер», «Юный
эрудит», «Знание — сила», «Юный
художник». Эти издания обычно доступны только по подписке или в
библиотеках.
На основании полученных данных исследователи сделали вывод:
состояние журнального чтения
подростков не назовешь удовлетворительным. Разнообразие есть,
но качество текстов и их выбор
оставляют желать лучшего.
Книги, которые нравятся
Подростки читают литературу разных жанров. Но от 5-го к 8-му классу интерес ко многим жанрам снижается.
Больше половины школьников
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предпочитают фантастику (56%),
приключения (50%), веселые книги, юмор (44%) и фэнтези (38%);
треть школьников выбрали ужастики (35%), книги о спорте (35%),
о путешествиях (34%), о будущем
(30%), детективы (30%), о природе
и животных (27%).
Четверть опрошенных читают книги о войне (25%), о любви
(25%), комиксы (25%). Пятая часть
интересуется литературой о сверстниках, о дружбе (21%), о жизни
замечательных людей (21%), по
истории (21%), о психологии (20%),
энциклопедиями (19%), книгами о космосе (19%), зарубежной
классикой (18%). Далее идут книги о технике (16%), компьютерах
(15%), стихи (15%), русская классика (14%), модные романы (10%), о
профессиях (8%).
В целом, в сравнении, например, с 1990-ми гг. (а также с советским периодом истории нашей
страны) гендерные различия проявляются сегодня гораздо раньше,
уже в конце младшего школьного
— начале подросткового возраста.
Фантастику и фэнтези предпочитают и мальчики, и девочки.
Девочки немного больше, чем
мальчики, любят «веселые книги»,
приключения и ужастики. Девочки
в целом читают больше, чем мальчики, поэтому не удивительно, что
они отметили гораздо большей
книг разных жанров. В сравнении
с мальчиками девочки в больше
степени ориентированы на чтение
художественной литературы. Они
больше читают зарубежную и русскую классику, поэзию.
Мальчики больше, чем девочки, читают энциклопедии. Они также предпочитают книги о технике,
космосе, компьютерах (тогда как
девочки книги по этой тематике
почти не читают, за небольшим исключением).
И если книги о любви предпочитают 38% девочек и 6% мальчиков,
то книги о войне — 39% мальчиков
и 9% девочек. Значительный вклад
в ориентацию мальчиков на этот
жанр, по мнению исследователей,
внесли телевидение (многочис-

ленные телесериалы на военные
темы), кино и массовая пропаганда военной темы.
Исчезновение «золотой полки»
Казалось бы, картина чтения
школьников не катастрофична:
они читают, причем большинство
— по 1–2 книги в месяц, более
трети — от 3–4 книг и более. Но
при внимательном изучении картина выглядит гораздо хуже.
Чтение в значительной степени
носит случайный характер. Подростки крайне редко берут в руки
необходимую для их развития литературу.
Раньше к традиционной «золотой полке» для детей и подростков
(10—14 лет), как правило, относились следующие писатели.
Зарубежные авторы: Г.Х. Андерсен, Л.Ф. Баум, Б. Гарт, Гомер,
В. Гюго, Дж. Даррелл, Дж.-К. Джером, Ч. Диккенс, Дж. Кервуд, Р. Киплинг, Дж.Ф. Купер, С. Лагерлеф,
А. Линдгрен, Г. Мало, Г. Мелвилл,
П. Мериме, М. Митчелл, Дж. Остин,
О. Генри, Э. По, Р. Распэ, Ч. Робертс,

Дж. Родари, Э. Ростан, Р. Сабатини,
Ж. Санд, Дж. Свифт, Э. Сетон-Томпсон, Ж. Сименон, Р.-Л. Стивенсон,
Д. Сэлинджер, П. Трэверс, Г. Уэллс,
Г.Р. Хаггард, Г. Честертон, М. Энде,
Т. Янссон.
Отечественные авторы: И. Акимушкин, С. Аксаков, К. Булычев, Б.
Васильев, Е. Велтистов, А. Волков,
В. Драгунский, В. Каверин, Л. Кассиль, В. Крапивин, К. Паустовский,
А. Толстой и др.
Сегодня большинство этих книг
участники опроса не берут в руки.
Хорошо или плохо, что сегодняшние дети не читают литературу,
качество которой проверено веками? Утрата традиции чтения книг
«золотой полки» — проблема, требующая осмысления. А пока исследователи попытались ответить на
вопрос: чем же замещается утраченная «золотая полка»?
Фэнтези, ужасы и мистика
Чтение становится все более случайным — «атомизированным».
Репертуар чтения раздроблен,
фрагментирован. Львиная доля
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круга чтения детей и подростков —
новинки литературы, полученные в
случайном отборе (чаще всего из
магазина). Еще одна особенность:
чтение книг из уходящей «золотой
полки» — это, как правило, чтение
девочек. Таким образом, сегодня
затухающая литературная традиция передается через читающих на
досуге девочек и в очень небольшой степени — через читающих
мальчиков.
Сегодня книги «золотой полки» есть только в библиотеках и у
наиболее образованных людей, в
семьях, где существует традиция
передачи литературной культуры от
поколения к поколению. Но таких
семей становится все меньше.
Чаще всего на место приключенческих романов уходящей «золотой полки» приходит потребление фэнтези и мистики/ужасов.
Несмотря на любовь к фантастике, в круг чтения подростков
практически не попали авторы лучшей западной фантастики, такие,
как А. Азимов, Р. Брэдбери, Г. Каттнер, У. Ле-Гуин, Т. Пратчетт, К. Саймак, Р. Шекли, бр. Стругацкие и др.
Но кроме модных авторов и популярного у многих подростков Гарри Поттера у мальчиков это одни
книги, а у девочек — другие. И в
значительной степени это — «случайное» чтение.
Полученные
исследователями данные свидетельствуют: размер домашней библиотеки попрежнему является фактором, влияющим на чтение подростка. В зависимости от того, какая книжная
среда окружает подростков, у них
разное отношение к чтению.
Подростки, которые любят читать, имеют самую большую домашнюю библиотеку. Те же, кто читать не любит и читает по принуждению, чаще всего либо совсем не
имеет дома книг, либо это очень
небольшое по размеру домашнее
собрание.
Где они узнают о книгах, которые стоит прочитать? В школьной
библиотеке — лишь 8% подростков, а в городской еще меньше
— только 5%. Очевидно, что дети
www.rusla.ru

и подростки перестают ориентироваться на вкусы и предпочтения
старшего поколения и предпочитают обмениваться информацией
о книгах со своими ровесниками,
друзьями.
Вездесущий Интернет
Исследование показало, что Интернет активизирует познавательную активность школьников. 92%
опрошенных читали в Интернете
самую различную информацию. Из
них 43% много читают в Интернете,
49% — читают немного, и лишь 8%
вообще не читают в Интернете.
Отвечая на вопрос о том, какую
информацию они берут во Всемирной паутине, многие назвали десятки разных тем и вопросов — от
подготовки материалов по школьному заданию до танцев и автомобилей.
Подростков спросили, читают
ли они книги из Интернета и в каком виде. Выяснилось, что большинство используют различные
варианты чтения, пуская в ход всевозможные гаджеты — букридеры,
айпэды, смартфоны и т.д.
При ответе на вопрос: «Видел(а)
ли ты в Интернете информацию о
книгах, советы, что почитать?» почти половина школьников ответили,
что они видели и знают о таких источниках.
Ответ на вопрос: «Где в Интернете ты получаешь информацию о
книгах и чтении?» — выявил широкий спектр источников, которыми пользуются подростки. Выяснилось, что многие используют
Интернет, чтобы узнать о книгах,
найти их и скачать, обсудить с
теми, кто интересуется подобными
темами и произведениями на разных интернет-площадках. Но, опираясь на мнение и советы сверстников, подростки, далеко не
всегда выбирают лучшее. Умные
и грамотные взрослые советчики
и собеседники особенно нужны
им в условиях широкого выбора,
который сегодня предоставляют
книжный рынок и Интернет. Новая
ситуация развития электронной
среды требует новых способов

создания диалога с детьми и подростками.
На перепутье
Результаты исследования свидетельствуют о том, что ситуация с
состоянием чтения детей и подростков за последние десятилетия
значительно изменилась. Практически исчезла традиция передачи от поколения к поколению
«золотой полки», литературной
культуры, которая существовала на
протяжении прошлого столетия. В
равной мере этот вывод относится и к чтению произведений лучшей зарубежной и отечественной
фантастики. Они остаются лишь у
небольшой группы «читательской
элиты», у более образованных,
многие из которых имеют домашние библиотеки. Вместо этих произведений подростки читают книги
из примитивного слоя массовой
культуры. Четко просматривается
стремление читать развлекательную литературу таких жанров, как
фэнтези, триллеры, приключения.
Литература как средство социализации сегодня заметно уступает
телевидению и Интернету. Чтение
переходит в электронную среду, и
этот процесс развивается.
Книги лучших современных авторов, которые могли бы читать
подростки, почти не известны ни
им, ни их родителям, ни учителям,
ни школьным, детским и юношеским библиотекарям. Во многом
это связано с отсутствием качественной новой литературы в фондах многих библиотек.
От того, насколько взрослые —
родители, педагоги, библиотекари
— смогут адаптироваться к изменяющимся привычкам «цифровых
аборигенов», помочь детям и подросткам в реальной и в электронной среде, во многом зависит будущее их культуры, создание условий
формирования их достойной жизненной перспективы, образования, воспитания и социализации.
И в этом смысле сегодняшние проблемы можно считать резервами
будущего роста. 
Владимир ПЕТРОВ
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Образование как ответ на вызовы времени
Министр образования и науки Российской Федерации Дмитрий Ливанов и Президент
Российского книжного союза Сергей Степашин подписали соглашение о сотрудничестве Минобрнауки России и Российского книжного союза.
Соглашение определяет направления совместной деятельности по поддержке и
развитию отечественного образования, популяризации ценности образования на
протяжении всей жизни, а также будет способствовать реализации положений федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». Минобрнауки России и
Российский книжный союз планируют проводить совместную работу по подготовке
нормативных правовых актов по вопросам экспертизы учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, и разработке рекомендаций, направленных на использование современной
учебной и учебно-методической литературы в образовательном процессе. Минобрнауки России и Российский книжный союз будут оказывать содействие реализации
программ и проектов, направленных на популяризацию чтения, русской литературы
за рубежом, на поддержку изучения русского языка и языков народов России, повышение качества и разнообразия литературы во всех областях знаний, рост престижности чтения как культурной ценности.
Предлагаем вниманию наших читателей доклад Сергея Степашина и выдержки из
выступлений на заседании правления Книжного союза 18 апреля 2013 года, которое
предшествовало подписанию соглашения.
Сергей Степашин,
президент Российского книжного союза, председатель
Счетной палаты Российской Федерации:
— Сегодняшнее заседание правления Книжного союза посвящено проблемам образования. Мы хотим поговорить о том, как Российский книжный союз видит
перспективу взаимодействия с теми, кто занимается
образованием в нашей стране. В своем выступлении
я хотел бы остановиться на вопросах, которые определяют его развитие. Эти тенденции уже оказывают и будут оказывать все большее влияние на развитие образования в нашей стране, на выработку общественного
отношения к этим стратегиям, на позицию Российского книжного союза по теме образования.
Об образовании у нас в стране говорят много и часто. Это свидетельствует о том, что оно является одним
из наиболее важных государственных приоритетов.
Есть даже специальная государственная программа
образования. Его развитие связывается с развитием
страны в целом.
Образование находится и в сфере пристального
общественного внимания. Что тоже понятно. В последние годы самые масштабные и острые общественные
дискуссии во всем мире разворачиваются по поводу
того, какими должны быть национальные системы образования, как они должны развиваться. Чтобы сохранить наиболее важный опыт предыдущих поколений, а с другой стороны, учесть реальные изменения,
которые происходят в экономике, социальной жизни,
политике, науке, культуре.

Дискуссия хороша тогда, когда в результате появляется консенсус и конкретное решение. Для достижения
же общественного консенсуса по поводу того, каким
должно быть образование сейчас, и каким оно будет и
должно быть завтра, важно четкое понимание приоритетов государственного развития, его конечных целей
на среднесрочную и долгосрочную перспективу.
Формулирование государством таких целей в ряде
важнейших документов («Стратегия социально-экономического развития на период до 2020 года», госпрограмма развития образования», Закон «Об образовании в Российской Федерации») выводит общественную
дискуссию по поводу российского пути развития образования на новый уровень. Он не допускает волюнтаристических» решений и социальной демагогии.
Все эти документы обозначают приоритеты, векторы развития, конкретные инструменты. И самое главное — предполагаемые результаты.
Мало какая страна за последние 10—15 лет прошла тот путь образовательных реформ, какой прошла
Российская Федерация. Изменения затронули все
компоненты системы образования, начиная от содержания образования, новых образовательных технологий, инновационных подходов к управлению, заканчивая основами независимой системы оценки качества
образования, реформированием экономических основ образования и ресурсного обеспечения этой сферы деятельности.
Нельзя сказать, что все образовательные реформы
были успешными. Что-то работает в реальности, станет
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источником для дальнейшего развития (например, новые образовательные стандарты, развитие независимой системы оценки качества образования), что-то не
приживается.
Наметившийся в 1990-е годы крен в сторону ускоренного внедрения образовательных инноваций без
обращения к сильным традициям отечественного образования в условиях большой естественной убыли
населения делали актуальным вопрос: ради кого происходят эти реформы.
По моей субъективной оценке, последние годы
смогли переломить эти тенденции. Согласно данным
Росстата, за последние десять лет количество детей
в возрасте от 1 до 4 лет выросло почти на 2 миллиона человек. В прошлом году впервые с конца 1980-х
годов рождаемость в нашей стране превысила смертность. Это означает, что пройдена критическая точка
движения вниз. Для этого есть все объективные предпосылки, и возможен новый рост.
Период нового роста несет и новые вызовы, которые предстоит решать системе образования. К этим
вызовам, на наш взгляд, относится и возникшая в последние годы двойственность понимания роли и значения образования. С одной стороны, образование
понимается как государственная услуга, гарантированная Конституцией России. Объемы этой услуги фиксируются государственными стандартами, а качество
проверяется, в том числе, инструментами независимой оценки, такими как ЕГЭ, который все больше приживается в нашей стране, несмотря на то, что у него
есть постоянные критики. Однако воспринимать образование исключительно как услугу, наверное, было
бы ошибкой. Все больше тех, кто полагает, что образование — это общественное благо, и оно не может
быть сведено к жестко измеряемым результатам. А
сам процесс образования представляет собой некий
«конвейер» подготовки гарантированно одинаковых
по своим результатам выпускников, успешных в обществе.
Но не все они потом становятся успешными в обществе. Приведу один пример по поводу количества
вузов. Я — сопредседатель Ассоциации юристов России. В Советском Союзе было 72 юридических вуза и
факультета, сейчас — 1200. Мы выпускаем почти 600
тысяч людей, которые получают диплом о юридическом образовании. Две трети из них не востребованы:
рынка такого у нас нет в стране. Зачастую это просто
неграмотные люди с дипломом о юридическом образовании.
Чрезвычайно важно осознать эту двойственность
через два параллельных и разнонаправленных процесса. Первый процесс — процесс «массовизации»
образования. Оно становится доступным для всех,
перестает замыкаться в границах класса, образовательного учреждения, государства. «Массовизация»
образования заключается и в возросшем запросе на
качество образования.
www.rusla.ru

Раньше понятие эксклюзивного образования подразумевало четкую градацию на образование в специализированных учреждениях, в привязке к селекции через определение высокой одаренности, образование для остальных массовых школ. Теперь эксклюзивное образование хотят получить все больше детей
и особенно их родители.
Высокие потребности порождают новые общественные образовательные стандарты. Эти общественные стандарты касаются и содержания образования, и методов, и тех ресурсов и условий, в которых
образование как процесс должно, собственно говоря,
и реализовываться.
Теперь многие хотят, чтобы их дети с раннего возраста изучали, как минимум, два иностранных языка.
Чтобы имели возможность учиться по самым современным учебникам, которые учитывают последние достижения науки. Более того, учебниками требования
уже не ограничиваются. Линейка учебных пособий
становится все длиннее и длиннее. Многие родители
и ученики формируют требования к компьютерной оснащенности. Сегодня это происходит почти в каждой
семье.
Кстати, если в 2001 году обеспеченность компьютерами в школах нашей страны была приблизительно
1 компьютер на 70 учащихся, то сегодня это 1 на 12–
16. Это соотношение уже воспринимается критически.
«Массовизация» образования — это, по сути, формула ближайшего будущего. Границы элитарности стираются. Теперь элитарность образования — уже не
только в его высоком качестве, но и, что самое главное, в индивидуальном подходе. Правда, общественные стандарты не одинаковы для жителей крупных,
средних городов, поселков или сел в разных концах
нашей огромной страны.
Есть разные запросы, разные потребности. Где-то
это просто набор минимально необходимых требований, чтобы ребенок впоследствии мог найти нормальную работу по душе. Где-то это образование, которое
должно помочь поступить потом в столичный вуз, закрепиться по его окончании в крупном городе. Или поступить в иностранный вуз, может быть, и там закрепиться, а потом вернуться к нам.
Развитие неизбежно идет по пути повышения планки общественных стандартов. Причем эти стандарты
не обязательно совпадают по своим ожидаемым результатам с государственными. В Федеральном государственном образовательном стандарте говорится
о том, что «образовательная среда — совокупность
факторов, формируемая укладом жизнедеятельности
школы: материальные ресурсы школы, организация
учебного процесса, питания, медицинской помощи,
психологический климат».
Однако данное определение все же не оценивает
вклад образовательной среды в формирование образовательных результатов. Реальность же состоит в
том, что сегодня образовательная среда – равноправ-
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ный источник обучения, воспитания, развития ученика, наравне с учителем. По признанию самих детей,
окружение играет даже большую роль, чем учитель.
Оно формирует и познавательные мотивы к учению, и
условия для достижения результатов обучения, и комплекс ресурсов, которые необходимы в качестве сопровождения всего процесса обучения.
Требования к образовательной среде растут и со
стороны государства, и со стороны общества. Образовательная среда сегодня — это и хорошие книги, и
грамотно обучающие тренажеры и игры, и сами учителя, и знания, в которых дети учатся. Школы, домашние
условия обучения, а также виртуальная среда, которая
играет все большую и большую роль.
Если еще лет тридцать назад основную информацию нес учитель, то сегодня учитель зачастую может
быть только «одним из» источников информации, а
основными источниками становятся электронные ресурсы.
К сожалению, снижается роль книги. Причем неоправданно, на наш взгляд. Книга сама по себе уже
часто не может заинтересовать учащихся, и требуются
значительные усилия и производителей, и авторов, и
распространителей, дабы книга заняла нужное место
в ряду тех средств, которые и составляют общеобразовательную среду.
При этом требования к среде все больше дифференцируются.
Вот тут нельзя не сказать о втором процессе, который идет наряду с «массовизацией», — процессе индивидуализации образования.
По сути, это означает, что наряду с общественными
стандартами появляются индивидуальные. Эти стандарты опираются как на опыт самих семей и их ближайшего окружения, так и на индивидуальные притязания, которые формируются по принципу «быть лучше», «быть успешнее, чем другие».
Идет быстрый процесс разработки и внедрения педагогических технологий, которые были бы настроены
индивидуально на отдельного ребенка, учитывали бы
его нужды, потребности. Эти изменения затрагивают и
требования к образовательной среде.
Даже книги сегодня пишутся, издаются с применением богатого методического аппарата, который читатель настраивает индивидуально на своей необходимой информации. Что уж говорить об электронных
средствах обучения! В борьбе за глобальное лидерство победит, в конечном итоге, тот, кто сможет тонко
настроить систему образования на учет общественных
и индивидуальных стандартов.
Важными институтами, «барьерами» отбора важного и полезного от вредного и негативного являются
инновационные сети образовательных учреждений в
сотрудничестве с общественными объединениями и
организациями (например, такими, как Российский
книжный союз). Чрезвычайно важна их поддержка.
Они поддерживают и подтверждают, настолько важно

сегодня разнообразие и вариативность подходов к образованию.
Одновременно общество нуждается в постоянной
информации о состоянии системы образования, компетентной информации, включающей оценку происходящего на местах, в регионах. Не только взгляд из центра. РКС, Российской книжный союз, поддерживает со
своей стороны усилия разных государственных, общественных институтов, направленных на получение объективной информации о том, что происходит в части
внедрения новых подходов в системе образования,
непосредственно в образовательных учреждениях.
Мониторинг внедрения новых федеральных государственных образовательных стандартов, новой
системы оценки качества образования, экономики
образования (прежде всего в части системы оплаты
труда) является также очень важной задачей.
Российский книжный союз будет тесно взаимодействовать с такими организациями, как Российская
академия наук, Российское историческое общество,
Российское географическое общество, Институт образовательной политики «Эврика». Всячески поддерживать усилия по развитию системы экспертизы учебников и мониторинга образования, использования его
результатов в интересах общества и систем образования. В том числе для Министерства образования и
науки нашей страны, региональных министерств, федеральных ведомств, заинтересованных в получении
этой объективной информации.
Такой мониторинг также будет решать задачи поддержания вариативности систем образования при сохранении единства подходов.
Президент страны Владимир Путин обозначает
сегодня важнейшие требования к образованию. Это
обеспечение единства требований через единые
принципы освещения российской истории, через единые подходы к нормам физического воспитания, через доступность для всех дошкольного образования.
Это не ограничение вариативности, не сужение границ образовательной среды. Но требования к обеспечению госгарантий высокого качества образования.
При этом оно не исключает, а наоборот, делает важным поддержание вариативности условий обучения и
воспитания, создания индивидуальной образовательной среды.
Палата «РКС-образование» развивается сегодня в
векторе обоих процессов, что, как нам представляется, может стать гарантом адекватности предпринимаемых шагов в обоих направлениях. С одной стороны,
это формирование совместного общественного стандарта на качество образовательной среды. С другой
— создание условий для повышения уровня индивидуальных образовательных стандартов. Это может быть
достигнуто через совместное формирование регуляторов качества образовательной среды, внедрения в
практику новых средств обучения. В том числе через
инновационные сети.
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Важно, чтобы к ним возникало доверие со стороны
государства и систем образования, а самое главное —
учеников и их родителей.
Это означает:
ведение анализа рынка;
мониторинг качества;
открытые публикации о результатах таких мониторингов на соответствующем ресурсе;
освещение деятельности в СМИ;
налаживание контактов с общественными
группами потребителей (ассоциации учителей,
родителей), с которыми было бы возможно
формирование единых позиций по вопросам
качества образовательной среды на конференциях, оборудованных выставках и на выставках
книг.
По сути, это формирование новой культуры в создании новой образовательной среды, в которой Российский книжный союз будет реальной силой, формирующей новое качество образования.
Андрей Фурсенко,
помощник Президента Российской Федерации:
— Образование — это не только и не столько приоритет государственной политики, сколько приоритет
общественного развития. Образование — это то, что
имеет прямое отношение к жизни всего общества. Государство должно обеспечивать развитие образования в обществе — таким образом, чтобы важнейший
общественный институт работал наилучшим образом.
У нас с образованием всегда тяжелые проблемы.
Во все времена мы имеем претензии к его качеству, к
тому, как оно организовано. Что естественно. Это касается наших детей, и мы хотим, чтобы им было лучше. Мы хотим, чтобы они были счастливы, успешны,
востребованы. Образование — главная возможность
сделать их такими.
Изменения должны быть хотя бы потому, что существующее положение дел, нас не вполне устраивает.
Но страх потерь у нас больше, чем надежда на позитивный результат. Мы всегда с опасением относимся к
любым изменениям, реформам.
И все-таки мы должны в образовании что-то менять, двигаться вперед. Успешно это будет только при
одном условии: если эти изменения будут обоснованы,
будут предварительно обсуждаться, подталкиваться
авторитетными общественными институтами.
Книжный союз, уважаемая организация, которая
до сих пор привязана к очень важному понятию книги,
— может эту роль взять на себя.
У нас довольно долго понятие «книжное знание»
воспринималось как нечто не однозначно позитивное. Считалось, что это что-то отвлеченное, абстрактное в отличие от реальных вещей. Неизвестно, что
опаснее для будущего человека — отрешенность, абстрактность знаний, обучения или следование сугубо
конкретным практическим нуждам сегодняшнего дня.
www.rusla.ru

Зачастую даже не сегодняшнего, а вчерашнего дня,
потому что нам проще всего отталкиваться от того, что
было вчера.
Я считаю, что отказ от абстрактного мышления, попытки дать все в «разжеванном» виде — недопустимы.
Зачастую к этому сводится целый ряд новых технологий обучения, в ряде случаев весьма полезных, но при
этом нарушающих баланс между воспитанием людей
как homo sapience. Причем не просто мыслящих, не
просто разумных, а как людей, которые сами готовы
создавать новое знание, оценивать знание, которое
дается им. Баланс между предоставлением готовых
знаний и мотивацией людей на участие в создании нового знания очень важен.
Я думаю, понятие книги позволяет этот баланс поддерживать. Позволяет не скатиться к логике клипового
сознания, когда мы все знания, умения предоставляем
в виде готовых клипов, в которых ясно, что делать. Когда человек сам для себя выбирает и последовательность, и понимание того, как он совершенствует себя.
Идеология книги – важнейший элемент познания и
важнейший элемент в развитии образования.
Книжный союз — тот институт, который может развивать образование. Давайте попробуем вместе поработать.
Наталья Третьяк,
заместитель министра образования и науки Российской Федерации:
— Образование всегда было той областью, которая
вызывает пристальный интерес у большей части нашего общества. Интерес с каждым годом будет возрастать. Это обусловлено не только тем, что образование
касается многих, но и тем, что роль образования как
социального лифта возрастает. В условиях современного общества, когда жизнь быстро меняется и задает
новые вызовы каждому из нас, образование является
тем инструментом, который позволяет быть успешным.
У образования много заказчиков. С одной стороны,
это государство. У него есть свой заказ к образованию.
Это родители учащихся. У них свои потребности и свой
заказ к системе. Безусловно, мы говорим о работодателях. Эти интересы в каких-то вопросах могут не совпадать, а в каких-то могут быть параллельными. Сами
заказчики по себе неоднородны. У родителей разных
учеников разные потребности. В этой ситуации Министерство образования стоит перед необходимостью
обеспечить консолидацию общественного заказа.
Каким способом это можно сделать? Какие механизмы позволят добиться консолидации различных
слоев общества в качестве заказчика к системе образования?
Мы говорим об информационной открытости и прозрачности системы. Это не просто осознание необходимости открытости, но и реальные шаги, которые
сделаны. Принцип открытости легализован на уровне
механизмов реализации этого принципа.
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Мы должны говорить о расширении возможностей
экспертного и общественного обсуждения насущных
вопросов образования на различных площадках, которые имеют вес и авторитет в обществе. Одной из таких организаций является Российский книжный союз.
У нас очень много направлений для взаимодействия.
Могу назвать, например, то, которое сейчас активно
обсуждается в обществе: экспертиза учебников, порядок формирования перечня учебников.
Российский книжный союз может стать площадкой,
на которой можно обсудить подходы к этим механизмам. Мы можем говорить с ним о вопросах содержания программ по литературе, о списке рекомендуемой
литературы для чтения. Круг этих вопросов широк.
Думаю, что после подписания Соглашения о взаимодействии Министерства образования и Российского
книжного союза, наше сотрудничество будет эффективным.
Владислав Бутенко,
глава московского представительства
«Boston Consulting Group»:
— Текущий объем расходов России на образование в
процентах от ВВП, около 5%, приближается к уровню
США и Европы. Но здесь необходимо учесть один нюанс. По моему опыту, эффективность любых расходов
в России оказывается на 25—60% ниже аналогичных
показателей США и Европы. Возврат на эти расходы
обычно меньше.
Если принять эту корректировку, наша образовательная система очень скоро может оказаться намного ниже в общем рейтинге. Несмотря на все реформы
и многие положительные изменения, образовательная система в нашей стране может находиться на траектории, которая в конце имеет кризис.
Существует сценарий, при котором произойдет
эффект цепной реакции: снижение темпов экономического роста, которое мы сейчас наблюдаем, может
привести к сокращению объемов финансирования.
Это приводит к падению качества образования, а значит, и людей, в результате чего в долгосрочной перспективе — 10—20 лет темпы экономического роста
замедляются еще больше. Единственный способ выхода из подобной ситуации — заблаговременно разработать соответствующий стратегический антикризисный план.
Нужна команда. Те, кто здесь присутствуют, обладают огромным опытом, авторитетом и мотивацией. Те,
кому удается успешно провести намеченные преобразования, всегда используют четко структурированный
подход, при котором создается программа преобразования. До этого еще определяется желаемое целевое
состояние. Определяются и четко коммуницируются
роли, планы работ. Устанавливаются определенные
рабочие процессы и так далее.
Я вижу роль Российского книжного союза в том,
чтобы определить для себя план собственных задач,

который вел бы к конкретному документу, четким рекомендациям и требованиям по подготовке долгосрочной стратегии и требованиям к процессу и разработке.
Александр Адамский,
научный руководитель Института проблем
образовательной политики «Эврика»:
— Мониторинг, который ведет наш Институт, начался в
2006 году. Сейчас у нас есть возможность проанализировать реальное состояние во многих направлениях, в том числе образовательную среду. Мне кажется,
ключевым достижением модернизации за эти годы
является резкое улучшение современных условий
обучения.
Даже несмотря на то, что еще есть регионы, которые требуют улучшения, ситуация намного лучше, чем
это было в начале.
Казалось бы, есть чем гордиться. Но в сфере информатизации ситуация, на мой взгляд, тревожна.
Если входящая скорость Интернета меньше 2 мегабит в секунду, то невозможно что-то сделать в плане
индивидуализации или повышения качества образования. Мониторинг в образовательных учреждениях,
анализ реальной входной скорости, показывает, что
мы далеки от благополучия. Получается парадоксальная история. Мы тратим колоссальные деньги на покупку компьютеров в школе. Но чем больше компьютеров в конкретном учебном заведении, тем ниже
скорость, которая там, внутри. Ведь входная скорость
не меняется, а количество потребителей увеличивается. Получается, мы вкладываем деньги в ухудшение
качества информационной среды в образовательном учреждении.
Реализация Федерального государственного образовательного стандарта начальной школы зависит
от скоростей интернета в регионах. Если мы будем
продолжать линию введения стандартов основной
школы, ситуация будет еще хуже. Индивидуализация
образования напрямую зависит от информационной
среды.
Колоссальное количество времени подростки проводят в Сети. Но откуда они получают компетентность?
Школа на последнем месте. Создается ощущение, что
целевые направления расходования колоссальных
бюджетных средств, которые считаются правильными, — фактически являются вложением во вчерашний
день. Прикрученные к стенке компьютеры, компьютерные классы и так далее — фактически уже устаревающее оборудование.
Речь идет о том, чтобы каждый ребенок был со своим персональным устройством. Это то, на чем сегодня
большинство учащихся в западных странах уже работает.
У нас мало времени для того, чтобы информационно-образовательная система стала не только инструментом, но и позитивным содержанием социализации
учащихся. Надо его эффективно использовать.
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Александр Чубарьян,
академик, председатель Всероссийской
общественной организации «Ассоциация
учителей истории и обществознания»:
— Думаю, очень правильно сформулирован доклад и
тема: «Образование как ответ на вызовы нашего времени». Сейчас по всему миру идет драматизация ситуации с образованием. Я противник того, чтобы слишком
драматизировать ее в нашей стране. Это обычный процесс: в кризисные периоды мира обостряются разные
сферы общественной жизни. Россия в этом смысле не
одинока. Демонстрации по всей Европе – они ведь
не только с деньгами связаны. Мировое сообщество
обеспокоено снижением качества образования — и
школьного, и университетского.
В нашей стране, как и во всем мире, снижается количество образованных, культурных людей. Это один
из вызовов времени в условиях технологической революции, информатизации. Думаю, правильно, что
Книжный союз, организация, которая связана активно с книгой, обращает свое внимание на систему образования.
Образование стало одной из форм консолидации
или раскола в обществе. Это тоже наблюдается по
всему миру. Есть неудовлетворенность системой образования. Усреднение образовательных стандартов.
Думаю, очень хорошо, что Книжный союз этим занимается.
Образование — очень важный фактор для консолидации общества, для того чтобы усилить воздействие
на настроения людей.
Общий культурный и образовательный уровень людей понизился. Это вызывает тревогу. Книжный союз
может внести свой вклад в решение проблемы. Когда
говорят, что надо рекомендовать сто книг, необходимых школьникам — это дело наше, Книжного союза.
Гуманитарное образование — это не только профессиональная подготовка людей определенной специальности. Это путь к тому, чтобы у нас было больше людей
образованных, культурных. Гуманитарное образование должно воспитать гражданина — человека, который может определять свою позицию в обществе.
Книжный союз мог бы быть той общественной организацией, тем сегментом гражданского общества,
который оказывал бы воздействие на все, что происходит в нашей стране.
Анатолий Торкунов,
ректор Московского государственного института международных отношений (Университета) МИД России:
— Сегодня мы являемся свидетелями не только изменений образовательной среды и инструментов обучения, но и целеполагания образования.
Студенты ряда стран, приходя в университет (особенно в продвинутые и обеспеченные школы, например, Лозаннскую школу бизнеса), получают не набор
учебников, а «прошитый» iPad. В нем находится вся инwww.rusla.ru

формация (и ссылки), достаточно глубокая, как по базам курса, который они приобретают в этом высшем
учебном заведении, так и ссылки для того, чтобы они
имели возможность расширить свои знания по тому
или иному кругу вопросов.
60 московских школ в виде эксперимента перешли
с бумажных учебников на электронные носители. Через несколько лет ситуация может выглядеть таким образом, что дети, приходящие в университет, бумажного
учебника-книги в руках не держали. Мы должны быть
к этому готовы.
Книжный союз должен думать о том, чтобы создавать новые книги, участвовать в создании учебников,
особенно, учебников для школы, младшего возраста.
Нам важно сегодня (не спрямляя события) создавать
и учебники, и обучающую литературу для наших ребят,
которая будет воспитывать в них то, в чем мы сегодня
нуждаемся, — культуру и национальное самосознание.
Что воспитывает национальное самосознание?
История, литература и язык. Мне кажется, что здесь
заложена программа Книжного союза.
Анатолий Лысенко,
генеральный директор Общественного телевидения
России:
— Мне кажется, мы упустили одну вещь, имеющую
прямое отношение к теме, — то, что связано с телевидением. Восприятие книги, знаний… Мы забываем,
что дети вырастают в атмосфере клипового восприятия жизни. Ведь 8—10 секунд держится кадр, после
он должен меняться, и дети воспитаны в этом ритме.
Сегодня мы вырастили уже не одно, а два-три поколения, которые воспринимают мир в значительной мере
через экран телевизора, компьютера.
К сожалению, сегодня знаменитая триада «информировать — просвещать — развлекать» на телевидении преобразовалась в более простую формулу.
В какой-то мере — «информировать». Но в основном
— «развлекать». С этим нужно бороться. Давайте подумаем, как объединить усилия, используя телевидение,
для пропаганды книги.
Давид Фельдштейн,
вице-президент Российской академии образования:
— Сейчас мы серьезно работаем над проблемой, как
сформировать мотивацию к чтению. Мотивацию к чтению книги, электронных средств. Нынешнее поколение детей стало качественно другим. Сегодня ребенок
— совсем не то дитя, которое описывали Ушинский и
другие «детоводители» прошлого. В два-три года ребенок уже не боится нажимать на все клавиши компьютера. Теперь не сто и не тридцать лет отделяет одно
поколение от другого. Вот над этим сейчас серьезно
работает Академия образования. Мы очень рады, что
можем мотивацию к чтению организовывать вместе с
Книжным союзом.
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И согрелось

сердце мое…
Дни пробегают за днями, а ощущения полноты жизни нет? Тогда вам
прямой путь сюда. Тут забываешь то, о чем давно хотел забыть. Ощущаешь умиротворение, гармонию с природой, соприкосновение с Вечностью.
Это место — Николо-Угрешский монастырь в подмосковном городе Дзержинском.

Прошлое обители тесно связано с
одним из знаменательных событий нашей истории — Куликовской
битвой.
...Летом 1380 года, узнав о
предстоящем походе Мамая на
Русь, великий московский князь
Дмитрий Иванович кликнул рать.
Сбор русских полков назначил в
Коломне. Основная часть войска
под предводительством князя шла
вдоль реки Москвы. Когда войско
первый раз расположилось на ночлег, по преданию, ночью великому
князю было знамение: перед ним
предстал образ Святителя Николая. Обрадованный князь Дмитрий, уверовав в победу, воскликнул: «Сия вся угреша сердце мое!»
(«Это все согрело сердце мое!»).
После победы на Куликовом поле
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пл. Святителя Николая, д. 1.

он велел воздвигнуть на месте
знамения храм во имя Святителя Николая и устроить иноческую
обитель. Так был основан НиколоУгрешский монастырь. В названии
соединились имя святого и воспоминание о сказанном князем накануне судьбоносного сражения.
Существует и другая достоверная версия происхождения названия Угреша. Здесь, как и на всей
Среднерусской равнине, почти
полтора тысячелетия жили финноугорские племена. Угреша, по мнению ученых, это трансформировавшееся финно-угорское выражение
«унгур ша», что означает «луговая
река». Заливные луга здесь когдато действительно были. Однако
эта версия не ставит под сомне-
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ние достоверность истории основания монастыря, а скорее, свидетельствует о том, что старинное
имя Угреша совпало по звучанию
с древнерусским словом и было
переосмыслено. В месте с таким
названием фраза, которую приписывают князю Дмитрию, может выпорхнуть из груди сама собой.
Обитель много повидала на
своем веку. В 1521 году войска
крымского хана Магмет-Гирея напали на великокняжеское село
Остров и сожгли расположенный
по соседству Николо-Угрешский
монастырь. В Смутное время здесь
затаился бежавший из Чудова монастыря Григорий Отрепьев; потом
«Тушинский вор» Лжедмитрий II и
Марина Мнишек устроили в обите-

ли свою резиденцию. В 1611 году
здесь был сборный пункт воевод,
защищавших Москву от поляков. В
период междуцарствия монастырь
занимали войска Василия Шуйского и Петра Болотникова. Несколько
месяцев здесь провел в заточении
неистовый протопоп Аввакум. В
1680-х годах монастырь не раз
посещал молодой царь Петр I. После подавления стрелецкого бунта
обитель стала местом заключения
мятежных стрельцов. В 1812 году
она подверглась нападению французов.
В 1866 году построили северный участок монастырской стены,
называемый Иерусалимской стеной. Он изображает древний город
в условной иконописной манере.
К 500-летию Куликовской битвы в
1880 году заложили грандиозный
Спасо-Преображенский
собор.
Угрешу той поры именовали «второй Лаврой»…
XX век круто изменил жизнь монастыря. После Октябрьского переворота в нем остался единственный действующий храм — церковь
Петра и Павла. В 1919-м новая
власть преобразовала обитель в
трудовую артель монахов. А затем
здесь поселились детская колония
«Красный городок», ремесленные
мастерские, электромеханический
завод, фабрика музыкальных инструментов. Была также основана
трудовая коммуна, строившая шос-
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се и железнодорожную ветку. История эта легла в основу фильма «Путевка в жизнь» режиссера Николая
Эккера. В 1936 году коммуне присвоили имя Феликса Дзержинского, которое по наследству принял
поселок, разросшийся вокруг. В
1981 году он стал городом и попрежнему носит имя «железного
Феликса».
Однако, как бы там ни было,
слово «Угреша» становится с каждым годом все популярнее. В городе есть улица Угрешская, издается
газета «Угрешские вести», вещают
радио и кабельное телевидение
«Угреша», работают кафе «Угреша»,
кафетерий «Угрешская слобода»,
туристическая фирма «Угреша-тур»,
гостиница «Угреша», предприятия
«Угреша-Сервис»,
«Угреша-Электросервис». Стойким оказалось название, появившееся более двух
тысячелетий назад…
После того как в декабре 1990
года монастырь возвратили Русской православной церкви, жизнь
здесь забурлила. Реставрированы
строения, сооружены новые храмы, открылось духовное училище,
преобразованное в Православную духовную семинарию. НиколоУгрешская обитель снова стала одним из духовных центров России.
В 2000 году Патриарх Московский и всея Руси Алексий II освятил
восстановленный
Спасо-Преображенский собор. В 2004 году завершено строительство шатрового
храма-часовни в честь Страстей
Христовых, сооружен новый иконостас в Преображенском соборе
монастыря, построен заново Никольский собор…
Войдя в монастырские ворота,
невольно задираешь голову, чтобы

Как добраться:
Из Москвы на общественном
транспорте:
1. от ст. м. «Кузьминки», авт. 470;
2. от ст. м. Люблино, авт. 305;
3. от Казанского вокзала до станции Люберцы, далее авт. 20, 21 до
ост. «Площадь Святителя Николая».

увидеть макушку высоченной колокольни. Построенная в XVIII веке,
она была поначалу трехъярусной,
в 1850 году ее достроили до шести ярусов и высоты 93 метра. На
ней было 18 колоколов — самый
большой, Благовестник, весил около 20 тонн. По его нижнему краю
шла надпись: «Благовествуй земле
радость велию». Колокольню разрушили в ХХ столетии, а в начале
нынешнего века восстановили.
Монастырь известен сейчас
не только своей замечательной
архитектурой, но и собранием произведений церковной живописи,
шитья, прикладного искусства,
редкими памятниками истории.
Здесь находятся почитаемые святыни христианского мира: мощи
преподобного Пимена Угрешского,
частицы мощей святителя Николая, Иоанна Крестителя, великомученика Пантелеимона, свт. Игнатия

Брянчанинова, Киево-Печерских
преподобных отцов. Святое это место согрело сердце многих тысяч наших соотечественников. Сюда приезжают прикоснуться к святыням,
познакомиться с историей, отрешиться от городской суеты.
Здесь вспоминается, что обитель всегда была не только убежищем, открытым Церковью всем,
кто нуждался в ее защите, не только сокровищницей, не только архивом для летописей и центром
духовности, но и местом, облагороженным руками человека. Монастыри впервые на Руси начали
разводить сады и цветники и, руководствуясь примером Библии,
назвали их рай-городом. НиколоУгрешская обитель эту традицию
поддерживает. Здесь все говорит
о гармонии отношений человека и
природы: монастырский пруд, чистые песчаные дорожки, любовно
ухоженные деревья и цветники.
В Угреше естественно думать о
вечном. А у кого не получается —
может просто наслаждаться красотой. Прогуливаться, вдыхать чистый
воздух, слушать тишину и колокольный звон...
Воздух этих мест врачует душу. 
Илья МЕДОВОЙ
Фото автора
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