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Сейчас мы заняты большим 
важным делом – наполняем 
новыми смыслами систему 

воспитания. Хотим, чтобы в ней 
и сохранились прекрасные тради-
ции российской школы, и добави-
лось то, что поможет детям адапти-
роваться к современному миру. 
Это интересная и многоплановая 
работа, к которой, конечно, надо 
подключать и учителей, и родите-
лей, ведь именно они заботятся о 
том, чтобы дети были счастливыми 
и при этом ответственными, це-
леустремленными, трудолюбивы-
ми, гордились родиной, оберегали 
окружающий мир. 

Однозначных ответов на мно-
жество вопросов о том, как воспи-
тывать современных детей, нет ни 

у кого. Здесь нельзя издать указ с 
несколькими пунктами и потребо-
вать его выполнения, как и нельзя 
советовать всем одно и то же. И вот 
как раз о том, какие методики вос-
питания лучше для детей сейчас, 
что – фильмы, книги, музеи – по-
могает приобщить их к изучению 
культуры и искусства, кто будет 
для них примером, я и предлагаю 
всем нам поговорить на страницах 
журнала, который сейчас мы снова 
начинаем издавать. 

Кстати, сам принцип общего об-
суждения непростых вопросов  — 
хороший пример для детей, ведь 
воспитывать можно только своим 
примером. Каждым днем своей 
жизни. Делами и поступками, ко-
торые не расходятся со словами. 

Средой и атмосферой, в которые 
погружены дети.  Думаю, для них 
тоже будет важно знать, что взрос-
лые заботятся о них и посвящают 
этому целый отдельный журнал. 

И поэтому прекрасно, что изда-
ние «Семья и школа», основанное 
в 1871 году педагогом, писателем 
и общественным деятелем Юлиа-
ном Ивановичем Семашко, сейчас 
вновь становится площадкой для 
активного обмена опытом, 

Уважаемые 
друзья!

Рад приветствовать всех вас на страницах обновленного 
журнала «Семья и школа»!

Министр 
просвещения 
Российской 
Федерации 
Сергей 
Кравцов

Обложка журнала «Семья и школа», Санкт-Петербург, 1871 г.
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В феврале этого года в сети 
появился новый проект — 
это те же родительские со-

брания, но в формате, понятном 
и приятном даже для самых заня-
тых мам и пап. Мало того что на 
такое собрание можно прийти без 
шапки (вы же помните этот обяза-
тельный элемент подобных меро-
приятий?), на него можно вообще 
не приходить физически. Доста-
точно просто включить трансля-
цию на сайте открытыеуроки.рф 
и по пути с работы или за столом 
на собственной кухне получить 
ответы на все интересующие вас 
вопросы — про школу, образова-
ние, отношения родителей, детей 
и учителей. 

Как заявляют организаторы со-
браний, их темы определили сами 
родители. По данным опроса Ин-
ститута воспитания, в котором 
приняли участие 11 566 родителей 
из 66 регионов страны, больше 
всего современных родителей бес-
покоят социальные сети и их вли-
яние на детей, информационная 
безопасность в интернете в целом, 
вопросы профориентации и вы-
бора образовательной траектории 
(от учебного заведения до формы 
обучения в нем), вопросы, связан-
ные с психологией: как привить 
ребенку самостоятельность, чув-
ство ответственности.

Ведущей проекта стала Тутта 
Ларсен — журналист, мама тро-
их детей, свой человек для боль-
шинства современных родителей 

Публичные выговоры за поведение или за оценки 
вашего ребенка, сбор денег на покупку новых штор 
и выяснение, кто позавчера был прав в родительском 
чате, — все мы немного подустали от такого формата 
родительских собраний. Но есть ли им альтернатива?

А поговорить?

Первый выпуск проекта был 
посвящен социальным сетям: в нем 
представители TikTok, Instagram и 
«ВКонтакте» рассказали, как рабо-
тают социальные сети, какой кон-
тент в них преобладает и наиболее 
интересен детям. А психолог Ека-
терина Бурмистрова прокоммен-
тировала, что именно привлекает 
детей в социальных сетях и как ро-
дителям экологично выстраивать 
отношения с детьми в этом поле — 
без запретов и гиперконтроля. 

О том, куда пойти учиться после 
школы, в вуз или колледж, размыш-
ляли эксперты второго выпуска 
«Открытых собраний». Кандидат 
психологических наук, руководи-

тель отдела профориентации цен-
тра «Гуманитарные технологии» 
Кирилл Кузнецов посоветовал ро-
дителям говорить с детьми о вы-
боре образовательной траектории 
и будущей профессии задолго до 
9-го класса, предлагая им различ-
ные варианты дополнительного 
образования и пытаясь таким об-
разом выявить их склонности и по-
тенциал в разных сферах. Кирилл 
убежден, что нужно не только учи-
тывать ситуацию на рынке труда, 
но и ориентироваться на то, какая 
деятельность нравится ребенку и 
по-настоящему мотивирует его к 
дальнейшему развитию. В обоих 
выпусках проекта приняли уча-
стие и представители Министер-
ства просвещения — заместитель 
министра Денис Грибов и первый 
заместитель министра Дмитрий 
Глушко. Они выступали не только 
как чиновники, но и как родители 
школьников, у которых тоже есть 
вопросы на тему образования, вос-
питания и общения с детьми. 

Тема следующего «Открытого 
собрания» — «Как воспитать са-
мостоятельного ребенка».

Денис 
Грибов

Тутта Ларсен

Дмитрий Глушко

(именно на ее передачах они сами 
когда-то взрослели и ее модным 
советам беспрекословно следо-
вали). Сейчас Тутта (как и все 
мы) повзрослела и выступает не 
столько за рок-н-ролл, сколько за 
семейные ценности. В рамках про-
екта она общается с экспертами, 
родителями и вместе с ними ищет 
ответы на самые острые вопросы 
современных мам и пап. 

https://vk.com/video-113551114_456239107
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Считается, что в школьном 
возрасте ребенок должен 
учиться налаживать отно-

шения с окружающими и отве-
чать за свои поступки самостоя-
тельно. Но есть ситуации, когда 
учитель не просто может, но дол-
жен вмешаться в отношения уче-
ников — и это, к слову, не только 
конфликты. 

ПОДРУЖИТЬ НОВЕНЬКОГО 
С КЛАССОМ  
Первые дни в школе — самые 
трудные для новичка: ему нужно 
скрыть растерянность, запомнить 
имена, не запутаться в логисти-
ке. Можно начать его знакомст- 
во со школой с неформальной 
презентации, где описаны глав-
ные традиции, правила, отмече-
ны «главные люди» (возможно, 
ими окажутся любимый всеми 
повар в столовой или охранник, 

который всегда шутит).  Сделать 
такую презентацию можно перед 
началом учебного года, в любой 
удобной графической програм- 
ме — потом достаточно будет 
просто обновлять в ней инфор-
мацию. Добавьте в слайды по-
больше неформальных фото, 
пишите бодро и весело, чтобы 
материал не выглядел слишком 
официально. Презентацию лучше 
отправить новому ученику или 
его родителям заранее, чтобы се-
мья могла спокойно ознакомиться  
с правилами жизни в новой школе. 
А на первый учебный день запла-
нировать небольшую экскурсию, 
с которой могут помочь ваши уче-
ники. Будьте позитивны: не начи-
найте разговор с реплик форма-
та «у нас нельзя», «запрещено»  
и так далее. Перечислите снача-
ла то, что вдохновляет и радует:  
«У нас отличный спортивный зал,  

а еще есть гончарная мастерская 
и вкусные булочки в столовой». 

«Письма про нас». Простая и рабо-
тающая история, в которую легко 
вовлечь весь класс. Просите уче-
ников писать короткие письма-ви-
зитки для новеньких и рассказы-
вать в них по паре слов о себе.
«Скажи первым». Перед появле-
нием новичка предложите уче-
никам игру — придумать способы 
начала разговора с незнакомым 
человеком. Это может быть ком-
плимент («Классный рюкзак!»), 
вопрос про музыку в наушниках 
или предложение («Пойдем пока-
жу, где столовая и туалет»). Такая 

практика в целом на-
учит детей чувство-
вать себя свободнее 
в компании незнако-
мых людей.   

5 ситуаций, когда учитель может вмешаться в отношения детей

Классная работа

https://music.yandex.ru/album/14711714/track/80547754
https://music.yandex.ru/album/14711714/track/80547754
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«Нужен совет!» Все любят совето-
вать. Когда у ребенка спрашивают 
его мнение или обращаются за 
советом, это придает уверенности. 
Спросите у нового ученика, как 
все было устроено в его прежней 
школе, что ему там особенно нра-
вилось. Вполне вероятно, что его 
рассказ окажется не только лю-
бопытным, но и полезным с точки 
зрения каких-то идей и опыта.   

СПРАВИТЬСЯ  
С «ТРУДНЫМ» УЧЕНИКОМ 
Любой ребенок хочет общать-
ся и дружить, а так называемые 
трудные дети, как правило, хо-
тят этого особенно сильно. Если  
в вашем классе есть такой уче-
ник, говорите в первую очередь 
не с ним, а с остальными детьми. 
Попросите их не дразнить его, не 
высмеивать, не провоцировать 
на грубость. Объясните, что воз-
мущаться («Почему ему можно,  
а нам нет?») тоже бесполезно. Как 
и устраивать бойкоты — даже 
если этот ученик выкинул что-то 
из ряда вон. Главная задача педа-
гога в такой ситуации — научить 
детей дружелюбно относиться 
к однокласснику, когда он ведет 
себя достойно, и спокойно игно-
рировать негативные проявления. 
Положительное подкрепление хо- 
рошего поведения и отсутствие 
какой-либо реакции на отри-
цательное в начале может даже 
вызвать усиление бунта. Но эту 
бурю надо переждать — потом си-
туация, скорее всего, разрешится 
и ребенок примет правила игры. 

ПРЕДОТВРАТИТЬ (ИЛИ 
ОСТАНОВИТЬ) ТРАВЛЮ 
Вообще, буллинг проще профи-
лактировать, но если травля уже 
случилась, быстро и безболезнен-
но разрешить конфликт, скорее 
всего, не удастся. Чтобы такой си-
туации не возникало, детям необ-
ходимо опираться на правила, ко-
торые принимают и соблюдают 
все, включая взрослых. И самое 
лучшее — не выдавать их классу  
в качестве готового списка,  
а сформулировать вместе. Пусть 
это станет вашей мини-деклара-

цией, в которой отражены важ-
ные моменты внутриклассной 
коммуникации (например, из-
виняться, если нагрубил, не ре-
шать проблемы через агрессию). 
Процесс обсуждения уже сам по 
себе станет поводом задуматься 
над разными ситуациями — не 
обязательно теми, что произошли  
в классе, но и теми, о которых 
дети узнали из книг или кино. 
Участвуя в составлении свода 
правил, школьники смогут сами 
следить за их выполнением, будут 
лучше видеть опасные моменты 
в отношениях, выявлять хамство 
или троллинг, даже если они пря-
чутся за шуткой, вставать в пози-
цию модератора или переговор-
щика, если взрослых нет рядом. 

ПРЕВРАТИТЬ  
ПРОТИВОСТОЯНИЕ  
В КОМАНДНУЮ РАБОТУ 
Распределяя детей для группо-
вой работы, важно поддерживать  
в них дух товарищества и следить 
за тем, чтобы они уважительно 
общались в мини-коллективе: да-
вали высказать свое мнение ме-
нее смелым, называли друг друга 
по имени. Можно закрепить для 
каждой мини-группы свои еже-
дневные правила приветствия, 
поощрять общение между ними  
в классе. Объединяя пары в рас-
ширенные команды, важно сде-
лать анализ проделанной в парах 
работы, отмечая, какой вклад внес 
каждый ее участник. По оконча-
нии работы важно, чтобы пар-
тнеры поблагодарили друг друга 
за совместную работу и подели-
лись тем, что, по их мнению, луч-
ше всего удалось сделать вместе. 
Если в течение года все ученики 
успевают поработать в паре или 
мини-группе со всеми однокласс-
никами, это заметно влияет на ра-
бочую атмосферу в классе и помо-
гает робким ученикам чувствовать 
себя комфортнее.

Лучший способ организовать 
детей в мини-группы — проект-
ная работа на уроке. На истории 
это может быть совместное изуче-
ние той или иной эпохи и дебаты 
с другими группами. На эконо-
мике — разработка собственного 

бренда и проведение рекламной 
кампании. На информатике — за-
пуск несложного, но полезного 
в школьной жизни приложения. 
Учителю важно помочь детям само-
стоятельно сформировать коман- 
ды и продумать потом совмест-
ную работу команд: это может 
быть взаимная оценка проектов, 
раунды вопросов и ответов или 
же объединение всех проектов, 
создаваемых мини-группой, еди-
ной темой (например, «Город  
и экология», где каждая группа бу-
дет делать свой вклад в улучшение 
экологии городской среды).

 
СНИЗИТЬ ОБЩИЙ  
УРОВЕНЬ ТРЕВОГИ  
К концу учебного года дети уста-
ют, выгорают, теряют мотива- 
цию — это нормально, но не зна-
чит, что можно закрыть на ситуа-
цию глаза. За общим эмоциональ-
ным фоном в классе можно как 
минимум следить — и корректи-
ровать его ситуативно. Один из 
способов сделать это — создать 
карту настроения. Понадобится 
большой лист ватмана или проб-
ковая доска с горизонтальными 
линиями и обозначенным «стату-
сом дня», которому соответствует 
цветной стикер. Приходя на пер-
вый урок, ученики могут выбрать 
«статус», который соответству-
ет их настроению этим утром, 
и наклеить стикер в выбранную 
графу — «Все супер», «Сегодня 
неплохо», «Пока не знаю», «Мог-
ло бы быть лучше», «Все сложно»  
и так далее. На обратной сторо-
не стикера детям можно предло-
жить писать свои имена, так их 
сможет увидеть только учитель 
(впрочем, право на анонимность 
тоже важно сохранить). Когда 
карта заполнится, педагогу сразу 
будет видно, с каким «статусом» 
ребенок начинает день, да и в це-
лом он сможет проанализировать 
«тепловую карту» класса. Это по-
зволит выстроить план дня с уче- 
том эмоционального настроя де-
тей, а еще поможет им охотнее 
делиться чувствами, говорить  
о своем настроении и эмоциях  
и таким образом избавляться от 
напряжения. 
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Ну что, сдаетесь?
Готовимся к ЕГЭ без стресса и выгорания 

Стресс, связанный с ЕГЭ, 
начинается задолго до эк-
замена и нарастает с каж-

дым днем последнего учебного 
года. Как распределить нагрузку  
в последние, самые горячие ме-
сяцы перед сдачей? Размышляют 
одиннадцатиклассница, мама вы-
пускника и репетитор. 

ГРАМОТНО  
РАСПРЕДЕЛЯЙТЕ 
НАГРУЗКУ
Даниил Ляхович —  
репетитор по русско-
му языку и литера-
туре, Москва:

Для спокойствия ребенка очень 
важно обсуждать с ним адекват-
ные цели. Когда ко мне приходят 
ученики за два месяца до экза-
мена, я всегда спрашиваю об их 
ожиданиях. Если ученик не отли-
чает подлежащего от сказуемого, 
но при этом претендует на вы-
сокие результаты на экзамене, то 
его невозможно будет дотянуть 
до этого уровня за два месяца.  
А если он хочет просто получить 
аттестат и поступить в вуз, для ко-
торого не нужны высокие баллы, 
это более чем реально.

В последние месяцы перед экза-
меном необходимо понять, какие 
темы и задания вызывают наи-
большие проблемы. Все задания в 
ЕГЭ можно разделить по типам. 
Как только это осознаешь, стано-
вится проще искать свои слабые 
места и постепенно работать над 
ними. Маниакально тренировать-
ся, каждый день решая по тестово-
му варианту, — провальная стра-
тегия, которая быстро вымотает 
человека. Сначала нужно закрыть 
«серые» зоны, задать себе вопрос: 
«Что у меня происходит с резуль-
татами, почему так, где именно у 
меня провал?» После этого анали-
за можно приступать к тестовым 
заданиям. 

Пандемия и карантин сказались 
на уровне стресса выпускников, 
которые готовятся к экзаменам. 
Тенденции, которые были до это-
го, только усилились: синдром 
дефицита внимания, сложности 
с концентрацией, тревожность и 
ощущение одиночества. Не стоит 
абсолютизировать эти трудности, 
их можно преодолеть. Я всегда со-
ветую своим ученикам оставаться 
в тонусе: высыпаться, не истязать 
себя за каждую ошибку и не под-
даваться прокрастинации. Пре-
небрегая этими рекомендациями, 
ученик добавляет себе лишний 

стресс, а уже от этого получает не-
вроз и выгорание. 

НАХОДИТЕ  
ВРЕМЯ  
ДЛЯ ОТДЫХА
Дарья Гудкова —  
ученица 11-го класса, 
Вологда:

Я столкнулась с выгоранием в но-
ябре и пробыла в состоянии упад-
ка сил до февраля. На тот момент 
постоянно чувствовала себя ужас-
но усталой и стала хуже готовить-
ся. Мне казалось, что я больше не Ф
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могу выносить литературу: вся 
эта лирика, «Тихий Дон», «Война  
и мир», — все это вызывало толь-
ко злость.  В тот момент мне помог 
поход к психологу, который посо-
ветовал написать себе письмо  — 
из будущего  в прошлое. В нем я 
благодарю себя за подготовку  и за 
то, что смогла поступить в вуз сво-
ей мечты. А еще я записала моти-
вационное видео для самой себя, 
которое регулярно пересматри-
ваю в моменты бессилия и апатии. 

Сейчас я по-другому распреде-
ляю нагрузку: делаю упор на те 
курсы и занятия, которые нужны 

СОВЕТЫ СДАЮЩИМ ЕГЭ  
В 2021 ГОДУ
Даниил Ляхович: Совет очень про-
стой: продумать подготовку зара-
нее и избежать стресса от пере-
грузки информацией. Во время 
летних каникул можно наметить 
примерный список вузов и соста-
вить план подготовки исходя из 
вступительных экзаменов. Мож-
но даже, сейчас часто так делают, 
провести несколько тестовых за-
нятий с репетитором, чтобы про-
верить свой уровень и понять, 
сколько времени и насколько ин-
тенсивно вам нужно готовиться. 
У всех разная скорость восприя-
тия, скорость обучения, и это нор-
мально.
Дарья Гудкова: Я советую меньше 
переживать о самом процессе 
сдачи экзамена, не прокрасти-
нировать и не откладывать под-
готовку на последний момент. 
А если что-то тревожит, нужно 
всегда обращаться за помощью. 
Результат стоит того, чтобы пого-
ворить с психологом, родителями 
или друзьями. Час разговора по 
душам о своих страхах и пережи-
ваниях поможет зарядиться пози-
тивной энергией и пойти рабо-
тать дальше.
Татьяна Колобова: Всем родителям 
я бы дала совет выстраивать стра-
тегию вместе со своими детьми. 
Можно подумать вместе с ребен-
ком, чего он хочет и чего ему не 
хватает для достижения цели. Тог-
да у ребенка в голове будет пол-
ноценная картина происходяще-
го и он не будет переживать из-за 
каждой ошибки. Ну и подкиды-
вать мотивацию, почаще хвалить 
за заслуги. Главное — не давить на 
ребенка, не сравнивать его с бо-
лее успешными сверстниками. 

мне для поступления. Помимо 
школы, занимаюсь на онлайн-кур-
сах по подготовке к ЕГЭ и всту-
пительным. Я стараюсь оградить 
себя от давления: меньше  обща-
юсь с паникующими однокласс-
никами и больше — с целеустрем-
ленными и активными людьми. 

Но главное — теперь я выделяю 
себе время на отдых: 20 минут в 
день провожу на прогулке и меди-
тирую по утрам. Медитации помо-
гают мне сохранять равновесие, 
просыпаться более спокойно и на-
бираться сил перед тяжелым днем. 

ПОДДЕРЖИ-
ВАЙТЕ,  
А НЕ ТРЕБУЙТЕ
Татьяна Колобова,  
мама выпускницы, 
Москва:

Моя дочь Арина хочет поступать 
на факультет иллюстрации. Сей-
час она интенсивно готовится к 
экзамену по литературе и англий-
скому. В преддверии экзаменов у 
дочери повысилась тревожность: 
она может заплакать из-за ерун-
ды и очень сильно расстроиться 
из-за результатов обычной кон-
трольной. Недавно она захотела 
сходить к психологу, и я пошла ей 
навстречу.

Во время подготовки к ЕГЭ 
родителям важно не допускать 
ситуации «Ах, ты не знаешь вот 
этого   — срочно к репетитору». 
Когда это сваливается на ребенка 
в конце 11-го класса, тогда и про-
являются тревожность, выгора-
ние и прочие проблемы.

Я, напротив, стараюсь донести 
до дочери, что мне не очень ва-
жен результат. Ничего ужасного 
не случится, если она не поступит  
в вуз с первого раза, а пойдет  
в следующем году. Мне нравится 
идея gap year (год перерыва между 
школой и высшим учебным заве-
дением. — Прим. ред.), когда ре-
бенок может спокойно подумать 
и взвесить решение о поступле-
нии. Тут помогает пример моего 
старшего сына, который доволь-
но долго искал себя, переходя из 
одного учебного заведения в дру-
гое. И в итоге он наконец нашел 

свое место — сам, без какого-либо 
давления извне.

Эту мысль я и стараюсь доне-
сти до Арины. Я не жду от нее 
чемпионских результатов и всегда 
поддержу ее в трудный момент. Я 
стараюсь создать ей комфортные 
условия: даю побыть с собой, вкус-
но кормлю, не пристаю с расспро-
сами, не стыжу и не запугиваю. 

https://music.yandex.ru/album/14711714/track/80549045
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Место, где находится наше 
село, — историческое, 
хотя и имеет довольно 

печальную известность благодаря 
Нарыму, куда ссылали политиче-
ских заключенных с давних вре-
мен. Парабель — районный центр 
и столица Нарымского края. Здесь 
очень красиво: высокий берег 
Оби, первозданная природа, чи-
стые реки и озера, чудесный таеж-
ный воздух. Из разных областей  
к нам приезжают люди на рыбал-
ку, на охоту и просто за тишиной.  

Я здесь выросла. Все в моей 
семье — прадед, две бабушки, де-

Я здесь

Татьяна Михалевская — 
преподаватель истории  
и обществознания  
и заместитель директора 
по учебно-воспитательной 
работе в школе, которая 
находится в 400 км  
от Томска. Мы поговорили  
с ней о том, как работается 
учителю в сельской школе, 
о технологиях, которые 
опережают жизнь, и о том, 
существует ли конфликт 
поколений в семье,  
где учительская династия  
не прерывается уже  
больше ста лет. 

Село  
Парабель

выросла
душка, родители и сестра — рабо-
тали школьными учителями, поэ-
тому ни о какой другой профессии 
я не думала с самого детства, по-
сле школы поехала поступать на 
исторический факультет Томско-
го государственного университе-
та. После его окончания немного 
пожила в Томске, но потом верну-
лась в Парабель, и тут уже начался 
мой педагогический опыт.

О РАБОТЕ В СЕЛЬСКОЙ 
ШКОЛЕ
Я зашла в профессию не с парад-
ного входа. Когда вернулась из го-

рода, ставки учителя для меня не 
нашлось, и я начинала работать 
в своей родной школе библиоте-
карем. Параллельно вела уроки 
мировой художественной куль-
туры. Только через четыре года  
в соседней гимназии (всего школ 
в райцентре две) освободилось ме-
сто учителя истории, и меня туда 
пригласили. 

Тот, самый первый опыт пе-
дагогической практики для меня 
был очень важен: я начала рабо-
тать с детьми, постигать азы про-
фессии и нового для меня пред-
мета, формировать собственную 
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щие вещи, которые вне времени. 
Взгляды на то, как должен жить 
человек, что «хорошо» и что «пло-
хо» не меняются не то что с поко-
лениями, они иногда и тысячу лет 
не меняются. Когда человек умеет 
видеть главное, зрить в корень, 
он и не впадает в этот конфликт 
поколений. Если опираться на ба-
зовые вещи, то конфликта не бу-
дет, а если цепляться к мелочам, 
то да. А то, что современные дети 
совсем другие — одеты не так, 
прическа странная, серьга в носу, 
татуировка, — это еще не все, что 
определяет мировоззрение. Разве 
они не от нас всему научились? 
Если дети что-то делают не так, 
это значит, что мы чему-то их не 
научили, что-то им недодали…  

КАК МЕНЯЮТСЯ УЧЕНИКИ
В социальном поведении мно-

гое меняется: дети по-другому 
общаются, и это прямое влияние 
технологической среды. Они все 
больше времени проводят в сети, 
но я отказываюсь говорить, что 
это плохо. Судить можно будет 
только по прошествии времени. 
Мы в свое время читали книги  
и учебники, но не получали и де-
сятой доли той информации, ко-
торой владеют сейчас мои учени-
ки. Круг общения у них гораздо 
шире, они подписаны на большие 
сообщества, они разговаривают  
с людьми, которые живут в других 
странах, могут учиться онлайн на 
любых площадках…  

Я подхожу как историк к этому 
вопросу: человечество проходило 
в своем развитии разные этапы. 
Что-то навсегда исчезало, что-то 
появлялось и оставалось надолго. 
Каждый раз хвататься за голову и 
говорить «ну все, теперь мир точ-
но пропал» — это неверно. Древ-
ние еще тысячу лет назад писали 
о том, какая «ужасная» молодежь 
пошла, как страшно доверять им 
государство, что будет, когда они 
станут управлять… Если смотреть 
на вещи широко, то становится 
понятно, что идет очень динамич-
ный процесс изменений, и очень 
интересно, к чему он приведет. 
Конечно же, я тоже учусь у ребят.  

Бабушка по отцу 
Мамонова Мария 
Васильевна, 1970

Слева — бабушка и дедушка по маминой линии 
(Якубовские Галина Степановна и Владимир 

Николаевич), оба учителя начальных классов, 1960

концепцию учительства, осозна-
вать, зачем я работаю и чего хочу 
добиться. Позднее, когда начала 
преподавать историю и вести 
классное руководство, снова по-
чувствовала себя начинающим 
педагогом в новом коллективе. 
А два года назад — еще одна пе-
резагрузка: теперь я заместитель 
директора по учебно-воспита-
тельной работе. Новое для меня 
дело, спустя 15 лет работы в школе 
я снова начинающий специалист. 

Невозможно работать в школе 
и быть оторванным от урочного 
процесса. Став завучем, я не пере-
стала вести уроки. Школа — это 
живой организм, быть в ней про-
сто администратором не получит-
ся, поэтому я остаюсь учителем. 

В учительской среде я с самого 
детства, прекрасно представляла 
себе эту работу. Единственное,  
к чему я не совсем была готова, — 
это высокая интенсивность труда. 
Да, я видела, что родители всегда 
очень много трудились, но я была 
ребенком и не очень представля-
ла, где заканчивается работа и на-
чинается просто жизнь. Оценить 
это можно, только войдя в школу 
в качестве педагога. Если честно, 
первое время было сложно при-
выкнуть. 

О КОНФЛИКТЕ  
ПОКОЛЕНИЙ
У меня с родителями как с учи-
телями старой школы конфликта 
не возникало. И с детьми его нет.  
В вопросах педагогики, да и жиз-
ни вообще, есть некие непреходя-

Мамонов Сергей Тихонович (папа)  
со своим классом, 1990
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Недавно обсуждали с десятикласс-
ницей работу над индивидуальным 
проектом. Пыталась нащупать, 
что же ей интересно, и неожи- 
данно мы вышли на тему кулина-
рии. Я предложила ей вести блог 
и теперь с удовольствием учусь  
у нее готовить.

ПРО ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 
СРЕДУ 
Она у нас складывается из многих 
компонентов: это уроки, допол-
нительное образование, внеуроч-
ная деятельность. Существенно 
расширило наши возможности 
открытие в 2019 году образова-
тельного центра гуманитарного, 
естественно-научного, цифрового 
и технического профилей — «Точ-
ка роста». В школе ей отведена 
целая зона с красивым дизайном и 
современной мебелью, с  интерак-
тивными панелями и новой техни-
кой, которой никогда раньше не 
было. Дети получили мотивацию 
заниматься проектной деятельно-
стью на новом уровне, участвовать 
в разных мероприятиях, которые 
проводятся далеко от нас. К сожа-
лению, кадровая проблема для нас 
существует в связи с большой уда-
ленностью от города. Но учителям 
не привыкать учиться, они на все 
руки мастера, поэтому стараем-
ся обходиться своими силами  — 
учимся, повышаем квалификацию.    

ПРО ТЕХНОЛОГИИ  
В ШКОЛЕ
Сейчас быть технологичными не-
обходимо всем, не только учите-
лям. Но поверьте, школа — такое 
уникальное место, в котором най-

дется место каждому. Если учи-
тель старшего поколения не вла-
деет какими-то технологиями, это 
не значит, что его не любят и не 
уважают дети. Я знаю педагогов, 
которые на «вы» с некоторыми 
технологиями, но они прекрасные 
учителя, и у них замечательные 
результаты. Технологии — это ин-
струмент в образовании, но дале-
ко не единственный. Важен не ин-
струмент, а человек, который его 
использует. 

О ПЛЮСАХ И МИНУСАХ 
СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ 
Есть особенность сельской жиз-
ни: она накладывает определен-
ные социальные обязательства  
с детства. В городе из-за большой 
плотности населения человек мо-
жет идти по оживленной улице, но 
оставаться в одиночестве: никто 
тебя не знает, никому до тебя нет 
дела. У нас же всего около 8 тысяч 

человек, и «невидимым» для глаз 
знакомых людей быть не получа-
ется. А знакомый человек уже не 
безразличен к тебе. И ребенку со-
всем не все равно, что о нем поду-
мают. Учителю работать с детьми 
в сельской школе в чем-то легче: 
мы лучше владеем ситуацией, зна-
ем, что происходит у ребят дома,  
и поэтому просто не можем не за-

метить или пропустить какие-то 
вопиющие случаи, когда семья 
оказывается в тяжелых жизнен-
ных обстоятельствах. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИ 
НАШИ ДЕТИ ЗАЩИ-
ЩЕНЫ ЛУЧШЕ. ОНИ  
НЕ ИСПЫТЫВАЮТ 
УГРОЗЫ, КОТОРАЯ 
ИСХОДИТ ОТ СРЕДЫ, 
РАСТУТ ПРАКТИЧЕСКИ  
В ТЕПЛИЧНЫХ УСЛО-
ВИЯХ: МОГУТ СПОКОЙ-
НО ИДТИ ПО УЛИЦЕ  
В ТЕМНОЕ ВРЕМЯ СУ-
ТОК, ОБРАТИТЬСЯ К 
ЛЮБОМУ ВЗРОСЛО-
МУ. ЭТО СОВЕРШЕН-
НО НОРМАЛЬНО ДЛЯ 
СЕЛА, И ЭТО ОЧЕНЬ 
БОЛЬШОЙ ПЛЮС. 

Если говорить о качестве обра-
зования, то мы видим по нашим 
выпускникам: сложностей с даль-
нейшим обучением они не испы-
тывают. Их уровень достаточ- 
но высокий. По результатам ЕГЭ 
наш Парабельский район всегда 
входит в пятерку, а чаще всего 
даже в тройку лидеров по Том-
ской области. 

Мама, Мамонова Антонина Владимировна, дает открытый урок химии, 1985

С мамой и коллегами, 2007
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Несмотря на удаленность от 
большого города, Парабель —  
не «депрессивная глубинка». Это 
нефтедобывающий район, здесь 
есть нефтегазовое производ-
ство — добыча и транспортиров-
ка, значительная часть взрослого 
населения трудится в этой высо-
котехнологичной сфере. Сотруд-
ники «Газпрома» и «Транснефти», 
которые здесь работают, — это 
люди с хорошим образованием, 
много молодых  специалистов, 
которые приехали к нам после 
вузов, чтобы делать карьеру и за-
рабатывать, в общем-то, неплохие 
деньги. Можно сказать, что на-
шими трудами во многом Россия  
и живет. И поэтому наши дети ви-
дят перспективы для себя не толь-
ко в том, чтобы уехать в город и 
остаться работать там. Выпускни-
ки возвращаются к нам работать, 
в том числе и педагогами. А во-
обще сферы, которые выбирают 

ребята для себя в будущем, очень 
разные: кто-то мечтает об актер-
ской карьере, кто-то хочет стать 
айтишником, инженером, врачом.

Проблемы есть тоже. Самая се-
рьезная связана с тем, что сейчас в 
нашем районе всего один неболь-
шой филиал политехнического 
техникума, который не может 
удовлетворить спрос на среднее 

специальное образование. Ребя- 
та, которые не идут в 10-й класс 
и не находят себе подходящую 
специальность в техникуме, вы-
нуждены ехать в Томск. Но от-
пустить 15–16-летнего подростка  
в город решится не каждая семья,  
да и финансово это тяжело. В ре-
зультате некоторые ребята оста-
ются не у дел. 

О ТЕХ, У КОГО ХОЧЕТСЯ 
УЧИТЬСЯ 
Я с интересом слежу за тем, о чем 
пишут Марк Максимович По-
ташник, Евгений Александрович 
Ямбург, Шалва Александрович 
Амонашвили. Мне удалось позна-
комиться с ними лично на кон-
курсе «Мой лучший урок», Ш. А. 
Амонашвили даже подписал мне 
на память свою книгу. Я всегда зна-
ла, что он замечательный педагог, 
но личная встреча меня во многом 
изменила.  Запомнились его слова 

об ответственности педагога. Кто-
то из коллег говорил о том, что 
жесткие рамки и проверочные ра-
боты не оставляют времени на то, 
чтобы «возиться» с каждым уче-
ником. Он тогда ответил: «За ВПР 
вы будете отвечать перед директо-
ром. А за душу ребенка — перед 
Богом». Это совсем другой поход, 
и, если ему следовать, будет совсем 

другой результат. Мне кажется, 
это очень ценно. 

У Е. А. Ямбурга я учусь очень 
реалистичному подходу к нашей 
системе образования. Я согласна, 
что в образовании проблем очень 
много, так было и будет всегда. Но 
нужно исходить из тех возможно-
стей, которые у нас есть. Не сва-
ливаться в неудержимую критику 
и не воспринимать все в штыки. 
Нужно понимать, что в целом по-
литика государства направлена на 
улучшение этой системы, просто 
невозможно решить что-то в такой 
большой стране быстро и единым 
росчерком пера. Иногда следует 
проявлять терпение и понимание, 
глобально смотреть на вещи. 

Школьное образование — со-
циальный институт, система от-
ношений большого количества 
людей. Перестраивать и нала-
живать ее труднее, чем алгоритм 
компьютерной программы. Стре-
мительно увеличивается разрыв 
между выстроенной системой 
обучения и стремящимся вперед 
технологическим миром. Никто 
не скажет нам сейчас, как гото-
вить детей к будущему, потому что 
нам неизвестно, каким оно будет. 
Чтобы сделать образование со-
временным, нужно просто идти 
вперед, анализировать ситуацию, 
пытаться видеть и минимизиро-
вать риски. И управлять возмож-
ностями, чтобы школа шла в ногу 
со временем. 

Т. Михалевская  
и Ш.А. Амонашвили на фина-

ле конкурса в Москве, 2015

Открытый педсовет
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Школа в 2021 году — не просто место,  
куда дети ходят получать знания  
и оценки. Это целая экосистема —  
со своими сообществами по интересам 
и возможностями для творческой, 
технической, научной и общественной 
реализации. Разбираемся, как и где дети  
(да и взрослые) могут проявить себя  
за пределами школьных классов.

Ветер 
перемен

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  
«УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО»

ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРО-
ЕКТ «ЛИГА ВОЖАТЫХ»

 
Всероссийский проект «Лига во-
жатых» реализуется в рамках фе-
дерального проекта «Учитель бу-
дущего» (национальный проект 
«Образование»). Это сообщество 
вожатых — специалистов самых 
разных областей, профессиональ-
но работающих с детьми. 
«Лига вожатых» объединяет вожат-
ские сообщества и группы, чтобы 
их участники из разных регионов 
получили возможность обмени-

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  
ПРОЕКТ «СОВРЕМЕННАЯ 

ШКОЛА»

Одна из главных целей проекта — 
модернизация и совершенствова-
ние методов обучения предмет-
ной области «Технология», а также 
других областей на базе высоко-
технологичных организаций, в том 
числе детских технопарков «Кван-
ториум». 
В рамках реализации федерально-
го проекта «Современная школа» 
в сельских школах открываются 
«Точки роста». Это пространства, 
которые оснащены современным 
оборудованием для занятий по 
цифровой грамотности, шахматам, 
обсуждения проектной и творче-
ской деятельности. 
 
К 2022 ГОДУ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ РАЗНЫХ 
ТИПОВ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
СОЗДАНЫ 900 000 НОВЫХ 
МЕСТ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ 
ПРОГРАММ. В БЛИЖАЙШИЕ 
ГОДЫ В РОССИИ ДОЛЖНЫ 
ПОЯВИТЬСЯ БОЛЕЕ  
110 ДЕТСКИХ ТЕХНОПАРКОВ 
«КВАНТОРИУМ»  
И 15 МОБИЛЬНЫХ 
ТЕХНОПАРКОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
ИЗ СЕЛ И МАЛЫХ ГОРОДОВ. 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ 
ВЫЯВЛЕНИЯ, ПОДДЕРЖКИ  
И РАЗВИТИЯ СПОСОБНОСТЕЙ  
И ТАЛАНТОВ У ДЕТЕЙ  
И МОЛОДЕЖИ ОТКРОЮТСЯ ЕЩЕ 
В 16 СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ.

ваться опытом и развиваться вме-
сте. Одна из целей проекта — мо-
тивировать молодежь к участию в 
воспитательной работе, пробовать 
свои силы в педагогике. Структура 
проекта позволяет не только вы-
являть, но и транслировать луч-
шие педагогические практики по 
работе с детьми. Сейчас в «Лиге 
вожатых» состоят уже более 18 000 
человек. Все это специалисты, ра-
ботающие в летних и круглогодич-
ных лагерях, в школах и в детских 
объединениях. 
«Интересно, что среди участни-
ков есть как 16-летние ребята, так 
и люди в возрасте 50+. Приятно 
отметить, что среди победите-
лей есть представители педаго-
гических династий», — отметила 
исполнительный директор «Рос-
сийского движения школьников» 
Ирина Плещева. Финал Всерос-
сийского конкурса «Лига вожа-

тых» «Российского 
движения школьни-
ков» принес победу  
100 участникам из 43 
регионов РФ.

https://vk.com/liga_vo
https://vk.com/liga_vo
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ  
ФОНД «ТАЛАНТ И УСПЕХ»

 

Образовательный фонд «Талант и 
успех» был учрежден в 2014 году 
выдающимися российскими дея-
телями науки, спорта и искусства. 
Его попечительский совет возгла-
вил Владимир Путин. 
В июне 2015 года в Сочи на базе 
олимпийских объектов фондом 
«Талант и успех» был открыт обра-
зовательный центр «Сириус», куда 
ежемесячно приезжают 600 детей 
в возрасте от 10 до 17 лет из всех ре-
гионов России. Их сопровождают 
более 100 педагогов и тренеров.
Цель создания фонда — раннее 
выявление, развитие и даль-
нейшая профессиональная под-
держка детей, проявивших ода-
ренность в области искусств, 
спорта, естественно-научных дис-
циплин и в техническом творчестве.  

К 2024 году в каждом 
регионе России бу-
дет создан местный 
центр выявления та-
лантливых детей. 
 

«НАША ЗАДАЧА —  
ВОВЛЕЧЬ КАК МОЖНО БОЛЬШЕ 
ДЕТЕЙ В ТУ ВДОХНОВЛЯЮЩУЮ, 
ТВОРЧЕСКУЮ, МОТИВИРУЮ-
ЩУЮ СРЕДУ, КОТОРУЮ МЫ 
СОЗДАЕМ ВМЕСТЕ С ЛУЧШИМИ 
РОССИЙСКИМИ ПЕДАГОГАМИ 
И НАСТАВНИКАМИ, ПАРТНЕРА-
МИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИ-
ОНАЛЬНЫХ ПРИОРИТЕТОВ И 
ПРОЦВЕТАНИЯ РЕГИОНОВ», — 
отметила руководитель фонда  
«Талант и успех» и образо-
вательного центра «Сириус» 
Елена Шмелева.

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  
ПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА»

«IT-КУБ»
 
Для цифровой экономики нуж-
ны компетентные кадры. А для их 
подготовки необходимо модер-
низировать систему образования 
и профессиональной подготовки. 
Чтобы решить эту проблему, был 
создан проект «Современная циф-
ровая образовательная среда». 
Цель проекта — создать условия 
для системного повышения каче-
ства и расширения возможностей 
непрерывного образования за 
счет развития российского циф-
рового образовательного про-
странства. Для этого  используются 
современные технологии и луч-
шие практики онлайн-обучения, 
научный потенциал ведущих уни-
верситетов России, опыт работы 
уже существующих онлайн-плат-
форм и бизнес-проектов. Проек-
том предусмотрено, что к концу  
2025 года онлайн-обучение прой-
дут более 11 миллионов школьни-
ков и студентов.
Центр образования детей «IT-
куб», открытый в рамках про-
екта, формирует современную 
образовательную экосистему, объ-
единяющую компании — лидеров 
IT-рынка, опытных наставников 
и начинающих разработчиков от  
7 до 18 лет. Образовательные про-
граммы центров, которые откры-
ваются по всей стране, бесплатны, 
рассчитаны на детей от 7 лет и учат 
их актуальным, востребованным 
знаниям в сфере информацион-
ных технологий.  

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  
ПРОЕКТ «УСПЕХ  

КАЖДОГО РЕБЕНКА»  

«БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ»
 
Цель проекта «Успех каждого ре-
бенка» — увеличение количества 
российских детей в возрасте от  
5 до 18 лет, которые получат допол-
нительное образование. А еще мо-
дернизация инфраструктуры сис- 
темы дополнительного образова-
ния в целом. Проект предусматри-
вает обновление дополнительного 
образования всех направлений, 
повышение качества и вариатив-
ности образовательных программ 
и их реализацию в сетевой фор-
ме  — важно, чтобы они отвечали 
вызовам времени и интересам 
детей с разными образователь-
ными потребностями. К 2024 году, 
например, обновится инфраструк-
тура для занятий физкультурой  
и спортом для 935 000 учащихся  
из не менее 7000 сельских школ. 
«Билет в будущее» — проект ранней 
профориентации для учеников 6–11-х 
классов, который с 2018 года реали-
зуется Союзом «Молодые професси-
оналы (Ворлдскиллс Россия)». После 
онлайн-тестирования, которое по-
могает определить сферу профес-
сиональных интересов, участники 
проекта узнают об интересных про-
фессиях под руководством опытных 
наставников. Школьникам также 
предлагается план индивидуаль-
ной образовательной траектории и 
доступ к участию в мероприятиях. 

В 2020 году стартовал 
третий цикл проекта,  
к нему присоедини-
лись более 70 регио-
нов России.

https://sochisirius.ru
https://bilet.worldskills.ru
https://sochisirius.ru
https://bilet.worldskills.ru
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  
ПРОЕКТ «МОЛОДЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ» 

(WORLDSKILLS RUSSIA)

 
WorldSkills — это международное 
некоммерческое движение. Оно 
направлено на то, чтобы развить 
профессиональное образование 
и повысить престиж рабочих про-
фессий во всем мире.
В России оператором движения 
выступает союз «Молодые про-
фессионалы». В нем состоят все 
85 субъектов РФ. WorldSkills Russia 
проводит ежегодные чемпионаты 
для старших школьников, учащих-
ся колледжей и техникумов, студен-
тов вузов и молодых работников 
компаний. Для студентов участие 
в соревнованиях WorldSkills — это 
хорошая возможность оценить 
свой уровень подготовки и шансы 
быстро найти работу после вуза.
Цель проекта «Молодые професси-
оналы» — модернизация профес-
сионального российского образо-
вания, которое будет реализовано 
за счет внедрения адаптивных, 
практико-ориентированных и гиб-
ких образовательных программ в 
100% профессиональных образо-
вательных организаций.

НАПРИМЕР, В ЦЕНТРЕ ОПЕРЕ-
ЖАЮЩЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НОЙ ПОДГОТОВКИ В КРАСНО-
ДАРЕ, ГДЕ РЕАЛИЗУЮТ БОЛЕЕ 
100 ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ И 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ, СТУДЕНТОВ 
И ЖИТЕЛЕЙ КРАЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ПРЕДПЕНСИОННО-
ГО ВОЗРАСТА, УЖЕ 
ПРОШЛИ ОБУЧЕ-
НИЕ БОЛЕЕ 2000  
ЧЕЛОВЕК. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  
«ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  

ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ВСЕРОССИЙСКИЙ  
ПРОЕКТ «ОТКРЫТЫЕ 

УРОКИ»
 
В рамках Всероссийского проек-
та «Открытые уроки» нацпроекта 
«Образование» Минпросвещения 
России совместно с Институтом 
изучения детства, семьи и воспи-
тания Российской академии об-
разования и Институтом развития 
профессионального образования 
организован цикл открытых уро-
ков для детей 6–11-х классов. 

УРОКИ ЗНАКО- 
МЯТ УЧАЩИХСЯ  
С СОВРЕМЕННЫМИ 
ПРОФЕССИЯМИ, 
ПОМОГАЮТ 

ВЫБРАТЬ КАРЬЕРНЫЙ ПУТЬ,  
А ТАКЖЕ ЗАТРАГИВАЮТ 
САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ 
И ПОПУЛЯРНЫЕ ТЕМЫ 
ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНИ. УРО- 
КИ ПРОВОДЯТСЯ В ФОРМАТЕ 
ОНЛАЙН-ДИСКУССИЙ  
И ИГРОВЫХ ПРАКТИК  
ОТ ВЕДУЩИХ ИНДУСТРИ-
АЛЬНЫХ ЭКСПЕРТОВ  
И ЛИДЕРОВ ОБЩЕСТВЕННОГО 
МНЕНИЯ. 

Онлайн-уроки для школьников 
проходят два раза в месяц и рас-
крывают разные темы, связанные с 
важными событиями страны, исто-
рическими событиями и личностя-
ми. Кроме этого, на сайте можно 
скачать сценарии классных часов 
и школьных мероприятий по те-
мам уроков. 

/ ОБРАЗОВАНИЕ

КОНКУРС ГРАНТОВ  
ПАТРИОТИЧЕСКИХ  

ПРОЕКТОВ
 
В рамках конкурса оцениваются 
проекты по направлениям: подго-
товка и проведение военно-исто- 
рических реконструкций; под-
держка молодежных поисковых 
отрядов и объединений и реали-
зация проектов патриотической 
направленности, реализуемых во-
лонтерскими организациями. 
Победителями конкурса 2020 года 
стали: Музей Тёсовской узкоколей-
ной железной дороги; липецкая 
региональная научная обществен- 
ная организация «Археологиче-
ские исследования»; станичное ка-
зачье общество «Станица „Тихвин-
ская“»; общероссийский народный 
проект «Хранители истории»; поис-
ковый военно-исторический клуб 
«Оплот» и другие проекты.
 
В 2021 ГОДУ БОЛЕЕ  
160 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК  
СТАНУТ УЧАСТНИКАМИ  
ВСЕРОССИЙСКИХ,  
ОКРУЖНЫХ ИЛИ МЕЖ- 
РЕГИОНАЛЬНЫХ МЕРО- 
ПРИЯТИЙ. ФИНАНСИРОВА- 
НИЕ НЕКОММЕРЧЕСКИХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ ПРЕДУ- 
СМОТРЕНО НА ПРОЕКТЫ  
ГРАЖДАНСКОГО, ДУХОВ-
НО-НРАВСТВЕННОГО  
ВОСПИТАНИЯ И ПО  
ВОВЛЕЧЕНИЮ В ОБЩЕСТВЕН-
НО-ПОЛЕЗНУЮ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

https://worldskills.ru
https://worldskills.ru
https://vk.com/video-199410745_456239144
https://%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«СОЦИАЛЬНЫЕ ЛИФТЫ ДЛЯ 

КАЖДОГО»

 
ЗАДАЧА ПРОЕКТА  
«СОЦИАЛЬНЫЕ ЛИФТЫ  
ДЛЯ КАЖДОГО» — ФОРМИ-
РОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНЫХ КОНКУРСОВ, 
ДАЮЩЕЙ ГРАЖДАНАМ ВОЗ-
МОЖНОСТИ ДЛЯ ПРОФЕССИ-
ОНАЛЬНОГО И КАРЬЕРНОГО 
РОСТА. К 2024 ГОДУ В РАМКАХ 
ПРОЕКТА БУДЕТ ПРОВЕДЕНО  
35 КОНКУРСОВ С УЧАСТИЕМ  
1,7 МИЛЛИОНА ГРАЖДАН  
РОССИИ.
 
В рамках федерального проекта 
«Социальные лифты для каждого» 
в настоящее время реализуется 
проект «Профстажировки». Проект 
разработан АНО «Россия — стра-
на возможностей» при поддерж-
ке «Общероссийского народного 
фронта» и представляет новый ме-
ханизм взаимодействия студента, 
образовательной организации и 
работодателя, задействующий в 
качестве социального лифта сту-
денческие работы и стажировки. 
Данный механизм позволяет ра-
ботодателям найти решение своих 
задач, а молодым талантам — по-
лучить возможность пройти ста-
жировку на ведущих российских 
предприятиях.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  
«СОЦИАЛЬНАЯ  
АКТИВНОСТЬ»

ВСЕРОССИЙСКИЙ  
КОНКУРС «ДОБРО НЕ 

УХОДИТ НА КАНИКУЛЫ»
 

Конкурс проводит-
ся с целью создания 
эффективной систе-
мы развития добро-
вольчества в школах, 

а к участию в нем приглашаются 
действующие добровольческие 
отряды государственных, муници-
пальных бюджетных или автоном-
ных общеобразовательных орга-
низаций. 

В ПРОШЛОМ ГОДУ САМЫМ 
АКТИВНЫМ РЕГИОНОМ ОКА-
ЗАЛАСЬ НИЖЕГОРОДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ: ОТТУДА ПОСТУПИЛО 
278 ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ, ИЗ 
НИХ 14 ПРОЕКТОВ ШКОЛЬНЫХ 
ДОБРОВОЛЬЧЕСКИХ ОТРЯДОВ 
СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ, ОХВА-
ТИВ ВСЕ НОМИНАЦИИ КОНКУР-
СА ЭТОГО ГОДА. 

Партнерами проекта выступают 
Ассоциация волонтерских цен-
тров, Всероссийское обществен-
ное движение «Волонтеры-меди-
ки», Всероссийское общественное 
движение «Волонтеры победы», 
Всероссийская общественная мо-
лодежная организация «Всерос-
сийский студенческий корпус спа- 
сателей», Всероссийское детско-ю-
ношеское общественное движе-
ние «Школа безопасности» и Все- 
российская общественная органи-
зация «Содружество выпускников 
детских домов "Дети всей страны"»

ВСЕРОССИЙСКИЙ  
ПРОЕКТ «КЛАССНЫЕ 

ВСТРЕЧИ РДШ»
  
В 2019 году «Классные встречи» ста-
ли частью национального проекта 
«Образование». На них школьники 
страны общаются с интересными 
людьми — актерами, писателями, 
журналистами, музыкантами — и 
могут задавать им неформальные 
вопросы: о личной жизни, карьере, 
интересах. За время реализации 
проекта школьники пообщались 
с Сергеем Безруковым, Николаем 
Дроздовым, Алексеем Немовым, 
Екатериной Андреевой, Евгением 
Гришковцом и многими другими.
 

ЗА 2020 ГОД  
КАК В КРУПНЫХ  
ГОРОДАХ, ТАК  
И В САМЫХ ОТДА-
ЛЕННЫХ УГОЛКАХ  

РОССИИ БЫЛО ПРОВЕДЕНО 
2757 «КЛАССНЫХ ВСТРЕЧ»,  
В КОТОРЫХ ПОУЧАСТВОВАЛ 
734 461 ШКОЛЬНИК.  
В СВЯЗИ СО СЛОЖИВШЕЙ-
СЯ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ 
ОБСТАНОВКОЙ В 2020 ГОДУ 
ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРОЕКТ 
«РОССИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ 
ШКОЛЬНИКОВ» «КЛАССНЫЕ 
ВСТРЕЧИ» ТРАНСЛИРОВАЛ- 
СЯ В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ. 
«КЛАССНЫЕ ЧАСЫ» — РАЗ-
ДЕЛ ПРОЕКТА И УНИКАЛЬНЫЙ 
ШАНС СТАТЬ ЧАСТЬЮ КОМАН-
ДЫ «КЛАССНЫХ ВСТРЕЧ»  
В СВОЕМ РЕГИОНЕ.

https://vk.com/video-182619262_456239160
https://vk.com/klassnye_vstrechi
https://vk.com/video-166837036_456239621
https://vk.com/letodobra
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В школах 10 регионов России в этом году появится новая 
должность — советник директора по воспитанию и работе  
с детскими объединениями. Мнения учителей и общественных 
деятелей по поводу нововведения разделились: появилось много 
домыслов о том, чем станут заниматься советники. Рассказываем,  
как на самом деле организуют подготовку этих специалистов  
и какие у них будут задачи. 

Новые люди:  
кто такие советники  

по воспитанию в школах

https://music.yandex.ru/album/14711714/track/80554697
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В рамках федерального про-
екта «Патриотическое вос-
питание граждан Россий-

ской Федерации» Министерством 
просвещения было инициировано 
несколько программ, общая цель 
которых — «вовлечение молоде-
жи в массовые мероприятия па-
триотической направленности», а 
также привлечение школьников и 
студентов к волонтерской работе.

С 1 марта в рамках одной из та-
ких программ в штатное расписа-
ние школ ввели должность совет-
ника директора по воспитанию и 
работе с детскими объединения-
ми. Согласно комментарию мини-
стерства, пилотный проект будет 
запущен в 10 регионах: Брянской, 
Вологодской, Калининградской, 
Нижегородской, Омской, Саха-
линской, Тюменской, Челябин-
ской областях, а также в Севасто-
поле и Ставропольском крае. Уже 
началась подготовка кадрового 
состава для новой должности. 

КАК ОТОБРАЛИ  
СОВЕТНИКОВ
По официальной информации ми-
нистерства, советниками дирек-
торов по воспитанию могут стать 
и действующие педагоги или ра-
ботники школ, и выпускники пе-
дагогических вузов. На должность 
имеют право претендовать и учи-
теля со стажем, и совсем молодые 
преподаватели. У последних, ко-
нечно, есть преимущество: они 
умеют говорить со школьниками 
на одном языке и лучше понимают 
их увлечения и взгляды.

Чтобы отобрать кандидатов на 
эту позицию, в январе 2021 года 
вместе с «Российским движением 
школьников» (РДШ) министер-
ство запустило конкурс «Навига-
торы детства». 

«Я учитель информатики из го-
рода Омска. Я решил поучаство-
вать в конкурсе "Навигаторы дет-
ства" и стать советником директора 
по воспитанию, потому что это воз-
можность реализовать свои ли-
дерские качества и попробовать 
себя в новом амплуа. Мне вспоми-
наются мои школьные годы, когда 

педагоги находили возможность 
для того, чтобы мы могли участво-
вать в театральных студиях, КВН, 
спортивных секциях и так далее. 
Я решил: почему бы и мне не за-
няться подобной деятельностью? 
Если я выиграю в конкурсе, то три 
мероприятия, которые я проведу, 
будут связаны с патриотической 
направленностью. Это будут „Окна 
Победы“, „Наследники Победы“ и 
„Мы все равно скажем спасибо“». 

Кирилл Терентьев, 
учитель информа-
тики из гимназии 
№ 62 города Омска, 
работает в шко-

ле уже 5 лет. Окончил Омский 
государственный педагогический 
университет. Цитата из привет-
ственного видео, присланного на 
конкурс «Навигаторы детства».

«"Навигатор детства" — это тот, 
кто поможет школьнику опреде-
литься со своей будущей про-
фессией и подскажет, в каких 
проектах регионального и все-
российского уровня он может 
принять участие. Советник по вос-
питательной работе — это тот, кто 
знает все о молодежной политике 
региона и принимает в ней актив-
ное участие. В рамках программы 
я собираюсь проводить интерак-
тивные занятия со школьниками, 
заниматься с ними проектной де-
ятельностью и, конечно, подкре-
плять свои знания практикой».

Божена Колачевская, 
студентка 3-го курса 
Омского государ-
ственного педагоги-
ческого университе-

та (филологический факультет). 
Цитата из приветственного видео, 
присланного на конкурс «Навига-
торы детства». 

Всего на конкурс «Навигаторы 
детства» поступило более 6000 за-
явок от учителей и студентов пе-
дагогических вузов и колледжей 
со всей страны. Список победите-
лей был опубликован на сайте Кор-
поративного университета РДШ 
22 марта, отбор провели на осно-

ве онлайн-тестирования и собесе-
дований.

КАК БУДУТ УЧИТЬ
Для победителей конкурса  
с 23 марта организовано обучение 
в МЦД «Артек», соавторами обра-
зовательных модулей также стали 
специалисты из РДШ, Институ- 
та изучения детства, семьи и вос-
питания РАО и Российского го-
сударственного педагогического 
университета им. А. И. Герцена. 

По какой программе будут 
учить советников? Директор «Ар-
тека» Константин Федоренко го-
ворит, что ее разрабатывали на 
основе двух стандартов («Специ-
алист в области воспитания»  
и «Специалист по работе с моло-
дежью») с максимальной ориен-
тированностью на практику. 

Учиться будущие советники бу-
дут не только очно, но и онлайн, 
всего курс займет 106 часов, а обу-
чить на нем планируют 2500 чело-
век. Что в программе? От геопо-
литики в области образования до 
методов защиты детей от инфор-
мации, которая может угрожать 
их здоровью и развитию. В самом 
же «Артеке» советников научат, 
как можно адаптировать под шко-
лу разные форматы, которые ис-
пользуют в детских лагерях. 

После окончания учебы специа-
листы должны будут составить план 
воспитательной работы и начать 
внедрять его в школе. Эксперты 
«Артека» обещают, что будут вы-
езжать в регионы, чтобы оценить, 
как подготовленные ими специа-
листы справляются с работой.

«В 1965 году в „Артеке“ была со-
здана школа педагогических ра-
ботников. Когда возник вопрос о 
реализации программы воспи-
тания ["Навигаторы детства"], мы 
обратились к истории создания 
этой школы и к тому алгоритму, 
который был отработан. За ко-
роткий промежуток времени мы 
могли подготовить к работе своих 
вожатых для работы в детском ла-
гере. В то же время „Артек“ всегда 
помогал школам страны, когда на-
ши выпускники, наши бывшие    



20

Семья и школа  АПРЕЛЬ 2021

Ф
от

о:
 и

з 
ар

хи
ва

вожатые работали в школах в 
должности старших вожатых и на 
многих других должностях.  

Если говорить о том, что мы 
будем давать в рамках этой про-
граммы, то тут нужно обратиться к 
основе нашей деятельности — мы 
ее называем „артековская педаго-
гика“. В ее основе лежит несколько 
идей, и одна из них — это педагоги-
ка сотрудничества, умение органи-
зовать коллективную творческую 
деятельность. Мы опираемся на 
классиков, на тех, кто создал теоре-
тические основы воспитательной 
работы, — это, в частности, осново-
положник дополнительного обра-
зования в нашей стране Станислав 
Теофилович Шацкий. Он когда-то 
сказал, что воспитания в чистом 
виде не существует, а есть органи-
зация деятельности — интересной, 
творческой и коллективной. Эта 
идея является краеугольным кам-
нем нашей программы».

Альбина Галимовна 
Мурашова, замести-
тель директора по 
образованию ФГБОУ 
«МДЦ "Артек"»

КАКИЕ СТОЯТ ЗАДАЧИ
Минпросвещения России подчер-
кивает, что деятельность совет-
ников по воспитанию не будет 
связана с идеологическим кон-
тролем, и отмечает, что воспита-
ние — неотъемлемая часть любого 
образовательного процесса. В от-
вете министерства на наш запрос 
сказано, что «воспитатели будут 
усиливать интерес школьников 
к образовательному процессу» и 
заниматься «воспитанием гармо-
нично развитой личности».

По словам чиновников, совет-
ники будут отвечать за внеуроч-
ную деятельность. Например, 
придумывать культурные и спор-
тивные мероприятия для детей, 
организовывать патриотические 
слеты и акции, «вовлекать детей в 
юнармейские проекты» и способ-
ствовать «воспитанию личности 
на основе духовно-нравственных 
традиций». К разработке про-
грамм планируют подключить пе-
дагогические университеты.

Министр просвещения РФ Сер-
гей Кравцов отвечал на вопрос  
об идеологической составляющей 
так: «Что понимать под идеоло-
гией? Если понимать уважение  
к старшим, семейные ценности — 
то, о чем я говорил, — то в этом 
ключе работа будет».

ЧТО ДУМАЮТ УЧИТЕЛЯ
Школьные учителя по-разно-
му относятся к введению новой 
должности. В материале  «Нужен 
ли директору школы советник 
по воспитанию?» «Учительской 
газеты» (номер от 19 января 2021 
года) некоторые педагоги отмеча-
ют, что должность дублирует уже 
существующие в школе — напри-
мер, завуча по воспитательной 
работе, социального педагога или 
вожатого. В других публикациях 
в СМИ учителя и общественные 
деятели беспокоятся, что деятель-
ность советника директора по 
воспитанию будет связана с идео-
логической работой. 

Есть и те, кто считает, что долж-
ность будет не лишняя: например, 
советники по воспитанию помо-
гут разгрузить замдиректоров по 
воспитательной работе. Оксана 
Чернега, заместитель директора 
по воспитательной работе одной 
из школ Великого Новгорода, в 
комментарии «Учительской газе-
те» рассказывает, что вынуждена 
заниматься не только организаци-
ей мероприятий для детей, но и 
составлять огромное количество 
отчетов, и объем этой работы 
постоянно увеличивается. Совет-
ник по воспитанию смог бы взять 
часть этих задач на себя.

«Отличием деятельности совет-
ника от уже работающих в школе 
специалистов по воспитанию ста-
нет то, что основная его задача — 
открыть ребенку мир возмож-
ностей, которые ему предлагают 
существующие детские органи-
зации и детские общественные 
объединения, помочь сориенти-
роваться в этом мире возможно-
стей и выстроить траекторию дви-
жения ребенка в нем. Советники 
будут не просто работать с детьми 

по «календарю мероприятий»,  
а будут с ними жить в едином ин-
формационном пространстве, го-
ворить на одном языке. «Воспита-
ние — это изменение отношения 
ребенка к чему-либо путем про-
живания определенного опыта. 
Не может человек понять добро-
вольца, пока сам не ощутит чув-
ство радости и удовольствия от 
принесения пользы другим».

Ирина Плещева, 
исполнительный  
директор Россий- 
ского движения 
школьников 

КАК ОЦЕНЯТ ПИЛОТНУЮ 
ПРОГРАММУ 
Достаточно долго это было не 
вполне ясно, но потом Министер-
ство просвещения прояснило, что 
эффективность внедрения совет-
ников и их работу в пилотных 
регионах оценят спустя год через 
разного рода замеры. Предпола-
гается, что это будут социологи-
ческие опросы, которые проведут 
во всех задействованных «ауди-
торных» группах — среди детей, 
родителей и педагогов. 

«ОЦЕНИТЬ  
И ИЗМЕРИТЬ  
СИСТЕМУ ВОСПИ-
ТАНИЯ ОЧЕНЬ  
НЕПРОСТО.  
МЫ ХОТИМ  
ПОСМОТРЕТЬ,  
НАСКОЛЬКО РЕБЕ-
НОК ВОВЛЕЧЕН  
В СИСТЕМУ ДО-
ПОЛНИТЕЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ 
И ВНЕУРОЧНУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 
ОЧЕНЬ ВАЖНО 
ЕГО ВСЕСТОРОН-
НЕЕ РАЗВИТИЕ»,
— так оценивал эту задачу  
Сергей Кравцов.

/ РЕПОРТАЖ
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— Расскажите, как давно вы 
работаете с детьми? 

— Я окончила педагогический ин-
ститут в 2020 году (филиал Став-
ропольского государственного пе-
дагогического института в городе 
Железноводске. — Прим. ред.).  
По специальности я учитель на-
чальных классов. Сейчас работаю 
педагогом-организатором в шко-
ле № 6 в Пятигорске. 

Со школьниками я работаю 
уже давно: до этого я была ко-
миссаром студенческих отрядов 
города Пятигорска, мы воспиты-
вали вожатых, и школьники к нам 
тоже приходили. Плюс я работала 
в летних лагерях три года подряд. 
Проводила для школьников раз-
ные мастер-классы, например на 
выявление лидерских качеств. 

В 2019 году я устроилась на 
должность специалиста по работе 
с молодежью в Центре реализации 
молодежных проектов и программ 
города Пятигорска. А в школе я 
работаю с февраля этого года — и 
с начальными классами, и со стар-
шеклассниками. Сотрудничаю с 
первичным отделением «Россий-
ского союза молодежи», который 
создан на базе школы, и с первич-
ным отделением Российского дви-
жения школьников. Планы очень 
большие, хочется развивать это 
движение в своей школе. 

школьников. Я хочу собрать ау-
диторию, рассказать, какие есть 
проекты и возможности. И хочет-
ся помогать детям с проблемами, 
трудным детям. Они иногда даже 
не хотят попробовать что-то но-
вое. Хочется их привлечь, пока-
зать жизнь с другой стороны: что 
у нас, помимо смартфонов, ули-
цы, жизни от дома до школы, есть  
и другой мир. Где можно общать-
ся, принимать участие в разных 
мероприятиях. 

У нас есть проблема: уроки за-
кончились, ребенок берет порт-
фель, бежит домой и сидит там 
один. Хочется, чтобы дети больше 
играли на свежем воздухе и обща-
лись. И чтобы это общение бы- 
ло построено на уважении друг  
к другу, к своим сверстникам. 

Со стороны педагога, взрос-
лого тоже важно общаться не на 
повышенных тонах. Иногда про-
исходит так, что дети и взрослые 
не понимают друг друга из-за раз-
ницы поколений. Я сама стараюсь 
присматриваться к ребятам, что-
бы понять их посыл, разглядеть 
их настроение. Сейчас дети очень 
эмоциональные, а еще они очень 
умные, начитанные, у них есть 
чему научиться, я у них сама все 
время учусь. Например, по исто-
рии или каким-то новым вещам 
вроде тиктока: там, как оказалось, 
много интересных и познаватель-
ных вещей. 

В общем, нужно искать с детьми 
контакт. Важен даже зрительный 
контакт: видеть глаза ребенка, что 
он тебя понимает. Я с воспитан-
никами стараюсь строить довери-
тельные отношения, диалог, что-
бы им было не страшно подойти 
ко мне, рассказать, что с ними 
происходит. 

Конечно, в работе хочется ви-
деть инициативу от детей: чтобы 
сначала я играла главную роль, со-
бирала команду, а потом они сами 
начинали придумывать, куда хотят 
пойти, чем заняться. Плюс я буду 
заниматься по направлению воен-
но-патриотического воспитания. 
У нас в городе таких мероприятий 
всегда было много, нужно привле-
кать к ним детей. 

На фото — Софья Евстюничева  
со своими воспитанниками  
(Софья в центре, с бейджиком)

«Семья и школа» 
поговорила с Софьей 
Евстюничевой, одной из 
победительниц конкурса 
«Навигаторы детства», 
будущей советницей по 
воспитанию, которая 
отправилась на очную 
образовательную сессию  
в «Артек». 

Работа с детьми — это мое са-
мое любимое занятие, и я им за-
нимаюсь двадцать четыре на семь. 
Днем работаю в школе, после 
рабочего дня занимаюсь студен-
ческими отрядами, работаю с во-
жатыми. Это и мое призвание, и 
хобби. Если выдается свободное 
время, занимаюсь спортом или 
читаю методические материалы 
по воспитанию. Иногда Антона 
Макаренко. 

— Что вы планируете делать 
на должности советника по 
воспитанию, если у вас полу-
чится победить в конкурсе и 
потом устроиться на ставку? 

— В первую очередь нужно всех 
собрать. У нас очень многие дети 
даже не знают о существовании, 
например, Российского движения 
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 (2
)

«ЗАРАНЕЕ  
ПРОГОВАРИ-
ВАТЬ ПРАВИЛА».  
Антон Комолов,  
журналист,  

папа Андрея (14 лет) 
Любые воспитательные меры, 
в том числе наказания, должны 
быть заранее оговорены с ребен-
ком. Считаю, что проще и пра-
вильней, когда ребенок понимает, 
за что и какое наказание он может 
понести. Да и родителям в таком 
случае будет удобнее согласовы-
вать тактику поведения — они же 
тоже должны выступать единым 
фронтом, как в вопросах поощре-
ния, так и наказания. Но, конечно, 

когда я говорю о на-
казании, я не имею 
в виду насилие или 
еще какие-то жесто-
кие меры. У нас это 

Тупой 
угол

«Позорный стульчик», угол, игнор, папин ремень — многие современные взрослые 
когда-то испытали эти воспитательные методы на себе и не хотят того же своим детям. 
«Но как же тогда учить их жизни?» — спросят бабушки и дедушки старой закалки. 
Адресуем этот вопрос людям, которые формируют общественное мнение  
и при этом сами являются родителями. 

скорее некие «штрафы»: отлуче-
ние от гаджетов, хобби. Андрей 
сейчас много катается на трю-
ковом самокате, но знает — если  
в школе будут проблемы, этого 
удовольствия его лишат. 

Если я ребенку говорю «нет», 
когда он о чем-то просит или че-
го-то хочет, он знает, что меня 
бессмысленно упрашивать, капри-
зничать, уговаривать, истерить и 
так далее. Он знает, что «нет» — 
это «нет», и со мной ведет себя 
соответствующе. То же самое ра-
ботает в обратную сторону. Если 
я что-то сыну пообещал, то потом 
уже не могу отболтаться и сказать: 
«Знаешь, у меня работа, не полу-
чится». Если я говорю, что я что-то 
сделаю, то я обязательно должен 
это сделать. То есть «нет»  — это 
точно «нет», а «да» — это обяза-
тельно «да». Для меня очень важ-
но не чтобы сын делал как я хочу, 

а чтобы он понимал мою мотива-
цию. То есть я обязательно многие 
вещи с ребенком проговариваю. 
И когда он был маленький, было 
то же самое. Я никогда с сыном не 
сюсюкался, всегда старался с ним 
все обсуждать, спрашивать его 
мнение, рассуждать вместе. На по-
нятном ему языке, конечно, но тем 
не менее. Мне кажется, что такое 
уважение к точке зрения малень-
кого человека тоже очень важно. 

«ОТЕЦ НИКОГ-
ДА НЕ БУДЕТ 
ИГРАТЬ ПРО-
ТИВ ТЕБЯ». Павел 
Картаев, ведущий 

радиостанции «Маяк», папа Толи 
(19) лет и Ксюши (7 лет)
Когда-то, будучи совсем моло-
дым отцом, в попытках воспитать 
сына я был довольно суровым 

https://music.yandex.ru/album/14711714/track/80554888
https://music.yandex.ru/album/14711714/track/80554888
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папой. Сам я рос в челябинской 
хоккейной семье, поэтому до ка-
кого-то момента не задумывался о 
педагогичности или токсичности 
тех или иных методов (ни о какой 
токсичности и гуманной педаго-
гике в те времена, впрочем, особо 
не говорили, еще не было такой 
дискуссии). В общем, все работа-
ло по схеме «Меня так воспитыва-
ли, ну и я так воспитывать буду». 

А сейчас у меня растет дочка, 
но с дочкой другое дело, тут ла-
ска нужна. Она у меня принцес-
са, так что ей все позволено, вот 
и все воспитание. Тут на днях  
в Фейсбуке одна девушка напи-
сала: «Поздравляю папу с днем 
рождения, это единственный че-
ловек, у которого я не выиграла 
ни одной игры». Я подумал: «Бед-
ная девочка». Я никогда не могу 
позволить себе выиграть у дочки 
ни во что, даже если на кубике  
в игре-бродилке выпадет ше-
стерка, обязательно найду спо-
соб переиграть или поддаться.  
И, по-моему, это и есть лучшее 
воспитание — чтобы ребенок ви-
дел: отец есть, он рядом, и он ни-
когда не будет играть против тебя. 
Стоит ли говорить, что ни о каких 
суровых наказаниях, авторитет-
ных внушениях и прочем давле-
нии и применении силы в этом 
случае и речи быть не может? 

«НАКАЗА- 
НИЕ — ПРИ-
ЗНАК РОДИ-
ТЕЛЬСКОГО 
БЕССИЛИЯ». 

Маша Трауб, писательница, мама 
Васи (20 лет) и Симы (11 лет) 
Тема наказания всегда была боль-
ной. Даже самой терпеливой маме 
иногда хочется надавать по попе 
любимому чаду. Я категорически 
против наказаний, тем более фи-
зических. Помните о том, что вы 
взрослый человек, а перед вами 
ребенок. Метод «стульчика для 
наказаний», на котором написа-
но, как вы любите ребенка, кажет-
ся мне, мягко говоря, странным. 
Как бы вы ни назвали стул, он все 
равно остается «позорным». А иг-
норирование ребенка в течение 

определенного времени, пусть 
даже двух минут, как советует 
одна методика, — это по-настоя-
щему страшно. Поставьте себя на 
его место: вам бы понравилось си-
деть и видеть, что вас не существу-
ет? Ни для мамы, ни для папы? Вы 
ничто, пустое место.

Наказывать за капризы? Бес-
смысленное занятие. Проще пе-
реключить внимание на другое, 
увлечь чем-то интересным. Пя-
тилеток, которые испытывают 
нервную систему родителей на 
прочность, я бы рекомендовала 
записать в спортивную секцию. 
Физические нагрузки, режим, об-
щение с тренерами, друзьями по 
команде очень хорошо влияют на 
поведение и способствуют соци-
альной адаптации. Подросткам 
спорт тоже необходим. Но мне 
кажется, что главная задача роди-
теля — сделать так, чтобы наказы-
вать ребенка было не за что. Ведь 
куда интереснее вместе играть, 
читать, ходить в музей или в кино 
и театр. Шить, вязать, рисовать, 
разговаривать, смеяться. Наказа-

ние — это признак родительского 
бессилия.

 «НЕ ТЫ МЕНЯ 
ОГОРЧАЕШЬ,  
А ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА». Виктория 
Шиманская, психо-

лог, специалист по эмоционально-
му интеллекту, мама Виты  
(8 лет) и Глеба (15 лет) 
На тему наказаний и поощрений 
есть замечательная книжка Альфи 
Кона «Воспитание сердцем», где 
он четко проговаривает: и теле-
сные наказания, и похвала вроде 
«Ты молодец» располагаются на 
одной шкале. Одно время сре-
ди продвинутых родителей даже 
была тенденция — детям стара-
лись не говорить слово «молодец». 
Почему? Потому что это тоже 
внешняя манипуляция: ты хоро-
ший не просто так, не потому что 
ты наш ребенок и мы тебя любим, 
а потому что, грубо говоря, убрал-
ся в комнате. То есть получаются 
ложные мотивации: получу пятер-
ку — мама меня похвалит; сделаю 
быстро уроки — папа не накажет. 

Но на самом деле важна ведь 
не похвала или порицание, а 
наша эмоциональная реакция на 
поведение ребенка. Поэтому пра-
вильнее, например, не оценивать 
действия ребенка («Что за бардак 
ты здесь устроил!»), а выражать 
свои эмоции по поводу произо-
шедшего («Знаешь, обидно, мы 
могли бы поиграть, но сейчас это 
сделать негде»). То есть не ты 
лично меня огорчаешь, а обсто-
ятельства. Не «я хочу», а «мы не 
можем» и так далее. Это помогает 
ребенку отрефлексировать ситуа-
цию, взглянуть на нее как бы со 
стороны. На самом деле непра-
вильно говорить, что у детей нет 
совести: у них, наоборот, это чув-
ство глубоко заложено, дети ни-
когда не хотят специально и про-
сто так расстраивать родителей, 
чувствуют себя плохо, когда это 
происходит. Поэтому важно не 
стыдить, не ругать за проступки, 
а учить ребенка прислушивать-
ся к своим чувствам и к чувствам 
другого человека. C

МАЛЫШИ  
НЕ ПОНИМАЮТ, 
ЧТО МОЖНО,  
А ЧЕГО НЕЛЬЗЯ.  
И ОНИ ПРЕКРАС-
НО РЕАГИРУЮТ 
НА ТОН. ДОСТА-
ТОЧНО СТРОГО 
СКАЗАТЬ: «НЕЛЬ-
ЗЯ». НО ЭТО 
«НЕЛЬЗЯ» ДОЛЖ-
НО БЫТЬ ВСЕГДА.  
А НЕ ТАК, ЧТО  
СЕГОДНЯ НЕЛЬ-
ЗЯ, А ЗАВТРА 
МОЖНО. ИЛИ У 
МАМЫ НЕЛЬЗЯ, А 
У БАБУШКИ  
МОЖНО — Маша Трауб
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Мне шестнадцать. Я счи-
таю себя творческой лич-
ностью и очень люблю 

наблюдать за поведением людей. 
И знаете, что я вижу довольно 
часто? Как правило, те, кто при-
влекает к себе чрезмерное внима-
ние яркой вызывающей одеждой, 
внутренне сильно скованы, зажа-
ты и не уверены в себе. Но при 
этом они стараются существовать 
свободно, показывать, что прини-
мают уникальность человеческих 
идей и высказываний. Это ощу-
тимо на уровне их энергии и ос-
лепительной душевной красоты. 
Чтобы почувствовать эту свободу, 
попробуйте выйти за рамки ниже 
описанной системы. Получится? 

Как оценивание и оценки (не только 
школьные) влияют на восприятие мира, 
способность принимать решения  
и мыслить самостоятельно? 

Оценочку 
поставите?

C самого детства нас учат оце-
нивать мир вокруг и оценивают 
нас самих. «Ты неправильно раз-
мышляешь, плохо поступил, не 
тот вывод сделал, ошибся…»

Даже не замечая того, мы тоже 
начинаем использовать понятия 
«правильно — неправильно», «вер- 
но — ошибочно», включая вну-
треннего цензора, который все 
время начеку. Однако наступает 
момент, когда уже не получает-
ся так легко поделить мир на два 
полюса. В каких-то ситуациях мы 
смущаемся, теряемся, а вопрос 
«как правильно?» только заводит 
в тупик...

Мне кажется, самый яркий 
пример оценивания — школа. На 

* Ботать на под-
ростковом слен-
ге — усердно учить 
что-либо, заучивать, 
зубрить. 

Об этом размышляет Августина, ученица 9-го класса 
и один из авторов телеграмм-канала «Дымок», 
который ведут подростки.

лить шире воздвигнутых рамок. За 
долгие годы в школе в наш мозг 
просто въедается подобный алго-
ритм. Почему? Кому это нужно? 
Почему оказывает на нас влияние? 
Приносит ли это какую-то пользу? 

В период, когда мы начинаем 
знакомиться с разными компани-
ями и новыми людьми, возника-
ет страх не понравиться, сказать 
лишнее. Страх плохой оценки 
тебя самого. Мы не любим, когда 
о нас думают в негативном ключе, 
поэтому стараемся многое скрыть. 
Это входит в привычку, которая 
остается с нами надолго.

ОЦЕНКА,  
ОЦЕНКА , ОЦЕНКА... 
Представьте себе ситуацию: вы 
встретились с человеком с осо-
бенностями в развитии. В вашей 
голове нет информации о том, как 
правильно себя вести с ним. Воз-
никает неловкость и страх сказать 
что-то лишнее, случайно задеть 
человека, навредить ему. В такой 
момент, когда просто не хватает 
опыта, важно отпустить страх: 
ваше сердце, интуиция подска-
жут, как поступить.

После прочтения данного тек-
ста не решайте, хороший он или 
нет. Просто задумайтесь, какие он 
вызвал эмоции, на какие мысли 
навел... 

Люди не должны бояться оцен-
ки, ничего не должно быть под-
чинено ей. Самое главное — опи-
раться на свой опыт и знания,  
а в сложные моменты довериться 
сердцу. Когда мы не боимся оцен-
ки, возникает свобода и вдохно-
вение творить вне рамок обще-
ственного мнения. Мысля шире 
понятий «хорошо» и «плохо», не 
ориентируясь на зачет/незачет, 
можно внезапно осознать, что 
мир намного  интереснее и много-
граннее, чем можно представить. 

Каждый  путь — верный. Все  
мысли, все люди — необычные.  
И самый большой интерес как раз 
заключается в изучении разности.

протяжении школьных лет весь 
необъятный мир пытаются по-
местить в маленькую рамку ша-
блона, закрывая глаза на разноо-
бразие. Нужно следовать четкой 
программе, не допуская никаких 
отклонений: чтение учебника — 
ответы на вопросы. Тема — выво-
ды. И все. А если впереди ЕГЭ или 
ОГЭ, то мы просто постоянно бо-
таем* типовые задания, которые 
надоедают уже через неделю...

Система предполагает два ис-
хода: зачет/незачет. Нам сообща-
ют, что существует только один 
правильный вариант решения,  
а все остальное считается ошиб-
кой. Это напрочь убивает крити-
ческое мышление и желание мыс-

/ МОНОЛОГ

https://music.yandex.ru/album/14711714/track/80549046
https://music.yandex.ru/album/14711714/track/80549046
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Я занимаюсь преподаванием 
естественных наук на ан-
глийском и русском язы-

ках, используя STEAM-подход и 
давно поняла: преподавать науки 
детям нужно с самого раннего 
возраста, хотя бы с четырех лет. 
Такие занятия позволяют ребен-
ку выработать коммуникативные 
навыки, креативность, помогают 
развить критическое мышление, 
но не только. В детстве наш мозг 
невероятно гибкий (ученые назы-
вают это нейропластичностью). 
Именно поэтому детям в дошколь-
ном возрасте бывает гораздо легче 
усваивать новое. Изучение наук  
в детстве во многом определя-
ет то, как быстро будет работать 
мозг всю оставшуюся жизнь!

Нам, взрослым людям, сложно 
меняться и делать что-то по-ново-
му. Например, сейчас многим при-
ходится заставлять себя раздельно 
собирать мусор, ведь большинство 
из нас не привыкли этого делать. 
Именно поэтому важно вводить 
какие-то привычки в жизнь чело-
века с самого детства — и заботы 
об окружающем мире, уважитель-
ного отношения к месту, в кото-
ром ты живешь, это тоже касается. 
Если с раннего возраста привить 
человеку мысль о том, что это здо-

рово, полезно и совсем не сложно, 
он будет воспринимать такие дела 
не как нагрузку, а как естествен-
ные повседневные заботы.  

Для сохранения планеты мы 
уже создали множество правил, 
которые сложно соблюдать даже 
взрослому человеку. А как эти 
правила понять ребенку, который 
в 12 лет не знает, как выглядит 
репчатый лук? Да, такой случай 
в моей практике тоже был. Чем 
взрослее городской ребенок, тем 
более оторванным от природы он 
вырастает и тем сложнее ему бу-
дет понять и осознать свою связь  
с природой, с местом, где он жи-
вет, почувствовать желание забо-
титься об этом месте. 

Выход? Можно превратить за-
боту о природе в игру или квест: 
заведите календарь полезных при-
вычек и каждую неделю внедряй-
те новую инициативу. Например, 
сегодня мы уберем мусор на дет-
ской площадке, через неделю — 
облагородим территорию в лесу  
и так далее. Постепенно добавляй-
те в этот список новые занятия: 
утилизация батареек, раздельный 
сбор мусора, прочие несложные 
дела. При помощи таких малень-
ких шагов вы сможете выработать 
полноценную систему, которая 
будет естественной и понятной 
для ребенка в будущем.

Вместо разговоров о глобаль-
ной любви к планете или природе 
страны лучше показывать ребенку 
частности. Например, объяснять, 
что необходимо бережно отно-

Трава  
у дома
Любовь к родной природе 
начинается у человека дома, 
считает Татьяна Медведева, 
эксперт STEAM-образова-
ния, популяризатор науки  
и автор научно-популярных 
книг для детей.

Мы попросили 
Татьяну расска-
зать, как и зачем 
нужно прививать 
эту любовь совре-
менным город-
ским детям. 

ситься к собственному здоровью, 
заботиться о питомцах и чистоте 
в доме. Рассказывать, что если на 
прогулке не обрывать листья у де-
ревьев или цветы с клумбы, то они 
будут приносить удовольствие  
и радость всем, кто проходит 
мимо. Вместо перекладывания на 
детей ответственности за глобаль-
ные перемены в мире, сосредо-
точьтесь на теории малых дел. По-
тому что это будут именно дела, 
действия, которые вы сможете 
совершать повседневно и без ка-
ких-то специальных усилий. 

Сейчас многие российские под-
ростки уже и так довольно сильно 
обеспокоены вопросами эколо-
гии. Это совсем не удивительно: 
о проблемах экологии сегодня 
говорят все больше и острее. Но 
часто детям не хватает опыта  
взаимодействия с природой, ведь 
большинство из них сейчас живут 
в городах. Лично мне нравятся 
проекты, которые позволяют де-
тям почаще выходить на улицу. 
Например, некоторые школы 
предлагают детям что-то вроде 
скаутских программ, в которых 
очень много внимания уделяется 
экологичному образу жизни. Дети 
ходят в походы, видят, в каком 
состоянии находятся леса и реки,  
и сами, без каких-либо нотаций 
и влияния извне, хотят изменить 

ситуацию к лучше-
му. Так и привива-
ется любовь к при-
роде  — от частного  
к общему.  

/ ЭКОЛОГИЯ

https://music.yandex.ru/album/14711714/track/80555257
https://music.yandex.ru/album/14711714/track/80555257
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— Ухудшилось ли массово зрение 
детей после онлайн-обучения?

— Делать какие-то официальные 
заявления по этому поводу пока 
невозможно: исследований, ко-
торые анализировали бы состо-
яние здоровья детей до и после 
пандемии именно с точки зрения 
офтальмологии, пока нет. Плюс 
проблема в том, что переизбы-
ток экранного времени у многих 
школьников в последние годы 
связан вовсе не с учебными на-
грузками: современные дети жи-
вут в телефонах и планшетах и на 
карантине, и вне его. 

С изоляцией и домашним ре-
жимом связан скорее другой важ-
ный момент. Много лет назад уче-
ные отметили, что у британских 
школьников, которые регулярно 
и много гуляли, зрение было луч-
ше, чем у детей, которые большую 
часть своего времени находились 
дома. Уже более ста лет назад это 
приняли во внимание, хотя причи-
ны данного явления до сих пор до 

конца не изучены. И тем не менее 
с тех пор и по сей день во многих 
школах в Канаде, Великобрита-
нии, США перерывы на дневную 
прогулку составляют значитель-
ную часть времени, проводимого 
ребенком в школе. Это связано не 
только с общими рекомендация-
ми, касающимися здорового обра-
за жизни, но и с профилактикой 
близорукости в частности. 

Регулярные прогулки можно 
отнести к тем факторам, которые 
показали себя положительно с точ-
ки зрения торможения развития 
близорукости — или, во всяком 
случае, профилактики ее в популя- 
ции. Считается, что солнечный свет 
и возможность регулярно смотреть 
на дальнюю дистанцию являются 
важными условиями, формирую-
щими хорошее зрение у детей. 

— Гимнастика для глаз, БАДы, 
морковь и черника в этом плане 
эффективны?

— Морковь и черника — вкусные 
вещи, я сам их очень люблю, но 

Программа «ВЗГЛЯД»

маловероятно, чтобы они влия-
ли каким-то образом на зрение.  
А вот в отношении гимнастики 
для глаз я не такой уж скептик. При 
переутомлении, например, небес-
полезно переключаться с дали на 
близь: это хорошо влияет на глаз-
ную поверхность, дает глазам не-
которую возможность отдохнуть, 
увлажниться. Но рассчитывать на 
то, что гимнастика исправит ка-
кие-то серьезные дефекты опти-
ки глаза, конечно, не стоит. Она, 
безусловно, не заменит ни хирур-
гов, ни те средства коррекции,  
к которым мы привыкли: очки или 
линзы. 

— Получается, ту же близору-
кость практически невозможно 
предупредить? Только скоррек-
тировать? 

— Многие ученые и врачи разде-
ляют обеспокоенность родите-
лей в плане роста близорукости 
и пытаются предложить разные 
методы ее профилактики — от 
упражнений до хирургических 

Главный специ-
алист-офталь-
молог клиники 
«Рассвет», 
кандидат ме-
дицинских наук 
Александр Родин 
отвечает на эти  
и другие вопросы 
родителей о дет-
ском зрении. 

Как прогулки 
влияют на развитие 
близорукости, 
содержат ли морковь 
и черника витами- 
ны «для глаз»  
и, главное, стоит ли 
бояться телефонов  
и планшетов?

/ МЕДИЦИНА

https://music.yandex.ru/album/14711714/track/80554889
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операций. Но поскольку у роста 
близорукости нет одной явной 
причины, исследовать эту тему 
все еще достаточно сложно.

Настороженность в плане ро-
ста близорукости у детей, безус-
ловно, у офтальмологов есть, но 
это состояние не беспокоит нас 
так, как другие диагнозы. У детей, 
например, с гиперметропией, то 
есть дальнозоркостью, проблема 
плохого зрения стоит более остро, 
поскольку потеря различающей 
способности глаза может остаться 
незамеченной и снижать зрение 
во взрослом возрасте. Близору-
кость, как правило, прогрессиру-
ет только во время роста ребенка 
и к взрослому возрасту останав-
ливается, и тогда ее можно скор-
ректировать любыми способа- 
ми, от ношения линз до лазерной  
хирургии. 

Острота зрения при близору-
кости, как правило, сохраняется 
высокой, если это не огромная 
миопия более минус 10. Но такое 
встречается не так часто, а обыч-
но у пациентов с близорукостью 
разрешающая способность глаза 
не падает — это без проблем ис-
правляется очками или контакт-
ными линзами. На Западе к рос- 
ту близорукости вообще относят-
ся довольно спокойно — причем  
и врачи, и пациенты. 

А вот вовремя не выявленная 
дальнозоркость, о которой я уже 
говорил, является фактором ри-
ска по амблиопии. Амблиопия 
(это состояние еще называют 
«ленивый глаз») — это сниже-
ние зрения, которое не поддается 
коррекции с помощью очков или 
контактных линз. Вылечить его 
можно в очень короткий времен-
ной интервал — примерно между 
четырьмя и восемью годами, поэ-
тому упустить этот диагноз край-
не нежелательно и врачам важно 
быть бдительными в этом плане. 

— Как часто дети должны по-
сещать офтальмолога?

— И мировые рекомендации,  
и предписания российских врачей 
в целом сводятся к тому, что детям 
необходим обязательный осмотр 
офтальмолога в возрасте до 3 лет 
однократно, затем однократный 

осмотр детей дошкольного воз-
раста, это обычно 5–6 лет, и еже-
годные осмотры во время учебы 
ребенка в школе. Последнее не-
обходимо, потому что рост орга-
низма у школьников идет очень 
активно плюс учебные нагрузки 
могут стать причиной изменения 
оптики глаза. 

— Как понять, что у дошколь-
ника проблемы со зрением?

— Понять, что у ребенка про-
блемы со зрением, иногда очень 
просто, а иногда крайне трудно. 
Именно поэтому регулярные ос-
мотры детей являются неотъем-
лемой частью практики офталь-
молога. Есть ряд ситуаций, когда 
родители могут легко заметить, 
например, что ребенок щурит-
ся, постоянно наклоняет голову  
в определенную позицию. Это на-
блюдаемые вещи. Но есть также 
огромное количество симптомов, 
которые родители не могут уви-
деть или даже заподозрить. 

Поскольку ребенок рождает-
ся с тем зрением, которое у него 
уже есть, дано ему по умолчанию,  
у него нет какой-либо референт-
ной точки, нет возможности срав-
нить себя с кем-либо другим. Даже 
очень плохо видящие дети вряд ли 
пожалуются вам на дискомфорт. 
Поэтому, например, если один 
глаз у ребенка не видит, а другой 
видит, он едва ли обратит на это 
внимание. Во всяком случае, пока 
ему не будет поставлена какая-то 
тестовая задача, в которой он 
должен посмотреть одним глазом  
и потом другим. Поэтому осмот-
ры офтальмолога крайне важны: 
у врача есть набор инструментов, 
разного рода методик и навыков, 
как поймать эти расхождения, 
даже если ребенок не очень на-
строен общаться. 

— Если школьник плохо учит-
ся, стоит ли подозревать у него  
в том числе проблемы со зрени-
ем? В каких случаях?

— Если школьник плохо учится, 
да, безусловно, стоит проверить 
его, видит ли он достаточно хоро-
шо, чтобы считывать задание на 
доске. Дело в том, что сам ребенок 
может даже не осознавать, что 
часть заданий, которые даются 

на доске, он не понимает, потому 
что плохо видит. Люди с близо-
рукостью достаточно хорошо ви-
дят текст на экране компьютера, 
а разобрать какие-либо данные 
издалека уже могут не суметь — 
либо интерпретируют их непра-
вильно и решают, что просто не 
понимают предмет. Я стараюсь на 
этот фактор обращать внимание, 
задаю школьникам определен-
ные вопросы, но первым насто-
рожиться по этому поводу может  
и должен учитель. 

— Как, с точки зрения офталь-
молога, должно быть организо-
вано рабочее место ребенка?

— На мой взгляд, эргономика 
рабочего места школьника впол-
не поддается законам здравого 
смысла. Там, где ребенок учится, 
должно быть окно, должно быть 
достаточно света. Искусственное 
освещение тоже должно быть ка-
чественным, то есть  обеспечивать 
ребенку условия для комфортной 
работы. Что-то большее сказать 
сложно, да и, наверное, не нуж-
но: комфорт тут главный прин-
цип. Если он соблюден и ребенку 
удобно за рабочим столом, больше 
ничего специального делать не 
нужно. 

— Экраны все-таки портят 
зрение или нет? 

— Что касается прямого воздей-
ствия экранов телефонов, план-
шетов или компьютеров на дет-
ское зрение, то по этому вопросу 
нет какой-либо доказательной 
базы. Однако важно помнить, что, 
смотря в монитор, экран, мы ис-
пытываем нагрузку на аккомода-
цию, как правило, реже моргаем, 
и, соответственно, наши слезные 
железы получают меньше массажа,  
а процессы в них замедляются: 
глаз получает меньше увлажне-
ния, и мы начинаем все больше 
и больше утомляться при чтении. 
Хотя экраны меняют наши при-
вычки, повышают утомляемость  
и сухость глаз, снижая стабиль-
ность слезной пленки, опас-

ность их, на мой 
взгляд, преувеличена:  
к снижению остроты 
зрения пользователей 
они не приводят. 

https://music.yandex.ru/album/14711714/track/80554889
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в качестве глагола — «рофлить». 
Значение тоже немного измени-
лось: теперь это не просто «сме-
яться», а скорее «прикалываться, 
угорать, смеяться над кем-то». «Да 
ты рофлишь!» означает что-то вро-
де «Да ты прикалываешься!». Есть 
еще вариант «Он по рофлу так 
говорит». Сегодня, когда подоб-
ные сленговые слова появляются 
и исчезают из языка с невероятной 
скоростью, даже удивительно, как 
долго живет в языке это слово. 

«ИЗИ КАТКА»
Если вы сейчас подумали про конь-
ки или ролики — забудьте. «Катка» 
(ударение на первый слог) — сло-
во, которое пришло в язык под-
ростков из компьютерных игр: так 
называют игровую сессию, раунд. 
Если раунд дался легко, говорят, 
что катка была «изи» (от англий-
ского easy — «легкий, нетруд-

Когда-то представители мо-
лодежи носили длинный 
«хаер» и не пропускали ни 

одного «дискача». Сегодняшние 
подростки «байтят», «флексят», 
испытывают «кринж» — и всем 
этим вводят в ступор своих роди-
телей. Ок, бумер, объясняем, что 
вообще все это значит. 

«ДА ТЫ РОФЛИШЬ!»
Если в начале 2000-х вы пользо-
вались «аськой» (ICQ), то навер-
няка догадаетесь, что значит «ро-
флить». Помните, там был такой 
смайл — ROFL, изображающий 
того, кого очень сильно рассме-
шили? ROFL  — не что иное, как 
сокращение от Rolling On Floor 
Laughing («Катаюсь по полу от 
смеха»).

Как видите, слово отлично при-
жилось и обрело другие формы: 
теперь подростки используют его 

ный»), если же матч шел трудно, 
про него говорят «потная катка». 

Сегодня слово «катка» можно ус-
лышать не только в контексте ком-
пьютерных игр. Так подростки мо-
гут называть любую деятельность,  
у которой должен быть резуль-
тат — будь то экзамен, спортивное 
соревнование или что-то еще.

«КРИНЖ»
В переводе с английского to cringe 
значит «съеживаться». Наверное, 
именно это нам и хочется сделать, 
когда мы испытываем чувство 
неловкости за поведение других, 
знакомый всем «испанский стыд». 
Подростки могут использовать 
слово «кринж» и в более широком 
смысле, говоря о чем-то, что про-
сто вызывает у них отвращение. 
А прилагательное «кринжовый» 
значит «вызывающий стыд, не-
ловкость». 

9 слов из сленга подростков, значения 
которых мы не понимаем 

Да что вы  
говорите!

https://music.yandex.ru/album/14711714/track/80551158
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Борис Иомдин, 
кандидат филоло-
гических наук, зав. 
сектором теорети-
ческой семантики 
Института рус-
ского языка им. В. В. 
Виноградова РАН: 

Каждому новому поколению хо- 
чется себя противопоставлять 
старому, хочется внести в язык 
что-то живое. Сто лет назад под-
ростков ругали за слова гузить, 
зюга, швай, шмакаться, шу-
харь  — сейчас их никто не знает. 
А всего пять лет назад писали, 
что теперь все подростки гово-
рят абабл, кирпидон и жусть,  — 
но уже и эти слова забываются.  
В словарях эти слова найти труд-
но, часто они и исчезают быстрее, 
чем успевают туда попасть, а по-
нимать своих детей хочется пря-
мо сейчас. Они ведь говорят о том, 
что их интересует больше всего, 
что важно в их жизни, — неуже-
ли нам хочется это игнорировать 
просто потому, что нам непривыч-
ны их слова? Иногда новые слова 

заменяют собой старые (в ста-
ром сленге было слово скипнут́ь,  
а теперь вместо него ливнуть), а 
иногда фиксируют новые поня-
тия, для которых просто не было 
отдельных слов (кринж — стыд 
за других людей), и у таких слов 
больше шансов прижиться. 

Кстати, если проявить интерес к 
словам своих детей, в ответ можно 
рассказать о словах своей моло-
дости — они были не менее нео-
бычными и интересными, и в ито-
ге вы больше узнаете друг о друге!

«КРАШ»
У созвучного «кринжу» слова 
«краш» прямо противоположное 
значение. В переводе с английско-
го crush — это не только «толкот-
ня» и «давка», но и «увлечение», 
«пылкая любовь». Так подростки 
обычно говорят о человеке, кото-
рый им очень нравится или в ко-
торого они влюблены. 

«РАРНЫЙ АЙТЕМ»
Кто-то может использовать слово-
сочетание «рарный айтем» и по от-
ношению к крашу (еще не забыли, 
что это?). Например, как Элджей 
в своей песне (неприличной!): «Ты 
рарный айтем, / Не зря я тебя лай-
кал». Но вообще это русский ва-
риант словосочетания rare item, 
что переводится с английского как 
«редкая вещь, предмет». 

«НАФАРМИТЬ»
Нафармить рарный айтем для 
каждого подростка — великая уда-
ча. Глагол происходит от англий-
ского farming — «фермерство», 
но тут, конечно, речь идет не  

СО ВРЕМЕНЕМ 
ПОЧТИ ВЕСЬ  
СТАРЫЙ СЛЕНГ 
СМЫВАЕТ ВОЛ-
НОЙ ИСТОРИИ,  
И ОСТАЮТСЯ 
ЛИШЬ КРУПИЦЫ, 
ЗАТО САМЫЕ  
ЯРКИЕ

о сельском хозяйстве. Слово по-
шло из компьютерных игр, где 
геймеры, которых называют 
«фармеры», пытаются добыть 
ценные предметы, полезные игро- 
вые ресурсы. Теперь это слово 
могут употреблять и по отноше-
нию к деньгам, одежде и вообще 
чему угодно — в значении «до-
стать, добыть».

«ФЛЕКСИТЬ»
Мы называем это «хвастаться, 
понтоваться», а подростки гово-
рят «флексить». Слово происхо-
дит от английского flex («сгибать, 
гнуть»), на сленге же оно значит 
«притворяться, быть ненасто-
ящим». Глагол далеко не всегда 
используют с негативным от-
тенком: если действительно есть 
чем флексить, можно себе поз- 
волить. В тиктоке, например, ни-
кто не стесняется ставить хэштег 
«флекс» к своим видео. 

«ЗАБАЙТИТЬ»
Английский глагол bait перево-
дится как «приманивать, завле-
кать, искушать». Примерно то 
же самое означает и его русская 
версия «забайтить»: так говорят, 
когда кто-то кого-то провоцирует 
или искушает. Причем это может 
быть самая безобидная провока-
ция: кто-то байтит («раскручи-
вает») на лайки и комментарии,  
а кто-то на этот байт (провока-
цию) ведется. 

«ЛИВАТЬ», «ЛИВНУТЬ»
Если не хотите, чтобы подросток 
«ливнул» в свою комнату, хлоп-
нув дверью, не нужно морщиться  
и заставлять его говорить «чело-
веческим» языком, когда он объя-
вил о своем желании «почилить» 
(от chill out — «расслабляться, 
отдыхать»). Попробуйте вспом-
нить, как вы сами говорили в его 
возрасте — неужели ни одного 
сленгового слова?

Итак, «ливать» происходит от 
английского to leave — «покидать, 
уходить». Изначально его употре-
бляли тоже только в контексте 
компьютерных игр, когда собира-
лись выходить из игры или чата: 
«Ну все, я ливаю». 

Да что вы  
говорите!
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ФИЗИКА | «BBC: Я И ГРАВИ-
ТАЦИЯ. СИЛА, ФОРМИРУЮ-
ЩАЯ НАШУ ЖИЗНЬ»
В английском сериале 2017 года 
Джим Аль-Халили, профессор теоре-
тической физики, подробно (но не за-
нудно) знакомит нас с предметом, ко-
торый изучает сам, — с гравитацией. 
Здесь все, от Галилео Галилея, кото-
рый кидал вещи с Пизанской башни, 
до американцев на Луне. Сила тяготе-

Кадры 
решают 
всё

ния, масса, вес, ускорение, стареют ли 
альпинисты быстрее жителей низин 
(спойлер: да!), почему время, прове-
денное на МКС, делает космонавтов 
моложе — об этом и многом другом 
автор рассказывает просто и захва-
тывающе. И да, за свои образователь-
ные проекты он награжден престиж-
ными медалью Кельвина и премией 
Майкла Фарадея. 

ГЕОГРАФИЯ | Алексей Вахрушев, 
«КНИГА МОРЯ»
География — один из школьных пред-
метов, про который довольно скучно 
рассказывать (помните контурные 
карты и параграфы про полезные ис-
копаемые?). А вот показывать детям 
все многообразие нашей страны и 
планеты, напротив, очень увлекатель-
но. Режиссер этого фильма подошел к 
процессу с любовью и фантазией: он 
не просто создал ленту о жизни мор-
ских охотников Чукотки, но и вплел в 
нее анимационный сюжет на основе 
одного из северных мифов. Алексей 
родился на Чукотке, и тема Русского 
Севера — постоянный лейтмотив его 
творчества. Так что если вам понра-
вится «Книга моря», то поищите еще 
«Книгу тундры».

 БИОЛОГИЯ | «ТАЙНАЯ  
ВСЕЛЕННАЯ. ПУТЕШЕСТВИЕ 
ВНУТРЬ КЛЕТКИ»
Мир начинается с клетки. Мы все это 
знаем, но что это значит? Как клетки 
дышат, питаются, сражаются с вируса-
ми, что такое энергообмен и апоптоз? 
Обо всем этом можно узнать из сери-
ала, который идеально откликается и 
на запрос любопытного шестилетки, 

СЛЕВА НАПРАВО, СВЕРХУ ВНИЗ, 
КАДРЫ ИЗ ФИЛЬМОВ: «BBC:  
Я и гравитация. Сила, формирую-
щая нашу жизнь», «Книга моря», 
«Тайная вселенная.  Путешествие 
внутрь клетки», «Гении Древнего 
мира», «Химия: 100 Величайших 
Открытий»

Документальные 
фильмы учителям 
пригодятся на уро-
ках физики, истории, 
мировых религий, хи-
мии или биологии — 
как дополнительные 
материалы. А роди-
телям помогут здо-
рово провести время 
с детьми. И найти 
новые темы для раз-

говоров  
по дороге  
в школу.  

и на потребности школьников: над 
учебниками они уже зевают, а вот на 
прекрасную анимацию и внятные 
наглядные объяснения реагируют 
отлично. Содержание фильма выве-
рено с научной точки зрения — здесь 
нет странных фактов и непроверен-
ных теорий, только то, что подтверж-
дено микробиологами.
 
ИСТОРИЯ | «ГЕНИИ  
ДРЕВНЕГО МИРА»
Еще один документальный сериал 
ВВС, который, как и все предыдущие, 
можно просто посмотреть дома в вы-
ходные (для взрослых там тоже много 
интересного). В школе же это иде-
альное дополнение к самым разным 
курсам, от базовой истории до ОРКСЭ 
в рамках истории мировых религий. 
Формально каждая серия посвяще-
на конкретной персоне — Сократ, 
Будда, Конфуций. Но содержание не 
фиксируется исключительно на «жиз-
ни замечательного человека», а дает 
полноценную картину времени, в ко-
тором жил тот или иной герой.

ХИМИЯ | «ХИМИЯ: 100 ВЕЛИ-
ЧАЙШИХ ОТКРЫТИЙ»
Одна из серий «Величайших откры-
тий» канала Discovery, которая отлич-
но отрабатывает свой формат: быстро, 
познавательно и основательно. И при 
этом здорово заходит школьникам. 
Показывать этот фильм на уроках  
и дома можно фрагментами, про-
сто выбирая темы, непосредственно 
связанные со школьной програм-
мой  — от периодической таблицы  
и радиоактивности до строения ато-
ма и изобретения пластика.  

/ КИНО

https://music.yandex.ru/album/14711714/track/80554696
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1. Воровство личных данных. Лич-
ные данные – это то, с помощью чего 
вас можно идентифицировать (имя, 
фамилия, фото, номер телефона). Дан-
ные карты – это номер, срок действия 
и “ключи” к ней (пароль, секретный 
код CVV, кодовое слово). В интерне-
те довольно часто требуется ввести 
данные для регистрации где-либо, 
но данные собственной карты, а осо-
бенно “ключи” вводить категориче-
ски нельзя. Не стоит хранить коды и 
пароли в доступных местах – вместе с 
картой или в заметках смартфона. 

 2. Фишинговые сайты.  Это фейко-
вые сайты, которые иногда выгля-
дят как настоящие. На них все очень 
выгодно: билет на концерт, модные 
кроссовки или онлайн-курсы пред-
лагаются с очень большой скид-
кой. Насторожить в первую очередь 
должны низкая цена и большое ко-
личество рекламы, а также нерабо-
тающие кнопки и ошибки в тексте. В 
адресной строке могут быть измене-
ны некоторые буквы названия брен-
да (adidazz вместо adidas).  Еще одна 
особенность поддельных сайтов: на 
них часто не используется специаль-
ное шифрование передачи данных, в 
начале адресной строки стоит «http», 
а не «https». 
3. Транзакции в зоне свободного  
wi-fi. Подключиться к общедоступ-
ным точкам wi-fi в транспорте, в 
парке или кафе можно, но не для он-
лайн-покупок. Мошенническая схема 
в подобном случае работает так: соз-
дается адрес точки wi-fi, похожий на 
общедоступный, а в момент автори-
зации и ввода данных личная инфор-
мация попадает к злоумышленникам. 
Мы настоятельно рекомендуем ис-
пользовать vpn-сервисы, чтобы мож-
но было зашифровать свой трафик.
4. Встроенные покупки.  Их сей-
час имеет практически любое при-
ложение. Внимательно отнеситесь  
к настройкам в смартфоне ребенка, 
не разрешайте без вашего одобре-
ния привязывать банковскую карту 
к электронным платежам. В против-
ном случае ребенок может оказать-
ся подписчиком сразу нескольких 
онлайн-кинотеатров или крупным 
покупателем оружия в онлайн-игре. 
Происходит это примерно так: ребе-
нок ищет фильм, чтоб посмотреть он-
лайн, его просят пройти регистрацию 
и заплатить всего 10 рублей. Данные 

Фишинг — это не только рыбалка
«Карманные деньги» 
уже частично уста-
ревшее понятие —  
их заменяют карты, 
которыми пользуют-
ся в том числе  
и подростки. Но  
перед тем, как дать  
в руки ребенка карту, 
желательно прого-
ворить с ним то, как 
безопасно тратить 
деньги онлайн.

Руководитель 
направления 
по детской 
безопасности 
«Лаборатории 
Касперского» 
Андрей Си-

денко рассказывает, какие угрозы 
надо обсудить с ребенком в первую 
очередь.

ОФОРМИТЬ БАНКОВСКУЮ КАРТУ НА РЕБЕНКА СЕЙЧАС МОЖНО  
УЖЕ НАЧИНАЯ С ШЕСТИ ЛЕТ. ПО ГРАЖДАНСКОМУ КОДЕКСУ,  
С ЭТОГО ВОЗРАСТА ДЕТИ МОГУТ СОВЕРШАТЬ МЕЛКИЕ БЫТОВЫЕ ПО-
КУПКИ. С 6 ДО 14 ЛЕТ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОФОРМЛЯЮТСЯ ТОЛЬКО ДОПОЛНИ-

ТЕЛЬНЫЕ КАРТЫ, КОТОРЫЕ РОДИТЕЛИ ВЫПУСКАЮТ  
К СВОЕМУ БАНКОВСКОМУ СЧЕТУ, А С 14 ЛЕТ,  ПОСЛЕ ПО-
ЛУЧЕНИЯ СВОЕГО ПЕРВОГО ПАСПОРТА, РЕБЕНОК ИМЕЕТ 
ПРАВО ОТКРЫТЬ СОБСТВЕННЫЙ СЧЕТ В БАНКЕ И ЗАВЕ-
СТИ ЛИЧНУЮ КАРТУ.

введены, карта привязана, подтверж-
дение приходит по смс («мы только 
хотим удостовериться, что вы не ро-
бот») – и дальше можно ждать списа-
ния денежных средств. 
5. «Смишинг», но это не смешно. 
Этим словом называется вид мошен-
ничества, когда вам предлагается 
перейти по ссылке, полученной с 
незнакомого номера или установить 
бесплатно какое-то приложение. 
Предложение приходит в сообще-
нии, дальше нужно решить, восполь-
зоваться или нет. Ответ – нет! Поче-
му? Вероятнее всего, вы установите 
вредоносную программу или риску-
ете оформить подписку на ненужные 
сервисы.
6. Телефонное мошенничество. 
Предупредите ребенка, что стран-
ный телефонный звонок якобы из 
банка (“мы видим опасные действия 
с вашим счетом”), из полиции (“ваш 
родственник попал в опасную ситу-
ацию”)  — это отдельный тип мошен-
ничества. Итог подобного разговора 
приведет к запросу данных карты или 
доступа к онлайн-банкингу, прось-
бе перейти по ссылке или оплатить 
незначительную услугу, но правило  
неизменно: этого делать нельзя!  
7. “Кину вам ссылку на перевод”. 
Распространенный тип мошенниче-
ства при покупке-продаже подержан-
ных товаров (подростки часто что-то 
покупают и продают на таких сайтах). 
Здесь важно, во-первых, внимательно 
изучить правила оплаты и проводить 
платежи только через внутренние си-
стемы таких сайтов. Во-вторых, не пе-
реходить для общения в мессенджер, 
поскольку сервисы могут помочь во-
время заблокировать присланную 
фишинговую ссылку, а вот в мессен-
джерах этого сделать не получится. 
8. Слишком простая авторизация. 
Если ребенок теряет карту, а плате-
жи не будут защищены дополнитель-
ной аутентификацией (через смс, ве-
рификация отпечатком пальца или 
face-id), то практически любой смо-
жет использовать найденную карту  
и  потратить до 5000 рублей еди-
новременно (зависит от платежной  
системы) до того, как она будет забло-
кирована.  

/ ИНТЕРНЕТ

https://music.yandex.ru/album/14711714/track/80555255
https://music.yandex.ru/album/14711714/track/80555255
https://music.yandex.ru/album/14711714/track/80555255
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нить — можно. Господи боже мой, 
сколько разных лю дей, вещей и 
событий были мною совершенно 
неправильно ин терпретированы, 
поняты. Не только детство и моло-
дость. И те перь есть тонкий ужас 
перед непоправимостью содеян-
ного или несодеянного. И воз-
вращаешься, как на место престу-
пления, и стоишь на том месте...  
И иногда получается из этого что-
то. А иногда ничего, кроме горь-
кого размышления.

О РАБОТЕ И МАТЕРИНСТВЕ 
Когда в 1982 году я решилась на 
свободное литературное плава-
ние, то ушла с работы и попы-
талась существовать на очень 
грошовые литературные заработ- 
ки. Чего только не делала: ре цен-
зии, учебные сценарии, переводы  
по подстрочникам, инсце нировки 
для театров и кое-что для радио... 
К этим заработкам у меня еще 
были алименты. Кое-как тянула, 
каждый месяц с боль шим удоволь-

История журнала  
«Семья и школа» 
началась еще в XIX  
веке, и за время его 
жизни героями издания 
были знаменитые 
педагоги, деятели 
искусств, писатели. 
Удивительно, но многие  
их высказывания звучат 
свежо и актуально 
спустя десятки лет — 
как, например, эти 
размышления Людмилы 
Улицкой из интервью, 
опубликованного  
в марте 2002 года. 

О ДЕТСТВЕ 
В книгах не просто всплывают 
фрагменты детства, как части 
разбитого корабля. Оно цели-
ком или почти целиком опи сано, 
исписано, прокомментировано 
в моих рассказах. Может быть, 
это был главный и неосознанный 
импульс к письму: я не довольна 
своим проживанием детства, я 
хочу туда вернуться и снова это 
прожить. Исправить ничего нель-
зя. Но переосмыслить, переоце-

Журнал «Семья  
и школа», Март 2002 г. «Тайна познаваема. 

Мы это точно знаем»: 
Людмила Улицкая —  
о науке, творчестве  
и чтении с детьми
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ствием поглядывала на объявле-
ние у метро «Аэро порт», что тре-
буется ночная уборщица. Это мне 
по режиму дня подходило. Дума-
ла, вот в этом месяце протяну, а в 
будущем пой ду в ночные уборщи-
цы. Детей уложу — и к десяти на 
работу. Но обо шлось. Хотя, между 
прочим, писатель Нина Садур не 
брезговала и даже пьесу замеча-
тельную написала из жизни двух 
уборщиц. Я же проводила свои 
дни в домохозяйстве и детских 
заботах, а в девять, уложив де-
тей, садилась за работу. Часов до 
трех. По том вставала, отправляла 
в школу-сад и еще досыпала. По-
том мальчики подросли, сами себя 
отправляли. Завтрак я им, прав да, 
с вечера оставляла. Иногда млад-
ший сын носки разные наде вал  
и шнурки не завязывал. Но с ним 
это до сих пор случается, если не-
досмотреть.

О ЧТЕНИИ 
К своему удивлению, я срав-
нительно недавно обнаружила, 
что есть люди, которые совсем не 
читают. В моем отношении к ним 
нет ни тени осуждения — только 
чистое изумление. В конце кон-
цов, я же, например, не занимаюсь 
спортом и совершенно от этого 
не страдаю. Навер ное, спортив-
ным людям так же странно, что 
можно прожить день с утра до 
вечера, не сделав зарядки или не 
сходив в бассейн. Для меня чте-
ние — очень важная составляю-
щая жизни. Потреб ность, может 
быть, близкая к неврозу, судорож-
ное желание чи тать что-нибудь... 
Просто буквы.

Я сама была читающим ребен-
ком, поэтому, когда старший сын 
довольно рано начал читать, меня 
это нисколько не уди вило и пока-
залось нормальным. Потом под-
рос младший сын — ему на три 
года меньше, — который катего-
рически читать не хотел. Наконец, 
когда ему было восемь лет (это 
очень поздно!), я вдруг увидела, 
как он идет по коридору в убор-
ную, одной ру кой расстегивает 
штаны, но книжку из рук не вы-
пускает. Во очию увидела момент, 
когда и он начал читать. 

Надо сказать, я им обоим очень 
много читала вслух, с младенче-
ского возраста и до совершенно 
взрослого состояния. Это было 
наше любимое занятие. Мы ло-
жились на широкий диван, один 
справа от меня, другой слева, и я 
им прочла, всего сейчас не пере-
числю, во вся ком случае, Данте, 
Шекспира, «Мастера и Маргари-
ту», всю прозу Пушкина, «Евге-
ния Онегина». 

КОГДА 
ХОТЕЛОСЬ, 
ЧТОБЫ ДЕТИ 
ПРОЧИТАЛИ 
КАКУЮ-НИБУДЬ 
КНИГУ, НО Я 
ПОНИМАЛА, 
ЧТО ВРЯД ЛИ 
ОНИ СДЕЛАЮТ 
ЭТО САМИ, 
Я ЧИТАЛА ЕЕ 
ВСЛУХ. ПРАВДА, 
Я ВООБЩЕ 
ЛЮБЛЮ ЭТО 
ЗАНЯТИЕ. И МОЙ 
МУЖ СТРАШНО 
ЛЮБИТ, КОГДА 
Я ЧИТАЮ ВСЛУХ, 
У НАС БЫЛИ 
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ 
СЕМЕЙНЫЕ 
ЧИТАЛЬНЫЕ 
ВЕЧЕРА. 

О СОВРЕМЕННЫХ ДЕТЯХ
Нынешние дети — другое поко-
ление, у них другие развлечения. 
Наша страсть к чтению была в 
большой степени результатом 
того, что мы были очень мно-
гого лишены. Это было чуть ли 
не единственным разрешенным 
удовольствием. Никто не путе-
шествовал, такого, как сегодня, 

спорта, тоже не было, я уж не го-
ворю про бурно процветающую 
вечернюю молодежную жизнь, 
дискотеки, клубы — ничего это-
го не было и в помине. То есть 
раньше читали все, потому что 
не было вы бора, а сейчас читают 
только те, кто действительно име-
ет в этом потребность. Другой 
вопрос — что читают. Абсолютно 
сменился круг чтения. Дети сегод-
ня читают не то, что мы читали  
в детстве. Хотя последняя все-
мирная новинка, «Гарри Поттер», 
мне понравилась, вполне занятное  
и симпатичное чтение. 

О НАУКЕ И ЛИТЕРАТУРЕ
Та наука, которой я пыталась за-
ниматься (Людмила Улицкая  — 
биолог по образованию. — Прим. 
ред.), была наука о человеке, об 
очень сокровенных его тайнах. 
И не  важно, что иногда эти тай-
ны исследовались на мухах или 
на цветном горошке. А чело-
век  — самое интересное в твар-
ном мире, хотя очень многие тва-
ри мне гораздо больше нравятся, 
чем люди. Напри мер, деревья. Но 
человек — никуда не денешься — 
венец творе нья. И красота его,  
и дарования, и свобода несоизме-
римы с тем, чем обладают другие 
твари. И все это расшифровы-
вается, имеет структуру — тайна 
познаваема. Мы это точно знаем. 
Все, кто на укой занимался, знают 
этот восторг ответа на твой во-
прос — вот тут, на хроматограм-
ме, в микроскопе, на весах. Но так 
же точно мы знаем, что у этого 
колодца нет дна. Что никогда не 
вычерпаешь из него последней 
пригоршни. Всегда там будет та-
инственная вода… И поэтому — 
нет шва для меня в этом движе-
нии от науки к литературе. И есть 
еще много вещей, стоящих рядом, 
занимаясь которыми я вполне бы 
чувствовала себя на месте. Это  
в моей жизни не фатально — пи-
сателем стала. Побуду писателем, 
напишу, что мне следует, и, воз-
можно, буду заниматься еще чем-
ни будь. Но я уверена, что меня 
всегда будут интересовать не 
проблемы и вещи, а сам человек. 
Он — самое интересное.
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Вам — слово
Эти научно-популярные и художественные книги 
понравятся как школьникам, так и их родителям. 
Детям и взрослым они помогут лучше понять себя, 
других и мир вокруг.

«О ЧЕМ ОН ВООБЩЕ  
ДУМАЕТ? МОЗГ  
ПОДРОСТКА:  
ВРЕМЯ УНИКАЛЬНЫХ  
ВОЗМОЖНОСТЕЙ», 
Эвелин Кроне.  
Издательство «Самокат»
«О чем они думают, что они творят, по-
нимают ли они последствия?» — так 
звучат вечные вопросы взрослых о 
подростках. Обычно такие темы раз-
бирают психологи, но эта книга по-
зволит родителям совершенно ина-
че взглянуть на своих детей: с точки 
зрения нейрофизиологии. Потому 
что очень многое в подростковом по-
ведении (пресловутую жажду риска и 
острых ощущений, например) можно 
объяснить с этой точки зрения. Напи-
сала книгу профессор Института пси-
хологии Лейденского университета, 
опираясь на самые свежие данные 
и рассказав сложные научные вещи 
очень простым языком. 

«ИСТОРИЯ  
СЕВЕРНОГО КРУГА», 
Юлия Кузнецова.  
Издательство «МИФ»
«История Северного круга», фантасти-
ческий роман, сперва кажется отхо-
дом от любимого Юлией Кузнецовой 
жанра психологической повести. Но 
нет, все на местах: в романе о 12-лет-
нем мальчике, пережившем экологи-
ческую катастрофу, живущем в мире 
розового снега и зеленых прожилок, 
остаются все те же вечные дилеммы, 
а самая главная — это как остаться 
человеком даже в самых сложных ус-
ловиях и странных обстоятельствах. 
Роман, который стоит прочитать в том 
числе родителям (и особенно тем, кто 
считает фантастику низким жанром).

«ВАЛЬХЕН», 
Ольга Громова.  
Издательство «КомпасГид»
Книга «Сахарный ребенок» Ольги 
Громовой в свое время стала сенса-
цией  — всевозможные премии, пе-
реводы на множество языков. «Валь-
хен» — новое произведение Громовой, 
которое очень хорошо отвечает на во-
прос, как рассказывать детям о войне. 
Главной героине 13 лет, будущее кажет-
ся ей прекрасным. Но начинается вой-
на. Девочку ждут плен, Германия, тру-
довые работы, наклейка «Ост» и мир,  
в котором кажется, что будущего уже 
нет. Но автору удается не разделить 
мир на хороших и плохих, а дать чита-
телю увидеть очень разную реальность 
глазами самых разных людей. 

«КАК БЫ ТЕБЕ 
ОБЪЯСНИТЬ… НАХОДИМ 
НУЖНЫЕ СЛОВА ДЛЯ 
РАЗГОВОРА С ДЕТЬМИ», 
Екатерина Сигитова. 
Издательство  «Альпина.Дети»
Уйти от сложного разговора с ребен-
ком, от его вопросов — это самый 
простой путь, но нет ничего хуже по-
висающей между родителями и деть-
ми недосказанности. Да, родителям 
бывает иногда сложно ответить на тот 
или иной вопрос или просто поднять 
тему, которая кажется неудобной. Пси-
хологи же советуют не избегать слож-
ных тем. Книга Екатерины Сигитовой, 
психолога и мамы, как раз о том, как 
сделать этот разговор проще. Одна 
глава — одна тема, причем автор не 
просто рассуждает, а предлагает ва-
рианты, как начать такой разговор  
(с учетом возраста ребенка), какие 
примеры могут быть во время разго-
вора, как следить за реакцией и отве-
чать на новые вопросы

https://music.yandex.ru/album/14711714/track/80549048
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Этой весной журналу «Семья и школа» 
исполняется 150 лет. Отличный  

повод поностальгировать и вспомнить,  
как выглядели весенние номера журнала  

в разные годы его жизни.

Вспомнить всё
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