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Ïðåçèäåíò íàñòàâëÿåò
В послании Федеральному Со-

бранию Президент сообщил о 
модернизации системы педаго-
гического образования: «Педа-
гогические вузы будут преоб-
разованы либо в базовые цен-
тры подготовки учителей, либо 
в факультеты классических уни-
верситетов». 

21 января на церемонии откры-
тия Года Президент отметил, что 
отечественная педагогика одна из 
самых востребованных в мире: 
«Это не только дань уважения 
благородной учительской профес-
сии, я рассчитываю, что год ста-
нет началом модернизации рос-
сийского образования, годом по-
зитивных перемен». Он также 
объявил о новой образовательной 
инициативе «Наша новая школа»: 
«Её смысл заключается в созда-
нии современной школы, такой 
школы, которая способна рас-
крыть личность ребёнка…»

Среди наиважнейших задач 
школы президент назвал восста-
новление ее воспитательной 
функции, формирующей гражда-
нина: «Надо возрождать полно-
ценную систему внеклассной ра-
боты и вовлекать в эту систему и 
учеников, и выпускников, и, конеч-
но, родителей». 

Ðåêòîð ÐÃÏÓ 
Ãåííàäèé Áîðäîâñêèé 
ïîäòâåðæäàåò

Россия вошла в глобализиро-
ванный мир, а школа по-прежнему 
«воспроизводит тип личности ин-
дустриального общества». Ны-
нешнее информационное обще-
ство ставит перед каждым своим 
членом и Учителем иные задачи. 
В частности, в информационном 

обществе с его темпами развития 
учитель теряет монополию на 
знания, а значит, и авторитет у 
школьников, особенно – старше-
классников. 

Ученый – за базовые центры, 
предложенные Президентом. Од-
нако они обязательно должны 
отвечать четырем критериям: 
иметь научную базу о человеке и 
ребенке; иметь специалистов по 
современным методикам образо-

вания; хорошо знать проблемы 
системы общего образования; 
сделать так, чтобы любой пред-
мет преподавался не как аб-
страктная наука, а как знание, 
связанное с человеком.

Ó÷àñòíèêè Àññàìáëåè 
ðàçìûøëÿþò

РГПУ основательно подготовил-
ся к приему гостей. Развернуто 
несколько выставок по истории и 

практике русской педагогики. На 
интерактивной выставке «Элек-
тронные ресурсы для учителей и 
учеников» в медиа-зале участни-
ки поработали с мультимедийны-
ми модулями по разным предме-
там: в Интернете уже доступны 
пособия по биологии и истории. 

Работа Ассамблеи проходила в 
форме заседаний, дискуссий и 
видеоконференций с регионами. 
Были выработаны рекомендации 

по реформированию системы под-
готовки педагогов, в них серьез-
ное внимание уделено духовно-
нравственному воспитанию, здо-
ровью ученика и учителя.

Мнения участников Ассамблеи 
были самыми разнообразными и, 
скорее, настороженными к нововве-
дениям. Всеми отмеченный невы-
сокий статус профессии подтверж-
дается цифрами. Низкие расходы 
(3,5% от ВВП) на образование и 
зарплаты. Только треть выпускников-
учителей идет работать в школу, в 
каждой школе не более 2 -3 учите-
лей мужчин, мало молодежи.

Компьютеры и новые техноло-
гии в школах – веление времени, 
однако с ними приходят новые 
проблемы. С одной стороны, се-
годня не более 60% школьников 
имеют доступ к Интернету. С дру-
гой, многие ученики, погрузив-
шись в «сеть», теряют самостоя-
тельность. Учителя реально видят 
эти проблемы и считают, что «ска-
чанный реферат – недостаток 
самого учителя, картинки на экра-
не ведут к потере развития уче-
ника как личности».

Вызывает сомнение и «подуше-
вая» оплата труда учителя: есть 
риск возникновения нездоровой 
конкуренции, а учителя малых 
школ останутся обездоленными.

Общее мнение: результатом 
работы ассамблеи, а она пред-
ставляла 1360 тыс. учителей, 
должны быть не только совместно 
выработанные рекомендации по 
реформированию системы под-
готовки учителей, но и ее реаль-
ное изменение. А оно наступит, 
если все общество его захочет. 

Òàòüÿíà ÏÅÒÐÎÂÀ

Ðîññèÿ

Добрые руки учителя – эмблема Года
В мире – Год сближения культур, объявила ООН. В России – это Год Учителя, 
объявил Президент. Роль Учителя в школе в наше время велика как никогда: 
мир вступил в эпоху глобализации. 21 января в Российском государственном 
педагогическом университете имени А. Герцена (РГПУ) Год Учителя открыл
президент Дмитрий Медведев.

Лучшие учителя России у эмблемы Года Учителя

Зампредседателя Госдумы ли-
дер ЛДПР В. Жириновский заявил 
в апреле 2009 года: «Этот человек 
[Ленин] организовал государ-
ственный переворот в 1917 году, 
результатом которого стало раз-
рушение Российской империи и 
гибель миллионов наших граждан. 
Ленин – это государственный пре-
ступник, а коммунистическая пар-
тия – это партия, которая дважды 
уничтожила государство – в 1917 
и 1991 годах».

Игорь Чубайс, директор Центра 
по изучению России, говорил об 
этом в эфире «Эхо Москвы»: «Ле-
нин уничтожил в 1,5 раза больше 
русских людей, чем Сталин... Ле-
нин и Сталин – это одна система, 
которая началась в 1917 году с 
государственного переворота».

Есть мнение, что тело Ленина 
– это наша история, которую нель-
зя отменить. Но разве немцы от-
менили свою историю, признав 
свои ошибки и запретив все сим-
волы нацизма, и разве их страна 
не стала процветать? Признание 

исторических ошибок – доказа-
тельство сильного духа нации.

Áûòü èëè íå áûòü… 
ñâîáîäíûì îò ïðèçðàêà 
êîììóíèçìà? - Âîò â ÷åì 
âîïðîñ

«За» или «против» в дискуссии 
о захоронении, на самом деле, ка-
сается сути: какое чувство к СССР 
сохранилось в душах людей, как 
народ и правительство оценивают 
бывший коммунистический режим 
и его лидеров? Ответ на этот во-
прос покажет, какое будущее вы-
берет Россия: с духом коммунизма 
или свободное от него.

На этот вопрос главный редак-
тор портала о религии Кредо.Ru 
А. Солдатов ответил корреспон-
денту «Великой Эпохи» так: «Я 
воспринимаю мавзолей Ленина 
как один из важнейших символов 
определенного общественно-
политического устройства и даже 
определенной неорелигии, пото-
му что он был святилищем, ме-
стом поклонения. Я рассматри-
ваю этот вопрос в контексте очи-

щения от символического 
наследия тоталитарной эпохи, 
которое в России началось с со-
крушения памятника Дзержин-
скому на Лубянке. К сожалению, 
большинство памятников как бы 
держат нас в этом символическом 
поле. Но центром это культа яв-
ляется мавзолей Ленина».

Оказывается, не так легко осво-
бодиться от «призрака коммуниз-
ма». Почему? Живо чувство гор-
дости за сильную в прошлом дер-
жаву, но забылось, что эти сила и 
мощь создавались под прессом 
тоталитарного режима. Быстро 
забылось и то, как этот мыльный 
пузырь мгновенно лопнул, потому 
что человек не может долго жить 
без прав и свобод. И советский 
человек даже не подумал защи-
щать его, инстинктивно поняв, что 
свобода нужнее. Однако свобода 
– это собственная ответствен-
ность, а с этим жить труднее. 
Поэтому не все готовы сделать 
еще один шаг, а он неизбежен.

Ðîññèÿíå âñå áîëüøå 
ñêëîíÿþòñÿ ê âûíîñó 
òåëà Ëåíèíà èç 
Ìàâçîëåÿ

«Интерфакс» сообщил, что, по 
данным ВЦИОМ на 2009 год, две 

трети россиян выступают за пре-
дание земле тела вождя мирово-
го пролетариата. Из них 38% по-
лагают, что это следует сделать 
как можно скорее, 28% – позже, 
когда уйдет поколение, которому 
дорог Ленин. 

Современные технологии по-
зволяют людям бурно обсуждать 
эту тему в Интернете. Елена из 
Москвы на сайте vlasti.net: «Пора 
давно дать его телу и душе покой! 
Сколько можно спорить? Человек, 
даже самый плохой, имеет право 
на захоронение. И еще. Он сам 
завещал похоронить его возле 
матери на Волковом кладбище в 
Питере». Пользователь Интерне-
та «rus» из Москвы, видимо, юмо-
рист: «Ленин подшутил над кре-
стьянами (обещал землю и не 
дал), крестьяне тоже подшутили 
и не дали землю Ленину».

Памятник перед Финляндским 
вокзалом в Петербурге взорван 
неизвестными 1 апреля 2009 г. В 
Пятигорске уничтожено наскаль-
ное изображение Ленина – апрель 
2009 г. Памятник Ленину в Крас-
ном Селе (под Петербургом) ли-
шился головы – октябрь 2009 г… 
Это ли не свидетельство желания 
людей осудить преступления во-
ждя коммунистической власти? 

Ïîíèìàíèå è ðåøåíèå

На заседании Госсовета Пре-
зидент Д. Медведев заверил, что 
«возврат к политической системе 
периода Советского Союза невоз-
можен». «И не только по каким-то 
экономическим соображениям, и 
не из-за того, что мы все делали 
особенно активно в последние 10 
лет, а по совершенно простой при-
чине. Этого никто не хочет и не 
примет – ни граждане РФ, ни си-
дящие здесь начальники». 

На вопрос о выносе тела Ленина 
из мавзолея официально ответил 
управляющий делами президента 
России В. Кожин 20 января 2010 г. 
в эфире радиостанции «Эхо Мо-
сквы»: «Никаких официальных 
планов у руководства страны по 
переносу тела Ленина нет». 

Возможно, пока нация ещё не 
до конца осознала смысл выноса 
тела Ленина, поэтому в центре 
страны еще стоит мавзолей как 
знак вопроса, на который надо 
дать ответ. Поэтому слова Шек-
спира «To be or not to be – that is 
the question?» для нас сегодня 
звучат как: «Выносить или не вы-
носить – вот в чем вопрос?» 

Ñåðãåé ÄÐÓÆÈÍÈÍ

Быть или не быть…?
В 86-ю годовщину смерти Ленина вопрос о выносе 
из мавзолея и захоронении тела вождя мирового 
пролетариата вновь будоражит общество. 

(Продолжение. Начало на стр. 1)
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