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От редакции
Дорогие коллеги,
уважаемые авторы
и читатели нашего журнала!
Очередной (4/25) номер журнала выходит накануне Нового года. Поэтому хочется поздравить
всех с приближающимся праздником и подвести
некоторые итоги года уходящего.
2014 год был очень интенсивным с точки зрения развития областной системы образования,
наполненным яркими культурно-образовательными событиями как для сотрудников ОГАОУ ДПО
«Институт развития образования Иркутской области», так и для всего педагогического сообщества нашего региона. Это и модернизация системы дошкольного и общего образования, которая
обеспечивает системные изменения в региональном образовании, и введение новых федеральных
государственных стандартов, которые, в свою
очередь, предъявляют повышенные требования к
уровню профессиональной компетентности педагогов, к оснащённости образовательных организаций, к изменению в образовательных программах.
В текущем номере мы публикуем методические письма председателей предметных комиссий
ЕГЭ и ОГЭ о результатах государственной итоговой аттестации (предметы по выбору) в 2014
году, а также «Калейдоскоп событий», который
знакомит читателей с проектами ОГАОУ ДПО
«Институт развития образования Иркутской области», содержащими инновационную практику
по реализации ФЦПРО в образовательных организациях; с моделями, разработанными федеральной
стажировочной площадкой (ФСП ОГАОУ ДПО
ИРО) и базовыми (опорными) площадками (Б(О)П)
для дальнейшего внедрения преобразований в образовательных организациях области.
Читателям будут интересны рассказы наших
авторов – педагогов о своих находках, ярких встречах и важных открытиях.
Впереди 2015 год. Год новых достижений и успехов. Журнал «Педагогический ИМИДЖ» и впредь
будет вести работу по обобщению и распространению опыта успешного решения задач развития
образования Иркутской области через публикацию
статей лучших педагогов и ведущих специалистов
нашего региона.
С Новым годом! Желаем всем плодотворной работы, новых интересных встреч, продуктивного
профессионального общения, ярких впечатлений!
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Тумашева М. П. Приобщение ребёнка к общечеловеческим ценностям через сказки народов мира
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Балтусис Н. Б., Жмур Л. Н. Жизнь – подвиг
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Молина Л. Н. «О человеке с доброй улыбкой»
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Лапина О. А. Борис Лапин. К юбилею писателя
96 •
Ясникова Т. В. Год Конька-Горбунка
101 •
Харитонов А. И. Вот и всё. Сомкнулось полотно…
103 •
Цикл материалов, посвящённых Году культуры
«И есть искусство. Браво, дирижёр!»
108 •
Музыкант и поэт
111 •
«Если бы не было красоты, не было бы и мира»
114 •
117 •
«Жизнь сама по себе чудо»
КНИЖНАЯ ПОЛКА
Константинова Л. И. Михаил Юрьевич Лермонтов. К 200-летию со дня рождения
121 •
124 •
Ясникова Т. В. Дмитриев Борис Васильевич. 75 лет со дня рождения
127 •
Поэтическая страница. Стихи Елены Шевчук
КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ
128 •
Образовательные маршруты ИРО
КНИЖНЫЙ МИР
Издательство «Просвещение»: «Легко учить, легко учиться». Каким будет электронный
136 •
учебник и как его создание повлияет на российские школы?
138 •
Издательство «ДРОФА»: Линии УМК О. С. Габриеляна: «Химия» и «Естествознание»
НА ЦВЕТНОЙ ВКЛЕЙКЕ
•
«Рождественская мозаика». Работы обучающихся МБОУ ДОД «Детская художественная
школа № 1» г. Иркутска

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Мнение редакции может не совпадать с мнением автора.
Ответственность за достоверность информации, содержащейся в публикуемых материалах, несут авторы.
Редакция оставляет за собой право на сокращение и стилистическую правку присланных материалов.
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Р е з ул ьт ат ы е д и н о го го с уд а р с т в е н н о го э к з а м е н а
в И р к у т с к о й о б л а с т и в 2 0 1 4 г о д у. И с т о р и я
Татьяна Яковлевна Янгель,
председатель региональной предметной комиссии
по истории, канд. ист. наук

Единый государственный экзамен по истории
является экзаменом по выбору и проводится в
Иркутской области девятый год. Статистические
данные проведения экзамена в Иркутской области свидетельствуют о том, что история является
востребованным предметом. Число участников
экзамена в основной срок (9 июня) составило
2359, что на 226 человек меньше, чем в 2013 году.

Участники ЕГЭ в основные сроки – это выпускники общеобразовательных организаций области.
Контингент июльской сессии составляют выпускники прошлых лет, абитуриенты, поступающие
на различные направления подготовки, осуществляемые вузами.
В резервный срок (17 июня) количество принявших участие в экзамене выпускников составило 114 человек.
В таблице № 1 приведены общие сведения об
участниках и сравнительные результаты ЕГЭ в
Иркутской области в основные сроки (основной
день) в 2013 году и в 2014 году.

Таблица 11
Статистические данные по результатам проведения единого государственного
экзамена по истории

Наименование
Количество зарегистрированных участников ЕГЭ
Количество принявших участие
Процент принявших участие
Количество участников ЕГЭ, подтвердивших освоение основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования
Процент участников ЕГЭ, подтвердивших освоение основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования
Количество участников ЕГЭ, не подтвердивших освоение основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования
Процент участников ЕГЭ, не подтвердивших освоение основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования
Количество участников, получивших 100 баллов
Количество участников, получивших 80 баллов и более
Процент участников, получивших 80 баллов и более
Средний тестовый балл
Максимальный тестовый балл
Минимальный тестовый балл

1

Количество
2013 год
2014 год
3001
2684
2585
2359
86,07
87,89%
2215
1856
85,75

78,68%

368

503

14,27

21,32%

1
96

0
37

3,72
49,01
100
8

1,57%
42,66
98
0

Статистика приведена без учёта резервного дня

По сравнению с прошлым годом количество обучающихся, выразивших желание сдавать экзамен
по истории, несколько снизилось. Это объясняется, с одной стороны, изменениями правил приёма
в высшие учебные заведения, с другой – более ответственным подходом выпускников к определению предмета по выбору.
Вместе с тем не преодолели минимальный порог 21,32%, что на 7,05% выше по сравнению с
2013 годом. Это объясняется объективными причинами и, прежде всего, изменением условий

4

проведения экзамена – конфиденциальностью
экзаменационных материалов, внедрением системы видеонаблюдения, запретом не только на использование, но и на наличие у участников ЕГЭ
мобильных телефонов, справочных материалов,
письменных заметок и иных средств хранения и
передачи информации.
Основной контингент сдававших ЕГЭ в основные сроки – выпускники 11-х классов.

Институт развития образования Иркутской области
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Таблица 2
Зависимость среднего тестового балла от вида образовательного учреждения
Тип ОО
Средняя общеобразовательная школа
Средняя общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных
предметов
Гимназия
Лицей
Специальная (коррекционная) школа-интернат
Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа
Техникум

Традиционно более высокие результаты ЕГЭ
по истории показывают участники экзамена инновационных образовательных учреждений: гимназий, лицеев, средних общеобразовательных школ
с углублённым изучением отдельных предметов.
В Иркутской области максимальный результат
в 98 баллов показал выпускник муниципального

Количество
1799

Средний балл

95

51,22

178
249
1
27
3

50,57
52,91
57
27,55
29

40,39

автономного общеобразовательного учреждения
«Лицей ИГУ г. Иркутска».
Низкие показатели среднего тестового балла
по Иркутской области отмечаются у выпускников
вечерних (сменных) общеобразовательных школ и
техникумов.

Таблица 3
Динамика количества участников ЕГЭ по истории в 2010-2014 гг.
Название предмета
История

ЕГЭ-2010

ЕГЭ-2011

ЕГЭ-2012

ЕГЭ-2013

ЕГЭ-2014

3313

2222

2705

2585

2359

Динамика участия в экзамене по истории сви- денция объясняется изменением условий проведетельствует о том, что процесс сокращения или дения единого государственного экзамена на всей
увеличения сдающих этот предмет зависит как от территории РФ.
ежегодного общего количества выпускников, так
Таблица 4
и от выбора специальностей, при поступлении на
Анализ результатов выполнения
которые учитывается результат экзамена по истозаданий группами выпускников
рии.
с различным уровнем подготовки
В диаграмме 1 показаны сравнительные результаты экзамена за период с 2011 по 2014 годы.
Уровень
Граница КоличесГраница
% участв перво участДиаграмма 1 подгопо 100
ников
товки
вичных
ников
Изменение среднего балла по годам
Максимальный

98-98

58-58

1

0,04

Отличный

64-96

40-57

245

10,42

Хороший

51-63

29-39

401

17,05

Удовлетворительный

41-50

20-28

561

23,85

Низкий

32-40

13-19

648

27,58

Ниже минимального

0-30

0-12

496

21,09

ОБЩИЙ

0-100

0-58

2352

100

Средний тестовый балл по Иркутской области
Значительная часть выпускников обладает низтекущего года составил 42,66. Этот показатель за- ким уровнем подготовки по предмету, и этот пометно ниже результатов 2012-2013 гг., где средний казатель составляет 27,58%. Немногим более четбал был соответственно 45,08 и 49. Данная тен- верти от общего числа участников экзамена имеют
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хорошее и отличное качество усвоения исторических знаний. В 2014 году не подтвердили освоение
основных образовательных программ среднего
(полного) общего образования 503 человека, что
составляет 21,32% от общего количества участников ЕГЭ.
Анализ выполнения заданий блока А
Часть 1 (А) содержит 21 задание с выбором
ответа (один верный из четырех предложенных).
С их помощью проверяются базовые знания основных фактов, процессов, установление причинно-следственных связей, причин и следствий
событий, умение проводить поиск исторической
информации в источниках разного типа.
Каждое задание этой группы оценивается 1
баллом.
Задания А1-А5 включают вопросы по истории
России с древнейших времен до конца XVII века.
По данному периоду российской истории участники показали высокий уровень знаний – до 62,15%.
Наибольшее затруднение вызвало задание А4, направленное на выявление знаний основных фактов, процессов, явлений культуры. С этим заданием справилось лишь 42,27% выпускников, что
объясняется небольшим количеством часов, отводимых на изучение разделов культуры.
Задания А6-А9 включают вопросы по истории
России XVIII – середина XIX века. По данному
периоду участники ЕГЭ показали сравнительно
высокий уровень знаний в среднем – 51,52% –
62,60%.
Не вызвало затруднений выполнение задания
А9, связанного с умением извлекать информацию
из исторического источника, с ним справилось
62,60% выпускников.
Знание истории России второй половины XIX –
начало XX века проверялось в заданиях А10-А12,
где процент правильных ответов не превышает
47%. Такой невысокий процент правильных ответов связан с неоднозначностью оценок данного
периода и отсутствием единого учебника по отечественной истории, где содержание было бы подчинено единой концепции.
В ходе рассмотрения исторического этапа отечественной истории с 1941–1945 годы наибольшее
затруднение вызвали задания на знание основных
фактов, процессов, явлений, с ними справились
только 48,36% выпускников.
Самыми сложными оказались задания на знание новейшей истории России. С ними справились
лишь 35,94% выпускников, что свидетельствует о
недостаточности учебного времени на изучение
этого периода в школьной программе и слабой
методической разработанности части тем, относящихся к новейшей истории.
В целом, отмечается низкое качество решения
части заданий блока А. При дальнейшем обучении
необходима корректировка занятий, для обеспечения устойчивых качественных показателей освоения формируемых компетенций.
Таким образом, статистика показывает, что са-
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мый высокий процент выполнения части А в заданиях А3, А9 (62,60% и 62,15%).
Умения проводить поиск исторической информации в источнике разного типа по всем разделам
курса в заданиях А5, А9, А12, А17 освоены учащимися на базовом уровне.
Низкие результаты продемонстрировали выпускники по знанию основных фактов новейшей
истории.
Анализ выполнения заданий блока В
Часть 2 (В) состоит из 13 заданий базового и
повышенного уровней сложности с открытым
кратким ответом (слово, аббревиатура, сочетание
цифр). Эти задания позволяют проверить умения
систематизировать разнообразную историческую
информацию на основе своих представлений об
общих закономерностях исторического процесса,
анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах, классифицировать факты, процессы и явления. Задания
этой группы оцениваются в соответствии с уровнем сложности: 8 заданий – в 1 балл, 4 задания –
до 2-х баллов за каждое, 1 задание – в 3 балла.
Самыми результативными заданиями второй
части экзаменационной работы стали задания В4,
В5 и В13, с которыми справились 46,41%, 46,79%
и 46,94% соответственно. Относительно высокие
результаты были продемонстрированы в процессе
решения заданий на определение понятия по нескольким признакам (В5), на выбор одного элемента из представленного ряда (В4) и на анализ
иллюстративного материала (В13).
Самыми сложными для восприятия оказались
задания по работе с исторической картой (схемой)
(В10 и В11). С ним справились соответственно
лишь 19,95% и 15,61% участников ЕГЭ.
Невысокие результаты по сравнению с 2013 годом были показаны при выполнении задания В1
на умение определять последовательность событий. С этим заданием справились всего 24,50%
сдававших историю, в то время как в 2013 году с
этим заданием справились 45,76 %.
Можно сделать вывод о том, что в целом по области задания части В выполнены с более низкими результатами в сравнении с 2013 годом. Только
по 4 заданиям (В4, В15, В13 и В8) процент выпускников, получивших максимальный балл был
выше 40% процентов.
Анализ выполнения заданий блока С
Блок С является наиболее сложной частью
единого государственного экзамена, и ответы на
вопросы, содержащиеся в нём, выпускники формулируют и излагают по заданному алгоритму.
В третьей части экзамена по истории в большей
степени проявляются сформированные навыки
логического мышления, способности к выявлению причинно-следственных связей событий и
явлений, реализации письменной коммуникации,
а также демонстрируют результаты историко-познавательной деятельности. Особенностью содержательного материала, который раскрывается
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в этой части ЕГЭ, является то, что он охватывает
не только знания по отечественной, но и всеобщей
истории. Альтернативное задание С6 позволяет
продемонстрировать историческую информацию
об общественном или государственном деятеле,
изучаемом в контексте мировой истории. Третья
часть ЕГЭ по истории наиболее творческая, самостоятельная, ёмкая по охваченности исторической
проблематики.
Несмотря на то что подавляющее большинство
экзаменуемых демонстрируют стремление дать
правильные и полные ответы на поставленные задания блока С, в среднем 30% выпускников к выполнению заданий третьей части не приступают.
Это свидетельствует как о незнании исторических
фактов и событий, так и о несформированности
предметных компетенций, которые позволили бы
осмыслить выдвигаемые проблемы и сформулировать ответы в заданном формате.
Анализ ответов по вопросам С1 свидетельствует о сложности идентификации исторических источников, не всегда адекватности их понимания и
выделения авторских суждений. Как правило, в задании спрашивается о конкретном событии, о времени, когда оно произошло (год, десятилетие, век)
или же об эпохе, характеристика которой даётся в
приводимом тексте, а также о правителе или руководителе (вожде). В целом по Иркутской области
28,88% экзаменуемых не приступали к выполнению этого задания, 0 баллов получили 42,32%, 1
балл – 18,97%, 2 балла – 9,83%.
Выполнение заданий С2 третьей части экзаменационной работы построено на анализе содержательной части приведённого фрагмента первоисточника. Участники ЕГЭ воспроизводят часть
текстового материала, иногда цитируя исторический текст, не переводя его в формат самостоятельного формулирования ответа. Это обстоятельство
объясняет тот факт, что итоги выполнения этого
задания выше, чем результаты экзаменуемых по
позиции С1. Не приступали к выполнению задания С2 24,59% выпускников, получили 0 баллов
– 17,18%, 1 балл – 25,10%, 2 балла – 33,13%.
От 30% до 75% участников экзамена в зависимости от варианта не приступали к выполнению
заданий С3. Вызывали затруднения вопросы, в
которых указывалось на итоги или результаты тех
или иных событий и процессов.
Снижение баллов по оцениванию заданий С1С3 объясняется рядом обстоятельств:
– недостаточно сформированные навыки работы с первоисточником;
– неумение дифференцировать авторскую
позицию приведённого текста, видеть и оценивать
ее субъективность исходя из общепризнанных
подходов и сложившихся мнений;
– игнорирование алгоритма ответа и отсюда
непоследовательность, неточность его воспроизведения;
– невнимательность и поспешность при прочтении вопросов к каждой из выделяемых пози-

ций структуры блока.
Вопросы по заданию С4 строились, согласно
спецификации, на аналитическом осмыслении
глубоких взаимосвязей фактов и явлений исторической реальности. На основе выдвинутых условий в контексте материала по отечественной
истории перед выпускниками ставилась задача
формулирования обоснованного суждения о причинах, предпосылках, результатах и последствиях
исторических событий и явлений. В целом, достижения экзаменуемых по выполнению четвёртой
позиции третьей части экзаменационной работы
имеют следующие показатели: не приступали
к выполнению задания 44,87% (1055 человек),
оценку 0 баллов получили 18,03% (424 человека),
1 балл – 19,06% (448 человек), 2 балла – 12,29%
(289 человек), 3 балла – 5,74% (135 человек).
В 2013-2014 годы произошли изменения в
структуре задания С5. Задание предполагает приведение аргументов как в поддержку, так и в опровержение оценки определённого исторического
явления, процесса. Данное изменение нацелено
на расширение комплекса проверяемых умений, в
частности включения в перечень умения формулировать и аргументировать различные точки зрения
на одну и ту же проблему, что необходимо, например, при ведении дискуссии. Максимальный балл,
который можно получить за полное и правильное выполнение задания С5, составляет 4 балла.
Причем следует заметить, что разработчики контрольно-измерительных материалов исходили из
того, что экзаменуемый должен в равной степени
как обосновывать выдвинутую точку зрения, так
и опровергать её. При наличии в ответе двух аргументов только «за» или только «против» ответ
оценивается одним баллом. Если же в ответе один
аргумент приводится в подтверждение, а один в
опровержение приведённой точки зрени, выставляется уже 2 балла.
Далеко не все выпускники имели представление как давать ответы на задание, хотя в КИМ
чётко указывалось, что должны быть приведены
аргументы как в подтверждение, так и в опровержение сформулированной точки зрения. К сожалению, в части ответов приводимые аргументы
не являлись доказательством или опровержением
дискуссионной проблемы, что свидетельствует о
непонимании того, что является аргументом. Нередко указывались только факты без объяснения
их исторического смысла. Это в значительной степени повлияло на снижение оценок, выставляемых за задание С5.
Среди выпускников, сдававших ЕГЭ по истории в основные сроки, получили 4 балла по позиции С5 только 1,66%, 3 балла – 4,55%, 2 балла
– 7,70%, 1 балл – 12,63%. Лишь 26,54% экзаменуемых смогли в той или иной степени дать положительный ответ, а 49,26% участников экзамена даже
не предприняли попытки осмыслить задание.
Завершающим заданием третьей части экзаменационной работы стало написание мини-сочи-
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нения, посвящённого одному из известных деятелей как отечественной, так и всеобщей истории.
Альтернативное задание предполагает выбор из
четырёх исторических деятелей одного, деятельность которого рассматривается детальным образом. При оценивании выставляются баллы по трём
критериям (К1-К3). К1 выставляется за правильно
указанное время жизни или деятельности с точностью до десятилетия или части века и исчисляется
1 баллом. К2 оцениваются направления деятельности и максимальный показатель составляет 3
балла. К3 даётся за анализ результатов деятельности и имеет максимальный показатель в 2 балла.
За правильное выполнение С6, таким образом, в
сумме можно получить 6 баллов.
В исторических сочинениях распространённой ошибкой является изложение биографических данных о детстве, воспитании, особенностях
черт характера и даже внешности личности. Это
не является необходимым элементом содержания
ответа, поэтому не оценивается. Для выбора выпускникам предлагалось рассмотреть следующие
имена: Мартин Лютер, Жан Кальвин, С. Ю. Витте,
Ярослав Мудрый, Николай I, Л. И. Брежнев, Ольга (княгиня Киевская), Александр II, Г. К. Жуков,
Иван Калита, М. М. Сперанский, Александр II,
В. И. Ленин, Н. С. Хрущев, Р. Рейган, М. С. Горбачёв.
Из общего числа экзаменуемых 1 балл за знание хронологии (К1) получили 1436 человек, по
К2 1 балл – 636, 2 балла – 213, 3 балла – 33, по К3
1 балл – 442, 2 балла – 77. В целом на снижение
результатов повлияло игнорирование алгоритма
задания, отсутствие разнообразия фактического
материала, его анализа и выводов. По содержанию сочинения на историческую тему в большей
степени стали соответствовать заданным параметрам, но назвать это повествование в подлинном
смысле сочинением сложно, поскольку не берётся во внимание стиль, художественный подход и
связность изложения.
Основные выводы и рекомендации
по подготовке выпускников к сдаче экзамена
по истории в формате ЕГЭ
1. При подготовке к единому государственному
экзамену по истории необходимо уделять особое
внимание работе обучающихся с первоисточниками. Исторический источник не только содержит
разнообразную информацию об изучаемых событиях, процессах, персоналиях, расширяющих образовательное пространство, но и составляет основу для формирования предметных компетенций.
2. Подбор текстов для самостоятельного анализа должен учитывать уровень сложности заданий,
объём информации, ключевые позиции. Фрагменты социальной исторической информации должны
непременно сопровождать изучение конкретных
тем и обобщающих занятий по истории, использование тематических сборников и учебных пособий, хрестоматий должно быть необходимым
элементом урока и служить целям реализации
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профильного обучения.
3. Рекомендовать педагогам ориентироваться
при проверке знаний на тестовые задания и вопросы с учётом алгоритмов, заложенных в структуре ЕГЭ. При выполнении заданий акцентировать
внимание выпускников на том, что каждому заданию соответствует свой алгоритм выполнения.
Формат ЕГЭ постоянно меняется, элементы новых
подходов отражаются в первую очередь на проблематике заданий и форме их выполнения.
4. В ходе учебных занятий предлагать обучающимся разнообразные приёмы и методы самостоятельной работы с исторической информацией.
5. Рекомендовать педагогам при выполнении задания С6 по составлению портрета исторического
деятеля учить выстраивать ответ, не акцентируя
внимание на деталях и второстепенных фактах
биографии, особенностях проявления характера, а
величие личности определять по главным направлениям его деятельности и результатам. Обратить
внимание на то, что каждое направление деятельности исторической личности должно сопровождаться анализом и аргументацией.
6. Развивать навыки определения и аргументации личностного отношения к историческим версиям, мнениям, расширяя традиционные подходы
к трактовке уже известных фактов и событий.
7. В процессе обучения давать чёткое представление о разнице в употреблении таких категорий
как «факт», «событие», «явление», «процесс». Их
понимание не только систематизирует знания, но и
отражается на качестве выполнения заданий ЕГЭ.
8. С учётом изменений экзаменационной модели при изучении отдельных тем и разделов обращать внимание на использование видеоряда: карт,
иллюстраций, схем и др. Весьма полезно будет на
таких занятиях знакомство и изучение (с конкретным иллюстративным материалом) произведений
искусства и культуры.
9. Ориентировать выпускников на то, что источником исторической информации должен быть
не только Интернет, содержащий общие сведения,
но и специальные издания, созданные с опорой на
школьную программу, углубляющую получение
необходимых знаний.
10. Рекомендовать педагогам повышать квалификацию по предметной области с учётом опыта
проведения ЕГЭ. Решающим фактором эффективного использования в процессе обучения разных типов заданий ЕГЭ выступает профессионализм учителя, в частности, его умение грамотно
применять различные методы обучения и частные методики. В ходе учебных занятий предлагать обучающимся разнообразные приёмы и
методы самостоятельной работы с исторической
информацией.
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Р е з ул ьт ат ы е д и н о го го с уд а р с т в е н н о го э к з а м е н а
в И р к у т с к о й о б л а с т и в 2 0 1 4 г о д у. О б щ е с т в о з н а н и е
плин, сдаваемых в формате ЕГЭ на территории
Иркутской области, и первую среди предметов по
выбору.
Средний тестовый балл и успеваемость
Наибольшее количество участников экзамена
в городах: Иркутске – 2071, Братске – 807 и Ангарске – 719. Средний балл по Иркутской области
в июньскую сессию 2014 года составил 49,97 по
100-балльной шкале. Этот показатель значительно
ниже результатов 2013 года, когда средний балл
соответственно составил 56,7, при этом уменьшилось и количество участников экзамена по обществознанию (см. выше). Максимальный балл по
итогам основных сроков составил 91, а минимальный балл – 0.
Изменения среднего балла в июньскую сессию
по обществознанию в Иркутской области за последние три года представлены в диаграмме:

Марина Владимировна Чирикова,
председатель региональной предметной комиссии
по обществознанию, канд. ист. наук, доцент

Единый государственный экзамен по обществознанию является экзаменом по выбору и проводится в Иркутской области девятый год.
В 2014 году в ЕГЭ по обществознанию в Российской Федерации приняли участие примерно 482
тысячи человек. В Иркутской области в июньскую
сессию – 8164 человека, что составляет 57,2% от
общего количества выпускников. По сравнению
с прошлым годом количество обучающихся, выразивших желание сдавать экзамен по обществознанию, несколько снизилось. Выпускники чаще
выбирают обществознание в сравнении с другими
предметами по выбору из-за востребованности его
результатов при поступлении на большинство направлений подготовки в системе высшего и среднего специального профессионального образования. Количественный состав участников первой
волны ЕГЭ в 2011-2014 годах по обществознанию
в Иркутской области представлен в таблице 1.
Таблица 1
Название
предмета
Обществознание

ЕГЭ –
2011

ЕГЭ –
2012

ЕГЭ –
2013

ЕГЭ –
2014

7775
человек

9594
человек

9089
человек

8164
человек

Уменьшение количества участников экзамена объясняется, с одной стороны, изменениями
правил приёма в высшие и средние специальные учебные заведения, с другой – более ответственным подходом выпускников к определению
предмета по выбору. Вместе с тем обществознание по-прежнему занимает третью позицию по
количеству участников экзамена среди 11 дисци-

Результаты экзамена по уровню среднего тестового балла в 2014 году заметно понизились по
сравнению с 2013 годом, аналогичная ситуация и
с показателем процента участников ЕГЭ, не подтвердивших освоение основных образовательных
программ среднего (полного) общего образования,
который снизился менее чем на 3%.

Сравнительные данные успеваемости участников экзамена за период
с 2011 по 2014 годы
2011 год
Количество и процент подтвердивших освоение обществоведческого курса
Количество и процент не подтвердивших освоение обществоведческого курса

77063
человек
5574
человек

92,48%
7,52%

2012 год
88623
человек
9971
человек

89,69%
10,3%

2013 год
88506
человек
5583
человек

Таблица 2

2014 год

93,59%

77401
человек

90,65%

6,41%

7763
человек

9,35%
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Таблица 3

Распределение участников экзамена по уровням подготовки
в Иркутской области
Уровень
Ниже минимального
Минимальный
Низкий
Удовлетворительный
Хороший
Отличный
Максимальный

первичный
0-14
15
19
26
33
39
56

Баллы
тестовый
0-37
39
43
50
57
63
91

Исходя из содержания таблицы 3, минимальным
и низким уровнем подготовки обладает 40,59%
выпускников. Это свидетельствует о слабой сформированности умений и способов действий в процессе анализа социальных объектов, выявления
их общих черт и различий, установления соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений. Наблюдается
некачественное усвоение понятий и категорий, составляющих основу обществоведческого курса.
24,65% выпускников соответствует удовлетворительному качеству подготовки. Среди этой
категории участников экзамена наиболее чётко

% участников
2013 год
2014 год
6,41
9,32
17,19
12,58
23,25
28,01
26,19
24,65
15,34
14,24
11,61
11,16
0,02
0,04

проявилась недостаточная сформированность
умения сравнивать социальные объекты, выявляя
их общие черты и различия, устанавливая соответствия между существенными чертами и признаками социальных явлений.
Хороший и отличный уровень продемонстрировали те обучающиеся (25,4%), которые могут формулировать собственные суждения и аргументы
по определённым проблемам, применять гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач. Это свидетельствует о владении выпускниками сложными логическими действиями.

Зависимость результатов участников экзамена от типа образовательной организации
Таблица 4

Состав участников ЕГЭ по типам образовательных организаций
Тип образовательной организации

Количество (чел.)

Вечерняя (сменная) школа
Гимназия
Лицей
Специальная (коррекционная) школа-интернат
Средняя общеобразовательная школа
Средняя общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных предметов
Техникум
Итого

Традиционно более высокие результаты ЕГЭ
по обществознанию показывают участники экзамена инновационных образовательных учреждений: гимназий, лицеев. В этом году, так же, как и
в прошлом, примерно тот же уровень продемонстрировали старшеклассники средних общеобразовательных школ с углублённым изучением отдельных предметов. Показатель ниже среднего в
тестовому баллу по Иркутской области отмечается
у выпускников техникумов, вечерних (сменных)
школ. Экзаменуемые из числа обучающихся средних профессиональных образовательных организаций, заканчивая курс обучения, одновременно
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Средний балл

153
544
799
1
6395

40,3
56,43
57,13
49
48,56

263

55,25

7
8162

37,99
49,98

проходят испытания в формате ЕГЭ. Объективно
время подготовки к экзамену для такой категории
выпускников было сокращено, так как стояла задача получить диплом об окончании среднего специального учебного заведения.
Результат выше 80 тестовых баллов показали
0,51% проходивших итоговую аттестацию в формате ЕГЭ. 100-балльников по результатам ЕГЭ по
обществознанию в этом году в Иркутской области
нет.
Основные результаты ЕГЭ 2014 года по обществознанию представлены в таблице 5. Эти показатели характеризуют как состояние общеобразова-
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тельной подготовки выпускников средней школы, 80 баллов), так и тенденции изменения качества
сдававших ЕГЭ по предмету в 2014 году (средний общеобразовательной подготовки по сравнению с
балл, количество выпускников, набравших более 2012 и 2013 годами.
Таблица 5

Результаты ЕГЭ 2014 года по обществознанию (июнь)
Годы
2012 год
2013 год
2014 год

Средний тестовый
балл
50,2
56,7
49,97

Число набравших
более 80 баллов
44
412
42

Данные статистики, приведённые в вышеуказанной таблице, свидетельствуют о достаточно
серьёзном понижении качества знаний по сравнению с 2012 и 2013 годами. Уменьшилось и количество участников ЕГЭ, набравших более 80 баллов, в сравнении с предыдущими годами. Таким
образом, успеваемость выпускников и качество их
знаний значительно снизились. В этом году среди
муниципальных образований, имеющих большее
количество успешно сдавших обучающихся, лидирует Свердловский округ города Иркутска. Результаты 8 выпускников данного муниципального
округа являются лучшими в области.
Анализ результатов выполнения экзаменационной работы по основным содержательным
разделам предмета
В частях А и В трудность у экзаменуемых, как
и в прошлом году, вызвали задания, связанные с
вычленением отдельных элементов социальных
систем, их типологизации. На результате сказалось
незнание терминов и понятий, предусмотренных
обязательным минимумом содержания обществоведческого образования, неумение распознавать
их в различном контексте и неумение оценивать
различные социальные объекты.
Результаты ЕГЭ 2014 года по обществознанию
показали, что выпускники в среднем на достаточном уровне усвоили все содержательные модули,
представленные в работе. Три блока имеют более
высокие показатели. В частности: человек и общество (73,39%), экономика (63,07%) и социальные
отношения (76,36%). Последнее можно объяснить
тем, что данные модули являются одними из наиболее устойчивых компонентов обществоведческого образования. В своих основных понятиях и
сюжетах они сформировались в учебных материалах ещё в 1990-е годы и с тех пор не претерпевали
значительных изменений. В результате этот раздел
курса методически выстроен и имеет максимальное по наполняемости и актуальное содержание.
Кроме того, значительная часть вопросов темы
напрямую связана с личным социальным опытом
выпускников. Этим также можно объяснить относительно высокий процент выполнения задания по
теме «Социальные отношения» во всех частях экзаменационной работы. Разделы же «Политика» и
«Право» традиционно выполняются менее успеш-

% набравших более 80 баллов
0,54
4,53
0,51

% 100-балльников
0
0,02
0

но – 60,02% и 58,46% соответственно. В этом году
уровень выполнения заданий по этим модулям
заметно понизился в сравнении с предыдущим
годом. Стоит отметить отсутствие «провальных»
разделов экзаменационной работы, с которыми не
справились обучающиеся, что было нередким явлением в предыдущие годы, когда менее половины участников экзамена справлялись с заданиями
определённого блока.
В целом, наблюдается довольно равномерное
распределение правильных (или частично правильных) ответов на вопросы по основным разделам курса: человек и общество, экономика,
социальные отношения, политика, право. Это позволяет утверждать, что: 1) в практике преподавания укрепилось целостное изучение курса в единстве его ведущих разделов; 2) соотношение этих
разделов по степени трудности заданий в экзаменационной работе достаточно сбалансировано.
Таким образом, проанализировав результаты
освоения элементов содержания экзаменационной работы по обществознанию, можно отметить,
что в этом году наблюдается заметное снижение
уровня теоретических знаний выпускников. Ещё
хуже сформированы навыки и умения применения этих знаний на практике, многие участники
экзамена не могут на основе приводимых социальных примеров, ситуаций, фактов выявлять теоретические характеристики обществоведческого
курса или, наоборот, выбрать пример, иллюстрирующий то или иное социальное явление. Кроме
того, по-прежнему далеко не все выпускники умеют осуществлять поиск социальной информации,
представленной в различных знаковых системах
(таблицах, схемах, диаграммах и т.д.) в разных вариантах. Задания подобного типа проверяют базовые знания участников ЕГЭ.
Следует отметить, что обычно с этой частью экзамена выпускники справляются заметно успешнее, однако сохраняется целый ряд трудностей, с
которыми сталкиваются обучающиеся при выполнении рассматриваемого блока А.
Задания части В (В1-В8) и С (С1-С9) имеют в
разных вариантах различное содержание, они в
большей степени ориентированы на проверку соответствующих умений и навыков, предусмотренных спецификацией по обществознанию.
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Анализ результатов
по уровню сложности заданий
Экзаменационная
работа
включает три уровня сложности: базовый, повышенный, высокий. Задания базового уровня
требуют умений распознавать
и указывать признаки понятий,
явлений, характерные черты
объектов одного класса, элементы их описания, сравнивать
однородные социальные объекты, классифицировать понятия,
явления, устанавливать соответствие терминов и их определений, понятий и их признаков;
различать в тексте положения
фактического и оценочного характера.
Задания повышенного уровня
сложности (10 заданий во всей
работе) проверяют умения оценивать истинность суждений о
социальных процессах с точки
зрения научных знаний; называть термины, понятия, социальные явления, соответствующие
предлагаемому контексту; применять знания о характерных
чертах, признаках понятий и
явлений, социальных объектах
определённого класса (осуществлять выбор необходимых позиций из предложенного списка).
Задания высокого уровня
сложности (семь заданий части С – С3-С9) ориентированы
на проверку комплекса умений:
раскрывать данное понятие на
конкретном примере и иллюстрировать определённые общественные явления, действия,
ситуации; решать проблемные
задачи, применяя социально-гуманитарные знания; осуществлять анализ, интерпретацию и
оценку оригинальных текстов
различного характера; излагать
собственные рассуждения по
определённой социальной проблеме с опорой на знания курса,
факты общественной жизни и
личный социальный опыт.
Задание А9 смогли выполнить 64,12% (5235 человек)
участников экзамена, с заданием
А12 сумели справиться 67,38%
выпускников (5501 человек). Самыми успешными были ответы
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на задание А8 (задание на анализ графической информации),
результат которых составил
70,24% (5734 человека). Проблемы возникли у выпускников
в заданиях А4 (63,33%), А16
(53,92%) и А20 (45,47%), результаты которых оказались заметно
ниже как среди заданий повышенного уровня, так и вообще в
первой части экзаменационной
работы. Это позволяет судить о
том, что серьёзные затруднения
у участников экзамена по обществознанию этого года, в отличие от прошлых лет, вызывали
задания повышенного уровня
сложности, а также отдельные
темы содержательных блоков
обществоведческого курса.
В первой части экзаменационной работы около 68% участников смогли выполнить задания базового уровня сложности
(в 2013 году – 79%), с заданиями
же повышенного уровня справились только 60,7% выпускников (в 2013 – 68,22%). Данный
показатель позволяет говорить
о повышении уровня освоения
обществоведческих знаний обучающимися, но необходимо
продолжать серьёзную подготовительную работу, которую осуществляют преподаватели выпускных классов.
Во второй части экзаменационной работы согласно спецификации четыре задания относятся к категории повышенного
уровня сложности (В4, В5, В6,
В7), а оставшиеся четыре – к базовому (В1-В3, В8). Самые низкие абсолютные показатели продемонстрировали экзаменуемые
этого года при выполнении заданий В3, В4, В5, В6, В7, в 2013
году проблемы возникли при
ответе на задания В5, В6, В7, с
остальными в целом справились
успешнее.
Задания этой части экзаменационной работы полностью
смогли выполнить 39,57% экзаменуемых (в 2013 году - 67,42%),
частично справились с заданием
– от 16,6% до 41% обучающихся
(в 2013 – от 7,87% до 31,32%).
В этом году часть В вызвала се-

рьёзные затруднения у выпускников. Представленные статистические данные показывают,
что более высокие результаты
участники экзамена продемонстрировали в заданиях В1, В2
и В8, относящиеся к базовому
уровню сложности. Однако задания В3 такого же уровня оказались выполнены полностью
меньшим количеством выпускников – 39,06%. Примерно так
же дело обстоит с заданиями повышенного уровня сложности
в этой части экзаменационной
работы – В4, В5, В6 и В7. Попытаемся рассмотреть основные
причины столь высоких показателей второй части работы.
Традиционно
выпускники
выполняют эту часть экзамена (часть В) хуже, чем первую
(часть А). Возможно, это связано с тем, что в данном разделе
работы отсутствуют варианты
ответов и экзаменуемым необходимо самим сформулировать
правильный ответ.
В 2014 году в третьей части
экзаменационной работы серьёзные изменения претерпело
задание С5, в условии которого
теперь требуется не только раскрыть смысл обществоведческого понятия, но и составить
два конкретных предложения,
содержащих информацию об
общественном явлении, обобщённом в данном понятии. Несмотря на то, что задания С1 и
С2 относятся к категории заданий базового уровня, в части
вариантов ответы на них необходимо было формулировать самостоятельно, исходя из содержания первоисточника.
В целом, в 2014 году результаты выполнения заданий этой
части экзаменационной работы
значительно ниже практически
по всем позициям. Такая ситуация напрямую связана с усилением контроля в период проведения единого государственного
экзамена.
Типичные ошибки участников ЕГЭ при заполнении
бланков ответов:
1. В некоторых заданиях вы-
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пускники путали номера, например, указано С2, а дан ответ,
относящийся по содержанию к
С4. Однозначно оценить такую
ситуацию нельзя, так как в отдельных случаях это не было
просто опиской.
2. По-прежнему встречаются
работы, в которых экзаменуемые пишут эссе по нескольким
из шести представленных афористических выражений вместо того, чтобы выбрать одно и
раскрыть его смысл, используя
обществоведческие знания.
3. Нередко выпускники не
успевают перенести информацию из черновиков на бланки
ответов, питая надежду, что эксперты ознакомятся с черновыми
вариантами ответов. Следует
напомнить, что эксперты получают только чистовой вариант,
поэтому участникам ЕГЭ необходимо эффективно распределять время, отведённое на экзамен, чтобы перепроверить, все
ли элементы ответа они указали
в основном бланке.
Выводы и рекомендации по
подготовке выпускников к
единому государственному
экзамену
Анализ результатов ЕГЭ по
обществознанию позволяет сделать следующие выводы и дать
методические
рекомендации
учителям при подготовке школьников к сдаче единого государственного экзамена.
1. По итогам экзамена можно констатировать значительное
понижение показателей среднего балла по Иркутской области.
Причина сравнительно невысокого среднего балла в регионе,
на наш взгляд, заключается не
только в недостаточно успешном усвоении знаний, но и в неполном освоении необходимых
способов действий. Вместе с
тем наблюдается очевидное повышение требований в целом к
профильной подготовке выпускников.
2. Наибольшую трудность для
выпускников в этом году представляли задания, проверяющие
усвоение общих теоретических

знаний. Традиционно прослеживаются проблемы в выполнении
заданий, связанных с оперированием понятиями высокого
уровня теоретического обобщения. Недостаточен уровень осознанности обществоведческих
знаний у значительной части
выпускников. Определённые затруднения возникают, когда задания касаются видовых, а не
родовых признаков социальных
объектов, а также при необходимости выстраивания межпредметных связей.
3. Анализ результатов экзамена применительно к проявленному уровню отдельных умений показал, что у выпускников
лучше других сформированы
умения распознавать признаки
понятий, характерные черты социального объекта, элементы
его описания, сравнивать эти
признаки, а также устанавливать соответствие терминов и их
определений, понятий и признаков.
4. Значительно слабее сформированы умения называть
термины и понятия, социальные явления, соответствующие
предлагаемому контексту, давать целостные характеристики
социальных явлений, объектов
определённого класса, осуществлять выбор необходимых позиций из предложенного списка,
а также оценивать истинность
суждений о социальных явлениях с точки зрения научных знаний.
5. К сожалению, достаточно часто встречаются ошибки
в работе с информацией по условиям заданий и в специально
подобранных
неадаптированных текстах. Наблюдается игнорирование части положений к
инструкции заданий; неумение
корректно связать новую информацию с уже известной из курса обществознания; выделять
главное и второстепенное; соотносить имеющиеся данные с поставленным требованием, проектировать ответы по заданным
критериям.
6. Нередким заблуждением

выпускников является стремление к увеличению объёма
информации в ущерб качеству
ответа. Особенно наглядно это
проявляется в написании минисочинения по одному из пяти
афористических высказываний.
Обычно за большим объёмом
кроется неточность в раскрытии
смысла и слабый теоретический
базис. Примеры приводятся эмпирического характера без глубокого проникновения в сущность явлений и процессов.
7. Учителям следует особое
внимание уделить отдельным
элементам содержания курса,
показатели по которым оказались ниже средних, а также проработать методические вопросы обучения отдельным видам
деятельности, востребованных
заданиями ЕГЭ (анализ и классификация социальной информации, представленной в виде
неадаптированного текста, схемы, таблицы, диаграммы, её
перевод из одной знаковой системы в другую; объяснение
внутренних и внешних связей
– причинно-следственных и
функциональных – изучение социальных объектов и так далее).
8. Необходимо также повысить внимание к проработке
понятий высокой степени абстрактности, обеспечить в процессе изучения их конкретизацию, широкое использование
примеров из разных областей
знаний. Формировать способность к стремлению применять
знания в конкретных ситуациях
при решении познавательных
задач.
9. Интенсивно использовать
в процессе преподавания и в
подготовке обучающихся к итоговой аттестации по обществознанию не только учебники, но и
учебно-методические комплексы (задачники, сборники заданий, дидактические материалы
хрестоматийного типа, учебные
словари и др.), в которых отражены новые требования к ЕГЭ.
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Р е з ул ьт ат ы е д и н о го го с уд а р с т в е н н о го э к з а м е н а
в И р к у т с к о й о б л а с т и в 2 0 1 4 г о д у. Л и т е р а т у р а
Александр Геннадьевич Бондарев,
председатель региональной
предметной комиссии по литературе, канд. филол. наук

В ЕГЭ по литературе в 2014 году участвовало
429 человек. В течение последних пяти лет (см.
Таблица 1) наблюдается тенденция к уменьшению
количества участников экзамена. Незаинтересованность в литературе, как в предмете ЕГЭ, может

быть объяснена не только демографическим спадом. Снижение указывает на падение значимости
предмета в системе среднего образования, низкую
востребованность знаний по литературе в системе высшего образования, прагматический настрой
выпускников, уклоняющихся от сложных и трудоёмких экзаменов.
Таблица 1

Динамика участия в экзамене по годам (основной день)

Основной день
Средний тестовый балл

Количество участников
2011
2012
574
583
49,2
51,23

2010
774
45, 86

В 2014 году средний балл незначительно вырос,
что связано, как нам кажется, с распространением сведений об экзамене и критериях его оценки.
В этом году было больше работ, в которых ученики знали, какие умения и навыки необходимо
продемонстрировать. Данный средний тестовый
балл соответствует посредственному уровню
предметной подготовки участников ЕГЭ. По критериям ФИПИ, данный уровень свидетельствует

2013
522
50,79

2014
429
52,02

о том, что выпускники имеют представление о
некоторых литературных направлениях, жанрах,
изобразительно-выразительных средствах языка, ориентируются в сюжете, тематике и проблематике отдельных произведений; затрудняются
в построении связного монологического высказывания, плохо владеют нормами письменной
литературной речи (Таблица 2).
Таблица 2

Результаты ЕГЭ-2014
Предмет

Литература

Количество
зарегистрировавшихся
участников ЕГЭ
518

Количество
принявших
участие

% от зарегистрированных

Средний
тестовый
балл

Максимальный
тестовый
балл

429

83

52,02

100

Количество участ- % от приников, понявших
лучивших
участие
80 баллов
и более
8

1,86

Итоговый средний тестовый балл в 2014 году 52,02, что на 1,23 больше показателя предыдущего
года. Сократилось количество сдавших на 80 баллов и больше с 3,26 % до 1,86 %.
Таблица 3
Процентное соотношение результатов экзамена в Иркутской области по годам
Год
2010
2011
2012
2013
2014

Средний балл
48
49,2
51,23
50,79
52,02

Таблица 1.3 свидетельствуют о повышении
среднего балла на 1,23 и о повышении процента
сдавших экзамен на 1,95 %. Сравнение с двумя
предыдущими годами демонстрирует устойчивую
тенденцию незначительного, но позитивного роста показателей. Сдвиги в лучшую сторону можно
объяснить накопленным опытом проведения экзаменов – ответы на задания частей С1-4 стали на-

14

% не сдавших
12
11,1
9,07
8,24
6,29

% сдавших
88
88,9
90,93
91,76
93,71

много содержательней.
Успеваемость последовательно повышается.
Если в 2009-2010 годах это можно было объяснить понижением минимального тестового балла
(30 – 29), то результаты 2011-2014 годов обусловлены более ответственной подготовкой к выполнению заданий повышенной сложности С1-4.
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Таблица 4

Динамика результатов по максимальным тестовым баллам
Количество участников

%

2010
2011
2012
2013

Интервал максимального тестового балла
94 – 82
91 – 80
100 - 82
100 – 80

6
9
20
17

0,8
1,7
3,6
3,26

2014

100 - 80

8

1, 87

Год

Тенденция к снижению количества ответов, оценённых высшими баллами, продолжается,
результат 2014 года уступает результату 2013 года количественно и в процентах.
По рекомендациям ФИПИ отличный уровень подготовки по
предмету соответствует 72-100
тестовым баллам. В 2014 году его
достигли 20 выпускников, в 2012
– 20, в 2013 – 17. Результата в 100
баллов 2014 году достиг только
1 участник ЕГЭ – Луценко Екатерина Дмитриевна, выпускница
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Ангарский лицей № 1».
4 человека достигли высокого результата в 87 баллов. Среди
них три выпускника иркутских
средних школ и один выпускник школы Усть-Кута. Экзаменуемые, продемонстрировавшие
отличный уровень подготовки,
имеют представление об основных закономерностях литературного процесса, родо-жанровом
многообразии русской литературы, особенностях литературных
течений и направлений. Знают
содержание
художественных
произведений на уровне их тематики, проблематики, сюжетнообразного строя текста, умеют
выявлять авторскую позицию
и особенности поэтики художественного текста, свободно
включают художественное произведение в историко-литературный контекст. Умеют строить самостоятельное монологическое
высказывание на литературную
тему, свободно владеют необходимыми видами логически
связного, образного речевого
высказывания.
В целом, заметна тенденция к
росту среднего показателя и к вы-

равниванию качества результатов
ЕГЭ в школах Иркутска, Ангарска и отдельных муниципальных
образований.
Наиболее содержательные результаты в 2014 году обеспечивают выпускники лицеев (59,47
балла), гимназий (59,15) и средних общеобразовательных школ с
углублённым изучением отдельных предметов.
Самый низкий результат (46,42
балла) показала вечерняя (сменная) общеобразовательная школа.
Закономерен высокий максимальный балл у выпускников
классов с углублённым изучением литературы, наивысший результат – 100 баллов – получен в
лицее.
Анализ результатов по основным содержательным разделам
предмета
Задания В (базовый уровень)
проверяют минимальное знание
текстов, владение литературоведческой и стиховедческой терминологией и способность применить её на практике, то есть
соотнести с художественными
особенностями текста. Количество приступивших к выполнению задания высоко и приближается к максимуму. Каждый
вопрос даёт 1 балл, поэтому приступившие к заданию делятся на
не выполнивших его или выполнивших полностью.
В выполнении заданий части
В видна незначительная положительная динамика. По-прежнему
задание В4, связанное с соотнесением персонажей и их характеристик, вызывает наибольшее
затруднение. Но и здесь есть очевидные улучшения, которые мы
связываем со стандартизацией
заданий и адаптацией учащихся
к ним.

Показатели
максимальных
баллов упали практически во
всех заданиях, что отражено в общем количестве учеников, получивших высший балл, то есть мы
можем говорить об увеличения
среднего качества выполнения заданий и о снижении высоких показателей. Это может объясняться
выросшим уровнем подготовки к
экзамену и о снижении интереса
к нему со стороны «отличников».
Характеристика выполнений
заданий С (повышенной
сложности С1-4 и высокой
сложности С5)
Задания С1-2 – анализ прозаического или драматического отрывка и поиск содержательных
параллелей. Количество приступивших к анализу текста выросло незначительно. Максимальная
оценка – 3 (С1) и 4 балла (С2).
Высший результат С1 снизился в
прцентах по сравнению с 2012 и
2013 годами. Увеличилось количество работ, получивших 1 дополнительный балл за грамотную
речь в С1. Содержательность анализа (С1) возросла, но обоснованность проведения параллелей
(С2) по-прежнему остаётся проблемой.
Задания С3-4 – анализ поэтического текста и поиск содержательных параллелей. Процент
приступивших к разбору стихотворения незначительно вырос. К
поиску параллелей приступило
на 4,89% меньше, чем в 2013 году.
Количество лучших результатов
разбора стихотворения (С3) увеличилось на 5,03 %. Показатель
обоснованного поиска аналогов
уменьшился.
Задание С5.1-5.5 – это пункты,
по которым оцениваются сочинения (задание высокой сложности): С5.1 – оценка общего
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смысла, С5.2 – владение теорией,
С5.3 – умение работать с текстом,
С5.4 – логика изложения, С5.5
– грамотность речи. Количество
приступивших к выполнению заданий выросло на 8,73%. Сравнение с 2012 годом показывает, что
отличные результаты выросли
по пунктам С5.1, С5.2, С5.4 (общий смысл, владение терминами, логичность высказывания) и
уменьшились по пунктам С5.3 и
С5.5. По-прежнему очень редким
остаётся грамотное оперирование литературоведческой терминологией и доказательная работа
с текстом произведений.
Сравнительный анализ
сочинения
Критерий № 1. Глубина и
самостоятельность понимания
проблемы, предложенной в вопросе. Это основной критерий,
от выполнения которого зависит
оценка всей работы: если он нулевой, то сочинение дальше не
проверяется. Количество не выполнявших задание существенно
уменьшилось в сравнении с 2013
годом, также уменьшилось количество учащихся, получивших за
сочинения 0 баллов. Минимальный положительный результат
характеризуется как «поверхностное или крайне упрощённое»
понимание вопроса, к тому же
допускаются серьёзные фактические ошибки. Количество получивших минимальный 1 балл увеличилось на 3,06 %, результат в 2
балла увеличился на 0,87%. Зато
наивысший результат снизился
на 2%.
Критерий № 2. Уровень владения теоретико-литературными знаниями. Общая тенденция
– незначительное повышение
уровня оперирования теоретическими знаниями. Выросло количество человек, получивших
максимальный балл. Но результат обеспечивается, как правило, привлечением минимального
теоретического аппарата и «дежурного» набора жанровых определений, характеристик психологизма и употреблением названий
тропов в темах, посвящённых поэзии.
Критерий № 3. Обоснованность привлечения текста произведения. Апелляция к тексту
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по-прежнему недостаточна. Но
позитивная тенденция наблюдается в работах, оценённых на 1-2
балла. Наивысший показатель,
как и в других случаях, снизился
в процентном и количественном
отношении. Недостатки работы с
текстом остаются те же:
1) замена анализа проблемы
пересказом текста литературного произведения;
2) отсутствие или бедность
цитируемого материала, то есть
недостаточность доказательной
аргументации при высказывании
собственных суждений;
3) ошибки в цитировании;
4) неуместное цитирование
или пересказ содержания, никаким образом не связанные с проблемой, предложенной в вопросе.
Критерий № 4. Композиционная последовательность и логичность изложения. Показатели организованности мышления
и связности текста незначительно
улучшились. Этот критерий несколько лет подряд сохраняет минимальную позитивную динамику. Особенно в плане уменьшения
работ, оценённых на 0 баллов.
Критерий № 5. Следование
нормам речи. Речевая культура
незначительно снизилась. Увеличилось количество получивших 0
баллов – на 2,16 % больше, чем
в 2013 году. В остальных случаях
изменения несущественны.
Вывод: общая динамика свидетельствует о некотором улучшении качества сочинений.
Ошибки восприятия
и выполнения заданий:
– неумение вчитываться в вопрос, увидеть ключевое слово,
обязывающее к точному исполнению задания;
– неумение воспользоваться
заданиями В, раскрывающими
особенности образного строя художественных произведений, для
ответов на задания серии С1-4;
– перенесение части ответа С1
в С2 или С3 в С4 (не учитывая,
что каждый ответ оценивается отдельно);
– указание в сопоставлениях
только фамилий авторов, без названий конкретных текстов;
– сведение сопоставлений к
самым общим, поверхностным

характеристикам, уход от конкретики;
– необоснованная мотивировка типологического сходства поэтических текстов;
– попытка написать все три
темы сочинений задания С5 (проверяется только первое);
– попытка скрыть незнание
текста за общими словами и пафосной риторикой;
– злоупотребление риторическими оборотами и «глобальными
обобщениями» без конкретных
обоснований (автор «стремится донести свою мысль», но содержание мысли не формулируется);
– тяготение к общим фразам
и отвлечённо правильным рассуждениям, не подкреплённым
знанием текста и анализом нравственно-психологических
конфликтов;
– попытки «подогнать» освещение темы под стандартную
схему ответа (вместо раскрытия
отношений Софии и Чацкого
описывается конфликт с «фамусовским обществом»);
– непонимание, что обычное
слово меняет своё значение в художественном контексте;
– неспособность увидеть авторскую позицию, не отождествляя её со словами и делами персонажей;
– указание на присутствие тропов и стилистических средств, не
приводя примеры и не раскрывая
их художественную функцию;
– незнание терминов и очень
ограниченное применение расхожих понятий (роман, поэма, герой, персонаж);
– увлечением красивостями
речи в ущерб осмысленности высказывания;
– правильная в целом речь
скудна и невыразительна.
Фактические ошибки:
− искажение историко-литературных фактов;
− нарушение хронологической
совместимости событий и явлений;
В рассказе Некрасова «Кому
на Руси жить хорошо» говорится про женщину, которая занималась только урожаем, постоянно работала в колхозе.
− искажение имён собствен-
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ных;
Печорин поспорил с Вульманом <доктором Вернером>
− ошибки в обозначении времени, места и сути события;
Раскаявшись в содеянном,
главный герой отправляется в
ссылку в Сибирь.
− ошибки в передаче последовательности действий, в установлении причин и следствий событий;
– приписывание произведения
другому автору;
Тема неразделённой любви
рассматривается в произведении
Достоевского «Горе от ума».
Ошибочное понимание и
употребление литературоведческой терминологии
Смешение терминов разного
содержания:
Психологизм и реализм заключаются Гоголем в своей поэме.
Отождествление содержания романа с романтизмом.
Неправильное употребление
термина:
На протяжении всего сюжета он метался.
В рассказе Некрасова «Кому
на Руси жить хорошо»
Можно сказать, что по мере
пути Чичикова автором показана градация души человеческой:
от меньшего к большему – от
Манилова до Плюшкина.
Раскольников в романе «Преступление и наказание» вступает во внутренний конфликт.
Автор показывает сарказм и
иронию.
Тонический стиль написания позволяет услышать каждое слово <тонический метр, акцентный стих Маяковского>.
Ошибки в интерпретации
текста и определения авторской позиции
Упрощение авторского замысла:
Раскаявшись в содеянном,
главный герой отправляется в
ссылку в Сибирь.<Раскольников
потрясён своей слабостью, а не
чувством вины, преображение
только произойдёт на каторге>
Неверный поиск типологических параллелей – указывается
на внешнее сходство при полном
отсутствии содержания для срав-

нения:
Софья своей непохожестью
на окружение напоминает Татьяну Ларину.
Конфликт поэта и толпы раскрывается на примере «Евгения
Онегина» и «Мцыри».
Неправильное цитирование:
В белом венчике из роз / Впереди Иисус Христос. (и даже Исух
Христос)
Неправильные именования героев и авторов:
Постернак, Б. Акуджава
Ольга Одинцова, Чатский (и
даже Халецкий),
Онегин пока не любит Таню.
Незнание текста:
лжеревизор Чичиков;
утверждение, что Хлестаков
выдавал себя за ревизора.
Логические ошибки
Ошибки при аргументации, в
композиции сочинения:
− нарушение последовательности высказывания;
− отсутствие связи между частями высказывания;
− неоправданное повторение
высказанной ранее мысли;
− раздробление микротемы
другой микротемой;
− несоразмерность частей высказывания;
− отсутствие необходимых частей высказывания и т. п.
Пример нарушения причинноследственной связи:
Это человек, которому свойственно метаться и колебаться, так как по отцовской воле,
он женился на Наташе, которую не любил.
Речевые ошибки
К речевым ошибкам, учитывающимся при оценивании работ по критерию «Следование
нормам речи», относятся ошибки
лексического характера и стилистические ошибки.
Типичными речевыми ошибками лексического характера являются:
– употребление слова в несвойственном ему значении:
Ревизор страшен, и потому
начинается подхалимаж, цирк
– многочисленные взятки, доносы…
Стихотворение Пастернака
проникнуто философским настроением и фундаментальным

подходом к оценке своей жизни,
в которой лирическому герою, в
данном случае автору, во всём хочется добраться до самой сути.
– неправильное понимание
смысла слов:
Сам факт того, что люди собирались продавать «мёртвые
души», говорит о скудном уме,
наглости и тщедушности.
– буквализация смысла, особенно поэтического:
В стихотворении «Пророк»
Пушкин показывает, что поэт
– это человек, который должен
всё видеть и слышать, глаголом
жечь сердца людей, и он обладает даром предвидения.
− нарушение лексической сочетаемости:
А вот в «Герои нашего времени» М. Ю. Лермонтов одновременно показывает Печорина
неординарным, умным и интеллигентным человеком и выставляет злодеем, который рушит
судьбы.
Коробочка – добротная женщина, с хитрецой;
− употребление лишнего слова
(плеоназм):
Психологизм и реализм заключаются Гоголем в своей поэме.
− повторение или двойное
употребление в словесном тексте
близких по смыслу синонимов
без оправданной необходимости
(тавтология);
Сына по случайной неосторожности съели свиньи. («Кому
на Руси жить хорошо»);
− необоснованный пропуск
слова:
Основная часть романа содержит <описание процесса ?>
нравственное уничтожение личности.
Данное стихотворение пронизано < чувством ? > патриотизмом лирического героя к малой родине.
Образ Манилова у читателя
складывается как < представление ? > о человеке милом, отзывчивом.
В «Горе от ума» Грибоедов
создаёт <образ ?> лишь одного
«вольнодумца» – Чацкого.
− неудачный порядок слов;
– нарушение согласования,
управления, путаница падежей:
Стихотворение
«Деревня»,
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состоящая из элегической и одической частей.
Всё стихотворение пропитано любовью к родным просторам, восхищением её красотой,
однако прямых слов на это нет.
Разлука изменила этих людей,
изменила отношения друг к другу
и изменила самих себя.
– синтаксическая ошибка, нарушающая причинно-следственные связи:
Попав в клинику Стравинского, его обвиняют душевнобольным;
– употребление слова в несвойственном ему числе:
Благодаря психологизмам, мы
можем стать не только свидетелями описанного, но и вжиться в образ действующих лиц;
– искажение устойчивых словосочетаний:
Гаев и Раневская … бросаются друг другу на шеи и плачут.
Павел Кирсанов, воспитанный лучшими традициями старого общества.
– соединение двух форм степени сравнения:
Но реальный мир куда более
сложнее, чем выдуманный;
– подмена определения местоимением:
Раскольников ещё неверен и
находится в неком смитении
чувств;
– употребление однокоренных
слов:
Автор выразил это с помощью художественных средств,
которые отражают образность и эмоциональность.
− нарушение видовременной соотнесённости глагольных
форм;
− бедность и однообразие синтаксических конструкций.
К стилистическим ошибкам
следует относить:
− употребление иностилевых
слов и выражений:
Роман «Герой нашего времени» состоит из множества
текстов, в каждом из которых
повествуется какая-либо история.
Хлестаков
харизматичен,
умеет грамотно привлечь внимание слушателей.
− неудачное использование
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экспрессивных,
эмоционально
окрашенных средств:
К женщине относились как к
чему-то самому собой разумеющемуся.
Помещичья Русь – это «прореха на человечестве».
− немотивированное применение диалектных и просторечных
слов и выражений:
Насте <Настёне> надоело
постоянно жить в страхе, она
не хочет больше жить и утопилась;
− смешение лексики разных
исторических эпох:
Обломов не жаждет карьерного роста.
Общество как огромная мозайка, состоящая из отдельных
пазлов.
Основные выводы
В 2014 году ЕГЭ по литературе не претерпел изменений, а
задания стали вызывать меньше
вопросов и затруднений. В этом
году снизился процент учеников,
не справившихся с экзаменом.
Это объясняется распространением сведений об экзамене и уменьшением количества «случайных»
людей. Стоит отметить, что продолжается снижение количества
учеников, выбирающих ЕГЭ по
литературе. Это связано с низкой востребованностью предмета
при поступлении в вуз и стремлением вузов унифицировать свои
вступительные условия.
Система заданий ЕГЭ по литературе 2014 года обеспечивает сбалансированный принцип
общей и дифференцированной
оценки уровня подготовки, способностей и компетентности выпускников всех типов учебных
заведений.
Невысокий средний балл по
Иркутской области отражает
объективную картину качества
обучения и уровня духовно-интеллектуального развития выпускников общеобразовательных
учреждений.
Снижение количества не справившихся с заданиями, увеличение среднего балла и снижение
«высокобалльников» показывает, что опыт подготовки к экзамену даёт свои положительные
результаты, особенно в решении

заданий С1-4. Увеличение объёма мини-сочинений и сочинения
С5 свидетельствует о повышении мотивированности ответов и
улучшившихся навыках написания сочинений у части выпускников.
Следует отметить настораживающие духовно-нравственные
тенденции:
- ориентация на стереотипное
суждение и редукция глубоких
этических и эстетических категорий;
- непонимание образа «маленького человека», то есть отсутствие сострадания к слабому
и беззащитному;
- уход от гражданских тем сочинений, требующих свежих
слов для раскрытия общественно
значимой позиции;
- тяготение к демагогической
риторике, подменяющей аналитические рассуждения;
- отождествление субъективного мнения с личностным высказыванием;
- стереотипность мышления,
крайняя редкость глубоких самостоятельных размышлений.
Диспропорция ожидаемых от
экзамена по выбору результатов и
реальных невысоких показателей
может быть объяснена следующими причинами:
отсутствие
ориентации
школьного преподавания литературы на требования ЕГЭ, несогласованность школьных программ
и списка обязательных текстов в
экзамене;
- недостаточная начитанность
и стремление компенсировать незнание демагогией, выдаваемой
за оригинальность суждений;
- диссонанс между культурными и мировоззренческими
стереотипами современной социальной среды и высокими традициями, заложенными в русской
литературе;
- недостаток в школе или неосвоенность в практике преподавания развивающих программ и
технологий обучения;
- необходимость более эффективной
профессиональной
переподготовки преподавателей
литературы.
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председатель региональной предметной комиссии
по информатике и ИКТ, канд. техн. наук, доцент

В Иркутской области в экзамене по информатике и ИКТ приняли участие выпускники 41 (98%)
муниципального образования. В абсолютных значениях в 2014 году, по сравнению с 2013 годом,
произошло уменьшение количества участников
ЕГЭ с 1581 до 1432 (на 149 человек или на 10,4%).
Однако это не может свидетельствовать о спаде
желания выпускников сдавать экзамен по информатике и ИКТ по выбору, поскольку за эти годы

уменьшилось и общее количество участников
ЕГЭ в Иркутской области. В процентном отношении информатику и ИКТ сдают примерно 11% от
общего числа участников ЕГЭ, что даже превышает среднероссийский показатель 7,9%.
К позитивным тенденциям можно отнести то,
что на протяжении 3 лет снижается процент участников, не подтвердивших освоение основных образовательных программ, а также учащихся с
низким уровнем подготовки и повышается процент учащихся с хорошим уровнем подготовки
(таблица 1).
Таблица 1

Показатели по годам

Основные показатели по годам

Наименование
Процент принявших участие от зарегистрированных
Количество набравших 100 баллов
Процент получивших 80 баллов и более
Средний балл
Процент участников, подтвердивших освоение ООП
Комплексный критерий сдачи экзамена

Как и в прошлые годы, лучшие результаты показали выпускники классов с углублённым изучением информатики и ИКТ, а худшие – выпускники
универсальных классов.
В 2014 году, по сравнению с 2013 годом, произошло снижение среднего тестового балла у выпускников гимназий и лицеев с 74,76 до 60,77 и с
74,85 до 60,77 соответственно.
Следует отметить, что 54,8% экзаменуемых изучали информатику и ИКТ 1 час в неделю в 10 и
11 классе и получили средний балл 53,44, а 26,4%
учеников, изучавших информатику и ИКТ по 4
часа в неделю в 10 и 11 классе, получили средний
балл 64,42. Как в первой, так и во второй группах
присутствуют выпускники, набравшие более 90
баллов, однако минимальное количество баллов,
набранных выпускниками 1 группы – 5, а второй
– 10.
Общее количество заданий в экзаменационной
работе 2014 года – 32. Экзаменационная работа
состояла из 3 частей: часть 1 содержит 13 заданий;
часть 2 – 15; часть 3 – 4.
В 2014 году наблюдается снижение результатов
сдачи экзамена по информатике и ИКТ в Иркутской области по сравнению с 2013 годом по некоторым заданиям.
Для базового уровня снижение произошло на
1,81%, для повышенного – на 6,49%. Практически не изменился средний балл за задания высокого уровня сложности.
Повысился (более 10%) процент экзаменуемых, успешно решивших задания по таким разде-

2012

2013

2014

85,53
7
15,87
56,23
82,85
0,48

83,78
18
15,95
59,12
86,72
0,49

88,71
3
10,27
59,24
88,32
0,49

лам, как:
– знания о системах счисления и двоичном
представлении информации в памяти компьютера
(A1: с 70,90% до 82,39%);
– умение представлять и считывать данные
в разных типах информационных моделей (схемы, карты, таблицы, графики и формулы) (A2: с
77,67% до 90,29%);
– знание технологии обработки информации в
электронных таблицах (A7: с 56,80% до 70,65%);
– анализ алгоритма, содержащего вспомогательные алгоритмы, цикл и ветвление (B8: с
30,87% до 34,24%).
Снизился процент экзаменуемых, успешно решивших задания по таким разделам, как:
– умение кодировать и декодировать информацию (A9: с 84,25% до 50,17%);
– знания о методах измерения количества информации (B4: с 45,79% до 35,36%);
– умение исполнить рекурсивный алгоритм
(B6: с 58,82% до 32,70%);
– знание основных понятий и законов математической логики (A10: с 52,44% до 41,65%);
– умение подсчитывать информационный объём сообщения (A11: с 66,10% до 51,78%);
– работа с массивами (заполнение, считывание,
поиск, сортировка, массовые операции и др.) (A12:
с 71,16% до 62,54%);
– умение исполнить алгоритм для конкретного
исполнителя с фиксированным набором команд
(A13: с 65,46% до 50,94%);
– знание позиционных систем счисления (B7: с
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66,98% до 38,16%);
– умение осуществлять поиск информации в
Интернете (B12: с 49,27% до 44,30%);
– умение анализировать результат исполнения
алгоритма (B13: с 44,09% до 35,85%);
– умение анализировать программу, использующую процедуры и функции (B14: с 44,28% до
24,81%);
– умение строить и преобразовывать логические выражения (B15: с 31,75% до 4,96%).
Традиционно сложными (процент выполнения менее 60) для выпускников являлись задания
по таким разделам, как:
– анализ алгоритма, содержащего вспомогательные алгоритмы, цикл и ветвление (B8);
– умение определять скорость передачи информации при заданной пропускной способности канала (B10);
– знание базовых принципов организации и
функционирования компьютерных сетей, адресации в сети (B11).
Процент выполнения заданий части C
Не приступили к выполнению заданий C1
– 709 (49,56%), C2 – 829 (57,93%), C3 – 558
(38,99%), C4 – 1219 (85,19%) экзаменуемых. Низкие показатели выпускники продемонстрировали
при решении задания C4 по сравнению с заданиями C1, C2, C3.
Статистика сдачи ЕГЭ по муниципальным образованиям показывает, что есть МО, в которых
участники экзамена либо не приступили к выполнению части C, либо не справились ни с одним из
заданий этой части экзамена.
Кратко рассмотрим методику решения заданий,
вызвавших наибольшие затруднения и характерные ошибки экзаменуемых. При рассмотрении
методики использованы материалы, представленные на сайте доктора технических наук, учителя
высшей категории К. Ю. Полякова.
Разбор заданий части С
Проверяется умение прочесть фрагмент программы на языке программирования и исправить допущенные ошибки.
Пример задания С1:
Требовалось написать программу, при выполнении которой с клавиатуры считывается натуральное число N, не превосходящее 109, и выводится
максимальная цифра этого числа. Программист
торопился и написал программу неправильно.
Последовательно выполните следующее.
1. Напишите, что выведет эта программа при
вводе числа 423.
2. Найдите все ошибки в этой программе (их
может быть одна или несколько). Для каждой
ошибки:
1) выпишите строку, в которой сделана ошибка;
2) укажите, как исправить ошибку, — приведите правильный вариант строки.
Обратите внимание, что требуется найти ошибки в имеющейся программе, а не написать свою,
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возможно, использующую другой алгоритм решения.
Исправление ошибки должно затрагивать только строку, в которой находится ошибка.
var N: longint;
digit, max_digit: integer;
begin
readln(N);
(1)
max_digit := 9;
(2)
while N >= 10 do
(3)
begin
		
digit := N mod 10; (4)
		
if digit > max_digit then
(5)
		
max_digit := digit; (6)
		
N := N div 10; (7)
end;		
(8)
writeln(max_digit); (9)
end
Решение. Сначала выполним первое задание,
подставив значение N = 432 в программу. Составим таблицу изменения переменных (таблица 2):
Оператор
readln(N);
max_digit := 9
N >= 10?
digit:= N mod
10;
digit > max_
digit
N := N div 10;
N >= 10?
digit:= N mod
10;
digit > max_
digit
N := N div 10;
N >= 10?
writeln (max_
digit)

N

digit

?
432

?

9

да
432

Таблица 2
max_
digit
?

2

9

43
да

2

9

43

3

9

3

9

нет

нет
4
нет

9

Из таблицы видим, что при вводе числа 432
программа выдаёт 9, это ответ на первый вопрос.
Вывод: программа работает неверно, то есть неправильно вычисляется максимальная цифра числа.
Теперь разберёмся, в чём проблема.
Во-первых, в программе задано неверное условие продолжения цикла while N >= 10 do.
Программа не будет рассматривать старшую цифру числа.
Строка с ошибкой:
while N >= 10 do
Возможные варианты исправления:
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или

while (N >= 1) do

while (N > 0) do
При этом замены на while (N
> 1) do или while (N >=
0) do корректными не являются.
Во вторых, программа должна была искать максимальную
цифру числа, но при инициализации переменной max_digit
:= 9 условие if digit >
max_digit then не выполняется для всех цифр, меньших или
равных 9. Поэтому строкой с
ошибкой будет:
max_digit := 9;
Возможный вариант исправления:
max_digit := 0;
Возможна и инициализация
любым отрицательным числом,
не меньшим минимально возможного для типа данных integer
(в большинстве версий – 32768).
Задание C2. Это задание не
претерпело значительных изменений по сравнению с прошлыми годами. Как и раньше,
в этом задании предлагался заданный набор переменных, которые нужно было использовать
в программе. Некоторые учащиеся, кроме приведённых переменных, использовали и другие,
не объявленные в разделе описания, за что и потеряли баллы.
Достаточно большое количество выпускников, выполнявших это задание, неправильно
задавали начальное значение
переменной для хранения максимального элемента массива
(присваивали значение 0 или
100 вместо 99), что приводило
к неверной работе программы в
некоторых случаях.
Ряд экзаменуемых неверно
проверял принадлежность элемента массива диапазону двузначных чисел, а также кратность
элемента массива заданному
числу в других вариантах.
Некоторые
экзаменуемые
проверяли отсутствие максимального элемента, удовлетворяющего всем условиям, в том
же цикле, в котором проводился ввод данных. Подобное действие приводило к неверной работе программы.
Задание
С3.
Основные
ошибки в этом задании связаны

с недостаточным обоснованием
выигрышной стратегии. Некоторые учащиеся не владеют понятием «выигрышная стратегия»,
«точка невозврата». Кроме того,
ряд экзаменуемых не стал каким-либо образом расписывать
ходы игроков, полагая, видимо,
что построенное дерево игры
является само по себе достаточным обоснованием выигрышной стратегии.
Учителям, осуществляющим
подготовку к экзаменам, следует особое внимание уделять
оформлению ответа на это задание. За образец можно взять,
например, то, как оформлен ответ в демоверсии экзаменационной работы. Он даёт полное
представление о правильном и
однозначно трактуемом ответе,
оформленном согласно критериям оценивания.
Кроме того, ученики должны
понимать, что под выигрышной
стратегией подразумевается то,
что игрок может выиграть при
любых ходах противника. Например, если нужно обосновать
выигрышную стратегию для
второго игрока, ученик должен
указать все возможные ходы
первого игрока и только те ходы
второго, которые приведут его к
победе.
Последовательное
выполнение этого задания при отсутствии арифметических ошибок
даст правильные ответы на все
три пункта. Особое внимание
необходимо обратить на правильное выполнение пункта 1б.
Количество камней, являющееся
ответом на этот пункт, указывает на точку невозврата, которая
однозначно определяет развитие
игры при любых ходах игроков.
Выполняя пункты 2 и 3, необходимо находить такое начальное
значение, которое сведёт игру к
пункту 1б и однозначно определит победителя.
В задании С4 использование
обучающимся в решении подпрограмм (функций) из стандартных библиотек вполне допустимо при условии, что они
правильно описаны (если это
требуется правилами языка) и
правильно вызываются, то есть
нет ошибок в количестве, поряд-

ке и типе аргументов.
Основные ошибки
1. Использование массива
из N элементов, что привело к
снижению эффективности работы программы: по условию N
может быть очень велико.
2. Неполный анализ исходных данных (например, проверяется условие >1 и этот случай
обрабатывается, а что делать с
числами, не удовлетворяющими
этому условию, в программе не
написано). Это приводит к тому,
что задача правильно работает
только для частного случая, а не
для всех возможных значений
исходных данных.
3. Некоторые ученики решали совсем не ту задачу, например, выводили номера точек, попавших в основное множество, а
не их количество и минимальное
значение, как было написано в
условии. Такое решение могло
быть оценено только в ноль баллов.
4. Использование
типов
данных, не удовлетворяющих
условию задачи. По условию задачи «количество чисел известно, но может быть очень велико». Это условие подразумевает,
что при объявлении переменных должны использоваться
типы данных, предназначенные
для хранения очень больших
чисел, например longint (до
2147483647).
5. Отдельные
участники
ЕГЭ использовали алгоритмические языки, не регламентированные
Государственным
образовательным стандартом,
например, Java Script, объектно-ориентированную версию
Паскаля – DELPHI, Python. При
этом явно чувствовалось слабое
знание конструкций этих алгоритмических языков.
Общие выводы: результаты
экзамена по информатике и ИКТ
в 2014 году в целом лучше результатов предыдущих лет. При
обучении информатике и ИКТ
в рамках школьной программы
педагогам особое внимание следует обратить на программирование, которое реализуется в недостаточном объёме.
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сравнению с прошлым годом (Таблица 1). Зарегистрировано на весну текущего года перед началом
итоговых испытаний было 2009 выпускников, в
итоге в ЕГЭ по биологии приняло участие 93,58%
В 2014 году в Иркутской области в «первой от общего числа потенциальных участников
волне» (июнь) ЕГЭ по биологии участвовало 1880 экзамена.
выпускников, что практически на 20% меньше по
Таблица 1
Количественный состав участников экзамена по биологии
Андрей Владимирович Лиштва,
председатель региональной предметной комиссии
по биологии, канд. биол. наук

Название
предмета
Биология

ЕГЭ-2008

ЕГЭ-2009

ЕГЭ-2010

ЕГЭ-2011

ЕГЭ-2012

ЕГЭ-2013

ЕГЭ-2014

2453

2917

2562

2472

2717

2272

1880

Объяснение указанному факту можно найти
как в объективных причинах – уменьшение числа
выпускников средних школ, так и в субъективных
– снижение интереса у выпускников к специальностям, профильным предметом которых является
биология. Тем не менее на протяжении последних
пяти лет около 20-25% выпускников выбирают
биологию в качестве экзамена по выбору.
Таблица 2
Средний тестовый балл по биологии
Год
2014
2013
2012
2011

В 2012 году средний тестовый балл (Таблица
2) составлял 46,81, что демонстрировало ухудшение качества знаний по сравнению с 2011 годом, когда он составлял 48,15. Средний балл 2014
года – 50,41, что вполне сопоставимо с общероссийским уровнем подготовки выпускников
по биологии.

Средний тестовый балл
50,41
51,42
46,81
48,15

Средние и максимальные баллы по Иркутской области
2011 год
МаксиСредний
мальный
балл
балл
48,15

96

2012 год
МаксиСредний
мальный
балл
балл
46,81

91

Опираясь на изложенные данные, можно сделать вывод о том, что за последние четыре года
наблюдавшаяся положительная динамика в выполнении экзаменационных тестов выпускниками
стала вполне ощутимой, что заметно по увеличению среднего и максимального баллов. Усредненный показатель по максимальному баллу стал самым высоким за последние годы.
Базируясь на полученных сведениях о лучших
результатах в текущем году, следует признать, что
обучение в городских школах не является необходимым условием для успешной сдачи экзамена по
биологии в формате ЕГЭ. Наличие в списке лучших результатов выпускников сельских и поселковых школ свидетельствует о формировании единого образовательного пространства на территории
Иркутской области. Тем не менее важно отметить,
что наилучшие результаты по биологии демон-
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2013 год
МаксиСредний
мальный
балл
балл
51,42

98

Таблица 3

2014 год
МаксиСредний
мальный
балл
балл
50,41

98

стрируют выпускники образовательных учреждений городов Ангарска и Иркутска.
Распределение результатов экзамена
по уровням подготовки
В 2014 году из всех участников ЕГЭ по биологии на территории Иркутской области, 1688 (89,79
%) по результатам единого государственного экзамена подтвердили освоение основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего
образования. Не подтвердившими освоение основных образовательных программ по биологии
признано 192 выпускника, что составляет 10,21
% от всех участников экзамена на территории области, что, в статистическом плане, на несколько
десятых лучше, чем в 2013 году.
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Зависимость тестового балла от условий изучения предмета
Тип ОО
общеобразовательная

Таблица 4

Количество

Средний балл

Средняя
школа
Средняя
общеобразовательная
школа с углубленным изучением
отдельных предметов

1496

47,82

57

59,54

Гимназия

110

62,08

Лицей
Специальная
(коррекционная)
школа-интернат
Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа
Техникум

172

64,3

1

57

42

43,07

2

36

Немаловажным
условием
успешного освоения школьного
курса биологии являются рекомендуемые учителем учебники. Наиболее высокие максимальные показатели выявлены
у выпускников, основным у которых явился учебник биологии
(профильный уровень) авторов:
Д. К. Беляева, П. М. Бородина,
Н. Н. Воронцова и др. / Под ред.
Д. К. Беляева, Г. М. Дымшица
и А. А. Каменского, Е. А. Криксунова, В. В. Пасечник.
Для базового уровня довольно высокие баллы имеют
ученики, пользующиеся учебником биологии авторов: А. А.
Каменского, Е. А. Криксунова. Наиболее высокий средний
балл демонстрируют выпускники профильных классов, использовавшие учебник авторов:
И. Н. Пономарёва, О. А Корнилова, Л. В. Симонова / Под ред.
И. Н. Пономарёвой.
Количество часов биологии
в неделю в известной степени
является определяющим фактором успешного выполнения
тестовых заданий в формате
ЕГЭ. Выпускники, изучавшие
биологию 3 и 4 часа в неделю,
показали лучшие результаты по
сравнению с теми, которые изучали биологию только один час
в неделю. Оптимальным следует признать 3 или 4 часа биологии в неделю, обычно именно
эти выпускники и выбирают
биологию для сдачи экзамена в
формате ЕГЭ.
Анализ результатов
по содержанию
В экзаменационной работе

2014 года, как и в предыдущие
годы, преобладают задания по
разделу «Общая биология», поскольку в нём интегрируются и
обобщаются фактические знания, полученные в основной
школе, рассматриваются общебиологические закономерности,
проявляющиеся на разных уровнях организации живой природы. К их числу следует отнести
теории: клеточную, хромосомную, эволюционную, законы наследственности и изменчивости,
экологические закономерности
развития биосферы. Кроме того,
этот раздел превалирует по объёму содержания в школьном курсе биологии. Особое внимание
уделено эволюционным вопросам, связанным с экологической
адаптацией организмов, что нашло отражение в заданиях С2 и
С4, кроме того, предложены новые варианты кластерных задач
по молекулярной биологии в заданиях С5. Усилена личностная
направленность заданий, посвящённых анатомии и физиологии
человека.
По сравнению с 2013 годом
ухудшились показатели по 15 из
36 заданий
Наибольшие сложности у
участников экзамена вызывали вопросы, посвящённые размножению организмов, молекулярной биологии и клеточной
теории (А3-А6), экологии и ботанике (А11 и А13), анатомии
и физиологии человека (А15,
А17 и А18), биоэнергетике (А28
и А29). Именно эти задания не
выполнены более чем половиной выпускников. Обращает

внимание низкий процент выполнения заданий по анатомии
и физиологии человека, а также
заданий повышенного уровня
сложности.
Наибольшие затруднения при
выполнении заданий части В
вызвали вопросы, посвящённые
молекулярной биологии, анатомии и физиологии человека.
Именно с подобными заданиями
справились менее 30% участников экзамена. Обращает внимание снижение по сравнению
с прошлым годом процента по
выполнению заданий, связанных с разделами теории эволюции и молекулярной биологии.
Затруднение стали вызывать задания, связанные с традиционно
«лёгкими» темами, такими, как
опорно-двигательная система
человека и цепи питания в биогеоценозе.
Процент полного выполнения
заданий части С по биологии
в 2014 году оказался одним из
самых низких за всё время участия Иркутской области в ЕГЭ
по биологии, особенно это касается задания С1 (повышенный
уровень сложности, выполнило
менее 10% выпускников) и заданий высокого уровня сложности
– С5 и С6.
Чуть более 5% экзаменуемых
справились с заданиями С3 (ботаника (зоология, экология)), С4
(теория эволюции) и С5 (молекулярная биология). Следует отметить существенное увеличение
процента выполненных заданий
по сравнению с прошлым годом
по генетике.
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Рекомендации по подготовке
к ЕГЭ
1. С целью повышения уровня подготовки учащихся по биологии в учебном процессе необходимо:
а) организовать повторение и
обобщение наиболее значимых
и слабо усваиваемых школьниками знаний о классификации
органического мира, его историческом развитии, особенностях строения и жизнедеятельности организмов различных
систематических групп. Особое
внимание следует обратить на
взаимосвязь и взаимозависимость биологических процессов
и явлений на всех уровнях организации живого. В частности,
выпускники затрудняются сопоставить внутриклеточные, тканевые и организменные процессы.
Большое количество выпускников имеет слабое представление
об особенностях отображения
наследственной информации в
цепочке ДНК – РНК – белок –
признак. Традиционно сложными являются вопросы по нервной и гуморальной регуляциям
функций человеческого организма, физиологии анализаторов,
автоматии дыхания и сердцебиения, сложными для выполнения
оказываются задания из курса
физиологии человека приме-

нительно к собственному жизненному опыту. По сравнению
с прошлым годом наблюдается
снижение качества знаний по
экологии в связи с эволюционными адаптациями; анатомии и
физиологии человека (все разделы); генетике (выпускники
слабо владеют терминологией,
затрудняются расписывать гаметы при дигибридном скрещивании и с трудом решают задачи
на наследование признаков, сцепленных с полом);
б) при проведении различных
форм контроля следует использовать задания, аналогичные
заданиям ЕГЭ, шире применять различные формы теста на
фронтальных и итоговых опросах и аттестациях. Возможно,
было бы продуктивным рекомендовать самим учащимся составлять тесты формата ЕГЭ по
различным разделам и дисциплинам биологии. Использовать
возможность участия в репетиционном тесте в формате ЕГЭ.
В качестве учебной литературы при подготовке к экзамену следует использовать
только учебники и учебно-методические комплексы, рекомендованные Министерством образования и науки РФ.
Используемый для подготовки
к экзамену тестовый материал

в обязательном порядке должен
соответствовать всем принципам тестологии;
в) шире использовать современные технологии в образовании, в частности дистанционные
методы обучения и возможности
Интернета. Пользоваться тестовыми материалами, публикуемыми на сайтах Федерального
института педагогических измерений (www.fipi.ru) и Института развития образования Иркутской области (www.iro38.ru).
2. При подготовке к репетиционным и истинным экзаменам
ЕГЭ по биологии в обязательном
порядке использовать истинные
задания открытого банка текстовых заданий ЕГЭ по биологии.
3. В связи с невысоким качеством знаний по биологии
учителям-предметникам настоятельно рекомендуется обсудить
на муниципальных учебно-методических комиссиях сложившуюся ситуацию и принять необходимые меры. Следует обратить
особое внимание на отсутствие
у выпускников «биологического
мышления» при ответах на задания группы «С», а также на
часто неадекватное использование учениками биологических
терминов.

Р е з ул ьт ат ы е д и н о го го с уд а р с т в е н н о го э к з а м е н а
в И р к у т с к о й о б л а с т и в 2 0 1 4 г о д у. Х и м и я
общего образования по химии, 127 (12,8%) экзаменующихся получили баллы ниже порогового
значения, средний тестовый балл составил 51,39.
Основное количество обучающихся, выбравших химию в качестве экзамена по выбору,– выпускники средних общеобразовательных школ и
В 2014 году на ЕГЭ по химии в Иркутской об- лицеев.
Основные результаты экзамена
ласти зарегистрировано 1066 участников, из копо химии 2014 года
торых 991 приняли участие в экзамене, что суВ 2014 году было установлено минимальное кощественно меньше, чем в прошлые годы (1145 в
2013 году, 1361 в 2012 году). Из них 864 (87,01%) личество баллов ЕГЭ по химии, как и в прошлом
экзаменующихся подтвердили освоение стандарта году, – 36.
Таблица 1
Сравнительная статистика результатов экзамена по химии в Иркутской области по уровням
подготовки в 2012-2014 годах
Алексей Иванович Вильмс,
председатель региональной предметной комиссии,
канд. хим. наук
Ольга Александровна Эдельштейн,
заместитель председателя региональной предметной
комиссии, канд. хим. наук, доцент
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Ниже минимального

Тестовый балл
2012
5-13

2013
8-34

2014
11-34

Первичный балл
2012
5-13

2013
3-13

2014
4-13

% от общего количества участников
2012
2013
2014
17,2
10,4
12,8
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Минимальный
Низкий
Удовлетворительный
Хороший
Отличный

36
38
47
60
70

36-47
48-65
66-77
78-89
92-98

Максимальный

100

100

Результаты ЕГЭ 2014 года в
Иркутской области показали
следующее:
Не смогли преодолеть минимальный барьер 12,8 % экзаменующихся, выполнив работу
ниже минимального уровня.
27,1% обладают низким уровнем знаний, 24,9% – удовлетворительным. Свыше 25% экзаменуемых продемонстрировали
знания отличного и хорошего
уровня. Один экзаменуемый
получил за выполнение работы
100 баллов. По-прежнему самые
лучшие результаты показывают
выпускники образовательных
организаций тех муниципальных образований, где широко
представлены химико-ориентированные отрасли промышленности и науки или сложились
устойчивые методические традиции преподавания химии в
школе.
Результаты выполнения
заданий базового уровня
сложности (часть А)
К выполнению заданий части А приступил 991 участник
ЕГЭ по химии.
Наиболее высокие результаты продемонстрировали экзаменующиеся по вопросам базового уровня сложности: А1, А2,
А4, А5, А6, А9, А11, А13, А19,
А20, А22, А23, А26 и А27.
Это свидетельствует о том,
что обучающиеся хорошо усваивают материал в следующих
областях:
– строение электронных оболочек атомов элементов первых
четырёх периодов: s-, p- и d элементы. Электронная конфигурация атома. Основное и возбуждённое состояние атомов;
– периодический закон и
периодическая система химических элементов Д. И. Мен-

36-38
39-49
50-62
63-72
73-95
98100

14
16
25
38
48

14-25
26-43
44-55
56-61
62-64

14-16
17-27
28-40
41-50
51-63

7,4
24,5
24,2
15,6
10,9

13,8
24,6
24,5
14,2
8,9

9,3
27,1
24,9
15,6
9,9

65

65

65

0,2

3,6

0,4

делеева. Радиусы атомов, их
периодические изменения в системе химических элементов.
Закономерности изменения химических свойств элементов и
их соединений по периодам и
группам;
–
электроотрицательность.
Степень окисления и валентность химических элементов;
– ковалентная химическая
связь, её разновидности и механизмы образования. Характеристики ковалентной связи (полярность и энергия связи). Ионная
связь. Металлическая связь. Водородная связь;
– вещества молекулярного и
немолекулярного строения. Тип
кристаллической решётки. Зависимость свойств веществ от их
состава и строения;
– характерные химические
свойства оксидов: оснóвных,
амфотерных, кислотных;
– характерные химические
свойства солей: средних, кислых, основных, комплексных
(на примере соединений алюминия и цинка);
– классификация неорганических веществ. Классификация и
номенклатура органических соединений;
– теория строения органических соединений: гомология и
изомерия (структурная и пространственная). Взаимное влияние атомов в молекулах. Типы
связей в молекулах органических веществ. Гибридизация
атомных орбиталей углерода.
Радикал. Функциональная группа;
– классификация химических
реакций в неорганической и органической химии;
– скорость реакции, её зависимость от различных факторов;
– электролитическая диссо-

циация электролитов в водных
растворах. Сильные и слабые
электролиты;
– реакции ионного обмена;
– вычисление массы растворённого вещества, содержащегося в определённой массе
раствора с известной массовой
долей; вычисление массовой
доли вещества в растворе;
– расчёты объёмных отношений газов при химических реакциях. Тепловой эффект химической реакции. Термохимические
уравнения. Расчёты теплового
эффекта реакции.
Особое внимание при подготовке выпускников следует
уделять следующим разделам,
вызвавшим максимальное затруднение при ответе на вопросы:
– взаимосвязь неорганических веществ;
– общая характеристика металлов IА-IIIА групп в связи с
их положением в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева и особенностями строения их атомов.
Характеристика
переходных
элементов – меди, цинка, хрома,
железа – по их положению в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева и особенностям строения их
атомов. Общая характеристика
неметаллов IVА-VIIА групп в
связи с их положением в Периодической системе химических
элементов Д. И. Менделеева и
особенностями строения их атомов;
– характерные химические
свойства углеводородов: алканов, циклоалканов, алкенов, диенов, алкинов, ароматических
углеводородов (бензола и толуола);
– характерные химические
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свойства предельных одноатомных и многоатомных спиртов; фенола;
– характерные химические свойства альдегидов, предельных карбоновых кислот, сложных
эфиров. Биологически важные вещества: жиры,
белки, углеводы (моносахариды, дисахариды, полисахариды);
– правила работы в лаборатории. Лабораторная посуда и оборудование. Правила безопасности
при работе с едкими, горючими и токсичными веществами, средствами бытовой химии. Научные
методы исследования химических веществ и превращений. Методы разделения смесей и очистки
веществ. Качественные реакции на неорганические вещества и ионы. Идентификация органических соединений;
– понятие о металлургии: общие способы получения металлов. Общие научные принципы химического производства (на примере промышленного получения аммиака, серной кислоты, метанола).
Химическое загрязнение окружающей среды и его
последствия. Природные источники углеводородов, их переработка. Высокомолекулярные соединения. Реакции полимеризации и поликонденсации. Полимеры. Пластмассы, волокна, каучуки.
На изучение указанных вопросов необходимо
обратить особое внимание в учебном процессе,
так как они являются одними из базовых при формировании учебных компетенций по химии в школе.
Задания повышенного уровня сложности
(часть В)
Лучшие результаты в этом году традиционно
были достигнуты при выполнении заданий В1, В2,
В3 и В7.
При выполнении заданий В1 «Классификация неорганических веществ. Классификация и
номенклатура органических соединений» и В2
«Электроотрицательность. Степень окисления
и валентность химических элементов. Реакции
окислительно-восстановительные. Коррозия металлов и способы защиты от неё» выпускники
допускают всё ещё много ошибок. Это базовые
вопросы, которые в дальнейшем являются причиной неуспешности выполнения любых заданий на
любом уровне сложности. Также не наблюдается
улучшения результатов задания В5. Некоторую
положительную динамику видно в заданиях В3.
По-прежнему наибольшие затруднения испытывают выпускники при выполнении заданий В4,
В5, В6, В8 и В9. Задание В5 и задание в новой
формулировке В6 оказались вообще провальными, с ними полностью справилось чуть больше
10% выпускников, не приступали или не набрали
ни одного балла около 70%. Следует также отметить, что около 3% выпускников не приступало к
выполнению задания В9, а из приступивших четверть не справилась с заданием.
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Задания высокого уровня сложности (часть С)
Наиболее успешно, как и в предыдущие годы,
из заданий части С экзаменующиеся справились
с заданиями С1 и С5. Наблюдается некоторая положительная динамика в выполнении заданий С2
по сравнению с предыдущими годами. Экзаменующиеся более уверенно справляются с решением
предложенных задач, предлагают достаточно обоснованный ход решения. Следует также отметить,
что большое количество (около 50%) выпускников
не приступало к выполнению заданий С3, С4 и С5.
С1. Уровень выполнения этого задания стабильно повышался в период с 2008 по 2012 годы и
стабилизировался на уровне 25%. К выполнению
этого задания в 2014 году приступило чуть больше
85% учащихся, полностью справилось с заданием
около 30% выпускников – это достаточно высокий
результат. Однако треть выпускников либо не приступала к выполнению задания С1, либо набрала
0 баллов – 30%.
Пример такого задания традиционно выглядит
следующим образом:
Используя метод электронного баланса, составьте уравнение реакции
NaNO3 + Cu + … → … + Na2SO4 + NO2 + H2O
Определите окислитель и восстановитель.
На рисунках ниже представлены фрагменты
ответов участников ЕГЭ, на которых можно заметить основные ошибки.

Основные ошибки дублируются на протяжении
многих лет:
– зачастую происходит неверное определение
неизвестных исходных веществ или продуктов реакции;
– ошибочное определение степеней окисления;
– неверный выбор пары: окислитель – восстановитель среди исходных веществ;
– расстановка коэффициентов.
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С2. «Мысленный эксперимент»
В условии задания С2, проверяющего знание
генетической взаимосвязи различных классов неорганических веществ, как и в прошлом году, было
предложено описание конкретного химического
эксперимента, ход которого экзаменуемые должны были проиллюстрировать посредством уравнений соответствующих химических реакций.
Шкала оценивания задания сохранилась и равна 4
баллам: каждое верно записанное уравнение реакции оценивалось в 1 балл.
Это задание продемонстрировало больший
процент успешности по сравнению с прошлыми
годами (около 5% полностью справились с заданием), однако около 35% экзаменующихся не
приступали к его выполнению, а 25% набрали 0
баллов. Выполнение этого задания предусматривало последовательный анализ свойств веществ
различных классов и применение умения составлять полные уравнения химических реакций, подтверждающих наличие у веществ соответствующих свойств. На рисунках ниже представлены
фрагменты ответов участников ЕГЭ, на которых
можно заметить основные ошибки.

Основные ошибки дублируются и в этой части
задания, среди которых следует указать следующие:
– незнание номенклатуры и физических свойств
неорганических веществ приводило к ошибочному выбору целевого продукта или исходного компонента при написании уравнений;
– многие из участников ошибались в определении продуктов реакции уже в первом взаимодействии, и как следствие – 0 баллов за весь эксперимент;
– большинство обучающихся акцентировало
свое внимание на реакциях ионного обмена, при
этом они «не видели» возможных окислительновосстановительных взаимодействий или возможности протекания гидролиза продуктов;
– при написании уравнений реакций выпускники не учитывали того, что исходные вещества и
продукты реакции одновременно присутствуют в
реакционной смеси (одновременное присутствие
кислоты и щёлочи или основного оксида как исходного вещества и продукта реакции).

С3. Установление генетической связи между
классами органических веществ (цепочка
превращений)
Задания С3 проверяют усвоение знаний о взаимосвязи органических веществ и предусматривают
проверку пяти элементов содержания: правильности написания пяти уравнений реакций, соответствующих схеме – «цепочке» превращений. При
записи уравнений реакций экзаменуемые должны
использовать структурные формулы органических
веществ.
Наличие в ответе каждого проверяемого элемента содержания оценивается в 1 балл. Максимальное количество баллов за выполнение таких
заданий – 5.
К решению заданий органической цепочки превращений не приступили около 50% выпускников,
лишь 2,6% справились с заданием полностью.
На рисунках ниже представлены фрагменты ответов участников ЕГЭ

Следует отметить, что, наряду со слабой сформированностью знаний обучающихся о химических свойствах и взаимосвязи органических веществ различных классов, выпускники не сумели
воспользоваться «подсказками» в виде указанных
катализаторов и условий проведения реакций, однозначно свидетельствующих о направлении процесса.
Распространённой ошибкой является то, что обучающиеся забывают расставлять стехиометрические коэффициенты в уравнениях реакций именно в органической цепочке превращений, вместо
структурной формулы пишут брутто-формулу, часто забывают отображать все продукты реакции,
а не только «целевой» продукт, путают понятия
«схема реакции» и «уравнение реакции», что приводит к потере баллов при проверке.
Также экзаменуемые игнорируют требование
написания веществ в структурном виде с отображением конкретных химических связей.
С4. Расчёт массы (объёма, количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ
дано в избытке (имеет примеси), если одно из
веществ дано в виде раствора с определённой
массовой долей растворённого вещества
Задания С4 – это расчётные задачи. Их выполне-
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ние требует знания химических
свойств веществ и предполагает
осуществление некоторой совокупности действий, обеспечивающих получение правильного
ответа.
В числе таких действий назовём следующие:
– составление уравнений химических реакций (согласно
данным условия задачи), необходимых для выполнения стехиометрических расчётов;
– выполнение расчётов, необходимых для нахождения ответов на поставленные в условии
задачи вопросы;
– формулирование логически
обоснованного ответа на все поставленные в условии задания
вопросы (например, установить
молекулярную формулу).
Однако следует иметь в виду,
что не все названные действия
обязательно должны присутствовать при решении любой
расчётной задачи, а в отдельных
случаях некоторые из них могут
использоваться неоднократно.
Как и всегда, расчётные задачи – самое трудное звено в
заданиях высокого уровня сложности – проверка сформированности учебно-познавательной
и профессиональной компетенции. Так, к решению задачи С4
не приступили более 45% всех
выпускников; из них около 70%
не смогли заработать ни одного
балла, более 25% выполнили задание частично, и лишь 5,6% получили максимальный балл.
В решении выпускниками допускались ошибки, аналогичные
ошибкам прошлых лет:
– не определён избыток/недостаток реагирующих веществ;
даже если этот элемент выполнен, при дальнейшем решении
не учтён состав продукта (например, образование кислой или
средней соли);
– при расчёте массовой доли
вещества в растворе не учитывается уменьшение массы раствора за счёт образования осадка
или летучего соединения;
– неверно рассчитаны относительные молекулярные массы
веществ, сделаны арифметические ошибки;
– при оформлении решения
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задачи зачастую выпускниками
не фиксируются такие его промежуточные этапы, как запись
общих формул, расчёт количества молей, составление пропорций, выполнение промежуточных вычислений, а приводится
сразу ответ. Такая запись не позволяет оценить промежуточные
элементы задачи.
С5. Нахождение молекулярной формулы вещества
Задания С5 предусматривают определение молекулярной
формулы вещества. Выполнение
этого задания включает три последовательных операции: составление схемы химической
реакции, определение стехиометрических соотношений реагирующих веществ, вычисления на их основе, приводящие к
установлению состава неизвестного вещества.
Шкала оценивания задания
С5 в части 3 экзаменационной
работы составляла 3 балла.
В заданиях С5 используется
комбинирование проверяемых
элементов содержания – расчётов, на основе которых приходят
к определению молекулярной
формулы вещества. К тем действиям, которые выполняются
в расчётных задачах С4 (стехиометрические расчёты), во многих задачах этого типа добавляются действия другого уровня
сложности – составление общей формулы вещества и далее
– определение на её основе молекулярной формулы вещества.
Ещё одним камнем преткновения стало требование записи
химического уравнения в общем
виде.
Выполнение этого задания в
2014 году было не таким успешным (17,4%), чем в прошлые
годы, однако количество не приступивших к выполнению этого
задания по-прежнему остаётся
большим – около 50%.
В решении выпускниками допускались ошибки, аналогичные
ошибкам прошлых лет:
– участниками невнимательно читается условие задачи, и,
как следствие, они часто отвечают не на тот вопрос, который
задавался;
– неверно рассчитаны отно-

сительные молекулярные массы
веществ, сделаны арифметические ошибки;
– при расчётах числа атомов
углерода получают дробные
значения или величины меньше
единицы, не понимая при этом
физического смысла;
– при оформлении решения
задачи зачастую выпускниками
не фиксируются такие его промежуточные этапы, как запись
общих формул, расчёт количества молей, составление пропорций, выполнение промежуточных вычислений, а приводится
сразу молекулярная формула органического вещества, что не позволяет оценить промежуточные
элементы задания, степень самостоятельности выполнения и
логику рассуждений.
Основные выводы по итогам
ЕГЭ 2014 года по химии
1. Проведение ЕГЭ по химии в 2014 году позволило получить в целом объективную
картину качества химического
образования обучающихся общеобразовательных школ Иркутской области. За все годы
проведения ЕГЭ по химии произошло некоторое улучшение
общего уровня оценки усвоения
знаний по всем показателям обученности выпускников, но пока
ниже среднероссийских.
2. По-прежнему самые лучшие результаты показывают выпускники общеобразовательных
учреждений тех муниципальных образований, где широко
представлены химико-ориентированные отрасли промышленности и науки или сложились
устойчивые методические традиции преподавания химии в
школе.
3. Низкая численность участников ЕГЭ по химии в Иркутской области и по Российской
Федерации в целом (экзамен по
выбору обучающихся) не позволяет с достаточным основанием
распространять количественные
результаты экзамена по химии
на всю совокупность выпускников средних школ.
4. Анализ результатов ЕГЭ
по химии в 2014 году показал,
что в целях успешного прохождения итоговой аттестации в
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форме ЕГЭ выпускниками средней (полной) школы необходимо
заблаговременно выявлять обучающихся, изъявивших желание принять участие в экзамене.
Для подготовки к такой форме
прохождения аттестации можно
использовать учебно-тренировочные материалы, опубликованные в сборниках издательств
«Просвещение», «Интеллектцентр» и «Уникум-центр», и
имеющиеся материалы на сайтах www.ege.edu.ru и www.fipi.
ru. Работа учителя со спецификационными документами и кодификатором поможет грамотно
спланировать учебный процесс
и сосредоточиться на главном
при подготовке обучающихся к
итоговой аттестации.
5. Итоги проведения ЕГЭ по
химии убедительно свидетельствуют о необходимости предварительной подготовки обучающихся к особой форме контроля,
которая отличает этот экзамен
от традиционных выпускных
и вступительных экзаменов. В
этой связи представляется целесообразным в процессе преподавания наряду с традиционными
методами и формами проверки
знаний обучающихся органично
включать тестовые формы контроля, используя разнообразные
виды заданий (с выбором ответа, тесты на соответствие, с развёрнутым ответом).
7. Анализ результатов выполнения
экзаменационной
работы различными категориями выпускников подтвердил,
что по-прежнему сохраняется
определённое число элементов
содержания, по которым не наблюдается заметного улучшения
результатов. Причинами тому
могли стать неглубокие знания
предмета, формальное усвоение
учебного материала, следствием которого является неумение
перенести полученные знания в
новую ситуацию, а также и невнимательность при анализе условий заданий.
Рекомендации по совершенствованию методики преподавания химии с учётом результатов ЕГЭ 2014 года
Важным основанием для совершенствования учебного про-

цесса является анализ затруднений выпускников в освоении
отдельных элементов содержания курса химии. С учётом этих
затруднений можно наметить
следующие направления совершенствования преподавания химии.
Остается актуальной необходимость усиления внимания к
организации целенаправленной
работы по повторению, систематизации и обобщению учебного
материала. Эта работа должна
быть направлена на развитие
умений выделять главное, устанавливать причинно-следственные связи, в особенности – взаимосвязь состава, строения и
свойств веществ.
При изучении различных
случаев электролиза предметом обязательного обсуждения
должны стать вопросы: Что такое электролиз? Как он протекает? Как предсказать состав продуктов электролиза в том или
ином случае?
В
разделе
«Химическая
связь» целесообразно уделить
больше внимания усвоению понятия относительной электроотрицательности химических
элементов и формированию
умения использовать при определении вида химической связи
«Ряд относительной электроотрицательности элементов».
При формировании базовых
знаний о реакциях окислительно-восстановительных
необходимо обеспечить не только
формирование понятий «окисление» и «восстановление», но
и отработку умений определять
окислитель или восстановитель,
степень окисления элементов
в сложных веществах и указывать, как изменяется степень
окисления элемента в процессе
реакции.
При формировании понятий
«скорость химических реакций»
и «химическое равновесие», которые важны для понимания обучающимися фундаментальных
законов протекания химических
реакций и научных принципов
производства неорганических
и органических веществ, особое внимание следует уделить
рассмотрению таких условий

смещения равновесия, как изменение концентрации веществ и
изменение давления.
Прежде всего, учителю необходимо, опираясь на основные
нормативные документы, переработать учебно-тематические
планы, уделив особое внимание
самостоятельной работе и формам контроля.
Рекомендации по подготовке
обучающихся к ЕГЭ по химии 2015 года с учётом результатов ЕГЭ прошлых лет
Особое внимание при подготовке обучающихся к ЕГЭ
следует обратить на умение обучающихся анализировать текст
предлагаемых заданий и сосредотачиваться на том, что требуется для выполнения задания.
Задания частей А и В соответствуют базовому и повышенному уровню сложности и могут
выполняться в произвольном
порядке, при возникновении
сложностей в ответе к ним можно неоднократно возвращаться.
Выполнение заданий части
С оценивается методом поэлементного анализа, который
предполагает проверку наличия
в ответе 3-5 элементов содержания, обучающимся следует
ориентироваться на написание
наиболее полного ответа на
предлагаемый вопрос. Часть С
представлена заданиями высокого уровня сложности, которые
использовались для проверки
умения применять знания различных разделов школьного
курса химии в новой ситуации.
Эти задания соответствовали более сложным заданиям традиционных действующих выпускных
экзаменов в средней школе и
более сложным заданиям, предлагаемым на вступительных экзаменах в вузы.
При подготовке к экзамену рекомендуется использовать
учебники, имеющие гриф Министерства образования и науки
Российской Федерации и включённые в Федеральный перечень
учебников.
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2013 году также был выше – 58,4.
Число участников ЕГЭ, не сумевших подтвердить освоение программы основного общего образования по географии, за последние годы
Единый государственный экзамен по географии несколько снизилось. В 2012 году на долю этой
в основные сроки в 2014 году в Иркутской области категории приходилось 12,86%. от общего числа
сдавали 264 выпускника общеобразовательных участников, в 2013 году составил 9,3%, в 2014
году – 9,84%.
организаций.
Освоение основных общеобразовательных проДанный предмет продолжает оставаться в числе наименее часто выбираемых выпускниками как грамм среднего (полного) образования по геограв нашем субъекте (около 2,0 % от общего числа фии в 2014 году подтвердили 238 человек (90,15
выпускников ежегодно), так и в целом по Россий- %) из числа принявших участие в ЕГЭ, что на 0,64
% хуже показателя 2013 года.
ской Федерации.
Наибольший удельный вес имеет категория «от
Столь незначительное число участников экзамена объясняется небольшим количеством специ- 41 до 50 тестовых баллов» – 29,55% (2013 год –
альностей и направлений подготовки бакалавров 26,03 %). Более половины выпускников (72,73%)
в ВУЗах, для поступления на которые требуется по количеству набранных баллов сосредоточено
предоставить результаты ЕГЭ по географии. Аб- в диапазоне от 41 до 70. Доля экзаменуемых, насолютное большинство участников ЕГЭ по геогра- бравших менее 40 тестовых баллов, составила
фии 2014 года (221 человек), как и в предыдущие 18,18 % (13% – в 2013 году).
Таким образом, знания по географии большингоды, – выпускники средних общеобразовательных школ; 29 человек окончили лицеи, 11 – гим- ства выпускников Иркутской области в 2014 году
в основном соответствуют низкому и удовлетназии.
Результативность ЕГЭ по географии в 2014 году ворительному уровням подготовки, на долю конесколько ниже, чем в 2013 году. Максимальный торых в сумме приходится 47% от общего числа
результат – 97 баллов. Средний тестовый балл в экзаменуемых.
Таблица 1
Уровень подготовки выпускников по результатам ЕГЭ 2014 года
Галина Владимировна Руденко,
председатель региональной предметной комиссии ЕГЭ
по географии, канд. географ. наук

Уровень

Тестовый балл

Первичный балл

Ниже минимального
Минимальный
Низкий
Удовлетворительный
Хороший
Отличный
Максимальный
Общее

22-35
37-42
43-50
51-60
61-68
69-94
97
100

8-13
14-18
19-25
26-34
35-42
43-51
52
53

Немногим более 10% участников ЕГЭ показали уровень подготовки по предмету ниже минимального, то есть не овладели
даже базовыми географическими
знаниями, не усвоили основные
понятия,
причинно-следственные связи и закономерности, не
овладели необходимыми умениями. Высокий уровень подготовки продемонстрировали 28,6%
участников, 13 из них получили
за свои работы 80 и более баллов.
Самые высокие средние баллы
набрали выпускники средних общеобразовательных школ с углу-
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блённым изучением отдельных
предметов (64,33) и гимназий
(62,45). Ввиду крайней малочисленности выборки эти результаты нельзя считать репрезентативными.
В предлагаемом анализе результатов ЕГЭ по географии используются обозначения разделов и частей, соответствующие
принятой структуре экзаменационной работы в форме ЕГЭ.
Анализ результатов выполнения заданий типа А
На основе анализа соотношения правильных и неправильных

Доля от всех участников %
10,36
13,93
24,64
22,5
17,86
10,36
0,36
100

ответов на задания части 1 (А)
можно составить представление
об успешности овладения участниками ЕГЭ 2014 года по географии Иркутской области программным материалом базового
уровня. Средний процент выполнения заданий – 65,53. Однако в
сравнении с результатами ЕГЭ
2013 года отмечается понижение
доли правильно выполненных
заданий почти по всем проверяемым элементам и понижение
средних показателей выполнения
заданий.
В части 1 (А) тестовые зада-
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ния представлены, очевидно, в
наиболее предпочтительной для
выпускников закрытой форме,
дающей возможность случайного «угадывания» ответа в случае
незнания верного. Поэтому практически 100% участников ЕГЭ
по географии приступали к выполнению всех заданий данной
части. Доля обучающихся, не
приступавших к выполнению заданий, менее 1%.
Доля правильных ответов на
большинство заданий превышает 60 %, а на ряд заданий превышает 70 %, наиболее успешно
участники экзамена справились
с заданиями А1, А8, А10, А11,
А18, А21, А22.
Обращает на себя внимание
низкая результативность выполнения задания А24 (34,47%) во
всех вариантах экзаменационных
работ. Затруднение вызвала необходимость решения простейшей
задачи базового уровня, в которой надо было оценить тенденции изменения отдельных экономических показателей мирового
хозяйства и хозяйства России,
проанализировав данные.
В целом, доля неправильных
ответов на задания части А составляет от 19 % до 34,29 % (А4),
лишь на задание А24 они составляют 65,5% .
В 2014 году, как и в предыдущие годы, выпускники лучше
всего справились с заданиями,
касающимися вопросов демографии и социальной географии
России и мира в целом.
Успешно определялись географические объекты по карте, устанавливалось местоположение крупнейших стран на
политической карте мира, что
объясняется и чрезвычайной
упрощённостью предлагаемых
заданий. В ряде заданий точка,
для которой определяются географические координаты, из года
в год располагается на одной из
параллелей, а то и на пересечении параллели и меридиана (широты и долготы цифрами обозначены на карте!).
Гораздо хуже подготовка выпускников по вопросам, относящимся к физической географии:
Земля – планета Солнечной си-

стемы, географические следствия
её формы, размеров и движений;
закономерности процессов, протекающих в геосферах, в частности, генезис горных пород;
особенности природы материков
и океанов. Это и факторы формирования тех или иных типов
климата, термические и циркуляционные характеристики климатических поясов, вопросы о генетических типах крупных форм
рельефа и закономерностях их
пространственного размещения.
Анализ результатов выполнения заданий типа В
В части 2 (В) представлены задания базового (В1, В2, В3, В12),
высокого (В11) и повышенного
(остальные) уровней сложности.
Средний процент выполнения
заданий в 2014 году составил
57,52, что ниже среднего балла
за эту часть в 2013 году, который
равнялся 62,46.
В данной части требуется либо
дать краткий ответ, либо выбрать
несколько правильных вариантов
из предложенного списка, либо
установить верное соответствие
или последовательность элементов.
Максимальный балл за выполнение заданий В2 – В4 равен двум, остальные задания
оцениваются в 1 балл каждое.
Сопоставление результатов ЕГЭ
по географии 2013 и 2014 годов
отражает в основном снижение
среднего процента выполнения
заданий в текущем году вне зависимости от уровня сложности.
Доля не приступавших к выполнению изменяется от 0,38 –1,89
% за задания В1 – В9, до 9,09 –
22,35% за задания В10 – В13. Отмечается некоторое повышение
показателей по темам, связанным
с анализом климатических условий Земли, природных ресурсов.
Как и в части А, затруднения
при ответах вызвали вопросы,
связанные со знанием основ геологического строения, природно-ресурсного потенциала различных регионов.
В отличие от части 1 (А) в части 2 (В) возрастает процент экзаменуемых, не приступавших к
выполнению заданий этого типа.
Их доля составляет от 0,95% до

16,83%.
Также высока доля неверных ответов на вопросы заданий В6 (35,98%), В7 (54,55%),
В9 (51,89%), В10 (52,65%), В11
(58,71%), В13 (35,98%). В числе
наиболее успешно выполненных
участниками ЕГЭ два задания
(В1, В4), они относятся к базовому и повышенному уровням
сложности. Среди заданий, максимально оцениваемых в два первичных балла, по числу верных
исчерпывающих (двухбалльных)
ответов следует отметить задания В2 (44,32 %) и В3 (53,41%).
Таким образом, можно констатировать хорошее усвоение
большинством участников ЕГЭ
базовых знаний об особенностях
природы материков и Мирового
океана, административно-территориальном устройстве России,
ведущих странах-экспортёрах.
Менее
усвоены
разделы
школьной программы, освещающие особенности воспроизводства населения мира, проблемы
миграции, распределения природных ресурсов и природнохозяйственного районирования
территории России. Затруднения
вызвали задания В10, В11, в которых предлагается по краткому описанию определить страну
мира и регион России.
Ежегодно отмечается недостаточная подготовка для работы с
топографической картой, в частности неумение определять по
карте азимут относительно обозначенных объектов (В13, верные ответы – 41,67%) Указанные
задания имеют повышенный и
высокий (В11) уровень сложности. Определить по карте расстояние (В12) верно смогли более
половины участников экзамена
(53,03%).
Результаты выполнения
заданий типа С
Наибольшие затруднения у
участников ЕГЭ по географии
2014 года, как и в предшествующие годы, вызвали задания части
3 (С), требующие развёрнутого,
обоснованного ответа и имеющие высокий (5 заданий) и повышенный (1 задание) уровни
сложности.
Велика доля неверных ответов
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практически на все задания части 2 (С), она варьирует от 14%
до 33,33% .
За счёт большой доли участников, не приступавших к выполнению задания, а также давших
неправильные ответы, процент
верных полных и неполных ответов в 2014 году в среднем не превышает 40,78% , что ниже, чем в
2013 году.
Наиболее
результативными
оказались ответы на задания С1
(49,62%) и С6 (61,37%) с относительно высокой долей верных
полных и неполных ответов. Это
объясняется, на наш взгляд, возможностью дать односложный
ответ, не вдаваясь в геоэкологический анализ ситуации, либо
привести только числовой формат записи решения (С6).
При оценивании ответа выпускников на задание С6 учитывался его составной характер.
Каждое из двух заданий, составляющих его, оценивалось
по отдельным критериям К1 и
К2. В первой части задания требовалось определить показатель
естественного прироста в промилле. С ним справились 22,86%
экзаменуемых. Во второй части
задания требовалось определить
величину миграционного прироста населения. Ответ, представленный целым числом либо без
учёта положительного или отрицательного знака, засчитывался
как неверный. Поэтому высокая
результативность в целом задания С6 определялась возможностью записать математически
правильный вариант решения,
который оценивался максимальным для этого вопроса количеством баллов – 2.
Успешнее, чем в минувшие
годы, выпускники справились с
заданием С1, 49,62% выполнения – это показатель умения
правильного перевода измеренных расстояний из одного масштаба в другой, а также умения
правильно отразить форму профиля, построенного по топографической карте.
В заданиях С2 и С3 требовалось объяснить то или иное географическое явление, спрогнозировать те или иные изменения в
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окружающей среде, обосновать
свою точку зрения по тому или
иному вопросу. При этом предлагалось указать две причины или
два довода. Поэтому в большинстве своём отвечавшие ограничились двумя словосочетаниями
или простыми предложениями.
Несмотря на лаконичность
ответов, в них зачастую содержались географические ошибки, прежде всего связанные с
незнанием либо неверной трактовкой используемых географических терминов. Часто к ошибкам приводило и непонимание
сути географических процессов
и явлений. Однако в Критериях
оценивания эти ситуации расцениваются как «ошибки или
неточности, не относящиеся к
проверяемым в данном задании
умениям», поэтому балл за выполнение задания не снижался.
Хуже всего выпускники справились с заданием С5, требующим умения применять географические знания планетарных
свойств Земли для решения практических задач. Только 9,85 % экзаменуемых дали на него верный
полный и 9,47 % частичный ответ. Очевидно ухудшение результата по сравнению с 2013 годом.
Ухудшение показателей усвоения учебного материала даже
базового уровня в 2014 году происходит на фоне как упрощения
заданий в КИМ-2014, так и воспроизведения в них заданий, которые уже неоднократно предлагались в КИМ в прошлые годы и
в демоверсиях разных лет.
Основные выводы и рекомендации по совершенствованию
образовательного процесса
При планировании учебного
процесса следует:
– систематически выделять
учебное время на формирование
пространственных представлений; отработку умения строить
географический рассказ, привязываясь к карте;
– предусмотреть перед изучением каждого раздела курса время на повторение и диагностику степени сформированности
опорных для него теоретических
знаний и умений;
– делать акцент на виды дея-

тельности, нацеленные на применение знаний и умений в новой
учебной ситуации; на решение
средствами школьной географии
задач, с которыми выпускники
могут встретиться в своей жизни,
в том числе при анализе информации СМИ;
– увеличить число заданий
практического характера, предназначенных для проверки сформированности у выпускников
умений работать с различными
источниками географической информации;
– планировать включение в
учебный процесс заданий, обеспечивающих актуализацию базовых знаний и умений, формируемых в первые годы изучения
географии в основной школе,
в том числе нацеленных на поиск природных предпосылок
развития тех или иных социально-экономических явлений и
процессов, создания кризисных
геоэкологических ситуаций;
– обращать внимание на формирование ключевых компетенций, связанных с изучением географии.
При подготовке к экзамену
рекомендуется использовать пособия, имеющие гриф Министерства образования и науки и включённые в Федеральный перечень
учебников,
рекомендованных
(допущенных) к использованию
в образовательном процессе в
общеобразовательных учреждениях. При подготовке к экзамену
можно воспользоваться пособиями, включёнными в размещённый на сайте ФИПИ (www.fipi.
ru) перечень учебных пособий,
разработанных авторскими коллективами ФИПИ в рамках совместных проектов с издательствами.
Кроме того, учителям, обеспечивающим
методическое
сопровождение подготовки обучающихся старших классов,
желательно использовать в своей
работе итоговые информационно-аналитические материалы по
результатам ЕГЭ на территории
Иркутской области в 2006-2014
годах.
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Виктор Ильич Донской,
председатель региональной предметной комиссии по физике,
канд. техн. наук

В 2014 году в основные сроки количество зарегистрированных участников экзамена по физике
составляло 3500 человек, количество принявших
участие – 3221 человек. Доля экзаменуемых, не
подтвердивших освоение основных образовательных программ среднего общего образования, составляет 21,14%, средний тестовый балл – 43,19.
Максимальный балл (96 тестовых баллов) набрали трое экзаменуемых: Пенсионеров Иван Андреевич (МАОУ Лицей ИГУ города Иркутска), Сухарников Владислав Владимирович (МБОУ «Лицей
№ 2» МО города Братска), Миллер Сергей Владимирович (НОУ «Лицей № 36 ОАО «Российские

железные дороги»).
В период с 2012 года по 2014 год количество
зарегистрированных участников экзамена сократилось почти на 28 %. Вместе с тем ежегодно увеличивается процент принявших участие в экзамене выпускников от числа зарегистрировавшихся,
что может свидетельствовать о более целенаправленном выборе предмета, а также об улучшении
профориентационной работы в школах Иркутской
области.
Как и в предыдущие годы, большинство экзаменуемых по физике обучалось в средней общеобразовательной школе (72,6% от общего числа
сдававших), 26,4% тестируемых – в лицеях, гимназиях и СОШ с углублённым изучением отдельных
предметов.
Таблица 1

Распределение результатов экзамена по уровням подготовки
Уровень подготовки

Граница уровня

Количество участников

Максимальный
Отличный
Хороший
Удовлетворительный
Низкий
Ниже минимального

96-96
58-94
49-57
41-48
36-40
7-33

3
387
482
907
839
767

Распределение участников экзамена по уровням подготовки смещено в область низкого
уровня при максимуме на удовлетворительных
результатах. Данное распределение может косвенно свидетельствовать о том, что большая
часть выпускников не получает достаточной
подготовки для успешной сдачи экзамена. Этот
вывод подтверждается распределением тестируемых по уровням осваиваемых образовательных
программ.
Наибольшее количество экзаменуемых

% участников на данном уровне
0,09
11,43
14,24
26,79
24,79
22,66

изучали физику 2 часа в неделю. Для успешной
сдачи необходима недельная нагрузка в 5 часов. В
границах недельной нагрузки от 1 до 4 часов и от 5
до 8 часов заметного влияния количества часов на
результаты нет. При переходе недельной нагрузки
от 4 к 5часам наблюдается рост среднего тестового
балла примерно на 11.
Анализ выполнения заданий типа А
Выполнение заданий типа А экзаменуемыми
2014 года представлено на гистограмме 1.
Гистограмма 1
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Задания типа А с выбором ответа распределены
в двух частях экзаменационной работы: части 1 и
части 3. Задания А1-А20 базового уровня сложности содержат вопрос и четыре варианта ответа,
из которых верным является один. Содержательно
эти задания отражают весь курс физики общего
образования. Количество заданий по содержательным линиям примерно соответствует количеству
часов учебного плана, отводимых для их изучения.
Верное выполнение данных заданий оценивается
одним баллом. Таким образом, максимальный первичный балл за данные задания базового уровня
составляет 20. Пороговое значение первичного
балла равно 11 (или 36 баллов по 100-балльной
шкале). То есть для получения положительного
результата экзаменуемый должен был верно сделать половину заданий базового уровня плюс одно
задание. При этом, однако, физика занимает лидирующее положение среди предметов по выбору, по
числу экзаменуемых, не преодолевших пороговый
балл (21,14 %). Хотя такое «лидерство», безусловно, является весьма сомнительным. Более половины экзаменуемых не справились с заданиями А5,
А6, А14 и А17.
Задание А21, также входящее в первую часть
экзаменационной работы, является заданием повышенного уровня. В этом задании, как правило,
проверяется умение интерпретировать результаты реального эксперимента. Умение проводить и
интерпретировать эксперимент является одним из
ключевых для продолжения обучения на ступени
высшего профессионального образования. Тем не
менее с данным заданием не справилось более половины участников экзамена.
Задания повышенного уровня сложности
А22-А25, расположенные в части 3 экзаменацион-
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ной работы, представляют собой расчётные стандартные задачи. Для получения верного ответа необходимо их решить, обычно в 2-3 хода. Более 60%
экзаменуемых не справились с заданиями А22,
А24 и А25. К выполнению заданий А22, А23 не
приступил 1% экзаменуемых, А24 – 2%, А25 – 3%.
Экзаменуемые 2014 года демонстрируют слабое
умение решать задачи, необходимое для освоения
программ физики высшего профессионального
образования.
Более 40% участников экзамена неверно выполнили задания А4, А7, А9, А13, А15, А16, А20 и
А23.
Анализ выполнения заданий типа В
Четыре задания типа В с кратким ответом в
виде последовательности цифр расположены во
второй части контрольно-измерительных материалов. Более 50% экзаменуемых не справились с
заданиями В1 и В2, доля частично решивших данные задания составляет 17,8% для В1 и 25% для
В2, вместе с тем каждый четвёртый верно выполнил задания В3 и В4.
Задание с кратким ответом считается выполненным верно, если в заданиях В1-В4 правильно указана последовательность цифр. За полный
правильный ответ на каждое задание ставится по
2 балла; если допущена одна ошибка – 1 балл; за
неверный ответ (более одной ошибки) или его отсутствие – 0 баллов. Задания В1 и В3 являются заданиями базового уровня сложности, а задания В2
и В4 – повышенного.
Результаты выполнения этих заданий представлены на гистограмме 2.
Гистограмма 2
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Таким образом, результаты экзамена в 2014 году
не показывают какой-либо корреляции успешности выполнения заданий с кратким ответом типа
В от уровня их сложности, спектра проверяемых
умений и содержательных линий курса физики.
Анализ выполнения заданий типа С
В части 3 КИМ содержатся задачи типа С, решение которых представляется в развёрнутом виде
и проверяется экспертами региональной предметной комиссии. Из шести задач одна задача повышенного, а остальные пять – высокого уровней

сложности.
Задача повышенного уровня является качественной задачей, требующей для своего решения
не только знаний физических теорий и законов, но
и умений применить их в новой ситуации, связно,
последовательно и грамотно изложить свою точку зрения на закономерности протекания физических процессов в рассматриваемой системе.
Качество выполнения заданий типа С экзамена
по физике представлено в гистограмме 3.
Гистограмма 3

Большая часть экзаменуемых не приступала к
решению задач типа С. В 2014 году лучше всего
выполнено задание С3, хуже – С2.
Наибольшее затруднение вызвала задача С6 по
разделу «Квантовая физика» на принцип работы
фотоумножителя. Наименьшее число экзаменуемых справилось с задачей С2 по разделу «Механика» на движение шайбы по шероховатой поверхности доски. Наибольшее количество экзаменуемых,
приступивших к выполнению заданий с развёрнутым ответом, справились с заданием С3 по разделу
«Молекулярная физика и термодинамика» на расчёт параметров термодинамических процессов.
Выводы
1. Распределение экзаменуемых в зависимости от уровня и направленности образовательных
программ, распределение результатов экзамена по
уровням подготовки, а также распределение экзаменуемых по интервалам тестового балла указывают на то, что система образования региона не обеспечивает запроса потребителей на качественное
физико-математическое образование. Велика доля
тестируемых, не получавших достаточную подготовку для выполнения заданий повышенного и

высокого уровней сложности, а распределения результативности смещены в сторону низких границ.
Это свидетельствует о том, что большинство тестируемых выполняет только задания базового уровня,
причём велика доля тех, кто ошибается даже при
решении этих заданий.
2. Анализ заданий, вызвавших наибольшее затруднение у экзаменуемых в Иркутской области,
сопоставление обобщённого плана экзаменационной работы, кодификатора элементов содержания,
требований к уровню подготовки экзаменуемых по
физике показывают следующее:
а) в спектре содержательных линий курса физики общего образования трудности в выполнении
вызвали задания по механике (механическая энергия, работа, закон сохранения энергии, статика, механические колебания и волны), электродинамике
(электромагнитная индукция, электромагнитные
колебания и волны), физике атома;
б) в спектре проверяемых умений наименее
сформированными оказались:
– умение знать/понимать смысл физических понятий, физических величин, физических законов,
принципов, постулатов;
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– умение описывать и объяснять физические явления и свойства тел, результаты экспериментов;
– умение описывать фундаментальные опыты,
оказавшие существенное влияние на развитие физики;
– умение приводить примеры практического
применения физических знаний;
– умение определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле;
– умение отличать гипотезы от научных теорий;
делать выводы на основе экспериментальных данных;
– умение приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что наблюдения и эксперимент служат основой для выдвижения гипотез и построения
научных теорий;
– умение измерять различные физические величины;
– умение применять полученные знания для решения физических задач;
в) из перечня проблемных зон в спектре умений
наибольшую трудность вызывает умение применять полученные знания для решения стандартных
физических задач в 2-3 хода;
г) от 1% до 3% экзаменуемых не приступили к
выполнению заданий А22-А25 третьей части КИМ,
что свидетельствует об отсутствии у экзаменуемых
какой-либо стратегии успешной сдачи экзамена. В
условиях отсутствия снижения первичных баллов
за неправильный ответ от 300 до 900 экзаменуемых
оставляют пустыми варианты выбора ответа в заданиях А22-А25;
3. От 53,85% до 81,58% экзаменуемых не приступает к выполнению заданий с развёрнутым ответом С1-С6, а из числа приступивших незначительная часть справляется с ними. Таким образом,
бо ́льшая часть экзаменуемых не обнаруживает
сформированного умения решать задачи физического содержания, ключевого для освоения образовательных программ высшего профессионального
образования по физике, следовательно, высшие
учебные заведения набирают в основном плохо
подготовленных абитуриентов.
Рекомендации по подготовке
к ЕГЭ по физике
Анализ подготовки экзаменуемых 2014 года позволяет сформулировать некоторые рекомендации
для будущих участников экзамена, их наставников
и родителей:
1. Начинать подготовку к экзамену рекомендуется не в «последний момент». Необходимо помнить,
что с 2009 года единый государственный экзамен
ориентирован на стандарт профильного уровня, осваиваемый в 10 и 11 классах средней школы. Кроме
того, при подготовке к ЕГЭ важна система занятий,
а не их отрывочный характер, важна системная и
самостоятельная подготовка с использованием максимального числа доступных источников информа-
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ции.
Начинать подготовку следует с ознакомления с
нормативной базой экзамена. Важно, чтобы участник экзамена не только знал термины «спецификация», «кодификатор», «демоверсия», «тестовый
балл», «первичный балл», но и понимал, как эти
знания помогут организовать систему подготовки к
экзамену по физике.
2. Необходимо обратить особое внимание на
темы, задачи, из которых традиционно вызывают
сложности выполнения:
– импульс тела и импульс силы;
– законы сохранения в механике;
– границы применимости газовых законов;
– работа в термодинамике;
– адиабатный процесс;
– свойства электрического поля конденсатора и
зависимость его энергии от напряжения;
– расчёт схем электрических цепей;
– преломление световых лучей в плоскопараллельной пластине;
– изменение дифракционной картины с изменением цвета падающего света;
– расчёт напряжённости электростатического
поля системы двух зарядов;
– понимание свойств стационарного электрического поля;
– носители электрического тока в металлах,
электролитах и полупроводниках;
– изменение фокуса линзы, помещённой в разные среды;
– законы фотоэффекта;
– законы сохранения в ядерных реакциях.
3. При подготовке к ЕГЭ не приводит к успешным результатам путь заучивания «типовых моделей задач». Продуктивным является анализ условия
и понимания возможности использования для решения задачи тех или иных законов. Анализ работ,
развёрнутых ответов экзаменуемых показывает существенные отличия в подходах к решению задач
сильных и слабых групп. Экзаменуемые с хорошим
и отличным уровнями подготовки, как правило,
приводят комментарии к выбору модели и системы
уравнений для решения, демонстрируя тем самым
понимание физической сути описываемых в задаче
явлений и процессов.
4. Другим важным аспектом при подготовке к
экзамену является выработка умения оформлять
результаты своего умственного труда, а проще говоря, заполнять бланки ответов № 1 и № 2.
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Полное правильное решение каждой из задач С2–С6 должно включать законы и формулы,
применение которых необходимо и достаточно для решения задачи, а также математические
преобразования, расчёты с численным ответом и, при необходимости, рисунок, поясняющий
решение.
Касательно последнего, вы- это обеПеред заданием С1 не приводится дополнительная инструк- числительная работа на уроках с п е ч и т
ция, поскольку требования к физики может быть оптималь- оперативполноте ответа приведены в са- но выстроена с использованием ность, намом тексте задания. Как прави- калькулятора. К настоящему вре- дёжность
ло, все задания содержат:
мени в отделе средств обучения и досто– требование к формулировке Института содержания и методов верно сть
ответа – «Опишите … (конкрет- обучения Российской академии в а ж н о й
ное явление, процесс)» или «Как образования проведена серти- информаизменится … (показание прибо- фикация серии калькуляторов, в ции, а вора, физическая величина)»;
том числе CASIOfx-82ES, внеш- в т о р ы х ,
– требование привести раз- ний вид которого представлен на г а р а н т и вёрнутый ответ с обоснованием рисунке. Эти калькуляторы от- рует ин– «объясните …, указав, какими носятся к непрограммируемым ф о р м а физическими явлениями и зако- калькуляторам и полностью от- ционную
номерностями оно вызвано».
вечают требованиям, предъявля- бе з о п а с 5. Один из важных факторов, емым к калькуляторам, исполь- н о с т ь ,
как
влияющих на успешность реше- зование которых разрешено на так
на сайте
ния задач по физике, – это сфор- ЕГЭ по физике.
мированность математических
Если калькулятор имеет над- размещаются сведения о неканавыков обучающихся.
писи научный «scientific» или чественных источниках инфорПрименительно к экзамену по инженерный «engineering», то мации, использование которых
физике можно порекомендовать это, как правило, также непро- недопустимо при подготовке к
ЕГЭ.
уделять специальное внимание граммируемые калькуляторы.
7. При приближении экзамеследующим основополагающим
6. Участникам экзамена нена
необходимо проверить себя
моментам:
обходимо активно и системно
на
знание
и понимание мини– актуализации знаний о свой- пользоваться ресурсами официствах функций из курса алгебры; ального сайта информационной мума формул, обязательных для
– отработке умений работать поддержки ЕГЭ, сайтов Феде- успешной его сдачи.
рального института педагогичес графиками функций;
– совершенствованию вычис- ских измерений и Федерального
лительных навыков.
центра тестирования. Во-первых,

Р е з ул ьт ат ы о с н ов н о го го с уд а р с т в е н н о го э к з а м е н а
( го с уд а р с т в е н н о й и т о гов о й ат т е с т а ц и и ) в ы п ус к н и к ов
9-х классов в Иркутской области. История
Татьяна Яковлевна Янгель,
председатель региональной предметной
комиссии по истории, канд. ист. наук

Основной государственный
экзамен по истории в Иркутской области в 2014 году был
организован впервые. Экзамен
состоялся 3 июня – основной
день и 10 июня – резервный
день. Число участников экзамена в основной срок (3 июня) составило 91, в резервный срок (10
июня) количество выпускников
составило 7 человек. Количество
зарегистрированных участников
– 135, общее количество приняв-

ших участие – 98. Количество
участников, подтвердивших освоение основных общеобразовательных программ основного
общего образования – 51, что составило 56,04%. Максимальный
тестовый балл – 35. Средний тестовый балл – 14,26. Минимальный тестовый балл – 3.
Анализ результатов
выполнения заданий
по содержанию
Часть 1 (А) содержит 22 задания с выбором ответа (один
верный из четырёх предложенных). С их помощью проверяются базовые знания основных

фактов, процессов, установление
причинно-следственных связей,
причин и следствий событий,
умение проводить поиск исторической информации в источниках разного типа.
Исходя из данных, полученных при анализе выполнения
заданий первого блока, минимальным и низким уровнем подготовки обладают 92 % выпускников 9-х классов, сдававших
экзамен. Это свидетельствует о
слабой сформированности умений и способов действий в процессе анализа исторических
явлений и слабой подготовлен-
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ности обучающихся ОГЭ по
истории.
Наиболее высокие результаты
были показаны в заданиях А8
(47%) – на поиск информации в
источнике, А17 (54%) – на знание фактов, А18 (43%) на поиск
информации в источнике.
Наиболее сложными оказались задания: А5 – на знание
дат (XVIII – начало XX века) и
А19 – на знание выдающихся
деятелей отечественной истории (1917-2012 годы), с ними не
справилась треть выпускников.
В целом отмечается низкое качество выполнения заданий части А.
Часть 2 (В) состоит из 8 заданий базового и повышенного
уровней сложности с открытым
кратким ответом (слово, аббревиатура, сочетание цифр). Эти задания позволяют проверить умения
систематизировать разнообразную историческую информацию
на основе своих представлений
об общих закономерностях исторического процесса, анализировать историческую информацию,
представленную в разных знаковых системах, классифицировать
факты, процессы и явления.
Самым результативным заданием второй части экзаменационной работы стало задание
В4, где нужно было, используя
данные статистической таблицы, найти подходящее суждение,
с которым справились 40% выпускников.
Менее трети выпускников
справились с заданиями на работу с исторической (схемой) (В8)
– 27%, и на работу с текстовыми историческими источниками
ряда (В7) – 27%.
Самым сложным для восприятия оказалось задание В5
на определение термина по нескольким признакам. С ним
справились лишь 4,40% выпускников.
Анализ выполнения заданий
показывает, что недостаточно
сформированы умения рассматривать события, явления с учётом хронологической последовательности (В1); определять
понятие по нескольким призна-
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кам (В5). Обучающиеся не умеют анализировать историческую
информацию, представленную в
источниках разного типа, не умеют систематизировать информацию, представленную в разных
знаковых системах (таблицы,
схемы – В7).
В целом по области с заданиями Части В не справилась даже
треть выпускников, принимавших участие в экзамене. Это объясняется тем, что обучающиеся
не знакомы с процедурой и содержанием проведения экзамена.
Часть 3 (С). Блок С является
наиболее сложной частью общего государственного экзамена в
9 классе по истории. Ответы на
вопросы, содержащиеся в нём,
учащиеся формулируют и излагают по заданному алгоритму. В
третьей части экзамена по истории в большей степени проявляются сформированные навыки
логического мышления, анализа
первоисточников, способность
осмысливать содержание социального текста и давать полный
развёрнутый ответ на поставленные вопросы, выполнять творческие задания.
Статистические данные о результатах выполнения третьей
части экзаменационной работы
свидетельствуют об отсутствии
опыта работы у учащихся с такого рода заданиями и в большинстве случаев непонимании
выдвинутых задач или же неадекватности их восприятия. Это,
к сожалению, является основными причинами в объяснении показателей низких результатов и
небольшой охваченностью ГИА
выпускников 9-х классов. Не исключено, что в дальнейшем совместные усилия как со стороны
педагогов, так и со стороны учащихся позволят изменить ситуацию.
Анализ ответов по вопросам
С1 свидетельствует о сложности
идентификации
исторических
источников, связанной с выделением характерных черт и особенностей того или иного исторического периода, а также знанием
содержания деятельности конкретных персоналий. В анализе

разнообразных
исторических
источников важно соотнести позицию автора с характеристикой
рассматриваемой эпохи. К выполнению заданий С1 не приступали 38,46% выпускников
9-х классов, получили 0 баллов
– 26,37% , 1 балл – 29,67% , 2
балла – 5,49% .
Выполнение заданий С2 третьей части экзаменационной
работы построено на анализе
содержательной части приведённого фрагмента первоисточника.
Участники ГИА воспроизводят
часть текстового материала, иногда цитируя исторический текст,
не переводя его в формат самостоятельного формулирования
ответа. Это обстоятельство объясняет тот факт, что итоги выполнения этого задания выше,
чем результаты экзаменуемых
по позиции С1. Не приступали к
выполнению задания С2 19,78%
выпускников, получили 0 баллов – 21,98%, 1 балл – 27,47%, 2
балла – 30,77%. Показатель максимального балла по позиции С2
является самым высоким, если
брать во внимание всю статистику результатов выпускников 9-х
классов за третью часть экзаменационной работы.
Позиция С3 третьей части экзаменационной работы связана с
применением приёмов причинно-следственного, структурнофункционального, временного и
пространственного анализа для
изучения исторических процессов и явлений. Она носит характер задания-задачи, в условии
которой даётся характеристика
проблемы или ситуации. Так, в
одном из вариантов, из 91 участника экзамена лишь 45,83% получили 1 балл за представленный ответ, 2 и 3 балла не получил
никто из экзаменуемых.
62,64% юношей и девушек не
приступали к выполнению задания, ответы 17,58% участников
экзамена были оценены на 0 баллов, 17,58% – получили 1 балл,
2,20% – 2 балла. Низкие результаты объясняются не столько
сложностью задания, сколько
отсутствием умения его выполнения.
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Основные выводы
и рекомендации по подготовке выпускников к сдаче ОГЭ
(ГИА) по истории
1. Подготовка к ГИА-9 начинается с систематической работы
по изучению и повторению материала курса отечественной истории. Работа по изучению предмета будет результативной, если
выпускники заранее определятся
с выбором предмета и спланируют свои занятия по истории
с учётом классной и домашней
работы, а также имеющегося
резерва времени до проведения
ОГЭ (ГИА).
2. При подготовке к экзамену
по истории лучше не ограничиваться школьными учебниками,
а привлекать разнообразную
литературу, раскрывающую отдельные темы, дискуссионные

проблемы, а также методические
издания, сборники и хрестоматии, мультимедийные пособия.
На уроках и при выполнении домашней работы формировать навыки решения заданий в тестовой форме, а также отвечать на
вопросы проблемного характера,
которые требуют самостоятельного формулирования ответа в
рамках заданных координат.
3. При планировании уроков
не следует ограничиваться выполнением контрольных заданий
исключительно по изучаемым
темам, а тренироваться на вариантах по обобщённым контрольно-измерительным материалам,
где понимание и усвоение нового
материала будет сопряжено с повторением и осмыслением пройденного.
4. Используя возможности Ин-

тернета, обучающиеся должны
осознавать, что, кроме широкой
информативности и разнообразия материалов, надо учитывать
качество ресурсного материала,
стараться дифференцированно
подходить к отбору качественной информации, не содержащей ошибок и неточностей.
5. Обучающимся уместно будет в подготовительном периоде
принять участие в пробном тестировании, организуемом школьной администрацией, департаментом или отделом образования
городов, районов, области, также
федеральным центром тестирования. Полученные результаты
позволят тактически скорректировать подготовительный этап,
провести работу над ошибками,
проанализировать
упущения
и недостатки.

Р е з ул ьт ат ы о с н ов н о го го с уд а р с т в е н н о го э к з а м е н а
( го с уд а р с т в е н н о й и т о гов о й ат т е с т а ц и и ) в ы п ус к н и к ов
9-х классов в Иркутской области. Обществознание

ников ГИА-9 в регионе. Экзамен по обществознанию стал самым популярным среди выпускников
9 классов среди экзаменов по выбору.
Средний тестовый балл и успеваемость
Наибольшее количество участников экзамена в
городе Иркутске – 453, МО Тайшетского района
ГИА-9 по обществознанию является экзаме- – 75, МО Заларинского района – 68; МО Нижнеуном по выбору и проводится в Иркутской области динского района – 67. Средний балл по Иркутской
впервые. В этом году экзамен состоялся 28 мая – области составил 22,71. Максимальный балл по
основной день и 10 июня – дополнительный день. итогам основных сроков составил 37, минимальВ 2014 году в ГИА-9 по обществознанию в основ- ный – 2.
ной день в Иркутской области было зарегистрироПроцент участников ГИА-9, не подтвердивших
вано 1307, приняло участие 1115 человек (85,3%), освоение основных образовательных программ
что составляет 4,72% от общего количества участ- общего образования – 10,85%.
Таблица 1
Данные успеваемости участников экзамена 2014 года
Марина Владимировна Чирикова,
председатель региональной предметной комиссии
по обществознанию, канд. ист. наук, доцент
Роман Евгеньевич Добряков,
заместитель председателя региональной предметной
комиссии по обществознанию

2014 год
человек

Наименование
Количество и процент подтвердивших освоение обществоведческого курса
Количество и процент не подтвердивших освоение обществоведческого курса

994
121

%
89,15
10,85

Из данных таблицы следует, что не подтвер- стала недооценка сложности экзамена, вариативдил освоение обществоведческого курса 121 вы- ности заданий; кто-то из выпускников 9 классов не
пускник 9 классов. Возможно, одним из факторов готовился к экзамену систематически.
Таблица 2
Данные об уровне обученности участников экзамена по обществознанию
Отметка, количество первичных баллов

Количество выпускников

%

«2» (0-14)

121

10,85%
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«3» (15-24)
«4» (25-33)
«5» (34-39)

521
442
31

Как видно из таблицы, удовлетворительным
уровнем подготовки обладает 46,72% выпускников, среди данной категории участников экзамена
проявилась недостаточно сформированная компетенция сравнивать социальные объекты, выявлять
их общие черты и отличия, устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками социальных явлений. Хороший уровень
подготовки продемонстрировали 39,65% экзаменуемых, которые могут самостоятельно формулировать суждения и аргументы по определённым
проблемам, применяя гуманитарные знания в проТип класса
Гимназический
Лицейский
Углублённого изучения предмета
Универсальный
Итого

46,72%
39,65ф%
2,78%

цессе решения познавательных задач. Это свидетельствует об овладении выпускниками 9 классов
сложными логическими действиями.
Анализ результатов в зависимости от условий
изучения предмета
При изучении обществознания в гимназических, лицейских классах и классах с углублённым изучением отдельных предметов обучающиеся демонстрируют более высокие результаты,
чем при освоении обществознания на базовом
уровне. В таблице 3 информация дана по 83,14%
участников экзаменов.
Таблица 3

Количество участников
123
14

Минимальный
балл
11
16

Максимальный
балл
37
32

Средний балл

15

11

36

26,75

795
947

2

37

22,79
23,3

26,03
26

Зависимость тестового балла от УМК
Как явствует из таблицы 4, самым востребованным средством подготовки к экзамену по обществознанию в 9 классе является УМК под редакцией Л. Н. Боголюбова.
Таблица 4
Автор
Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., Жильцова Е.И.
Данилов Д.Д., Сизова Е.В., Давыдова С.М.
Кравченко А.И., Певцова Е.А.
Никитин А.Ф.и др.
Никитин А.Ф., Никитина Т.И.

*Информация дана по 83,14% участников.
Анализ выполнения заданий
части 1 (А)
Результаты ГИА-9 2014 года
по обществознанию позволяют
сделать вывод о том, что выпускники в достаточной степени усвоили содержание всех модулей,
представленных в экзаменационной работе. Можно констатировать следующее распределение
правильных ответов на вопросы
основных разделов курса: человек и общество (72,03%), социальные отношения (73,06%),
политика (68,73%), несколько
хуже справились обучающиеся 9
классов с заданиями по экономи-
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Количество
участников
509
4
412
3
19

Минимальный балл
2
11
4
16
12

ке (62,33%) и праву (60,96%).
Задания А1-А6 включают вопросы по блоку «Человек и общество. Познание и духовная
культура». В целом выпускники
9 классов продемонстрировали достаточно высокий уровень
знаний данного модуля. Наиболее успешно справились девятиклассники с заданием А2 во всех
вариантах (92,91%). Статистические данные свидетельствуют,
что подавляющая часть экзаменуемых обладает необходимыми
умениями для того, чтобы выявить отличия человека и животного; определить сущность

Максимальный балл
37
23
36
23
34

Средний
балл
24,7
17,3
22,4
20,3
25,1

человека; верно указать цели
формирования чувства прекрасного (ответ: «художественного
творчества»); определить, что
взаимодействие двух или более
субъектов, состоящих в обмене
между ними информацией, мыслями и чувствами – это общение.
Не вызвал сложности у выпускников 9 классов и вопрос А3,
связанный с обращением к социальным реалиям. С ним справились 82,87% экзаменуемых.
Однако наиболее проблемным
оказался вопрос А1 одного из
вариантов: «Какие из перечисленных терминов используются
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в первую очередь при описании
социальной сферы общества».
Более 60% экзаменуемых не
смогли ответить, что речь идёт
о таких терминах, как сословие
и этнос, выбрав иные варианты
ответа: капитал, деньги; федерация, конфедерация; образование, мораль. Задание А1 других
вариантов не вызвало затруднений: выпускники в большинстве
правильно отвечали, что к политической сфере жизни общества
относятся в первую очередь проведение выборов главы государства; а к социальной – класс и
страта.
Серьёзные затруднения у экзаменуемых вызвало задание А6
на анализ суждений о гражданственности как позиции личности.
Верны ли следующие суждения о гражданственности как
позиции личности?
А. Гражданственность предполагает следование определённым нравственным принципам.
Б. Гражданственность присуща любому гражданину государства.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
Более 80% экзаменуемых с
этим заданием не смогли справиться и указать, что правильным ответом является вариант
под номером 1.
Более 74% выпускников 9
класса не выполнили задание
А6 другого варианта, связанное
с анализом суждений об особенностях науки как формы культуры (верный ответ 2).
Верны ли следующие суждения об особенностях науки как
формы (области) культуры?
А. Наука, в отличие от других форм (областей) культуры,
помогает человеку решать его
психологические проблемы.
Б. Наука, в отличие от других форм (областей) культуры,
может объединить людей для
решения какой-либо значимой
проблемы.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения

4) оба суждения неверны
Таким образом, приведённые статистические данные
свидетельствуют об отсутствии
у ряда выпускников целостности представления об обществе
как системе, типах обществ и
их особенностях. Сложными
дефинициями для экзаменуемых стали наука, познание,
гражданственность,
деятельность. По итогам экзамена можно заключить, что на
уроках требуется более систематическая работа по формированию компетенций свободно
оперировать теоретическим материалом, понимать смысловые
значения ключевых терминов в
разных контекстах, применять
их в различных ситуациях.
В
блоке
«Экономика»
(А7-А10) экзаменуемые лучше всего справились с заданием А8 (79,28%), связанном с
сущностью таких явлений, как
предпринимательство; индивидуальная трудовая деятельность; деньги, заработная плата и стимулирование труда;
налоги, уплачиваемые гражданами.
Сложнее оказалось выполнить задание А9, связанное
с обращением к социальным
реалиям (верный ответ дали
59,1% выпускников) и А10 (задание на анализ 2 суждений),
– с ним справились 48,43% обучающихся. Только 39,52% выпускников верно ответили на
вопрос А9: «Работники пекарни одновременно выступают
в качестве собственников и
работников на своем предприятии, распределяют доходы
с учётом трудового участия.
Какую форму собственности
представляет данное предприятие?» (правильный ответ – кооператив). Задания А9
других вариантов выпускники
выполнили успешнее, правильно определив, что государство
в условиях рыночной экономики выполняет функцию производства общественных благ;
а форма собственности предприятия, работники которого
получают дивиденды от ценных бумаг этого предприятия,

– акционерная.
В вопросе А10 наибольшее
затруднение вызвал вопрос об
ограниченности экономических
ресурсов, которыми располагает
общество.
Задания А10 на анализ двух
суждений в других вариантах
выпускники выполнили лучше:
71,38% выпускников правильно
проанализировали суждения о
рыночной экономике; 52% – о
налогах.
Таким образом, на основе
анализа статистических данных
выявилась проблема: далеко не
у всех обучающихся сформирована компетенция применять
обществоведческие знания для
анализа и сопоставления фактов и процессов социальной реальности, личного социального
опыта.
Задания А11-А13 составляют
блок «Социальная сфера». Выполняя задания данного раздела,
выпускники 9 классов продемонстрировали самый высокий
результат (со всеми заданиями
справились 73,06%), что является индикатором успешного усвоения знаний в данной области
обществоведческого курса. Не
вызвали затруднений вопросы о
социальных ролях подростков и
взрослых; функциях семьи; суждения о социальных конфликтах.
При этом 40% выпускников не
смогли дать верного ответа в задании А11 о том, какие из приведённых терминов характеризуют демографическую структуру
общества (верный ответ – родители, дети). Наибольшие проблемы у экзаменуемых вызвало
задание А13 на сопоставление
суждений о социальных нормах.
Вызывает удивление, что 38,49%
девятиклассников
убеждены,
что «Все социальные нормы возникают и действуют в малых
группах», а «Традиции и обычаи
станут социальными нормами
при условии, если они будут записаны».
Заметно ниже результаты в
блоке «Политика», с заданиями А14-А16 справились 68,73%
выпускников. Результаты выполнения заданий неравномерны: с
заданием А14 одного из вариан-
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тов, в котором необходимо было
выделить признак монархии,
справились 80,14% экзаменуемых. В подобном же задании,
предполагающем определение
отличительной черты демократического режима, правильный
ответ (гарантированное участие граждан в управлении государством) смогли найти всего
49,28% выполнявших данное задание. В задании А15 успешнее
всего (90,38%) выпускники справились с вопросом, требующим
выбрать информацию, которая
позволяет судить о том, что данная организация является политической (предполагался ответ
– организация заявила о том,
что её цель – прийти к власти) и
хуже всего (61,15%) с вопросом:
Инициативная группа граждан
выступила против намеченного
руководством города переименования нескольких улиц.
Одной из причин относительно невысокого уровня выполнения заданий данного блока
является сложность и большая
вариативность теоретического
материала. Учителям не всегда
удается адаптировать теоретический материал к уровню подготовки обучающихся, не всегда
ребятам интересна и близка политологическая составляющая
обществоведческого курса.
Завершают содержание 1 части экзаменационной работы
четыре задания, предусматривающие проверку усвоения содержания блока «Право» (А17-А20).
С заданиями данного блока экзаменуемые в целом справились
на удовлетворительном уровне
(правильные ответы дали 60,96%
из них). Всего 23,05% выпускников успешно ответили на вопрос
А17 о том, что отличает административные правоотношения
от других видов (правильный
ответ: неравенство сторон); однако в другом варианте на вопрос А17 о том, какое из перечисленных действий повлечёт
за собой уголовную ответственность, верный ответ дали 98%
выпускников (проектировался
ответ: дача взятки должностному лицу). 35,4% в задании А18
правильно указали, что именно
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правительство РФ управляет
федеральной собственностью, а
не утверждает судебные решения, разрабатывает и принимает законы или решает вопросы
предоставления гражданства.
В подобном задании А18 другого варианта, касающемся различных категорий прав и свобод
человека и гражданина, правильно ответили на вопрос 91,34%
экзаменуемых.
Вероятно, подобная неравномерность ответов
выпускников объясняется тем,
что недостаточно проработаны
методические приёмы в преподавании ряда тем. В процессе
преподавания таких тем, как судопроизводство, разные типы
судов, органы государственной
власти, институты гражданского общества, целесообразно
активизировать аналитическую
деятельность обучающихся. При
рассмотрении данных вопросов
имеет смысл обращаться не только к тексту параграфа учебника,
но и к содержанию Конституции
РФ, текстам соответствующих
кодексов, нормативно-правовых
актов.
Анализ выполнения заданий
части 2 (В)
С заданием В1 (на сравнение), в котором выпускникам
предлагалось выбрать и записать
черты сходства и черты отличия
того или иного социального явления, справилось 41,17% выпускников. Хуже всего (1,74%)
экзаменуемые выполнили задание, связанное с гражданскими
правоотношениями, предполагающее сопоставление правового
статуса 13-летнего и 15-летнего
подростков.
Гораздо успешнее выпускники 9 класса сравнили две ступени образования, о которых шла
речь в условии задания В1 других вариантов: например, в одном из вариантов требовалось
сравнить основную и среднюю
школы, в другом – среднее общее
и высшее профессиональное образование. С данным заданием
успешно справились более 78%
девятиклассников.
В задании В2 базового уровня требовалось установить соответствие: а) между ситуаци-

ями и видами правоотношений,
которые они иллюстрируют; б)
между примерами и видами экономических отношений; в) между правонарушениями и видами
юридической ответственности;
г) между социальными общностями и критериями их выделения. Частично с данным заданием, оцениваемом 2 баллами,
справилось 23,05% выпускников, полностью – 45,02%. Сложнее всего выпускникам 9 класса
было установить соответствие
между ситуациями и видами
правоотношений, которые они
иллюстрируют.
Задание В3 ориентировано на
установление фактов и мнений.
С данным заданием успешно
справилось 59,37% экзаменуемых. Оно по-прежнему вызывает сложности у выпускников.
Учителям следует больше внимания в течение учебного года
уделить аналогичным заданиям,
а также интерпретации и пониманию самих понятий «факт» и
«оценка». Под фактом в науке
понимается событие, результат,
нечто конкретное, реальное.
Факт противостоит теории, гипотезе, мнению, оценке. Факт признается как непреложная истина,
истинное знание. Вторая группа
суждений включает в себя оценочный компонент.
Обращает на себя внимание
то, что с заданием В4, относящимся к повышенному уровню
сложности, успешно справились
71,21% выпускников. В этом задании экзаменуемым в разных
вариантах предлагались таблицы (диаграммы) с результатами
проведённых социологических
опросов. Респондентам предлагалось ответить на следующие
вопросы: «Как в жизни современной женщины должны сочетаться дом и работа?»; «Как Вы считаете, должна ли деятельность
правительства контролироваться
парламентом?»; «Что, по Вашему мнению, сейчас важнее всего
для дальнейшего развития страны?». Выпускникам предстояло
на основе графической информации найти в приведённом списке
выводы и записать цифры, под
которыми они указаны. Зада-
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ние В5, также непосредственно
связанное с данными таблицы
(диаграммы), было ориентировано не столько на чтение графической информации, сколько
на осмысление и умение делать
аналитические выводы на основе данных таблицы (диаграммы).
С заданием В5 не смогли справиться более 62% выпускников.
В одном из вариантов этого задания, с которым справилось 50%
экзаменуемых, речь шла о том,
что результаты опроса, отражённые в диаграмме, были опубликованы и прокомментированы в
СМИ. Необходимо было указать,
какие из приведённых ниже выводов непосредственно вытекают из полученной в ходе опроса
информации.
Представляется необходимым
больше уделять внимания подобным заданиям в течение учебного года, используя открытый
сегмент ФИПИ, собственные методические наработки учителя.
Анализ выполнения заданий
части 3 (С)
В задании С1 выпускникам
было необходимо составить план
текста (например, в различных
вариантах для анализа выпускникам предлагались тексты о рекламе; о психологических «установках» личности; о роли денег
в жизни людей; о культуре личности). Хуже выпускники справились с составлением плана
текста, посвящённого рекламе.
В правильном ответе, по мысли
составителей экзаменационной
работы, могли быть выделены
следующие смысловые фрагменты: 1) роль рекламы в условиях
рынка; 2) влияние рекламы на
цену товара; 3) положительные
свойства рекламного бизнеса.
Двумя баллами (максимальный балл) оценивался ответ выпускника, в котором были выделены основные смысловые
фрагменты текста, а их названия
(пункты плана) отражали основную идею каждого фрагмента
текста. В общей сложности из
1115 экзаменуемых максимальную оценку за данное задание
получило 188 человек (16,86 %).
1 баллом оценивался ответ, в котором верно выделены более по-

ловины смысловых фрагментов
текста, а их названия (пункты
плана) отражали основную идею
каждого фрагмента текста. 1
балл за это задание получили 710
выпускников (63,68 %). 0 баллов
получили те, кто либо не приступал к выполнению данного
задания (61 человек или 5,47 %),
или же те, кто не сумел выделить
основные фрагменты текста, а
лишь переписал фрагменты, не
соответствующие основной идее
(156 человек, 13,99%).
В задании С2 базового уровня в одном из вариантов, с которым успешно справились 74,37
% выпускников, требовалось
перечислить четыре основных
требования, которым должны
соответствовать деньги (предполагалось, что экзаменуемые
назовут следующие требования:
1) постоянство; 2) сохранность
при переходе из рук в руки; 3)
делимость на мелкие части при
сохранении стоимости; 4) возможность носить с собой. Наибольшие затруднения вызвало
задание С2 варианта, в котором
было необходимо назвать задачу любой рекламы («заставить
покупателя приобрести данный
товар»). Также спрашивалось,
при каком состоянии рынка необходима реклама («на рынке
представлено огромное множество разнообразных товаров»).
Требовалось объяснить, почему
(например, могло быть дано объяснение, что «реклама помогает
потребителю ориентироваться в предлагаемом разнообразии
товаров»). Тем не менее не все
экзаменуемые правильно поняли
суть вопроса, давая пространные характеристики типам экономических систем (например,
сравнению преимуществ и недостатков рыночной и административно-командной моделей, что
не предусматривалось в задании). Поэтому 2 балла за данное
задание смогли набрать 25,09 %
выпускников 9 класса.
Задание С3 ориентировано на
характеристику текста или его
отдельных положений на основе изученного курса с опорой
на обществоведческие знания.
Успешно (76 %) выпускники

справились с вопросом варианта,
в котором для анализа предлагался текст о деньгах: «Используя
содержание текста, укажите
основное преимущество и недостаток металлических денег по
сравнению с иными их видами»
(правильный ответ должен был
содержать следующие элементы: 1) основное преимущество
металлических денег: возможность чеканить монеты любой
стоимости; 2) основной недостаток металлических денег –
трудность в транспортировке).
Самой сложной для понимания
выпускников 9 класса оказалась
позиция С3 по фрагменту текста
А. Б. Есина «Как автор понимает цель стихийного развития
личности? Какие два средства
такого развития приведены в
тексте». Правильно ответили на
поставленные вопросы и набрали 2 балла лишь 27 человек. В
тексте А. Б. Есина цель стихийного развития была сформулирована следующим образом: «Приготовить молодого человека к
жизни; сделать так, чтобы он
был по возможности счастлив
и благополучен». Два средства –
это: «конкретный пример»; «замечания по разным поводам».
Задание С4 третьей части
ГИА-9 предполагает использование информации текста в другой
познавательной ситуации, формулирование и аргументацию
оценочных, а иногда и прогностических суждений, связанных
с проблематикой приведённого
текста. Наблюдается тенденция увеличения числа заданий,
ориентирующих выпускников
на применение полученных при
изучении
обществоведческого курса знаний и умений для
анализа типичных социальных
ситуаций и распространённых
практик. Лучше других с заданием С4 справились выпускники, которым достался вопрос:
«Как реклама связана с затратами фирмы? Объясните, почему фирма заинтересована в
рекламе своего товара. Проиллюстрируйте конкретным примером своё предложение»). Ответ на вопрос предусматривал,
что экзаменуемые укажут на то,
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что реклама производимого товара является одной из статей
затрат фирмы; дадут объяснение (например, эффективная реклама может способствовать
увеличению потребительского
спроса на производимый фирмой
товар (услуги) и, соответственно, увеличению прибыли фирмы;
приведён пример, иллюстрирующий предположение: сеть фитнес-клубов провела рекламную
кампанию своих услуг, объявила
о снижении цен и вручении различных подарков покупателям
абонементов, в результате было
привлечено значительное количество новых клиентов и прибыль
сети клубов увеличилась.
Заметно хуже с заданием С4
справились те, кому достался
вопрос: «Рассказывая о направленном формировании культуры,
автор упоминает систему образования. Приведите три примера, иллюстрирующие влияние образования на культуру человека».
В ответе могли быть приведены
следующие примеры: 1) изучение предметов в школе расширяет кругозор; 2) воспитательное воздействие школы: дети
усваивают нормы, ценности; 3)
посещая учреждения дополнительного образования, ученик
развивает свои способности в
соответствии со своими интересами.
В задании С5, с которым хуже
всего справились экзаменуемые,
в одном из вариантов для анализа
предлагалась цитата известного
французского философа Монтеня «Уберечь свои деньги стоит
больших трудов, чем добыть
их». Требовалось указать, в каком фрагменте текста выражена похожая мысль, а также
привести пример, иллюстрирующий мысль философа. В правильном ответе должны были
быть представлены следующие
элементы: а) фрагмент текста,
отражающий сходную мысль –
«Однако сохранить ценности в
виде денег бывает непросто»; б)
пример, иллюстрирующий мысль
Монтеня: допустим, человек выиграл крупную сумму денег в лотерею, но расточительный образ жизни привёл к тому, что от
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этой суммы скоро не осталось и
следа; или же: накопленную семьёй сумму денег, хранящуюся
дома, постепенно «съела» инфляция. Могли быть приведены
и другие примеры. 92 выпускника не приступили к выполнению
данного задания, 123 выполнили
его частично, получив 1 балл, и
лишь 36 человек успешно справились с выполнением данного
задания.
В задании С6 было необходимо ответить на предложенный
вопрос, а также с опорой на текст
и обществоведческие знания
привести два аргумента (объяснения) в защиту своей позиции.
Самым сложным для выполнения оказался вопрос, который
был сформулирован следующим образом: «Считается, что
даже взрослые люди нуждаются в воспитании (самовоспитании). Приведите 2 объяснения
(аргумента), подтверждающие
это мнение». Ответ выпускника
проектировался на следующих
примерах: 1) Взрослый человек
может оказаться в новой, непривычной среде, и ему будут необходимо освоить принятые в ней
правила, ценности, другие люди
могут помогать ему в этом; 2)
общество постоянно меняется,
поэтому человеку на протяжении всей жизни приходится приспосабливаться к этим изменениям; 3) с возрастом меняются
увлечения, обязанности, сфера
деятельности человека, поэтому приходится приобретать
новые знания, вырабатывать
определённые модели поведения;
4) человек в процессе самопознания может осознавать какие-то
свои недостатки и пытаться их
исправить. Только 7,43% получили максимальный балл за это
задание.
Выводы и рекомендации по
подготовке выпускников к
экзамену по обществознанию
1. Наибольшую трудность
для выпускников 9 класса представляли задания, контролирующие усвоение общетеоретических знаний. У значительной
части выпускников усвоение обществоведческих знаний носит
фрагментарный характер. Значи-

тельные затруднения возникают
при необходимости установления межпредметных связей.
2. Недостаточно
сформированы умения правильно указывать дефиниции, социальные
явления согласно предлагаемому контексту, давать целостные
характеристики социальных явлений, объектов определенного
класса, оценивать истинность
суждений о социальных явлениях с точки зрения научных знаний.
3. На основании анализа
содержания экзаменационных
работ, статистической информации, результатов проверки
можно сделать вывод о том, что
в 2013-2014 учебном году выпускники 9 классов достаточно
хорошо усвоили следующие содержательнее элементы обществоведческого курса:
– биологическое и социальное
в человеке; личность, деятельность человека и ее основные
формы (труд, игра, учение); человек и его ближайшее окружение; межличностные отношения;
общение, межличностные конфликты, их конструктивное разрешение;
– общество и человек (задание на обращение к социальным
реалиям);
– предпринимательство; малое предпринимательство и индивидуальная трудовая деятельность; деньги, заработная плата и
стимулирование труда; неравенство доходов и экономические
меры социальной поддержки, налоги, уплачиваемые гражданами;
экономические цели и функции
государства;
– сфера духовной культуры и
её особенности; образование и
его значимость в условиях информационного общества; возможности получения общего и
профессионального образования
в РФ.
Несколько ниже оказались
итоги по следующим элементам
содержания курса:
– общение;
– структура и виды деятельности;
– гражданственность. Патриотизм;
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– наука в жизни современного
общества;
– познание. Уровни познания;
– предприятие. Виды предприятий в зависимости от форм
собственности;
– ограниченность экономических ресурсов;
– социальные нормы. Социальные санкции;
– форма государства. Форма
правления. Форма государственного устройства. Политико-правовой режим;
– гражданское общество. Ин-

ституты гражданского общества;
– правоотношения. Виды правоотношений;
– судопроизводство.
4. Учителям
необходимо
уделить более пристальное внимание отдельным элементам содержания курса, показатели по
которым, оказались ниже остальных, а также усовершенствовать
методические приёмы и алгоритмы обучения отдельным видам
деятельности, необходимым для
успешного выполнения заданий
ГИА-9 (анализ и классификация

социальной информации, представленной в виде неадаптированного авторского текста; объяснение внутренних и внешних
связей – причинно-следственных
и функциональных).
5. Комплексно использовать
в процессе преподавания и в подготовке обучающихся к итоговой
аттестации по обществознанию
не только учебники, но и учебнометодические комплексы (сборники тестов, словари, хрестоматии, дидактические пособия).

Р е з ул ьт ат ы о с н ов н о го го с уд а р с т в е н н о го э к з а м е н а
( го с уд а р с т в е н н о й и т о гов о й ат т е с т а ц и и ) в ы п ус к н и к ов
9-х классов в Иркутской области. Литература
Александр Геннадьевич Бондарев,
председатель региональной предметной комиссии
по литературе, канд. филол. наук

В 2014 году в Иркутской области впервые
была проведена в новой форме государственная
(итоговая) аттестация обучающихся, освоивших
образовательные программы основного общего
образования по литературе.
Экзаменационная работа рассчитана на выпускников 9 классов образовательных организаций разных видов (школ, гимназий, лицеев), включая классы с углублённым изучением литературы.
Экзаменационная модель ГИА-9 по литературе
отличается по ряду принципиальных позиций от
экзаменационных моделей по другим предметам.
В ней отсутствуют задания с выбором ответа: эксперимент по введению ЕГЭ убедительно показал,
что данный тип заданий не соответствует специфике предмета. В КИМ для выпускников 9 классов не
включены и задания с кратким ответом, хотя этот
тип заданий активно используется в ЕГЭ по литературе. Составителям КИМ ГИА-9 по литературе
на данном этапе обучения не представляется целесообразным формулировать специальные вопросы
для проверки знания школьниками литературных
фактов и уровня владения ими литературоведческой терминологией. Экзаменуемый опосредованно использует этот пласт содержания учебного предмета при написании развёрнутых ответов
(в системе оценивания сочинения есть критерий
«Уровень владения теоретико-литературными понятиями»).
При создании ответов больших и малых объёмов от экзаменуемого требуется не выражение
своего мнения по поводу сюжета, поступков героев произведения, а предоставление собственного
понимания авторской идеи, авторского замысла.

Впервые в практике итоговых экзаменов по
литературе в спецификации ГИА-9 указана возможность и право экзаменуемого при выполнении обеих частей экзаменационной работы
пользоваться полными текстами эпических произведений, а также сборниками лирики. Членами
экзаменационной комиссии заранее были подготовлены необходимые на итоговом испытании художественные тексты. При этом была отработана
процедура использования текстов в момент проведения аттестации. Художественные тексты не
предоставляются индивидуально каждому экзаменуемому. Экзаменуемые по мере необходимости
работают с текстами по 15 минут за отдельными
столами, на которых данные тексты размещены.
При проведении экзамена были подготовлены
книги в нескольких экземплярах для каждой аудитории (в зависимости от наполнения).
Таким образом, оказалась восстановлена традиция написания экзаменационного сочинения, при
которой учащийся не был отлучён от текста литературного произведения.
Экзамен по литературе заинтересовал только 42
человек в Иркутской области, поэтому говорить о
серьёзных статистических выводах не стоит. Например, стопроцентная успеваемость в г. Тулуне
объясняется тем, что сдавал экзамен в этом городе
один человек. Наибольшее количество экзаменуемых обучаются в Октябрьском округе города Иркутска (12 человек). Из них 11 человек справились
с экзаменом, что составляет 91, 67%. Это можно
считать положительным результатом. В Свердловском округе города Иркутска из 7 человек сдали
экзамен 5 (71,43%). Отметим высокий процент
учеников, которые по разным причинам зарегистрировались, но не стали сдавать экзамен. Это
можно объяснить как страхом перед новым экзаменом, так и низкой востребованностью результа-
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та этого экзамена при поступлении в колледжи и
техникумы.
Главной причиной неудач экзаменуемых следует признать отсутствие их продуктивной систематической работы в процессе обучения в 5-9
классах; невыполнение ими достаточного объёма письменных работ для приобретения навыка письменного аргументированного ответа по
литературе; непонимание задач, стоящих перед
экзаменуемым, когда он приступает к написанию
развёрнутого ответа; а главное – слабое знание содержания и проблематики литературных произведений, представленных в кодификаторе.
Указание на объём ответов С1.1.1 и С1.2.1 условно – оценка ответа зависит от его содержательности. При наличии глубоких знаний экзаменуемый может ответить в большем объёме; при
умении точно формулировать свои мысли может
достаточно полно ответить в меньшем объёме.
Задания С1.1.1 и С1.2.1 проверяют умение дать
ответ на проблемный вопрос на основе анализа
предложенного фрагмента эпического, драматического или лирического произведения (или басни).
От экзаменуемого требуется ответить на вопрос,
выдвинув необходимые тезисы, дав их обоснование и не допустив при этом фактических ошибок,
связанных со знанием текста или пониманием авторской идеи. При выполнении задания вполне
может быть проявлена и творческая самостоятельность экзаменуемого – он может привести и доказать свое видение проблемы произведения. Одна-

ко для грамотного, вдумчивого читателя основой
и смыслом чтения является понимание авторского
замысла, такой читатель способен дать толкование
глубинного смысла произведения отечественной
литературы в отличие от наивно-реалистического варианта прочтения. Доказательство правильности и точности выдвинутого тезиса связано с
пониманием роли эпизода, деталей изображения,
элементов повествования, описания. Данные задания оцениваются по двум критериям: К1 – глубина
приводимых суждений, убедительность аргументов, К2 – следование нормам речи. Максимальный
балл (2) за содержание ответа экзаменуемый получает, если он даёт прямой связный ответ на вопрос, опираясь на авторскую позицию (авторский
замысел); аргументирует свои тезисы; подтверждает свои мысли текстом, не подменяя анализ
пересказом текста; фактические ошибки и неточности отсутствуют. Оценка снижается до 1 балла,
если экзаменуемый не даёт прямого связного ответа, искажает авторскую позицию (авторский замысел), ограничивается изложением своей точки
зрения, не все тезисы аргументирует, отчасти подменяет анализ пересказом текста, допускает 1-2
фактические ошибки. Оценка снижается до 0 баллов, если экзаменуемый не даёт ответа на вопрос,
подменяет анализ пересказом текста, допускает
более 2 фактических ошибок. Следование нормам
речи оценивается следующим образом: допущено
не более 2 речевых ошибок – 1 балл, более 2-х – 0
баллов.
Таблица 1
Результаты выполнения заданий С1.1.1 и С1.2.1
Результат выполнения заданий

Критерий оценивания

Полученный балл за критерий

К1. Глубина суждения, убедительность
аргументации

К2. Следование нормам речи

С заданием справились больше половины экзаменуемых (26 человек из 42). Учитывая тот факт,
что задание не представляет большой трудности
(отрывок художественного текста присутствует
в КИМ, вопрос связан именно с этим отрывком,
пользоваться полными текстами не запрещается, а ответ может уложиться в три предложения)

Количество экзаменуемых
человек

% выполнения

Х
0

10
6

23,81
14,29

1

20

47,62

2
Х
0
1

6
10
12
20

14,29
23,81
28,57
47,62

результат нельзя признать положительным.
Задания С1.1.2 и С1.2.2 оцениваются по тем
же критериям, что и задания С1.1.1 и С1.2.1. Но
характер вторых вопросов направлен на продолжение аналитического исследования того же фрагмента текста.
Таблица 2

Результаты выполнения заданий С1.1.2 и С1.2.2
Результаты выполнения заданий
Критерий оценивания

46

Полученный балл за критерий

Количество экзаменуемых
человек

% выполнения
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Х
0
1
2
Х
0
1

К1. Глубина суждения, убедительность
аргументации

К2. Следование нормам речи

Результаты и выводы по распределению баллов
практически совпадают с предыдущим заданием. С
заданием справилось меньшее количество учеников (22 человека из 42), но при таком малом количестве экзаменуемых и столь небольшой разнице в
качестве выполнения вряд ли стоит делать статистические наблюдения.
Третье задание первой части (С1.1.3 или С1.2.3)
предполагает не только размышление над предложенным текстом, но и сопоставление его с другим
произведением или фрагментом, текст которого также приведён в экзаменационной работе (примерный
объём 5–8 предложений). Текстовый фрагмент (или
стихотворение, или басня), с которым нужно провести сопоставление в заданиях С1.1.3 или С1.2.3,
может быть взят не только из произведений, названных в государственном образовательном стандарте.

10
10
15
7
10
14
18

23,81
23,81
35,71
16,67
23,81
33,33
42,86

Таким образом, задания С1.1.3 и С1.2.3 расширяют
границы проверяемого содержания и обеспечивают
дополнительный охват учебного материала, позволяют проверять уровень сформированности таких
важнейших предметных компетенций, как навыки
сопоставления, путём введения дополнительных
источников информации. Максимальный балл за
выполнение сопоставительного задания (С1.1.3 и
С1.2.3) высокий – 5. Сопоставительные задания
обоих вариантов (С1.1.3 и С1.2.3) оцениваются по
трём критериям. При этом ведущим критерием является первый: в случае отсутствия проявления навыков сопоставления художественных произведений, оценивания (0 баллов по критерию К1) задание
считается невыполненным и по другим критериям
не оценивается.

Таблица 3

Результаты выполнения заданий С1.1.3 и С1.2.3
Результаты выполнения заданий
Критерий оценивания

Полученный балл за критерий

К1. Умение сопоставлять художественные произведения

К2. Глубина приводимых суждений и
убедительность аргументов

К3. Следование нормам речи

Это задание довольно высоко было оценено по
первому критерию, то есть с умением обозначить
общую тему, материал для сравнения. Большинство экзаменуемых справились (29 из 42). При
этом большинство (17 человек) получили высший
балл. Однако второй критерий (глубина приводимых доводов) портит общую картину. Высший
балл получили только 5 человек, то есть налицо
проблема с умением достойно аргументировать
свой ответ, исследовать текст не поверхностно,
а видеть глубинные связи и специфику каждого

Х
0
1
2
Х
0
1
2
Х
0
1

Количество экзаменуемых
человек

% выполнения

10
3
12
17
10
4
23
5
10
5
27

23,81
7,14
28,57
40,48
23,81
9,52
54,76
11,90
23,81
11,90
64,29

художественного произведения. В результатах
выполнения этого задания можно отметить более высокий процент экзаменуемых (27 человек,
64,29%), получивших «бонусный» балл за следование нормам речи, то есть из 29 человек, справившихся с заданием, только два ученика допустили
более одной речевой ошибки в тексте.
Сочинение в объёме 150-200 слов – самая
сложная часть испытаний ЕГЭ и ГИА-9. Критериев оценивания сочинения, как и в ЕГЭ, – пять, и
они, по сути, те же: К1 – глубина раскрытия темы

Институт развития образования Иркутской области

47

г о с уд а р с тв е н н а я и то г ова я атт е с та ц и я
сочинения и убедительность суждений; К2 – уровень владения теоретико-литературными понятиями; К3 – обоснованность привлечения текста
произведения; К4 – композиционная цельность и
логичность изложения; К5 – следование нормам
речи. Среди пяти критериев К1 (содержательный
аспект) является главным. Если по этому критерию
эксперт ставит 0 баллов, задание считается невыполненным и по другим критериям не оценивается. В отличие от ЕГЭ тремя баллами оцениваются
только первый и третий критерии, остальные –
двумя. Задание С3 на ГИА-9 аналогично заданию
С5 на ЕГЭ, но на ГИА-9 более комфортные условия для его выполнения. Во-первых, через созда-

ние ситуации выбора в первой части; во-вторых, в
течение одного и того же времени экзаменуемые
выполняют количественно меньший объём заданий; и в-третьих, в отличие от ЕГЭ, в экзаменационной модели ГИА-9 первые две темы сочинений
в части 2 связаны с произведениями, данными в
части 1. Это придает бóльшую цельность экзаменационной работе и облегчает экзаменуемым
написание сочинения (при желании выпускник
может выбрать темы, опирающиеся на другой
литературный материал). Наконец, важное значение имеет доступность на экзамене художественных текстов, которыми может воспользоваться
экзаменуемый.
Таблица 4

Результат выполнения заданий С2.1 – С2.4
Результат выполнения заданий
Критерий оценивания

Полученный балл за критерий

К1. Глубина раскрытия темы и убедительность суждений

К2. Уровень владения теоретико-литературными понятиями

К3. Обоснованность
текста произведения

привлечения

К4. Композиционная цельность и логичность изложения

К5. Следование нормам речи

*Х – не приступил к выполнению задания
Отметим тот факт, что (в отличие от ЕГЭ в 11
классе) подавляющее большинство учеников приступило к выполнению задания высокой сложности. Лишь 1 экзаменуемый не стал писать сочинение. Не справились с работой 9 учеников (21,43%).
Около половины экзаменуемых получили 2 балла
за главный (К1) критерий, связанный с глубиной
раскрытия темы. Высшую оценку получили 5 человек. Тенденцию ЕГЭ, связанную с плохим вла-
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Х
0
1
2
3
Х
0
1
2
Х
0
1
2
Х
0
1
2
Х
0
1
2
3

Количество экзаменуемых
человек

% выполнения

1
9
9
18
5
1
24
13
4
1
10
21
10
1
10
17
14
1
10
3
24
4

2,38
21,43
21,43
42,86
11,9
2,38
57,14
30,95
9,52
2,38
23,81
50
23,81
2,38
23,81
40,48
33,33
2,38
23,81
7,14
57,14
9,52

дением и использованием теоретико-литературных понятий, мы можем наблюдать и в экзамене
ГИА-9. 24 человека (57,14%) получили 0 баллов по
этому критерию. 13 человек (30,95 %) получили 1
балл. И только 4 человека (9,52%) получили максимальные 2 балла. Чуть лучше обстоят дела с привлечением текста произведения. Ровно половина
экзаменуемых получила 1 балл за это задание, 10
человек (23,81%) получили максимальные 2 балла.
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Возможно, это объясняется свободным доступом речи. Лишь 4 человека (9,52%) получили максиучеников к художественным текстам. Большин- мальный балл. Максимальное количество баллов,
ство учеников следят за композиционной орга- которое мог получить экзаменуемый за выполненизацией сочинения, поэтому 17 человек получи- ние всей экзаменационной работы в 2014 году, – 23
ли 1 балл и 14 человек – 2 балла. Только 10 человек балла.
не справились с организацией и композиционным
Ориентиром при отборе в профильные классы
построением своего сочинения. Среди тех, кто по- предложен показатель, нижняя граница которого
лучил положительную оценку по К1, 24 человека соответствует 15 баллам.
(57,14%) получили 2 балла за следование нормам
Таблица 5
Зависимость среднего балла от вида образовательного учреждения
Тип класса
Гимназический
Углублённого изучения предмета
Универсальный
ИТОГО

Количество участников
2

Минимальный
балл
8

Максимальный
балл
10

Средний балл

1

21

21

21

29
32

0
0

22
22

10,52
10,75

9

Информация дана по 66,67 % участников. собствует осознанному изучению литературы в

среднем звене школьного образования даже в гимназиях и лицеях, и только любовь к чтению и предмету стимулирует учащихся к профессиональному
занятию литературой. Учитель не «выпускного»
класса, как правило, ждёт своего часа, чтобы включиться в подготовку к ГИА-9. Но эта работа должна
начинаться не за месяц и даже не за полгода до экзаменационных испытаний. Усилия педагога-специалиста должны в перспективе быть направлены
на учёт и стимулирование развития тех умений и
навыков, которые ученикам следует продемонстрировать на экзамене. Следовательно, необходима
пролонгированная стратегия подготовки к ГИА
и ЕГЭ.
Диаграмма 1
Для выстраивания стратегии обучения следует:
– заблаговременно (не позднее, чем за год до
итоговой государственной аттестации) тщательно
изучить все нормативные документы: положение
об итоговой аттестации, КИМы и требования к их
выполнению, в том числе, технические. Последнее
условие не менее принципиально, чем требования
к содержательной части, потому что результаты напрямую зависят от того, как они поняты экзаменуемыми. Скрупулёзный анализ инструкций и содержания демонстрационного варианта чрезвычайно
важен для предметника ещё и потому, что он обеспечивает тактику обучения, заставляя актуализировать нужные типы заданий и упражнений в процессе обучения в младшем и среднем звеньях;
Следовательно, в профильные классы, где ниж– отслеживать все изменения в требованиях к
няя граница показателей должна соответствовать ГИА-9, которые своевременно отражаются на ин15 баллам, попадает незначительный процент формационных сайтах и порталах в Интернете. Для
участников экзаменационных испытаний.
этого нет необходимости запоминать электронные
Пробные экзамены по литературе в школах про- адреса: достаточно набрать кодовое слово «ГИА-9
водятся в первом полугодии и в тех классах, кото- 2014, …», и поисковик предоставит на выбор люрые выходят в конце учебного года на итоговую бую интересующую учителя информацию;
аттестацию (9 класс) или на унифицированный вы– формировать базу данных, используя опыт пепускной экзамен (11 класс).
дагогов-методистов, привлекая пособия (в том чисПоздняя специализация (с 9 класса) мало спо- ле, электронные), созданные специально для подОчевидно, что самый высокий показатель – в
классе с углублённым изучением литературы: 21
средний балл по шкале пересчёта баллов соответствует оценке «5» (отлично) и близок к максимальной величине (19-23 балла). Вместе с тем основное
количество участников ГИА-9 представили образовательные учреждения универсального типа,
средний балл которых составляет 10,52 б., что соответствует оценке «3» (удовлетворительно) (от
7 до 13 баллов). Уложились в эту графу и показатели двух выпускников гимназических классов: 9
баллов, но этот результат ближе к нижней границе
проходного балла. В виде диаграммы это выглядит
следующим образом:
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готовки к экзаменам;
–
сопоставить требования
ГИА-9 и базовые требования
школьной программы;
– определиться с выбором
учебника, задания которого
предлагают готовые алгоритмы,
формирующие необходимые навыки и умения школьников;
– посещать все обучающие
мероприятия: конференции, мастер-классы, которые проводят
вузы для учителей школ области;
– школьные методобъединения должны быть заинтересованными в том, чтобы хотя бы
один из учителей их школы был
включён в комиссию по проверке ЕГЭ и ГИА-9. Это позволяет
держать руку «на пульсе»: члены комиссии ежегодно стажируются по вопросам содержания
и проверки ЕГЭ, сдают зачёты,
получая при этом номерные свидетельства о повышении квалификации.
Конкретную
«тактическую
политику» в подготовке к заданиям 1.1.1 – 1.1.2. и 1.2.1. – 1.2.2.
обеспечивает, во-первых, внимание к методике работы с эпизодом художественного произведения и с художественной
деталью.
Работа с эпизодом целесообразна при изучении любого
жанра литературы: эпического, лиро-эпического (поэма) и
драматического, родов (во втором случае единицей членения
структуры текста может стать не
только эпизод, но и целая глава
поэмы; в третьем – сцена или явление).
Методически верно определить место эпизода в сюжете,
то есть установить последовательность развития событий и
выяснить, как предлагаемый поворот сюжета иллюстрирует общую концепцию произведения.
Как значимая членимая единица
сюжета, эпизод концентрирует
внимание на отдельном сегменте текста, который репрезентирует весь текст целиком. Следовательно, эпизод, в отличие от
произвольного отрывка, имеет
сюжетные границы и обладает
необходимой полнотой пред-
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ставления художественной целостности.
Из этого следует, что анализ
эпизода не должен разрушать
целостность впечатления от произведения, подобно тому, как
осколок зеркала отражает то же
самое лицо, что и целое зеркало.
Меняется только масштаб рассмотрения. В силу этого обстоятельства следует помнить, что
смысл эпизода (главы, сцены)
не может расходиться с общим
идейным замыслом произведения, а только подтверждает
или уточняет его.
А для доказательства этой закономерности экзаменуемый может следовать двумя путями:
а) «сверху» – то есть идти от
знания всего текста произведения, его проблематики и роли в
литературном процессе, для чего
опираться на позицию авторов
учебника или критических статей;
б) путь «снизу». Он имеет
одно преимущество для тех, кто
недостаточно глубоко знает содержание произведния: экзаменуемому не обязательно держать
в голове много подробностей
сюжета – достаточно знать канву и ограничиться в ответе тем,
что есть в приведённом отрывке.
Извлечь истину самостоятельно
помогает внимание к деталям.
Роль детали в художественном
произведении может выполнять
развёрнутый образ (портрет,
пейзаж, интерьер), общекультурные символы или архетипы
(крест, кровь, дитя,..); авторская
или персонажная мотивация поступков; характеристика – как
внешняя (идущая от повествователя или со стороны другого
героя), так и самоаттестации, в
том числе, произвольные проговорки и жесты, рефлексия героя;
построение диалогов и особенности речи персонажей. Деталь в
произведении – это всё, что ведёт
к его смыслу, «работает» на раскрытие авторской идеи. Любой
повтор трансформирует слово
или ситуацию в деталь.
К упражнениям «тактического» свойства относится работа с
общекультурными символами

и поиск опорных слов в предложении (строке или строфе стихотворения), в абзаце или эпизоде. Такого рода тренировочные
задания помогут безошибочно
сориентироваться в подтексте и
в самом художественном тексте,
а также в содержании вопроса к
заданиям.
Имеет свою специфику и тактика работы над заданиями
1.1.1 – 1.1.2. и 1.2.1. – 1.2.2. непосредственно на экзамене.
235 минут, отводимых на
ГИА-9, помимо выполнения самой работы, включают процедурные моменты (установка на
правила поведения на экзамене),
повторение правил технического
оформления экзаменационных
листов, время на переписывание работы набело. Но, кроме
этого, экзаменуемому необходимо время для осознанного обдумывания, какой вариант части 1 и какую тему сочинения
в части 2 он предпочитает. Метания от темы к теме и паника
– плохие помощники на экзаменационных испытаниях, поэтому можно использовать соответствующие
инструкции,
алгоритмы.
Требования к речи в сочинении не меняются на протяжении
нескольких десятилетий. Помимо грамотности (употребление
слов в несвойственном им лексическом значении, ошибки в
конструкциях с грамматической
связью «управление», которое
искажало облик и логику предложения, инверсии, приводящие
к двусмысленности значения и
т.п.), в сочинениях на ГИА-9 в
2014 году нередки были нарушения уместности словоупотребления. Например, не рекомендуется подменять современными
словами мэр, врач, директор
историзмы, которые использует
автор: городничий, лекарь, попечитель богоугодных заведений и
т.п. Чужеродными в сочинениирассуждении выглядят слова разговорного стиля и пространные
рассуждения про то, что автор сочинения почувствовал при первом
и
последующем
прочтении
произведения.
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Р е з ул ьт ат ы о с н ов н о го го с уд а р с т в е н н о го э к з а м е н а
( го с уд а р с т в е н н о й и т о гов о й ат т е с т а ц и и ) в ы п ус к н и к ов
9-х классов в Иркутской области.
Информатика и ИКТ

лами учебной программы по предмету в 2014 году
в Иркутской области впервые.
Предмет «Информатика и ИКТ» является предметом по выбору. В экзамене приняли участие выГосударственная (итоговая) аттестация (ГИА) пускники 24-х (53 %) муниципальных образовапо информатике и ИКТ учащихся IX классов об- ний Иркутской области.
Общие результаты ГИА-9 по информатиразовательных организаций проводилась в форме
основного государственного экзамена на основе ке и ИКТ в Иркутской области представлены
оценки уровня овладения обучающимися материа- в таблице 1.
Таблица 1
Общие результаты ГИА-9 по информатике и ИКТ в Иркутской области
Александр Викторович Фрязинов,
председатель региональной предметной комиссии
по информатике и ИКТ, канд. техн. наук, доцент

Наименование показателя
Количество зарегистрированных участников ГИА-9
Количество принявших участие
Процент принявших участие
Количество участников ГИА-9, подтвердивших овладение материалами учебной программы
по предмету
Процент участников ГИА-9, подтвердивших овладение материалами учебной программы по
предмету
Количество участников ГИА-9, не подтвердивших овладение материалами учебной программы по предмету
Процент участников ГИА-9, не подтвердивших овладение материалами учебной программы
по предмету
Средний тестовый балл
Максимальный тестовый балл
Минимальный тестовый балл

2014 год
345
306
88,7%
300
98,04%
6
1,96%
15,46
22
2

На диаграмме 1 показано распределение результатов участников ГИА-9 в отметках по пятибалльной шкале. Большинство обучающихся (77,45%) получили по результатам ГИА-9 хорошие и отличные
оценки.
Диаграмма 1
Распределение результатов участников ГИА-9 в отметках по пятибалльной шкале (в %)

Лучший средний первичный балл (таблица 2)
показывают обучающиеся лицеев (18,53), гимназий
(16,43) и центров образования (16,17).
Статистика использования учебников в образовательном процессе свидетельствует о том, что в
большинстве образовательных организаций в образовательном процессе используется учебник «Ин-

форматика» автора Н. Д. Угринович. Однако какой-либо однозначной связи между используемым
учебником и полученными обучающимися результатами не прослеживается.
Федеральный базисный учебный план для образовательных организаций Российской Федерации
отводит 105 часов для обязательного изучения ин-
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форматики и информационных технологий на сту- ный час в неделю и IX классе – 70 учебных часов из
пени основного общего образования. В том числе в расчёта 2 учебных часа в неделю.
VIII классе – 35 учебных часов из расчёта 1 учебТаблица 2
Распределение участников ГИА-9 по типам образовательных организаций
Тип образовательной организации

Количество

% участников

Гимназия
Лицей
Лицей-интернат
Основная общеобразовательная школа
Средняя общеобразовательная школа
Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов
Средняя общеобразовательная школа-интернат
Центр образования

7
109
14
4
134

2,3
35,3
4,6
1,3
41,8

Средний первичный
балл
16,43
18,53
17,71
10,25
12,88

25

7,2

14,84

1

0,3

16

12

3,9

16,17

Можно констатировать, что прямой зависимости тестового балла от количества часов изучения
информатики и ИКТ не прослеживается.
В примерной программе предусмотрен резерв
свободного учебного времени в объёме 11 часов
(10,5%) для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации
учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических технологий, учёта
региональных условий.

Сравнение распределения часов на изучение
разделов предмета и среднего процента выполнения заданий показало, что выделение 6 часов на
изучение темы «Обработка числовой информации» является недостаточным для успешного выполнения задания 19.
В таблице 3 приведён средний процент выполнения заданий 3 частей в Иркутской области
в 2014 году. Наибольшую сложность (процент выполнивших менее 60%) вызвали задания 16, 19 и 20.
Таблица 3
Структура экзаменационной работы и достигнутые результаты в 2014 году

№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

52

Проверяемые элементы содержания
Часть 1
Умение оценивать количественные параметры информационных объектов
Умение определять значение логического выражения
Умение анализировать формальные описания реальных
объектов и процессов
Знание о файловой системе организации данных
Умение представлять формульную зависимость в графическом виде
Умение исполнить алгоритм для конкретного исполнителя с фиксированным набором команд
Часть 2
Умение кодировать и декодировать информацию
Умение исполнить линейный алгоритм, записанный на
алгоритмическом языке
Умение исполнить простейший циклический алгоритм,
записанный на алгоритмическом языке
Умение исполнить циклический алгоритм обработки
массива чисел, записанный на алгоритмическом языке
Умение анализировать информацию. представленную в
виде схем

Уровень
сложности
задания

Максиальный балл
за выполнение задания

Средний %
выполнения
в Иркутской
области в
2014 году

Б

1

78,10

Б

1

81,70

Б

1

82,03

Б

1

84,31

П

1

92,16

П

1

70,26

Б

1

73,86

Б

1

88,56

Б

1

73,20

П

1

68,30

Б

1

71,24
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12
13
14
15
16
17
18

19
20

Умение осуществлять поиск в готовой базе данных по
сформулированному условию
Знание о дискретной форме представления числовой,
текстовой. графической и звуковой информации
Умение записать простой линейный алгоритм для формального исполнителя
Умение определять скорость передачи информации
Умение исполнить алгоритм, записанный на естественном языке, обрабатывающий цепочки символов или
списки
Умение использовать информационно-коммуникацнонные технологии
Умение осуществлять поиск информации в Интернете
Часть 3
Умение проводить обработку большого массива данных
с использованием средств электронной таблицы или
базы данных
Умение написать короткий алгоритм в среде формального исполнителя (вариант задания 20.1) или на языке
программирования (вариант задания 20.2)

Рассмотрим решение заданий, вызвавших наибольшее затруднение, на примере демонстрационного варианта контрольных измерительных
материалов и примеров из учебно-методических
материалов для подготовки экспертов предметных
комиссий по проверке выполнения заданий с развёрнутым ответом.
Задание 16
Автомат получает на вход трёхзначное десятичное число.
По полученному числу строится новое десятичное число по следующим правилам.
1. Вычисляются два числа – сумма старшего и
среднего разрядов, а также сумма среднего и младшего разрядов заданного числа.
2. Полученные два числа записываются друг за
другом в порядке невозрастания (без разделителей).
Пример. Исходное число: 277. Поразрядные
суммы: 9, 14. Результат: 149.
Определите, сколько из приведённых ниже чисел могут получиться в результате работы автомата. 1616 169 163 1916 1619 316 916 116
В ответе запишите только количество чисел.
Решение № 1
1. Исключаем четырёхзначные числа, образованные парами, сумма цифр в которых превосходит
18, поскольку невозможно получить числа более
18, как сумму цифр десятичного числа: 1916 и 1619.
2. Полученные числа должны быть записаны
в порядке невозрастания. Поэтому единственный
вариант записи для числа 316 – 31 и 6, а числа 916
– 91 и 6. Но числа 31 и 91 невозможно получить как
сумму цифр десятичного числа.
3. Проанализируем оставшиеся числа.
Число 1616 может быть получено из числа 888
(8 + 8, 8 + 8).
Число 169 может быть получено из числа 881 (8

Б

1

83,01

Б

1

71,24

П

1

86,60

П

1

65,36

П

1

48,69

Б

1

89,22

П

1

73,53

В

2

21,91

В

2

17,28

+ 8, 8 + 1).
Число 163 не может быть получено в результате
работы алгоритма, так как сумма среднего и младшего разряда в таком случае должна быть равна 3.
Но если она будет равна 3, то, значит, необходимо,
чтобы в одном из разрядов были либо цифры 2 и 1,
либо цифры 3 и 0. Ни в одном из этих случаев сумма оставшихся разрядов не может быть равна 16.
Число 116 может быть получено из числа 833 (8
+ 3, 3 + 3).
Ответ 3.
Решение № 2
1. Исключаем числа 1916, 1619, 316 и 916 по
правилам решения 1.
2. Для оставшихся чисел находим разность
между первым и вторым числом, которая должна
быть в диапазоне от 0 до 9:
1616 (16 – 16 = 0) – подходит;
169 (16 – 9 = 7) – подходит;
163 (16 – 3 = 13) – не подходит;
116 (11– 6 = 5)
– подходит.
Ответ 3.
Задание 19
В электронную таблицу занесли данные о калорийности продуктов. Ниже приведены первые пять
строк таблицы.

В столбце A записан продукт; в столбце B — содержание в нём жиров; в столбце C – содержание
белков; в столбце D – содержание углеводов и в
столбце Е – калорийность этого продукта.
Всего в электронную таблицу были занесены
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и не соответствует проверяемому элементу содержания, то целесообразно оставлять столбцы с включёнными элементами фильтрацией, чтобы эксперту
был понятен способ получения результата. Некоторые обучающиеся, проведя манипулирование с таблицей, записывали только результат.
Основные выводы
Формат ГИА-9 в 9 классе, в отличие от ЕГЭ, находится в состоянии динамических изменений, в
связи с чем многие принятые сегодня технологические и методические решения могут быть пересмотрены в ближайшем или отдалённом будущем.
В целом результаты ГИА-9 по информатике и
ИКТ в Иркутской области свидетельствуют о достаточно хорошем уровне подготовки учащихся,
выбравших этот предмет. Низкий процент экзаменуемых, выполнивших задания 3 части (42%), можно объяснить тем, что только во время, отведённое в
программах основного общего образования на изучение таких разделов, как «Обработка числовой информации» (6 час) и «Алгоритмы и исполнители»
(19 час), без достаточно большой самостоятельной
работы успешно освоить невозможно.
Целесообразно учитывать, что в перспективе,
при проведении ГИА-9 по информатике и ИКТ в
компьютерной форме, состав допустимых для сдачи экзамена сред программирования будет следующий:
Язык Pascal:
– FreePascal (не ниже 2.6.0);
– PascalABC (не ниже 3.0.1);
– Borland Pascal (не ниже 7.0);
– Delphi (не ниже 7.0);
Язык С++:
– Microsoft Visual C++ 2005;
– Code::Blocks (не ниже 10.05);
Язык Basic:
– QBasic (не ниже 3.5);
– FreeBasic (не ниже 0.24.0).
В проекте КИМ ЕГЭ 2015 года планируется введение языка Python.
Специалисты ФГБНУ «ФИПИ» согласились с
мнением региональной предметной комиссии Иркутской области (РПК), что необходимо при составлении КИМ добавить в них команды, присутствующие в наиболее распространённых программах,
реализующих исполнителя «Робот» и ограничить
экзаменуемого набором этих команд при решении
варианта 20.1, изменив формулировку в КИМ (таблица 4).
Наиболее часто используемыми программами
являются:
– кумир (http://www.niisi.ru/kumir);
– система «Исполнители» (http://kpolyakov.spb.
ru/school/robots/robots.htm).
Таблица 4
Предложения по изменению формулировки задания 20.1

данные по 1000 продуктам.
Выполните задание.
Откройте файл с данной электронной таблицей
(расположение файла Вам сообщат организаторы
экзамена). На основании данных, содержащихся в
этой таблице, ответьте на два вопроса:
1. Сколько продуктов в таблице содержат меньше 50 г углеводов и меньше 50 г белков? Запишите
число этих продуктов в ячейку H2 таблицы.
2. Какова средняя калорийность продуктов с содержанием жиров менее 1 г? Ответ на этот вопрос
запишите в ячейку H3 таблицы с точностью не менее двух знаков после запятой.
Полученную таблицу необходимо сохранить под
именем, указанным организаторами экзамена.
Решение
Первая формула используется для русскоязычной записи функций, вторая – для англоязычной.
В ячейку F2 запишем формулу
=ЕСЛИ(И(D2<50;C2<50);1;0)
=IF(AND(D2<50;C2<50);1;0)
Скопируем формулу во все ячейки диапазона
F3:F1001.
В ячейку H2 запишем формулу
=СУММ(F2:F1001)
=SUM(F2:F1001)
В ячейку H3 запишем формулу
=СУММЕСЛИ(B2:B1001;
"<1";E2:E1001)/
СЧЁТЕСЛИ(B2:B1001;"<1")
=SUMIF(B2:B1001;
"<1";E2:E1001)/
COUNTIF(B2:B1001;"<1").
Типовые ошибки обучающихся
1. При решении задачи предполагается, что обучающийся будет использовать формулы, функции,
операции с блоками данных, сортировку и поиск
данных. Некоторые обучающиеся ограничились записью ответа, не продемонстрировав умения проводить обработку большого массива данных с использованием средств электронной таблицы или базы
данных.
Нужно помнить, что в качестве элемента содержания, проверяемого на государственной (итоговой) аттестации учащихся IX классов образовательных организаций по информатике и ИКТ, является
«ввод математических формул и вычисления по
ним» (подраздел 2.6.2 Кодификатора [4]).
2. Некоторые обучающиеся не учитывали, что
в соответствии с условием, порядок записей в таблице произвольный. В некоторых таблицах КИМ
записи были изначально упорядочены (например,
по полу или по факультету). Решение задания путём
ручного просчёта изначально упорядоченных записей является неверным.
3. Если для решения какого-то из заданий использовалась фильтрация или сортировка, хотя это
В существующей версии КИМ
Алгоритм напишите в текстовом редакторе и сохраните в текстовом файле.
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Предложения РПК
Алгоритм напишите в текстовом редакторе, используя систему команд, приведенную в КИМ. Результат
сохраните в текстовом файле.
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Поэтому при подготовке к ГИА-9 в 2015 году
нужно учитывать возможность таких изменений.
В соответствии со справкой о планируемых изменениях КИМ основного государственного экзамена в 2015 году по информатике и ИКТ – содержательных изменений нет. Изменена структура

варианта КИМ: каждый вариант состоит из двух
частей. Изменена форма записи ответа на каждое
из заданий 1 – 6: в КИМ 2015 года требуется записывать цифру, соответствующую номеру правильного ответа.

Р е з ул ьт ат ы о с н ов н о го го с уд а р с т в е н н о го э к з а м е н а
( го с уд а р с т в е н н о й и т о гов о й ат т е с т а ц и и ) в ы п ус к н и к ов
9-х классов в Иркутской области. Биология
весну текущего года перед началом итоговых испытаний 419 выпускников, таким образом, в
ГИА-9 по биологии приняло участие 90,48 % от
В 2014 году в Иркутской области в основ- общего числа потенциальных участников экзаменые сроки ГИА-9 по биологии участвовало 336 на, что примерно составляет 10-12 % от общего
выпускников 9-х классов. Зарегистрировано на количества выпускников 9-х классов в области.
Результаты экзаменов по биологии в 2014 году
Таблица 1
Тестовые баллы ГИА-9 по биологии
Андрей Владимирович Лиштва,
председатель региональной предметной комиссии
по биологии, канд. биол. наук

Минимальный тестовый балл
5

Средний тестовый балл
21,26

В 2014 году из всех участников ГИА-9 по результатам экзамена подтвердили освоение основных общеобразовательных программ среднего
общего образования 90,48%. Не подтвердившими
освоение основных образовательных программ
признано 32 выпускника 9-х классов (9,52 %).
На основе анализа распределения участников
ГИА-9 по биологии по оценкам, можно сделать

Максимальный тестовый балл
41

вывод о том, что подавляющее большинство участников экзамена (206 – 61,31 %) выполнили задания
на оценку «удовлетворительно», (93 – 27,68%)
продемонстрировали хорошие знания предмета,
и только 5 участников экзамена, что составляет
1,49%, получили оценку «отлично». В целом, подобное соотношение может быть квалифицировано
как удовлетворительное.

Анализ результатов в зависимости
от условий изучения предмета
Наибольшее количество участников ОГЭ по биологии в Иркутской области демонстрируют Зиминское и Иркутское (Октябрьский округ) городские
муниципальные образования – по 36 участников.
Достаточно высокие показатели имеют также город Усолье-Сибирское, Заларинский район – по 24,
Ленинский округ города Иркутска и Шелеховский
район – по 23, Тайшетский район – 22 участника
экзамена.
Наиболее высокие средние показатели ОГЭ-2014
по биологии продемонстрировали выпускники лиРис. 1. Распределение участников экзамена цеев и гимназий и средних общеобразовательных
по оценкам, % школ с углублённым изучением отдельных предметов (таблица 2). Одно из существенных отличий
этих образовательных организаций – работа по авторским программам преподавателей и углублённое
изучение отдельных предметов. Опираясь на данные таблицы 2, можно сделать вывод о том, что ученики, изучавшие биологию в рамках профильного образования, имеют более высокий средний тестовый
балл.
Таблица 2
Зависимость тестового балла от образовательной организации
70

61,31

60

50

40

30

27,68

20

10

9,52

1,49

0

Образовательная организация
Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа
Гимназия
Лицей

Количество
4
10

Средний балл
17,5
23,4

59

26,9

Институт развития образования Иркутской области

55

г о с уд а р с тв е н н а я и то г ова я атт е с та ц и я
Лицей-интернат
Основная общеобразовательная школа
Средняя общеобразовательная школа
Средняя общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных предметов
Средняя общеобразовательная школа-интернат
Центр образования
Итого

Немаловажным условием успешного освоения
школьного курса биологии являются рекомендуемые учителем учебники. Анализ этих данных
на основе опроса 78,82% участников показал,
что наиболее высокие максимальные показатели выявлены у выпускников, основным учебником у которых явился учебник биологии авторов:
И. Н. Пономарёва, О. А. Корнилова, Н.М. Чернова
/ Под ред. И. Н. Пономарёвой, и учебник биологии под авторством С. Г. Мамонтова, В. Б. Захарова,
И. Б. Агафоновой и др.
О квалификационной категории учителя имеются данные по 79,41 % выпускников 9-х классов.
Более высокие результаты по всем характеристикам (минимальный, максимальный и средний баллы) показали выпускники, учителя которых имеют
высшую квалификационную категорию. Высокий
средний тестовый балл у выпускников учителей
первой квалификационной категории, а более низкий – у преподавателей без категории и учителей
2-й квалификационной категории.
Количество часов биологии в неделю в известной степени является определяющим фактором
успешного выполнения тестовых заданий в формате ОГЭ. Выпускники, изучавшие биологию 1 и
2 часа в неделю, показали лучшие результаты по
сравнению с теми, которые не изучали биологию.
Анализ успешности выполнения заданий
по содержанию
Целями аттестационного экзамена являются
оценка качества общеобразовательной подготовки
выпускников основной школы по биологии и дифференциация экзаменуемых по степени готовности
к продолжению обучения в профильных классах
средней школы или в учреждениях среднего профессионального образования. Результаты экзамена
в новой форме могут содействовать осознанному
выбору выпускников дальнейшей траектории обучения.
Экзаменационные материалы направлены на
проверку усвоения выпускниками важнейших знаний, предметных умений и видов познавательной
деятельности, представленных в разделах курса
биологии за основную школу: «Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники», «Животные», «Человек
и его здоровье», «Общие закономерности жизни».
Это позволяет охватить проверкой основное содержание курса, обеспечить валидность контрольных
измерительных материалов. Проверяемое в экзаменационных материалах содержание не выходит
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за рамки утверждённого стандарта 2004 года и не
зависит от рабочих программ и учебников, по которым ведётся преподавание биологии в школе.
В экзаменационных материалах преобладают
задания по разделу «Человек и его здоровье», поскольку в нём рассматриваются проблемы сохранения и укрепления физического и психического
здоровья человека.
Анализ выполнения заданий части 1 (А)
Наибольшие сложности у участников экзамена
вызывали вопросы: А1 – «Роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей»,
А6 – «Царство Животных», А9 – «Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности
организма», А11 – «Внутренняя среда», А19 –
«Экосистемная организация живой природы. Биосфера. Учение об эволюции органического мира и
задание», А22 – «Умение оценивать правильность
биологических суждений». Именно эти задания не
выполнены более чем половиной выпускников 9-х
классов. Особенно низкий процент выполнения заданий по анатомии и физиологии человека, а также заданий по экологии и эволюции органического
мира и отдельных групп организмов (Рис. 2).
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Рис. 2. Процент выполнения заданий
с выбором ответа (часть А)

Результаты выполнения заданий
части 2 (В)
Анализ выполнения части В экзаменационных
тестов представлен на рис. 4. Среди 6 заданий этой
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части экзаменационных тестов имелись задания с
выбором нескольких верных ответов; задания на
соответствие и на установление последовательности.
Наибольшие затруднения при выполнении заданий части В вызвали задания В2 – умение проводить множественный выбор, В5 – умение вклю6
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Рис. 3. Процент полного выполнения
заданий части В

Задания части 3 (С)
Анализ выполнения части С экзаменационных
тестов представлен на рис. 4.
Среди всех заданий части С наиболее сложными для выпускников 9-х классов оказались задания С1 – умение работать с текстом биологического содержания (понимать, сравнивать, обобщать)
и С3 – умение определять энерготраты при различной физической нагрузке. Составлять рационы
питания. Именно с заданиями подобного плана
справилось чуть больше 10% выпускников.
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Рис. 4. Процент полного выполнения
заданий части С

чать в биологический текст пропущенные термины
и понятия из числа предложенных и В6 – умение
соотносить морфологические признаки организма
или его отдельных органов с предложенными моделями по заданному алгоритму. Именно с подобными заданиями справились менее 30% участников
экзамена (Рис. 3).
Рекомендации по подготовке обучающихся
к ГИА в форме ОГЭ (ГВЭ)
1. С целью повышения уровня подготовки учащихся по биологии в учебном процессе необходимо:
а) организовать повторение и обобщение наиболее значимых и слабо усваиваемых школьниками
знаний о классификации органического мира, его
историческом развитии, особенностях строения и
жизнедеятельности организмов различных систематических групп. Особое внимание следует обратить на взаимосвязь и взаимозависимость биологических процессов и явлений на всех уровнях
организации живого. В частности, выпускники
затрудняются сопоставить внутриклеточные, тканевые и организменные процессы. Традиционно
сложными являются вопросы по нервной и гуморальной регуляциям функций человеческого организма, физиологии анализаторов, автоматии дыхания и сердцебиения, сложными для выполнения
оказываются задания из курса физиологии человека применительно к собственному жизненному
опыту;
б) при проведении различных форм контроля
следует использовать задания, аналогичные заданиям ГИА-9, особенно в той части, которые касаются
энергетического баланса человеческого организма,
подсчёта калорий потребляемой пищи, шире применять различные формы теста на фронтальных и
итоговых опросах и аттестациях. Особо необходимо отметить довольно слабую работу выпускников
9-х классов с текстами биологического содержания.
Возможно, было бы продуктивным рекомендовать
самим учащимся составлять тесты формата ГИА-9
по различным разделам и дисциплинам биологии.
Использовать возможность участия в репетиционном тесте в формате ГИА-9. В качестве учебной
литературы при подготовке к экзамену следует использовать только учебники и учебно-методические комплексы, рекомендованные Министерством
образования и науки РФ. Используемый для подготовки к экзамену тестовый материал в обязательном порядке должен соответствовать всем принципам тестологии;
в) шире использовать современные технологии
в образовании, в частности дистанционные методы
обучения и возможности Интернета. Пользоваться
тестовыми материалами, публикуемыми на сайтах
Федерального института педагогических измерений (www.fipi.ru) и Института развития образования Иркутской области (www.iro38.ru).
2. При подготовке к репетиционным и истинным
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экзаменам ГИА-9 по биологии в обязательном порядке использовать истинные задания открытого
банка текстовых заданий ГИА-9 по биологии.
3. В связи с невысоким качеством знаний по
биологии учителям-предметникам настоятельно рекомендуется обсудить на муниципальных и
региональных учебно-методических комиссиях
сложившуюся ситуацию и принять необходимые
меры. Следует обратить особое внимание на отсутствие у выпускников «биологического мышления» при ответах на задания группы «С», а также
на часто неверное использование учениками биологических терминов.
Основные выводы
1. Результаты ГИА-9 показывают отличия в
уровне подготовки выпускников образователь-

ных организаций, различающихся видом, типом
и месторасположением. Более высокие результаты демонстрируют выпускники лицеев и гимназий. Выпускники образовательных организаций,
расположенных в сельской местности, в среднем
демонстрируют более низкие результаты.
2. Выявлены основные пробелы в знаниях выпускников. Значительная часть выпускников испытывает затруднения при ответах на вопросы о
строении и функционировании клетки, её химической организации и типах деления. Недостаточно
выпускники владеют информацией о многообразии
растительных и животных организмов, нервной и,
особенно, гуморальной регуляции функций. Довольно низок уровень знаний по эволюционному
учению, биоэнергетике и экологии.

Р е з ул ьт ат ы о с н ов н о го го с уд а р с т в е н н о го э к з а м е н а
( го с уд а р с т в е н н о й и т о гов о й ат т е с т а ц и и ) в ы п ус к н и к ов
9-х классов в Иркутской области. Химия
Алексей Иванович Вильмс,
председатель региональной предметной комиссии,
канд. хим. наук
Ольга Александровна Эдельштейн,
заместитель председателя региональной предметной
комиссии, канд. хим. наук, доцент

В 2014 году Иркутская область впервые приняла участие в ГИА в 9 классах по химии.
Из зарегистрированных 220 девятиклассников 208 приняли участие в экзамене. Из них 187
(89,9 %) экзаменующихся получили баллы выше
порогового значения, средний тестовый балл составил 20,34. Основное количество обучающихся, выбравших химию в качестве экзамена по выбору, – ученики средних общеобразовательных
школ и лицеев.
Результаты ГИА-9 2014 года в Иркутской области показали следующее.
Не смогли преодолеть минимального барьера
10,1 % экзаменующихся, выполнив работу ниже
минимального уровня. 26,92 % обладают «удовлетворительным» уровнем знаний, свыше 60 %
экзаменуемых продемонстрировали знания отличного и хорошего уровня.
Анализ успешности выполнения заданий
Задания базового уровня сложности (часть А)
К выполнению заданий части А приступили
208 участников ГИА-9 по химии. На следующей
диаграмме (1) виден характер распределения баллов за выполнение заданий базовой части.
Наиболее высокие результаты продемонстрировали экзаменующиеся по большинству вопросов
базового уровня сложности.
Это свидетельствует о том, что обучающиеся достаточно хорошо усваивают материал в следующих
областях:
– строение атома. Строение электронных обо-
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Диаграмма 1

лочек атомов первых 20 элементов Периодической
системы Д. И. Менделеева;
– периодический закон и периодическая система
химических элементов Д. И. Менделеева;
– строение молекул. Химическая связь: ковалентная (полярная и неполярная), ионная, металлическая;
– валентность химических элементов. Степень
окисления химических элементов;
– простые и сложные вещества. Основные классы неорганических веществ. Номенклатура неорганических соединений;
– химическая реакция. Условия и признаки протекания химических реакций. Химические уравнения. Сохранение массы веществ при химических
реакциях. Классификация химических реакций по
различным признакам: числу и составу исходных и
полученных веществ, изменению степеней окисления химических элементов, поглощению и выделению энергии;
– электролиты и неэлектролиты. Катионы и анионы. Электролитическая диссоциация кислот, щё-
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лочей и солей (средних);
– реакции ионного обмена и
условия их осуществления;
– химические свойства простых веществ: металлов и неметаллов;
– химические свойства оксидов: оснόвных, амфотерных,
кислотных;
– химические свойства оснований. Химические свойства
кислот;
– химические свойства солей
(средних);
– степень окисления химических элементов. Окислитель и
восстановитель. Окислительновосстановительные реакции;
– вычисление массовой доли
химического элемента в веществе.
Особое внимание при подготовке выпускников следует уделить разделу А13, вызвавшего
максимальное затруднение при
ответе:
– чистые вещества и смеси.
Правила безопасной работы в
школьной лаборатории. Лабораторная посуда и оборудование.
Человек в мире веществ, материалов и химических реакций.
Проблемы безопасного использования веществ и химических
реакций в повседневной жизни.
Разделение смесей и очистка
веществ. Приготовление растворов. Химическое загрязнение
окружающей среды и его последствия.
На изучение указанных вопросов необходимо обратить
особое внимание в учебном процессе, так как они являются одними из базовых при формировании учебных компетенций по
химии в школе.
Задания повышенного уровня
сложности (часть В)
Лучшие результаты в этом
году были достигнуты при выполнении задания В1. Ответы на
эти вопросы существенно лучше, что говорит о достаточном
внимании, которое уделили педагоги и обучающиеся при изучении данных тем в прошедшем
учебном году.
При выполнении заданий
В2, В3 и В4 учащиеся допуска-

ют достаточно много ошибок.
Это базовые вопросы, которые
в дальнейшем являются причиной неуспешности выполнения
любых заданий на любом уроне
сложности.
Наибольшие затруднения испытывают ученики 9 классов при
выполнении задания В3. Следует
также отметить, что около 40%
из приступивших к выполнению
задания В4 не справились с заданием.
Задания высокого уровня
сложности (часть С)
Наиболее успешно из заданий части С экзаменующиеся
справились с заданиями С1 и
С2. Следует также отметить, что
большое количество (около 1520%) учащихся не приступало к
выполнению заданий части С.
Ошибки участников ГИА9 при выполнении заданий
части С
С1.Окислительновосстановительные
реакции.
Задания С1 ориентированы на
проверку умений определять
степень окисления химических
элементов, определять окислитель и восстановитель, составлять электронный баланс, на его
основе расставлять коэффициенты в уравнениях реакций.
Основные ошибки дублируются на протяжении многих лет:
– ошибочное определение
степеней окисления;
– неверный выбор пары: окислитель – восстановитель среди
исходных веществ;
– расстановка коэффициентов.
С2. Расчёт массы (объёма, количества вещества) продуктов
реакции, если одно из веществ
дано в избытке (имеет примеси),
если одно из веществ дано в виде
раствора с определённой массовой долей растворённого вещества.
Задания С2 – это расчётные
задачи. Их выполнение требует
знания химических свойств веществ и предполагает осуществление некоторой совокупности
действий, обеспечивающих получение правильного ответа.
В числе таких действий назо-

вём следующие:
– составление уравнений химических реакций (согласно
данным условия задачи), необходимых для выполнения стехиометрических расчётов;
– выполнение расчётов, необходимых для нахождения ответов на поставленные в условии
задачи вопросы;
– формулирование логически
обоснованного ответа на все поставленные в условии задания
вопросы.
Однако следует иметь в виду,
что не все названные действия
обязательно должны присутствовать при решении любой
расчётной задачи, а в отдельных
случаях некоторые из них могут
использоваться неоднократно.
Как и всегда, расчётные задачи – самое трудное звено в заданиях высокого уровня сложности
– проверка сформированности
учебно-познавательной и профессиональной компетенции.
В решении учениками допускались следующие ошибки:
– не определён избыток/недостаток реагирующих веществ;
даже если этот элемент выполнен, при дальнейшем решении
не учтён состав продукта (например, образование кислой или
средней соли);
– при расчёте массовой доли
вещества в растворе не учитывается уменьшение массы раствора
за счёт образования осадка или
летучего соединения;
– неверно рассчитаны относительные молекулярные массы веществ, сделаны арифметические
ошибки;
– при оформлении решения
задачи зачастую выпускниками
не фиксируются такие его промежуточные этапы, как запись общих формул, расчёт количества
молей, составление пропорций,
выполнение промежуточных вычислений, а приводится сразу
ответ. Такая запись не позволяет
оценить промежуточные элементы задачи.
С3. «Мысленный эксперимент». В условии задания С3
был предложен набор конкретных химических веществ, из ко-
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торых было необходимо «синтезировать» нужное, указанное в
задании вещество. Требовалось
описание конкретного химического эксперимента, ход которого экзаменуемые должны были
проиллюстрировать посредством
уравнений соответствующих химических реакций с указанием
всех наблюдаемых эффектов.
Шкала оценивания задания выглядела так: каждое верно записанное уравнение реакции
оценивалось 1 баллом, описаны
признаки каждой реакции – по
1 баллу для каждой реакции, за
запись сокращённого ионного
уравнения – ещё 1 балл (итого
5 баллов).
Основные ошибки, допущенные учащимися, следующие:
– незнание номенклатуры и
физических свойств неорганических веществ приводило к ошибочному выбору целевого продукта или исходного компонента
при написании уравнений;
– большинство обучающихся
акцентировало своё внимание
на реакциях ионного обмена,
при этом они «не видели» возможных окислительно-восстановительных взаимодействий или
возможности протекания гидролиза продуктов;
– при написании уравнений
реакций экзаменуемые не учитывали того, что исходные вещества
и продукты реакции одновременно присутствуют в реакционной
смеси (одновременное присутствие кислоты и щёлочи или
основного оксида как исходного
вещества и продукта реакции).
Основные выводы по итогам
ГИА-9 2014 года по химии
1. Проведение ГИА-9 по
химии в 2014 году позволило
получить объективную картину
качества химического образования обучающихся общеобразовательных школ Иркутской области.
2. Низкая
численность
участников ЕГЭ по химии в Иркутской области (208 девятиклассников – экзамен по выбору
обучающихся) не позволяет с
достаточным основанием распространять количественные ре-
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зультаты экзамена по химии на
всю совокупность выпускников
школ.
3. В целях успешного прохождения итоговой аттестации
в форме ГИА-9 учащимися 9
классов образовательных организаций педагогам необходимо
заблаговременно выявлять обучающихся, изъявивших желание
принять участие в экзамене. Для
подготовки к такой форме прохождения аттестации можно использовать учебно-тренировочные материалы, опубликованные
в сборниках издательств «Просвещение», «Интеллект-центр»
и «Уникум-центр», и имеющиеся материалы на сайте www.ege.
edu.ru и www.fipi.ru.
Работа учителя со спецификационными документами и кодификатором поможет грамотно
спланировать учебный процесс и
сосредоточиться на главном при
подготовке обучающихся к итоговой аттестации.
4. Итоги проведения ГИА9 по химии убедительно свидетельствуют о необходимости
предварительной
подготовки
обучающихся к особой форме
контроля, которая отличает этот
экзамен от традиционных выпускных и вступительных экзаменов. В этой связи представляется целесообразным в процессе
преподавания, наряду с традиционными методами и формами
проверки знаний обучающихся,
органично включать тестовые
формы контроля, используя разнообразные виды заданий (с
выбором ответа, тесты на соответствие, с развёрнутым ответом). Обучающихся необходимо
адаптировать к данной форме
контроля путём многократного
проведения тренингов и репетиционных экзаменов.
5. Результаты проведения
ГИА-9 по химии 2014 году указывают на необходимость усиления внимания к вопросам:
– формирования ряда важнейших общеучебных умений
− анализировать сущность предложенного задания;
– применения полученных теоретических знаний в конкрет-

ных условиях;
– усвоения знаний химической терминологии прикладного
характера;
– практического применения
знаний при решении расчётных
задач различными способами;
– подбора учебно-методической литературы в процессе обучения химии в школе.
6. Анализ результатов выполнения
экзаменационной
работы различными категориями учащихся подтвердил,
что по-прежнему сохраняется
определённое число элементов
содержания, по которым не наблюдается заметного улучшения
результатов. Причинами тому
могли стать неглубокие знания
предмета, формальное усвоение
учебного материала, следствием которого является неумение
перенести полученные знания в
новую ситуацию, а также и невнимательность при анализе условий заданий. Значительное количество учащихся не овладело
важным практическим умением
использовать полученные знания для объяснения взаимосвязи
между химическими свойствами веществ и закономерностями
протекания реакций, в особенности тех, которые лежат в основе
технологических процессов получения и переработки веществ.
Все эти факты указывают на
необходимость выработки ряда
предложений по совершенствованию отдельных аспектов преподавания химии в школе на основании результатов ГИА.
Рекомендации по совершенствованию методики преподавания химии с учётом результатов ГИА-9 2014 года
Важным основанием для совершенствования учебного процесса является анализ затруднений выпускников в освоении
отдельных элементов содержания курса химии. С учётом этих
результатов можно наметить следующие направления совершенствования преподавания химии.
Остаётся актуальной необходимость усиления внимания к
организации целенаправленной
работы по повторению, система-
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тизации и обобщению учебного
материала. Эта работа должна
быть направлена на развитие
умений выделять главное, устанавливать причинно-следственные связи, в особенности – взаимосвязь состава, строения и
свойств веществ.
Систематизация теоретических знаний поможет достаточно эффективно организовать
повторение материала об отдельных химических элементах
и их соединениях. Этот учебный
материал проверяется в экзаменационной работе заданиями различного типа. Успешному их выполнению будет способствовать
не столько использование подобных заданий в процессе тренировочных занятий при подготовке
к экзамену, сколько применение
определённого алгоритма в ходе
систематизации и обобщения
знаний об элементе, веществе и
классе веществ. Выполнение заданий невозможно без овладения
обучающимися номенклатурой
химических соединений. Кроме того, следует постоянно обращать внимание обучающихся
на то, что характерные свойства
каждого конкретного вещества
и различных классов веществ в
полной мере зависят от их состава и строения. Именно поэтому
при выполнении заданий о свойствах веществ (классов веществ)
в первую очередь необходимо
использовать знания о видах химической связи и способах её
образования, об электроотрицательности и степени окисления
химических элементов в соединениях, о валентности, о зависимости свойств веществ от типа
кристаллической решётки, о поведении веществ с различным
видом связи в растворах и т.д.
Для успешного формирования
важнейших теоретических понятий курса в учебном процессе целесообразно использовать
разнообразные по форме упражнения и задания на применение
этих понятий в различных ситуациях, в том числе при изучении
нового материала. В частности,
такой подход важен при изучении традиционно трудной для

обучающихся темы «Электролиз». При изучении различных
случаев электролиза предметом обязательного обсуждения
должны стать вопросы: что такое
электролиз, как он протекает, как
предсказать состав продуктов
электролиза в том или ином случае. При рассмотрении сущности
электролиза солей важно привлекать знания об электрохимических возможностях металлов (и
водорода), тренировать умение
пользоваться «Рядом напряжений металлов».
В разделе «Химическая связь»
целесообразно уделить больше
внимания усвоению понятия относительной электроотрицательности химических элементов и
формированию умения использовать при определении вида химической связи «Ряд относительной
электроотрицательности
элементов».
При формировании базовых
знаний о реакциях окислительно-восстановительных необходимо обеспечить не только формирование понятий окисление и
восстановление, но и отработку
умений определять окислитель
или восстановитель, степень
окисления элементов в сложных
веществах и указывать, как изменяется степень окисления элемента в процессе реакции.
При формировании понятий
«скорость химических реакций»
и «химическое равновесие», которые важны для понимания обучающимися фундаментальных
законов протекания химических
реакций и научных принципов
производства
неорганических
и органических веществ, особое внимание следует уделить
рассмотрению таких условий
смещения равновесия, как изменение концентрации веществ и
изменение давления.
Обращает на себя внимание
и тот факт, что экзаменуемые
зачастую не различают отдельные понятия, переносят признаки одного понятия на другое;
затрудняются в использовании
теоретического материала для
объяснения конкретных фактов
и явлений; испытывают особые

затруднения в тех случаях, когда
необходимо применить знания в
новой ситуации; слабо владеют
химическим языком (отсутствуют понятия номенклатуры химических соединений).
Очевидно, что эти тенденции, выявленные в ходе ГИА-9,
не могут со всей полнотой отражать особенности общеобразовательной подготовки по химии
всех выпускников общеобразовательных организаций. Однако
на основе полученных за годы
проведения ГИА-9 результатов
уже сегодня можно составить
общее представление о том, как
обучающиеся усваивают материал курса химии, и высказать
некоторые предложения по совершенствованию методики преподавания предмета.
Прежде всего, учителю необходимо, опираясь на основные
нормативные документы, переработать учебно-тематические
планы, уделив особое внимание
самостоятельной работе и формам контроля. Подтверждается
необходимость усиления внимания к организации работы по
подготовке к экзамену, которая в
процессе повторения, систематизации и обобщения учебного
материала должна быть направлена на развитие умений выделять главное, устанавливать
причинно-следственные связи,
в особенности − взаимосвязи
состава, строения и свойств веществ.
Для успешного формирования важнейших теоретических
понятий, перечисленных выше, в
учебном процессе целесообразно
чаще предлагать разнообразные
по форме упражнения и задания
на их применение в различных
ситуациях, привлекая при этом
знания из других разделов курса
и других предметов (физика, математика, биология).
На протяжении всего курса
следует ориентировать обучающихся на овладение языком
химии, на использование номенклатуры ИЮПАК, на совершенствование умения терминологически грамотно характеризовать
любое химическое вещество,
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любой химический процесс.
С введением ГИА (ОГЭ) в
школьную практику особое значение приобретает совершенствование методики контроля
учебных достижений выпускников. Формы контроля могут быть
самыми разнообразными в зависимости от конкретных целей и
специфики изученного материала. Вместе с тем целесообразно
уже в ходе текущего контроля
использовать задания, аналогичные тем, которые представлены
в экзаменационной работе ГИА
(ОГЭ) и в значительной степени
нацелены не на простое воспроизведение полученных знаний, а
на проверку сформированности
умений применять эти знания.
В частности, это задания, ориентированные на проверку умений
описывать химические свойства
конкретного вещества того или
иного класса. Учитывая содер-

жание контрольных измерительных материалов ГИА (ОГЭ) и
принятую форму его проведения,
целесообразно шире использовать практико-ориентированные
задания и задания на комплексное применение знаний из различных разделов курса. Обучая
школьников приёмам работы с
различными типами контролирующих заданий (с выбором ответа, с кратким ответом, с развёрнутым ответом), необходимо
добиваться понимания того, что
успешное выполнение любого
задания невозможно без тщательного анализа его условия и
выбора адекватной последовательности действий.
Рекомендации по подготовке
обучающихся к ГИА-9
по химии 2015 года с учётом
результатов прошлых лет
Особое внимание при подготовке обучающихся к ГИА-9

следует обратить на умение обучающихся анализировать текст
предлагаемых заданий в первую
очередь и сосредотачиваться на
том, что требуется для выполнения задания.
При подготовке к экзамену
рекомендуется
использовать
учебники, имеющие гриф Министерства образования и науки
Российской Федерации и включённые в Федеральные перечни
учебников,
рекомендованных
(допущенных) к использованию
в образовательном процессе в
образовательных учреждениях,
реализующих образовательные
программы общего образования
и имеющих государственную аккредитацию, на 2014/2015 учебный год.

Р е з ул ьт ат ы о с н ов н о го го с уд а р с т в е н н о го э к з а м е н а
( го с уд а р с т в е н н о й и т о гов о й ат т е с т а ц и и ) в ы п ус к н и к ов
9 - х к л а с с о в в И р к у т с к о й о б л а с т и . Ге о г р а ф и я
0-11 баллов – «2».
На основании данной шкалы оценок успешность выполнения экзаменационной работы
участниками ГИА-9 по географии в Иркутской обОГЭ по географии в 2014 году в Иркутской об- ласти выглядит следующим образом:
ласти в основные сроки (3 и 10 июня) сдавали 86
– отметку «2» получили 26 участников экзамена
человек из 108 зарегистрировавшихся из 19 муни- (30,23%);
ципальных образований (МО). Освоение основ– отметку «3» получили 27 участников экзамена
ных образовательных программ подтвердили 60 (31,39%);
участников экзамена, то есть 69,77 % экзаменуе– отметку «4» получили 28 участников экзамена
мых. Максимальный первичный балл за выполне- (32,56%);
ние работы в ОГЭ равен 32, минимальный – 12. В
– отметку «5» получили 5 участников экзамена
соответствии с полученными первичными балла- (5,82%).
ми принята следующая шкала оценок:
Показанный на экзамене средний балл – 16,24,
27-32 балла – «5»;
что соответствует средней оценке «3», получен20-26 баллов – «4»;
ный максимальный балл – 28, минимальный – 3
12-19 баллов – «3»;
балла.
Таблица 1
Результаты участников в зависимости от типа образовательных организаций
Галина Владимировна Руденко,
председатель региональной
предметной комиссии по географии, канд. геогр. наук

ОО

Количество

Основная общеобразовательная школа
Средняя общеобразовательная школа
Средняя общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных
предметов
Центр образования
Итого

2
80

Средний
балл
9,59,5
16,25

3

22,67

1
86

11
16,25
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Анализ выполнения заданий экзаменационной
работы
Оценивая долю участников, не приступавших к
выполнению заданий, следует отметить, что высокие значения по этой позиции связаны с заданиями, требующими записи ответа в виде слова или
словосочетания, а также в виде числа или последовательности цифр (от 3,61 до 15,66%). Ещё более
сложными для экзаменуемых оказались задания,
требующие развёрнутого ответа (задания 14, 20, 23).
Уровень их сложности характеризуется как повышенный и высокий, содержание практически аналогично содержанию заданий части С в структуре
ЕГЭ для 11 классов.
К выполнению этих заданий не приступали от
13,25 до 38,55 % участников. На эти же задания
доля полных ответов составляет от 18,07 до 50,60%.
Меньшее затруднение, по мнению обучающихся,
вызвали задания базового уровня сложности, к выполнению некоторых из них не приступали от 1,20
до 3,61 %.
Доля верных ответов на все типы заданий изменяется от 18,07 до 74,70 %, причём этот показатель
несколько выше на задания базового уровня с выбором одного верного ответа из четырёх предложенных (от 38,55 – задание № 29 до 74,70% – задания
7,11).
В структуре экзаменационной работы предложены задания, выполнение которых требует анализа
демографической ситуации, миграционных процессов, используя статистические материалы, приведённые в форме графиков и таблиц. Задания этого
направления выполнены лучше других – до 70 %
верных ответов.
Незнание процессов и явлений, происходящих
в различных оболочках Земли, затруднило ответы
на задания, связанные с анализом климатограммы,
карт погоды, возрастом горных пород, тектоническими движениями.
Около половины неправильных ответов приходится на задания о географическом положении
России и стран мира, недостаточно сформировано
представление о Земле как планете и географических следствиях её движения.
Лишь около 30% правильно определили регион
России по его краткому описанию, несмотря на достаточно обширную информацию о географическом
положении, физико-географических, экономико-географических и социальных особенностях территории.
Правильные ответы на большинство заданий
можно было дать, воспользовавшись информацией, содержащейся на специальных картах в разнообразных географических атласах, разрешённых к
использованию на экзамене. Однако, как оказалось,
умение извлекать и анализировать данные из различных источников географической информации у
большинства участников экзамена не сформировано.
Большие затруднения вызвали задания, требую-

щие применить умения для определения расстояния
на местности по фрагменту топографической карты,
построить профиль рельефа местности по заданному на карте направлению.
Основные выводы и рекомендации по совершенствованию образовательного процесса
1. Анализ результатов экзамена даёт лишь некоторое представление об особенностях усвоения
школьного курса географии, лишь отчасти позволяет определить сильные и слабые стороны подготовки участников экзамена, установить уровни
усвоения знаний и умений отдельными группами
обучающихся. В то же время результаты экзамена
не отражают уровень подготовки по географии всех
обучающихся общеобразовательных организаций
Иркутской области 2014 года, поскольку в ОГЭ по
данному предмету участвовала лишь незначительная часть (86) от их общего числа. Кроме того, экзаменуемые представляли ограниченное количество
МО области, количество участников ГИА в большинстве образовательных организаций – 1 человек.
2.
К сожалению, географические знания и
умения большинства участников ГИА- 2014 в Иркутской области соответствуют низкому и удовлетворительному уровням подготовки. Они не носят
системного характера, по многим проверяемым элементам содержания фрагментарны и поверхностны.
3. Участники экзамена чаще всего не способны
применить свои знания в незнакомой ситуации для
объяснения особенностей природы, населения, хозяйства отдельных территорий, дать полноценный
всесторонний анализ геоэкологических и демографических ситуаций.
4.
Отсутствуют системные географические
знания, большинство участников не овладело комплексными умениями, способностью применять
полученные знания в своей практической деятельности и повседневной жизни.
6. Большинство участников экзамена не умеет
пользоваться источниками географической информации.
7. У значительной части выпускников не сформированы умения использовать имеющиеся знания
для решения задач в изменённой или новой ситуации, что прежде всего характеризует задания высокого уровня сложности, требующие развёрнутого ответа. Поэтому от 30% до 70% экзаменуемых
не приступали к выполнению заданий высокого и
повышенного уровней сложности или дали неверные ответы. На задания базового уровня доля неправильных ответов также значительна, в среднем
более 50%.
8. Уровень освоения географических фактов несколько выше, чем знаний о причинно-следственных связях и закономерностях, изучаемых как в
физической географии, так и в экономической и социальной географии.
9. Значительная часть экзаменуемых испытывает
затруднения при работе с различными источниками
географической информации, в первую очередь со
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статистическими данными, представленными как
в табличной, так и в графической форме. Особенно
много неудовлетворительных ответов связано с заданиями, предлагающими на фрагменте топографической карты определить расстояния, направления,
распознать профили рельефа местности, построенные на основе карты по определённой линии.
Можно предложить некоторые меры по совершенствованию школьного географического образования. Прежде всего, необходимо уделять больше
внимания вопросам совершенствования методики и
технологии обучения географии в условиях сокращения времени на её изучение в школе.
При планировании учебного процесса следует:
– систематически выделять учебное время на
формирование пространственных представлений;
отработку умения строить географический рассказ,
привязываясь к карте;
– использовать виды деятельности, нацеленные
на применение знаний и умений в новой учебной
ситуации; на решение средствами школьной географии задач, с которыми выпускники могут встретиться в своей жизни, в том числе при анализе информации СМИ;
– увеличить число заданий практического харак-

тера, предназначенных для проверки сформированности у выпускников умений работать с различными источниками географической информации;
– увеличить число заданий, помогающих выделить природные предпосылки развития тех или
иных социально-экономических явлений и процессов, создания кризисных геоэкологических ситуаций.
10. При подготовке к экзамену рекомендуется использовать пособия, имеющие гриф Министерства
образования и науки и включённые в Федеральные
перечни учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе
в общеобразовательных организациях.
При подготовке к экзамену можно также воспользоваться пособиями, включёнными в размещённый на сайте ФИПИ (www.fipi.ru) перечень
учебных пособий, разработанных авторскими коллективами ФИПИ в рамках совместных проектов с
издательствами.
Кроме того, желательно использовать итоговые
информационно-аналитические материалы по результатам ЕГЭ на территории Иркутской области в
2006-2014 годах.

Р е з ул ьт ат ы о с н ов н о го го с уд а р с т в е н н о го э к з а м е н а
( го с уд а р с т в е н н о й и т о гов о й ат т е с т а ц и и ) в ы п ус к н и к ов
9-х классов в Иркутской области. Физика

тического профиля.
Сопоставление данных о количестве зарегистрированных и количестве пришедших на экзамен за три года (таблица 1), показало, что процент
В 2014 году государственная итоговая аттеста- не явившихся на экзамен в 2014 году значительно
ция по физике обучающихся 9-х классов прово- вырос и составляет 14,4%.
Отмечается, что в сравнении с 2012, 2013 годадилась в форме основного государственного экзамена. На экзамен зарегистрировано 517 человек, ми количество обучающихся, принявших участие
приняли участие 449 (86,9%) девятиклассников из в экзамене, уменьшилось на 64,8% и 61,4% соот31 муниципального образования Иркутской обла- ветственно, что объясняется изменением нормасти, решивших продолжить обучение на III ступе- тивной базы ОГЭ. Динамика показателей участия
ни общего образования в классах физико-матема- в экзамене представлена в таблице 1.
Таблица 1
Количество зарегистрированных и принявших участие в экзамене
Марина Сергеевна Павлова,
заместитель председателя региональной предметной
комиссии по физике, канд. пед. наук, доцент

Год
2012
2013
2014

Количество зарегистрированных
1303
1145
525

Количество принявших
участие
1253
1142
449

Результаты экзамена показали снижение уровня
подготовки обучающихся основной школы по физике, об этом свидетельствуют следующие показатели:
– успеваемость составила 97,05 % (2013 год –
99,7 %),
– качество знаний – 48,53 %(2013 год – 86,9 %),
– уровень обученности – 3,6 (2013 год – 4,3),
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3,8%
0,3%
14,4%

– средний тестовый балл – 18,9 (2013 год – 27,4)
из 40 максимально возможных;
– максимальный балл (40) не набрал никто.
В общей сумме в 2014 году по Иркутской области
экзаменуемыми было получено 50 «пятёрок» (максимальный тестовый балл в пределах 31-38), что составляет 11% от общего числа участников ОГЭ по
физике. Анализ данных показал, что процент работ,
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выполненных на «отлично», в 2014 году уменьшился почти в два раза по сравнению с 2012 годом, и в
4 раза по сравнению с 2013 годом. Максимальные
баллы (33-38 баллов) были получены обучающимися всех типов классов, кроме лицейских. Успеваемость составляет 97%, что ниже предыдущего года
на 2,74%. Динамика показателей качества за период
с 2012 по 2014 годы показана на гистограмме 1.
Гистограмма 1
Динамика минимального, среднего и максимального баллов, набранных экзаменуемыми
в 2012, 2013 и 2014 годах

Как видно из данных, представленных на гистограмме 1, средний и максимальный баллы снизились:
– средний балл оказался самым низким за весь
период проведения ГИА-9 по физике,
– максимальный балл имеет промежуточное значение между данными за 2012 и 2013 годы.
Анализ содержания и успешности выполнения
заданий
Каждый вариант экзаменационной работы состоит из трёх частей и содержит 27 заданий, различающихся формой и уровнем сложности.
Анализ выполнения заданий с выбором ответа
(часть 1 КИМ)
Для проведения анализа выполнения заданий
части 1 (А) приведём статистику (отражена в таблице 2).
Таблица 2
Статистика успешности выполнения заданий
части 1 (А)
Доля экзаменуемых, %

Номер
задания
(А)

не приступивших к
выполнению
данного задания

выполнивших данное
задание неверно

выполнивших данное
задание
верно

1

0,23

29,48

70,29

2

0,45

50,57

48,98

3

0,23

24,94

74,83

4

0

32,20

67,80

5

0,68

41,27

58,05

6

1,81

60,77

37,41

7

0,00

26,76

73,24

8

0,23

36,73

63,04

9

1,13

53,97

44,90

10

0,00

59,64

40,36

11

1,13

55,10

43,76

12

0,23

67,35

32,43

13

0,45

50,11

49,43

14

0,91

32,43

66,67

15

0,68

41,95

57,37

16

0,23

29,02

70,75

17

0,45

25,40

74,15

18

0,23

36,96

62,81

Из данных, приведённых в таблице, можно сделать следующие выводы:
– процент обучающихся, не приступавших к выполнению заданий, незначительный (максимальный
показатель (1,81%) для задания 6 (на знание и понимание смысла физической величины ускорение и
второго закона Ньютона, умение проводить анализ
результатов экспериментальных исследований, выраженных в виде таблицы);
– лучше всего были выполнены задания под
номерами 1 (70,29%), 3 (74,83%), 7 (73,24%), 16
(70,75%), 17 (74,15%) 1. Задания посвящены следующим темам (умениям):
1 – Механическое движение. Равномерное и равноускоренное движение;
3 – Закон сохранения импульса. Закон сохранения энергии;
7 – Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Тепловое равновесие. Внутренняя
энергия и способы её изменения;
16 – Методы научного познания;
17 – Извлечение информации из текста физического содержания.
Максимальное количество затруднений при выполнении вызвали следующие задания: 2, 5, 6, 9, 10,
11, 12, 13, 15. Задания выполнены неверно («0»), результаты этих заданий лежат в диапазоне от 41,27%
до 67,35%.
Анализ выполнения заданий части 2 (В)
Задание с кратким ответом считается выполненным, если записанный ответ совпадает с верным ответом. Задания 20-23 оцениваются в 2 балла, если
верно указаны все элементы ответа, в 1 балл, если
правильно указан хотя бы один элемент ответа, и в
0 баллов, если нет ни одного элемента правильного
ответа.
Для проведения анализа выполнения заданий части 2 (В) приведем статистику в таблице 3.
Таблица 3
Статистика успешности выполнения заданий
части 2 (В)

Номер
задания
(В)

Доля экзаменуемых, %
не приполуполуполуступив- чивших чивших 1 чивших
ших
0 баллов
балл
2 балла

1

С примерами заданий можно ознакомиться на сайте ФИПИ
(fipi.ru) в демоверсии КИМ по физике.
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коны. Использование физических явлений в приборах и технических устройствах). Задание не смогли
2
0,68%
52,38%
27,66%
19,27%
выполнить 52,38%.
3
0,91%
13,38%
46,71%
39%
3. В задании В3 неверно указаны все элементы
ответа
у 46,71% экзаменуемых.
4
0,45%
4,31%
36,28%
58,96%
4. Процент обучающихся, не приступавших к
Из данных, приведённых в таблице, можно сде- выполнению заданий В1-В4 незначительный (максимальный значение составляет 0,91% для задания
лать следующие выводы:
1. Более половины экзаменуемых выполнили за- В3 (Физические явления и законы. Понимание и
дания В1 и В4 (В1 – 59,41%; В4 – 58,96%). В дан- анализ информации, представленной в виде графика или рисунка (схемы).
ных заданиях проверялись умения и навыки:
Анализ выполнения заданий части 3 (С)
- установления соответствия между физическиВ
экзаменационной работе используется три
ми величинами и приборами, позволяющими их изтипа
заданий
с развёрнутым ответом.
мерить;
К
каждому
заданию приводится подробная ин- понимания и анализа экспериментальных данструкция
для
экспертов,
в которой указывается, за
ных, представленных в виде таблицы или рисунка
что
выставляется
каждый
балл – от нуля до макси(схемы) (тепловые явления, электростатические явмального
балла.
ления и явление электромагнитной индукции).
Приведём статистику выполнения заданий
2. Максимальное количество затруднений вызвачасти
3 (С) в таблице 4.
ло задание В2 (Физические понятия, явления и заТаблица 4
Статистика успешности выполнения заданий части 3 (С)
1

0,45%

Задание С
(номер задания)
С1 (19)
С2 (24)
С3(25)
С4(26)
С5(27)

14,06%

Не приступили, %
14,29
17,46
17,69
53,29
49,89

26,08%

Не справились,
%
25,62
21,54
41,72
22,90
12,93

59,41%

Суммарный процент Получили
не выполнивших за- код «1», %
дание, %
39,91
16,55
38, 97
25,40
59, 41
19,95
76, 19
12,02
62, 82
19,27

Анализ таблицы позволяет сделать следующие выводы:
1) количество не приступивших к выполнению
каждого из заданий части 3 (С) колеблется в пределах
14,29-53,29 % от общего количества экзаменуемых (к
заданиям С4 и С5 не приступило более 50% экзаменуемых);
2) процент не выполнивших задания части С находится в пределе от 12,93% до 41, 72% (за задание С3
поставлен код «0» 41, 72%) экзаменуемых;
3) значительные трудности вызвали задания С3С5, так как суммарный процент экзаменуемых, не выполнивших каждое из заданий, составляет около 60%
и выше;
4) на 1 балл выполнены задания С2, С3 и С5 в
среднем у 20% экзаменуемых;
5) лучшие из имеющихся результаты были продемонстрированы обучающимися при выполнении задания С1 (максимальный балл получили 43,54%);
6) указанные выше цифры не выполнивших и не
приступивших к заданию типа С свидетельствуют о
том, что около 50 % экзаменуемых имеют знания и
владеют умениями на базовом уровне и не могут выполнить задания повышенного и высокого уровней.
Как сказано выше, суммарный процент учащихся,
не выполнивших и не приступивших к выполнению
заданий С4-С5 (26-27), составляет от 60% и выше.
Следовательно, либо учащиеся не обладают достаточными знаниями для их решения, либо не обладают
умениями решать сложные задачи. Остановимся на
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Получили код
«2», %
43,54
8,39
20,63
3,85
6,12

Получили код
«3», %
-------5,44
-------7,94
11,79

Получили код
«4», %
-------21,77
----------------------

наиболее типичных ошибках.
1. В решении, приведённом учащимся, часто отсутствуют исходные формулы (либо ссылки на них), что
снижает отметку на два балла.
2. В решении отсутствуют промежуточные этапы
между первоначальной системой уравнений и окончательным ответом (то есть математических преобразований), что может служить основанием для снижения
оценки на 1 балл. Однако допускается вербальное
указание на проведение преобразований без их алгебраической записи с предоставлением исходных уравнений и результата этого преобразования.
3. В решении отсутствует запись краткого условия
задачи (или выполнено с ошибками), что снижает результат на один балл.
Основные выводы
Большинство выпускников основной школы, решившие продолжить свое физико-математическое
образование на старшей ступени обучения, не имеют экспериментальных навыков вследствие низкой
практико-ориентированности процесса обучения.
Всё вышесказанное свидетельствует, что организация предпрофильного обучения физике в 7-9 классах
во многих общеобразовательных учреждениях Иркутской области проводится не на должном уровне.
Следствием этого является низкая степень выполнения заданий, опирающихся на знания и умения, формируемые в ходе демонстрационного и лабораторного
эксперимента.
Таким образом, вышеприведённые данные сви-
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детельствуют о снижении уровня
подготовки обучающихся по физике, в связи с этим необходимо провести следующие мероприятия:
1. Увеличение количества часов
(возможно за счёт введения третьего часа физики в неделю или проведения факультативных курсов и
курсов по выбору).
2. Увеличение доли самостоятельной работы учащихся на уроке
(позволит перейти от поддерживающего (репродуктивного) обучения к инновационному (творческому).
3. Усиление практико-ориентированной подготовки учащихся.
4. Использование учителем для
организации процесса обучения
современных педагогических технологий (технологии проблемного и развивающего обучения, информационно-коммуникационные
технологии, технологии системного усвоения знаний и т. п.).
Рекомендации по подготовке к
ОГЭ по физике
Минимальное количество документов, подготовленных Федеральным институтом педагогических измерений (ФИПИ),
необходимых при подготовке к экзамену, включает следующие наименования:
1) Спецификация контрольных
измерительных материалов для
проведения государственной (итоговой) аттестации (в новой форме)
по физике обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего
образования.
2) Кодификатор элементов содержания и требований к уровню
подготовки обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего
образования, для проведения государственной (итоговой) аттестации (в новой форме) по физике.
3) Демонстрационный вариант
контрольных измерительных материалов для проведения государственной (итоговой) аттестации
(в новой форме) по физике обучающихся, освоивших основные
общеобразовательные программы
основного общего образования.
Содержание этих документов
определяется в соответствии с
федеральным компонентом государственного стандарта основного
общего образования по физике, утверждённом в 2004 году.
В соответствии с государствен-

ным стандартом разработаны
УМК по физике, которые являются
базой для образовательного процесса.
Для подготовки к ОГЭ по физике можно рекомендовать одно
УМК, практика использования
которого продемонстрировала высокие результаты – УМК авторов
А. В. Пёрышкина, Е. М. Гутник,
который является самым распространённым в ОО Иркутской области.
Использование
указанных
УМК обязательно должно быть
дополнено применением заданий,
представленных в открытом банке
заданий ГИА-9 (физика).
Открытый банк заданий ОГЭ
(физика) в полной мере знакомит
с заданиями по темам «Тепловые
явления», «Электромагнитные явления» и «Квантовые явления», но
не позволяет в полной мере подготовить учащихся к выполнению
заданий по теме «Механические
явления». В связи с этим рекомендуется использовать дополнительно сборники тестовых заданий
(или задачники).
Результаты экзамена определили разделы (темы) школьного
курса физики, которые вызвали затруднения у большинства обучающихся.
1. Механические явления (ускорение, второй закон Ньютона, сила
трения, сила упругости, сила тяжести, вес, сложение сил, закон
Всемирного тяготения, плотность
вещества, гидравлический пресс,
атмосферное давление, механические колебания, выталкивающая
сила).
Список перечисленных элементов содержания включает около
50% от общего списка, указанного
в кодификаторе.
2. Тепловые явления (закон сохранения энергии в тепловых процессах, испарение и конденсация,
кипение жидкости, влажность воздуха, плавление и кристаллизация).
Список перечисленных элементов содержания включает около
30% от общего списка, указанного
в кодификаторе.
3. Электромагнитные явления
(электризация тел, проводники и
диэлектрики,
последовательное
соединение проводников, работа и
мощность электрического тока, закон Джоуля – Ленца, опыт Эрстеда, магнитное поле тока, действие

магнитного поля на проводник с
током, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на
проводник с током, электромагнитная индукция, опыты Фарадея,
электромагнитные колебания и
волны, преломление света, линза,
фокусное расстояние линзы).
4. Квантовые явления (бетараспад).
Вышеприведённый список тем
показывает, что необходимо увеличить количество часов на изучение
механических и электромагнитных явлений, усилив их практическую направленность, хотя они
и являются самыми объёмными в
школьном курсе физики.
Усилить практико-ориентированную подготовку учащихся необходимо следующими методами:
- извлечения информации из
различных источников (текст физического содержания, таблица,
график и т. п.);
- наблюдения за демонстрационным экспериментом, с помощью
которого учитель подтверждает теоретические основы и показывает
практическое применение физических закономерностей;
- проведения экспериментальных работ, делая акцент на проведении прямых измерений;
- решения задач различного
типа и уровня сложности.
Увеличение количества часов
возможно за счёт введения третьего часа физики в неделю или проведения факультативных курсов и
курсов по выбору. Это не всегда
является возможным в условиях
ОО. Следовательно, процесс обучения необходимо строить:
- с увеличением доли самостоятельной работы учащихся на
уроке, что позволит перейти от
поддерживающего (репродуктивного) обучения к инновационному
(творческому);
- с использованием современных педагогических технологий
(технологии проблемного и развивающего обучения, информационно-коммуникационные технологии, технологии системного
усвоения знаний и т. п.)
Всё вышесказанное должно
быть включено в учебно-тематическое планирование учителя физики1.
1 «Результаты ЕГЭ и ОГЭ (ГИА) в Иркутской области в 2014 году. Английский язык» будут опубликованы в следующем номере.
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М е тод и ч е с к а я коп и л к а
Модель организационно-управленческой деятельности
по внедрению ФГОС дошкольного образования в
практику работы детского сада

Валентина
Светлана
Сергеевна
Валерьевна
Боднарук,
Волкова,
старший
заведующий
воспитатель
МБДОУ г.
МБДОУ г. Иркутска
Иркутска
«Детский сад
«Детский сад
комбинированного комбинированного
вида № 77»
вида № 77»

Содержание образования является важной сферой, от которой напрямую зависит развитие
человеческого потенциала, и
особый интерес представляет
дошкольное детство как первая
ступень системы непрерывного
образования.
В последние годы в нашей
стране происходят качественные изменения в системе дошкольного образования. Это
подтверждают нормативно-правовые документы федерального уровня, и в первую очередь
Закон РФ «Об образовании» от
29 декабря 2012 года № 273ФЗ. Год назад правительством
был утверждён Федеральный
государственный образовательный стандарт дошкольного образования (далее – ФГОС ДО),
который внёс значительные
коррективы в сложившееся
представление о программном
обеспечении деятельности ДОУ.
Изменения в нормативноправовой базе влекут за собой
серьёзные коррективы в организации и содержании работы
региональных и муниципальных систем дошкольного образования. ФГОС ДО определяет,
какой должна быть программа
дошкольной организации, какие условия нужны для её реализации, какое содержание
необходимо реализовать для
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достижения каждым ребёнком
оптимального уровня развития
с учётом индивидуальных и
возрастных особенностей. Повышается значимость плановопрогностической функции в системе управления дошкольным
образованием на всех уровнях.
Наше учреждение является
подписчиком журнала «Педагогический ИМИДЖ» с 2012 года.
За такой небольшой срок несколько наших педагогов и воспитателей смогли опубликовать
на его страницах свои разработки занятий с детьми. В этой же
статье мы посчитали необходимым представить опыт деятельности нашего коллектива, который работает в режиме развития,
поделиться своими наработками
с коллективами учреждений дошкольного образования, ведь
поставленные перед региональной системой дошкольного образования непростые задачи
объединяют нас всех в поиске
эффективных решений.
Современная дошкольная образовательная организация может развиваться при условии,
если её руководитель чётко определяет цели развития, а педагогический коллектив понимает и
принимает способы и средства
достижения этих целей. Именно поэтому наш коллектив смог
разработать модель организационно-управленческой деятельности по внедрению ФГОС ДО
с учётом ресурсной базы и особенностей кадрового состава нашего учреждения, выделив блоки материально-технического,
информационного и кадрового
обеспечения, а также нормативно-правовой, финансово-экономический и организационно-методический блоки.
Исходя из цели, сформулированной как «Создание системы
организационно-управленческого и методического сопровождения введения ФГОС ДО
в практику работы детского

сада», мы поставили управленческие задачи:
1. Организовать информационно-методическое сопровождение реализации ФГОС дошкольного образования.
2. Разработать систему организационно-управленческих решений, регулирующих реализацию введения ФГОС в ДОО.
3. Наполнить нормативноправовую базу необходимыми
нормативными актами, регулирующими реализацию ФГОС.
4. Вести эффективную кадровую политику во время перехода
на новые федеральные стандарты дошкольного образования.
В число ожидаемых результатов мы внесли:
- создание эффективной модели информационно-методического сопровождения введения
ФГОС на всех этапах образовательной деятельности;
- внедрение организационноправовых механизмов, успешно регулирующих реализацию
ФГОС в условиях детского сада
комбинированного вида;
- системное повышение уровня профессионального развития
педагогов.
Работа педагогического коллектива в 2013-2014 учебном
году началась с определения
сроков и ответственных. Коротко представим алгоритм деятельности по блокам.
Нормативно-правовой блок:
- издание приказов об организации работы коллектива и
творческой группы педагогов
ДОО по подготовке и введению
ФГОС;
- изучение необходимых документов, регламентирующих
введение ФГОС ДО;
- приведение локальных актов и Устава учреждения в соответствие положениям ст. 25
Закона «Об образовании в РФ»
и ст. 14 ФЗ «О некоммерческих
организациях»;
- заключение договоров со-
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трудничества с внешними партнёрами;
- разработка и утверждение дорожной карты введения
ФГОС в ДОО;
- разработка Проекта основной общеобразовательной
программы дошкольного образования в ДОО с внесением
изменений и последующим утверждением программы;
- разработка и утверждение
Перспективной программы развития детского сада;
- подведение итогов работы
по нормативно-правовому обеспечению введения федеральных стандартов дошкольного
образования на итоговом педагогическом совете.
Финансово-экономический
блок:
- проведение мониторинговых исследований эффективности существующей системы повышения квалификации, а также
предметно-пространственной
среды учреждения и материально-технических условий введения ФГОС;
- разработка модели финансирования учреждения на основе
анализа и планирования объёма
финансовых расходов, необходимых для реализации программы ДОО;
- внесение изменений в нормативные акты по финансовоэкономической деятельности,
регламентирующие установление заработной платы, стимулирующих надбавок и доплат;
- заключение дополнительных соглашений к трудовому
договору с педагогическими работниками в рамках перехода к
«эффективному контракту».
Организационно-методический блок:
- разработка плана работы
творческой группы педагогов на
основе результатов информационно-аналитической деятельности и мониторинга удовлетворённости родителей качеством
предоставляемых образовательных услуг;
- обеспечение координации
деятельности всех структур уч-

реждения на основе реализации
плана организационно-методической работы, направленной на
создание условий для успешности введения ФГОС на всех этапах образовательного процесса;
- разработка и проведение
обучающего семинара по теме
«Организация образовательной
деятельности в ДОО в соответствии с ФГОС ДО»;
- разработка и реализация модели сетевого взаимодействия
с социальными партнёрами по
вопросам введения новых стандартов;
- формирование в учреждении внутренней системы контроля за процессом введения
ФГОС.
Блок «Кадровое обеспечение»:
- корректировка плана-графика повышения квалификации
педагогических работников в
связи с переходом на ФГОС ДО
на основе результатов мониторинга готовности педагогических работников к работе в режиме развития;
- приведение в соответствие
новым требованиям и тарификационным
характеристикам
должностных инструкций работников детского сада;
- участие членов педагогического коллектива в семинарах
и вебинарах муниципального,
регионального и федерального
уровней;
- оказание комплексной психолого-педагогической
поддержки педагогов в условиях
внедрения ФГОС по всем вопросам образовательной деятельности.
Блок «Информационное обеспечение»:
- обеспечение открытости и
доступности информации об образовательных услугах на сайте
учреждения;
- изучение общественного
мнения по вопросам удовлетворённости образовательными услугами детского сада с внесением корректирующих действий в
модель введения ФГОС;
- участие в формировании
банка нормативно-правовых ак-

тов по введению ФГОС ДО на
муниципальном уровне.
Блок «Материально-техническое обеспечение»:
- обеспечение условий для
оптимальной
наполняемости
групп и корректировка средств
обучения и воспитания с учётом
возраста детей, состояния здоровья, индивидуальными особенностями развития;
- оснащение помещений, создание развивающей предметно-пространственной среды в
соответствии с условиями реализации Программы;
- корректировка материально-технической базы в соответствии с СанПиН, правилами
пожарной безопасности, требованиями новых стандартов дошкольного образования;
- пополнение фонда методической литературы по вопросам
перехода на ФГОС ДО.
Сегодня можно с уверенностью констатировать, что реализация блочной модели организационно-управленческой
деятельности по внедрению
новых образовательных стандартов в образовательный процесс позволила коллективу нашего детского сада планомерно
перейти от Федеральных государственных требований к Федеральным
государственным
образовательным
стандартам
дошкольного образования. Доработана нормативно-правовая
база ДОУ, приняты дорожная
карта и модель организационноуправленческой деятельности
по внедрению новых стандартов в практику работы детского
сада. Педагоги регулярно получают необходимую консультационную помощь по вопросам
планирования и введения ФГОС
ДО в работу с детьми, по организации предметно-развивающей среды; необходимым вопросам и возникающим проблемам
было посвящено 3 педсовета.
Члены нашего коллектива прошли обучение по теме «Современное дошкольное образование: от
осмысления ФГТ к реализации
ФГОС», организованное Управ-
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лением образования Свердловского округа совместно с Иркутским региональным колледжем
педагогического образования, а
также обучение на базе ОГАОУ
ДПО ИРО, ГАУ ДПО ИИПКРО,
МКОУ ДПО ЦИМПО. В общей
сложности прошли обучение 20
педагогов, что составляет 70%
от общего числа педагогического коллектива нашего ДОУ. Существенно пополнился и фонд
методической литературы.
В контексте требований
ФГОС ДО образовательная программа ДОУ должна представлять собой программу психолого-педагогической поддержки
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности дошкольников. С позиции
современных требований особенностью организации образовательной деятельности ДОО
является ситуационный подход,

при котором основной единицей
образовательного процесса выступает образовательная ситуация. Её особенностью является
появление результата (продукта)
в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребёнка. Такие продукты
могут быть как материальными
(рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки),
так и нематериальными (новое
знание, образ, идея, отношение,
переживание). Именно ориентация на конечный продукт и
определяет технологию создания различных образовательных
ситуаций, которые успешно используются нашими педагогами
и воспитателями при работе с
детьми в новых условиях. Например, в режимные моменты
(утренний отрезок времени и
вторая половина дня) активно
вводятся сюжетно-ролевые игры

различной направленности.
В 2013-2014 учебном году
МБДОУ г. Иркутска «Детский
сад комбинированного вида №
77» имел статус областной инновационной экспериментальной
площадки АНО «Научно-исследовательский институт психологии» по теме «Психолого-педагогический аспект управления
инновационной деятельностью
в образовательном учреждении». В сотрудничестве с институтом нашими педагогами
был разработан ряд программ
адаптационного типа, которые
легли в основу основной образовательной программы детского
сада.
Дорогой плодотворного сотрудничества и творческого
взаимообмена с коллегами идёт
наш коллектив и в этом учебном
году.

Приобщение ребёнка к общечеловеческим ценностям
через сказки народов мира

Мария Петровна Тумашева,
воспитатель МБДОУ г. Иркутска
«Детский сад комбинированного
вида № 77»

Сказки есть в каждом доме,
в дошкольном периоде они читаются детям всех возрастов. И
дети их любят. Из них они «черпают множество познаний: первые представления о времени и
пространстве, о связи человека
с природой, с предметным миром». Сказки позволяют малышу впервые испытать храбрость
и стойкость, увидеть добро и
зло.
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С помощью сказки можно
научить детей оригинально, непривычно, по-своему не только
воспринимать содержание, но
и творчески преобразовывать
ход повествования, придумывать различные концовки, вводить непредвиденные ситуации,
смешивать несколько сюжетов в
один и т.д.
Любая сказка имеет свой
«нравственный урок»: «Сказка
ложь, да в ней намёк, добрым
молодцам урок». Нетрадиционный подход даёт возможность
уяснить, что в сказке или герое
хорошо, а что плохо, создать новую ситуацию, где бы герой исправился, добро восторжествовало, зло было наказано, но не
жестоко. Здоровая конструктивная идея: все можно улучшить,
усовершенствовать, изменить
для блага людей – должна стать
творческим девизом для ребёнка.
Как же «воспитать добрые
чувства»? Доброта стала де-

фицитом в окружающем мире.
Добрый человек – это любящий
помогать другим, умеющий сочувствовать, сопереживать, с
мягким характером, умеющий
соотносить свои желания с
желаниями других, умеющий
уступать, в конце концов, относящийся с уважением ко всем
окружающим.
Ш.А. Амонашвили так сказал
о доброте: «Есть важное личное
качество, которое несёт в себе
и национальное, и общечеловеческое свойство. Это есть чувство доброты». Не надо дробить
содержание воспитания. То берёмся за воспитание дружбы и
товарищества, то за воспитание
уважения к старшим. Личность
целостна. Чувство доброты составляет основу нравственной её
целостности. Доброта не имеет
национального оттенка, она всеобща. «Спеши творить добро!»
– в этом латинском призыве общечеловеческое чувство доброты. В добром человеке не может
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не возникнуть сострадание, сочувствие. Добрый человек не
может не проявлять щедрость
души. Добрый человек не может
не уважать людей. Он не может
быть завистливым, грубым. Он
не может не быть порядочным,
заботливым. Добрый человек
может проявлять храбрость, самоотверженность… В общем,
чувство доброты есть корень
всех благородных качеств.
Нравственные моменты в
сказке учат детей сравнивать,
сопоставлять; формируют привычку доказывать своё мнение;
дают малышу возможность выбора собственной позиции и т.д.
Сделать ещё один шаг в формировании доброты помогает
игра-ТРИЗ «Хорошо-плохо».
До недавнего времени считалось, что дошкольникам сложно понять переносное значение
фразеологизмов и пословиц. Пословицы помогают детям понять
идею сказки. Когда ребёнку ясен
смысл пословицы, его легче увлечь игрой придумывания таких
ситуаций, для которых годилась
бы данная пословица, или сказок, к героям которых её можно
было бы отнести с полным основанием, не искажая идеи произведения.
Сочинение сказок формирует логическое мышление, способствует общению, развитию
мышления и воображения.
Каждый ребёнок – клад фантазии. У детей достаточно изобретательности. Для развития
мышления и воображения очень
важна постановка проблемного
вопроса. Очень полезны вопросы поискового характера, так
как развивают смекалку, сообразительность. Сказку можно связать и с математикой. Самый распространённый математический
вопрос: «Чем похожи, чем отличаются». Найти сходство и различие – это логика, а математика
без логики не существует. Кроме того, сказка развивает руки.
На занятиях я предлагаю детям
разные задания: зарисовать придуманную сказочку, изобразить
схематично, обыграть эпизод с

помощью кукол и т.п.
То, что доброжелательность
– дефицит, мы, воспитатели,
убеждаемся каждый день, наблюдая за общением наших детей. Сказка «Колобок» хорошо
знакома нашим детям. Для развития мышления и воображения
предлагаю детям ответить на
вопрос: «Как спасти Колобка?»,
вот что мне ответили:
Даша Л.: «Надо подстрелить
Лису, разрезать ей живот, освободить Колобка»;
Данил Ф.: «Надо сделать ловушку для Лисы с ядом»;
Соня Б.: «Надо побрызгать
Лису отравой, чтобы она умерла…»;
Влада Д.: «Я бы позвал Медведя, чтобы он спасал Колобка»;
Вова З.: «Я бы нашел кусок
мяса, подложил его Лисе, чтобы она отвлеклась. Она бы стала есть мясо и отвернулась бы,
а я бы схватил Колобка и убежал…»;
Матвей Т.: «Я бы хотел поймать Лису в сеть и снять с неё
шкуру, чтобы сделать куртку, а
Колобка мы отвезём домой…»;
Настя Ф.: «Я бы объяснила
всё Лисе. Нельзя ведь есть всё,
что на дороге попадается, потому что оно грязное…» и т.п.
Как видно из ответов, предложения не очень-то добрые.
Следующим моим шагом стало знакомство детей с пословицами о добре. К этой работе привлекла родителей. Папы и мамы
с помощью фотографий, рисунков, подбора картинок через интернет изобразили суть предложенных пословиц и поговорок.
Большую помощь в подборке
произведений оказали книги Л.
В. Лопатиной. Например, в течение двух недель изучали уроки
нравственности «Мир не без добрых людей». Работа с детьми
велась как по сказкам русского
народа («Морозко», «Сестрица
Аленушка и братец Иванушка»,
«Крошечка-Хаврошечка» и др.),
так и по литературным сказкам
(«Золушка», «Красная Шапочка» Шарля Перро и др.). Затем
рассмотрели тему «Учись на

добро отвечать добром» (например, «Кривая уточка», «Дикие
лебеди» Г.Х. Андерсена и др.).
Каждая сказка воспитывает
определённые добрые чувства.
Например, в сказке «Сестрица
Алёнушка и братец Иванушка»
подбор положительных определений: Алёнушка какая? – заботливая, нежная, ласковая, преданная, чуткая, внимательная и т.п.
Например, сказка «Морозко» помогает понять детям выражение:
«Какова работа, такова и награда», а сказка «Хаврошечка» поясняет пословицу «Нет худа без
добра» и т.п.
В этом году в подготовительной группе мы организовали детям центр литературного минимузея «Интересный разговор»,
где постоянно оформляются
детские работы. Это и «детские
мечты», и «мысли наших детей», и рисунки по русским народными авторским сказкам, и
детские сказочки, оформленные
с маленькими книжечками, написанные самими детьми, или
напечатанные родителями…
Читая сказку Анны Рубанович
«Приключение
Храбришки»,
я наблюдала, с каким удовольствием дети рисовали картинки
к произведению; пытались составлять продолжение сказки.
Интересные и занимательные
книжечки составили Матвей Т.,
Вова З., Аня Ю.
А как дети любят иллюстрировать то, что они сочинили
сами! Так, например, составили
альбомы по детской сказке «Про
Нерпёнка», «Сказка о том, как
Алиса спасла Золотую Рыбку»,
по сказке «Друзья», «Катерок»
(Вова З.), «Я серая уточка» (Аня
Ю.), «Баба –Ягуля Добруля»
(Соня Б.), по сказке «Обезьяний
остров» и др.
Много внимания уделяем
сказкам народов Прибайкалья
(бурятским, эвенским, якутским
и др.), знакомимся и с пословицами и поговорками этих народов.
Современный мир жесток.
Жестокими стали и дети. А в
нормальной жизни каждого че-
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ловека – взрослого и ребёнка
– должна стать толерантность.
Определение
толерантности
можно сформулировать так: помочь разным по мировоззрению, не похожим друг на друга
людям жить в мире рядом друг
с другом. На мой взгляд, лучше:
воспитание толерантного поведения – это воспитание в детях
добра на основе искренних человеческих отношений.
Очень важно научить ребенка познавать собственную ценность и ценность другого человека. Пусть каждый человек
живёт с сердцем, наполненным
добротой ко всем людям, как к
самому себе. Добротой, направ-

ленной повсюду: на восток и
юг, запад и север, вверх и вниз.
С сердцем без обиды и злобы,
возвышенным, безмерным по
доброте и охватывающим весь
мир.
Формирование этнокультуры
ребенка понимается как единство его эстетических вкусов,
нравственных позиций, познавательного развития к общечеловеческим ценностям. А начало
нравственности лежит в укладе
жизни ребёнка, в его отношениях с близкими людьми – мамой,
папой, бабушкой, дедушкой. Не
просто ребёнку заметить, какое
настроение у близких ему людей: радостные они или огор-

чены, веселы или грустны, ещё
труднее научиться сопереживать, совершать по собственной
воле добрый поступок. Может
быть, ему мешает неумение видеть и понимать других людей, а
может быть, робость. Вот здесь
и приходит на помощь сказка.
Она вводит родителей и детей в сложный мир добра и зла,
в мир человеческих отношений,
учит видеть и понимать себя
и других. Наши дети должны
вырасти смелыми, стойкими,
отважными, иначе они просто не смогут отстаивать принципы добра и справедливости.1
1

Продолжение следует.

О п ы т о р г а н и з а ц и и в н е ауд и т о р н о й р а б о т ы
с о с т уд е н т а м и в ус л ов и я х п е р е ход а н а Ф ГО С
в системе профессионального образования

Татьяна Викторовна
Татьяна
Променашева,
Владимировна
заведующий кафедрой
Серова,
общепрофессиональных заместитель
дисциплин
директора по
ГБОУ ВПО ИГМУ
СПО
«Институт
ГБОУ ВПО ИГМУ
сестринского
«Институт
образования»
сестринского
образования»

Организация внеаудиторной
деятельности студентов в современных условиях – важная и одновременно сложная проблема,
так как приходится учитывать
все требования Федеральных
государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС),
где этот вид деятельности рассматривается как часть единого образовательного процесса.
Для педагогов это значит, что
внеаудиторная работа, организованная в тесном взаимодействии с обучающимися, должна
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быть прежде всего основана на
учебной мотивации и выводить
на конкретные личностные результаты, что возможно через
использование в учебном процессе нестандартных форм проведения внеаудиторных мероприятий.
Проектная деятельность не
является новшеством в образовании. Она применялась в начале прошлого столетия как за
рубежом (Дж. Дьюи), так и в
отечественной педагогике (С.Т.
Шацкий). Преподаватели нашей
кафедры уже давно используют
эту педагогическую технологию,
но в условиях реализации ФГОС
при организации самостоятельной работы студентов метод
проектов становится особенно
актуальным и приобретает иное
звучание. Преподавателю отводится роль разработчика, координатора, эксперта, консультанта. Из носителя готовых знаний
он превращается в организатора
поисково-исследовательской
деятельности, а студенты, наряду с развитием познавательных
навыков, приобретают умения
самостоятельно конструировать
свои знания, ориентироваться

в информационном пространстве, у них развивается критическое и творческое мышление.
Изменяется и психологический
климат в учебной группе, так
как преподавателю приходится
переориентировать свою учебно-воспитательную работу и
работу студентов на разнообразные виды самостоятельной
деятельности, на приоритет деятельности исследовательского,
творческого характера.
На кафедре общепрофессиональных дисциплин Института
сестринского образования (далее
– ИСО) разработаны и внедрены
в учебный процесс межпредметные проекты, требующие интеграции знаний в процессе решения учебных задач из различных
предметных областей. В этом
виде самостоятельной работы с
самого начала чётко обозначен
результат деятельности каждого
участника (как формы продукта
проектной деятельности), причём этот результат обязательно
имеет прикладное значение, являясь важной организационной
задачей. От её решения в значительной степени зависит то,
насколько выполнение работы
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будет увлекательным, защита –
презентабельной и убедительной, а предложенные решения –
эффективными в повседневной
деятельности.
«Всё, что я познаю, я знаю,
для чего это мне надо и где и
как я могу эти знания применить» – эти слова Джона Дьюи
стали основным тезисом преподавателей кафедры в их понимании применения метода
проектов в учебном процессе.
Защита одного из таких продуктов внеаудиторной деятельности
на тему «Исследование рациона
питания студентов ИСО на обе-

Фото: Самостоятельная
работа

спеченность витаминами
и микроэлементами» проводилась в форме конференции «Природные лекари» для студентов первого
курса по специальностям
«Сестринское дело» и «Лабораторная диагностика».
В работе над проектом затрагивались следующие учебные
дисциплины: «Анатомия и физиология человека», «Гигиена и
экология человека», «Методика исследовательской работы»,
«Основы латинского языка с медицинской терминологией».
Преподавателями был использован следующий алгоритм
групповой работы: на аудиторном занятии определяются тема,
проблема, распределяются роли,
составляется план деятельности,
выбирается форма презентации
продукта в зависимости от выбора проблемы и дисциплины.
В процессе решения проектных

задач были созданы, представлены и использованы следующие
продукты деятельности:
-по дисциплине «Анатомия
и физиология человека»: учебное пособие «Восточная Сибирь
– кладезь витаминов», видеофильм «Здоровым – быть модно», рекомендации по здоровому питанию;
- по дисциплине «Гигиена и
экология человека» – учебное
пособие «Биологическая роль
микроэлементов и витаминов в
организме человека», методика
сравнительно-сопоставительного анализа потребления витами-

вида внеаудиторной работы на
этом примере?
При подготовке к защите студенты самостоятельно искали и
отбирали информацию по предложенной теме, разрабатывали
анкету и проводили исследования, сами вели конференцию,
определяли лучшие работы, воочию видя их полезность и практическую значимость. Представляя свои проекты, выступающие
не просто повторяли общеизвестные факты со слов учёных и
практиков («Природа Восточной
Сибири – это кладезь витаминов
и полезных веществ», «Сбалансированное питание
является залогом долголетия»), но предлагали «свои», полученные в ходе погружения
в тему рекомендации
по профилактике авитаминоза (по разному
типу дефицита витаминов), простудных
заболеваний и т.д.
Фото: Рекомендации
по профилактике авитаминоза

Если случится тебе простудиться,
Привяжется кашель, поднимется жар,
Налей себе в кружку,
В которой дымится слегка
Фото: Конференция «Природные
горьковатый
лекари»
Клюквенный отвар.
Выполнение проектной занов для детей разного возраста; дачи помогло интегрировать
- по дисциплине «Методи- знания по разным учебным диска исследовательской работы» циплинам. Все участники конфе– результаты анкетирования ренции получили сертификаты,
контрольной группы студентов лучшие работы были отмечены
института и обработка резуль- грамотами. Такой подход вызытатов исследования на предмет вает у студентов стремление к
обеспеченности их рациона пи- состязательности, что само по
тания витаминами и микроэле- себе является сильным мотивационным фактором.
ментами;
Не менее значимым является
- по дисциплине «Основы латинского языка с медицинской то, что через организацию и участие в конференции приобретатерминологией» – глоссарий.
Каковы сильные стороны ется опыт публичного выступлепрактико-ориентированного ния. Бывает, что именно первое
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Фото: Победители конференции

Поэтому участие студентов в конкурсах, конференциях, олимпиадах поощряется через систему
накопительных
оценок,
поощрительных баллов.
На нашей кафедре учебным планом предусмотрена
промежуточная
аттестация в форме комплексного экзамена, куда
входят дисциплины, представленные в проекте. Мы
проанализировали результаты экзамена и пришли
к выводу, что у студентов,
вовлечённых в проектную
деятельность и активно
себя проявлявших в ситуациях нестандартных внеФото: Первый опыт публичного высту- аудиторных мероприятий,
пления студентки Ольги Дрожжаковой успеваемость и качество
обучения повысились по
сравнению с семестровой
выступление перед большой ау- оценкой. Это заметили не только
диторией мотивирует выступа- мы, но и сами студенты.
ющего к устойчивому развитию
Для групповых проектных
исследовательского навыка.
заданий мы используем рефКаждый, кто вовлечён в дан- лексивные опросники, которые
ный вид внеаудиторной работы, каждому студенту помогают
развивает интеллектуальные и оценить свой вклад в работу
творческие способности, что группы, проанализировать свои
способствует
формированию слабые и сильные стороны, а
общих и профессиональных преподавателю – внести корреккомпетенций. Именно эти тре- тирующие действия в свою рабования прописаны в Федераль- боту, понять, что удалось, а что
ном государственном образова- необходимо изменить.
тельном стандарте.
Мы считаем, что применение
К сожалению, не все готовы исследовательских проектов и
участвовать и выполнять само- их защита позволяют решать
стоятельную работу такого вида. следующие учебные и внеучеб-
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ные задачи:
- наличие необходимого времени для решения учебных задач с возможностью доработки
того, что преподаватель не успел
дать на аудиторном занятии;
- создание ситуации успехачерез организацию пространства
для апробирования студентами
своих творческих и организаторских возможностей, для демонстрации своих достижений на
основе презумпции равенства;
- личностная реализация в
коллективе через отработку различных позиций: организатора,
участника-исполнителя, генератора идей, оформителя;
- формирование благоприятной психологической атмосферы;
- создание системы работы с
успешными и одарёнными студентами.
Таким образом, выполняется
одно из важнейших требований
Федерального образовательного
стандарта – «Образовательная
организация должна предусматривать использование в образовательном процессе активных
и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных
симуляций, деловых и ролевых
игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных
тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования
и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся» (пункт 7.1). 1
Литература
1. Приказ Минобразования и науки РФ от 12 ноября 2009 г. № 589 «Об
утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 060501 Сестринское дело».
2. Полат Е. С. Новые педагогические и информационные технологии в
системе образования [Текст] / Е. С. Полат. – М.: АСАДЕМА. – 2001. – 273 с.

1 Фото

в статье из архива авторов.
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«Прошедший учебный год был для меня
знаменательным…»

Людмила Владимировна Викторовская,
учитель русского языка и литературы
МБОУ г. Иркутска СОШ № 11
с углублённым изучением отдельных
предметов

Прошедший учебный год был для
меня знаменательным – сын оканчивал школу. Мои ученики тоже
прощались с беззаботной порой
под названием «детство» и готовились вступать во взрослую жизнь.
Много добрых слов, напутствий я
сказала своим ученикам! А вот слово от родителей было впервые.
Началась подготовка к выпускному. Просмотрев различные статьи
из Интернета и прочитав огромное
количество специальной литературы, ничего подходящего не сумела найти. Пришлось придумывать
текст самой. Собралась группа родителей-единомышленников. Начались репетиции. Мы с удовольствием вспомнили своё пионерское
детство.
И вот выпускной! Вооружившись пионерской символикой,
взятой в школьном музее, повязав
пионерские галстуки, под дробь барабана, с речёвкой мы вышли в актовый зал и…
Получилось здорово! Если комуто пригодится мой материал, я буду
очень рада.
Раз-два, три-четыре,
Три-четыре, раз-два.
Кто шагает дружно в ряд?
Пионерский наш отряд!
Ловкие и смелые,
На солнце загорелые.
Не умеем мы лениться,
Очень любим мы трудиться.
- На месте стой, раз-два.
- Пионерский отряд выпускников

20 века на торжественную линейку, посвящённую выпускному балу, построен!

Отряхнитесь, распрямитесь.
Сделайте лицо построже.
Клятву дать мы вам поможем.

Всем привет и уваженье!
От души всем поздравленье!
Поприветствовать вас рад
Пионерский наш отряд! (вместе)

Клятва
Будь готов всегда трудиться,
Не стонать и не лениться.
Не бросать на ветер слов.
Будь готов! – Всегда готов!

Быстро годы пролетели,
Наши дети повзрослели.
Но мы лет не замечаем,
Юность часто вспоминаем.

Будь готов не забывать
Про своих отца и мать.
Помогать без лишних слов
Будь готов! – Всегда готов!

Видите, сидит девчушка,
Хохотушка и болтушка.
Я такою была тоже,
На меня она похожа.

Будь готов с отвагой жить,
Крепко Родину любить.
Избегать ненужных слов
Будь готов! – Всегда готов!

А вон там сидят ребята.
Был и я таким когда-то.
Дерзким, гордым и упрямым,
А ещё счастливым самым.

Будь готов с людьми дружить,
Дружбой крепкой дорожить.
Не нарушить всех основ
Будь готов! – Всегда готов!

Дети не по дням взрослеют,
Очень многое умеют.
Мы от них не отстаём,
В них себя мы узнаём.

Песня
Взвейтесь кострами, синие
ночи,
мы за детей своих рады все
очень.
Были недавно совсем малышами,
Выросли как, не заметили
сами.

Дорогие наши дети,
Вы дороже всех на свете.
Мы хотим вам пожелать
Жизнь прожить с отметкой
«пять».
Чтобы жизнь прожить на
«пять»,
Вы должны нам клятву дать.
В клятве той лишь пара слов:
«Будь готов!» – «Всегда готов!»
Вы для клятвы поднимитесь,

Вы посмотрите на наших девчонок,
Были красивы они уж с пелёнок.
Школа дала им побольше ума,
Неотразимыми стали сполна.
Взрослые парни, нельзя насмотреться,
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Всё же в глазах у них светится
детство.
Детские шалости в этом повинны.
Мальчики наши совсем уж
мужчины.
ха,
ха.

Мы вам, ребята, желаем успеБольше удач и задорного сме-

Пусть стороною обходят вас
беды,
Пусть на пути будут только победы.

Всем педагогам мы скажем
«спасибо»!
Пусть ваша жизнь будет вечно
красива.
Радуют вас пусть бюджет и начальство,
Ваши глаза пусть светятся счастьем!
Чтоб никогда наш выпуск не
забыли,
Мы школе в дар аллею посадили.
Деревья пусть над школой под-

нимаются
И, словно дети, солнцу улыбаются.
В большую жизнь детей мы
провожаем
И благодарность школе выражаем.
От всех родителей спасибо говорим.
За всё, за всё, за всё
благодарим!1
1

Фото в статье из архива автора.

Рекомендации для учителя по использованию средств
ИКТ на уроках и во внеурочной деятельности1
1.3. Использование программы
OpenOffice.org
Если учитель
по каким-то причинам не может
использовать
для подготовки
печатных материалов программу
Microsoft
O f f i c e Wo r d ,
Борис Васильевич Егоров,
учитель физики и ОБЖ МКОУ СОШ
то можно исс. Преображенка
пользовать бесМО «Катангский район»
платный
пакет
OpenOffice.org. Рис. 18. Установка программы
Этот пакет можно бесплатно скачать из Интернета. Установка программы не вызывает трудностей.
После завершения установки Мастер проинСначала происходит распаковка программы (рис. формирует об этом (рис. 19).
17), а затем начинается автоматическая установка
(рис. 18).

Рис. 19. Завершение установки
Рис. 17. Распаковка программы
1

Начало: Педагогический ИМИДЖ, 2014, № 1, с. 64-66; № 2, с. 83-84.
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ею не поддерживается. Поэтому сохранять надо в
формате .doc (рис. 24).

Рис. 23. Сохранение документа
Рис. 20. Ярлык программы

На рабочем столе появляется ярлык программы (рис. 20). Двойной щелчок по ярлыку открывает окно со всеми приложениями OpenOffice.org
(рис. 21).

Рис. 24. Выбор формата

Рис. 21. Приложения программы

Пакет может полностью заменить дорогостоящий MicrosoftOffice. Щелчок по полю «Текстовый документ» открывает окно текстового редактора (рис. 22). Работа с редактором отличается
простотой и функциональностью. Достаточно немного поработать с документом, чтобы это стало
понятно.

Для этого при сохранении документа надо выбрать формат .doc в строке «Тип файла».
2. Работа с графикой
2.1. Использование программы
PhotoImpression
Довольно часто при подготовке печатных материалов необходимо применить изображение,
взятое из книг и имеющее низкое качество из-за
просвечивающих через лист букв, наличия лишних линий и картинок. С этой проблемой поможет
справиться программа PhotoImpression (рис. 25),
которая также поможет создать различные композиции из набранных изображений. Например, разного рода медали (рис. 26). Конечно, рассматриваемая программа не может заменить Photoshop. Её
главное достоинство – простота, поэтому требуется минимальное время на освоение и выполнение
практически любых операций с графикой для уроков и внеклассных мероприятий.

Рис. 22. Окно текстового редактора

Чтобы сохранить документ, нужно войти в
меню «Файл» – «Сохранить как» (рис. 23). Родной
формат данного приложения –.odt. Надо помнить,
что при условии дальнейшего открытия документа в программе MicrosoftOfficeWord, формат .odt

Рис. 25. Интерфейс программы PhotoImpression
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Рис. 29. Выбрать и отрезать

Рис. 26. Медаль внеклассного мероприятия

Применение программы рассмотрю на примере редактирования изображения «Реанимация
тремя участниками». Исходный файл получаем
путём сканирования (рис. 27). Явно просматриваются буквы и рисунок с обратной стороны листа.

Рис. 27. Исходное изображение

Эта кнопка даёт возможность отрезать часть
рисунка и фотографии или трансформировать их
часть в новый слой для индивидуальной модификации. Также можно использовать инструменты
выбора для определения участка, а затем использовать команды Pезать, Kопировать и Вставлять. Приятная особенность данной программы
заключается в том, что, если щёлкнуть правой
кнопкой мыши по непонятным кнопкам программы, откроется справка по данному запросу на русском языке. Поэтому разобраться с интерфейсом
PhotoImpression довольно просто.
- Ретуширование

Рис. 30. Панель ретуширования

Загружаем данный файл в программу. Для этоИнструменты ретуширования дают возможго открываем PhotoImpression:
ность
модифицировать конкретные части ваших
1. Включить компьютер.
рисунков
и фотографий.
2. После запуска операционной системы
Добавление
текста
Windows щёлкнуть по кнопке ПУСК.
3. В открывшемся главном меню выбрать
PhotoImpression.
4. Открыть файл:
(рис. 28).

Рис. 31. Панель добавления текста

Модифицируем наш рисунок:
1. Удаляем фон. Выбираем Редактировать
– Выбрать и Отрезать – Магия. Инструментом
Магия щёлкаем по фону, он выделяется, нажимаем правую кнопку мыши и в контекстном меню выбираем Резать. Фон удаляется, но не весь (рис.32).
Рис. 28. Рисунок в программе

PhotoImpression имеет все необходимые инструменты для обработки изображения. Использовать их можно после нажатия на кнопку Редактировать. Основные из них (рис.29-31):
- Вырезание
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4. Сохраняем рисунок. Для этого надо нажать
на зелёный крестик. Выходит два диалоговых окна
по числу изменённых слоёв. В обоих случаях надо
согласиться. Исходное изображение модифицируется программой, и после открытия файла мы увидим следующее (рис. 35):

Рис. 32. Удаление фона

2. Удаляем оставшиеся точки, пятна и текст
с помощью инструмента Ластик. Редактировать
– Ретушировать – Ластик. При этом имеется воз- Рис. 35. Модифицированное изображение
можность менять размеры Ластика (рис. 33).
Пошаговое изготовление медали с помощью
данной программы (рис. 36):
1. Очищаем исходное изображение.
2. Работа с текстом (За работу).
3. Работа с текстом (2012).
4. Наложение картинки (книга).
5. Работа с текстом (Иркутск).
6. Работа с текстом (А).1
1

3. Восстанавливаем текст: Редактировать
– Текст. Выбираем стиль, размер и цвет текста.
Текст набираем в специальном окне, при этом он
появляется на изображении. После набора текст
можно переместить по рабочему полю, изменить
его стиль, размер и цвет (рис. 34).

2

3

4

5-6

Рис. 36. Изготовление медали для урока
Рис. 34. Восстановление текста

1

Продолжение следует. Фото в статье из архива автора.
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Тропинка в литературу
***
Весенним утром
Хорошо наблюдать, как
Цветёт сакура.
***
Птицы щебечут,
Цветёт сакура, весна.
Начало жизни…

Елена Викторовна Рыдова,
учитель русского языка и литературы
МБОУ СОШ № 4 г. Слюдянки

И каждому взглянуть на землю
хочется,
Увидеть вновь по-новому её,
Ведь каждый взгляд на вещи – это
творчество,
А творчество у каждого своё.
Л. М. Назарова

Проектная деятельность является одним из приоритетных
направлений в раскрытии творческой индивидуальности обучающихся, в воспитании личности творца. Участие в проекте
даёт ученикам успех в жизни,
уверенность в себе, возможность найти себя, а также в наш
«нечитаемый» век помогает повышать интерес к литературе.
Творческие проекты направлены на формирование
компетентности в сфере самостоятельной познавательной деятельности, позволяют школьникам узнавать как можно
больше, самим создавать художественное произведение, развивают творческое мышление.
Но самое главное – зажигают
в них огонёк желания творить,
мыслить, делать добро. И ещё
важно сотворчество учителя и
ученика («от творчества учителя – к творчеству ученика»).
Предлагаю вниманию читателей журнала «Педагогический ИМИДЖ» некоторые творческие работы, которые были
созданы в рамках творческого
проекта «Пишем хокку».
Хокку
***
Сакуры цвет
Рождает мысли светлые,
И зло уйдёт.
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***
Снова и снова
Расцветают лепестки
Чудной сакуры.
***
Чистый Байкал.
Запели птицы.
Всплеск в тишине.
***
В городке моём
В лесу цветут подснежники.
Начинается весна.
***
За окном моим
Птица клюёт семена.
Тихий вечер.
***
Земля прекрасна,
В ней зародилась
жизнь…
Жить может каждый.
***
Небо синеет,
Белее снега облака –
Птица свободна…
***
На уроках сижу,
Голос учителя резок…
Ворох бумажек.
***
Капля за каплей
Брызги на землю.
Свежо стало.
***
Птицы летят.
В поле светло.
Вот оно счастье…
***
Снег падает вниз.
Замёрзли деревья.
Ворон кричит на сосне.

***
Река уходит,
А след остаётся.
Солнце на закате.
***
Тёплое солнце.
И жёлтый осенний лист
Упал в реку.
***
Тишина вокруг…
Погружаюсь в себя –
Караван мыслей.

Авторы творческих работ – обучающиеся 7 А класса Екатерина Асоскова, Дмитрий Козлов, Виктор Родионов,
Роман Усольцев, Денис Хасанов, Илья
Байрамшин, Дарья Леденёва, Алина
Колодяжная, Наталья Потоцкая, Алёна
Капустина, Ангелина Кайсарова, Александр Горбунов, Полина Пахомчик.
Иллюстрации выполнены Радимиром Богдановым, Дмитрием Капустяном, Софьей Кузнецовой, Вячеславом Романенко.
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Святочные обычаи и обряды русских сибиряков

Маргарита Ранальдовна Соловьёва,
кандидат филологических наук,
доцент Педагогического института
ФГБОУ ВПО «Иркутский
государственный университет»

Один из особо почитаемых на
Руси праздников – Зимние Святки. Вот как описывает святочную
стихию известный бытописатель,
этнограф А. А. Коринфский: «Шумят весёлые Святки от самого дня Рождества Христова до
праздника Крещения Господня
играми да плясками, да песнями
на светлорусском просторе привольном потешаются, вещими
гаданиями честному люду православному тайные веления судеб
открывают. Гудят пиры-беседушки затейные, зелёным вином
поливаются, плещут пивом, брагою, медами ставлеными. Что ни
день на Святках, то свои поверья,
что ни час – новый сказ, корнями
живучими приросший к сердцу народному. Гуляет, «святошничает»
любящая «веселие» матушка-Русь;
положено дедами, прадедами, заповедано гулять-веселиться широкой русской душе по всему святочному обычаю. И словно воскресает
на эти дни, сбрасывает с тысячелетних плеч саван векового забвения старина стародавняя…» [Коринфский, с. 120].
Зимние Святки – праздник
многослойный, вобравший в себя
обряды и обычаи, связанные с мифологическими и религиозными
представлениями, сформировавшимися в различные исторические
эпохи.
Архаическую основу зимнего
цикла праздников составляют ритуализованные формы проявления
солярного культа. В день зимнего
солнцестояния, когда начиналась
новая солнечная фаза – увеличение светового дня, наши далёкие

предки совершали обряды в честь
Дажьбога – бога Солнца, животворного благодетельного существа, дающего тепло, энергию, жизнь.
После утверждения христианства на этот архаичный цикл народного земледельческого календаря
наложились даты календаря церковного, посвящённые памяти об
евангельских событиях рождения
Христа и крещения его в Иордане.
В Евангелиях не указана точная
дата рождения Иисуса и даже время года [Колесникова, с. 37]. Время
празднования Рождества, Богоявления и Крещения было определено
христианской церковью в процессе
борьбы с языческими культами,
которая осуществлялась не внешними принудительными мерами,
а «изнутри»: «главным методом
здесь стало использование христианами самих языческих верований,
их очищение и наполнение христианским смыслом» [Колесникова, с.
38] . В соответствии с этой тенденцией в день зимнего солнцестояния
христиане стали праздновать Рождество Иисуса Христа «как рождение подлинного солнца, вхождение
в мир духовного света» [Коринфский, с. 120].
Праздник Рождества Христова
утвердился после того, как его соединили с праздником Богоявления
6 января в один рождественский
цикл. (Между 25 декабря – днём
зимнего солнцестояния – и 6 января проходило 12 дней. Число же
12 у многих древних народов считалось священным). В таком виде
12-дневных
Святок Рождество
Христово вместе с Крещением перешло к русским славянам после
принятия ими в 988 году христианства и заменило празднование дня
рождения бога Солнца [см. Колесникова, с. 38-39].
Рождеству Христову предшествовал сорокадневный пост (Филиппов или Рождественский), который заканчивался Навечерием
Рождества, или Сочельником, 24
декабря (6 января по новому стилю).
В этот вечер все ожидали появления на востоке первой звезды.
Согласно преданию, перед Рождеством Христовым на востоке от
Вифлеема появилась необыкновенная звезда, которая возвещала о
рождении Спасителя.

Когда в Навечерие Рождества
на небе появлялась первая звезда,
можно было приступать к традиционной трапезе. Перед её началом у
образов в избе зажигалась лампада,
у икон ставились зажжённые свечи, домочадцы во главе с хозяином
дома читали молитвы [см. Колесникова, с. 39-40].
Вечер рождественского Сочельника называли в народе Колядами [см. Колесникова, с. 41].
На русском Севере, – пишет А. А.
Коринфский, – «называют колядою рождественский Сочельник,
колядованием – обряд хождения
по домам на Рождество с поздравлениями и песнями, со звездою»
[Коринфский, с. 534]. Чаще праздничный обход дворов совершался
после всенощной или заутрени, то
есть рано утром уже в день Рождества Христова 25 декабря (по ст.
ст.). Рождественскими колядками
величали новорождённого Христа.
В великорусских губерниях,
по свидетельству А.А. Коринфского, к концу XIX века обычай
рождественского
колядования,
или христославления, «стал иключительным достоянием детворы
деревенской, с увлечением выполняющей его за старших». «И теперь
ещё можно видеть в ночь перед
Рождеством, – отмечал в 1901 году
бытописатель, – кое-где толпы ребят, один из которых несёт на палке
зажжённый фонарь в виде звезды, а
все другие бегут за ним на каждый
двор, куда только их пускают хозяева» [Коринфский, с. 535].
Обряд христославления был
широко распространён в начале
XIX века в Восточной Сибири. Воспоминания о нём часто встречаются в устных рассказах старожилов,
которые еще «застали» прошлую
жизнь деревенской общины (фольклорные записи 70-х – 90-х годов
ХХ века).
Христославление было в начале прошлого века универсальной
традиционной формой общения –
это был ритуальный обход дворов,
укрепляющий связи внутри общины, а также это была особая форма
почитания младшими старших. Во
время совершения этого обряда,
как свидетельствуют рассказчики,
через игру осуществлялось этическое воспитание детей и молодёжи
(«Потешно, и старикам тоже обо-
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женье. Когда споёшь: «Здравствуй,
хозяин с хозяюшкой!» – приятно же
имя!» [Фольклорный архив В. П.
Зиновьева. Далее – АЗ].
В ряде рассказов упоминается обычай посещения в первую
очередь тех членов крестьянской
общины, которые, согласно церковному обряду крещения, были
покровителями славельщика в
миру («В первую очередь идёшь
ко крёстному или ко крёстне. Это
первый дом, первый гость. А потом идёшь по всей деревне» [Фольклорный архив кафедры филологии
и методики Педагогического института ФГБОУ ВПО «Иркутский
государственный
университет».
Далее – АИ].
Обряд христославления требовал обязательного одаривания
славельщиков. Судя по рассказам
крестьян-сибиряков, в начале ХХ
века народной средой осознавался
скорее не религиозный, а этический смысл одаривания, как проявления естественной благодарности за внимание к хозяевам дома.
К приходу славельщиков в каждом
доме заранее готовились («Вначале, перед праздником, в доме запасут конфет, а нам, детям, не
дают, говорят: «Славельщикам».
Славельщики из нашей же деревни.
Всё парнишки бегают. Пропоют
Рождество, бабка их из мешочка
конфетами угостит. Они ведь не
сидят, пропоют и в другой дом
бегут» [АИ]). Мотив ожидания
устойчиво повторяется в повествованиях. Стремление ребятишек
успеть обежать «до свету» все дома
и деятельное ожидание их прихода
хозяевами передаётся в кратком,
но выразительном описании: «На
Рождество бегали, славили. Группа
наберётся и бежит. Их там уже
ждут – пироги пекут. Каждому
дадут по пирожку. А они поют:
Рождество, Христе Боже наш,
Воссияет свет разума…» [АЗ].
Обряд христославления подчинялся законам деревенского праздника – превращался в увлекательную игру для детей. В рассказах
он предстаёт перед слушателем
как своего рода вид соревнования:
каждая группа старалась посетить
как можно больше домов. Обряду сопутствовали азарт и веселье.
Именно это ощущение стремятся
передать рассказчики. Дети оказывались активно вовлечёнными
в стихию праздника («Ой, утром
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так чуть свет – чтоб раньше, всех
больше наславить. Ой, туча тучей, партия за партией! Из одного
дома выбегают, в другой забегают
– в этот уж опеть набегает компания» [АЗ]).
В рассказах встречается мотивописание «славельщики в доме».
Здесь также отмечается готовность
хозяев к одариванию гостей. Так
детей словно «обласкивала» вся
община («Вот уж тут наготове
всё у хозяина: и деньги, и печёный
хлеб дают, и орешки, и конфетки»
[АЗ]).
В устных рассказах сибирских
старожилов о славлении Христа
находят отражение ситуации, в которых нравственный потенциал
крестьянской общины проявлялся наиболее полно и открыто. Так,
сама структура праздника предполагала оказание материальной
помощи и моральной поддержки
тем, кто терпит нужду. Во время
христославления эта возможность
возникала тогда, когда славельщиками были сироты. В некоторых
деревнях славить Рождество ходили исключительно сироты. Такая
традиция описывается, например, в
рассказе Лидии Кузьминичны Авериной (с. Бори Сретенского района
Забайкальского края) [АЗ]. Её рассказ представляет собой повествование о том, как семья, оставшаяся без хозяина, жила от праздника
до праздника людской помощью.
Искренность всеобщего участия в
судьбе семьи подтверждается проникновением в обстоятельства её
жизни: рассказчица сообщает о
трагической гибели мужа, о тяжёлой жизни вдовы и детей, описывает, как трогательно сироты «пели
Рождество» («Вот пели красиво!
Оне как запоют – прямо плачет
народ!»). Помощь людей представлена в рассказе как неизбежный
порыв жалости-участия: «Мешок
у их [сирот. – М.С.] в руках. Имя
и мясо дают, и всё, и яйца… Вот
на Паске яйца дают, просто тарелками насыпают». Постоянство
этой поддержки передаётся посредством образа неисчезающих в
доме вдовы печенюшек: «Всё старухи говорят: К Ивановне когда ни
приди, у ей всё-о сухи печенюшечки
вкусненьки…». Таким образом, обряд христославления становился
школой воспитания чувств как для
детей, так и для взрослых.
Кроме христославления в рас-

сказах описывается обряд ритуального п о с е в а н и я, или п о с ы п
а н и я. Это был один из обрядов,
связанных с магией «первого дня».
Совершался он при встрече Нового
Года детьми рано поутру в Васильев
день (1 января по старому стилю).
Вот какое описание этого обряда
приводит А. Коринфский: «В засевании «Василь-зерна» принимают наибольшее участие ребята
малые. Жито – преимущественно
яровое – разбрасывается ими по
полу избы. Ребята разбрасывают
зёрна, а большуха [хозяйка дома.
– М. С.], знай, подбирает да приговаривает: «Уроди, Боже, всякого
жита по закрому, да по великому,
а и стало бы жита на весь мир
крещёный!» Чем скорее подберёт
баба, тем будущий урожай спорее.
Эти зёрна бережно хранятся до
посева яровины и подмешиваются
в семена» [Коринфский, с. 112].
Совершая этот обряд и подбрасывая вверх зерно, дети выкрикивали: «Сею-вею, посеваю, с Новым
годом поздравляю!».
Хритстославление и «посевание» были уникальными формами
участия детей в жизни сельского
коллектива. В рассказах сибиряков
особое внимание обращается на ритуальный обход дворов именно как
на форму общения. Обряды хритсославления и посевания, как показывают рассказы, были одним из
способов включения детей в жизнь
крестьянской общины. Дети чувствовали себя людьми, необходимыми для мира в этот момент (без
их участия не состоялся бы вполне
праздник), они были желанными и
почётными гостями. Так незаметно
осуществлялся процесс воспитания маленьких сельчан.
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Назад в будущее, или один день из жизни школы
Наверное, каждый ученик знает, как иногда не хочется вставать и идти в школу, делать домашнее задание и сидеть на уроках. Но в то же время именно школа становится для нас вторым домом,
давая не только знания, но и массу положительных эмоций. Ещё больше меня убедил в этом один
интересный случай, произошедший со мной, о котором сейчас расскажу.
Рано утром меня разбудила мама, тихонько потрепав за плечо. Её поведение меня очень удивило, ведь с утра, собираясь на работу, она обычно забегала в комнату и в спешке сообщала
мне, что пора вставать. А этим утром она преспокойно делала свои дела и никуда не торопилась. Это было странно. Но я как обычно собралась, умылась и уже хотела выходить из
дома в школу. Возле двери меня остановили со странным вопросом: «Ты куда собралась,
а уроки?» Я, в испуге глядя на родителей, щупаю лоб, вдруг, думаю, заболела, и в недоумении раздеваюсь. Папа без слов провёл меня в комнату, которую я видела впервые и
даже не подозревала о её существовании в нашем доме.
Меня усадили в мягкое кресло. Надев на меня странные очки, нажали на кнопку и закрыли дверь. Оказавшись непонятным образом в своём классе, я чуть не
подпрыгнула от неожиданности. Я сидела за своей партой совершенно одна,
вокруг меня никого не было! Вдруг класс наполнился красивой спокойной мелодией, и учитель начал урок. Я всё записывала, водя рукой по воздуху, а
перед глазами бежал написанный мной текст. Когда у меня возникали
затруднения, я нажимала на воображаемую кнопку, и учитель мгновенно возникал передо мной и объяснял всё, что мне было непонятно. Так
прошли два урока, и мои чудесные очки просто сами отключились,
вернув меня обратно домой. Я сняла очки и положила на тумбочку.
Третьим уроком была физкультура. Кресло, в котором я находилась, самостоятельно перевезло меня в открывшуюся передо
мной дверь. Там было много места, впереди большой экран
с камерой, лежал мат, и висела лестница. На экране показывался план на урок, а голос из динамика говорил, что
надо делать. Результаты моих упражнений показывались на экране, отмечалось, что я уже сделала, а что
моих
ещё осталось сделать. Всё необходимое появлялось
одноиз стен. Урок технологии проходил в том же зале,
класснипросто из пола выдвинулся стол с разложенной
ков, моих
любимых
тканью и материалами для шитья. И снова воучителей!
ображаемая кнопка на случаи, если есть воРассказала
просы. Были и перемены, на которых я отсвой сон девдыхала, лёжа на диванчике или скача по
чонкам, и мы ещё
квадратикам необычных классиков, ожидолго обсуждали,
вавших красивыми световыми линиями
как и что будет в
и картинами прямо на полу. На одной
нашей школе в будуиз перемен я вдруг почувствовала,
щем. А я всё думала,
что меня кто-то толкает в бок,
как хорошо, что здесь я
а приятная музыка сменилась
не одна. «Пусть по утрам
каким-то шумом. Открыв гламне очень хочется спать,
но нашу школу я ни на что
за и подняв голову, я поняла,
не променяю!», – думала я, лочто просто уснула на урожась вечером спать.
ке за партой, а неравноВот такой интересный случай
душные одноклассники
произошёл со мной. А ту странбудят меня, чтоб соную школу я частенько вспоминаю
общить, что уже
и всё думаю, а может, в будущем
перемена.
именно так всё и будет выглядеть?
Как же я была
А как думаете вы?
рада увидеть
и услышать
этот гудяАлександра Глушкова, учащаяся 6 класса
щий
суМАОУ «СОШ № 11» МО г. Усть-Илимск
масшедш и й
улей
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Наталья Широких,
учащаяся 10 класса МАОУ «СОШ № 11»
МО г. Усть-Илимск
Три классных составляющих: интеллект, искусство и доброта
Как говорят философы, мы учимся в течение всей нашей жизни. Детский сад, школа, университет.
И каждый раз, переходя от одного к другому, мы хотим либо поскорее вперёд, либо вернуться назад.
Вспомните себя: в детском саду мы лелеем мечты о школе, в школе хотим скорее вернуться к тихому
часу и доброй воспитательнице, а приходя в университет, мы хотим переместиться в школьные годы.
Я думаю, что школа – это главная ступень в жизни человека. Это этап становления личности и
характера. Время крепкой дружбы, первой любви, скандалов и смеха. Всё это школьная жизнь. Не понимаю людей, которые не любят своих одноклассников. Лично я очень люблю своих. За девять лет учёбы
мы стали дружной семьёй. И пусть наша жизнь в быту порой похожа на остросюжетный сериал, мы
всегда придём на помощь друг другу.
Интересно оглянуться назад и увидеть, как же всё поменялось, как все выросли, повзрослели. А время
летит вперёд так быстро! Кажется, только вчера мы учили таблицу умножения. А сейчас… сейчас
осталось всего два года до того, как школа нас отпустит, и мы отправимся в новый путь.
Наш класс полон интересных людей, у каждого внутри свой безумно интересный мир. Например,
Кристина. Со времён младшей школы она всегда была у нас первой красавицей. И знаете, бывают исключения из общепринятого правила («женщина может быть либо красивой, либо умной»), когда человек красив во всех смыслах, он умён, добр и обладает прекрасным чувством юмора. Она именно такая.
Хорошо, когда в коллективе есть человек, который может выслушать, помочь тебе сосредоточиться
или, наоборот, посмеяться на уроках... Ещё в моём классе много талантливых людей. Вот наша
Настя, она у нас «…спортсменка, комсомолка и просто красивая девушка…», как говорилось
в одном известном фильме. Когда она приносит в класс свои картины, мы можем часами рассматривать её волшебное полотно, каждый раз замечая что-то новое.
Я думаю, что мой класс прославится будущими великими умами человечества. Мой одноклассник Андрей весьма странный, по-хорошему
странный. Он великолепный шахматист, всерьёз увлечён
химией, цитирует многих авторов и разговаривает
так, как будто он из другого века или из другого мира… может, он и покорит этот мир,

когда вырастет? Нам так иногда
и кажется. Впрочем, описывать
здесь можно каждого, каждый
чем-то необычен, заслуживает
удивления или внимания. Но я бы
выделила 3 главных неизменных
величин моего класса: интеллект,
искусство и доброта.
Сейчас я в десятом классе, и
всё ещё считаю «своим» классом тот, что был год назад. Не
все перешли этот психологиче-
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ский рубеж между средней и
старшей школой. Кто-то ушёл.
Но нам всем было очень тяжело
прощаться. Одни уехали, другие
перешли в колледж или училище,
с кем-то мы просто оказались в
разных классах, но в моей памяти
навсегда останутся годы, проведённые именно с ними всеми.
Эти годы научили нас дружить,
а значит, правильно «прибавлять
и делить» самые главные состав-

ляющие уравнения под названием
«Личность».
Я знаю, школьные годы не
забудутся никогда. Они на всю
жизнь останутся в сердце неоновой строчкой воспоминаний,
ведь все мы родом из детства.
Хочется сказать своим одногодкам: «Не торопитесь взрослеть, оставайтесь ребёнком как
можно дольше».
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Светлана Дмитриевна Сабецкая,
педагог-организатор
МБОУ «СОШ № 15»
МО г. Усть-Илимск
«Не стареют душой ветераны…»
Моему Усть-Илимску, городу
трёх комсомольских строек, в прошлом году исполнилось 40 лет. Он
ещё очень молод, мой город, и строили его молодые люди, многим из
которых тогда, в 70-х, едва минуло
восемнадцать. Конечно, они прошли серьёзную комсомольскую закалку, поэтому и в наше время не теряют связующую нить со школой.
Наша дружба с бывшими строителями родного города длится уже на протяжении многих
лет: они приходят на встречи с ребятами, являются активными участниками многих школьных дел и наставниками молодёжи. Так, в рамках городской декады инвалидов в 2010 году была
объявлена социальная акция «Окажи поддержку ближнему», которая проводилась с целью поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья. Перед юниорами была поставлена
задача – подружиться с этими ребятами и включить их в школьную общественную жизнь,
чтобы они себя чувствовали полноправными учениками. Из активистов школы собрался отряд
милосердия по проведению акции. Готовились долго, тщательно и основательно. Проводились
мастер-классы, готовились творческие номера. Но только после личного знакомства с этими
детьми-инвалидами мы поняли, какое хорошее дело делаем, и решили отнестись к этой акции
ещё более ответственно.
С просьбой о помощи мы обратились к учителям и пенсионерам города, которые сразу откликнулись. И не просто откликнулись, а сразу включились в дело! Первым в совместной программе помощи детям-инвалидам стал обучающий семинар «Золотые ручки», а совсем недавно, в ноябре, состоялся мастер-классе «Твори добро», на котором изготавливались новогодние
подарки и сюрпризы. За три года завязалась крепкая дружба наших воспитанников, ребят с ограниченными возможностями здоровья и пенсионеров города, в которую со временем вовлекается
всё больше неравнодушных детей и умудрённых жизненным опытом людей пенсионного возраста.
Наши ученики уже привыкли, что почти каждый праздник не обходится без участия наших
уважаемых старших друзей, они не только желанные гости, но и активные участники тематических праздничных программ, мастер-классов, конкурсов, классных часов. Вот в вашем городе
есть такая традиция – проводить конкурс «Самая лучшая бабушка микрорайона»? А в нашем
есть! И проводится он на базе нашей школы по инициативе Совета пенсионеров города и поддержке школы активного долголетия «Вера. Надежда. Любовь» при Дворце культуры им. И.
И. Наймушина и творческих коллективов клуба «Первый шаг» при
Дворце культуры «Дружба». Есть
у нас и ещё одна связь со славным
прошлым нашей страны – Школа
ветеранов военно-морского флота, клуб «Румб». Эту ниточку связи держит в нашей школе бывший
морфлотовец, учитель труда Александр Иванович Нечаев, и через это
тесное взаимодействие происходит таинство приобщения наших
ребят к страницам живой истории нашей Родины, к её славным и
трагическим страницам. Бывшие
моряки рассказывают ребятам о
службе на флоте, помогают советами будущим призывникам.
Достаточно сказать, что во Владивостоке несёт службу боевой
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корабль «Усть-Илимск», на который, благодаря
подшефной работе румбовцев, не первый десяток
лет уходят служить и наши мальчишки.
В наше сложное время в деле духовно-патриотического воспитания детей и молодёжи становится просто неоценимым вклад ветеранов
педагогического труда. Мы, как педагоги, знаем,
что по-настоящему воспитывать можно только собственным примером. В нашей школе много лет трудится Нина Васильевна Пешкова, хозяйка историко-литературного краеведческого
музея. Недавно она отметила 70-летие. Но для
творчества нет усталости! Её кипучая энергия
и энтузиазм притягивают ребят. Порой удивляешься: как в такой маленькой женщине столько
мужества, силы духа, умения сплачивать вокруг
себя столько детей и людей пенсионного возраста? В её крохотной комнатёнке всегда найдётся
место для всех желающих. Вы спросите: как ей
это удаётся? Один пример: кадры вечера-встречи «Шагай же, юность, символом рассвета…».
Представьте: в актовом зале на сцене горит костёр, невдалеке стоит палатка, а рядом – «широкое море тайги…». Города ещё нет. Он только
в мечтах романтиков, живущих пока в палаточном городке. Звучит песня на стихи Александра
Градского «Как молоды мы были» в великолепном
исполнении Стаса Балахчи... Любовь к своему городу чувствовалась в тот вечер в каждом слове,
горящих глазах, жестах выступаюших на сцене
и передавалась молодому поколению. Встреча с
прошлым, погружение в «ту» атмосферу тронули сердца не только бывших комсомольцев, но и
всех присутствующих в зале. На прощание гости
пожелали нынешней молодёжи объединяться в
молодёжные организации, которые сплачивают, порождают чувство дружбы, помогают решать проблемы и задачи. Спасибо и Нине Васи-

льевне, нашему старейшему учителю, вдохновителю
и организатору таких вот мероприятий!
Наши дети и пенсионеры города уже не первый
раз объединяются для благих дел. Так и в этот раз,
когда прозвучала просьба руководителей приюта
престарелых провести концерт для своих подопечных, мы тотчас же откликнулись. К концерту
готовились ответственно и с душой, готовили концертные номера и подарки, даже выпечку. В праздничную программу включился городской Совет пенсионеров Лесопромышленного комплекса: вокальная
ретро-группа и танцевальная группа фитнесс-клуба. На концерте звучали тёплые слова, дарились от
сердца подарки, артисты и зрители пели им знакомые песни под чарующие звуки баяна, а танцоры
задорно танцевали так, что, когда закончился концерт, зрители не разошлись, а стали плясать и петь
вместе с артистами. Концерт продолжался…
Дела и атмосфера в школе зависят от людей,
работающих в ней. Нам повезло, у нас в коллективе работает целый букет звёзд, привлекающих и
объединяющих сердца детей и людей, интересных
и неравнодушных к будущему молодого поколения и
города. Все эти люди прошли большую жизненную
школу своего времени, но не потеряли связь с современностью. Они с нами, они в строю. Нам повезло. Я, как педагог дополнительного образования,
могу с уверенностью и гордостью сказать, что в
номера и выступления, которые мы с ветеранами
готовим для различных школьных мероприятий и
конкурсов, будь то фольклорный праздник «Кузьминки» для младших школьников или рядовой тематический классный час на военную тему, каждый
наш участник вкладывает не только своё знание
или мастерство, но и своё сердце, свою душу. Они
действительно «не стареют душой»!1

1

Фото в статье из архива автора, а также

https://www.google.ru/search?q 3Bhttp%253A%252F%252Fmiloserdiev.org%2
52Ffiles%252Fgramota%252Fspr_001.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fmilose
rdiev.org%252Fmain%252Fpage%252F5%252F%3B300%3B422
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Календарь знаменательных и памятных дат
Иркутской области на 2014 год
« П р и а н г а р ь е : год ы , с о б ы т и я , л юд и » 1
Ноябрь – 25 лет назад (1989) Байкало-Амурская магистраль
сдана в эксплуатацию. (См.: История Сибири : регион.компонент.
– Иркутск, 2002. – С. 187; Пролегли пути вокруг Байкала. Станции
Восточно-Сибирской железной дороги. История и современность:
путеводитель. – 2-е изд., испр. и доп. – Иркутск, 2009. – С. 231; Коробов, С. БАМ на миниатюре / С. Коробов // Проект Байкал. – Иркутск, 2009. – № 20. – С. 196).
Ноябрь – 225 лет назад (1789) в г.
Курске родилась Екатерина Алексеевна Авдеева-Полевая, первая сибирская
бытописательница. Около 30 лет прожила в Иркутске. Умерла в 1865 году
в г. Дерпт. (См.: Календарь знаменательных и памятных дат на 1965 год.
(по Иркут. обл). – Иркутск, 1965. – С.
29-30; Писатели Восточной Сибири. – Иркутск,
1973. – С. 10).
Ноябрь – 80 лет (1924) Иркутскому областному отделению Российского Красного Креста. (См.: Вост.-Сиб.
правда – 2004. – 15 нояб. – С. 4).
1 ноября – 125 лет назад (1889)
в Иркутске открыт ломбард. (См.:
Романов, Н. С. Летопись города Иркутска за 1881-1901 гг. / Н. С. Романов. – Иркутск, 1993. – С. 413).
1 ноября – 75 лет со дня рождения (1939) в г. Иркутске Олега
Владимировича Васильева, доктора физикоматематических наук (1984), профессора,
заведующего кафедрой Иркутского университета, члена-корреспондента Российской
академии естественных наук (1992), действительного члена Академии нелинейных наук, президента Иркутского отделения АНН, заслуженного деятеля науки и техники РСФСР, заслуженного деятеля народного образования
Монголии. (См.: Иркутский государственный университет: ректоры, деканы, профессора. – Иркутск, 1998. – С. 73).
1 ноября – 50 лет назад (1964)
в результате слияния Иркутского и Читинского издательств
образовано Восточно-Сибирское
книжное издательство. (См.:
Приангарье: годы, события,
люди. – Иркутск, 2001. – Вып. 34.
– С. 195-197).
3 ноября – 75 лет назад (1939) в Иркутске
начала работу городская
клиническая
больница
№ 1. (См.: Ружникова,
И. Первая городская на
Восьмой Советской / И. Ружникова, И. Кульгавая // Байкал. вести. –
Иркутск, 2009. – 10-16 нояб. (№ 44). – С. 8).
1

Приангарье: годы, события, люди : календарь знаменат. и памят. дат Иркут. обл. на 2014 г. / сост. : Л. А. Казанцева, Н. С.
Пономарёва; ред. Е. П. Малованюк. – Иркутск : изд. Иркут. обл. гос. универс. науч. б-ки им. И. И. Молчанова-Сибирского,
2013. – 220 c. : ил.
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4 ноября – 140 лет назад (1874) в с. Александрово Петербургского уезда родился Александр Васильевич Колчак, адмирал, политический деятель, участник полярных экспедиций, участник Первой мировой войны, Верховный главнокомандующий антибольшевистских
сил России. Расстрелян 7 февраля 1920 года в Иркутске. В 2004 году
в Иркутске впервые в России установлен памятник А. В. Колчаку, в
2005 году имя Колчака выбито на фризе бывшего здания ВСОИРГО.
(См.: Иркутск : ист.-краевед. слов. – Иркутск, 2011. – С. 266-267,
382).
5 ноября – 115 лет со дня рождения (1899) в с. Олонки Иркутской
губернии Фёдора Александровича Кудрявцева, историка, профессора Иркутского
университета, общественного деятеля,
лектора, одного из инициаторов создания
в Иркутске областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. (См.: Иркутск :
ист.-краевед. слов. – Иркутск, 2011. – С.
283; Приангарье: годы, события, люди. – Иркутск,
1988. – [Вып. 22]. – С.41-43).
5 ноября – 85 лет со дня рождения (1929) в с.
Захарово Жигаловского района Елизаветы Васильевны Патрушевой, почётного гражданина
г. Иркутска, директора швейной фабрики № 1,
начальника Иркутского управления лёгкой промышленности, генерального директора Иркутского производственного
швейного объединения, заместителя председателя исполкома Иркутского
городского совета народных депутатов, кавалера ордена Трудового Красного Знамени. (См.: Иркутск : ист.-краевед. слов. – Иркутск, 2011. – С.
395).
5 ноября – 25 лет назад (1989) начало работу ангарское телевидение.
(См.: Паперная, И. Ангарское телевидение ещё даст фору иркутскому / И.
Паперная // Вост.-Сиб. правда. – Иркутск, 1999. – 22 нояб. – С. 17).
7 ноября – 100 лет со дня рождения
(1914) в с. Борское Самарской
губернии Дмитрия Михайловича
Баркалова, живописца. С 1949
года по 1954 год преподавал в Иркутском художественном училище. Участник многих художественных выставок. Умер в 1987 году. (См.: Иркутск : ист.-краевед. слов.
– Иркутск, 2011. – С. 54).
7 ноября – 75 лет (1939)Черемховскому
драматическому
театру. (См.: Ковальская, Т. Черемховский драматический театр / Т. Ковальская // Приангарье:
годы, события, люди. – Иркутск,
2008. – Вып. 42. – С. 143-148).
8 ноября – 75 лет назад (1939) в
Иркутске начала действовать Восточно-Сибирская детская железная дорога. (См.: Шинкарёва, А. П.
Дорога в будущее / А. П. Шинкарёва. – Иркутск, 2002. – Кн. I. – С. 73;
Мустафаева, Л. Совсем не детский юбилей. На Восточно-Сибирской
магистрали торжественно отметили 70-летие детской железной дороги имени Георгия Тетерского // Вост.-Сиб. путь – 2009. – 6 нояб.(№
44). – С. 1, 10).
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10 ноября (28 октября) – 100 лет назад (1914) создан Иркутский комитет Всероссийского союза городов. Его задачи – содействие и обеспечение потребностей армии, организация помощи больным и раненым
воинам. (См.: Романов, Н. С. Летопись города Иркутска за 1881-1901 гг.
/ Н. С. Романов. – Иркутск, 1993. – С. 502).
10 ноября (28 октября) – 75 лет со
дня рождения (1939) в г. Тайшете Владилена Степановича Летохова, российского физика-теоретика, пионера лазерной
физики и «классика» лазерного охлаждения. Доктор физико-математических
наук (1970), профессор. Автор более 850
статей и 15 монографий, наиболее «цитируемый» советский учёный за период
1973-1988 гг. Лауреат Ленинской, Государственной и ряда зарубежных премий.
Умер 21 марта 2009 года. (См.: Физик В.
С. Летохов – жизнь в науке. – М., 2012.
– С. 213; Игошева, О. Летохов Владилен
– физик / О. Игошева // Копейка. – Иркутск, 2012. – 11 апр. – С. 10).
11 ноября (30 октября) – 150 лет назад (1864) капитан корпуса инженеровмехаников Маюров представил генералгубернатору Восточной Сибири проект
устройства водопровода в Иркутске.
Он брался построить его за 6-8 лет. За необходимыми средствами
на постройку водопровода предложил обратиться к домовладельцам.
(См.:Романов, Н. С. Иркутская летопись 1857–1880 гг. / Н. С. Романов. –
Иркутск, 1914. – С. 163).
11 ноября (30 октября) – 100 лет назад (1914) в г. Киренске Иркутской губернии родился Виктор Александрович
Васильев, генерал-лейтенант (1968),
начальник лётно-планерной школы Иркутского аэроклуба (1934-1941), командир корпуса ПВО (1965–1970). Умер в
1985 году. (См.: Кузнецов, И. И. Генералы земли Иркутской / И. И.
Кузнецов. – Иркутск, 1997. –
С. 57-60).
11 ноября – 25 лет назад (1989) состоялось открытие мемориального комплекса жертв политических репрессий у пос. Пивовариха
под Иркутском. (См.: Семёнов, А.
Цветы к мемориалу / А. Семёнов
// Вост.-Сиб. правда. – 1989. – 14
нояб.).
12 ноября – 75 лет назад (1939)
в с. Иришки Иркутской области
родился Алитет Николаевич
Немтушкин, поэт. Жил в Красноярском крае, умер 4 ноября 2001
года. (См.: Писатели Восточной
Сибири. – Иркутск, 1973. – С.
180).
12 ноября – 80 лет назад
(1934) образована библиотека №
5 Ленинского района, как филиал
Иркутской областной библиоте-
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ки. В 2011 году получила имя Иннокентьевская библиотека. (См.: Смагло, Е. Е.
60 лет библиотеке-филиалу № 5 Централизованной библиотечной системы г.
Иркутска // Библ. вестн. / ИОГУНБ. – Иркутск, 1994. – Вып. 4. – С.
141).
29 ноября – 85 лет (1929) Иркутскому областному радио. (См.:
Кузнецов, Г. «”Надежда” приходит по утрам» / Г. Кузнецов // Вост.Сиб. правда. – 2004. – 11 нояб. – С. 3; Расколов, Ф. «Внимание, передача!» / Ф. Расколов // Совет.молодёжь. – 1994. – 29 нояб. – С. 2).
29 ноября – 75 лет со дня рождения (1939) в с. Образцово-Травино
Камызякского района Астраханской
области Николая Михайловича Лаптева, доктора исторических наук, профессора Иркутского лингвистического
университета. Научная работа связана
с изучением истории развития железнодорожного транспорта Сибири. (См.: Иркутск : ист.краевед. слов. – Иркутск, 2011. – С. 296).
30 ноября – 75 лет со дня рождения
(1939) в г. Алма-Ате Виталия Сергеевича Нарожного, иркутского театроведа, преподавателя театрального училища, почётного железнодорожника.
(См.: Беспрозванный, Л. Раскрыть чужую душу / Л. Беспрозванный //
Вост.-Сиб. правда. – 2009. – 1 дек.
(№ 183).
Декабрь – 130 лет (1884) первому телефону в Иркутске. (См.:
Иванов, П. 110 лет первому телефону в Иркутске / П. Иванов //
Вост.-Сиб. правда. – 1994. – 24
дек.; Музей связи времён : альбом.
– Иркутск, 2005. – С. 68).
5 декабря – 180 лет назад
(1834) в Москве родился Михаил Иванович
Хилков, князь, государственный деятель,
министр путей сообщения (1895–1905), почётный гражданин г. Иркутска. На
ст. Слюдянка установлен бюст М. И. Хилкову. (См.: Иркутск : ист.-краевед.
слов. – Иркутск, 2011. – С. 519-520; Иркутска гордость и слава : (кн. о почётных гpажданах гоpода). – Иркутск,
2001. – С. 47-51).
8 декабря (25 ноября) – 100 лет назад (1914) в с. Боготол Красноярского
края родился Андрей Григорьевич Ступко (1914-1984), известный иркутский
журналист, редактор газеты «Восточно-Сибирская правда», член Союза журналистов, участник Великой
Отечественной войны. Умер в 1984
году. (См.: Ступко, А. Это чудесно,
друзья, быть газетчиком! / А. Ступко
// Вост.-Сиб. правда : [буклет]. – Иркутск, [1977]. – [С.6]).
12 декабря – 90 лет назад (1924) в г. Иркутске родилась Людмила Пантелеймоновна Холодилова, преподаватель Иркутского музыкального училища, солистка Иркутской областной филармонии, заслуженный работник
культуры России. (См.: Иркутск : ист.-краевед. слов. – Иркутск, 2011. – С.
521).
18 декабря – 125 лет назад (1889) в г. Иркутске родился Марк Константинович Азадовский, профессор, выдающийся фольклорист, историк литературы, литературовед, этнограф и библиограф. С 1923 года возглавлял
кафедру в Иркутском университете. Умер в 1954 году в Ленинграде. (См.:
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Колмаков, Ю. П. Иркутская летопись 16611940 гг. – Иркутск, 2003. – С. 95; Иркутск :
ист.-краевед. слов. – Иркутск, 2011. – С. 20).
18 декабря – 80 лет со дня рождения (1934)
в г. Иркутске Бориса Валентиновича Волынова, лётчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза, почётного гражданина г.
Иркутска. (См.: Иркутск : ист.-краевед. слов.
– Иркутск, 2011. – С. 99-100; Приангарье:
годы, события, люди. – Иркутск, 2008. – Вып.
42. – С. 162-165).
20 декабря – 50 лет назад (1964) Иркутский цирк получил стационарное здание. (См.:
Мазурова, С. Иркутскому цирку – 35 / С.
Мазурова // Вост.-Сиб. правда. – 1999. –
27 марта. – С. 1).
27 (14) декабря – 100 лет назад (1914)
в Иркутске вышел первый номер юмористического журнала «Иркутская незабудка» под редакцией А. Н. Варенцова (П. Золина). (См.: Романов, Н. С. Летопись города
Иркутска за 1881-1901 гг. / Н. С. Романов.
– Иркутск, 1993. – С. 198).
28 декабря – 40 лет назад (1974) пущены в эксплуатацию первые агрегаты УстьИлимской ГЭС. (См.: Усть-Илимску 30 лет :
стат. сб. – Иркутск, 2003. – С. 7).
29 декабря – 80 лет со дня рождения
(1934) в г. Улан-Удэ Владимира Константиновича Сафронова, спортсмена (боксёра), заслуженного мастера спорта
СССР, первого чемпиона Олимпийских игр среди советских боксёров
в Мельбурне (1956). Жил и тренировался в Иркутске. В 1956 году вошёл в
сборную СССР и уехал из Иркутска.
(См.: Иркутск : ист.-краевед. слов. –
Иркутск, 2011. – С. 448).
29 декабря – 40 лет назад (1974)
создан музей декабристов в г. Иркутске. (См.: Струк, Н. Они здесь
были… / Н. Струк // Совет. молодёжь. – 1974. – 10 янв.; Приангарье:
годы, события, люди. – Иркутск, 1995. – [Вып. 28]. – С. 43-46). 1

1

Фото: http://yandex.ru/images/
http://irkipedia.ru/content/
http://whoiswho.irkutsk.ru/7/45.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/
http://kp.ua/kiev/467857-volontery-sto-let-tomu-nazad
http://www.people.su/
http://newsbabr.com/?IDE=127661
http://nashasmena.ru/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=699&Itemid=167
http://www.islu.ru/personnel/laptev-nikolai-mikhailovich
http://www.genro.ru/news
http://www.vsp.ru/social
http://www.knigafund.ru/books/63370
http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-47025/
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Жизнь – подвиг

Надежда Борисовна Людмила Николаевна
Жмур, ветеран
Балтусис, ветеран
Иркутского
Иркутского
регионального
регионального
колледжа
колледжа
педагогического
педагогического
образования,
образования,
«Заслуженный
«Заслуженный
учитель РФ»
учитель РФ»

20 августа 2014 года исполнилось 100 лет замечательному
человеку, «Заслуженному учителю РФ», ветерану Иркутского
регионального колледжа педагогического образования Вере Никитичне Дюжаковой.
Есть на Земле люди с солнцем
в груди. Они освещают дорогу в
жизнь тем, кому
трудно её найти,
согревают своим
теплом тех, кто
очень нуждается
в этом. С такими
людьми радостно и легко жить,
работать,
мечтать, стремиться к самосовершенствованию; с
ними обретаешь
уверенность, что
рядом друг, он
поможет, он не
подведет, в трудное время на него
можно положиться в стремлении идти к благородной цели
– служению людям. И тогда человек обретает крылья! И всё
кажется возможным, посильным: он преодолевает трудности и добивается поставленной
цели. Эти люди и есть «соль
земли», как писал Н. Г. Чернышевский, на них и Земля держится! Какая удача, какое счастье встретить таких людей на
своём жизненном пути. Именно
таким Человеком является наша
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дорогая, любимая всеми, с кем
ей пришлось работать, Вера Никитична Дюжакова, «Заслуженный учитель РФ», посвятившая
всю свою жизнь самой нужной и
благородной профессии.
Родилась и
выросла Вера
Никитична
в
Тулуне. В 1933
году окончила
Читинский пед а го г и ч е с к и й
техникум. Работала методистом в Черемховском отделе
народного образования.
С
1942 года, после окончания
и с т о р и ч е с ко го факультета
Томского
педагогиче ского
института, пре-

подавала в Ленинградском горном институте, эвакуированном
в то время в город Черемхово.
После возвращения института
в Ленинград в 1944 году Вера
Никитична перешла на работу
в Черемховский горком партии
лектором.
По воспоминаниям Веры
Никитичны, лекторская работа
была очень востребованной. На
встречи, которые проходили на
предприятиях, в шахтах, госпиталях, клубах, всегда было много народа – люди хотели узнать

о событиях на фронте. Вера Никитична вспоминает: «Приходилось очень рано вставать, чтобы
добраться до шахты и успеть к
выходу ночной смены из забоя.
Работали круглосуточно, на лошадях лекторов перевозили от одной
шахты к другой, от села к
селу».
С
1947
года по 1960
год Вера Никитична работала в Чер е м хо в с ком
педагогическом училище
преподавателем истории,
затем – заместителем
директора по
учебно-во спитательной
работе, а в
дальнейшем – директором училища. По приказу ОблОНО её
перевели на работу директором
в Иркутское педагогическое
училище № 1. Спокойная, внимательная к людям, она быстро
и легко вошла в новый коллектив, относясь с почтением и
уважением к сложившимся традициям училища. Обаятельная,
коммуникабельная, светящаяся своей глубинной добротой
и вниманием к каждому, она
мгновенно покорила коллектив.
Вера Никитична могла зажечь людей большой идеей, а затем и повести их к достижению
цели. По её инициативе был открыт факультет общественных
профессий – ФОП, где наряду с
профессией учителя шла подготовка по второй общественной
профессии: лектора, диктора радио, руководителей кукольного
и краеведческого кружков, пионервожатого, судьи по спорту.
При непосредственном участии Веры Никитичны была организована шефская работа студентов в школах, детских клубах
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при домоуправлениях, детских
домах и школах-интернатах.
Они учились работать с трудными детьми в детских комнатах
милиции. При педучилище была
организована детская музыкальная школа на общественных началах, где силами студентов и
преподавателей бесплатно велись занятия по классу баяна и
фортепиано с 60 детьми района.
Были созданы первые студенческие отряды по работе с
детьми в пионерских лагерях.
В общежитии был организован
студсовет, наделённый правами
самоуправления. Доверие, уважение и внимание к студентам
со стороны директора и педагогического коллектива давали
дорогу к самостоятельности и
творчеству, к их сплочённости и
истинной дружбе.
На высоком уровне было поставлено в училище патриотическое воспитание. Ярким примером являлась работа отряда
«Факел», девизом которого были
слова «Никто не забыт, ничто
не забыто». Более двадцати лет
«факельцы» успешно вели поисковую работу в районах нашей
области по местам революцион-

ной, боевой и трудовой славы,
разыскивали сведения о выпускниках училища, погибших на
фронтах войны.
Большой заслугой Веры Никитичны было обретение для
педучилища нового здания по
улице 5-й Железнодорожной и
нового благоустроенного общежития по улице Лермонтова, 6 г.
Иркутска.
Внимательный и заботливый
человек, она знала о нуждах преподавателей и студентов, стараясь помочь каждому. Благодаря
стараниям Веры Никитичны,
работникам педучилища было
выделено 18 благоустроенных
квартир! Сама же с больным
мужем жила в учительском общежитии и получила квартиру
в числе последних из нуждающихся.
Всю свою жизнь Вера Никитична посвятила любимому делу
– обучению и воспитанию молодого поколения. Это человек открытой души и большого сердца. Коллеги по работе помнят её
как необыкновенно работоспособного, увлечённого, справедливого, требовательного к себе и
другим, мудрого руководителя и

наставника.
Труд Веры Никитичны удостоен многими государственными наградами. В их числе медаль «За доблестный труд в годы
Великой Отечественной войны
1941-1945 годы», юбилейные
медали в честь Победы над фашистской Германией и другие. А
в 1965 году Президиумом Верховного Совета РСФСР ей было
присвоено звание «Заслуженный
учитель РСФСР».
В настоящее время Вера Никитична живёт вместе со своей
любящей дочерью Ниной Степановной, которая оберегает и
лечит её, заботится о ней. Окружают вниманием и радуют своими успехами горячо любимую
бабушку внуки и правнуки.
Она живо интересуется происходящими в мире событиями,
общается со своими бывшими
коллегами.
100 лет – долгая дорога
жизни, насыщенной, яркой,
благотворной! Это ли не подвиг?1

1

Фото в статье из архива авторв

«О человеке с доброй улыбкой»

Творчество
Иннокентия
Степановича
Л у г о в с ко г о ,
одного из известных
сибирских поэтов,
было
отдано родному краю, стало
частью истории Сибири. И
Лидия Никитична Молина,
в то же время
главный библиограф информационногероями
его
библиографического отдела
стихов часто
Иркутской областной детской
библиотеки им. М. Сергеева
становились
дети.
Как вы думаете, что может заставить не просто взрослого
человека, но замечательного поэта отвлечься от
стихотворений о жизни и повседневных буднях и
написать такие строки:

Разве конь – метла да щётка?
Разве повод – мой кушак?
Сам себя гоняешь плёткой,
Сам казак и сам рысак…
Не похож на иноходца
И другой мой конь – плетень:
Гонишь, гонишь – от колодца
Не отъедешь целый день…
Хватит! больше не играю
В джигитовку на плетне.
Скоро в поле выезжаю
На живом гнедом коне…
(«Мой Гнедко»)
Вместе с поэтом мы любуемся юным героем
стихотворения, немного наивным и непосредственным, которому так хочется поскорее стать
взрослым. Он гордится тем, что заслужил доверие и ему поручают работу копновоза.
В стихах для детей Иннокентий Луговской
сохраняет особый поэтический и немного тро-
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гательный взгляд на жизнь, не лишённый лукавства, как у этого маленького юнната, приехавшего с председателем дядей Сашей в поле.
Не могу лишь я добиться,
Тайну выведать одну:
Как пшеницу от пшеницы
Отличить мне по зерну?
А вот дядя Саша может –
На ладошку лишь положит…
Я смекаю потому,
Что в очках видней ему!
(«Едем в поле»)
Поэт щедро делится своим житейским опытом. Стихи его не свод зарифмованных правил, а
знакомство маленьких читателей с незнакомым и
удивительным миром природы.
Каждый рыбу кушал,
Да не каждый знает,
Что кету с горбушей
Мишка промышляет.
Сядет косолапый
Над лесной рекою
И когтистой лапой
Бьёт, как осторгою.
А в реке кипучей
Рыба ходит тучей:
Знай проворной лапой
Пожирнее цапай!
Вытащит кетину –
Бросит через спину,
Вытащит горбушу –
И её на сушу.
И ворчит, довольный
Ловлею привольной,
Мишка косопятый –
Рыболов завзятый.
Люди-звероловы,
Зверя не пугайте,
Мишке-рыболову
Пообедать дайте!
(«Медведь-рыболов»)
Хорошо зная свой край, поэт создавал неповторимые картины суровой и величественной
природы, которую любил самозабвенно. Даже отправляясь на охоту, вёл разговор с товарищем не
о предстоявших охотничьих трофеях, а об окружающей красоте: «Ты заметил, паря, какая тут
тайга. Всего сто верст, а какая разница?» Так об
одной из своих встреч с Луговским вспоминал
Андрей Ступко, редактор газеты «Восточно-Сибирская правда», автор воспоминаний о литераторах, что работали в «Восточке». Особое место
в творчестве Луговского занимал Байкал, о кото-
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ром он писал как о живом существе:
Все мы седеем. Становимся строже.
А ты все моложе,
А ты все моложе!
И в снег твоих горных вершин влюблена
Взлетает, как юность, шальная волна.
(«Слово к Байкалу»)
По словам Андрея Ступко, образ великого
озера, созданный Луговским, «не выдуман, не
высосан из пальца за письменным столом, он отражение глубокого личного восприятия чуда природы».
Погоня! Погоня! Косматый Байкал
Рычит, как медведь, озверело,
Хватает зубами за выступы скал,
Грызет их гранитное тело…
Тоннель за тоннелем, скала за скалой.
Площадка скользит под ногами,
И чудится: поезд, расставшись с землёй,
Летит над ночными волнами…
(«В бурю вокруг Байкала»)
Читателя захватывает стремительный полёт
ночного экспресса над бушующим Байкалом. Эти
строки были написаны после поездки по Кругобайкальской железной дороге во время шторма.
Стремительность движения сохранилась только
в стихах поэта, потому что после строительства
ГЭС здесь больше не ходят эти поезда. Кругобайкалка стала туристической зоной.
В стихотворении «Где Кузьмиха, где Кузьмиха, Куликовы острова?» речь идёт о строительстве Иркутской ГЭС. Неподалёку от Иркутска,
когда затоплялись верховья Ангары, уходили под
воду территории, в том числе и так называемые
Куликовы острова. Поэт, за масштабным строительством, сумел увидеть другую картину: «кулик-невелик», вернувшись весной в родные места, не находит знакомых мест. Он встревожен,
над широкой рекой раздаётся его жалобный крик.
Целая трагедия. И всё это поэт сумел показать в
коротеньком стихотворении.
Там кулик, если помнишь, кружил,
А потом нас с тобой рассмешил:
Он летел и тихо, тихо
Выговаривал слова:
– Где Кузьмиха, где Кузьмиха,
Куликовы острова?
И, в осоку ткнувшись, плут
Оборвал струною:
– Ту-у-у-т!
Он опять на остров тихий
Прилетит на вешний зов:
– Где Кузьмиха?
Нет Кузьмихи!
Нет родимых островов!
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Рыбу ловит мохнатою лапой,
Как сшибают бурундучишки
С высоченного кедра шишки…
Но не видел, не слышал доныне,
Чтобы лазил ушкан по осине!
Хитроумна лесная загадка,
Да простая у ней отгадка:
Многоснежною зимней порою
Зайки лакомились корою,
Ну, а снег был почти до вершины,
До вершины вот этой осины…
Вот какая у нас тайга,
Вот какие в тайге снега!
(«Лесная загадка»)

Разговаривая с детьми, поэт ненавязчиво знакомит своих читателей с окружающим их миром.
Словно призывает: присмотритесь внимательно
к деревьям, природе, улицам родного города и
увидите Сибирь, в которой мы живём. Он так и
назвал один из сборников своих стихов «Шагаю
по нашему краю».

Я шагаю
По нашему краю,
А где край у него – не знаю!..
…А сегодня в логу, у Байкала,
Мне загадку тайга загадала:
Высоко на осине подростке
Вижу светлые кольца и блёстки.
Руку вытянул – еле достал:
Это заяц кору обглодал…
И шумит мне тайга: «Угадай-ка,
Как забрался на дерево зайка?»
Я звериные знаю проделки.
Видел я, как хозяйки-белки
Собирают грибы втихомолку
Да несут их сушить на ёлку.
Видел я, как медведь косолапый

Стихи Иннокентия Луговского для маленьких читателей печатались в различных
периодических изданиях, сборниках.
При жизни поэта вышло четыре детских
книги: «Едем в поле»; «Мишуткин трудодень»; «Кто разбил лёд?»; «Шагаю по нашему краю».
Произведения Луговского чаще всего
сюжетны. Он восхищался своими героями
– охотниками и рыбаками, строителями и
хлеборобами, но в то же время и школьники – активные участники и помощники в
труде взрослых. С детьми у него особая и непринуждённая манера разговора.
Когда-то именно детские стихи Иннокентия
Луговского привели в восторг знаменитого поэта Михаила Светлова. Он откликнулся на книгу
«Мишуткин трудодень» статьёй в «Литературной газете», где писал: «…оказывается, в Сибири
живёт и работает поэт Иннокентий Луговской,
человек, с которым я хочу познакомиться и подружиться. Он очень хорошо пишет. Что меня пленило в поэте? Интонация. Читаешь его стихи и
кажется, что человек с доброй улыбкой сидит рядом и разговаривает с тобой… У него есть ещё
одно замечательное качество – он одинаково близок и детям, и взрослым». (Светлов М. Незнакомый друг // Лит. газ.1954. 5 авг.)
Иннокентий Луговской ушёл из жизни 20 июля
1982 года в Иркутске. Прошло время, сменилась
эпоха, но стихи талантливого, самобытного сибирского поэта остаются с нами и сегодня.1

1

Фото в статье: http://inark.net/litera/object/1812207592?lc=ru
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Борис Лапин

Олимпиада Александровна Лапина,
доктор педагогических наук,
профессор

В сентябре этого года исполнилось бы 80 лет известному
писателю Восточной Сибири
Борису Фёдоровичу Лапину. Он
был из поколения детей войны,
чьё восприятие жизни формировалось рано, вполне самостоятельно и без компромиссов.
Эти полуголодные и полуодетые
мальчишки и девчонки знали
цену нравственным ценностям
и на себе ощущали доброту и
порядочность, были честными
в дружбе и надолго сохранили
память о том трагическом времени, когда нельзя было плакать,
капризничать, когда главной заботой детей оставалась забота о
взрослых.
О себе он пишет скромно, назвав текст «информационная
страничка»: «Родова моя восходит к казакам-землепроходцам,
за столетие освоившим Сибирь
плюс изрядную долю Америки.
Родился в 1934 году на тихой
окраине Иркутска, в семье служащих. На чердаке бревенчатого
домика деда обнаружил я бесценный клад – целую библиотеку разнообразных книг, которых
хватило на много лет. С подросткового возраста подрабатывал:
ходил с рейкой по берегу Байкала,
разбирал дома в зоне затопления
ГЭС. Окончив в 57 году филологический факультет Иркутского
университета, два года проработал в «районке». Затем началась
«киноэпопея» – четверть века на
студии документальных фильмов
сценаристом, главным редактором, руководителем отделения
Союза кинематографистов. Это
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была отменная школа: объездить
едва ли не всю Сибирь, чуть ли
не ежедневно встречаться с интереснейшими людьми.
Писать начал рано, уже в 64
году вышел мой «первенец» –
книжечка экзотических новелл
«Сын своего отца». Встретили
сборник хорошо, и я, наверное,
продолжал бы сочинять в том же
«р-романтическом» духе, если бы
не Читинское совещание молодых, где в семинаре В. Астафьева
с меня изрядно «сняли стружку».
Пришлось крепко задуматься о
своем месте в литературе. С тех
уже далёких пор в Иркутске и
Москве издал 17 книг, и всё-таки
«подводную часть айсберга» составляют произведения покуда
не опубликованные.
Наряду с реалистикой увлекся
фантастикой, но не «звёздной»,
скорее «земной»: полагаю, за
фант-идеями не стоит отправляться слишком далеко. Как и
мои
друзья-единомышленники (С. Павлов, Ю. Медведев, В.
Щербаков), почитаю себя фантастом «русской школы», наследником Ивана Ефремова. Повести
и рассказы этого жанра публиковались во многих зарубежных
странах.
Член Союза писателей РФ.
Последние годы отданы романам – и фантастическим, и
детективным (но не «боевикам»,
скорее «интеллектуальным детективам»). Наше книгоиздательство в нокдауне, единственная
надежда, что рукописи, по выражению классика, не горят».
В писательском портфеле
Бориса Лапина остались неизданными сегодня такие произведения: «Хронос Неумолимый» –
открытие на Байкале своего рода
«бермудского треугольника» со
всеми его «прелестями». Слишком много желающих «нырнуть в
прошлое», и работникам Службы
Времени хватает приключений.
«Колокола истории» – вторая
книга этого романа. Путешествуя
в «тарелке» по n-измерениям
Земли, герои побывали в десятке
наиболее драматических точек

К юбилею писателя
российского прошлого.
«Пленники
Преисподней»
знакомят читателя с легендарным
подземным «туннелем» из Байкала в Ледовитый океан. В эту «прорву» герои книги попали, удирая
на самодельной подводной лодке
от преследования жандармов.
«Такие чудеса, что дыбом волоса» – цикл мистико-фантастических новелл, в которых случившемуся «чуду» нет объяснения.
«Убийство без раскаяния»,
«Янтарный фрегат», «Если рядом
Осипов», «Обкомовские дачи»
– психологические детективы с
круто завёрнутым сюжетом из
цикла «Дела и дни Аркадия Старухина». Старший следователь
прокуратуры, действующий в
этих романах, – личность незаурядная и нестандартная.
«Окнами в тайгу» – «самодеятельный» детектив, в котором
нет ни единого милиционера,
а расследование ведут сами герои. Друзья-соседи, вгрызаясь в
глубь истории таёжного поселка,
вскрывают многие неожиданные
тайны.
«Любовь-разлука, северный
вариант» – грустная, смешная
и душещипательная повесть о
большой любви московской певицы Ольги Зиминой и работяги-неудачника с северной стройки Кирилла Бильдюшкина и др.
Последней издана книжка «Петрович. Воспоминания о В. П.
Астафьеве», где помещены, как
указывает Борис Лапин, не только «письма моего незабвенного
Учителя, воспоминания о нечастых встречах на берегу Байкала, но и анализируются идейные
метания нашего великого современника в последние «смутные»
годы» (материалы из архива писателя).
Виктор Петрович Астафьев1
одним из первых в предисловии
к сборнику рассказов Б. Лапина
«Рассоха» (Рассоха: Новые рассказы. – Иркутск: ООО «Изда1 Астафьев В. П. Предисловие / Б. Лапин.

Рассоха. Новые рассказы. – Иркутск, 2003.
– С. 3-9.
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тельство «Папирус», 2002. – 110
с.) (2003) даёт представление о
характере Бориса Фёдоровича:
«Писательские судьбы, особенно
в провинции нашей российской,
складываются
неодинаково,
чаще всего очень трудно. Многих
заедает и сминает монотонность
будничной
жизни.
Серые будни усмиряют жаркое и яркое
дыхание,
местные
вкусы, требования
и пристрастия незаметно вовлекают
творца в свою орбиту – и он неторопливо начинает пощипывать травку на
зелёной, не очень
сытной, но тихой
лужайке, издавая в
три-четыре года раз
по книжке, питаясь в
областном альманахе, печатая том под
названием «Избранное» к …- летию в
местном издательстве. Живут сейчас в
провинции писатели
долго, постепенно
привыкнув к роли
местного «классика»,
обойдённого,
обиженного и непризнанного Москвой.
Иные же российские писатели, почуяв силу, мчатся в столицы, поближе к «мыслям» и
«страстям», к издательствам, да
и закисают там в большинстве
своём или добиваются славы и
признания угождением времени
и дующим «сверху», с повелевающих хребтов, ветрам, чаще поветриям.
Разумеется, и в столице, и в
провинции судьбы людей далеко
не одинаковы, и некоторым писателям «своё место», «свою судьбу» в литературе, да и в литературе ли только, удаётся завоевать и
отстоять, пусть надсадно.
Такой вот трудной судьбой обладает иркутянин Борис Лапин…
Талант Бориса Лапина в могучие нельзя было отнести, и
предсказывать ему великое будущее в литературе тоже никто

не рискнул бы, но стремление к
самостоятельности, нестандартности мышления и подхода к
простому, но вечному материалу
окружающей жизни заслуживало
всяческого уважения и поощрения. Следовало всемерно поддержать молодое дарование, а

его на Читинском семинаре изволохали так, что в Иркутске обрадовались: «Во дали нашему модернисту, во испарили, до новых
веников не опамятуется» – и приговорили не издавать его, согнать
с литературной площадки, чтоб и
другим «новаторам» неповадно
было.
И вот, много лет спустя, я читаю новый сборник рассказов
Бориса Лапина и глухо начинаю
тосковать по тому задиристому,
рвущемуся из упряжки литературной инерции пареньку – как
хорошо мы с ним «поработали»
и как помогли загнать его в угол.
Но нет, нет, он вырвется из угла,
размахнется и напишет, как в былые времена!..
Литература, в которой не ощущается или почти не ощущается
литературы, – это свидетельство
крепкой мастеровитой руки, это

то самое «ремесло», когда построенный дом кажется когда-то,
может, в другой жизни тобой построенным, картина – в другой
жизни тобой написанной, а проводник, ведущий тебя по непроходимой тайге, идёт давно знакомой тебе «лёгкой» тропой. Я
думаю, тихая печаль,
сквозящая во многих
рассказах Бориса Лапина, одиночество его
героев, чувствующих
себя и в «здоровом
коллективе» одинокими – это лишнее доказательство, или, мягче
говоря, свидетельство,
что от себя никуда не
уйдёшь, если ты не
подлаживаешься
ни
под кого и ни под чего,
ешь свой, пусть и чёрствый хлеб, хлебаешь
свою, пусть и постную, похлёбку. Проза
Бориса Лапина, давнего моего семинариста,
вселяет надежду, что
«ещё не всё потеряно,
мой друг», что жизнь
и познание её неостановимы, что честная,
пусть и тихая работа пусть и провинциального писателя не
устаревает и никогда и нигде не
может устареть. И пока жива его
мысль, пока бьётся его сердце,
он будет устремлен к поиску истины и разгадки человеческого
бытия, такого сложного в наш
век, такого круто загнутого и запутанного в нашей действительности, воистину бурной и дорогой по затратам страдания, боли,
крови и человеческих жизней».
(1988) Нельзя не согласиться с
Виктором Петровичем, что рассказы Бориса Лапина, вошедшие в сборники «Снежная дача»
(Иркутск, 1975), «Разноцветье,
разнотравье» («Современник»,
1977), – глубокие и по-хорошему
приземлённые. Кстати, по рассказам прозаика сняты художественные фильмы «На берегу большой
реки» и «Гарем Степана Гуслякова». Наиболее ярко представил
прозу Бориса Лапина Евсей Льво-
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вич2 Цейтлин, известный критик,
активно работающий в литературе, отличающийся тонким проникновением в творческую индивидуальность писателя. В книгах
«Так что же завтра?..» (1982) и
«О том, что остаётся» (1985) он
назвал главу, посвящённую творчеству Бориса Лапина, «Звёзды
добра и любви»: «Эту статью
можно было бы начать, – пишет
Е. Цейтлин,– как детектив, если
бы «детективность», загадка не
присутствовали бы в любой писательской судьбе. Можно было
бы начать так: два сибирских
прозаика почти одновременно
выпустили в Москве свои книги.
Один был фантаст: он привычно
уводил читателя в иные цивилизации, «рассекая» пространство
и время. Другой автор – реалист
– напротив, ограничивал свою
прозу делами маленького городка, посёлка, деревни. Его герои
совершали открытия не в других
мирах – на улице детства, а то и
просто в собственной комнате...
Нет, не надо детектива. Скажу
сразу: двух писателей не было.
Был один. Борис Лапин. Кстати,
в его литературной биографии
есть и другая неожиданность: он
начинал как поэт. В 1955 году в
Иркутске вышел сборник «Молодая Ангара»: там была напечатана большая подборка стихов Бориса Лапина… Стихи Б.
Лапина публиковались потом и
в Иркутске, и в Москве; одно из
стихотворений было даже включено в «Антологию сибирской
поэзии». Нет, не холодность издателей, а внутренняя необходимость таланта привели Б. Лапина
в прозу. Конечно, разрыв произошёл не сразу. Некоторое время
проза мирно «сосуществовала»
в творчестве иркутянина с поэзией, но вскоре окончательно её
победила... В начале шестидесятых годов рассказы Б. Лапина замелькали на страницах «Смены»
и «Сибирских огней», «Урала» и
«Дальнего Востока», «Недели»
и, конечно же, иркутского альма2 Цейтлин Е. Так что же завтра?.. Литературно-критические статьи и очерки. – Кемерово: Книжное издательство, 1982. – 208
с.
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наха «Ангара». Из этих публикаций родилась потом первая книга прозаика «Сын своего отца»
(1964). Примечательным был её
подзаголовок — «лирические
рассказы». Подзаголовок напоминал о поэтическом прошлом
автора. В 1968 году увидел свет
второй сборник Бориса Лапина — «Кратер Ольга»... И вновь
обратим внимание на издательскую рубрику: «В мире приключений и фантастики». Так определились два пути прозы Бориса
Лапина. Два вроде бы контрастных по отношению друг к другу
направления в его творчестве.
Заметим: перед нами и два способа писательского мышления.
В фантастике стиль Б. Лапина
как бы пунктирен. Он, прежде
всего, очерчивает нравственную
ситуацию, этическую проблему, главное для автора – мысль.
Сложная, часто «страдающая».
В других «нефантастических» –
вещах прозаик тщательно выписывает детали. Они оказываются
по-настоящему многозначными
и неторопко, но верно помогают
читателю постичь авторский замысел.
Так что же – писатель одновременно идёт в литературе двумя дорогами? Я думаю об этом,
читаю столь не схожие книги Бориса Лапина и – открываю их несомненное единство. Понимаю:
автор не просто «экспериментирует», пробует голос в разных
тональностях (само по себе это
тоже необходимо в искусстве) –
автор, в сущности, по-разному
говорит об одном. Легко формулируется и главная его тема
– судьба красоты, судьба чувств
человеческих в эпоху НТР.
Есть у Бориса Лапина несколько рассказов, где его художественное кредо как бы обнажено, выражено «напрямую».
Рассказы – о людях искусства
или о тех, кого зовут народными
талантами, самородками. Творчество, которое открывают для себя
герои Бориса Лапина, – одна из
форм, куда отливается найденная
человеком правда жизни. Герои
обращаются к творчеству, стремясь высказать себя и вовсе не

стремясь воспользоваться «плодами» искусства... («Топтоп»,
«Серебряный остров», «Во имя
искусства» и др.)… В своих лучших рассказах Борис Лапин сродни этим героям. Он также вот уже
многие годы ищет с помощью искусства правду жизни… Вот почему вовсе не противостоят друг
другу, как может показаться, но
соединяются в творчестве Бориса Лапина «фантастическое»
и «земное». Соединение органично. Описывая земные будни,
автор исследует то, как живая
человеческая душа попадает под
«пресс» быта, повседневности,
мучается, гибнет, порой возрождается. Писатель показывает и
другое: отрешая от земного быта,
космос сам по себе не избавляет
человека ни от трудного нравственного выбора, ни от одиночества, ни от нерешенных вопросов, ни от сомнений.
Многих героев Бориса Лапина
терзает одно противоречие: они
понимают тайны сложнейшей
техники, но не могут понять людей, с которыми живут рядом…
Люди одиноки, потому что
слова не могут передать душу.
Слова заранее неточны.
Но вот другая нравственная
коллизия фантастики Б. Лапина. В повести «Первый шаг»…
чётко вырисовывается два нравственных полюса: далёкая звезда – заветный ориентир на пути
человечества в большой космос и
реальная жизнь личности, у которой отсутствует выбор... соизмеримо ли это? – спрашивает автор.
Может ли гуманное общество
будущего сознательно пожертвовать хотя бы несколькими судьбами? Б. Лапин тактично не настаивает ни на одном из возможных
ответов: его проза стремится ставить вопросы... Эта проза и живёт вопросами; в поиске ответов
– её движение, интеллектуализм
– её привлекательное свойство.
Замечу: философичность произведений Б. Лапина естественна. Здесь нет композиционной
рыхлости, возникающей в тех
случаях, когда раздумья писателя
как бы «повисают» в пространстве прозы: сюжет сам по себе,
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авторские размышления сами
по себе... Здесь нет и интеллектуального «вакуума», что тоже,
случается, присущ фантастике:
главное для создателя подобных
вещей – показать «аксессуары»
будущего – космодромы, удивительные полёты... Космические
«аксессуары» присутствуют и в
прозе Бориса Лапина, но он умеет соединить ход сюжета с ходом
мысли…
Постоянно меняя ракурс художественного видения, Б. Лапин неоднороден и в фантастике:
произведения
«традиционно»
приключенческие соседствуют у
него с лирическими или юмористическими. Менее всего писатель скован жанровыми определениями. Ему важно найти точное
жанрово-стилевое воплощение
собственного замысла… (с. 178)
...Известно, фантастика рано или
поздно становится реальностью
– рано или поздно проясняются
многие загадки Вселенной. Но
по-прежнему загадочной и таинственной остаётся «вселенная»
человеческого сердца. Констатируя это в своих книгах, Борис
Лапин не приходит в отчаяние.
Напротив – счастливая незапрограммированность внутреннего
мира личности кажется писателю
залогом будущих путей человечества, гарантией всегда новых
дорог литературы. Что ждёт нас
там, за порогом третьего тысячелетия? – не раз задумается читатель произведений Бориса Лапина – как тех, что увлекают нас в
другие миры, так и тех, что заставляют присмотреться к ближнему «космосу» (с. 184).
Кстати, фантастика Б. Лапина
издавалась нечасто: две книги
в Иркутске, две в Москве. Зато
сборники «Под счастливой звездой», «Первый шаг», «Ничьи
дети» получили признание за
границей, широко переводились
в Чехословакии, Венгрии, Болгарии, Германии, Японии, Югославии. Повесть «Первый шаг»
за рубежом вышла более десяти
раз».
Александр Николаевич Осипов3, библиограф научной фантастики, редактор многих сбор-

ников фантастов, добрый друг
Бориса и принципиальный критик его произведений, не раз в
письмах признавался, что открытие писательского таланта Лапина – ещё впереди. Предваряя
сборник Б. Лапина «Ничьи дети»,
он, анализируя фантастические
рассказы и повести, высказывает
своё восприятие тем и сюжетов,
обосновывает свою точку зрения,
точку зрения критика и читателя,
пишет: «Творческие интересы
писателя – область малоисследованная. Особенно в тех случаях,
когда они, интересы эти, кажутся
на первый взгляд неожиданными,
непредсказуемыми. И ответить,
как уживаются в одном человеке
сугубо «земной» реалист и фантаст, порою настолько сложно,
что литературоведы и критики,
сталкиваясь с аналогичными случаями, предпочитают гибко обходить этот вопрос. Будто бы фантастика и реализм отделены друг
от друга непроходимой стеной,
будто бы не в реальной действительности лежат корни любой
фантазии… Впрочем, творческая
эволюция художника, живущего
и работающего во второй половине XX века, диктуется, вероятно, каким-то определённым
алгоритмом. Жизнь настолько
насыщена новым, неисследованным, пронизана дыханием НТР,
невольными размышлениями о
глобальных проблемах времени
и грядущих судьбах человечества, что быть ныне «исследователем человеческих душ» и не затрагивать хотя бы косвенно этих
проблем – невозможно, особенно
если пишешь о современниках и
для современников. Борис Лапин
принадлежит именно к тому типу
художников слова, для которых
совмещение интереса к сугубо
земным темам с интересом к фантастике – вещь столь же привычная и внутренне осознанная, как
привычны смена дня и ночи, лета
и зимы, как стали привычны космос, ракеты, «солнечный ветер»,
лунные кратеры и прочее, чему
3 Осипов А. Такая земная фантастика. Вместо предисловия./ Б.Лапин. Ничьи дети:
Научно-фантастические повести и рассказы. – Иркутск, Вост.-Сиб.кн.изд-во, 1985.
– с.3-9.

уже не удивляешься и что постоянно используется в бытовом
и художественном мышлении…
Начав как прозаик-реалист, Борис Лапин пришёл к фантастике,
конечно же, не случайно, а в силу
того, что внутренний мир человека (кстати, в этом убеждают и
реалистические
произведения
писателя) не может рассматриваться вне связи с миром ему подобных, вне связи с природой, с
наукой, со всем тем, что определяет социальное бытие человека. И как определяет! Слова М.
Горького «Человек – существо
физиологически реальное, психологически – фантастическое»
никак не назовешь чисто образной фразой. И в самой жизни, и
в душе человеческой скрыто так
много неизвестного, фантастического, что с этих позиций реальная действительность и есть
самая большая фантастика, где
понятие «вечные проблемы» обретает качества чего-то постоянно и бесконечно обновляющегося. Вот почему, если говорить
обобщенно, фантастика Бориса
Лапина (как и всё его творчество
в целом) представляется достаточно земной, разумеется, в хорошем смысле слова. Хотя для
многих произведений писателя
характерны атрибуты традиционной научной фантастики, где есть
место и космическим кораблям,
и малоисследованным планетам,
и научным феноменам, и непривычным для реалистической прозы героям, и ещё многому другому, что определяет внешние
признаки поэтики современной
научно-фантастической литературы. Однако именно «внешние»,
потому что интересы подлинной
научной фантастики как явления
литературного всегда лежат в области человековедения – сколько
бы ни писалось о какой-то особой специфике жанра, повествующего якобы об инопланетянах
и чудесах техники будущего!
Так вот, в фантастических своих произведениях Борис Лапин
остаётся реалистом и психологом, для которого характерны те
же принципы творчества, что и в
реалистической прозе. Наверное,
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именно это и определяет его самобытность на фоне достижений
современной советской фантастики в целом и такого её отряда, как сибирская фантастика, в
частности – реализм и человечность. Здесь уместно отметить,
что произведения Б. Лапина издавались не только в Сибири. Его
повести и рассказы включались
в коллективные сборники фантастики, выходившие в Москве, составили отдельную книгу «Под
счастливой звездой» («Молодая
гвардия», 1978), переведены на
языки народов СССР и опубликованы чуть ли не во всех странах
социалистического содружества.
Думается, что уже в этом можно усмотреть факт безусловного
признания за писателем новаторства и самобытности…Что
же до особенностей творчества
в научной фантастике, тут хотелось бы остановиться несколько
подробней, поскольку вопрос это
довольно сложный. Сложность
связана прежде всего с тем, что
Борис Лапин проявил себя почти во всех направлениях современной фантастики – от традиционной научно-технической до
философской и юмористической.
Но, как нередко бывает, не все
произведения оказались равноценными. Проистекает это оттого, что в одних случаях замысел
произведения совпал с наиболее
характерными для творческой
манеры автора возможностями
самовыражения, в других – оказался отдалённым, подчинённым
эксперименту, желанию испробовать себя в новом качестве. А от
известных просчётов в таких случаях не застрахован никто. Не боясь проиллюстрировать пристрастие к вкусовщине, скажу, что из
произведений писателя наиболее
характерными для Бориса Лапина являются, на мой взгляд, такие
вещи, как повести «Первый шаг»
и «Под счастливой звездой»,
рассказы «День тринадцатый»,
«Лунное притяжение» и «Конгресс». Это не значит, конечно,
что остальные повести и рассказы следует отнести к неудачам.
Отнюдь нет! Просто в перечисленных вещах сталкиваешься с
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наиболее полным, так сказать, почве, произведения его обладараскрепощённым выражением ют большей действенностью.
В заключение хочется повтоавторского замысла, глубоко и
разносторонне осознанного и – рить, что фантастические прочто очень важно! – прочувство- изведения Бориса Лапина идут в
ванного писателем. Иначе про- ногу со временем и уже обрели
изведения эти не имели бы такой своего читателя, а если судить,
силы воздействия на читателя, не которые из них лучше или хуже,
казались бы настолько реальны- то лучшими, думается, будут те,
ми, не вызывали бы встречных что ещё не утратили первозданмыслей, споров, дискуссий!.. ного вида рукописи, те, что наВ авторском сборнике «Ничьи верняка на пути к читателю!»
Приведены отдельные выдети» представлены произведения, достаточно полно характе- сказывания о творчестве Бориризующие разнообразие направ- са Федоровича, но осталась ещё
лений и тематических интересов одна страница его творчества,
писателя. И тем читателям, кто пронизанная любовью к Сибири,
знаком с прежними книгами Бо- к Байкалу, к людям этого сурориса Лапина, легко убедиться, вого края. В каждом из расскачто и в реалистической прозе, и зов: «Разноцветье, разнотравье»,
в фантастике автор обращает- «Гидростроители», «Плотина»,
ся к одним и тем же проблемам. «Американец Володя», «НегаХудожник не уходит от реаль- тивы хранятся вечно», «Своя
ной, земной действительности жена», «Во имя искусства»,
в стремлении отражать жизнь в «Клавдюшка» и других – важен
заведомо усложнённых формах уровень человеческого сознания,
искусственно-фантастического а не уровень быта, тщательно и
моделирования, не противопо- без сентиментальности пропиставляет ей вымышленный ска- сан характер каждого героя, оказочно-условный мир. Он совре- завшегося в сложной ситуации.
менник эпохи, и его не может Анатолий Шастин в предисловии
не волновать современность в к «Гидростроителям» выделил
любых её проявлениях – будь то направление сборника: нравборьба против гонки вооружений ственный облик человека, гражв разных уголках Земли или мо- данское мужание, раздумья о
рально-этические проблемы че- взаимоотношениях с природой, о
самопреодолении, деловитости,
ловеческих взаимоотношений.
Б. Лапин живо откликается на нравственной цельности простовсе подобные вопросы, делясь с го человека.
И ещё нельзя не сказать о расчитателями своими размышлениями, тревогами и надеждами. Это сказе «Пещера трех робинзонов»
ценное качество хочется подчер- и повести Б. Лапина для детей и
кнуть особо, ибо не каждый из о детях «Потаённое ныряющее
ныне работающих в фантастике судно» (Иркутск, 1990). Каждая
писателей заслужил право назы- глава повести – это рассказ о поиске ответов на загадки Байкала,
ваться современным.
В книге «Ничьи дети», как и о детской любознательности и об
в любой книге, собравшей под учителях.
Творчество Бориса Лапина
одной обложкой произведения,
написанные в различной тональ- многогранно, в его произведености и в разное время («Рукопо- ниях каждому читателю открыжатие» и «Лунное притяжение», вается своя истина, свои тайные
например, представляют раннюю секреты общения, отношения к
фантастику писателя), что-то другим людям и к самому себе.4
удалось больше, что-то меньше.
Мне кажется, что Б. Лапину менее удаётся фантастика чисто
философская и чисто юмористическая, в тех же случаях, когда автор чувствует себя на конкретной 4
Фото в статье из архива автора
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Го д К о н ь к а - Го р б у н к а

Татьяна Викторовна Ясникова,
член Союза писателей России,
председатель Иркутской областной
писательской организации

В нынешнем году исполнилось 180 лет сказке Петра
Ершова «Конёк-Горбунок». В
2015-ом исполняется 200 лет
со дня рождения самого сказочника, что будет торжественно
праздноваться на его родине –
в сибирском городе Тобольске.
И в Иркутске. Здесь проживает
сказочник Алексей Ершов, род
которого идёт от тобольских
Ершовых.
Встреча с Алексеем Ершовым и ещё одним писателем,
Владимиром Раком, состоялась
в четвёртых классах иркутской
гимназии № 44. Что же объединило таких разных авторов,
ведь Владимир Рак пишет для
взрослых, сами названия его
книг говорят об этом: «История
исчезнувших
цивилизаций»,
«Чем пахнут деньги», «Праречь: фантазия и реальность»?
А объединило желание поделиться с детьми своими творческими открытиями и духовная
близость: Владимир Алексеевич Рак исследует происхождение речи, обращаясь к гипотетической древности, а Алексей
Лукич Ершов – к древности отеческой, к родному преданию
старины.
«Конёк-Горбунок»
приходит к детям с младенчества, а прочесть книгу «Праречь…» под силу пытливому
старшекласснику.
Гимназистам были одинаково интересны выступления
обоих иркутских писателей.

Вместе с А. Л. Ершовым они
проделали сказочный путь из
Иркутска в Тобольск, заслушав его сказку в стихах. Книгу,
посвящённую П. П. Ершову,
Алексей Лукич издал на свои
средства и подарил её экземпляр библиотеке гимназии. На
выходе ещё одно издание, приуроченное к юбилею прославленной сказки, – «Долгожитель
Конёк-Горбунок».
Вместе с В. В. Раком детиокунулись в мир фантазии на
темы родной речи, в первослова, которые сами лепетали,
когда только учились говорить.
Владимир Алексеевич сумел
заинтересовать их, напомнив о
природе, первобытном человеке, который учился жить и понимать, как учатся сейчас они
сами. Младший сын писателя –
второклассник. Делясь с сыном
своими размышлениями, В. В.
Рак подготовился к встрече с
детской аудиторией.
Являясь основателем «Фонда духовного наследия Сибири», В. В. Рак считает, что
работа с детьми – основа сохранения нашего наследия в будущем. С этим мало кто не согласится. Поддержку писатель
нашёл в Иркутской областной
писательской организации. Её
члены бывали на встрече с учащимися гимназии № 44 и раньше. Заместитель директора по
научно-методической работе
Татьяна Владимировна Ефименко с теплом вспоминала
встречи своих подопечных со
сказочницей Светланой Волковой и поэтом Андреем Румянцевым.
После проведённого мероприятия директор гимназии
Виктор Васильевич Панкрашин обсудил с писателями вопросы дальнейшего сотрудничества. Четвероклассникам
был объявлен конкурс – в
течение месяца написать сочинение-фантазию по сказке
«Конёк-Горбунок»: выявить в
ней старинные малопонятные

слова и попытаться объяснить
их, пользуясь методом В. В.
Рака. Лучшее сочинение получит приз от имени «Фонда духовного наследия Сибири», будет передано на родину автора
«Конька-Горбунка».
Далее приведу небольшой
отрывок из книги Владимира
Алексеевич Рака «Праречь…».
«Бала, Благо, Бологое.
Выше было приведено множество слов из разных языков,
тем не менее они понятны благодаря логике их возникновения. Именно с этих позиций
речь и нужно рассматривать.
Она возникла из одного корня,
а затем развивалась как диалекты, превратившиеся со временем в национальные языки.
Нельзя брать русское слово
«балагурить» или украинское
«балакать», а потом изыскивать, кто кого научил разговаривать, русские украинцев или
наоборот. Если мы будем рассматривать речь как общечеловеческое произведение, многое
станет понятным. Более того,
в этом случае мы поймём, что
все люди – это единое человечество, а не отдельные национальные конгломераты.
В подтверждение данной
мысли приведу разбор русского слова «балагурить» и украинского «балакать». По смыслу
они одинаковы, «балакать» с
украинского языка переводится
как разговаривать, на русском
«балагурить» – это тоже разговаривать, но весело и шутливо.
То есть «балагур» – человек несерьёзный, он может и «чушь
нести». Теперь рассмотрим их
общий корень «бал» и, добавив
слова, которые были приведены выше, получим интересный
словоряд: «балакать», «балагурить», «баламут», «балаболка», «балалайка», «балясинка» и «точить балясы» в
значении «насмешничать». Это
разговорные слова, означающие нечто легкомысленное и
даже игривое. Что же придаёт
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им такой смысл? Наверное, всё
дело в том, что слово «бала» с
татарского языка переводится
как «ребёнок». Если допустить,
что и русские так когда-то называли ребёнка, станет понятно, что «балаган» – это сооружение, сделанное для ребёнка
или просто маленькое. Дети
также «балагурят», «балакают» и «баламутят». Словом
«баляска» в старину называли
игрушку, а в «балахон» грудничков заворачивали. Музыкальный инструмент «балалайка» лежит в руках играющего
точно так же, как лежит в них
младенец, этим они и похожи.
Но названия населённых пунктов «Бологое» и «Благое» мы

уже поймём как «дающие благо» и здесь ясно, что «ребёнокбала» и есть самое настоящее
благо, объясняющее смысл
этих слов. Но если «бала» с
татарского языка переводится
как ребёнок, следовательно, и
слова, от него образованные,
произошли из татарского. Тогда зададимся простым вопросом: как у татар образовалось
это слово? В поисках ответа
обратимся к бурятскому языку, где слово «бал» означает
«мёд». А слово «бало» понимается как «поменьше, хватит».
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Бурятский язык далёк от
русского, тем не менее
можно понять, что «баловать» себя – это кушать мёд. Кто же в таком
случае «баловень» (ср.:
«бала» – татарский ребёнок)? И что изначально
значило слово «бальзам»
– не снадобье ли на основе мёда?
Получается карусель
из вопросов, которую
может остановить только
утверждение, что словом
«бала» в старину называли медвежонка, который
любил «бал – мёд». В
древности многие племена считали медведя-

балу своим прародителем. На
бурятском языке медведь – «баабгай», а на русском прародительницу в старину называли
словом «бабка», не бабушка,
а именно бабка. Сколько прошло тысячелетий с того времени, как образовывались все
эти слова, никто не знает, утверждать можно только одно
«бал» в значении«мёд» вполне сформировавшееся слово с
полноценным гласным звуком
[а]. Такого в древности быть
не могло, люди не умели произносить гласные звуки. Эта

способность развилась только
со временем, но мёд был всегда. Возможно, что слово «бал»
развилось из «пь-ль», обычного
причмокивания-поцелуйчика «пь» и щелчка языком
«ль». Произнесённые вместе
звуки очень похожи на звуки,
издаваемые человеком, когда
он лакомится мёдом («пьль»).
Это слово вполне может быть
первым названием мёда, мы
произносим его до сих пор,
когда едим мёд, только не обращаем внимания. В дальнейшем слово могло развиваться
как «пьль – паль – баль – бал».
Вполне вероятно, что «медвежонок-бала» стал называться
так за свою любовь к мёду, но
человеческое «дитя-бала» уже
само было медовым. Точно так
же, как и сейчас, современные
люди называют своих детей
солнышками, ангелочками и
ещё множеством других нарицательных имён. К этому стоит
добавить, что корень «пль»–
самый распространённый в
индоевропейской речи, а ребёнка словом «бала» называют
не только на татарском языке,
но и на санскрите».1

1

Фото в статье из архива автора.
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Вот и всё. Сомкнулось полотно…1
В сокращении

Арнольд Иннокентьевич Харитонов,
член Союза журналистов России,
писатель, заслуженный работник
культуры РФ

На Кодаре
Но я вновь забежал вперёд.
Такое уж это было событие –
укладка Золотого звена по основному ходу магистрали, что
оно неизменно притягивало в
своё мощное магнитное поле
всех, кто к нему прикасался. И
даже сейчас, когда пролетело
тридцать лет, вспоминая это событие и всё, что с ним связано,
сердце начинает биться чаще,
как бы торопит – дальше, дальше!
А между тем в Куанде как бы
застыло ожидание. К тому же
начало сентября выдалось полетнему жарким, даже знойным,
время как бы сгустилось, стало
тянуться как патока. Откуда-то
налетели целые рои ос, они пребольно жалили, мы отбивались
от них как могли. Однако наш
симпатичный «звукарь» Леша
Швайбович не отбился, и одна
крылатая разбойница вонзила
жало прямо ему в нос, который
прямо на глазах стал превращаться в рыхлую картофелину.
Лёша страшно испугался и стал
нас спрашивать панически: «А
это пройдёт?». На что Коржановский отвечал: «Ты что, старичок,
укус осы сам собой не проходит,
необходимо срочное медицинское вмешательство. Да ещё неизвестно, поможет ли, – время
упущено». Парень так волновался, что пришлось его утешить,

сказав, что дядя шутит.
Такая была обстановка в
группе – лёгкая, почти студенческая, хотя разница в возрасте
между самым молодым и самым взрослым составляла почти тридцать лет. Это помогало
хорошей, дружной работе, даже
несмотря на некоторую нервозность, мы так и не знали ничего
о дате стыковки.
Но мы не скучали, снимали
чистое «золото» – «золотую»
насыпь, «золотую» трубу, «золотой» мост. На фоне поистине
золотой осени всё это выглядело очень живописно. В общем,
нам было чем заняться. Снимали, как механизаторы отсыпают
последние кубометры грунта.
Водитель БелАЗа, обаятельный,
похожий на артиста Юматова
в молодости Николай Таликин
рассказывал нам, как работают
в этом году механизаторы, и –
говорю это для скептиков – мы
даже просили его воздержаться
от пафосной речи, но… получилось не совсем: перед концом
этой громадной работы подъём
никуда не денешь, но правда и
то, что он был с грустью, – все
говорили, что такой стройки
больше не будет.
В Кодарском тоннеле, где
вполне можно было снимать какой-нибудь мистический фильм,
хотя бы про преисподнюю – в
полумраке громоздятся глыбы
породы, каждая величиной с небольшой дом, под ногами хлюпает вода – записали хороший,
нервный синхрон бригадира
проходчиков Николая Ерёменко.
Тут было не до пафоса – бригадир, крепкий мужчина средних
лет с суровым лицом, с болью
говорил о том, что именно их
обвиняют в задержке укладки.
«Нашей вины тут нет, – с обидой говорил он, – у нас все ребята опытные, прошли не один
тоннель или шахту. И даже при
такой беде мы все сделаем как
надо, работы у нас ещё много».

«Значит, долгов хватает?» – неосторожно спросил Коржановский. «Не долгов, а работы»,
– твёрдо, без улыбки ответил
Ерёменко.
«Но кто-то ведь виноват в обвале», – сказал я, когда оператор
отключил камеру. «А вы приходите вечером ко мне домой, там
и поговорим», – строго сказал
бригадир и ушёл в голову проходки к своим ребятам.
Вечером мы трое: я, Коржановский и Лёня Казавчинский
– сидели у него /.../ с хорошей
домашней едой, и Николай рассказывал:
– Да, мы знали, кожей чувствовали, что будет обвал. Слава
богу, не первый год под землёй.
Видим, что крепёж отстаёт от
проходки, и прилично. Но это
бы ещё полбеды, если бы шли
в скальном грунте. А тут вечная
мерзлота, да ещё какая-то, как
её называют, вялая. Кто знает,
как она себя поведёт? Но когда
увидели, что со свода пошло помаленьку сыпаться, тут уж никаких сомнений – жди обвала.
Начальство от нас отмахивается
– не ваше, мол, дело, вы дырку
давайте. Пошли к парторгу. И
тот ту же песню поёт – давайте
проходку, крепёж мы подгоним.
Вот и подогнали... Хорошо хоть,
люди целы…
Но хватит о грустном. Был
там, в Кодаре, забавный эпизод. В первый вечер пошли мы
в столовую ужинать. Вообще-то
бамовские столовые славились
обильной и вкусной едой, но
тут… почти пустые мармитные
линии, какой-то позавчерашний салатик, подозрительного
вида и запаха котлеты… Леонид
Казавчинский, человек предприимчивый, как большинство
операторов, пошёл толковать с
кухонными девушками.
– Девчата, – начал он на весёлом, озорном глазу, – что же у
вас так скудно? А вы посмотрите, кого кормите, – и он показал

1 Начало: «Педагогический ИМИДЖ», 2014, № 3, с. 101-104.
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глазами на Коржановского – Это
же сам Эльдар Рязанов!
Наш режиссёр действительно
имел некоторое сходство со знаменитым комедиографом. Потому Лёня предвкушал эффект со
всеми вытекающими отсюда гастрономическими последствиями.
Но реакция его совершенно
огорошила. «А кто он такой, ваш
Эльдар Рязанов?» – простодушно спросили девушки. Тут уж
дара речи лишился оператор –
он не предполагал, что в нашей
самой читающей и смотрящей
кино стране сохранились такие нетронутые культурой, девственные уголки.
Правда, его знакомство с труженицами плиты и кастрюль
всё-таки возымело эффект – нас
переместили в «греческий зал»,
где кормили избранных (такие
залы имелись в каждой советской столовой), и меню изменилось к лучшему.

кормить, поить, обеспечить связью и прочими благами цивилизации. Кстати, насчёт «поения».
Вообще-то в Куанде существовал «сухой» закон, но кто-то
умный, сострадательный и понимающий специфику нашей
профессии, отдал приказ: водку
продавать только журналистам
– по предъявлению удостоверения. Это был уникальный случай! Многие стали нас любить,
искать нашего внимания и даже
однажды перед нами заискивали
– вы не поверите! – официанты,
стильные джинсовые мальчики,
прибывшие из Читы обслуживать главный банкет торжества.
Мы им гордо отказали – не в читинских ресторанах кормимся!
Наша киногруппа пользовалась ещё большим вниманием
и популярностью – потому что
у нас был наш замечательный
красный пазик. Никакого общественного транспорта, разумеется, на трассе не было, а надо

Фото: Встреча на высоте

Куанда – место встречи?
Между тем Куанда оживала.
Поехал разный обслуживающий
люд, ведь наплыв народа ожидался немаленький (потом оказалось, что только журналистов,
причём официально зарегистрированных, оказалось больше
двухсот, а сколько ещё жило в
тех поездах, в которых приехали, и потому в жильё и регистрации не нуждались, этого никто
не знает), и всех их надо было
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было куда-то двигаться. Всех
мы, конечно, возить не могли, но были приближённые к
нам особы. Это прежде всего
корреспондент родной «Молодёжки» Борис Ротенфельд, ещё
один бывший наш, а тогда собкор «Социалистической индустрии» Николай Кривомазов,
а также почётные гости предстоящего праздника, и первый
из них, конечно, отец-командир
всех бамовцев Виктор Лакомов.

Во второй круг входили земляки-иркутяне, остальные – как
повезёт: по пути ли им с нами,
есть ли место… Только группа
гордых известинцев никогда не
опускалась до нас с просьбами,
наверное, потому, что возглавлял их человек с забытой ныне
мною фамилией, но не забытым
титулом. Он звался Член Редколлегии, и это, очевидно, было такое высокое звание, что успешно
заменяло ему фамилию, а также
имя и отчество. К тому же товарищи по группе называли его
только на вы. Наверное, такое
высокое положение руководителя позволяло известинцам както обходиться с транспортом.
Наше реноме поднялось до
заоблачных в прямом и переносном смысле высот, когда к нам
прилетел специально арендованный вертолёт, и мы пронеслись над трассой, кажется, даже
до Тынды, сопровождаемые с
земли завистливыми взглядами
коллег. Всё-таки хорошо раньше
было работать в кино! Понадобился бы нам для съёмок, скажем, слон – заложи в смету, и его
тебе доставят, благо Таиланд не
так уж далеко.
Да бог с ним, со слоном. Несколько слов о Кривомазове. Не
успев как следует оглядеться на
земле Куанды, он тут же придумал очередной миф (может
быть, кто-то помнит, я писал про
объявление: «… до отправления
поезда на океан осталось…») На
этот раз Коля написал осторожно: «Говорят, Куанда в переводе
с эвенкийского означает «Место
встречи». Обращаю ваше внимание на глагол «говорят». Дескать, кто-то говорит, я только
повторяю, а за достоверность
отвечать не могу. Но никто и
не думал о достоверности – все
охотно подхватили звонкий,
как сейчас бы сказали, слоган.
Апофеозом этой мистификации
стала первая полоса журнала
«Крокодил», на которой был
изображён олень на фоне локомотива. Подпись гласила: «Куанда в переводе с эвенкийского
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– место встречи». Заметьте, никакого «говорят»! Недавно я поискал, что на самом деле означает это эвенкийское слово, вдруг,
думаю, Коля попал пальцем в
небо! Ничего подобного! Оказывается, «Куанда– красный яр; вариант – женская грудь (по виду
окружающих сопок (от эвенкийского кун); вариант – солнечная
(от якутского кон)».
А жизнь-то налаживается!
Наконец, на горизонте появилась бригада Варшавского. Но,
бог мой, что это была за бригада! Одеты парни были столь
живописно, что их можно было,
не отправляя в костюмерную,
снимать в фильме про махновцев. Разномастные одежды, но
все одинаково грязные, на головах – у кого зимняя шапка, у
кого спортивный «петушок», а
то и вовсе какая-то рвань. Даже
на этом живописном фоне выделялся рыжебородый богатырь,
которого звали Юрий Подоляк
– на нём была драная, пропитанная креозотом телогрейка, подпоясанная верёвочкой, на ногах
валенки, но один серый, другой
чёрный. На их фоне бондаревцы
– в новеньких путейских жилетах, в касках с надписью «Золотое звено» – выглядели щёголями.
Снимающий народ взвыл –
как запечатлевать для потомков
таких строителей коммунизма?
К тому же дата стыковки попрежнему держалась в тайне.
Казалось, руководители читинского участка как-то не очень
понимали, зачем здесь собралась такая толпа журналистов.
Назревал конфликт.
Всё изменилось, когда в
Куанду прибыл наш человек.
Управляющий трестом «Нижнеангарсктрансстрой» Феликс Викентьевич Ходаковский звание
Героя Социалистического Труда
получил совсем молодым инженером на строительстве дороги
Абакан – Тайшет. Уж он-то хорошо понимал, что значит пресса в
звёздные дни стройки, для чего
она нужна и как с ней работать.

Тут же провели прессконференцию. Народу в клуб
набилось битком. Измотанные
бездельем и неопределённостью коллеги кричали хором. Их
успокоили. Объявили – рабочая
стыковка по разъезду Балбухта
намечена на 29 сентября, торжественная – по Куанде на 1
октября. Ребят из бригады Варшавского обещали переодеть
завтра же. Сказано – сделано.
На другой день они ходили в новеньких, необмятых спецовках,
в оранжевых путейских жилетах
и чувствовали себя как солдатыновобранцы, вышедшие из бани
и переодетые в новое обмундирование. К тому же боялись во
время работы запачкать всю эту
красоту. Другие вопросы тоже
решились. Народ успокоился и
приступил к работе.
Теперь, когда Иван Варшавский благополучно перевалил
через Кодар, больше ни барьеров, ни препон не было. В том
числе и для нашей группы. Как
я уже говорил, мы сняли работу
всех основных подразделений.
А уж с бригадой Бондаря поработали от души – сняли ночную
укладку, бронепоезд обснимали
весь и, видимо, изрядно нашим
друзьям надоели. Но они нас
терпели… Только раз не выдержал здоровяк Рашид Гиниятуллин. Да и кто бы выдержал на
его месте? Снимали бригаду за
ужином. В поисках эффектного
крупного плана Казавчинский
залез объективом едва ли не в
его миску. Рашид вскочил, бросил ложку, сказал: «Даже поесть
не дадут» /.../ и ушёл в своё купе.
Традиции и ритуалы
Александр Бондарь, как человек, знающий толк в традициях,
собрал в своём «бронепоезде»
ветеранов БАМа – командира
первого десанта на Таюру Петра
Сахно, Виктора Лакомова, инженера из Кичеры Александра
Рябкова. А чтобы этим людям,
не привыкшим сидеть без дела,
не было муторно, поручил им
вместе с парнями из бригады,
кто был свободен, сваять обе-

лиск, который предполагалось
установить на месте стыковки –
две сходящихся под углом пары
рельсов с намертво пришитыми
к ним табличками с названиями
бамовских станций.
В один из поистине прекрасных дней в бригаду приехали
жёны. Надо было видеть (и снимать, конечно, что мы и делали),
как парни бережно принимали
из вахтовки подруг и на руках
относили их в «бронепоезд». А
предприимчивый Ваня Машков
даже поставил для уединения с
любимой палатку, провёл в неё
электричество и установил калорифер.
Выпал ранний осенний снег.
В этот день мы возвращались из
Кодара. В Сюльбане нас встретила Галя Манкетова, она оставалась в Куанде по своим директорским делам. Наша Галя
– этакий комиссар Жюв в юбке
(помните этого киногероя в исполнении Луи де Фюнеса – он
очень любил конфиденциальность?). Галя делала мне какието таинственные знаки, предлагая отойти в сторону. «Сегодня
в бригаде Бондаря укладкой командует Лакомов, – сообщила
она, осторожно поглядывая по
сторонам. – А в бригаде работают Сахно и Ходаковский». Это
надо было снимать обязательно
– Бондарь, как человек театра,
любил и ценил красивый ритуал, хорошо понимал его смысл и
значение.
Когда мы прибыли в голову
укладки, стало понятно, что конспирация Галины была напрасной – снимающего народа было
едва ли не больше, чем монтёров пути. Некоторые фотографы
в поисках верхних точек влезли
на близлежащие сосны.
Но всё равно это было красиво. Укладка шла в окружении
хорошего леса, сосен и ёлок,
снег падал крупными хлопьями, как под новогоднюю ночь.
Лакомов, дорвавшийся до любимой работы, был суров, точен в
движениях и командах, Ходаковский и Сахно, как могли, стара-
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лись – качали звенья, забивали
костыли, пыталисьбраться за
«машку»… Ребята им помогали деликатно, чтобы не подчеркнуть их слабость и возраст. Для
нас, киношников, это был настоящий подарок. Подарок от Бондаря, ценителя и создателя этой
невыдуманной рабочей красоты.
В наш фильм этот эпизод лёг,
как тут и стоял, как будто был
задуман в сценарии.
Этот день победы…
Наступило серенькое утро
29 сентября. Народ двинулся в
сторону Балбухты. А это, как я
уже говорил, 28 километров – не
близко. Пешком можно было поспеть, как говорила моя бабушка, к морковкиному заговенью,
что означало – очень поздно.
Самые нетерпеливые двинулись
с ночи, другие – кто на велосипеде, мотоцикле или мопеде,
кто на легковушках, в основном,
это были старенькие «Жигули».
Около нашего пазика переминалось с ноги на ногу несколько
молчаливых человек с умоляющими глазами. Но экипаж нашей
машины боевой уже сформировался – кроме нашей группы, это
были Виктор Лакомов, Борис
Ротенфельд и Коля Кривомазов.
Много места занимала наша замечательная «портативная» отечественная съёмочная техника
– помнится, что на «Комету» мы
грузили 500 килограммов! Человека два «левых» мы всё же
поместили. Счастливцы устроились в углах на заднем сидении

Фото: «Журналистов понаехало!»
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и притихли, не отрывая взглядов
от пейзажей до самой Балбухты.
Старались не привлекать к себе
внимания, опасались на всякий
случай – а вдруг высадят?
До Балбухты доехали за полчаса. Там, несмотря на ранний
час, толпился народ. Ребята из
бригады Бондаря уже установили свой обелиск, надёжно забетонировав его основание, – сама
по себе конструкция была не
очень устойчивой. Некоторые
фотокорреспонденты забрались
на близлежащие сосны и выделялисьна них как большие
шишки. Место было просторное, открытое, если отойти чуть
в сторону, могло показаться, что
и людей собралось немного.
Было довольно прохладно, но
народ застыл в ожидании, даже
шума было не слышно. Путеукладчики стояли в нескольких
сотнях метров друг от друга,
вытянув стрелы-шеи, каждый
был похож на доисторическое
животное, которое встретило
себе подобное и принюхивается
к нему. Бригадиры ходили друг
к другу в гости, как добрые деревенские соседи. Я запомнил,
как Бондарь, взяв под руку жену
Любаню, чинно, умиротворённо
шагал с нею в сторону Варшавского. Уверен, спокойствие это
было только внешнее, наверняка
он чувствовал себя как солдат
перед решающим боем – наступал один из самых главных моментов в его жизни.
Наконец, громадные механизмы неспешно
двинулись навстречу друг
другу. Но Бондарь не был
бы Бондарем,
если бы не задумал нечто,
что придало
этим минутам
ещё больше и
то р же с т в е н ности, и значительности,
и смысла. У
него был свой

сценарий. Когда машина сделала очередной шажок и вывесила
следующее звено, ребята вынесли портрет Анатолия Байкова
и плакат: «Мы пришли к этой
стыковке, Толя». Этот один из
последних шагов по основному
ходу магистрали бригада посвятила своему комиссару, режиссёру народного театра «Молодая
гвардия» Анатолию Байкову,
который не дожил до этого дня
какой-то год с небольшим. Тут
же, среди бригадных жён, стояла Людмила, его вдова, и она не
скрывала слёз. Это были горькие
слёзы, но были в них и радость,
и гордость – она понимала, что
Байков честно прошёл этот путь
вместе с бригадой и оставил после себя не только долгую и красивую память, но и эту дорогу,
выполнив заповедь бамовца:
«Пусть каждый пройдёт свою
часть пути, в результате построим магистраль».
Но и про своих жён в этот
великий день не забыли ребята. Одно из последних звеньев
уложили они, их верные подруги. Женщины заслужили эту
честь – долгими сутками и месяцами ожидания, вечным беспокойством за мужей, делавших тяжёлую и небезопасную
работу, бессонными ночами над
детскими кроватками – маленькие дети частенько хворают, с
подросшими появляются новые
тревоги, которые так надо разделить с близким человеком!
Эта было самое малое,чем мужчины могли поклониться своим
женщинам в такой святой день –
дать возможность прикоснуться
к своему труду, оставить в этой
многострадальной магистрали и
свой шаг – одно звено, каких-то
два с половиной десятка метров,
в которых хранится память о десятке бамовских лет.
На какой-то миг всё замерло.
Две стрелы сошлись на фоне
осеннего неба. Два последних
звена зависли над насыпью, по
ним пробежал танцующей походкой канатоходца Иван Варшавский. Команда – и звенья
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Фото: «Тот самый путеевский молоток»

опустились на грунт.
На мгновение мне показалось, что над насыпью, над
тайгой, над холмами нависла
мёртвая, абсолютная тишина.
Куда-то спрятался ветер, умолкли птицы, стих шорох ветвей…
Но потом тишина взорвалась
криками «ура», какими-то поздравлениями, всё это слилось в
мощный праздничный гул. Полетели вверх шапки. Рукопожатия, объятия, поцелуи, слёзы…
Позже вся страна видела, как
плакал могучий Саша Бондарь.
Но этих слёз не стеснялся ни он,
ни кто другой.Так было, когда
кончилась война и пришла Победа. Здесь тоже была победа
– десять лет они шли к этому
мгновению, перемогая жару и
морозы, неразбериху советской
стройки, помноженной на её
масштабы. И вот пришли. Дождались этого дня, дожили до
этого праздника. Они заслужили
его многократно.
А я… Я стоял в стороне от ликующего народа. Мои товарищи
работали в самой его гуще, ведь
праздник надо было запечатлеть
для потомков. Я бы им только
мешал… Почему-то мне стало
грустно. Я как бы выпал из этой
ликующей толпы и почувство-

вал себя чужим.
И вдруг из этого людского
месива вырвались два человека и ринулись ко мне. Это были
два бондаревца, два Владимира
– Заботин и Графов. Мы обнялись и… можете смеяться – я заплакал. Парни тоже не сдержали
слёз. Какой-то коллега-кинокрут
нацелил на нас объектив камеры, я… скажем так, попросил
его уйти, правда, не слишком
вежливо.Так вот каково людям,
когда мы снимаем порой в моменты жизни, которые вовсе не
предназначены для всеобщего
обозрения!
/.../ Потом был официальный, торжественный праздник
Золотого звена – с трибуной
для начальства, с портретами
членов политбюро, с военным
оркестром. Подняли два ранее
уложенных звена и на их место
уложили другие, покрашенные
бронзовой краской. Радость,
крики, шапки вверх – всё это
тоже было, но как-то спокойней.
А уж плакать точно никто не
плакал.
Был и здесь один трогательный момент – когда командир
первого ударного отряда Виктор
Лакомов и комиссар Владимир
Мучицин соединили две поло-

винки символического ключа от
БАМа, которые десять лет назад
разъехались – одна половинка в
Звёздный, другая в Тынду. Символы – это неплохо, но ключ-то
бутафорский, как и два покрашенных бронзой звена, что лежат по Куанде. А настоящие,
из золота самой высшей пробы,
– там, по Балбухте, где сейчас,
может, и поезда не останавливаются.
– Я не знаю, – говорит в заключение нашего фильма Бондарь, – где будет работать моя
бригада, буду ли я бригадиром…
хотя хотелось бы.. Но такой
стройки больше не будет!
Ясно – такой не будет. Но я
видел, как видели все – Бондарь
стоял рядом с президентом России Медведевым, когда железная дорога пришла к Якутску. И
укладкой Золотого звена снова
командовал он, Александр Бондарь. Есть ли в стране ещё один
путеец, на чью долю выпало бы
два таких события? Лично я сомневаюсь. 1

1 Фото в статье из архива автора. Автор

фото – Фёдор Пилюгин.
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«И есть искусство. Браво, дирижёр!»
В июне 2014 года в рамках
фестиваля «Культурная столица» выступил Российский
роговой оркестр, возродивший
одну из утраченных музыкальных традиций. Незадолго до
концерта мы встретились с
художественным
руководителем и главным дирижёром
коллектива Сергеем Александровичем Поляничко.

Сергей
Александрович, расскажите, пожалуйста,
о
концертной
программе,
с
которой оркестр
выступит в Иркутске в рамках фестиваля «Культурная
столица»?
- Сегодня будем играть популярную классическую музыку. Прозвучит музыка Баха,
Россини, Равеля. Но поскольку роговой оркестр – часть
истории России и культурной
истории, то мы вернёмся к
истокам и исполним марши
лейб-гвардейских полков: Преображенского и Егерского.
Возможно, в таком виде они
звучали и в 1700-е годы, когда
появились первые роговые оркестры.
- И такая уникальная программа прозвучит в исполнении замечательных музыкантов.
- В оркестре играют очень
сильные
музыканты,
понастоящему интересующиеся
своей профессией. Среди них
многие являются лауреата-
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ми всероссийских и международных конкурсов. Кроме
роговых инструментов, они
играют на различных духовых
инструментах: трубах, валторнах, тромбонах, тубах. Мы, в
общем-то, духовой коллектив и
при желании можем взять свои
инструменты и сыграть программу, но в данный момент
объединились для того, чтобы
возрождать роговую музыку.
Хотя это такое маленькое музыкальное сумасшествие, ведь
роговое искусство трудно копируемое: один музыкант в
оркестре играет одну ноту и
мало кто возьмётся за такую
безумную идею – собрать из
этого музыку.
- Какая
первостепенная задача стоит
перед коллективом?

- Вновь
не потерять
это
искусство,
ведь
был огромный перерыв
– почти 150
лет,
после
того как в
конце XIX века роговые оркестры исчезли и все думали, что
они исчезли навсегда. Даже в
Большой советской энциклопедии написано, что такое искусство существовало, но утеряно
безвозвратно. Наверное, эта
строчка оказалась провокационной, и мы с ней поспорили,
возродив звучание рогового оркестра. Причем всё начиналось
на абсолютном энтузиазме. Это
сейчас мы путешествуем, имеем возможность существовать
и прочее, но первые семь лет
существовали только потому,
что искренне хотели такое ис-

кусство сохранить, не имея для
того никаких финансовых и
прочих предпосылок. Надеюсь,
у нас найдутся последователи,
что очень важно. Мы уникальный коллектив, и хотелось бы
развиваться в нашем жанре,
но это будет возможно, если
роговые оркестры появятся и
в других российских городах.
Думаю, только в российских,
потому что искусство исконно
русское, оно никогда не пересекало границы России.
- Спасибо, что приняли
предложение стать участником фестиваля. Не было и
доли сомнения отправиться в
такую дальнюю поездку, ведь
путь от Санкт-Петербурга до
Иркутска не ближний?
- На самом деле, это счастье.
В Иркутске я никогда не был и
сейчас нахожусь под большим
впечатлением. А вообще, многие музыканты выбирают эту
профессию ещё и из-за того,
что она даёт возможность бывать в разных концах земли.
Мы постоянно
в дороге и уже
исколесили все
ко н т и н е н т ы ,
кроме Австралии. Отсюда ле-

тим в Симферополь, затем – в
Ереван, из Еревана – в Москву,
из Москвы – в Брянск. После
Брянска – Гродно, Минск, Варшава. Затем двухнедельный
перерыв, и с 19 августа снова
гастроли. Можно сказать, что
мы живём в самолётах и оте-
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лях, но, знаете, пока есть силы,
желание, настроение, стоит так
жить.
На этот раз так сложились
обстоятельства, что у нас было
время погулять по Иркутску.
И хочу сказать, Иркутск – прекрасный город. Видно, что старинный, что имеет глубокие
культурные традиции. Такой
богатый купеческий город. Я
посмотрел много разных памятников, сходил в Крестовоздвиженскую церковь.
Очень надеюсь, что российская культура не будет сконцентрирована только в столичных
городах – Москве и Петербурге. Важно, чтобы различные
коллективы приезжали в Иркутск, чтобы из Иркутска коллективы приезжали в столицы.
Такой обмен позволит сохранять и качество, и традиции и
многое другое. Позволит привлекать разные силы к этому, в
том числе и молодёжные. Надо
воспитывать молодёжь. Нужно,
чтобы и их родители сегодня
приходили в концертный зал,
а затем приводили в музыкальные школы своих детей, тогда
мы сможем сохранить культуру.
- За плечами коллектива
уже немало концертов и в
стране, и за рубежом. Как ведут себя зрители на концертах?
- Я наблюдаю за нашим
зрителем уже несколько лет.
Сначала люди, пришедшие на
концерт, всматриваются, потому что непонятно, что это за
оркестр, ведь ранее никто не
видел ничего подобного. Очень
мало людей имеют представление о роговом оркестре, и то
если они об этом читали, а вживую, к сожалению, не слышали.
Поначалу чувствуется зрительская настороженность. После
выхода коллектива на сцену
люди начинают вслушиваться,
затем расслабляются и им начинает нравиться, становится
интересно. К концу концерта
вместе с публикой мы проходим путь «соития». Я стараюсь

вести концерты самостоятельно, создавать такую атмосферу, чтобы у зрителей не возникало ощущения, что на сцене
какие-то пингвины, холодные
люди. Стремлюсь к тому, чтобы мы были ближе, говорили
на одном языке, а общение сопровождалось
исполнением
замечательных музыкальных
произведений.
- Воздействие вашей музыки на аудиторию особенное.
Вы когда-нибудь погружались в вопрос о силе воздействия роговых инструментов
на природу человека?
- Конечно. В первую очередь
это связано с вибрацией. Когда
мы изучали историю роговых
оркестров, обратили внимание
на то, что они звучали не только на протокольных мероприятиях (события в царской семье,
охота, светские мероприятия),
но и на дипломатических приёмах, что может показаться
весьма странным. Но создатели
роговых оркестров были очень
умными людьми и не могли не
понимать, что у этих инструментов особенная вибрация.
Она, если не сказать дурманящая, то обволакивающая. Когда
эта вибрация совпадет с вибрацией человека, то он способен
по-особенному почувствовать
музыку и даже заплакать. Вы
знаете, на наших концертахчасто плачут, особенно когда
звучат такие произведения, как
«Ave Maria». Вот это исключительно вибрация. Если она
совпадает с вами, если вы это
чувствуете, то будет такой результат. Изучая этот вопрос, мы
обратились в Научно-исследовательский центр, где получили
заключение, что наша музыка
полезна с медицинской точки
зрения: идёт сильное восстановление организма. Но мы это
не афишируем, чтобы не натолкнуться на скептические представления. Мы просто играем,
а люди решают сами, чувствуют они это или не чувствуют.
Надеюсь, что мы просто несём
людям пользу и добро.

- Почему в концертные
программы, наряду с «Ave
Maria», включаются шуточные произведения, например
«Романс Лягушки»?
- Мы стараемся показать самые разнообразные возможности рогового оркестра. И делаем это на свой страх и риск. При
этом изучаем реакцию публики. Я прекрасно понимаю, что,
поскольку мы живём в двадцать
первом веке, то мы и должны
быть роговым оркестром двадцать первого века. Конечно, мы
анахронизм, мы вырвали это
все из восемнадцатого века и
перенесли в век двадцать первый. Что ждать от того, если
будут звучать просто какие-то
сигналы? Поэтому стараемся
играть в современных направлениях, в различных жанрах,
делать аранжировки. У нас есть
и блюз, и некоторые джазовые
произведения, но, к сожалению, не будем играть их сегодня, потому что мы исполняем
их с Аркадием Шилклопером
в специальной программе. Мы
хотим показать, насколько разножанровой может быть наша
программа, разноплановым–
коллектив, разными – звучание
инструментов, краски и прочее.
Наша задача – сделать так, чтобы людям было интересно, чтобы не возникало ощущения зажатости, чтобы после концерта
каждый унёс в сердечке хоть
частичку и чтобы жила любовь
к музыке.
- В нашем разговоре не раз
звучали слова «особенный»»,
«уникальный», тем не менее
продолжу эту тему: партитура тоже должна быть особой?
- Да, партитура особая, причем, когда начали заниматься
возрождением роговой музыки, мы не знали, как писать эту
партитуру: у одного человека
одна нота, но, ведь нас не триста человек, как в старинных
коллективах, например в Императорском роговом хоре Александра III, где у каждого был
свой инструмент и все стояли в
рядочек. Нас 16 человек, и нам
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нужны все ноты. Важно было
расписать всё для исполнения
и не потерять ни одной ноты.
Музыканту попадаются разные
ноты, но извлекает он только
одну, хотя в руках может держать четыре-шесть. Большое
искусство составляют механические движения, при которых
меняются инструменты. Чтобы
движения довести до механики, мы тратим огромное количество часов. Нам пришлось
думать и над тем, каким образом воссоздать нотацию. Когда
стали записывать, пришли к
выводу, что путь один: писать
ноты, писать сверху названия
инструментов, которые используются в произведении. И, когда вдруг натолкнулись на историческую партитуру, увидели,
что там абсолютно то же самое.
В двадцать первом веке мы
произвели то, что было сделано в веке восемнадцатом. Просто стопроцентно! Видимо, не
было и нет других вариантов.
Это искусство очень сложное и часто не дает многовариантности. До сих пор не понимаю до конца, с чем имею дело,
хотя уже более восьми лет занимаюсь роговым оркестром,
роговой музыкой. Это, мне
кажется, совершенно божественный инструмент, который
неизвестно с чем можно сравнить: с одной стороны, имеем
дело с духовым инструментом,
с другой стороны – нет. Мы
играем классическую музыку,
но играем её совершенно поособенному. Звук наш вроде
звук, но он и не похож на всё
остальное. Вибрации наши
тоже совершенно иные. Вот
что это такое? Над этим мы и
задумываемся.
- Из чего сделаны инструменты?
- Все инструменты сделаны
из сплава меди с латунью. Мы
стараемся всё делать из безопасных сплавов. Есть маленькая мастерская по производству
инструментов, где производим
не только музыкальные, но и
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декоративные,
подарочные,
настоящие охотничьи рога. С
гордостью могу сказать, что
они есть в коллекциях и президентов (не только нашей страны), и известных творческих
личностей, например, у Мирей
Матье, Александра Сокурова.
Из благодарности к творчеству
и в знак уважения награждаем
памятным рожком.
- Что учитывается при выборе инструментов для музыкантов оркестра?
- Мы делаем инструменты в
зависимости от необходимости
аранжировки. Несколько лет
назад у нас был такой период,
когда мы начали восстанавливать звучание. Если говорить
точнее, то мы находили всеми
возможными и невозможными способами старинные партитуры восемнадцатого века.
Тогда к нам попали партитуры
«Реквиема» Осипа Козловского
(первая редакция предполагала участие рогового оркестра),
первой русской оратории «Минин и Пожарский» Степана Дегтярёва, мелодрамы Евстигнея
Фомина «Орфей и Эвридика».
Эти произведения мы стали исполнять, искать возможности,
искать поддержку, потому что,
например, «Реквием» Козловского требует 120 участников.
Понятно, что самостоятельно
мы вряд ли могли бы себе это
позволить по финансовым и
прочим причинам. Поэтому и
стали искать единомышленников.
У «Реквиема» Козловского
есть история. Все думали, что
композитор написал два «Реквиема». На самом деле, это
одно и то же произведение, но
только с изменениями. Дело в
том, что в Мраморном дворце
12 февраля 1798 года скончался последний польский король
Станислав Август Понятовский. А Козловский был поляк
по происхождению (несмотря
на то что к этому времени уже
был блестящий офицер русской
армии) и на смерть своего ко-

роля написал этот «Реквием».
По высочайшему указу во время захоронения произведение
было однократно исполнено,
после чего не исполнялось 218
лет. Мы восстановили партитуру, приблизились к аутентичному звучанию и исполнили
«Реквием» вместе с Государственной академической капеллой Санкт-Петербурга под
управлением Владислава Александровича Чернушенко. А
11 апреля 2010 года исполнили «Реквием» в Храме Святой
Елизаветы Александрийской
на Невском проспекте, где был
захоронен Станислав Август
Понятовский. Он там покоился несколько сотен лет, пока в
1938 году его прах не был перевезён в Польшу. В 1825 году
Козловский переделал «Реквием» по случаю смерти Александра I. Во второй редакции
уже не было рогового оркестра,
были изменены вступления некоторых частей. Я надеюсь, что
в Иркутске эта музыка прозвучит, что очень хорошо. Я хотел
бы, чтобы прозвучала вместе
с роговым оркестром, но не
знаю, насколько это возможно.
- Почему не знаете?
- Это одна из самых масштабных партитур, которые в
том веке были написаны. Представьте себе роговой хор, симфонический оркестр, орган,
несколько солистов и хор. Это
огромная масса людей. Огромная масса звука. Я вам честно
скажу, действо совершенно
потрясающее. Когда мы взяли
партитуру, я не мог оторваться
от неё. Мы стали с ней работать, аранжировали. Сам Козловский написал партию для
рогового оркестра из сорока
человек, а у нас на тот момент
было четырнадцать человек.
Поэтому дополнительно мы
сделали десятки инструментов,
чтобы не потерять нот, и полностью переписали все партии
Козловского. Четыре года работали над созданием партитуры
и сохранением звучания.
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- После концерта к вам
подходят люди со словами,
что, несмотря на то что впервые услышали роговые инструменты, звуки показались
им знакомыми?
- Когда я сам впервые услышал роговой инструмент, у
меня возникло странное ощущение того, что я этот звук
знаю. Я влюбился в роговое
звучание с первой секунды и
посвятил оркестру свою жизнь.
Роговой инструмент – божественный оргАн. За что-то
Господь Бог сделал нам такое
добро, такую благость, послав
нам его! И думаю, что послал
его для всех, чтобы люди находили в его звучании что-то
своё, выздоравливали и просто
получали эстетическое удовольствие.
Сейчас у нашего оркестра
особенный период. Не хочу забегать вперед, лишь скажу, что
мы работаем над «Временами
года» Вивальди. Здесь огромная струнная партитура для
струнного оркестра. Моя мечта последних шести лет, чтобы мы это исполнили. Только
сейчас у нас стали появляться
некоторые технические возможности, потому что растёт
мастерство аранжировщиков,
мастерство исполнителей. Мы
всё больше начинаем понимать
в плане ансамбля и прочего. 28
декабря в Малом зале СанктПетербургской филармонии мы
сделаем премьеру этого цикла.
И это не последняя точка в нашей творческой деятельности,
хотя невероятно важная.1
Елена Балкова
Галина Котикова
Ирина Мороз

1

Автор фото – Яна Ушакова.

Музыкант и поэт
Он – композитор, мультиинструменталист и рок-музыкант.
Она – поэт, переводчик и журналист.
Он – участник легендарного Ленинградского рок-клуба. Она
– самый молодой член Союза писателей России.
Он играет разную музыку и слышит музыку в поэзии. Она
– обладатель Бунинской премии в области литературы в номинации «Открытие года».
В творческой биографии музыканта – группы «Полигон»,
«Генератор белого шума», «Пепел», «Нечто иное», «Двоюродные близнецы». Его проекты – группы «Ulme», «Секвенция»,
«Противоречие». В её биографии – пять поэтических сборников. Несколько лет назад ее называли «девочкой-вундеркиндом».
Он сочетает несочетаемое. Она создаёт стихи в сочетании
традиции и новаторства.
Его слушатель – «личность c неординарным и независимым
взглядом на жизнь». Её читатель – личность в поисках сокровенных тайн бытия.
Его путь – «путь служения и созидания». Её дорога устремлена в поэзию.
Он абсолютно уверен в том, что, «когда люди с классическим музыкальным образованием идут в рок-музыку, получаются шедевры». Она свою жизнь строит так, как однажды
написала: «Но под стать моим почтенным дедам // Неподсчётным чудо-храбрецам, // Я веду. Веду огонь – по бедам, // И
порой стреляю – по сердцам!»
Пётр Малаховский и Юлия Мамочева. Они объединились,
чтобы создавать красивые песни. Они же стали героями интервью, привезённого нами этим летом из Санкт-Петербурга.
Елена: Пётр, вы принадлежите к числу тех музыкантов,
кто умеет создавать яркие творческие союзы. Какой из них
сегодня наиболее актуален для вас?
Пётр: Один из таковых у меня состоялся с Юлией Мамочевой. Мне интересно такое содружество, в том числе и с теми,
кто пришёл ко мне заниматься музыкой. Хочется еще отметить 2 проекта: группу «Противоречие» и молодой коллектив
«UnderSun». Ещё есть проект «С других планет», где я являюсь
аранжировщиком и играю разные партии. Мне повезло, что
занимаюсь любимым делом. Особое удовольствие получаю,
когда извлекаю звуки из разных инструментов. Главное, чтобы
было красиво. Важно, чтобы и в совместной работе тоже получалось красиво. Поэтому, если слышу что-то близкое по духу,
сразу хочу к этому приобщиться. Рядом со мной много талантливых людей. Может быть, о них сейчас мало знают, поскольку
они ещё юные, но надеюсь, им повезёт. Возможно, здесь будет
и моя доля участия, хотя неизвестно, кто кому будет полезнее.
Это к Юле не относится: её уже знают многие.
Юлия: У нас такая творческая дружба, для которой важны
законы взаимовыручки.
Елена: Как состоялось знакомство с творчеством Юлии?
Пётр: С Юлиными стихами я познакомился в Интернете,
после чего возникло непреодолимое желание перенести виртуальное знакомство в личную дружбу.
Юлия: Когда Пётр написал мне о желании создать совместный творческий союз, я оказалась в Питере, хотя редко приезжаю в родной город. Мои приезды связаны либо с выступлениями, либо с выходными, которые случаются нечасто, потому
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что я много работаю и как журналист «Московского комсомольца», и
как переводчик, и в других областях.
Свободного времени мало.
Елена: Как происходит отбор
стихов для будущих песен?
Пётр: Я не могу заранее сказать,
какие стихи мне понравятся. Просто читаю и слышу музыку в стихах.
Если чувствую мелодию, ритм, товозникает желание написать музыку.
Причем стихи могут быть на любую
тему и разных авторов. Это и Иосиф
Бродский, и Гарсиа Лорка, и Юлия
Мамочева, и Стефания Данилова. Не
одна песня написана на стихи нарвской поэтессы Дианы Эфендиевой,
которая в своё время выиграла первый всероссийский конкурс сетевой
поэзии.
Елена: Что возникает раньше: музыка или
стихи?
Пётр: По-разному. Иногда я прошу написать
под мою мелодию.
Юля: Был интересный случай. Я когда-то написала балладу на английском языке (я поэт-билингвер: пишу стихи на английском и русском),
на которую Пётр написал музыку и которую мы
долгое время исполняли. Но однажды он попросил меня перевести её на русский язык и подарить ему надень рождения.
Пётр: Пришлось перевести.
Елена: Пётр, а когда к вам пришло осознание, что вы творец?
Пётр: Наверное, в университетский период, в
начале моего обучения. Тогда я написал первые
песни. Осознание своего предназначения пришло
в те годы, но склонность к импровизации у меня
возникла в раннем детстве. Уже в 3-5 лет любил
сидеть за фортепиано и что-нибудь наигрывать. Я
считаю, что правильно выбрал свой путь. И с тех
пор никогда с него не сворачивал: в этом плане я
достаточно последователен. Вектор был задан, и
я ему следую.
Елена: В 2015 году группа «Ulme» будет отмечать 20-летие. Есть уже задумки к юбилею?
Пётр: Задумки есть, планируем мероприятия.
Музыкального материала много накопилось, поэтому хотелось бы юбилейную дату отметить
выходом альбома, но это станет возможно, если
деньги найдутся. С творческой составляющей у
нас все в порядке.
Елена: На официальном сайте «Ulme» есть
слова: «Наша идеология? – Музыка взрослых
романтиков».
Пётр: Это не мои слова, но я их разделяю. Хочется таковым быть, хотя с возрастом всё меньше получается. Мы об этом мечтали на заре ос-
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нования «Ulme». Сегодня же приходится много
времени тратить на борьбу за выживание, чтобы
было, чем детей кормить. Уже не до романтики.
К сожалению, не могу себе позволить заниматься
только творчеством.
Елена: Выстраивая ассоциативный ряд,
связанный с творчеством группы «Ulme»,
однажды вы отметили, что «это сад расходящихся тропок, каждая из которых ведет в неизвестность». Почему возникла такая ассоциация?
Пётр: Потому что я сам не знаю, что будет
следующим и каким оно будет. Я не могу запрограммировать новую песню, новую музыку. Это
каждый раз неизвестность. Многое складывается
совершенно спонтанно, интуитивно, и я не могу
предугадать, по какому пути будет дальше развиваться «Ulme», что мы будем дальше писать. Хочется, чтобы это называлось красивой музыкой.
Елена: Чтобы создавать это красивое произведение, нужно только вдохновение?
Пётр: Вдохновение накладывается на ежедневный труд. Я, например, каждый день играю
на каком-либо музыкальном инструменте, совершенствую свой уровень. Вдохновение вдохновением, но нужен арсенал выразительных средств,
который нарабатывается. А это труд. Можно себе
представить, что будет, если на человека снизойдет вдохновение, а он знает только три аккорда. Для того чтобы степень реализации замысла
была адекватной, нужно владеть арсеналом. Если
ты плохо играешь на инструменте, то не сможешь
выразить свою мысль. Насчёт поэзии Юля скажет
лучше, а в музыке без этого никак. Ежедневный
труд необходим.
Юлия: То же самое в поэзии. Если плохо знаешь язык, не сможешь выразить того, что у тебя
в голове. Этот арсенал необходим, чтобы реали-
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зовать замысел на достаточно
высоком уровне. Любой творческий человек – переводчик с
космического.
Пётр: Согласен.
Юлия: Ведь чтобы сделать
хороший перевод стихотворения (это я говорю еще и как
переводчик с четырех языков),
надо знать язык оригинала.
Елена: Пётр, вас можно назвать коренным петербуржцем. Ваши любимые места в
Санкт-Петербурге?
Пётр: Отвечу неожиданно.
Я люблю пригороды: Гатчину,
Петергоф, мой родной Всеволожск (я родился здесь, но
почти сразу меня привезли в
Питер), Пушкин, Павловский
парк. Мне очень нравится там,
где есть большие зеленые массивы.
Елена: Что вам особенно
интересно в жизни и творчестве?
Пётр: Меня интересует разный круг вопросов, и в поисках
ответов на них много читаю.
Например, вопрос бессмертия
души. Не оставляет равнодушным и ситуация, которая
сложилась сейчас в Украине и
которая заставила меня задуматься над более общим вопросом – природы агрессии в человеке. Почему убивать других
людей для одних немыслимо, а
для других возможно? В связи
с этим я обратился к творчеству
французского писателя ЖанаКристофа Гранже, который исследует природу зла. Эта тема
поднимается и у Стивена Кинга. Почему до сих пор человечество не научилось решать
спорные вопросы несиловым
путём? Вроде бы XXI век, есть
суд по правам человека в Гааге,
а конфликты все равно решаются силой, и мы, по сути, не
ушли от первобытного способа
решения проблем.
Елена: Безусловно, ответ
на этот вопрос лежит в разных плоскостях: нравственной, религиозной, политической, психологической и,

конечно, философской. Не
случайно вас знают как «философа, музыканта, композитора, естествоиспытателя,
поэта».
Пётр: Поэтом себя не считаю, тем более лирическим поэтом. У меня есть два десятка
стихотворений не лирического
плана – что-то близкое к Игорю
Иртеньеву, Семену Слепакову.
Что касается естествоиспытателя, то у меня достаточно
много печатных работ в области экологии, охраны природы, мира растительности, но
они написаны больше по долгу службы. Естествоиспытатели – это Гумбольдт, Линней и
другие учёные. А вот за слово
«композитор» отвечаю.
Елена: По традиции сакрального числа 3, кому бы
вы могли сказать 3 «спасибо»?
Пётр: Первое спасибо – родителям. Спасибо хочу сказать
и тем интересным людям, которые встречались на моём пути.
Ярчайшие примеры – Светлана
Сурганова, Юлия Мамочева.
Мне всегда везло на интересных людей. Может, я их сам
находил, а может, они меня.
Спасибо за то, что они есть и
сегодня, что дают пищу для размышления, вызывают какието эмоции. И третье спасибо
(честно говоря, не знаю, кому в
первую очередь его адресовать)
тем, от кого зависит, что сейчас
мы не сидим в бомбоубежище
и над нами мирное небо.
Елена: После нашего разговора вы станете участниками заключительного этапа
фестиваля «Служу тебе, Отечество моё». Почему было
принято решение участвовать в нём?
Юлия: Фестиваль «Служу тебе, Отечество моё» стал
частью фестиваля «Поэзия
улиц». Сегодня состоится награждение финалистов «Поэзии улиц». Ранее были несколько отборочных и не одна
сотня участников. По итогам

предыдущих туров, проходивших в знаковых местах СанктПетербурга (например, на
Площади Искусств, Стрелке
Васильевского острова, сегодня будем выступать на Марсовом поле), я вышла в финал.
Каждый раз со мной был Пётр
Малаховский. Вообще Пётр –
основной композитор в моей
песенной деятельности. У меня
есть несколько стихов, музыку
к которым написала сама, но
к лучшим песням из моего репертуара, таким, как «Европа»,
«Донецкая история», написал
музыку Пётр.
Сегодня буду читать об
Украине. И дело не в том, что
хочу заявить о себе, а в том, что
хочу достучаться до сердец.
Мне действительно страшно от
того, что происходит.
Пётр: А я буду аккомпанировать стихам. В последнее
время пристрастился к этому
роду деятельности. Иногда это
может быть и импровизация к
стихам: заранее никто не знает, что получится. Вот выходишь, и, что с неба, как говорится, прилетит, то и играешь.
Это один из жанров, которые я
очень люблю.
Елена: В заключение один
из традиционных вопросов,
не теряющий, на мой взгляд,
актуальности: в чем назначение искусства?
Пётр: Хотелось бы, чтобы
вод воздействием искусства
люди становились лучше и добрее, чтобы у людей никогда не
возникало агрессии, желания
решать вопросы с помощью
убийства оппонента. Люди, которые, как пешки, выполняют
приказы, наверное, не прислушиваются к искусству. Хотя это
сложный вопрос. 1
Елена Балкова

1

Автор фото – Ольга Левченко.
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«Если бы не было красоты, не было бы и мира»
С Марией Савкиной, удивительным музыкантом,
чью стилистику называют «новой классикой», сочетающей в себе «пластическую лаконичность и
эмоциональную честность музыкальных образов»,
талантливым аранжировщиком, лидером питерской группы «Планета VЭ», мы встретились этим
летом в одном из уютных кафе северной столицы.
Разговор был долгим, но совершенно не хотелось
его завершения, как всякий раз не хочется, чтобы
закончилось то, от чего в душе появляется тепло,
от чего сердце становится добрее, а мысли – светлее. Именно такие ощущения постоянно возникали
у нас в разговоре с Марией (имя-то какое – библейское!). А ещё не уходила мысль о том, как жаль, что
формат журнального материала не позволит вместить всего, о чём сегодня хотелось говорить.
Наша беседа началась с вопроса о родном для
Марии городе.
- Я родилась и выросла в Петербурге. С первого
по третий класс училась в немецкой гимназии, затем поступила в музыкальный лицей при комитете
по культуре. Это было прекрасное время. Я благодарна судьбе, что довелось там учиться. Наш класс
состоял всего из пяти девочек. На деле – индивидуальная программа, индивидуальный подход к детям,
что очень важно. Мы не боялись выходить к доске,
ведь на каждом уроке это происходило не раз, были
раскрепощены. Конечно, в меру. Сегодня же, мне кажется, в обычных школах, коих большинство, многое упрощается /.../ Дети становятся поверхностными. Хотелось бы это исправить. Я думаю, что в
будущем я этим займусь (улыбается – прим. авт.).
- Судя по всему, к выбору общеобразовательного учреждения вы подошли совершенно осознанно. Когда вас увлекла музыка?
- Музыку я начала слушать ещё в колыбели –
мама ставила пластинки с классической музыкой,
ведь она хорошо влияет на детскую психику. Дети
спят крепко. Вот и я спала всю ночь, не просыпаясь.
Кстати, рекомендую молодым мамочкам ставить детям Моцарта и Вивальди.
Моя мама, музыкант по первому образованию,
некоторое время работала в музыкальной школе, где
вела факультатив и пела с детьми разные песни, а я
сидела то под роялем, то на задней парте. Тогда мне
было года три. С мамой мы много ходили в театры.
В три года я впервые услышала «Кармен», в четыре
– «Лебединое озеро», «Щелкунчик».
В пять лет в одной из детских телевизионных
программ я увидела, как юный виртуоз играл на
скрипке. От его игры я заплакала. И всё… Меня уже
было не остановить. Затребовала скрипку. Мне хотелось так же, как тот мальчик, трогать сердца людей
(может быть, это было сказано немного по-другому,
ведь мне было пять). Я благодарна маме, которая,
несмотря на то, что было очень непростое время
(начало 90-х), сделала все, чтобы воплотить мое желание в жизнь.
Нужно слушать и слышать своих детей, ведь,
если они к чему-то стремятся, то при определённом
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стечении обстоятельств может выйти толк. Разумеется, если поощрять это желание и направлять детей. Надеюсь, мой пример это доказывает, хотя бы
отчасти. Конечно, не всё было просто. К примеру,
когда все дети гуляли, я занималась скрипкой. Это
происходило при любых обстоятельствах, в любую
погоду. Бывало и тяжело, но оно того стоило.
- У вас есть любимое фото из семейного архива?
- Первой вспоминается выцветшая, сделанная на
«полароид» фотография, где запечатлена наша большая семья: мама, папа, маленькая сестренка, двоюродный братик, тетя, бабушка, прабабушки. К сожалению, сейчас прабабушек уже нет в живых, но это
трогательное фото хранит память о них.

Институт развития образования Иркутской области

ИРК У Т СКА Я ИС Т О РИ Я
- Как начинается ваш обычный день – день музыканта?
- Я сова. Сначала встаю, но
просыпаюсь чуть позже, когда
завариваю себе любимый кофе в
турочке, потом начинаю обдумывать, что мне нужно сделать, что
написать. Важно, чтобы день был
прожит не зря. Бывают, конечно, и
бестолковые дни, наверное, как и
у всех, но в последние годы стараюсь всё-таки избавляться от таких
дней, потому что жизнь не стоит
на месте и хотелось бы набирать
темпы роста и, что называется, не
просиживать штаны.
- Вы определяете, что день
прожит не зря по тому, создано
что-то или не создано?
- На самом деле, нет. Можно
ничего не создать, но пережить
знаковое событие или только
предчувствовать его. И это прекрасно. Поэтому и благодаришь
за то, что появляются новые возможности, новые шансы. Главное – увидеть их, воспользоваться
ими. Конечно, не совсем уместно
здесь слово «воспользоваться»,
но всё-таки оно отражает суть.
- Каковы прошлое и настоящее группы «Планета VЭ»?
- Всё началось с создания песен и музыкальных произведений, когда мне было 13 лет. Была
первая любовь, и, конечно же,
тогда была написана песня. Дальше сдерживать себя уже не могла
– писала каждую ночь. Ни дня без
творчества. Но лишь постепенно
все начало превращаться в то, что
можно было слушать. В 18 лет начала петь более-менее профессионально. На тот момент создавала
разные группы, но это был, что
называется, детский сад. Просто
первые шаги. Впоследствии через
Интернет познакомилась с Алексеем Пяткиным, замечательным
аранжировщиком. Я его называю
художником по звуку, потому что
звуками он рисует картины, причём совершенно космические.
Мы вдохновляли друг друга и создавали первые произведения для
группы «Планета VЭ».
Изначально «Планета VЭ» –
это я и Лёша Пяткин. Дальше мы
то «обрастали» живым составом,
то снова отказывались от него. За
6 лет с нами поработали совершенно разные петербургские му-

зыканты, и их было немалое количество. Сейчас «Планета VЭ»
находится на новом витке. Этой
осенью и зимой будем записывать альбом. Уверена, что получится что-то абсолютно новое и
неожиданное. Готовим также живую музыкальную шоу-программу с удивительными авторскими
видео-инсталляциями. Хотелось
бы показать результат деяний талантливых, креативных людей,
которые творят со мной, не только в Петербурге и столице, но и
организовать гастрольный тур по
России. Ещё к выпуску готовятся два клипа: материал одного
из них отснят в квартире Наташи Пивоваровой (группа «Колибри»). Прошлой осенью квартира
горела, и клип мы снимали уже
в обгоревшем помещении. Это
дань прошлому и тому месту, где
когда-то проводили квартирники,
где всё дышало творчеством. Хотелось показать, что даже после
пожара, уничтожившего всё, это
место живёт.
- Какой музыкальный стиль
близок вашей группе?
- Наверное, прогрессивный
рок, хотя это слишком общее название. Не думаю, что стоит ограничиваться рамками одного стиля.
У нас есть концепция творчества,
которая отражает многогранность
мира. Это и заложено в названии
группы. «Планета VЭ» – целый
мир, где есть моря, океаны, горы,
пустыни, леса...
Что касается содержания творчества, то мне интересно всё. Если
узнаю что-нибудь новое и оно мне
открывается, то так или иначе это
находит отражение в творчестве.
Темы могут быть и социальными,
и любовными, и вообще самыми
разными. Творчество – жизнь. Во
всех её проявлениях.
- Без чего, на ваш взгляд, не
состоится настоящий музыкант?
- Без таланта и трудолюбия.
Обязательно нужно трудиться,
и в тот момент, когда ты уже думаешь, что ничего не можешь
написать, обязательно что-то откроется, придут и вдохновение, и
новая музыка. Кто-то из великих,
сказал, что музы не посещают ленивых. Это действительно так. Но
если всё-таки посещают, то очень

редко. Пассивно ждать вдохновения можно долго. Конечно, должны быть вдохновляющие моменты, например, новые впечатления
от путешествий, хотя я не была в
отпуске с 2008 года.
Настоящий музыкант – трудоголик, фанат своего дела. Не представляет своей жизни без музыки.
Музыка звучит у него в голове
постоянно, и он ничего не может
с этим сделать. Она всё играет и
играет до тех пор, пока он не озвучит ее во внешнем мире. Наверное, так. Музыка предполагает
усердный труд, и этому нужно посвящать 98% своего времени, но
2% всё-таки надо оставлять на еду
и сон. В последнее время я привыкла спать по 4-5 часов, чтобы
многое успеть, ведь я занимаюсь
не только сочинением музыки, но
и монтажом видео, аранжировкой, вокалом, ежедневной игрой
на скрипке. Музыке нужно либо
полностью отдаваться, без всяких
полумер, либо вообще ею не заниматься.
- При таком отношении к работе у вас, конечно, не остается
времени на хобби.
- Если бы было время, то с удовольствием бы путешествовала.
Или занималась изучением квантовой физики. Или интересовалась бы химией, которая прошла
мимо меня. Очень хотелось бы
узнать многое из этой области,
ведь весь мир состоит из химических элементов. В школьные годы
все силы уходили на сольфеджио,
гармонию, музыкальную литературу и тому подобное, но не на
таблицу Менделеева.
Мечтаю побывать в Южной
Америке, больше узнать о древних цивилизациях. Давно хочу
съездить в Италию – поездка
откладывается уже больше десяти лет. Вся моя семья там бывала не раз, а у меня постоянно
что-топроисходит, из-за чего откладывается поездка: экзамены,
репетиции, концерты. Очень хотелось бы увидеть океан, а то я о
нем пою, но ни разу его не видела. Тем не менее я его чувствую
и понимаю. Ещё мне интересны
вопросы экологии. Невозможно
быть безразличным к экологическим проблемам. Но больше всего
меня интересуют вопросы куль-
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турного образования детей в нашей стране. И моё стремление к
творческому успеху – это не проявление тщеславия. Я понимаю,
что известность позволит быть
услышанной в той сфере, с которой мечтаю связать свое будущее,
– в культурно-просветительской
деятельности, модернизации музыкальных школ, школ искусств.
Возможно, даже постройка интерактивных студий искусств.
Культурное образование должно
быть интересным, доступным и
бесплатным, чтобы дети из малоимущих семей имели возможность посещать эти места, чтобы
приезжали молодые педагоги со
своими авторскими программами из разных городов, чтобы дети
видели другую жизнь, чтобы расширялся их кругозор. Это очень
важно, ведь только страна с повсеместным высоким уровнем
культуры может быть сильной
страной.
Мне повезло, ведь я родилась
в культурной столице, в семье,
которой не чужды музыка и вообще творчество, но не всем же
так повезло. Я вижу, что происходит, и считаю, что в силах помогать нуждающимся детям. В
силах же любого взрослого человека – не упускать возможности направлять детей, и не только
своих, пока они не обросли «скорлупой», пока не замкнулись и не
ушли далеко от самих себя. Мне
кажется, что тем детям, которым
будет сделана «прививка» искусства, красоты, творчества, не захочется пить во дворе, им будет
интересно искать свой истинный
жизненный путь. Это моя цель. И
цель «Планеты VЭ».
- Давайте вернёмся в детские годы и вспомним одну из
школьных традиций – писать
сочинение «Как я провел лето».
Если бы вам сейчас предложили написать его, о каких ярких
событиях вы бы вспомнили?
- Я бы написала о концерте в
честь Дня океана, о гастрольном
туре «Планеты VЭ» в Калининградскую область. Там были просто потрясающие концерты. Я не
ожидала такого приема, ведь большинство людей, приходивших на
концерты, ранее не были знакомы
с репертуаром, но они приходили,
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потому что были небезразличны
в целом к творчеству, и уходили
одухотворенными.
Вспоминаю
концерт, организованный в рамках этого тура и посвящённый
началу Великой Отечественной
войны. Нам доверили это мероприятие, за что я благодарна. Мне
хотелось выразить свою гражданскую позицию по отношению к
войнам и проявлению всяческого
насилия, что и было сделано. Я за
мир. Концерт начался с отрывка из
«Ленинградской» симфонии Шостаковича. В зале присутствовали
люди разных возрастов, вплоть до
бабушек 75-80 лет. И что самое
удивительное – до конца концерта
они были в зале и выслушали наш
ленинградский андеграунд в полном объёме. Было видно, как плакали и молодые люди. Этому причинами были и памятный день, и
наша музыка. Вообще на концертах группы «Планеты VЭ» зрители часто плачут, словно очищаются и обновляются через музыку.
Есть такой правильный момент в
искусстве, когда оно выводит на
эмоцию и возникает ощущение
катарсиса. Мне кажется, это одна
из миссий искусства. Написала бы
я и о выступлении в Доме культуре города Светлогорска. Из-за неполадок со светом концерт прошел в луче проектора под смену
изображений на огромном экране.
В итоге оказалось, что больше ничего и не надо. Даже в таких нелёгких условиях нашёлся выход
из сложившейся ситуации. На
мой взгляд, произошло маленькое
чудо. И опять-таки зрители реагировали очень активно. Но самый
незабываемый концерт в моей
жизни, а мне уже есть с чем сравнить, состоялся в башне Врангеля. Это историческое место,
архитектурный памятник, немецкая башня из красного кирпича,
немного отреставрированная, но
только немного – ее не испортили
новоделом. Музыканты сообща,
на добровольных началах воссоздали перекрытия второго этажа,
сделали винтовые лестницы, провели электричество, прочистили
дымоходы, сохранили дымовое
отопление. А какие потрясающие
люди пришли на наш концерт!
Было много зрителей, в том числе байкеров, металлистов. Кали-

нинград же столица российского
металла. К тому же организаторы
пригласили лучших калининградских звукорежиссёров, поэтому и
по звуку концерт получился удивительный, так что это мое самое
яркое впечатление лета. А после
гастрольного тура была работа
над струнными аранжировками
для нового альбома группы «Сурганова и Оркестр» «Игра в классики». Я благодарна Светлане
Сургановой за то, что она открыла
во мне то, о чем я раньше и не подозревала. Совсем недавно я вынырнула из этой работы, а лето-то
закончилось. Но я говорю об этом
без капельки сожаления, ведь на
данном этапе, это лето было одно
из лучших времён не только года,
но и моей жизни.
- Всё-таки вам повезло, ведь
вы занимаетесь любимым делом.
- Это точно. Меня печалит, когда люди получают образование в
сфере, далёкой от своих интересов, а потом идут на работу, которая им не нравится. В идеале
люди должны заниматься тем,
что по душе, чтобы не увеличивалось число несчастных людей.
Когда человек несчастен в работе,
это отражается на личной жизни и все может пойти под откос.
И на близких человек может выплеснуть негативную энергетику.
Этого не должно быть. Хотя даже
в любимой работе могут возникать негативные моменты, но это
совсем другое. Когда я прихожу с
репетиции, где было не все гладко, могу… Впрочем, нет, не могу...
Так что всем советую заниматься
любимым делом, хотя бы в качестве хобби, чтобы была отдушина
в жизни.
- Всё, что вы делаете в творчестве, очень красиво. Вы верите, что красота спасёт мир?
- На мой взгляд, она спасает
его уже давно. Думаю, что красота и есть наш Мир – во всём его
многообразии. И если бы не было
мира, не было бы и красоты.1
Елена Балкова

1 Автор фото – Ольга Левченко.

Институт развития образования Иркутской области

ИРК У Т СКА Я ИС Т О РИ Я
« Ж и з н ь с а м а п о с е б е ч уд о »
Каждый Новый год мы если ждём не чудес, то, по крайней мере, надеемся на исполнение самого заветного желания. Этому нас научили в детстве – в той «сказочной» поре, когда мы искренне
верим в волшебство, абсолютно точно знаем, что добро победит зло, а под новогодней ёлкой будет
лежать подарок от Деда Мороза. Однако, увы, немногие из нас, становясь взрослыми, сохраняют
в себе ощущение детства. Но героиня этого интервью, Женя Глюкк, не только до сих пор верит в
чудеса, но и дарит детям волшебный мир искусства. Накануне 2015 года в гости к детям придёт
её музыкальная аудиосказка с причудливым названием «Прекрасная Вампука». И это только начало
волшебства, потому что дальше будет знакомство со сказочными героями, которым удастся побывать у ворот царского дворца, набраться сил у Фонтана живой воды, пройти через Царство
времени и найти прекрасную принцессу. Героев сказки озвучили талантливые музыканты и артисты: Сергей Чиграков, Олег Анофриев, Максим Леонидов, Юрий Гальцев, Михаил и Алексей Горшенёвы, Илья Чёрт, Михаил Башаков, Алексей Смирнов, Билли Новик, Олег Куваев, Михаил Семёнов,
Владимир Чердаков, Александр Смирнов и, конечно, сама Женя Глюкк. Картины к песням написал
Никас Сафронов. Вот такое чудесное сочетание «звёздных имен» в рамках одного проекта!
Но не только детские сказки вдохновляют героиню нашего цикла. Её энергии хватает на телевизионные проекты, радиоэфиры, литературное и музыкальное творчество, театр. А ещё – на
дружбу, юмор и на то, чтобы приносить своим творчеством радость.
- Женя, ваша творческая
биография очень разнообразна. Ведущая и создатель радио- и телепрограмм, актриса,
поэт, музыкант, композитор,
куратор фестиваля «КИНОРОК», художественный руководитель и режиссёр театраконцерта «ВАМПУКА» – это
лишь немногое из круга ваших интересов и профессиональной деятельности. Что из
перечисленного сегодня вам
особенно интересно?
- Всегда радио, телевидение, музыка, театр, литература составляли для меня единое
целое. Я это называю системой
«колеса», когда одно подпитывает другое. Честно, не могу
отделить. Без радио никогда не
появилась бы сказка «Прекрасная Вампука», которая сделана
по стандартам и законам радиотеатра. И по музыкальным тоже.
И литература там есть, мне это
тоже важно было чрезвычайно,
я же пишу для детей. В этой
сказке я отвечаю за каждое спетое и сказанное слово. Там все
на нюансах, мелочах – и это уже
театральные вещи. Опять-таки
важно. Сейчас выйдет аудиосказка, а что впереди у неё – бог
знает. Верю, что мультик. А
вдруг получится и фильм снять.
С «Вампукой» я всегда позволяю себе мечтать. А мечты могут сбываться. Она сделана не

по законам шоу-бизнеса и при
этом полностью в них попадает. Как сказал мне однажды мой
приятель, «Женя, ты артефакт в
шоу-бизнесе». А вот мне кажется, это про «Вампуку». Всё, что
происходит, иначе как чудом не
назовёшь.
- В каких проектах вы сегодня участвуете?
- Фонтанка ФМ. Это радиоверсия моей жизни. Мои коллеги прекрасные: Александр Цыпин, Саша Ромашова, Дмитрии
Филиппов и Андреев – затеяли
всё это на благодатной почве
АЖУРа (Агентство журналистских расследований) и новостного сайта Фонтанка.Ру, и с тех
пор станция признана первой
он-лайн станцией в России.
Это встречи, интервью. Короче
говоря, жизнь. Я очень люблю
свою работу.
- Когда-то очень трогательно вы написали о своем
дедушке. Благодаря ему вы
избрали путь творческой личности?
- Думаю, что да. В 6 лет он
за руку меня отвёл в музыкальную школу. Очень переживал,
что я занялась театром, а не
продолжила именно концертно и именно фортепианно, где
мне все прочили достойное будущее. Но когда мне это пригодилось уже в театре, он же
первый меня и понял. Я очень

ему благодарна. Однажды, помню, я прихожу домой, а он слушает мою кассету с песнями.
А там: ну про что 17-18-летняя
девочка может написать? Про
несчастную любовь какую-то,
лирика, в общем. О господи,
думаю. И возмущаюсь: «Да как
ты мог? Залезть ко мне в сердце, которое я никогда никому не
показываю?» А он так спокойно
отвечает: «Это искусство. Ты
должна этим заниматься. Мне
все понравилось». И ни слова о
том, что, где, с кем, ничего про
личную жизнь. Очень тонко и
благородно. Хотя волновался,
конечно, за меня. Понимал же,
что как-то я переживаю.
- Почему как писатель вы
отдаёте предпочтение детским сказкам, стихам?
- Это загадка и для меня. В
семь лет я написала первые
свои, именно детские, стихи.
Так и сказала маме: «Это мои
ДЕТСКИЕ стихи». Причём, сразу была песенка. С мелодией. Я
пишу что-то другое, взрослое,
опубликую, может быть, когданибудь (этим же надо заняться),
а в детскую историю возвращаюсь каждый раз с удовольствием, я вообще очень легко
пишу. И детское – это всегда
праздник, как будто горят огонёчки везде, и всё будет, всё
сложится, всё случится. Это то,
как мне хотелось бы, чтобы всё
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происходило в жизни и мире.
Как многим из нас хотелось бы,
наверное, только не все об этом
говорят. Потому что не верят. А
верить надо. Набивать шишки,
быть открытой. Как в детстве.
Пусть будет больно. Но заживёт же. Александр Павлович
Тимофеевский, поэт, автор «Песенки Крокодила Гены», с которым мы дружим,
как-то сказал, что
детских писателей
было, и есть, и будет немного: человек 35 на всю Россию, которые не
«ромашка-букашка», а действительно пишут случайным образом для
детей. Это склад
души
просто.
Либо есть, либо
нет. Мне повезло.
Склад такой душевный есть.
- Как появился
совершенно необычный
т е ат р - ко н ц е рт
«Вампука»?
- Театральный
институт на Моховой в Ленинграде – мой дом.
Я училась там
дважды: у Виктора Борисовича
Сударушкина и
у Михаила Александровича Хусида (Интерстудио).
Сударушкин дал
основы мастерства, это классика,
но это и авангард.
Хусид увёз нас,
студентов, сразу на крупнейшие
фестивали Европы. К тому же
учились мы в Царском Селе.
Пять лет я ездила в Пушкин с
противоположной части города,
дорога занимала четыре часа в
день. Ни разу я об этом не пожалела. Лицейский дух был. И
ещё на Пушкинской (вновь имя
Пушкина со мной) улице я занималась у Бориса Юрьевича
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Понизовского. Это гений. Кукла, предмет, этюды со стульями.
Я совершенный последователь
всего этого, я точно знаю, что
театр «ВАМПУКА» хранит эти
традиции, просто мы еще открыли новый жанр, скажу как
есть. Но с такими учителями мы
и обязаны были сделать нечто
подобное. Иначе зачем вся учеба была дана?

то это «мафозы». Тем не менее
никогда не было страшно, что
вас могут назвать странным
человеком?
- Один мой знакомый ещё
в юности предупредил меня:
«Женя, имей в виду, ты иногда
выглядишь странной». А мой
«личный астролог» и коллега
по радио Дмитрий Филиппов,
кстати, совершенно нормаль-

Эксперимент должен был состояться и стать классическим.
Кажется, именно это и происходит. К моей радости.
- Замечательно, что вы
смело идёте на различные
эксперименты: если театр, то
это театр-концерт, если детская музыкальная сказка, то
с участием вовсе не детских
рок-музыкантов, если стихи,

ный и реальный в жизни
человек, глянув на мой
гороскоп, сказал: «О,
так у тебя луна в рыбах,
ты интуит, много о чём
параллельно думаешь и
порой кажешься странной, да». Я перепугалась и в том, и в другом
случае и спросила: «А
что же делать?» И оба
раза получила ответ:
«Ничего, будь собой,
ты нас устраиваешь».
А если всерьёз, то я не
вижу никаких противоречий в том, чтобы конструировать и собирать в общий пазл
различные виды искусства.
Это как дети играют в кубики
и строят замки. Главное – создать целостное произведение. И
этому меня научили мастера. А
состоять оно может из овощей,
улыбки и каллиграфической росписи, например. Важно, чтобы
работали профессионалы. Тогда
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всё и получается.
- В вашем творчестве немалое место отведено юмору. А в
жизни какое место занимает
юмор?
- В жизни я плАчу и плачУ,
радуюсь, танцую. Как все.
- Что вас недавно особенно
рассмешило?
- Сказка «Прекрасная Вампука». Слушала и хохотала. Это
очень весёлое произведение,
как выяснилось. Пока делаешь,
точишь мелочи, даже самый весёлый диалог героев воспринимаешь, как набор звуков и интонаций, следишь за точностью
исполнения. А потом вдруг
просто слушаешь и становится
смешно именно то, о чём они
говорят. Вот такое чувство у
меня и было недавно. Когда отпускаешь сделанное тобой, уже
смотришь как бы со стороны и
как бы не на своё. Полностью
объективной картины нет, конечно, но частично имеет место
быть.
- Известно, что А. С. Пушкин, когда окончил «Бориса Годунова» бил в ладоши
и кричал: «Ай да Пушкин!
Ай да сукин сын!», а Александр Блок, написав поэму
«Двенадцать», воскликнул:
«Сегодня я – гений! Вам доводилось испытывать чувство
удовлетворения от созданного
произведения?
- Я всё-таки склонна всегда
больше хвалить тех, кто работал со мной. Я не знаю, чьей тут
заслуги больше. Я очень тихий
вообще-то человек и совершенно непубличный в душе. Профессия обязывает ко многим вещам, но мне бы сидеть в домике
и заниматься садом, детьми,
книжки писать... сказки, театр
делать, летать на вертолёте, выходить на сцену перед толпой
в 500 человек… Кажется, я последовательна. Жизнь никогда
не давала мне тишины. Это даёт
мне страдание определённого
рода и возможность многого.
Благотворительности, например. Если будет получаться всё
как следует.

- Работа над детской музыкальной аудиосказкой «Прекрасная Вампука», которая
выйдет накануне Нового года,
длилась шесть лет. Почему
так долго?
- Ответ простой – а иначе было не успеть. То одно, то
другое. Личная определённая
ситуация, которая тоже требует определённых временных
усилий. Я уже говорила, что
в «Вампуке» всё делалось по
вдохновению и любви. Когда
были силы между всеми другими занятиями это делать, я это
делала. Я это называю несколькими лучами. Всегда один луч
движется быстрее остальных,
но остальные тоже движутся,
просто они пока менее заметны. Сейчас так обстоит с продюсерским центром и группами
«АЛЬТАВИСТА» и «ФРАНК и
ФАНК». Они движутся и много
работают, это подводная часть
айсберга. Но это тема следующего интервью. Не сейчас.
- О чем эта сказка?
- О счастье. О добре и зле. О
самых светлых чувствах. И вообще о чувствах. Все кончается
хорошо, как и положено в сказках.
- По вашему определению,
Прекрасная Вампука» – это
сказка для всей семьи. Чем
она может быть интересна
взрослым?
- Мне кажется, все сказки интересны взрослым. Они просто
про них забыли. Но когда читают вдруг что-то своим детям,
вспоминают и думают: «Как же
это интересно». И второй раз
получают удовольствие. Благодаря сказке «Прекрасная Вампука» рождаются дети, люди
знакомятся на спектаклях-концертах театра, влюбляются, женятся… Все, кто поучаствовал
в пластинке, тоже обзавелись
детьми. Это уже традиция. Пришёл в Вампуку – готовься к детям! Я горжусь и очень люблю
эту составляющую. Люди, читайте сказки. Я готова говорить
об этом день и ночь. В сказках
есть всё. По сказкам можно

жить. Мало того, если бы все
помнили сказочные законы,
наша жизнь была бы чуточку
лучше и прекраснее.
- Ваши сказочные герои в
финале находят счастье. Кого,
по-вашему, можно назвать
счастливым человеком?
- У всех бывают моменты
счастья и наоборот. Когда мы
счастливы, мы понимаем это в
ту же секунду. Значит, мы все
бываем счастливы. Мы счастливые люди. Живущие на свете.
- Традиционный конфликт
сказки – конфликт между добром и злом. В фольклорной
сказке всё понятно и прозрачно. В литературной сказке многое решает автор. По
какому принципу вы делили
героев на плохих и хороших?
- По сказочному. Исключительно. Для меня не существует других принципов. Чистота
жанра.
- Герой, которого озвучивает Максим Леонидов, отрицательный или положительный? Почему?
- Он озвучил Занятого человека, этакого офисного работника. Ему некогда. Ему всегда
некогда. Он на бегу всё делает.
Он указательный герой. Такие
персонажи бывают во всех сказках. Идёт себе герой по дороге,
а там дедушка какой-то странный сидит, или дровосек, или
ещё кто-то, и его спрашивают:
мне куда? Он отвечает – туда-то
– и выдает некоторую информацию. В каком-то смысле это
сказочный путеводитель. Хороший, скорее. Помогает ведь.
Просто занят, и некогда ему
своё счастье искать... ничего,
найдёт!
- Невероятно, какое количество рок-имён собрано для
озвучивания сказки? Почему
именно рок-музыканты приглашены озвучивать произведение?
- Это сказка с живым звуком. Когда нужно что-то делать вживую и по-настоящему,
приглашают либо джазовых,
либо классических, либо рок-
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ИРК У Т СКА Я ИС Т О РИ Я
музыкантов. У поп-звёзд тоже
играют инструменталисты высокого класса, которые в свободное время играют либо джаз,
либо рок, либо классику. К тому
же «Прекрасная Вампука» даёт
внутреннее движение в сторону «Бременских музыкантов»,
а Михаил Горшенёв, например,
всегда считал «музыкантов»
своим первым прослушанным
рок-произведением, где-то я читала это в его интервью. Так что
все вполне закономерно.
- Расскажите, как удавалось привлекать к работе музыкантов? Как они отнеслись
к вашему предложению? Как
вели себя в работе?
- Сразу. Я с этой сказкой на
удивление со времени её придумывания не испытываю никаких проблем. Она прямо какаято и в самом деле волшебная.
Всё само складывается удивительнейшим образом. Скажем,
согласившийся в е-мail переписке озвучить роль Фонтана
Олег Анофриев для меня был
таким человеческим открытием
(помимо уже известных мне его
профессиональных
качеств),
что я себя чувствую совершенно волшебно. Или Олег Куваев.
Сидела я, ломала голову, кто же
у нас может сыграть такую Бабу
Ягу (роль госпожи Барахло). О,
думаю, Куваев, он же Масяня,
он сумеет, у него есть опыт женских аудиоролей. Нет, он сейчас
в Израиле живёт. И вдруг новость – Олег приезжает точно
в нужное время, когда и студия
может, на несколько дней. Это
же чудо, верно? Или случайное
совпадение? А когда 10 совпадений, а когда 20?
- Все музыканты ваши друзья?
- Я работаю на радио в прямом эфире 15 лет, многие впервые были мной представлены в
эфире. Моя программа давала
возможность талантливым людям проявить себя, я себе поставила это задачей в своё время, и я это делала, отстаивала.
Программа «Русский рок» на
Радио РОКС на фоне остальных
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программ и радиостанций была
порой единственной возможностью для ребят. Конечно, я многих знаю и со многими дружу.
И ещё со многими, кого в сказке
нет. Потому что в сказку я звала
не по принципу «с кем дружу»,
а по принципу «кто сказке необходим».
- А как удалось заинтересовать Никаса Сафронова?
- В каком-то астральном
смысле нас объединяет любовь к сказкам. Я знаю, что у
Никаса огромная библиотека
и там очень много сказок народов мира. Человек, который
собирает книжки, да ещё сказочные, родом из детства. Мне
это близко. К тому же однажды он писал мою троюродную
бабушку, известную женщину.
В этом тоже есть какое-то сказочное приключение. А если
говорить серьёзно, то в этой
сказке нет случайных участников. В картинах Никаса Сафронова присутствуют простота и
царственность, отстранённость
и причастность, художник метафоричен. А я обожаю многопластовое искусство. Это как
ещё одна дорожка у сказки.
- Как делался выбор ролей
для озвучивания?
- Честно? Вот этот момент
представления музыканта в той
или иной роли вызывал у меня
чувство восторга заранее. Я
просто даже звонила порой не
сразу, чтобы продлить удовольствие такого представления. А
как представляла окончательно,
всё-таки звонила, конечно, и
звала на роль, и тут же получала согласие, что немаловажно.
Кто-то просил прислать материал черновой и потом сам перезванивал: «Да, я в теме». Убедительно, значит, было. Юра
Гальцев, когда прочитал текст
Царя, спросил, кто текст писал.
Я ответила: «Я». Там романс
такого Царя хорошего, который
дорожит своей дочкой и богатством, чтобы порадовать всех
и свадьбой, и всеобщим пиром.
Но дочку украли, и золотые помидоры из сада царского тоже

кто-то стащил. Текст получился смешной, в стиле фильмовсказок. И Юра уважительно
кивнул. Билли Новик играет
Кит-Кота, например, а Мишка
Семёнов – Большого Муха. Они
и в жизни похожи на своих персонажей. Отдалённо, конечно.
Но сходство есть определённое.
Может быть, поэтому сказка такая и получилась яркая.
- Кого озвучиваете вы?
- Женские голоса сказки мои.
Получилось как-то само собой.
Озвучивая, вспоминала Олега
Анофриева, который не собирался озвучивать «бременских»
целиком, но пришлось, согласно
легенде. Он и принцессу собирался тогда озвучить, кстати…
- Кто стал первым слушателем аудиосказки? Чьим мнением вы особенно дорожите?
- Звукорежиссёр. Кто же
ещё? Они всё слышат первыми.
А самое важное мнение – всегда
слушательское. Дети. Для них
всё делается. Самые главные –
они.
- Однажды вы написали:
«В этой сказке так много настоящего…» Что вы имели в
виду?
- Переплетение живых ситуаций, раскрашенных талантом
исполнителей, живой звук, живые эмоции. Всё живое. Живое
и настоящее – для меня это одно
и то же.
- Какие добрые советы от
героев сказки можете дать нашим читателям?
- Верить в чудеса, быть смелыми, ничего не бояться. Знать,
что будет завтра.
- Вы верите в новогодние
чудеса?
- В новогодние нет. В обычные да. Жизнь сама по себе чудо.1
Елена Балкова

1

Фото из архива Жени Глюкк.
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К н и ж н а я пол к а
Михаил Юрьевич Лермонтов.
К 200-летию со дня рождения
1814-1841

классической литературы.
Рекомендательный список
литературы
Туман… Тамань… Пустыня
внемлет Богу.
Как далеко до завтрашнего дня!
И Лермонтов выходит на дорогу,
Серебряными шпорами звеня.

Г. Иванов

Лариса Ивановна Константинова,
заведующий информационнобиблиографическим отделом
Центральной городской библиотеки
им. А. В. Потаниной МБУК г. Иркутска
«Централизованная библиотечная
система»

2014 год – год 200-летия
со дня рождения Михаила
Юрьевича Лермонтова, жизнь
и творчество которого таит в
себе множество тайн и загадок. С него в русской культуре
начинается традиция превращения жизни в книгу, подлинное осуществление романтического принципа: «Живи,
как пишешь, и пиши, как живёшь!». Философ Даниил Леонидович Андреев утверждал,
что Лермонтов был «русским
художественным гением и
русским вестником» небывалого масштаба.
Вашему вниманию предлагается рекомендательный список литературы о творчестве
поэта, а также материалы для
проведения уроков, викторин,
вечеров, диспутов по творчеству Михаила Юрьевича
Лермонтова. Книги и журналы в списке – последних лет
издания и их можно найти в
муниципальных библиотеках
города. Книги и статьи расположены в алфавите авторов
или заглавий книг. Он и может быть полезен преподавателям литературы, студентам,
школьникам старших классов
и всем любителям русской

Литература о жизни
и творчестве
М. Ю. Лермонтова
Книги, статьи из книг
Андреев, Даниил Леонидович. Роза Мира : философский трактат / Д. Л. Андреев.
– М. : Эксмо, 2008. – 671 с. –
(Большая Книга)
Книга Х. Глава 2. Миссии и
судьбы. – С. 431-446.
«Но если смерть Пушкина
была великим несчастьем для
России, то смерть Лермонтова
была уже настоящей катастрофой, и от этого удара не могло
не дрогнуть творческое лоно
не только российской, но и
других метакультур.
Миссия Лермонтова – одна
из глубочайших загадок нашей
культуры».
Безелянский, Юрий Николаевич. Герой какого времени? Прошедшего или нашего?
: статья / Ю. Н. Безелянский //
69 этюдов о русских писателях
: сборник статей. – М. , 2008. –
С. 182-186.
В статье приводятся высказывания о М. Ю. Лермонтове
многих известных поэтов и
отрывки из стихов, ему посвящённых.
Битов, Андрей Георгиевич. Последний золотой:
Михаил Юрьевич Лермонтов
(1814-1841) / А. Битов // Литературная матрица. Учебник,
написанный писателями. XIX
век : сборник. – СПб, 2011. –

С. 63-79.
О творчестве М. Ю. Лермонтова, сравнение отношений к событиям и явлениям в
стихах А. Пушкина и М. Лермонтова.
Лермонтов без глянца /
авт. вступ. ст., сост. П. Фокин.
– СПб. : Амфора, 2008. – 239 с.
: ил. – (Без глянца).
Отрывки из воспоминаний
современников и родных поэта.
Лермонтов,
Михаил
Юрьевич (1814-1841) // Русская литература : популярная
иллюстрированная энциклопедия / С. В. Стаховский. – М.,
2007. – С.250-255 : ил.
Статья о Лермонтове как
одном из высших проявлений
русского духа, определяющих
его мировое значение.
Лермонтовская энциклопедия / гл. редактор В. А. Мануйлов. – М. : Сов энциклопедия, 1981. – 784. : л.
Энциклопедия знакомит со
всеми сторонами творческого
наследия поэта, его биографией; в ней статьи о каждом
произведении поэта, лермонтовском окружении, памятных
местах, связанных с его именем.
Михайлов, Валерий Фёдорович. Лермонтов: Один меж
небом и землёй / В. Ф. Михайлов. – М. : Молодая гвардия,
2012. - 618 с. – (Жизнь замечательных людей).
Автор пишет не столько биографию Лермонтова,
сколько биографию его творчества. Экскурс в тайную
тайных творчества М. Лермонтова, заглядывать куда интересно, но и жутко.
Михаил Юрьевич Лермонтов (1814-1841) / Сухих,
И. Н. Русская литература для
всех. От «Слова о полку Игореве» до Лермонтова / И. Н.
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Сухих ; худ. В. Ноздрин. –
СПб. , 2013. – С. 457-539 : ил.
– (Классное чтение!).
Жизнь, творчество, загадка
Лермонтова – увлекательный
рассказ о феномене русской
литературы
Юрьева, Ольга Юрьевна.
Русская литература XIX века:
В. А. Жуковский, А. С.
Грибоедов, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов :
учебное пособие : в 4-х
ч. Ч. 1 / О. Ю. Юрьева
; науч. ред. И. Г. Сацюк.
– Иркутск : ИГПУ, 2008.
– 197 с.
Автор
даёт
возможность
получить
представление о современном прочтении
произведений русского
классика.
Статьи из периодики
Абсава,
Георгий
Иванович. Против антилермонтоведения
/
Г. Абсава // Наш современник. – 2011. – № 7.
– С. 229-235.
Автор рассказывает о
тайных загадках гибели
поэта.
Беленький, Геннадий Исаакович. Выстраданная любовь, или ещё раз о стихотворении М. Ю. Лермонтова
«Родина» / Г. И. Беленький //
Литература в школе. – 2010. –
№ 11. – С. 7-9.
Богданова, Надежда. Тарханы: отзвуки детства / Н. Богданова // Будь здоров. – 2011.
– № 8. – С. 86-94 : ил.
О детстве М. Ю. Лермонтова.
Большакова,
Татьяна
Викторовна. «Да, были люди
в наше время... » / Т. В. Большакова // Литература в школе.
– 2013. – № 9. – С. 35-37.
Материалы к уроку по изучению стихотворения М. Ю.
Лермонтова «Бородино».
Бондаренко,
Владимир
Григорьевич. «Но Соломонов
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сын...» / В . Бондаренко // Наш
современник. – 2012. – № 10. –
С. 259-278.
О взаимоотношениях Н.
Мартынова и М. Лермонтова и
их дуэли.
Бражников, Илья Леонидович. Чувство России / И.
Л. Бражников // Литература в

школе. – 2010. – № 6. – С. 2021 : цв. ил.
Анализ стихотворения М.
Ю. Лермонтова «Родина».
Бурцева, Елена Анатольевна. Любовная лирика М.
Ю. Лермонтова / Е. А. Бурцева
// Литература в школе. – 2010.
– № 11. – С. 10-14.
Статья посвящена эволюции любовной лирики в поэзии М. Ю. Лермонтова.
Влащенко, Вячеслав Иванович. Печорин и Максим
Максимыч / В. И. Влащенко //
Литература в школе. – 2013. –
№ 8. – С. 13-19.
Анализ повестей «Бэла» и
«Максим Максимыч».
Дон, Светлана. «Смерть
поэта» / С. Дон // Библиополе.
– 2012. – № 3. – С. 39 : ил.

О стихотворении М. Ю.
Лермонтова.
Ерёменко,
Александр.
Лермонтово о Лермонтове / А.
Ерёменко // Путешествие по
России. – 2010. – № 12. – С. 4-5
: фото. цв.
Ерёмина, Татьяна Яковлевна. Урок-мастерская по
стихотворению «Смерть
поэта» / Т. Я. Ерёмина //
Литература. – 2012. – №
12. – С. 31-35.
Жителева,
Жанна
Ивановна. Читаем стихотворение М. Ю. Лермонтова «Ангел» / Ж. И.
Жителева, В. И. Жителев
// Литература. – 2013. –
№ 7-8. – С. 17-19.
Колокольцев,
Евгений
Николаевич.
«Песня про царя Ивана
Васильевича,
молодого опричника и удалого
купца Калашникова» М.
Ю. Лермонтова в иллюстрациях художника И.
Я. Билибина / Е. Н. Колокольцев // Литература в
школе. – 2013. – № 8. – С.
33-37.
Роль иллюстраций к
произведению поэта.
Колокольцев, Евгений Николаевич. Стихотворение М. Ю. Лермонтова
«Смерть поэта» / Е. Н. Колокольцев // Литература в школе.
– 2013. – № 1. – С. 33-36.
Методика изучения стихотворения.
Костерина, Элина Владимировна. Глава «Фаталист»
в романе М. Ю. Лермонтова
«Герой нашего времени» / Э.
В. Костерина // Литература в
школе. – 2013. – № 9. – С. 3135.
Кулакова, Елена Юрьевна. Баллада о выборе / Е. Ю.
Кулакова // Читаем, учимся,
играем. – 2012. – Вып. 4. – С.
60-62 : фото.
Материал к уроку литературы, посвящённый стихотворению М. Ю. Лермонтова «Три
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пальмы».
Лунина, Елена Леонидовна. Пушкин – Лермонтов
– Тютчев / Е. Л. Лунина // Литература. – 2010. – № 11. – С.
12-16 : ил.
Сопоставительный анализ
стихотворений.
Недзвецкий,
Валентин
Александрович. От Пушкина
к Чехову : учеб. пособие в помощь старшеклассникам, абитуриентам, преподавателям /
В. А. Недзвецкий. – 4-е изд.
– М. : Изд-во МГУ ; Самара :
Учебная литература, 2006. –
187 с. – (Перечитывая классику).
Полянских, Нина Николаевна. А. С. Пушкин,
«Цветок». М. Ю. Лермонтов,
«Ветка Палестины» / Н. Н. Полянских // Литература в школе.
– 2010. – № 7. – С. 26-30 : ил.
Урок сравнительного анализа стихотворений в X классе.
Семанов, Сергей Николаевич. Мистика! / С. Семанов //
Наш современник. – 2011. – №
7. – С. 226-228.
Странные совпадения истории : в год 100-летия со дня
рождения поэта началась Первая мировая война, в год столетия со дня смерти – Великая
отечественная война?!
Ситникова, Вера Георгиевна. Кавказские пейзажи в
повести М. Ю. Лермонтова
«Бэла»: «Дорога на небо»? / В.
Г. Ситникова // Литература в
школе. – 2012. – № 6. – С. 2932.
Шумилина, Людмила Петровна. Поединок с судьбой /
Л. П. Шумилина // Литература.
– 2011. – № 5. – С. 10-15 : цв.
ил. – Библиогр. в конце ст.
Вариант занятия по произведениям М. Ю. Лермонтова.
В помощь проведению
мероприятий
Бельская, Лилия Леонидовна. М. Ю. Лермонтов
(1814-1841) / Л. Л. Бельская

// Литературные викторины. –
М. : Просвещение, 2009. – С.
132-146.
Долбилова, Юлия Викторовна. План-сценарий викторины по творчеству Михаила
Юрьевича Лермонтова «Мой
любимый русский поэт» / Ю.
В. Долбилова // Нетрадиционные и игровые уроки по литературе. – Ростов н/Д : Феникс,
2010. – С. 45-53.
Литературная композиция
«Кавказский пленник» / сост.:
Е. Н. Перова, М. И. Цуканова // Сценарии литературного
клуба. – М. : ВАКО, 2007. – С.
80-98.
Макарова, Белла Александровна. Лермонтов в Москве / Б. А. Макарова // Литературные сценарии : метод.
пособие. – М. : Дрофа, 2008.
– С. 100-106.
Сценарий проведения литературной гостиной.
Сухин, Игорь Георгиевич.
Бородинское сражение / И. Сухин // Мурзилка. – 2012. – №
7. – С. 16-17 : цв.ил.
Литературная игра по стихотворению М. Ю. Лермонтова «Бородино».
Классики о Лермонтове
«Никто ещё не писал у нас
такою правильною, прекрасною и благоуханною прозою...
Готовился будущий великий
живописец русского быта».
Н. В. Гоголь
«Мужественная, печальная
мысль всегда лежит на его
челе, она сквозит во всех его
стихах. Это не отвлечённая
мысль, стремящаяся украсить себя цветами поэзии;
нет, раздумье Лермонтова
– его поэзия, его мученье, его
сила».
А. И. Герцен
«Вот в ком было это вечное, сильное искание истины!»
Л. Н. Толстой

«Представить себе нельзя,
до какой высоты этот человек поднялся бы, если б не погиб двадцати семи лет».
И. А. Бунин
«Ю. Лермонтов. Поэт
сверхчеловечества».
Д. С. Мережковский
«Материя
Лермонтова
была высшая, не наша, не
земная. Зачатие его было
какое-то другое, «не земное»,
и, пиша Тамару и Демона, он
точно написал нам «грех своей матери». Вот в чем дело и
суть».
В. В. Розанов
«Я не знаю языка лучше,
чем у Лермонтова. Я бы так
сделал: взял его рассказ и разбирал бы, как разбирают в
школах, – по предложениям,
по частям предложения... Так
бы и учился писать».
А. П. Чехов
«Сколько ума в стихотворениях Лермонтова!..»
М. М. Пришвин
«К поэтам, вошедшим в
кровь и плоть русского народа, принадлежит Лермонтов.
Без него, как и без Пушкина,
Гоголя, Толстого, Щедрина,
духовная сущность нашего народа обеднела бы, народ потерял бы часть своего самосознания и достоинства».
А. П. Платонов1

1

Фото: https://ru.wikipedia.org/wiki/%
CB%E5%F0%EC%EE%ED%F2%EE%
E2,_%CC%E8%F5%E0%E8%EB_%DE
%F0%FC%E5%E2%E8%F7#mediaview
er/File:Lermontov-Autoportrait.jpg
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Дмитриев Борис Васильевич
75 лет со дня рождения

Борис Васильевич Дмитриев – фотохудожник, член Союза фотохудожников России,
лауреат губернаторских премий. Родился 9 февраля 1939
года в городе Иркутске в семье
медицинских работников. С
пятого класса посещал изостудию Дворца пионеров. После
школы по семейной традиции
поступил в Иркутский медицинский институт, где студией
изобразительного
искусства
руководил Б. И. Лебединский.
Все годы Борис Дмитриев посещал её занятия.
Первый фотоаппарат он приобрёл на свой день рождения
в 10 лет – так было положено
начало увлечению искусством
фотографии. Возможность заниматься фотоискусством появилась после окончания института. В это же время он
обратил внимание на деревянную архитектуру г. Иркутска,
оказавшись первым фотохудожником, начавшим снимать
исторический Иркутск в пору
его обезличивания современными зданиями.
Первая персональная выставка «Старый Иркутск» состоялась в 1969 году в галерее
Иркутского отделения Союза
художников России и имела
большой резонанс. Агентство
печати «Новости» опубликовало фотографии с выставки в
журналах Японии, Болгарии,
Чехословакии, Польши.
Б. В. Дмитриев продолжал
работать над этой темой, и в
1979 году, в день 40-летия, состоялось открытие второй его
персональной выставки «Старый Иркутск» с новым видеорядом в залах Иркутского
областного художественного
музея. Это был первый случай
в истории музея, когда к экспонированию были допущены
фотографии.
Тогда же возникла идея подготовки к изданию фотоальбома об Иркутске. Б. В. Дмитриев
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поделился этим замыслом с писателем В. Г. Распутиным, который его
поддержал и стал писать
вступительную статью
«Иркутск с нами». Очерк
был опубликован в газете
«Советская культура» и
перепечатан в альманахе
«Памятники Отечества»
с фотографиями Бориса
Дмитриева.
В 1984 году издательство «Молодая гвардия»
предложило В. Г. Распутину подготовить к
изданию книгу-альбом
о Сибири. В качестве
фотохудожника был выбран Б. В. Дмитриев. Он
побывал на Алтае, в Тобольске, Томске, Кяхте,
на Индигирке и Колыме,
многократно – на озере Байкал
и в Саянах. Так он проводил
свои отпуска, работая в основное время врачом-гистологом.
Качества неутомимого путешественника, обнаружившиеся у
него тогда, и сейчас, в 75-летнем возрасте, не покидают: за
последний год Борис Дмитриев
побывал на Шумаке, в Таиланде и Камбодже, на Мунку-Сардыке, Хамар-Дабане и Саянах.
«Добытая» в экспедициях
книга-альбом «Сибирь, Сибирь…» с фотографиями Б.
Дмитриева и текстом В. Распутина вышла из печати в 1991
году. В 1996 году «Сибирь, Сибирь…» переиздали в США
в издательстве Иллинойского
университета. Возникшие связи с Америкой дали возможность поработать и там по
приглашению фотохудожника
Нортона. Главным итогом поездки стали фотографии из
национального парка Йосемити, где когда-то работал прославленный
фотохудожник
Америки Ансель Адамс. Б. В.
Дмитриев удостоился высокой
оценки американских коллег. В
августе 1993 года его цветные

фотографии были выставлены
в Юджинской публичной библиотеке. Выставка называлась
«Озеро Байкал: чудо природы и
вечная тайна».
Б. В. Дмитриев продолжал
работать над темой сибирской
природы, успешно совмещая
её с медицинской практикой. В
октябре 1998 года он принимал
участие в работе XXII Международного конгресса Международной академии патологии в
Ницце (Франция), где им был
представлен доклад «Натальные повреждения шейного отдела позвоночника».
В 2003 году за цикл художественных фотографий о
природе Сибири, Байкала и
многолетний вклад в развитие
культуры Иркутской области
Борис Дмитриев был удостоен
Губернаторской премии.
В 2006 году в издательстве
Геннадия Сапронова вышло
третье издание книги-альбома
«Сибирь, Сибирь…». На конкурсе книгоиздателей в Москве
оно было признано «Лучшим
изданием – 2006» и «Событием
года». В 2009 году книга-альбом «Сибирь, Сибирь…» удо-
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стоена премии правительства России.
На 75-летие В. Г. Распутина фотохудожник Б. В. Дмитриев
откликнулся фотовыставкой в Музее истории города Иркутска «Валентин Распутин и вся Сибирь». Это было своеобразное подведение итогов творческого пути, посвящённого культурному наследию страны и Сибири.
И ещё одно издание, увидевшее свет в 2013 году, – «Город и дерево. Архитектура и ремесло» И. Калининой и Н.
Красной. Фотографы-иллюстраторы этой книги – Б. Дмитриев и И. Бержинский. На ХIII Межрегиональном фестивале «Зодчество Восточной Сибири – 2013» она получила «Золотой диплом». Свою роль в видовом ряде
сыграли сюжеты, мастерски «увиденные» Борисом
Васильевичем.
К своему юбилею Борис Дмитриев подготовил к изданию
альбом фотографий «Сибирь, Сибирь... и не только», в который вошли и самые первые его работы, и фотографии из путешествий по Америке и Юго-Восточной Азии. Для того чтобы обозреть всю Сибирь (и не только), запечатлеть её лучшие
проявления, нужно иметь от природы сильный характер – Сибири под стать, с которым бы она говорила в полную силу на
своём языке… Именно таким характером обладает – можно
сказать без преувеличения – и мэтр иркутской фотографии
Борис Васильевич Дмитриев.
Татьяна Ясникова

Любовь Гибадуллина
Борису Дмитриеву
Байкала яркий живописец!
В роскошной россыпи картин
Ты высветил всю суть – провидец
И фотовзгляда господин.
Взрываешь зоркостью пространство!
И даришь вдохновлённо нам
Вселенной царское убранство,
Волн синее непостоянство,
Дождей, снегов, ветров бунтарство,
Вершин сокрытое коварство,
Небес открытое лукавство,
Трав чудодейственных лекарство…
В разливах света – государство
Священного самоуправства!

Литература
Природы вековечный храм.
1. Байбородин, А. Борис Дмитриев – фотохудожник, путешественник
И в этом таинстве – ты сам!
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– С. 4.
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Чреда байкальских панорам…
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Елена Шевчук, ученица
10 класса МБОУ
г. Иркутска СОШ
№ 77, участница
в ед ом с т в е н н о й
целевой программы
«Развитие
дистанционного
образования детей-инвалидов в
Иркутской области»

Поэтическая страница
Дети-инвалиды могут быть не только красивыми, умными, фотогеничными, но и счастливыми.
Юная поэтесса Елена Шевчук с ограниченными
возможностями здоровья в свои шестнадцать лет
пишет стихи, наполненные жизнью. Ведь они
о себе и о таких же её друзьях… Диагноз ДЦП и
инвалидная коляска, без которой Лена не может
обходиться, ничуть не умаляют жизнелюбия умной, талантливой девушки. А на вопрос, как она
сочиняет, Лена ответила: «Чаще всего по утрам!
Получается, что стихи мне снятся. С поэзией я
связываю свое будущее. Не знаю, станут ли стихи моей профессией, но писать я буду всю жизнь,
я хочу поднимать настроение, вселять уверенность и надежду в таких, как я». 1
***
Я сижу в коляске и сочиняю сказки
Не только для себя, но и для таких, как я.
Однажды сказка станет былью,
Ведь «Мысль материальна», – мне говорила
мама.
Не повезло родиться «раненой птицей»,
Каждый, кто встретит, не приветит, улыбкой
не ответит,
Кто отвернётся, а кто посмотрит с любопытством.
Не повезло быть «раненой птицей».

Только есть у тебя мечта: где-то есть такая
страна,
Где необычность твоя не странна,
Где всем удобно, и все нужны.
На карте нет, пока, этой страны.
Мечты сбываются, мой друг, давай мечтать, а
вдруг?
Но знаю твёрдо я одно, что без усилий и немалых,
Не сбудутся мечты о парусах, ну скажем,
Алых!
***
Чувствую в себе силы – поддерживать других,
Красивых и не очень, здоровых и больных.
Им рассказать, что счастье – просто на свете
жить.
Когда чья-то любовь и участье помогают по
морю плыть.
Плыть, не тонуть, не ныть, душу свою добрым
людям открыть,
И всем станет легче жить!
Мы такие, как все
Мы – люди с ограниченными возможностями,
Сидим в квартирах, и нас не видно.
Мы – инвалиды, звучит обидно.
Ну что попишешь тут?
Попали в плен мы осторожности,
А где ж возможности?
Хотим «свободы» и уйти из плена стен,
Живые представленья и площадки сцен,
Чтоб в магазине чувствовать себя на равных
И в городе, и на просторах травных,
Хотим – на равных.
Лишь горстка избранных из нас
И Вам показывает «класс» в Олимпиадах.
Тому мы рады, и это правда!
Но изменений не очень видно в Ваших взглядах.
Наш путь земной в сплошных преградах.
Как Цой нам пел: «Мы ждём перемен!»
Долой квартирный плен!
Мы ждём перемен!

Как измениться – не знаешь, как и все, любишь, страдаешь,
За что наказан – не понимаешь,
Хочешь в жизни чего-то добиться,
Не повезло быть «раненой птицей»!
1 По материалам сайта: http://irdeti.ru/index.php/press-center/

news
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Образовательные маршруты ИРО
(по материалам сайта http://iro38.ru)

Стажировка в Сингапуре
7-17 августа 2014 года в составе сборного коллектива образовательной сети «Эврика»
в рамках серии зарубежных
стажировок для представителей региональных и муниципальных органов управления
образованием, руководителей
образовательных организаций представители «Института развития образования
Иркутской области» Ирина
Николаевна Каменяр, заместитель директора и Ольга
Борисовна Устюгова, декан
факультета экономики и автоматизации управления прошли стажировку в Сингапуре.
Участники стажировки познакомились с эффективными
формами обеспечения нормативно-правовых, организационно-финансовых,
технологических и кадровых условий
реализации образовательных
программ, посетили государственные и негосударственные
образовательные организации
Сингапура, а также стали участниками проектных семинаров
по выстраиванию механизмов
переноса эффективного опыта
в условия российских регионов.

Первое погружение
Первый день стажировки
прошёл под знаком погружения
в культурный контекст, помогающий понять основания технологического прорыва этого
небольшого государства, практически не имеющего собственных ресурсов, но возглавляющего почти все существующие
рейтинги, начинающиеся словами «самый лучший в мире».
Мы оказались в Сингапуре во время празднования Дня
Независимости, который отмечается как раз 9 августа. 49
лет назад Сингапур официально провозгласил себя самостоятельным государством. Этот
день отмечается здесь как один
из самых больших праздников.
Именно праздничные мероприятия, свидетелями которых мы
целый день являлись, дали нам
пищу для размышлений о том,
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как жители этого острова шли
к своей независимости, с какой любовью и
трудолюбием
они строили
свое чудо-государство, какие ценности
являются объединяющими
для всего многонационального народа
Сингапура.
Приближение праздника
можно было
почувствовать
заранее:
на
каждом шагу –
сингапурские
флаги.
Ими
украшены многие
автомобили, практически все офисные
здания, скверы и
парки, жилые дома
и даже шопинг-центры. Главное ожидаемое событие –
парад, для которого
специально оборудованы зрительские
трибуны на понтонной платформе в
бухте Марина. Интересно, что
билеты на зрительские трибуны
нельзя купить, они не продаются. Сингапурцы заранее подают
заявки, которые тщательно рассматриваются администрацией
округов, прежде чем выносится решение наградить ту или
иную семью (!!!) билетами на
парад Независимости. Попасть
на парад – честь для сингапурцев, память об этом событии
хранится в семейных хрониках.
Те, кому не повезло попасть
на зрительские трибуны, как
и мы, смотрели парад по телевизору. Грандиозное зрелище
началось парадом военных,
школьников, целых семей, а закончилось канонадой фейерверка. Но не это стало настоящей
изюминкой праздника, а то, о
чём пели простые люди, непро-

фессиональные артисты, пред-

ставляющие различные общественные объединения: «Я не
один, я – Сингапур, я – нация,
я – весь народ», «Я не один, мне
всегда на помощь придёт моя
семья – мой Сингапур». Эти
песни пели все зрители, причём
на всех 4 национальных языках,
распространённых в государстве, а на большом экране (для
телезрителей тоже) отображались субтитры. По окончании
трансляции в телевизионных
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интервью участники парада говорили о своей гордости за то,
что они являются гражданами
Сингапура, членами этой большой дружной семьи.
Квинтэссенцией театрализованного представления явилось
образное смешение людей разных национальностей, разных
профессий в некое структурированное множество, символизирующее взаимосвязь и взаимозависимость всех культур и
всех работ для общего блага. Ролики социальной рекламы, являющиеся заставками к разным
частям действа, рассказывали о
том же: о семейных ценностях,
об ответственности каждого за
выбор жизненного пути, о ценности индивидуальных достижений отдельного человека для
всей страны.
Обзорная экскурсия по Сингапуру, с которой началось
наше пребывание здесь, также
показала нам, насколько важны
для страны достижения отдельных выдающихся личностей,
почитаемых как национальные
герои. Так, большая часть города-государства связана с именем Грозы сингапурских пиратов, сэра Стэмфорда Раффлза,
представителя Британской ОстИндской компании, губернатора
малайских владений Британии.
Это он в 1819 году создал морской торговый порт на месте
лихих пиратских причалов. До
этого о Сингапуре ходила слава
как об одном из самых опасных
мест в тропических морях. При
строительстве жилых кварталов
Сингапура Раффлз использовал
принцип сохранения национальных культур тех народов,
которые сформировали государство.
В 1965 году, когда Сингапур
провозгласил свою независимость, ситуация в маленькой
стране также была сложнейшая
– полное отсутствие ресурсов
и питьевой воды, враждебно
настроенные соседи снаружи
и большая часть недовольных
граждан, не желающих терпеть
какие-либо лишения ради суверенитета. Совершению скачка от страны третьего мира к
экономическому чуду способствовала стратегия правительства Ли Куан Ю. Легендарный
правитель вместе со своими

соратниками решил, что Сингапур должен не просто стать
развитой страной, как другие,
— он решил, что Сингапур
должен стать намного лучше
других стран. Но для развития
своего государства нельзя просто копировать западные модели – важно перенимать только
то, что подходит именно Сингапуру. А ещё президент был
убеждён, что цивилизованную
систему отличает закон и порядок, созданию которого он и
посвятил свою жизнь.
С помощью крупных штрафов Ли Куан Ю избавил страну от мусора, смертной казнью
остановил
распространение
наркотиков. Соблюдение законов в Сингапуре требуется от
всех и каждого, без исключения.
Ли Куан Ю всегда подчёркивал
равенство всех перед законом,
включая высших чиновников и
своих родственников. Его борьба с коррупцией, которая в период обретения независимости
была беспощадной, принесла
великолепные результаты, и
сейчас Сингапур – одна из наименее коррумпированных стран
в мире.
Но
порядок
«посингапурски» заключается не
только в ответственности граждан, но и в социальной ответственности правительства, в
неукоснительном соблюдении
установленных
социальных
гарантий. Так, при заселении
муниципальных домов строго
соблюдается процентное соотношение национального состава жильцов, отражающее
общую картину: 75% – китайцы, по 8% – малайцев и индийцев, 9% – остальных национальностей, что поддерживает
государственные традиции и
способствует сохранению стабильности межнациональных
отношений.
Первое погружение в историю и культуру Сингапура, а
также наблюдения за празднованием Дня Независимости продемонстрировали нам
огромное желание сингапурцев
вместе строить будущее своей
страны – гармоничной, инновационной, важной для всего
мира. А этого, конечно, нельзя
достичь без особого внимания к

системе образования.1
Главное – всегда продолжать
учиться...
Не стану скрывать – Сингапур давно входил в топ-лист
мест, которые я мечтала посетить. Когда-то это были только
культурные ожидания: земной
рай, всегда лето, причём не такое жаркое, как в Африке, вокруг много воды, наверное,
много зелени и фруктов. Потом,
когда я стала больше читать
о различных международных
сравнительных исследованиях,
появились и профессиональные
ожидания: стало интересно узнать, за счёт чего эта маленькая
страна смогла совершить гигантский образовательный прыжок, позволивший ей стабильно
занимать ведущие места в мировых рейтингах детской образовательной успешности.
И вот мы в Сингапуре! В
программе нашей стажировки
– посещение множества образовательных организаций: и частного детского образовательного центра, и государственного
детского сада, и детского сада
при церкви, и начальной школы, и средней школы, и колледжа (школы старшей ступени), и
даже института, готовящего будущих учителей.
Что сразу бросилось в глаза? Совершенно не похожее на
наше, российское, обустройство образовательного процесса. Во-первых, это, конечно,
сами масштабы здешних образовательных организаций: в начальной школе – 2605 учеников;
в детском саду при церкви – 860
воспитанников, в колледже и
школе второй ступени – более
чем по 1,5 тысячи обучающихся. Соответственно поражают и
школьные здания; несмотря на
то что земля в Сингапуре очень
дорогая и её очень мало, у каждой школы и детского сада есть
большие спортивные и игровые
площадки на открытом воздухе, а внутренние помещения
устроены таким образом, что
отвечают всем требованиям
многофункциональности: мобильные мебельные системы,
пространства, отделённые друг
от друга с помощью ширмАвторы материала - И. Н. Каменяр, О.
Б. Устюгова

1
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трансформеров, различных перегородок, цветовых акцентов.
Компьютеры, разумеется, тоже
есть, но их далеко не так много,
как зачастую рисуется в нашем
российском воображении, когда
любимая фраза учителя или директора школы звучит так: «У
нас компьютеров и интерактивных досок мало, поэтому о каком ФГОСе может идти речь?!»
Компьютер здесь не более чем
одно из средств для проведения
опытов, оформления групповых
проектов, ну и, конечно, оперативный источник информации
при поиске ответа на конкретный вопрос. В сингапурских
детских садах, обучая детей
искусству каллиграфии, постижению философских основ
мироздания и формированию
правильной осанки, предпочитают обходиться без компьютеров вовсе. Именно система дошкольного образования
поразила меня больше всего:
98% дошкольников Сингапура получают образовательные
услуги, при этом государственных учреждений данного профиля в стране совсем немного: дошкольное образование
практически полностью доверено негосударственным организациям. Выбор достаточен:
можно отдать своего ребёнка
в группу полного дня (тогда
это образовательный детский
центр), а можно – только на
три-четыре часа в день, с утра
или с обеда для прохождения
образовательной программы (и
тогда это детский сад). Во всех
детских садах, где мы были,
дети вместе со своими учителями (так называется педагогическая должность в детских садах
и детских центрах) сидят на
полу, смотрят друг другу в глаза и занимаются проектной деятельностью. Причём решение
о теме проекта и материале, на
базе которого он будет осуществляться, принимается детской
группой. Каких мы только проектных разработок не увидели!
Трёхлетние дети выращивают
рис, попутно изучая не только
то, в каких условиях он растет,
но и что из него можно сделать
(для жителей Юго-Восточной
Азии это очень важная культура). Четырёх-пятилетние дети
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самостоятельно снимают кино
и показывают его своим сверстникам, комментируя свой замысел.
Но в детских садах не только погружаются в проектную
деятельность. Там ещё и учатся
– не репродуктивно, не просто
слушая учителя, который всё
на свете знает лучше, а ища ответы на бесконечные вопросы:
что такое «много»? Что такое
«больше»? Почему один ребёнок называет некоторое количество предметов «много», а
другой считает, что это «мало»?
При этом обучение идёт параллельно на двух языках: на английском и на родном, поэтому
с каждой группой детей работают, как минимум, два учителя:
учитель английского языка, который всегда говорит с детьми
по-английски, и учитель родного языка, который обо всём говорит, например, по-китайски.
Кроме того, в образовательных
организациях есть ещё и учителя математики, изобразительного искусства, музыки и
физической культуры, которые
работают со всеми группами
по расписанию. Нет никаких
нянечек – помощников воспитателей со странным функционалом: с детьми работают учителя, а технический персонал
занят уборкой.
Ещё одна деталь: в Сингапуре дети и в школе, и в детских
садах носят форму. Причём
родители активно участвуют
в разработке дизайна повседневной и спортивной одежды,
портфелей, головных уборов –
так создаётся корпоративный
стиль, работающий на единение
детских коллективов, на осознание истинного смысла лозунга
«Мы все – одна семья!»
Кстати, о лозунгах. Они
здесь на каждом шагу. Идёшь
по городу и видишь на тех щитах, которые у нас в России
сплошь заняты рекламой всевозможных товаров, фотографии людей разных национальностей, населяющих страну, и
фразы: «Сингапур – это мы»,
«Пока работаем – живём» и т.д.
А в школах лозунгами украшены все свободные стены. Везде
представлены основные ценности сингапурского образования:

независимость, самоидентичность, способность к самостоятельному выбору. У каждой
школы есть своя миссия, которая тоже обязательно представлена для всеобщего обозрения,
например: «Всегда учимся,
всегда служим обществу», «Мы
выращиваем общество людей,
которые хотят учиться».
Действительно,
сингапурские дети мотивированы на учёбу, на успешную сдачу множества экзаменов, которые здесь
сдают по несколько раз в году.
Причём после начальной и основной школы это национальные экзамены, по результатам
которых ученики поступают
на определённую программу
следующей ступени: так, шестиклассник, получивший на
экзаменах более 200 баллов,
поступает в экспресс-класс, от
160 до 200 баллов – на академическое направление, до 160
баллов – на техническое направление, где учиться нужно
дольше. По итогам экзаменов
за основную школу принимается решение о том, поступит ли
ученик в колледж готовящихся
в университет (туда поступают
всего 25% лучших выпускников
второй ступени) или продолжит
образование в политехникуме,
дающем среднее специальное
образование. И никто не ищет
обходных путей: сдал экзамены не очень хорошо – у тебя
есть шанс через год улучшить
показатели и перейти на то направление, которое ты для себя
избрал. Сингапурцы называют
свою систему образования «системой мостов и лестниц», позволяющей каждому, приложив
определённые усилия, выстроить индивидуальный непрерывный образовательный и профессиональный маршрут.
Когда мы спросили у директора одной из сингапурских
школ, в чём состоит основная
особенность сингапурского образования, он ответил: «Мы всё
время учимся. Чему-то у Запада, чему-то у Востока. Главное
– всегда продолжать учиться».2
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Тьютор-сервис: дневник событий
Университет тьюторства
Межрегиональной
тьюторской ассоциации (далее –
МТА), проходивший в городе Владивостоке в июле 2014
года стал для Иркутской области стартовым проектом в
будущее. Этому предшествовали следующие шаги:
– в июле 2014 года была сер-

тифицирована практика индивидуализации образования «Организационно-управленческая
модель индивидуализации развития образовательных систем в
сфере ДПО», рекомендованная к
распространению на федеральном уровне;
– руководитель федеральной
стажировочной площадки (далее – ФСП) Т. Б. Князева, декан
факультета развития образовательных систем ОГАОУ ДПО
ИРО, получила квалификацию
для ведения экспертно-консалтинговой деятельности в сфере
индивидуализации и тьюторства, избрана членом правления
МТА и руководителем направления ДПО;
– на сайте МТА http://www.
thetutor.ru/association у Иркутской области появились информационные и профессиональные странички.
Представители Ассоциации
в лице президента Т. М. Ковалёвой и председателя правления, доцента Национального
исследовательского
Томского
государственного университета Е. А. Сухановой выразили
благодарность
министерству
образования Иркутской области
за достигнутые результаты, а
также обозначили перспективы
создания регионального центра
развития практик индивидуализации и тьюторства.

В конце августа 2014 года на
базе ОГАОУ ДПО ИРО прошли курсы по программе «Индивидуализация как условие эффективной реализации ФГОС».
Преподавателями курсов стали
члены правления Межрегиональной тьюторской ассоциации Е. А. Суханова и С. А.
Степанов. В рамках курсов была
организована совместная работа с 12 тьюторами федеральной
стажировочной площадки ОГАОУ ДПО ИРО и 59 тьюторами
базовых (опорных) площадок
(далее – Б(О)П) Иркутской области. На семинарах, методических и проектных лабораториях, панорамах и тьюториалах,
проходивших в интерактивном
режиме, рассматривались вопросы использования концепта
и технологий индивидуализации в управлении образовательными инновациями. Были
обозначены конкретные перспективы сотрудничества региона и МТА: проведение сессий
для обучения экспертов в сфере
индивидуализации и тьюторства; оформление практик индивидуализации и тьюторства на
территории Иркутской области;
разработка
диагностического
инструментария для оценки качества индивидуализации образования и скрининговые исследования ОО Иркутской области;
проведение межрегиональной
конференции по тематике тьюторства и индивидуализации в
рамках образовательного форума. По окончании курсов Т. Б.
Князевой был вручён сертификат МТА, подтверждающий соответствующую квалификацию
для ведения экспертно-консалтинговой деятельности в сфере
индивидуализации образования
и тьюторства на региональном
уровне.
С 23 мая по 30 сентября 2014
года проходил
внутренний
смотр-конкурс кейсов ФСП
для проведения стажировок,
обеспечивающих реализацию
индивидуальных
образовательных маршрутов стажёров,
в том числе из других регионов
РФ для реализации мероприятий ФЦПРО, организатором
которого стал факультет развития образовательных систем.
К участию в конкурсе были до-

пущены кейсы стажировочных
модулей, имеющие в содержании контекст по государственно-общественному управлению
образованием,
независимой
системе оценки качества образования, развитию регионально-муниципальных систем
дошкольного образования и учитывающие работу с индивидуальным запросом стажёра. Экспертизу конкурсных материалов
осуществляла межрегиональная
экспертная комиссия, в состав
которой вошли представители
Межрегиональной тьюторской
ассоциации. По окончании экспертизы был определён рейтинг
среди конкурсантов.
28-29 октября 2014 года в
Москве прошла ежегодная
VII Международная научнопрактическая конференция
«Тьюторство в открытом образовательном пространстве:
становление профессиональной тьюторской деятельности», в работе которой впервые
принимала участие делегация
Иркутской области в составе:
руководителя ФСП ОГАОУ ДПО
ИРО Т. Б. Князевой; руководителя регионального ресурсного
центра развития образовательной сети (далее – РРЦ РОС) М.
О. Стекольниковой; руководителя Б(О)П города Усть-Илимска
Н. А. Машинян и тьюторов
площадки И. П. Панифидниковой, Н. В. Сапожниковой, Г. Н.
Осининой. Секция «Тьюторство
в дошкольном образовании»
стартовала в рамках ежегодной
тьюторской конференции впервые по инициативе делегации
Иркутской области. Почётным
гостем конференции стал П. Г.
Щедровицкий, член правления
Центра стратегических разработок «Северо-Запад», который
в своих выступлениях содержательно обозначил пространство
самоопределения и профессионализации тьюторства, выделив
при этом перед профессиональным сообществом первоочередные проблемы, кроющиеся в институциональном и структурном
закреплении практики индивидуализации и тьюторства в российском образовании, а также
в экспертно-консультационном
сопровождении развития этой
практики.
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Серия образовательных путешествий в рамках
реализации Дорожной карты ФЦПРО
в Иркутской области
на 2011-2015 годы
Стажировка в Пермском
крае. Команда тьторов федеральной стажировочной площадки и Б(О)П Нижнеудинского
муниципального образования в
количестве 6 человек приняли участие в Международном
фестивале
документального кино «Флаэртиана – 2014»,
проходившем в городе Пермь
с 21 по 28 сентября 2014 года.
Фестиваль был организован
Межрегиональной
тьюторской ассоциацией, Пермским
региональным центром МТА
и Пермским государственным
гуманитарно-педагогическим
университетом. Наши коллеги
стали активными участниками
нескольких
образовательных
событий, проходивших в рамках работы профессиональных
мастерских. Параллельно для
40 педагогов школ города нашими тьюторами была организована стажировка по теме «Модель
государственно-общественного
управления на этапе формирования открытой инклюзивной
образовательной среды», на
которой был представлен опыт
работы с категорией детей с
синдромом Дауна. Дебаты, проведённые в конце дня, не оставили равнодушными стажёров:
противостояние ролевых групп
«Общество» и «Государство»
позволило по-новому взглянуть
на проблемы ребёнка с ограниченными возможностями здоровья в массовой школе. Итоговым событием стажировки
стало совместное проведение
социальной акции «Улыбка».
Стажировка в Удмуртской

132

Республике. В сентябре 2014 года в
городе
Ижевске
команда тьюторов
ФСП Иркутской области в составе: М.
Г. Булгаковой, регионального тьютора,
и тьюторов
Б(О)
П – МБОУ «Шелеховский лицей» в
лице педагогов Е.
К. Зыковой, Е. М. Ложниковой,
Е. Г. Карповой, С. К. Садовской прошла обучение по программе «Введение в теорию и
практику тьюторской деятельности в условиях реализации
ФГОС в основной и старшей
школе». В рамках обучения и
обмена опытом была организована стажировка по теме «Государственно-общественное
управление как управление качеством инновационного образования» для 40 начинающих
руководителей образовательных организаций республики.
Наши коллеги представляли
наработанный в регионе опыт
практики индивидуализации,
делились программно-методическим материалом и опытом
создания и реализации социальных проектов с привлечением
органов ГОУ. На практических
занятиях была организована
работа с реальными запросами
стажёров в малых группах. По
окончании стажировки многие
её участники высоко оценили
уровень проведения и профессиональную и коммуникативную компетентности тьюторов
Иркутской области.
Стажировка в Республике
Бурятия. Тьюторы Б(О)П муниципального образования «Город Ангарск» – МБДОУ «Детский сад комбинированного
вида № 112» с 8 по 10 октября
2014 года провели выездную
стажировку в городе Улан-Удэ
в составе 4 человек по теме
«Общественное
управление
ДОУ как ресурс развития образования». Во время стажировки
тьюторы нашей области представляли своим коллегам из Бурятии двухлетний опыт проведения стажировочных практик
на своей базе.
Стажировки в Ставропольском крае. С 13 по 14 октября

2014 года на базе образовательных организаций города Невинномысска были проведены
сразу две стажировки для работников общеобразовательных
учреждений и организаций дошкольного образования: представителями Б(О)П МБОУ ШР
«Шелеховский лицей» по теме
«Общественная экспертиза как
инструмент оценки качества образования» и сборной командой
тьюторов МО «Нижнеудинский
район» по теме «Создание открытой инклюзивной образовательной среды в дошкольной
образовательной организации».
В специально организованных
мероприятиях приняли участие
около 50 человек, руководителей и работников муниципальных общеобразовательных
и дошкольных организаций,
представителей
педагогической общественности города.
На различных тьюториалах,
круглых столах и дискуссиях
были рассмотрены наиболее актуальные аспекты организации
общественной экспертизы, критериальная база, механизмы и
формы проведения общественной экспертизы качества образования ОО, тьюторский методический и диагностический
инструментарий. Тон и ритм
стажировкам задавал слоган гостеприимных хозяев: «Тёплые
края и тёплые отношения! Невинномысск – город неограниченных возможностей».
Стажировка москвичей в
Усть-Илимске. В конце октября
2014 года в течение двух дней 20
стажёров – работников системы дошкольного образования
города Москвы проходили стажировочную практику на базе
двух детских садов города УстьИлимска: МБДОУ ЦРР д/с № 18
«Дюймовочка» и № 38 «Лесовичок» по теме «Университет
педагога в условиях введения
ФГОС дошкольного образования». Сопровождала практику
команда тьюторов – руководителей и педагогов муниципальной образовательной системы в
лице Н. А. Машинян, Н. В. Сапожниковой, Г. Н. Осининой,
И. П. Панифидниковой. Гости
северян в процессе практики
принимали активное участие в
обсуждении
представленной
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им модели системы дошкольного образования «Развитие»,
второй год реализующейся в
муниципалитете в условиях
введения ФГОС дошкольного
образования. Формы организации занятий в ходе стажировки
были разнообразными: дебаты,
деловые и ролевые игры, тренинги, мастер-классы. На входе
и выходе практических занятий
тьюторами активно использовались интерактивные методы
обучения, ретроспективная и
проспективная виды рефлексии, а для записей был предложен «Дневник стажёра». После
стажировки в очном режиме
обучение будет завершено по
окончании дистанционной подготовки стажёров. Как отметила
руководитель одного из московских дошкольных учреждений,
«стажировка стала для нашей
команды свежим веянием, после которого рождается новое
поле идей».
Стажировка в Вологде.
26 и 27 октября 2014 года сотрудниками факультета оценки
качества и образовательного
менеджмента С. Н. Ахниной и
В. И. Донским была проведена стажировка по теме «Оценочные процедуры (аттестация
педагогических кадров, мониторинги) в контексте НСОКО»
в Вологодском институте развития образования. Участники
стажировки, сотрудники отдела
аттестации и секретари муниципальных экспертных комиссий, ознакомились с опытом
организации и проведения аттестационных процедур в Иркутской области. Стажёры разработали научно-методические
продукты: проекты документов,
регламентирующих процедуру
аттестации с целью подтверждения занимаемой должности
педагогических
работников,
технологические матрицы демонстрационных
вариантов
аттестационных испытаний по
ИКТ и психолого-педагогической компетентности педагогов,
а также испытания в области
применяемых
образовательных технологий и методик, испытания на соответствие занимаемой должности по ряду
должностей педагогических работников. Тьюторы ответили на

актуальные вопросы, интересующие стажёров.
Стажировки в Омске. С 5
по 7 ноября 2014 года на базе
БОУ ДПО «Институт развития образования Омской области» региональным тьютором
М. О. Стекольниковой была
проведена стажировка на тему
«Технологическая компетентность тьютора в сопровождении индивидуальной образовательной программы взрослых».
Особое внимание аудитории
привлекла сертифицированная
в МТА «Практика индивидуализации образования в Иркутской области», вызвали интерес следующие направления
деятельности ФСП: тьюторское
сопровождение распределённой ресурсной сети; организация стажировочной деятельности площадок ОГАОУ ДПО
ИРО на внебюджетной основе;
инструменты сопровождения
площадок (маршрутные листы
сопровождения). Интерактивные средства подачи материала,
умело подобранные тьютором,
помогли участникам группы в
ходе трёхдневной стажировки
смоделировать свою ИОП, обогатив средства и методы организации пространства учебной деятельности новыми приёмами
и практиками. Одновременно
с обучением стажёров проходила и стажировочная практика,
проведённая группой тьюторов
МО «Бодайбинский район» по
заявке территории для 30 руководящих работников системы
образования и социальной поддержки области. Накопленный
опыт создания и развития муниципальной системы ГОУ на
примере северной территории
был представлен на презентационных площадках, что позволило сформировать у стажёров
навыки проектирования моделей с учётом территориальных
особенностей. Искренний интерес слушателей вызвали вопросы создания в муниципалитете
открытой информационно-образовательной среды, живой отклик получило знакомство с технологией создания веб-квестов,
позволяющих сделать систему
дистанционного обучения более эффективной. Слушатели
на практике освоили последова-

тельность подготовки публичного доклада как одной из форм
реализации информационной
открытости
образовательной
организации. Чёткая организация деятельности стажировочной площадки, комфортная
атмосфера и неподдельный интерес слушателей стали залогом
продуктивной работы на протяжении всех трёх дней.
Стажировка в Архангельске. 14-15 ноября 2014 года
региональным тьютором С. В.
Ивановой и тьюторами базовой
(опорной) площадки МАОУ
«Ангарский лицей № 2» Е. В.
Зарубиной и М. В. Мясниковой
была проведена стажировка по
теме
«Государственно-общественное управление как фактор повышения конкурентоспособности образовательной
организации», организованная
на базе Архангельского областного института развития образования. В рамках проведения
стажировки были рассмотрены
следующие вопросы: креативные формы работы со всеми
субъектами ГОУ ОО; развитие
ученического самоуправления;
инновационные
технологии
для реализации общественного управления; социальное
сопровождение
участников
образовательного
процесса;
формирование
партнёрской
сети; разработка и апробация
инновационных сетевых проектов; сетевые социальные проекты; ярмарка социальных проектов. В ходе создания 6 проектов
педагогами
нарабатывались
новые формы взаимодействия
с родителями, социальными
партнёрами, активными представителями общественности.
В работе группы принимали
участие более 40 стажёров – руководителей и педагогических
работников
образовательных
организаций области. По окончании практики её участники
выразили благодарность тьюторам Иркутской области за хорошую организацию, владение
различными методиками психолого-педагогической деятельности в передаче материала,
большой практический багаж и
комфортность созданной обстановки.
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Стажировка в Волгоградской области. 24 и 25 ноября
2014 года для педагогов города
Волжского силами представителей Б(О)П города Ангарска
проводилась
стажировочная
практика по теме «Обучение и
повышение квалификации педагогических и управленческих работников системы образования
по государственно-общественному управлению образованием». В качестве наиболее эффективной модели ГОУ, работающей
в Иркутской области на уровне
муниципалитета, была представлена программа ангарчан.
Тьюторы И. В. Хороших и В. В.
Филатова обсудили с коллегами
наиболее актуальные вопросы
по проблематике проектирования эффективной системы ГОУ
на уровне общеобразовательных
организаций на примере модели
многомерного образовательного пространства, реализованной
в МБОУ «СОШ № 15» города
Ангарска. В ходе практических
занятий стажёры определили

роль социума в решении стратегических вопросов, наметили
точки роста и вектор развития
государственно-общественного
управления в образовательном
учреждении в своей территории.
Школа кадрового резерва Иркутской области
28-29 ноября 2014 года в
Иркутске прошла Школа кадрового резерва для работников
образовательных организаций
дошкольного и общего образования Иркутской области по
проблематике введения ФГОС
уровней общего образования.
Очная часть Школы, открытой
АНО «Институт проблем образовательной политики «Эврика»
в начале 2013-2014 учебного
года, в этот раз проводилась с
целью подготовки региональной
проектной группы по направлению проектирования основ-
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ных образовательных программ
уровней общего образования в
соответствии с ФГОС. Зона актуальной проблематики встречи
была обозначена в первой лекции Александра Адамского «Как
работают и почему не работают
институты в образовании?», где
были подробно рассмотрены вопросы деятельности и нормы в
образовательных организациях.
После лекции состоялась презентация и экспертиза проектов
муниципальных программ развития образования в рамках работы 4-х мастерских:
– «Проектирование и реализация систем оценки качества
общего и дошкольного образования на уровне образовательной
организации, муниципалитета и
региона» (координатор – эксперт
АНО ИПОП «Эврика» Владимир Бацын). Были представлены
на экспертизу проекты от двух
МОУО – Казачинско-Ленского и
Тайшетского районов;
– «Проектирование и реализация
финансово-экономических механизмов обеспечения
качества общего и дошкольного образования на уровне образовательной
организации,
муниципалитета и региона»
(координатор – Алла Антонова,
директор АНО ИПОП «Эврика»). Свои проекты презентовали руководители МОУО городов Саянска и Усть-Илимска;
– «Проектирование и реализация основной образовательной
программы общего образования
в контексте государственно-общественного управления образованием» (координатор – Наталья
Шадрина, заместитель директора АНО ИПОП «Эврика»). Проекты муниципальных программ
развития образования были
презентованы представителями
МОУО муниципальных образований города Ангарска, города
Бодайбо и района, Усть-Кутского
и Нижнеилимского районов;
– «Эффективные модели реализации программ ДПО» (координатор – Роман Селюков, первый заместитель директора АНО
ИПОП «Эврика»). Были представлены и обсуждены проекты
программ развития образования
от двух МО – городов Братска и
Черемхово.
Авторы проектов во время вы-

ступлений акцентировали внимание аудитории на всех основных проблемах, накопившихся в
системах образования своих городов и районов, выделили цель
и задачи реализации проектов на
своей территории, предложили
варианты дорожных карт, рассказали об ожидаемых результатах и рисках. Более детальное
обсуждение проектов в форме
генерации новых проектных
идей прошло в ходе работы проектных групп на мастерских. На
пленарном заседании были подведены итоги и определён алгоритм работы следующего дня.
Второй день работы Школы кадрового резерва начался с
представления проектных идей,
подготовленных по итогам первого дня в рамках работы мастерских, а экспертная оценка
была дана во время выступления Александра Адамского. В
заключительной части лекции
им были рассмотрены международные тенденции развития
образования в перспективе до
2030 года. В лекционный блок
второго дня вошли выступления
Романа Селюкова и Владимира
Бацына, на которых были рассмотрены вопросы, связанные
с проблематикой проектирования и реализациии ООП, а также развитием системы оценки
качества общего образования.
Теоретическая часть была продолжена координаторами мастерских на практической части
Школы. Участниками мастерских под руководством экспертного сообщества были обсуждены проектные идеи, касающиеся
проблематики: создания в муниципалитете переговорной площадки по формированию критериев муниципальной оценки
качества образования; организации сетевых моделей повышения квалификации, управленческих аспектов и тьюторских
практик в системе дополнительного профессионального образования муниципалитетов и
образовательных организаций;
разработки концепции единого
межведомственного реестра услуг; создания института общественной экспертизы на уровне
муниципалитета для создания
конкурентной среды на рынке
потребителей образовательных
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КА Л ЕЙ Д О СКО П С О Б Ы Т ИЙ
услуг.
По окончании работы мастерских состоялось итоговое
пленарное заседание, на котором были представлены результаты работы, подведены итоги.
Всего в очной части Школы
кадрового резерва приняли уча-

стие 150 человек.
Проектно-экспертный
семинар «Модернизация
среднего профессионального
образования
в Иркутской области»
Проектно-экспертный
семинар прошёл на базе ОГАОУ
ДПО ИРО 30 ноября 2014 года в
рамках работы Школы кадрового резерва. С приветственным
словом перед представителями
образовательных организаций
НПО и СПО выступила министр
образования Иркутской области Елена Осипова. В докладе
были озвучены основные показатели, характеризующие состояние системы среднего профессионального образования в
нашем регионе на сегодняшний
момент, а также первые итоги
реализации ведомственной целевой программы «Модернизация профессионального образования» на 2014-2018 годы.
Министр отметила положительные моменты, выразившиеся в
более тесном сотрудничестве
с работодателями в форме социального партнёрства, создании многофункциональных
центров, открытии пилотных
площадок на базе техникумов,
увеличении контингента обучающихся СПО, а также акцентировала внимание слушателей на
нерешённых проблемах.
В своём установочном докладе «Система образования и
социально-экономическое развитие территории» научный
руководитель АНО «Институт
проблем образовательной по-

литики «Эврика» Александр
Адамский обозначил направления работы семинара, представив результаты международных исследований изменений в
сфере образования к 2030 году:
основным источником знаний
будет являться онлайн-контент,
затем традиционное образование, социальная среда, рабочее место, культурные организации. Перед началом лекции
были заданы четыре вопроса,
которые были вынесены на обсуждение зала. Аудитория разделилась на целевые группы:
1. Какой основной источник
знаний компетенций, навыков в
вашей организации? 2. На какие
основные результаты нацелены
образовательные задачи в вашей организации? 3. В чём роль
преподавателя в образовательной организации? 4. Кто платит
за реализацию программы? По
итогам обсуждения были выявлены основные проблемы,
связанные и с неготовностью
преподавателей и мастеров к
инновациям, и с проблемой
подготовки и переподготовки
кадров.
В лекции «Ключевые задачи

и механизмы развития СПО»
Романа Селюкова, первого заместителя директора АНО ИПОП
«Эврика», были рассмотрены
вопросы дополнительного профессионального
педагогического образования, связанные с
концепцией смены стандартов,
когда становится необходимым
выявление наиболее перспективных профессий и вариантов
их модернизации. Докладчик
отметил, что уже сейчас на рынке труда требуются такие навыки и умения, как мультиязычность и мультикультурность,
межотраслевая коммуникация,
управление проектами, про-

граммирование, робототехника.
Обсуждая направления модернизации СПО, он выделил 7 базовых направлений, поставил
вопрос о степени проработанности данных направлений в
Иркутской области и предложил обсудить это в работе проектных групп.
Во второй части семинара
была организована работа проектных групп: «Дорожная карта
модернизации СПО в Иркутской области», «Механизмы модернизации СПО в Иркутской
области», «Финансово-экономические механизмы обеспечения качества СПО», «Система
оценки качества СПО с участием работодателей и органов
государственно-общественного
управления», «Развитие дополнительного профессионального образования», проходивших
под руководством координаторов, членов экспертного сообщества АНО ИПОП «Эврика» Аллы Антоновой, Романа
Селюкова, Владимира Бацына,
Елены Ивановой. В ходе работы групп были рассмотрены и
обсуждены следующие темы:
«Зона актуальной проблематики
в системе среднего профессионального образования Иркутской области», «Новая система
оплаты труда», «Нормативноподушевое финансирование»,
«Финансово-экономическая
эффективность деятельности
образовательной организации»,
«Механизмы
эффективности
СПО».
На пленарном заседании
были подведены итоги работы
проектных групп, определены
задачи очных дистанционных
вебинаров и заочных курсов
Школы кадрового резерва Иркутской области на декабрь
2014 года.
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«Легко учить, легко учиться»

Каким будет электронный учебник и как его создание повлияет
на российские школы?

Удобство использования, возможность
сделать урок более динамичным и интересным, предоставить ученикам и учителям новые возможности – вот, пожалуй,
основные опорные требования, которые
сегодня предъявляют будущим электронным учебникам (ЭУ) педагогическая общественность, родители и государство.
Модель электронного учебника, которая будет максимально удобна как педагогу, так и ученику, предполагает не
только перевод традиционной формы
учебника в электронную, но и создание
целого учебного пространства, в рамках
которого будут одновременно находиться
и содержание учебников, и рабочие тетради, и контрольные, и самостоятельные
работы, и все другие необходимые для
урока материалы. Плюс система взаимодействия между учеником и учителем, с
помощью которой школьники смогут дистанционно отправлять педагогу домашнюю или любую другую самостоятельную
работу на проверку и получать результат
на свой электронный носитель.
Кроме того, учебник должен быть недорогим, доступным, легким в обращении, понятным, не тяжелым с точки
зрения загрузки данных. И, главное, он
по-прежнему должен оставаться инструментом для учителя, разработанным в помощь педагогу, а не подменяющим его.
Электронный учебник – это не самоучитель. Сюда также стоит добавить и связь
электронного учебника с другим электронным оборудованием в классе. Только реализуя эту функцию, можно добиться создания реальной информационной
модели школы, которая бы обеспечивала
успешную коммуникацию школьника и
учителя.
Электронный учебник, конечно, изменит привычную форму обучения в
школах: ученик сможет носить с собой
в планшете всю «школьную жизнь».
Возникает справедливый вопрос: как будет достигаться «доступность» учебника,
закачанного на планшет? Важнейшее требование к электронному учебнику – его
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совместимость с устройствами, работающими на всех основных платформах: IOS,
Android, Windows. Программа, на основе
которой создается контент электронного
учебника, должна быть способна проигрываться даже на маломощных устройствах
и быстро загружаться. Иначе эффективность его использования на уроке резко
снизится.
Как видно, список пользовательских
требований к электронному учебнику
выглядит внушительно. Для того чтобы
удовлетворить их и создать действительно удобный, интересный и эффективный
электронный учебник, требуются внушительные ресурсы, слаженная работа
большого коллектива профессионалов
– разработчиков, авторов и редакторов,
методистов… Например, в издательстве
«Просвещение» работа по созданию
электронного учебника, соответствующего описанной выше модели, ведется
уже несколько лет. Причем параллельно
с разработкой идет и апробация первых
результатов в школах, а также обучение
учителей работе с электронным учебником. Ведь без готовности учителей и
учеников даже самое технически совершенное «изделие» может оказаться совершенно бесполезным.
Первые электронные учебники были
успешно запущены в России в августе 2014
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В 2015/2016 учебном году в российских школах должен появиться электронный
учебник. С его приходом российский образовательный рынок ожидают изменения.
Насколько глобальными они будут, пока трудно предположить. Но уже сегодня можно сказать, что электронный учебник, над которым сегодня работают ведущие издательства учебной литературы, сыграет важнейшую роль в создании информационной
модели школы, что является одним из приоритетов развития российского образования.

года в рамках проекта «Мотивирующая
образовательная среда» (МОС), который
реализуется издательством «Просвещение» совместно с Департаментом образования и Департаментом информационных технологий г. Москвы. С сентября
2014 года они являются полноправными

«участниками» образовательного процесса в 6 московских школах, которые были выбраны для апробации и обеспечены всем
необходимым для «встречи» с этим новым
образовательным продуктом. Было проведено специальное обучение учителей
по работе с ЭУ, которое длилось все лето в
преддверии нового учебного года. Весной
2015 года к этому процессу подключатся и
другие российские регионы.
Несмотря на такое количество нововведений, фактом остается то, что электронный
учебник не заменит традиционный. Электронный и печатный учебники будут дополнять друг друга таким образом, чтобы все,
что требует интерактивной визуализации,
будет находиться в электронном формате,
а все, что удобно «на бумаге», останется
в печатной форме.

Вот как эту ситуацию прокомментировал вице-президент по новым технологиям издательства «Просвещение»
Артем Симонович Соловейчик:
«Только сейчас сложились условия, чтобы появился настоящий электронный учебник, так как раньше не существовало электронных устройств, где могли бы удобно и гармонично «располагаться» необходимые для обучения программы.
Появились планшеты, которые, по сути, воспроизводят формат книги. И теперь созданы технические предпосылки для
того, чтобы сделать в цифровом виде библиотеку, которую
ученик сможет носить с собой вместо портфеля: и учебники,
и весь шлейф к нему – тетрадь, задачник, дополнительные
материалы. Можно подумать, что электронный учебник
вытеснит привычную форму учебных материалов, в том числе традиционный учебник. Но это не так. Он, безусловно,
повлияет на печатную версию учебника. Но это будет модель сосуществования. Даже когда наши западные коллеги
подходили к идее создания электронной версии учебников,
они все равно возвращались к тому, что «бумага» никуда не
исчезнет. У нее есть своя правда, от которой не стоит отказываться. Нужно понять, что останется на бумаге, а что перейдет в электронный формат. Учебник, несомненно, в каком-то виде останется на бумаге,
но будет подчиняться совсем другой логике. Пока трудно сказать, какой именно».
Совместно с партнерами в первом полугодии 2014 года издательством был дан старт
более 20 проектам по внедрению электронных учебников и созданию электронных библиотек более чем в 300 школах Российской Федерации. В настоящее время в издательстве
идет работа по созданию электронных версий всех учебников, вошедших в Федеральный
перечень Минобрнауки, которая будет завершена к концу этого года. Основной принцип
создания электронного учебника – «Легко учить, легко учиться». Задача издательства –
заложить в основу концепции электронного учебника принцип заинтересованности ученика, сделать процесс обучения наглядным, позволяющим увидеть практическое применение
полученных знаний.
«Издательство «Просвещение» Дирекция по цифровым
продуктам
127521, Москва, 3-й проезд
тел. +7 (495) 789 - 30 - 40
Марьиной рощи, 41
(доб. 41-72)
Тел.: +7 (495) 789-30-40
E-mail: ebooks@prosv.ru
(доб. 41-15)
E-mail: prosv@prosv.ru
http://www.prosv.ru
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ËÈÍÈÈ ÓÌÊ Î. Ñ. ÃÀÁÐÈÅËßÍÀ

«ÕÈÌÈß»
È

«ÅÑÒÅÑÒÂÎÇÍÀÍÈÅ»
Ïðàêòè÷åñêè êàæäûé ðîññèÿíèí, êîòîðûé îêîí÷èë øêîëó â ïîñòñîâåòñêóþ
ýïîõó èëè ÷üè äåòè â ïîñëåäíèå 20 ëåò
ó÷èëèñü â øêîëå, çíàåò èìÿ Îëåãà Ñåðãååâè÷à Ãàáðèåëÿíà. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü
åãî ó÷åáíèêè õèìèè èñïîëüçóþò áîëüøå
60 % îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé.
Âàæíóþ ðîëü â ýòîì èãðàþò íå èìåþùàÿ
àíàëîãîâ îáøèðíîñòü ïðåäìåòíîé ëèíèè
è åå àáñîëþòíàÿ àäàïòàöèÿ ê ÔÃÎÑ.

Помимо работы по созданию учебников и учебных пособий, О. С. Габриелян совершает командировки в субъекты РФ, где знакомит педагогов с продукцией издательства «ДРОФА», делится опытом и рекомендациями
по использованию новинок. Сейчас это особенно актуально, поскольку в стране проводится огромное число
курсов повышения квалификации, связанных с переходом на новые стандарты. Нынешние выпускники
начальной школы уже никогда не будут заниматься по
ФК ГОС: их поколение окажется последним, кто осуществит этот переход в основной (в 2018/19 учебном году)
и в старшей (в 2020/21 году) школе. Учителя – и химики
здесь не исключение – выражают беспокойство по
поводу изменений подходов к обучению. В этой связи
об учебниках О. С. Габриеляна можно сказать, что перемены в предметной составляющей не стали кардинальными, тогда как методический аппарат был серьезно
переработан в плане замены форм обучения активными,
а вместо ЗУНов – на формирование УУД.

ÕÈÌÈß Â ÎÑÍÎÂÍÎÉ ØÊÎËÅ
Изучение предмета начинается с учебника О. С. Габриеляна «Химия. Вводный курс. 7 класс», который
вошел в Федеральный перечень, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта
2014 года. Для 8 и 9 классов учебники выпущены в новом
оформлении и с небольшим изменением содержания.
В учебнике для 9 класса вместо раздела по органической
химии предлагается повторение и обобщение знаний
с целью подготовки школьника к успешной сдаче экзамена за курс основной школы, где заданий по органической химии как раз не будет.
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К учебникам выпущены рабочие программы
(7–9 классы), методические пособия, рабочие тетради,
тетради для лабораторных и практических работ, тетради
для оценки качества знаний, пособия «Химия в тестах,
задачах, упражнениях», сборники проверочных и контрольных работ, а также электронные приложения. Этого
«арсенала» вполне достаточно, чтобы около 15 минут
урока отводить вводной (установочной) части, а оставшиеся полчаса школьники могли действовать самостоятельно. Комбинирование учебника, тетрадей и электронного приложения во время урока и вне его дает
широкий простор для реализации учащимися своих
личных учебных траекторий. Рабочие программы, методические пособия и электронные приложения доступны
для бесплатной загрузки с сайта издательства «ДРОФА»
после быстрой регистрации.

ÕÈÌÈß Â ÑÒÀÐØÅÉ ØÊÎËÅ
УМК по химии для 10–11 классов переработаны
и изданы в двух форматах: для базового уровня обучения (обложка с красной полосой) и для углубленного
(обложка с зеленой полосой). В учебниках базового
уровня задания в конце параграфов помечены значками
разного цвета и отвечают тем или иным УУД. В учебниках углубленного уровня сами задания кардинально
переработаны и дополнены. Дополнилось и содержание:
учебник углубленного уровня для 10 класса стал на 15 %
толще. Учебники базового уровня сопровождаются тем
же могучим «арсеналом» пособий и тетрадей, что и учебники для основной школы. Рабочие программы, методические пособия и электронные приложения тоже можно
бесплатно скачать с сайта издательства «ДРОФА».
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ÅÑÒÅÑÒÂÎÇÍÀÍÈÅ Â ÑÒÀÐØÅÉ ØÊÎËÅ
В предыдущие годы много говорилось о том, что в старшей школе физика, химия и биология по отдельности будут конкурировать на базовом уровне с естествознанием, причем ощутится это в каждом регионе,
в каждом населенном пункте и в каждой школе нашей
страны. Победитель данного «состязания» не очевиден.
У самого О. С. Габриеляна немало публикаций, где он
приводит аргументы «за» и «против» курса естествознания. На основании этих аргументов можно сделать
вывод, что в классах гуманитарного и некоторых других
профилей все же целесообразно преподавать интегрированный курс.
Учебники «Естествознание» для 10 и 11 классов
(авторы О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, Н. С. Пурышева, С. А. Сладков, В. И. Сивоглазов) можно отнести к лучшим образцам не только учебной, но и познавательной литературы. Авторы учли недостатки тех
немногих учебников по естествознанию, что были
изданы в России до недавнего времени. Во-первых,
новые учебники состоят не из наспех «пришитых» друг
к другу разделов разных предметов, а интегрированы
по-настоящему. Во-вторых, как однажды заметила
Т. Б. Пивень, курирующая учителей-химиков в Краснодарском крае, это единственные учебники по естествознанию, где ведущие авторы – химики. И в-третьих, эти
книги интересно читать даже взрослому, хорошо образованному человеку.
Логика данного курса заключается в последовательном рассмотрении объектов мегамира (космического
масштаба), макромира (земного и человеческого масштаба), микромира (молекулярного масштаба) и нано-

мира (ядерного масштаба). Каждый параграф открывает
мотивационный раздел, подводящий к теме урока через
интересную беседу. В конце параграфа следуют разделы,
актуализирующие полученную информацию: «Вы знаете», «Вы можете», «Выполните задания» и «Темы для
рефератов». На страницах учебников мы также находим
29 практических работ и 17 проектно-исследовательских
работ по самым разным вопросам естественных наук.
К учебникам прилагаются рабочие программы
и «Книга для учителя», которые можно бесплатно скачать с сайта www.drofa.ru, а также рабочие тетради.
В недалеком будущем этот УМК пополнится другими
полезными пособиями.
А. М. Банару, к. х. н.,
методист издательства «ДРОФА»

Èçäàòåëüñòâî «ÄÐÎÔÀ»

Ñàëîí «Ìèð êíèã»

127254, Ìîñêâà, Îãîðîäíûé ïðîåçä, ä. 5, ñòð. 2
Òåë.: 8-800-2000-550 (çâîíêè ïî Ðîññèè áåñïëàòíûå),
(495) 795-05-50, 795-05-51
Ôàêñ: (495) 795-05-52
E-mail: sales@drofa.ru

ã. Èðêóòñê, óë. Ôóðüå, 8
Òåë.: (3952) 24-05-98
E-mail: prodalit@irk.ru
www.prodalit.ru

Ïî âîïðîñàì ñîòðóäíè÷åñòâà è ïðèîáðåòåíèÿ ïðîäóêöèè îáðàùàéòåñü íà ñàéò www.drofà.ru
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