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•	 Ищу	разовую	работу	грузчика,	
подсобного.	Непьющий	физически	крепкий	
молодой	человек	26	лет.		
Т.	8-960-200-70-70,	Артур

•	 Ищу	работу	уборщика	помещений,	
мастера	-отделочника.	Другую	разовую.	
Т.	8-951-722-13-98,	с	9.00,	Евгений

•	 Ищу	работу	наладчика	станков		
(от	строительного	до	пилорамы),		
5	разр.	Т.	8-951-720-85-89

•	 Ищу	работу	охранника,	можно		
не	официально.	Есть	л/а.		
Т.	8-950-688-88-12

•	 Ищу	работу	уборщика	(разовую).		
Т.	8-921-705-55-10

•	 Ищу	работу	грузчика	со	своим	авто/м.		
Т.	8-921-705-55-10

•	 Ищу	работу	рабочего	на	СТО.	24	г.,	
обучаем,	веду	ЗОЖ.	Т.	8-950-688-88-12

•	 Ищу	работу	на	3-4	часа,	вечером.		
Молодой	человек.	Т.	8-921-204-13-69

•	 Ищу	работу	няни,	помощницы	по	
хозяйству,	сиделки;	2-3	дня	в	неделю.		
Т.	8-902-148-58-22,	Ольга	Юрьевна

•	 Ищу	работу	любую.	Т.	8-908-291-82-31
•	 Ищу	работу	помощницы	по	хозяйству,	

сопровождение	ребенка.	Т.	8-902-148-58-22
•	 Ищу	работу	с	ежедневной	оплатой	от	
1500	руб.	(подсобного	рабочего,	грузчика),	
спортсмен,	есть	л/а.	Т.	8-960-200-70-70

•	 Ищу	работу	водителя	кат.	«С».		
Т.	8-950-688-88-12

•	 Ищу	работу	уборщика,	подсобного	
рабочего,	мойщика	с	ежедневной	оплатой.	
Т.	8-921-705-55-10

•	 Ищу	работу	плиточника-облицовочника.	
Т.	8-950-688-88-12

•	 Ищу	работу	электрика.	Т.	8-911-646-67-46
•	 Ищу	работу	водителя.	Т.	8-952-489-15-95
•	 Ищу	работу	слесаря-сантехника,	
сварщика.	Т.	8-951-720-03-86

•	 Ищу	работу	грузчика.	Т.	8-960-200-70-70
•	 Ищу	подработку.	Т.	8-951-722-61-76
•	 Ищу	работу	за	городом,	с	проживанием.		
Т.	8-950-680-11-10

•	 Ищу	работу	продавца-кассира.		
Продавец-универсал,	стаж	12	лет.		
Т.	8-911-620-84-90,	Ольга

•	 Ищу	работу	сторожа,	вахтера,	дворника.	
Т.	8-909-565-27-48

•	 Ищу	работу/подработку	на	компьютере	
(интернет,	телефон).	Экономическое	

образование,	опыт	работы.		
Т.	8-953-903-38-62,	Наталья

•	 Ищу	разовую	работу,	любую	с	обучением.	
Мужчина	без	вредных	привычек.		
Т.	8-951-722-82-88

•	 Ищу	подработку	по	уборке	помещений,	
квартир,	офисов.	Т.	8-911-618-78-19

•	 Ищу	работу	продавца-кассира		
(на	подмену,	с	9.00	до	16.30),	опыт	работы	
12	лет.	Т.	8-911-628-78-11

•	 Ищу	работу	помощницы	по	хозяйству,	
няни,	продавца.	Т.	8-902-148-58-22

•	 Ищу	работу	плотника,	бетонщика,	
газорезчика,	разнорабочего.		
Т.	8-911-041-79-11

•	 Ищу	работу	кровельщика	или	любую	
другую.	Т.	8-908-291-82-31

•	 Ищу	работу	сборщика	мебели.		
Т.	8-911-623-21-75

•	 Ищу	работу	водителя	всех	категорий	
(возможно	на	своем	авто);	водителя	
автопогрузчика;	сторожа.	Мужчина		
60	лет.	Т.	8-921-029-98-07

•	 Ищу	работу	вахтера	или	продавца	
промышленных	товаров	(в	киоск).		
Т.	8-911-614-51-95
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5-летие образования Федеральной 
службы войск национальной 
гвардии российской Федерации
27  марта сотрудники и  военнослужащие Федеральной службы 

войск национальной гвардии Российской Федерации будут отме-
чать свой профессиональный праздник – День Росгвардии. В пред-
дверии этого события в  Новгородской областной филармонии 
имени А. А. Аренского собрался личный состав Управления Росгвар-
дии по  Новгородской области, ветераны и  члены семей сотрудни-
ков и военнослужащих.

С поздравительной речью вы-
ступил начальник Управления 
Росгвардии по  Новгородской об-
ласти полковник полиции Сергей 
Исаков: «За  5  лет личным составом 
Управления Росгвардии по  Новго-
родской области, в  результате по-
следовательной и  целенаправлен-
ной работы, выполнены в  полном 
объеме все поставленные служеб-
но-боевые задачи. Поздравляю весь 
личный состав Управления Росгвар-
дии по  Новгородской области, ра-
ботников, ветеранов и  семьи со-
трудников и военнослужащих с про-
фессиональным праздником! Благо-
дарю за  качественное выполнение 
служебно-боевых задач и добросовестную службу».

С профессиональным праздником росгвардейцев поздравили руко-
водители Правительства Новгородской области, Думы, Администрации 
Великого Новгорода, духовенства.

Заместитель руководителя Администрации Губернатора Новго-
родской области Игорь Верходанов в  своём выступлении сказал: 
«По поручению Правительства Новгородской области поздравляю со-
трудников и  военнослужащих Управления Росгвардии по  Новгород-
ской области с  наступающим профессиональным праздником. Хочу 
отметить, что Росгвардия выполняет важные государственные функ-
ции по охране общественного порядка, охране важных государствен-
ных объектов, борьбе с  терроризмом и  экстремизмом. Сотрудники 
и  военнослужащие Управления Росгвардии по  Новгородской обла-
сти пользуются заслуженным уважением за свой нелёгкий и опасный 
профессиональный труд на  благо Российской Федерации и  жителей 
Новгородской области».

В ходе торжественной части сотрудникам и военнослужащим за до-
бросовестное выполнение должностных обязанностей и в связи с празд-
нованием Дня войск национальной гвардии были вручены грамоты 
и благодарственные письма.

Затем перед гостями мероприятия выступил Образцово-показатель-
ный оркестр войск национальной гвардии Российской Федерации.

СпРАВочНо:
Федеральная служба войск национальной гвардии создана 5 апре-

ля 2016 года указом Президента Российской Федерации. В состав наци-
ональной гвардии вошли внутренние войска МВД, СОБР, ОМОН, под-
разделения вневедомственной охраны и  лицензионно-разрешитель-
ной работы.

С октября 2016 года сотрудники и военнослужащие силовой структу-
ры выполняют свои обязанности, определенные Федеральным законом 
«О войсках национальной гвардии Российской Федерации», Указом Пре-
зидента РФ. В  целях поддержания исторических традиций Днем войск 
национальной гвардии определенно 27 марта.

За 5 лет личным составом Управления Росгвардии по Новгородской 
области в результате целенаправленной работы удалось добиться поло-
жительных результатов.

Под охраной подразделений вневедомственной охраны в Новгород-
ской области находится более 4 000  объектов различной формы соб-
ственности. Обеспечена надежная охрана имущества физических и юри-
дических лиц. Не  допущено краж с  охраняемых объектов и  квартир 
граждан.

Не менее важные и сложные задачи выполняют сотрудники под-
разделений лицензионно-разрешительной работы. Только в  Новго-
родской области зарегистрировано более 18 тысяч владельцев граж-
данского оружия, в пользовании которых находится свыше 32 тысяч 
единиц оружия. В  ходе осуществления контроля за  оборотом ору-
жия сотрудниками лицензионно-разрешительной работы проводят-
ся проверки обеспечения сохранности оружия по месту жительства 
граждан. По  их результатам, за  выявленные нарушения составлено 
более 400 административных протоколов в сфере оборота граждан-
ского оружия.

В 2020  году в  спецподразделения СОБР «Рубин» и  ОМОН «Варяг» 
поступило более 200  заданий для проведения специальных операций 
и мероприятий. Все задания выполнены в полном объеме. Сотрудники 
спецподразделений СОБР «Рубин» и  бойцы ОМОН «Варяг» Управления 
Росгвардии по Новгородской области выполняют важные служебно-бо-
евые задачи, несут службу на Северном Кавказе.

Пресс-служба	Управления	Росгвардии	по Новгородской	области

РЫНОК ТРудА

Медиков и представителей туристической сФеры 
стали в два раза чаще приглашать на вахту

Примечательно, что вахта переста-
ет быть исключительно северным по-
нятием – довольно часто таких сотруд-
ников приглашают компании из  цен-
тральных и  южных регионов страны. 
Правда, предлагаемая зарплата там 
обычно ниже, чем «на северах».

Среди вакансий, предлагаю-
щих вахтовый метод работы, по-
давляющее большинство относят-
ся к  профессиональным сферам 
«Рабочий персонал», «Строитель-
ство, недвижимость» и  «Транс-
порт, логистика». Однако в  топ-15 

наиболее востребованных специ-
алистов-вахтовиков сегодня вхо-
дят и  представители сфер «Ту-
ризм, рестораны», «Администра-
тивный персонал», «ИТ, телеком», 
«Домашний персонал», «Медици-
на». По  сравнению с  прошлым го-
дом количество вахтовых вакан-
сий для медиков, для работников 
туристической отрасли выросло 
в два раза, для административного 
персонала – в 2,5 раза, для домаш-
него персонала – в три раза. А вот 
ИТ-специалистам, наоборот, вахту 
стали предлагать чуть реже.

HeadHunter

 Как выяснили аналитики hh.ru, крупнейшей российской 
онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, с нача-
ла 2021 года в России было открыто более 70 тысяч вахтовых 
вакансий – это на 35% больше, чем за аналогичный период 
2020 года. причем сегодня на вахту все чаще приглашают 
специалистов, для которых такой тип занятости нехаракте-
рен – например, врачей и системных администраторов.

РОСгВАРдИЯ СООБщАЕТ

РОСгВАРдЕЙцЫ зАНЯЛИ пРИзОВЫЕ 
мЕСТА В СпОРТИВНЫх 
СОРЕВНОВАНИЯх НА СдАЧу 
НОРмАТИВОВ «гОТОВ К ТРуду 
И ОБОРОНЕ»

Сотрудники спецподраздления оМоН «Варяг» 
Управления Рогсвардии по  Новгородской области 
и  сотрудники вневедомственной охраны Росгвар-
дии по  Солецкому району приняли участие в  реги-
ональном этапе зимнего фестивале Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к тру-
ду и  обороне», посвященного 90-летию создания 
Всесоюзного комплекса ГТо.

Участники соревнований выполняли нормативы 
по  следующим видам испытаний: сгибание и  разгиба-
ние рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положе-
ния стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье, 
прыжки в длину с места толчком двумя ногами, подни-
мание туловища из положения лежа на спине, стрельба 
из электронного оружия, плавание на 50.

Всего за  победу в  региональном этапе сорев-
нований «Готов к  труду и  обороне» боролись более 
100 участников в возрастных категориях от 18 до 60 лет. 
Сотрудники спецподраздления ОМОН «Варяг» Управле-
ния Рогсвардии по Новгородской области заняли в со-
ставе команды от  Великого Новгорода призовое 3  ме-
сто. В личном зачете сотрудница спецподраздления по-

казала в своей возрастной категории высокие результа-
ты и зяняла 1 место.

РОСгВАРдЕЕц пРИНЯЛ уЧАСТИЕ 
В мАТЧЕ пО мИНИ-фуТБОЛу 
«КРЫмСКАЯ ВЕСНА»

Накануне в  Великом Новгороде сотрудник вне-
ведомственной охраны Росгвардии по Маловишер-
скому району принял участие в матче по мини-фут-
болу под названием «Крымская весна». 

Эти соревнования приурочены к  7-летней годов-
щине воссоединения Крыма с  Россией. Мероприятие 
проходило на базе стадиона спортивной школы «Элек-
трон» в рамках регионального проекта «Будь в спорте!». 
Всего в  мини-футбольном фестивале приняло участие 
8  команд. Сотрудник вневедомственной охраны был 
в команде, представляющей город Малая Вишера.

В финальном матче команда из города Малая Више-
ра обыграла команду из города Шимск. Основное вре-
мя матча закончилось со счётом 1:1. В серии пенальти 
точнее оказались маловишерцы. Третье место завоева-
ла команда студентов Института медицинского образо-
вания Новгородского государственного университета 
имени Ярослава Мудрого.

Победители были награждены кубками и грамотами.

Пресс-служба	Управления	Росгвардии		
по Новгородской	области

Топ-25 нетипичных вахтовых вакансий

Вакансия предлагаемая зарплата Место вахты
Буфетчик до 50 000 руб. на руки Москва
Врач скорой помощи от 100 000 до 120 000 руб. на руки Москва
Врач-рентгенолог от 300 000 руб. до вычета налогов Амурская область
Главный специалист по информационным 
технологиям и связи

до 150 000 руб. на руки Новая Земля

Горничная от 45 000 до 55 000 руб. на руки Сочи
Горничная от 50 000 руб. до вычета налогов Ялта
Заведующий производством столовой 
санатория

от 100 000 руб. на руки Красноярск

Инженер-лаборант до 35 000 руб. на руки Геленджик
Инструктор по спорту от 39 000 до 41 500 руб. на руки Красноярский край
Костюмер в агентство детских праздников 80 000 руб. на руки Москва
Медицинская сестра от 80 000 руб. на руки Республики Саха
Оператор беспилотных летательных 
аппаратов

от 95 000 руб. на руки Волгоград

Официант на круизный лайнер от 75 000 до 150 000 руб. на руки Санкт-Петербург
Повар от 60 000 до 80 000 руб. до вычета налогов Москва
Повар ресторана от 45 000 до 62 500 руб. на руки Москва
Повар-универсал на базу отдыха от 35 000 руб. на руки Республика Башкортостан
Сборщик планшетов от 66 000 руб. на руки Москва
Системный администратор до 70 000 руб. на руки Красноярск
Системный администратор от 70 000 руб. на руки Свободный
Стоматолог-терапевт от 120 000 до 250 000 руб. на руки Красноярский край
Супервайзер от 30 000 до 50 000 руб. до вычета налогов Сочи
Трансферный гид от 20 000 до 50 000 руб. на руки Республика Крым
Шеф-повар от 100 000 до 120 000 руб. на руки Владимирская область
Шеф-повар до 80 000 руб. на руки Республика Крым
Экскурсовод от 30 000 до 35 000 руб. на руки Мурманская область
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КуЛьТуРА

Фольклорный коллектив из чечулина победил  
в МеждународноМ конкурсе в сочи

Как рассказали в  администрации Новгородского 
района, коллектив принял участие в  Международном 
вокально-хореографическом фестивале-конкурсе на-
циональных культур и  фольклора, где стал лауреатом 
первой степени.

Кроме того, коллектив получил специальный приз 
«За сохранение народных традиций» и грант на участие 
во Всероссийском вокально-хореографическом фести-
вале-конкурсе в городе Анапа.

Отметим, что в конкурсе приняли участие несколько 
десятков коллективов со всей страны.

М.	Клапатнюк
Новгородские	ведомости

Народный фольклорный коллектив из 
деревни чечулино стал победителем меж-
дународного конкурса «Народные истоки», 
который проходил с 12 по 16 марта в городе 
Сочи. 
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Цифровизацию школы нельзя рас-
сматривать вне общества и вне госу-
дарства

Я прочитал одну из  ваших ста-
тей о цифровой трансформации об-
разования. В ней вы предостерега-
ете от простых решений. Какие про-
стые решения имеются в виду?

А. Асмолов: Каждый раз, когда мы 
говорим о  трансформации реально-
сти, связанной с  различными техно-
логиями, ключевой риск – рассматри-
вать школу вне общества и  вне госу-
дарства. И таким образом думать, что 
трансформация школы может проис-
ходить автономно. Вот так же когда-то 
мы проводили индустриализацию, 
коллективизацию, электрификацию, 
игнорируя государственный и  обще-
ственный контекст.

Онлайн заставляет уйти от  ав-
торитарной коммуникации

Как вы оцениваете собственный 
опыт онлайна? Вы уже обустрои-
лись в цифровой среде?

А. Асмолов: Если человечество де-
лится сегодня на  «цифровых мигран-
тов» и «цифровых аборигенов», то я от-
ношусь к  первым. Я  профессор «Юр-
ского периода», что неизбежно, если 
принять во внимание мой возраст. Да, 
я  достаточно неумело владею цифро-
выми технологиями. Но  я  почувство-
вал кайф от их использования. Приве-
ду пример. Идет моя лекция на факуль-
тете психологии МГУ. Я  хорошо знаю, 
что на  онлайн-занятии должно при-
сутствовать примерно 110  студентов. 
Но я вижу у себя в планшете 147 участ-
ников. Спрашиваю ассистента: что та-
кое? «Как вам сказать, – смущенно го-
ворит ассистент, – студентам  же не  за-
претишь передавать кому-то код входа 
Zoom. А у них друзья в Петербургском 
университете, в  Томском университе-
те…» В результате я получаю такую ау-
диторию, которую прежде не  получал 
никогда. И вторая важная вещь: я чет-
ко понимаю, что если я  работаю он-
лайн, то  не  могу позволить себе мо-
нологическую форму общения со  сту-
дентами. Поэтому мы все время в инте-
рактивном диалоге. Онлайн заставляет 
меня уйти от  коммуникации автори-
тарной, монологической. И  если про-
тив плохих лекций студенты голосуют 
ногами, то в онлайне это намного про-
ще. Можно не прийти, можно вывесить 
отсутствие лица или иную иконку (ка-
кую-нибудь кошечку, как делают мно-
гие девушки) и  спокойно заниматься 
своим делом. Наконец, в  онлайне ме-
ня могут забанить. В  этом смысле мы 
сталкиваемся с совершенно другой ре-
альностью. Я должен готовить презен-
тацию, я должен быть открыт для диа-
лога… В онлайне на первый план выхо-
дит не холодное приобретение знания, 
а  понимание предмета. Понимание, 
согретое межличностным общением. 
И вот этот вектор – от знания к понима-
нию, от текстов к гипертекстам – созда-
ет уникальные возможности для интел-
лектуального обогащения.

Сопротивляться онлайн-образо-
ванию – тупиковый путь

Вы говорите о  вашей универси-
тетской практике. Но  перед школь-
ным учителем сейчас те же вызовы. 
причем школы скромнее, чем вузы, 
оснащены цифровым оборудовани-

ем. В  школах не  всегда стабильный 
интернет, и  когда что-то не  откры-
вается, не  грузится, это стресс для 
учителя. К  тому  же не  каждый учи-
тель хорошо владеет электронными 
устройствами.

А. Асмолов: Это сложная пробле-
ма. Ее иногда называют «цифровой 
разрыв», имея в  виду разрыв между 
учениками и  учителями в  освоении 
электронных устройств. Да, далеко 
не  все школы оснащены технологи-
чески, далеко не во всех школах име-
ется высокоскоростной интернет… 
Но есть и менее очевидные, глубинные 
препятствия для развития онлайн-об-
разования. Они кроются в  психоло-
гии родителей. «Меня так не учили», – 
говорит мама. «В нашей школе не бы-
ло никаких, прости господи, гаджетов, 
а мы выросли умными, толковыми ре-
бятами», – говорит папа. А то, что мир 
трансформируется, изменяется, – это-
го многие родители понять не  хотят. 
Как известно, самые «трудные» дети – 
это дети учителей. Потому что учите-
лю есть дело до всего класса, а на соб-
ственного ребенка времени не хвата-
ет. Дело усложняется тем, что нашим 
детям не надо учиться жить в цифро-
вом мире. Они в  нем родились. Они 
вошли в  него с  первым вдохом. Они 
дышат им.  Когда я  трехлетнему вну-
ку подарил книжку Пушкина «Сказ-
ка о рыбаке и рыбке», он двумя паль-
цами сделал характерное движение 
по картинке, пытаясь расширить изо-
бражение. Потерпев неудачу, решил, 
что это какой-то «неправильный» ай-
пад. В результате я сам остался у раз-
битого корыта: мой подарок не  при-
шелся по  вкусу. Понимаете, если для 
меня гаджет – «костыль», то для моего 
внука он «имплант».

Не надо демонизировать интер-
нет и видеть в нем зло

что  же делать, если и  учителя, 
и  родители испытывают диском-
форт от  того, что школа переходит 
на «цифру»?

А. Асмолов: Тупиковый путь – со-
противляться онлайн-образованию, 
кричать, что нам его навязывает За-
пад в  каких-то своих интересах. Это 
одно из самых банальных упрощений 
реальности. Нормальный  же путь  – 
учиться и  готовиться к  изменениям. 
Далеко не  все родители могут найти 
на это время. Год 2020-й стал первым 
годом в истории образования многих 
стран, когда в школу пришли не толь-
ко ученики, но  и  родители. И  начали 
предъявлять претензии к  учителям. 
А чему вы учите? Я сам это могу. А ка-
кие у  вас учебники. Начались совер-
шенно другие отношения между учи-
телями и родителями. Но появляются 
бабушки и дедушки, которые говорят: 
мы хотим общаться с  внуками на  их 
языке. И вот мы видим: внучка в одной 
комнате, бабушка в  другой. Они ча-
тятся друг с другом, не открывая две-
ри. При этом внучка понимает свою 
бабушку, а  бабушка горда, что во-
шла в диалог со своей внучкой. Такие 
примеры дают основания для опти-
мизма. И поэтому 10 декабря 2020 го-
да на  встрече президента с  членами 
СПЧ я  сказал буквально следующее: 
«Хотелось  бы сделать программу, ко-
торая  бы называлась «Высшая школа 

в  поддержку семье», семье, которая 
оказалась в  ситуации родительского 
шока, и в поддержку школе… Высшая 
школа в  семье и  школе  – это помог-
ло  бы снять риски цифрового нера-
венства и  тем самым, как это проис-
ходит в целом ряде центров и проис-
ходит в  «Сириусе», набрать огромное 
количество возможностей, чтобы ра-
стущие поколения чувствовали себя 
более уверенно, а наши учителя обре-
ли  бы большие силы». Не  надо демо-
низировать интернет и  видеть в  нем 
зло, как Старик Хоттабыч в  знамени-
том старом фильме, увидев паровоз, 
думал, что это демон.

Роль учителя будет возрастать, 
а не снижаться

противники онлайн-образова-
ния говорят, что оно низводит роль 
учителя до  нажимателя кнопки 
в электронном устройстве, нивели-
рует личность педагога, лишает его 
харизмы… что вы на это скажете?

А. Асмолов: Скажу, что мы перехо-
дим на новый цивилизационный этап. 
В  нем меняются не  какие-то техники 
или технологии, а ролевые модели по-
ведения. В том числе ролевые модели 
поведения учительства. Учитель, без-
условно, во многом останется предме-
тодателем. Но  первая роль учителя  – 
мотиватор. Одно из ключевых искусств 
учителя  – искусство овладения через 
мотивацию вниманием ребенка. Ес-
ли учитель не владеет вниманием ре-
бенка, то  грош ему цена. Вторая роль 
учителя  – навигатор. Навигатор в  мо-
ре информации, помогающий ребенку 
выбрать то, что его заинтересует и что 
поможет ему выращивать самого се-
бя. И третья роль учителя в новом рас-
кладе  – коммуникатор. Если учитель 
не обладает способностью к общению, 
если он не владеет искусством комму-
никации и связанными с ними сопере-
живанием, эмпатией, если он не  мо-
жет идентифицироваться с  ребенком, 
встать на  его позиции и  увидеть мир 
его глазами, то он никогда не будет лю-
бимым учителем. У  него сегодня, как 
никогда, должен быть развит не толь-
ко социальный интеллект, но  и  эмо-
циональный. Эмоциональный интел-
лект – это орган распознания мотивов 
и эмоций другого человека. И в даль-
нейшем роль учителя будет только 
возрастать, а  не  снижаться. Она уже 
и  сегодня возрастает. Учительство  – 
это те, кто конструирует естественный 
интеллект, который потом создаст ин-
теллект искусственный. Мы выращива-
ем конструкторов самых сложных тех-
нологий и  интеллекта, но  относимся 
к учителям по-прежнему как к предме-
тодателям, а не как к антропологам, ко-
торые помогают взращивать личность.

Детям нужна мотивация
А как влияет цифровизация 

на  учащегося? Кто-то говорит, что 
у  школьника или студента возни-
кает соблазн в  один клик скопиро-
вать откуда-то нужную информа-
цию, в  итоге атрофируются иссле-
довательские навыки, пропадает 
вкус к научному поиску.

А. Асмолов: Представление 
о школе в стиле барона Мюнхгаузена, 
когда стоит открыть рот и  туда пова-
лятся жареные куропатки, – это сверх-
банальное представление. Списывали 
раньше? Списывали. Скачивали рефе-
раты? Скачивали. Но сегодня у многих 
ребят возникает мощная внутренняя 
установка: сделай сам себя, иначе бу-
дешь неконкурентен в этом мире. Вот 
почему надо поддерживать тех, кто 
мотивирован. Например, существу-
ет известный образовательный центр 
«Сириус». Там одаренные дети, и  это 
прекрасно. Но  должен идти отбор 

ОБщЕСТВО

онлайн-образование: 
циФровой рай или ад?

пандемия коронавируса значительно сократила число прямых 
социальных контактов, перевела многое в онлайн. В том числе и об-
разование, цифровизация которого получила резкое ускорение. Сто-
ит ли использовать цифровые технологии в школе? Можно ли быть 
счастливыми на «удаленке»? Как поступать учителю, ученику и ро-
дителям, когда инструкция диктует одно, а совесть и здравый смысл 
- другое? обсудим тему с академиком Российской академии образо-
вания, членом Спч при президенте РФ Александром Асмоловым. 

не  одаренных детей, а  мотивирован-
ных. Если есть мотивация, то талант – 
только инструмент для решения зада-
чи. Не  случайно Сальери сказал Мо-
царту: «Ты, Моцарт, не  достоин сам 
себя». Появляющиеся центры разви-
тия – удивительная вещь. Их все боль-
ше и больше.

Школа и  образование опережают 
развитие общества, стимулируют 
его, ведут за собой

Будущее не  за  педагогическими, 
а  за  антропологическими универси-
тетами.

А как вам разговоры, что «зали-
пание» в  интернете вредит здоро-
вью ребенка, что гаджеты вытесня-
ют устную речь, и у детей возникает 
дислексия  – отставание в  речевом 
развитии?

А. Асмолов: Мы сможем подсчи-
тать, сколько людей погибло после 
того, как изобрели колесо, и кому ко-
леса нанесли вред? «Вся Европа кро-
ет матом этот самый мирный атом». 
Во всем виноваты книги – сжечь. Ком-
пьютер вредит здоровью – к черту его. 

Да, появляются цифровые отшель-
ники  – дети и  взрослые, которые на-
чинают жить только в  цифровом ми-
ре. Но цифры ли в этом виноваты? Без 
мотивации нельзя измерять утомляе-
мость ребенка. Без мотивации нель-
зя говорить, являются  ли параметры 
гаджетов источником дидактагении 
или цифрогении, то есть болезней, вы-
зываемых той или иной технологией 
обучения. Вопрос, будет  ли у  ребен-
ка дислексия, будет  ли у  него разви-
ваться микромоторика или нет  – это 
вопрос к  нам, антропологам, психо-
логам, педагогам. Надо создавать гиб-
кие образовательные программы, при 
реализации которых не деградирова-
ли бы важные для жизни высшие пси-
хические функции. Поэтому еще раз 
говорю: будущее не  за  педагогиче-
скими, а  за  антропологическими уни-
верситетами. И  страна, которая пер-
вой это осознает, выиграет не  мень-
ше, чем изобретатель ДНК или ядер-
ного оружия.

В	Выжутович
Российская	газета


