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= «НЭ» – Наш Эксперт
Историк, преподаватель специализированного учебно-
научного центра Уральского федерального университета 
Изабелла ОГОНОВСКАЯ:

–Мы с учениками обязательно обсуждаем то, что происходит в 

современной политике. Поддерживаем их интерес. Перед выборами 

разбираем кампании кандидатов, проводим свои местные выборы. 

Обсуждаем результаты. В таких ситуациях хорошо виден срез пред-

почтений школьников и их родителей. 

Другое дело, что учитель на уроках поставлен в жёсткие рамки 

учебной программы. Часто он не успевает дать обширный материал, 

не говоря уже о том, чтобы «отвлекаться» на разговоры о современ-

ном состоянии дел. Некоторые педагоги не приветствуют, когда в 

классе начинается разговор на тему не по программе. Но я считаю, 

что говорить о современной политике со школьниками надо. Тут уже 

задача учителя – связать прошлое и настоящее. Найти аналогии, 

объяснить причины и следствия. Иначе урок истории будет неинте-

ресным. 

Жизнь наша сегодня политизирована настолько, что от этого 

никуда не деться. Мы живём в государстве, от которого зависим, и 

должны понимать, что происходит в политической жизни страны.

Политика не отстаёт 
от моды

Почему на переменах школьники ведут разговоры о политической жизни страны? 

Марш миллионов, кото-
рый прошёл в прошлые 
выходные, полёт Путина 
во главе стаи стерхов, 
новый закон о защите 
детей от информации... 
Столько тем для бесед 
с одноклассниками и 
учителями! Посмотришь 
вечером новости по 
телевизору, почитаешь 
Интернет. И идёшь в 
школу пораньше. Не тер-
пится скорее обсудить и 
поспорить. 

разговор 
с утра 
пораНьше

Стоит нашему учителю исто-

рии начать разговор о совре-

менной политике в России, как 

в классе начинается перепал-

ка. Особенно жёстко высказы-

ваются парни. Но учитель не 

даёт вдаваться в демагогию. 

«Достаточно, дадим слово дру-

гому», – говорит она, остужая 

наш пыл и обращая внимание 

на то, что надо принимать во 

внимание все точки зрения. 

Но она вынуждена считаться с 

тем, что молодёжь сегодня за-

интересовалась политикой. На 

наши вопросы приходится да-

вать ответы. 

Всплеск интереса молодё-

жи к политике произошёл рез-

ко и неожиданно для многих. 

Он усилился года два назад и 

с тех пор уверенно растёт. Хо-

рошо ли это? Нельзя ответить 

однозначно. Но думаю, что для 

молодёжи это всё же полезно. 

Если подросток интересуется 

политикой, значит, ему инте-

ресно происходящее вокруг. 

Ему не всё равно. Он следит за 

развитием событий, обсуждает 

это с друзьями, делится своим 

мнением. 

По-моему, политика – отлич-

ный повод завести разговор. 

Любопытно выслушать разные 

точки зрения. Такое общение 

учит каждого из нас, что надо 

иметь своё мнение, уметь его 

формулировать, высказывать 

и отстаивать. Полезные навы-

ки. В будущем, какую бы про-

фессию мы ни выбрали, так 

или иначе надо будет говорить 

с другими людьми, оценивать 

их идеи, предлагать свои, об-

суждать. Надо учиться этому 

сейчас, а совершенствоваться 

в будущем. У многих круг обще-

ния ограничивается семьёй и 

парочкой приятелей. А когда 

есть тема для разговора, кото-

рая задевает всех, вроде со-

временной политической си-

стемы, то это сразу подключает 

к дискуссии многих людей.

так 
и политологом 
вырастешь

Увлечение политикой одно-

значно вызывает интерес к 

таким предметам, как обще-

ствознание и история. На сво-

ём  примере я могу сказать, 

что когда тот или иной учи-

тель упоминает в своём рас-

сказе такие темы, как выборы, 

деятельность политиков, эко-

номика, то в классе сразу на-

блюдается оживление. Когда 

мы проходили устройство по-

литической системы во Фран-

ции, в этой стране как раз шли 

выборы президента. Победил 

Франсуа Олланд. Мы обсуж-

дали всех кандидатов на пост, 

мы пытались понять, к чему 

бы привела их победа. Читали 

дополнительную литературу, 

чтобы суметь сделать выводы. 

Может быть, из таких споров и 

вырастают знающее своё дело 

политологи и юристы.

(Окончание 

на стр. 2).

Кумиры приходят и уходят, а интерес к политике остаётся.
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