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ПРЕДИСЛОВИЕ

Человек в профессии и человек, не желающий профессиональной успешно
сти, -  понятия несовместимые.

Счастлив тот, кто нашел свое истинное призвание в деле, радостном для 
него и для всех тех, кому оно посвящено. Профессия педагога - именно то де
ло, мастерски исполняя которое, педагоги творят благо -  сопутствуют выходя
щему на трудную жизненную дорогу.

Нельзя другому дать то, чем не обладаешь сам. Настоящий учитель -  чело
век с теплым сердцем, которое не подменить никакими изысканными техноло
гиями, сколь универсальными и умными они бы не были. Любовь была, есть и 
будет великой силой учительского дела. Вот только как-то редко мы задумыва
емся над тем, что любовь абстрактна -  напротив, она выразима и реальна в тех 
нравственных качествах, которые, как мельчайшие капельки воды, сливаются в 
единый мощный поток.

Активность, вдохновение, грамотность, деликатность, доброжелательность, 
единство, жизнерадостность, здоровье, инициативность, компетентность, любо
знательность, мудрость, новаторство, ответственность, позитив, радушие, со
чувствие, трудолюбие, увлеченность, фантазия, храбрость, целеустремлен
ность, человеколюбие, щедрость, энтузиазм, юмор, Я- достоинство - все это 
живые атомы великой силы педагога, силы Любви. Но любви нужна энергия 
созидания, соединенности ее главных начал, олицетворение которых и предста
ет читателю со страниц, которые он откроет.

Автор пришел к мысли создания этой книги, убедившись в неизбежности 
для каждого человека, прикасающегося к судьбе ребенка, осмысления тайны 
успеха его воспитания. Почему одни вырастают жизнестойкими, добрыми, 
ласковыми, другие -  слабыми, обиженными, сердитыми на весь мир? Не пото
му ли, что моральный воздух среды их детства наполняет сознание и сердца 
растущих разным нравственным материалом, тем самым, что исходит, зримо и 
незримо, от близких взрослых? В книге как раз и идет речь о тех личностных 
качествах, которыми должен обладать настоящий педагог.

Книга рассчитана на профессиональных педагогов, на педагогов -  родите
лей, на тех людей, которые любят и ценят человеческое в человеке и стремятся 
передать эту любовь детям. Она может послужить и путеводителем в стране 
педагогических маршрутов, и советчиком, и просто стать наставником для 
начинающих свой путь в профессию учителя, воспитателя...
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А а
Активность

1. Понятие

Активность -  Отвлеч. сущ. к активный. Активность характера. Активная, 
энергичная деятельность. Проявлять а. Только активность широких 
трудящихся масс мооісет разрешить задачу индустриализации страны [1. Т. 1, 
с. 24].

Активный [лат. aktivus ] противоп. Пассивный. 1. Деятельный, энергичный. 
У него активный характер.!7 Принимающий усиленное участие в чем-н. А. член 
профсоюза. 2. Действующий, проявляющийся в воздействии на что -  н. (науч.). 
Активная химическая реакция. А. процесс (быстро протекающий, обостренный 
период болезни; мед.). 3. Действенный, удовлетворяющий насущным требова
ниям современности (газет, неправ., вм. актуальный во 2 знач.). Журнал подвер
гается справедливой критике за недостаточно активный материал (там же).

Активный — 1. Деятельный, энергичный; противоп. пассивный. Активный 
член кружка. Активная оборона. Активное избирательное право (право изби
рать/ Активно (нареч.) действовать. 2. Действующий, развивающийся. А. 
процесс в легких [2, с.26].

Активность личности (от лат. activus — деятельный), деятельное отноше
ние человека к миру, способность человека производить общественно значи
мые преобразования материальной и духовной среды на основе освоения обще
ственно -  исторического опыта человечества; проявляется в творческой дея
тельности, волевых актах, общении. Интегральная характеристика А. л. — ак
тивная жизненная позиция человека, выражающаяся в его принципиальности, 
последовательности в отстаивании своих взглядов, единстве слова и дела. В А. 
л. воплощаются присущие человеку нравственные ценности, которые опреде
ляют характер его поведения. Активные действия могут преследовать гумани
стические и антигуманистические цели, иметь общественно полезную и асо
циальную направленность. Определяющее моральное основание А. л. — 
непримиримость ко всем проявлениям зла. Возможность активности зависит от 
степени гражданской свободы человека, наличия в обществе правовых гаран
тий для инициативы и самодеятельности [3, с. 14].

Активность -  1. Один из основных и необходимых проявлений в жизни 
внутренней силы влечений, направленной на удовлетворение потребностей ор
ганизма. 2. - Активность -  ценностная дефиниция личности, сочетающая в себе 
осознание цели организуемой деятельности и приложение духовно
нравственных сил, направленных на её достижение (версия автора).
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2. История понятия

Слово активный заимствовано во второй половине XIX века из французско
го языка. Французское aktif -  «деятельный» в русском языке было оформлено 
суффиксом -н(ый) -  такую информацию дает «Краткий этимологический сло
варь русского языка». Там же читаем справку о слове активист, которое счита
ется собственно русским, возникшим в 30-е годы XX столетия. Образовано от 
существительного актив -  «наиболее деятельные члены какой-либо организа
ции» [4, с. 25].

3. Образ-ассоциация

Взволнованное море, лодка с людьми, усердно гребущими веслами навстре
чу восходящему солнцу. Лица спокойны, движения уверены.

4. Штрих -  портрет 

Анатолий Федорович Кони
«В просторном зале бывшего барского особняка собралось человек сорок. 

Плохо одетые рабфаковцы, фабричные девушки в платочках, интеллигентные 
дамы, с виду учительницы, какой-то старичок в золотом пенсне, забредший на 
огонек любознательный матрос. В помещении холодно, и все собравшиеся зяб
ко ежатся в своих пальто. Ожидают лектора, почетного академика и про
фессора Анатолия Федоровича Кони. Согласно объявлению, расклеенному на 
тумбах ближайших улиц, он будет читать сегодня о великом русском писате
ле Иване Сергеевиче Тургеневе...

Тяжело передвигая с помощью костылей больные ноги, в зал вошел невысо
кий старичок и тихим простуженным голосом поздоровался с собравшимися. 
Тех, кто раньше не встречал А. Ф. Кони, внешний облик и манеры лектора не
сколько разочаровывали. В нем не было той профессиональной игривости, ко
торую усвоили некоторые университетские профессора, тоже читавшие в 
эти годы по клубам и Домам культуры лекции и доклады «для народа» и взяв
шие за обыкновение в начале лекции «для контакта» с аудиторией бросить ей 
какую-нибудь немудрящую шутку. Усевшись за большой стол на сцене, Кони 
спокойно начал свою лекцию. И  полилась плавная, образная, высокохудоже
ственная речь, повествование о старых, давно прошедших временах, о людях, 
которых уже давно нет в живых, об их делах, которые остались и живут.

Несколько рассеянная сначала аудитория преобразилась. Жадные до знаний 
рабфаковцы что-то быстро записывали. Фабричные девчата глотали слезы, 
бесхитростно переживая драму немого крепостного Герасима, шумно возму
щались жестокостью культурного барина Пеночкина, а любовь Лизы Калити- 
ной к Лаврецкому как-то особенно их волновала. На лицах интеллигентных дам 
и старичка застыло восторженное выражение: они упивались прекрасной
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формой изложения. Матрос попытался даже вслух выразить свое восхищение, 
но конфузливо умолк под строгими взглядами. Совершалось то, к чему и стре
мился лектор, — аудитория думала и чувствовала вместе с ним, захваченная 
великой и волшебной силой слова.

Видный царский судебный и общественный деятель, сенатор, чяен Госу
дарственного совета, признанный судебный оратор, тонкий ценитель искус
ств и литературы, плодовитый публицист и доктор уголовного права, профес
сор и член Академии наук, либеральный бюрократ Анатолий Федорович Кони с 
первых оюе дней Великой Октябрьской социалистической революции перешел 
на сторону народа, отбросив все предрассудки бюрократической среды. В дни, 
когда его коллеги по службе лихорадочно упаковывали чемоданы, распродавали 
все громоздкое и «лишнее», чтобы налегке покинуть беспокойную и ставшую 
неуютной отчизну, Кони обратился к А. В. Луначарскому: «Ваши цели колос
сальны, — говорил он наркому просвегцения, — ваши идеи каоісутся настолько 
широкими, что мне, большому оппортунисту, который всегда соразмерял ша
ги соответственно духу медлительной эпохи, в которой я жил, все это ка
жется гигантским, рискованным, головокружительным. Но если власть будет 
прочной, если она будет полна понимания к народным нуждам... что же, я ве
рил и верю в Россию, я верил и верю в гиганта, который был отравлен, опоен, 
обобран и спал. Я  всегда предвидел, что когда народ возьмет власть в свои ру
ки, это будет в совсем неоэюиданных формах... Когда увидите ваших коллег, 
передайте им мои лучшие пооюелания».

Вступивший в восьмое десятилетие жизни А. Ф. Кони читает лекции по 
уголовному праву в Петроградском университете, об ораторском искусстве — 
в Институте живого слова и в Институте кооператоров. Его лекции на са
мые разные темы звучали в Домах ученых, литераторов, в Музее города, в кли
ническом институте, в клубах, больницах, школах... Студенты, курсанты, 
врачи, народные судьи, учителя, артисты, рабочие, красногвардейцы, школь
ники слушали лекции об А. С. Пушкине, Н. А. Некрасове, И. А. Гончарове, Ф. М. 
Достоевском. Л. Н. Толстом, о знаменитой актрисе Александрийского театра 
М. Г. Савиной, хирурге Н  И. Пирогове, о детской психологии, врачебной этике, 
об артистическом искусстве и многом другом. К  одному из писем своему кол
леге известному ученому М. Н. Гернету в октябре 1926 года Кони приложил 
список курсовых и публичных лекций, которые он читал с 1918 года по июнь 
1926 года в 68 местах только в одном Ленинграде, а ведь он не раз выезжал с 
публичными лекциями и в Москву. Всего оісе по подсчетам друзей А. Ф. Кони 
прочитал в эти годы до тысячи лекций, т. е. по 110—120 лещий в год и, следо
вательно, по лекции каждые 3— 4 дня.

Часто А. Ф. Кони приходилось читать лекции и доклады в самых отдален
ных районах Петрограда, куда добираться старому и больному ученому было 
очень трудно. Студенты университета добились того, что Наркомпрос выде
лил ему в 1920 году «лошадь с экипаэісем» из бывшего Конюшенного ведомства. 
Однако через несколько месяцев всех лошадей этого ведомства из-за трудно-
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ста содержания в Петрограде перевели в Москву, и Кони лишился этого сред
ства передвиэюения. «Подумайте, — шутил неунывающий Анатолий Федоро
вич, — лошади в Москве, а Кони в Петрограде». Он добирался до места вы
ступления единственным массовым видом транспорта того времени в пере
полненных дребезжавших и холодных трамваях, а порой и пешком, отдыхая на 
чугунных тумбах бесконечно длинных петроградских проспектов.

Вместе со всеми Кони переэісивал бытовые тяэісести и голод первых лет 
Советской власти. В день его роэісдения 28 января 1921 года большая делега
ция слушателей преподнесла ему каравай белого хлеба. Растроганный А. Ф. 
Кони заявил с дрожью в голосе, что считает этот хлеб одной из лучших 
наград, какие он когда-либо получал в оісизни.

А. Ф. Кони бескорыстно служил делу просвещения народа. Большинство 
лекций читал бесплатно, и лишь за некоторые (в университете, Институте 
оюивого слова) он получал ничтожно малую «заработную плату». В удостове
рении, выданном А. Ф. Кони Институтом живого слова, значилось: «Дано сие 
гр. Кони Анатолию Федоровичу, в том, что он состоит преподавателем в Ин
ституте эюивого слова и получает заработной платы два рубля в месяц». С 1 
января 1926 года он стал получать за те же 8 лекционных часов в месяц 13 
рублей.

В свободное от лекций время А. Ф. Кони много писал. Он подготавливает к 
изданию III и IV  тома своих воспоминаний «На оісизненном пути» и пишет об
ширное предисловие к сборнику переписки Тургенева с Савиной, печатает 
статьи в журналах «Вестник литературы», «Голос минувшего», «Право и 
эісизнь», «Дела и дни» и др. Но главной для него оставалась все-таки лекцион
ная работа. Ею он гордился и ей оставался верным до конца своих дней, ста
раясь по мере сил «быть полезным обществу, ищущему знаний» [6].

5. Мысли об активности

Ярче всего красота человека проявляется тогда, когда он занят любимой де
ятельностью, которая по своему характеру подчеркивает в нем что-то хорошее, 
свойственное его личности. В. А. Сухомлинский. Письма к сыну.

Пока тебе не исполнится сорок лет, лучше не увлекаться рассуждениями, а 
преуспеть в активной деятельности. Если человеку исполнилось сорок, но в ак
тивной деятельности он не достиг того, к чему его обязывает возраст и долж
ность, он не достоин уважения. Ямамото Цунэтомо. Хагакурэ

Деятельность — единственный путь к знанию. Дэісордэіс Бернард Шоу
В беде нельзя поддаваться панике, беде надо смотреть прямо в лицо; это 

долг каждого, если только он не дурак. Виктор Гюго. Человек, который смеёт
ся

Человек может упорно трудиться, чтобы, уйдя от дел, обеспечить свой до
суг, а затем понять, что он тоскует по активной жизни и прежним занятиям, ко
торые мечтал с радостью оставить. Эркюль Пуаро
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Бб
бескорыстие

1. Понятие

Бескорыстие -  отсутствие заботы о личной выгоде. Общественная работа 
требует бескорыстия [Д. Н. Ушаков, 1935, с. 126].

Бескорыстие - способность приносить добро и пользу людям, не ожидая 
взамен личных выгод. Б. занимает особое место в ряду моральных качеств, по
скольку характеризует все моральные отношения и является их универсальным 
свойством. И. Кант указывал, что собственно моральные поступки совершают
ся не просто «сообразно с долгом», но «ради долга». Действия человека могут 
внешне выглядеть сообразными с долгом, т.е. реализовывать ту или иную мо
ральную норму, но на самом деле быть направленными на получение за это 
награды либо преследовать цель избежать наказания в случае невыполнения 
этой нормы. В таких ситуациях механизм моральной регуляции поведения че
ловека отсутствует. Мн. педагоги и психологи связывают нравственное ста
новление личности ребёнка с переходом от действий, мотивированных желани
ем получить благодарность взрослых, к поступкам, осознанным как необходи
мые. А. С. Макаренко называл бескорыстные действия «поступком по секрету», 
когда человек понимает, что о его благодеянии никто не узнает. Личность, рас
считывающая на вознаграждение от общества, не видит смысла в бескорыстном 
поведении и стремится, чтобы обществу стало известно о её поступке. Поэтому 
важно воспитывать у ребёнка способность делать добро по убеждению, а не по 
расчёту. Бескорыстное поведение наиболее последовательно и устойчиво в лю- 
бых жизненных ситуациях. Отсутствие Б. в моральных отношениях между 
людьми превращает их в чисто утилитарные и меркантильные.

Противоположность Б. — корыстолюбие, характеризующее поведение че
ловека, который рассматривает свои поступки и взаимоотношения с окружаю
щими с точки зрения личной выгоды. При этом свой собств. интерес приобре- 
тает первостепенное значение, а обществ, интерес является лишь средством 
удовлетворения личных нужд либо вообще игнорируется [5].

Бескорыстие — внутренняя (как сознательная, так и бессознательная) 
направленность личности на делание добра ради добра, являющаяся в прямом 
смысле слова её органической потребностью (авторская версия).

2. История понятия

«Бескорыстие» - включает в себя две номинативные единицы: «бес» (без че
го — то) и «корысть». Последнее слово имеет следующую историю: происхож
дение -  общеславянское. Первоначально користъ. Образовано от формы стра
дательного причастия от корити -  «корить». В первоначальном *korit-tb -  со
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четание it изменилось в результате диссимиляции в ст. Первоначальное значе
ние -  «добыча». Следовательно, «бескорыстие» буквально «без добычи», вер
нее, в современной интерпретации -  «без интереса к добыче» [4, с.314].

3. Образ-ассоциация

Раскрытая тетрадь -  прописи перед учеником, который, взрослея, из года в 
год, выполняет многолетнее задание: «Подобрать определения к слову «Беско
рыстие». На страницах выведено: человеческое, полное, абсолютное, необы
чайное, похвальное, прекрасное, благородное, великодушное, истинное, порази
тельное, редкостное, потрясающее, искреннее, великое, подлинное.... Пока 
написаны ещё не все слова ...

4. Штрих ~ портрет 

Бескорыстная родительская любовь
Обыкновенно отцы и матери воображают, что они любят своих детей 

бескорыстно, но на самом деле это редко бывает. Если вы наряэюаете своих 
детей, как куколок, с целью ими любоваться или вызвать восторг от посто
ронних людей, если вы доставляете им удовольствия, не соответственные их 
возрасту, вводите их в круг веселящихся взрослых, если вы ищете случай, где 
бы ваши дети могли бы отличиться перед другими, или услаэюдаетесь похва
лами, расточаемыми им в их присутствии, то ваша любовь не бескорыстна: 
вы не замечаете, что здесь работает ваше тщеславие, которое воспитывает 
честолюбцев, людей поверхностных, не способных ни на какие движения без 
расчета на личные выгоды. Если вы приучаете ваших детей выпрашивать у  
вас ласками то, что доставляет им удовольствие или часто следует им по 
праву; если вы пользуетесь каэісдым случаем, чтобы повторять им мораль в 
общих фразах, а сами на каждом шагу противоречите себе, допуская в своих 
поступках обман, несправедливость и подобное; если вы безрассудно взыска
тельны к ним за каэюдый их проступок, который не согласуется с вашим по
нятием об умнике; если вы не допускаете в них никаких рассуждений и объяс
нений в свою защиту; если вы хотите, чтобы вас уважали ваши дети только 
за то, что вы их отец или мать, то ваша любовь и здесь не моэісет назваться 
бескорыстной; ею управляет ваш эгоизм; вы думаете только о том, чтобы к 
числу ваших выгод или удовольствий присоединить и удовольствие от детских 
ласк или от сознания, что выполняете (хотя бы внешним образом) родитель
ский долг; вы не допускаете к себе детей на такую близость, которая молсет 
угроэісать вашему спокойствию, ценимому вами более всего; вы не даете ва
шим детям добра и продолжаете их с расчетом, что впоследствии они вам 
заплатят за него, моэісет быть, с лихвой, и уже заранее твердите им о благо
дарности. А между тем такая ваша любовь воспитывает вам холодных лице
меров, которые будут ценить не только ваше, но и всякое чувство, насколько
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это будет им выгодно. Наконец, если ваша любовная забота о ребенке связы
вает каждый его шаг, если вы предупреэюдаете всякую его самостоятельную 
деятельность, если вы за него и думаете, и все делаете, исполняя в то же вре
мя и все его эюелания, если для вас имеет особую ценность внешняя обряд
ность, которая ставится в число нравственных правил и по которой, прежде 
всего, вами оценивается человек; если вы стараетесь оправдать вашего ре
бенка даже и в тех случаях, когда он проявляет неправду, обман и другие поро
ки, то ваша любовь далеко не бескорыстна: вы менее всего думаете о буду
щем...

...Бескорыстная любовь мооісет явиться только тогда, когда в любимом 
ребенке видят, преэісде всего, человека, рооісденного не для чьей-либо потехи, 
а для самого себя, для собственного счастья, для возможно полного выраже
ния идеи человеческой эісизни, человека, которому принадлежит будущее, но 
который в настоящем требует помощи, чтобы подняться, твердо встать на 
ноги и устроить свою судьбу согласно со своим человеческим назначением. 
Бескорыстная любовь не может действовать слепо, без рассуэісдений, без 
критики, потому что ей нужно приготовить человека для эісизни, следова
тельно, ничего не измять, не испортить, не подавить в его человеческом обра
зе. Она только питается надеждой, с которой лишь и соединяются ее умерен
ные похвалы для одобрения любимого ребенка (...) и потому разборчива в своих 
похвалах. Все остальное уже устраивается и складывается уже само собою; 
является и спокойная правильная жизнь, и дружелюбные беседы, и небесцель
ные рассуждения, вызывается любовь к людям; не оказывается и нуэісды во 
взысканиях или каком-нибудь гнете, а тем более в сильных наказаниях... [7].

5. Мысли о бескорыстии

Бескорыстие создает кристальную чистоту, которая гасит живую окраску 
цветов и драгоценных камней, подобно тому, как чрезмерный солнечный свет 
заставляет бледнеть яркость цветов. Анни Безант

Блаженны нищие, ибо могут иметь бескорыстных друзей! Марк Жильбер 
Соваэісон

Бескорыстие — одна из самых похвальных добродетелей, порождающих 
славу добрую. Мигель де Сервантес Сааведра

Своекорыстие говорит на всех языках и разыгрывает любые роли — даже 
роль бескорыстия. Франсуа де Ларошфуко

Корысть часто вычисляет хуже, чем бескорыстие. Пьер Буаст 
Бескорыстие — глубокое моральное удовлетворение за счёт некоторых ма

териальных издержек. Виген Оганян
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Вв
Вдохновение

1. Понятие

Вдохновение ~~ высшее духовное состояние и настроение; восторженность, 
сосредоточение и необычайное проявление умственных сил [6, с.427].

Вдохновение -  творческий подъем, прилив творческих сил [2, с.87]. Вдохно
вение -  «вздох вознесения над обыденностью утомления, вызов бдению и сопе
нию, плотности быто - течения.

Ощущение вдохновения -  сожжение болотного воздуха тления. Вдохнове
ние -  оно и рождение...» (версия автора).

2. История понятия

«Слово «вдохновение» заимствовано из старославянского языка. Образова
но, вероятно, как словообразовательная калька греческого emponia от въдъхня- 
ти -  «вдохнуть» с помощью суф. -ение (ср. дунуть ~ дуновение, исчезнуть -  ис
чезновение и т. п.). Глагол вдохновить -  вдохновлять был образован (к вдохно
вение) в первой половине XIX в. [4,с. 81].

3. Образ -  ассоциация

Воздушный шар в руке человека рвётся вверх, приподнимает его над зем
лёй, помогая этим увидеть мир под ногами новым и интересным.

4. Штрих -  портрет

Шалва Александрович Амонашвили
— доктор психологических наук, почетный профессор многих университе

тов России и зарубежья, член Экспертного совета по проблемам образования 
Государственной Думы РФ, имеет более 200 публикаций, под его руководством 
защитили диссертации более 40 человек. Большое признание среди учителей 
нашли его книги «Здравствуйте, дети!», «Единство цели», «Педагогическая 
симфония», «Размышления о гуманной педагогике», «Школа Жизни», «Искус
ство семейного воспитания», в серии «Психологи Отечества» вышла его книга 
«Гуманно-личностный подход к детям». Участие Шалвы Александровича в 
общественной оісизни общества придает трудам педагога актуальность и 
остроту. В 1989-1991 годах Шалва Амонашвили был народным депутатом 
СССР, членом Верховного Совета СССР, членом Европарламента, неодно
кратно выступал в Страсбурге с докладами о состоянии и перспективах обра
зования. Как член Верховного Совета СССР, он был назначен представителем
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педагогического собрания Болгарии, а также был представителем СССР в 
ЮНЕСКО.

Концепция гуманно-личностной педагогики занимает все большее место в 
пространстве образования, поэтому каждый семинар, каждое выступление 
академика Амонашвили, каэісдая новая книга притягивают большое количе
ство учителей, родителей, ученых. Лаборатория гуманной педагогики как 
научный центр инновационного развития педагогической мысли получила свое 
продолоюение в том, что по России стало постепенно создаваться много та
ких региональных центров. Ихуэісе более 200.

Обращаясь к трудам научного руководителя лаборатории академика Шал
вы Амонашвили, не перестаешь удивляться зоркости его сердца. Тонкостью 
чувствования и понимания человека дышит каэісдое его произведение: будь то 
іиіассическое излоэюение «Школы Жизни», двухтомник «Гуманная педагогика» 
или легкое (на первый взгляд) «Улыбка моя, где ты?». Что несет в себе такое 
короткое и такое необычное название книги для учителя? Приглашение к раз
мышлению о будущем? Тревогу за настоящее? Радость жизни каэісдому кон
кретному ребенку? Безусловно. Автор постепенно приводит нас к тому, что 
улыбка - это особая ценность, которой долэюна жить школа, это духовное со
стояние учителя, это внутренний свет его души, это показатель радости 
Детства. Что побуэюдает задуматься: не потерял ли наш учитель свою улыб
ку? Счастливы ли наши дети? И  как мы моэюем помочь им быть счастливее?

В своих книгах для учителя Шалва Александрович заявляет свой уникальный 
авторский стиль излоэісения педагогических истин. Его работы показывают, 
что этот стиль - творческий почерк, манера изложения материала, включе
ние педагогических картин, худоэ/сественньіх этюдов, притч - мы встречаем у  
любимых им педагогов-гуманистов. Многие страницы книг Амонашвили пере
кликаются по характеру с трудами И.Песталоцци, К. Ушинского,
В. Сухомлинского, Я.Корчака так же ярко, вдохновенно, открыто, а главное - 
так эісе просто и так лее мудро. Во всех его книгах, поэісалуй, больше вопросов, 
чем ответов. Автору особенно ваэюно разбудить вашу мысль, пробудить ваши 
чувства, заставить глубоко задуматься, чтобы найти ответ. Но чем дальше 
погружаешься в текст, тем явственнее начинаешь «слышать Слово», чув
ствовать его сердцем и осознавать, что в этих книгах, где каоюется, что так 
все просто, на самом деле так все сложно, что сразу главного и не поймешь, - 
в этих книгах с нами говорит мудрость. И  только тогда начинаешь острее 
понимать тревогу, боль, крик души человека, посвятившего свою жизнь глав
ному - любви к Ребенку!

Ступени гуманной педагогики трудны. Ее невозможно постичь сразу, вы
учить и сдать экзамен. Нет такой учебной дисциплины. Есть каждодневный 
труд, бесконечность, есть вечная «Школа Жизни». Здесь от учителя требу
ется не просто желание быть гуманным. Шалва Александрович зовет дальше 
и ставит еще более слооюный вопрос: «Почему не пролсить нам жизнь героями 
духа?» Весь год мы работаем над решением этой проблемы, принимая подъем
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духа как внутреннюю силу общества. Сила духа среди учителей и воспитате
лей есть утверждение культуры образования, в котором процветает педаго
гический гуманизм. Гуманная педагогика ведет ребенка (ученика, воспитанни
ка) к постижению в себе своей бессмертной сущности и смысла жизни. Сего
дня мы осознаем, что не знания сами по себе составляют смысл современного 
образования, а умение аналитически их осмыслить, творчески интерпретиро
вать, соотнести с другими отраслями науки и со своим собственным миро
ощущением, что поможет сделать их духовным достоянием личности. Не 
случайно трактат «Спешите, дети! Будем учиться летать!» поднимает пе
дагогов не просто на следующую ступень, он устремляет в духовную высь. 
Эту книгу нельзя пересказать. Своей устремленностью к будущему, к творче
ству и полету мысли она созвучна с вышедшей в том же году книгой извест
нейшего австралийского ученого, представителя школы гуманистической пси
хологии Билла Ньюмена «Парите вместе с орлами», где он как бы ведет диалог 
с Шалвой Амонашвили о полете мысли, о благородстве, о вдохновении, силе ду
ха, о любви: «Вместе мы способны изменить мир». Мария КОРОТКОВА, науч
ный сотрудник Лаборатории инновационной (гуманной) педагогики НИИСО 
МГПУ (ug.ru>archiѵе/43210)

Отрывок из книги Ш. Амонашвили
«Единство цели/В добрый путь, ребята!:
«В типографии, где мы заказали экспериментальный учебник по чтению, 

нам сказали, что испортилась машина, на которой происходит сшивание от
печатанных и сложенных по печатным листам книг. Мы были вынуждены за
брать учебник в разобранном виде. Это было в сентябре. Сначала решили да
вать детям все 15 печатных листов книги, чтобы они сшили их сами, но пер
вые же попытки показали, что это трудно. Тогда учительница Нателла Алек
сандровна предложила давать детям не сразу все 15 печатных листов книги, а 
по одному листу. Его легче сшить, сделать обложку. Кроме того, сказала она, 
детям будет интересно, что они будут изучать 15 книг... Учителя поддержа
ли идею, так как не было иного выхода. Сегодня обсуждали, как обстоит дело 
с книгой для чтения. Все пять учителей единогласно отметили, что дети от 
корки до корки читают каждую «книжку», оформляют её, рисуют картинки 
по содержанию текстов. В общем, если так пойдёт и дальше, то все 15 «книг» 
дети усвоят, наверное, до февраля-марта. А что делать дальше? Понадобит
ся дополнительный материал. Учителя убеждены, что третьеклассникам, а 
может быть и второклассникам тоже, лучше давать не полный учебник сра
зу, а делать из одного учебника по нескольку книг. Договорились на следующий 
год сделать учебник для III класса в нескольких «книгах»...

«Учительница первого класса Нана Вадачкория сообщила нам, что отец 
одного ученика, старший преподаватель политехнического института, жела
ет провести в классах уроки научной фантастики. Она познакомила нас с пла
ном старшего преподавателя. В нём намечается система развития детской
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фантастики на основе доступных им современных научных знаний в области 
математики, физики и космонавтики. Учителям план понравился, многим са
мим захотелось провести уроки фантастики. Однако пришли к выводу, что 
лучше сначала провести эксперимент в одном классе, а потом, в зависимости 
от результатов, распространить его в работе других учителей...»

В такой атмосфере поиска и взаимного обогащения, коллегиальности и 
сотрудничества мы эюивём уже 15 лет. За это время мы все стали единомыш
ленниками. И  наблюдая увлекательную педагогическую э/сизнь в нашей малень
кой учительской, я внес в свою тетрадь последнюю заповедь:

Вдохновляется человек человеком.
Вдохновение есть не в состоянии сумасшествия, блаэісенства или соперни

чества, а оно есть состояние горения, переоісивания мук творчества и чувства 
отдачи». [9, с. 23-24]

Мысли о вдохновении
Не продается вдохновенье, но можно рукопись продать. Пушкин А. С.
Одного вдохновения для поэта недостаточно — требуется вдохновение раз

витого ума. Шиллер Ф.
Вдохновение входит в нас, как сияющее летнее утро, только что сбросившее 

туманы тихой ночи, забрызганное росой, с зарослями влажной листвы. Оно 
осторожно дышит нам в лицо своей целебной прохладой. Паустовский К. Г.

Нельзя жить одним вдохновением. Пегас чаще идет шагом, чем скачет га
лопом. Весь талант в том, чтобы заставить его идти нужным тебе аллюром. 
Флобер Г.

Каждый человек хотя бы и несколько раз за свою жизнь, но пережил состо
яние вдохновения — душевного подъема, свежести, живого восприятия дей
ствительности, полноты мысли и сознания своей творческой силы. Паустов
ский К. Г.

Вдохновение не есть исключительная принадлежность художника: без него 
недалеко уйдет и ученый, без него немного сделает даже и ремесленник, пото
му что оно везде, во всяком деле, во всяком труде. Белинский В. Г.

Вдохновение есть расположение души к живому приятию впечатлений, сле
довательно, к быстрому соображению понятий, что и способствует объяснению 
оных. Пушкин А. С.

В истории развития человечества значение мистического настроения — 
вдохновения — никогда не может быть оценено слишком высоко. В той или 
иной форме оно проникает всю душевную жизнь человека, является основным 
элементом жизни. Вернадский В. И.
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Г г
Г рамотность

1. Понятие

Грамота -  умение читать и писать; иногда одно только первое, умение чи
тать. Народ говорит: знать грамоти. Грамотой называется всякое царское 
письмо, писание владетельной особы; ныне рескрипт.... Грамотный — кто знает 
грамоти, умеет читать или читать и писать; первого называют полуграмотным, 
мало или скудограмотным, а вовсе не умеющего — не- или безграмотным 
[Даль В. И. Т. 1, с. 963].

Грамотный - 1. Умеющий читать и писать. Г. крестьянин. 2. Умеющий 
грамматически правильно писать. Г. Писарь. 3. Умелый, осведомленный о чем 
-  н. Г. инженер. II Выполненный с известным мастерством и знанием дела 
Вполне грамотная работа. Рисунок грамотен [1,с. 615].

Грамотность — обладание должной компетенцией в определенном деле; 
комплекс знаний, умений и навыков, способность передавать другим освоен
ные знания и опыт (версия автора).

2. История понятия

«Грамотность» - производное от «грамота», древне - русское слово, заим
ствованное из греческого языка. В памятниках отмечается с XI века. Греческое 
grammata -  «чтение» и письмо» является формой мн.ч. от gramma -  «буква», 
«запись».

От grammata произошло слово «грамотей», которое отмечается в памятни
ках с XV века. Греческое grammateus -  “писец», «переписчик»; первоначальное 
значение -  «книжник, образованный человек». [4, с. 113] Новое понимание 
грамотности...

Понятие «грамотность» стало одним из прорывов в понимании развития со
временного общества и вызовом для каждой школы. На этом языке сегодня 
оценивается её работа во всех направлениях деятельности. Почему же школа, 
которая вроде бы давно решила эту проблему, вновь обращается к понятию 
грамотности и определяет её как необходимое изменение в обновлении образо
вания?

Для понимания этой проблемы необходимо проанализировать, что означает 
современная трактовка грамотности.

...Что же значит новая грамотность? Определение новой грамотности в 
широком контексте предполагает форму выражения и восстановления смысла 
из этой формы, в которую этот смысл был заключён, где формой может быть 
стихотворение и картина, роман и уравнение, деловой контракт и танец или со
здание смысла при экранном чтении. Обучение новой грамотности предполага-
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ет включение различных форм, репрезентирующих смысл в ежедневную прак
тику, обсуждение достоинств каждой из них в определённой ситуации для ре
шения определённой задачи, обоснование выбора, моделирование решения 
проблемы с использованием определённой системы, баланс индивидуальной и 
групповой работы обучающихся.

Ввиду этого новое понимание грамотности стало носить межпредметный и 
междисциплинарный характер, что является первой характеристикой пробле
мы обучения и новой грамотности [10].

3. Образ -  ассоциация

Чистый лист мелованной бумаги, на котором безупречно каллиграфически 
выведены слова: Кто грамоте горазд, тому не пропасть. Рядом ручка -  гуси
ное перо.

4 . Штрих — портрет 

Міѵсаил Михайлович Сперанский 
Педагогические советы Сперанского

Н. Румянцева, профессор 
Российский университет дружбы народов

Сложившаяся в конце XVIII века система образования в России в силу своей 
юности и слабости не могла удовлетворить возраставшей потребности шко
лы всех уровней в педагогических кадрах. Нехватка учителей, слабая подготов
ка их большей части оставались больным вопросом народного образования. На 
этом фоне педагогическая деятельность Михаила Михайловича Сперанского 
рассматривается нами как образец преподавательского мастерства, проде
монстрированный им в стенах Александро-Невской семинарии в конце XVIII 
века. Задатки лектора и учителя, проявившиеся ещё в отроческом возрасте, 
выработались в нём не по принуждению, а on собственному расположению и 
склонности души учить людей, передавать им свои знания и укоренять при
вычку жить в коллективе.

Педагогическая деятельность М. Сперанского семинарского периода бази
ровалась на документах, разработанных при зарождении русской начальной 
школы при Екатерине II. В обязанности «учительского знания» входило непре
менное условие «заступать у  учеников место родителей», если родители были 
не в состоянии помочь «в наставлении детей своих». Звание учителя обязывало 
«стараться сделать из учеников полезных членов общества» - это был девиз 
того времени, и поэтому учитель старался «просвещать разум учеников и 
учить, как думать и поступать разумно, честно, благопристойно». Все пред
меты преподавания, хорошо усвоенные учениками, долоісны были служить об
щественной пользе.
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Как истинный христианин, М. М. Сперанский — учитель тщательно следо
вал своему учительскому долгу, ибо знал, что наставник, не исполняющий своих 
обязанностей, «согрешает перед Богом, перед правительством, перед роди
телями учеников, когда о них худо пекутся», и самое главное — «перед собою, 
ибо отягощает свою совесть».

Многие отмечали, что М. М. Сперанский всегда отличался безукоризнен
ным исполнением своих обязанностей, следовательно, и в педагогическом своем 
творчестве он был безупречен. Молодой учитель любил свою должность и 
гордился ею, о чём поведал в стихотворении «И моё щастие». Для своих учени
ков он служил образцом гуманности, точности, добросовестного отношения к 
делу. Согласно определению Л. Н. Толстого, «если учитель соединяет в себе 
любовь к ученикам — он совершенный учитель». Учитель, едва перешагнувший 
двадцатилетний рубеж, смог «возвыситься к духовному миру» в своих под
опечных, тонко почувствовать их духовный мир и проникнуть в него, потому 
что не успел забыть, что сам был учащимся в недавнем прошлом. Он знал сво
их слушателей, замечал их особенности и наклонности, ибо без этого не счи
тал возмоэ/сным быть настоящим наставником и воспитателем.

Сперанский всегда был противником насильственных мер и в обучении, и в 
политике, и в обыденной эісизни: «Во всех случаях эісизни кроткие и снисходи
тельные меры я считаю вместе и самыми справедливыми». Внимательно 
наблюдая и изучая коллектив, он старался быть деликатным, с большим так
том указывая на ошибки и заблуждения. В этом он следовал за Ф. Фенелоном, 
писателем и педагогом, идеи которого заложили фундамент его педагогиче
ского гуманизма. «Изыскивайте, - говорил Фенелон, все средства сделать для 
питомца приятным всё, что вы от него требуете. Не принимайте на себя без 
крайней нуэюды вида грозного и повелительного, заставляющего ребёнка тре
петать, - вы не сделаете тем его рассудительнее».

Чувство привязанности к своим ученикам ~~ одна из определяющих черт пе
дагогической культуры М. Сперанского. Отсюда стремление помочь им в 
усвоении предмета, постоянное желание что-то сделать для их лучшей под
готовки, будь то написание учебного пособия или рекомендация ознакомиться 
с трудом какого-либо автора, или просто объяснение вопроса, занимающего 
ум воспитанника. Без постоянного духовного общения учителя и ученика, без 
взаимного проникновения в мир мыслей, чувств и интересов друг друга, без ду
шевной чуткости, отзывчивости и сострадания к чуэ/сим радостям и горе
стям учитель Сперанский не мыслил достичь какого-либо успеха в деле воспи
тания. Личный пример достойного поведения, искренность интонации в обще
нии и душевная простота отличали Сперанского с самого начала его педагоги
ческой деятельности, что привлекало к нему сердца слушателей разного воз
раста и социального происхождения. Он умел открыть перед молодыми людь
ми непознанный мир вещей и событий удивительным рассказом о необыкно
венных явлениях природы на уроках физики и тем самым зародить в их умах
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интерес к познанию окружающего мира, учил чувствовать красоту неба и 
земли, «учил учиться».

...По мнению Сперанского, истинного педагога отличают:
- глубокое знание предмета, умение привлечь учащихся своими познаниями и 

профессиональным совершенством;
- высокий уровень общей культуры и эрудиции;
- умение управлять познавательной деятельностью учащихся, пробуждать 

в них самостоятельные мыслительные и исследовательские интересы;
- тонкая наблюдательность, позволяющая понимать личность учащегося, 

способность проникать во внутренний мир молодого человека, адекватно вос
принимая и понимая его психологию;

- умение устанавливать доброоіселательные взаимоотношения с аудитори
ей, учитывая её возрастные особенности;

- способность ясно и чётко выраэісать свои мысли, убеэісдения, демонстри
ровать свои умения и профессиональное мастерство;

~ наличие педагогического такта: умение находить наиболее сильные спо
собы воздействия на учащихся, отдавая предпочтение «кротким и снисходи
тельным мерам» [п ].

5. Мысли - пословицы о грамотности

Кто грамоте горазд, тому не пропасть.
Побольше грамотных, поменьше дураков.
Грамота - второй язык.
Грамота - не болезнь, годы не уносит.
Грамота не злом, а правдой сильна.
Ложка нужна, чтобы суп хлебать, а грамота - чтобы знания черпать. Не тот 

грамотен, кто читать умеет, а тот, кто слушает да разумеет.

1. Понятие

Деликатный, франц. [ delicat ], нежный, тонкий; хрупкий, мягкий; проти
воп. грубый, топорный; черствый, крепкий; о пище -  вкусный, лакомый; сла
бый, квелый; вежливый, тонкий в обращении; чувствительный и сочувствую
щий, внимательный к чувствам других; тонко разборчивый. -  ность ж., свой
ства, качества. — начать, обращаться с кем-либо осторожно, щадя самолюбие 
его. [ Деликатес м., франц. Delicatess, о съедобном: тонкое, нежное, редко] [8.

Деликатность

Т. 1, с.1087].
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Деликатный, ая, ое; -тен, тна, тно [фр. delicat]. 1 .Вежливый, предупреди
тельный, мягкий в обращении. Д. человек. Деликатное отношение. 2. Затруд
нительный, требующий осторожного и тактичного отношения (разг.). Дели
катное дело. 3. Нежный, слабый, хрупкий (разг. фам.). Деликатное сложение 
[1,с. 679].

Деликатность ( Delicatess ). Смесь мягкости и тонкости, проявленная по 
отношению к другому человеку из боязни ранить его. Следовательно, деликат
ность — это добродетель, но также и особый дар. Противоположностью дели
катности является грубость. Слабое место деликатности заключается в том, что 
она лишает нас способности проявить твердость там, где это необходимо. Тогда 
деликатность превращается в малодушие [12].

Деликатность -  понимание чувственно-эмоционального состояния другого 
человека, остерегающее от грубого вторжения в его внутренний мир (версия 
автора).

2. История понятия

Как свидетельствует «Краткий этимологический словарь русского языка» 
под редакцией Н. М. Шанского (1971г.), слово «деликатный» заимствовано из 
польского языка в Петровскую эпоху. Исходит из французского delicat- 
«нежный, изящный», восходящего к лат. delicatus -  «изнеженный».

«Прорубленное» окно в Европу открыло виды на светские нравы, каковым, 
как считал великий реформатор, следует поучиться российским дворянам. Для 
удовлетворения потребностей все более европеизирующегося дворянства со
здаются разнообразные руководства, регламентирующие бытовой уклад выс
ших социальных слоев. Их цель -  привить хороший вкус, дать навыки культур
ного поведения и обращения. Примерами могут служить «Юности честное зер
цало» и «Приклады, како пишутся комплименты разные». В этих книгах посто
янно встречались и неологизмы, и заимствованные из европейских языков сло
ва и выражения, перемежавшиеся с традиционными церковнославянизмами и 
архаизмами. «Деликатный» - одно из понятий, характеризующих уровень свет
ской культуры.

Польский философ Владислав Татаркевич (1886 — 1980) в своей известной 
работе «История шести понятий» касается понятия «деликатность» «вскользь», 
упоминая его таким образом: «Понятие возвышенного, как и понятие деликат
ности, сформировалось в античной риторике, но в более позитивном воплоще
нии. Возвышенный, или высокий (как его называл Т. Синко) стиль считался 
одним из самых высоких стилей высказывания, аналогично тому, как деликат
ный -  самым низким. Его называли также великим и серьезным, и эти синони
мы указывают на то, что возвышенное в древности понималось как величие и 
достоинство...

В другой версии: возвышенное рядом с прекрасным. Возвышенное стало 
основным лозунгом поэзии, а потом и изящных искусств. Оно также притяги-
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вал о, и даже более чем прекрасное. Его определяли как способность увлекаться 
и воспарять духом, соединенную с величием мысли, глубиной чувств. Как в 
XVII веке прекрасное и деликатное, так в XVIII прекрасное и возвышенное бы
ли главными категориям искусства (13).

Говоря о деликатности как понятии практической педагогической этики, 
многие современные исследователи и практики видят в ней средство преду
преждения нравственных конфликтов (В.И. Журавлев, JI. JI. Шевченко и др.). 
«К нашему взрослому сведению приходится принять, что раздувается конфликт 
чаще именно взрослыми. А дети не могут жить в состоянии перманентной 
напряженности и ссор с близкими. И до тех пор, пока взрослые не выкажут 
своей непробиваемой нечуткости, не перейдут на грубые формы общения, дети 
стараются примириться с ними. Они согласны отступить и признать себя вино
ватыми, принять точку зрения взрослых, если те не высказывают ее в грубой 
авторитарной форме. Они верят в мудрость своих родителей, пишут им посла
ния, в надежде, что над запиской родитель больше задумается. А какова реак
ция взрослых? Она может быть и такой: отец возвращает записку дочери с при
мечаниями о количестве допущенных ею грамматических ошибок! Болезненная 
реакция до сих пор хранится эмоциональной памятью выросшего ребенка [14].

Деликатность органично вписывается в один ряд с такими личностно и 
профессионально значимыми качествами педагога, как тактичность, сдержан
ность, уважение к детям, родителям, коллегам, умение слушать и корректно 
устанавливать границы допустимого в разговоре. В то же время деликатность -  
это и умение промолчать, когда знаешь, что сказанные слова могут нанести 
душевную травму другому человеку. Но не нужно путать деликатность с не
уверенностью в себе, дежурным конформизмом (способностью приспосабли
ваться к любой обстановке).

3. Образ — ассоциация

Отвержение колющих, режущих инструментов, когда прикасаешься к 
нежной ткани (едких, пытливых слов в диалоге с человеком).

4. Штрих — портрет

Иннокентий Федорович Анненский
(1855 -1909 гг.)

В 1879 году И  Ф. Анненский окончил историко-филологический факультет 
Петербургского университета. Согласно воспоминаниям сына поэта, Вален
тина Кривича, Анненский знал 14 языков: «Конечно, одни, как французский и 
немецкий, он знал с детства, а древние были его... профессиональной специаль
ностью, в других же... он только разбирался, конечно, в этот счет входили и 
языки славянские, но всего их было 14».
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Для Царского Села И. Ф. Анненский — знаковая фигура. Он входит в бли
стательную плеяду царскосельских поэтов Серебряного века вместе с А. А. 
Ахматовой, Н. С. Гумилевым и другими. Но не все современники знали, что Ан
ненский писал стихи, — это была его тайна. Так слоэюилась судьба, что госу
дарственный чиновник — директор гимназии — не мог открыто заявить о 
своем творчестве; в то время его поэзию могли принять весьма скептически. 
Поэтому свой первый сборник «Тихие песни» он опубликовал под забавным 
псевдонимом «Ник. Т — о», что было анаграммой его имени.

Для Царского Села начала XX века Анненский был, преоісде всего, педагогом 
и директором Классической Николаевской муэісской гимназии, которая находи
лась на углу Малой и Набереэісной улиц (здание сохранилось). На посту дирек
тора гимназии Анненский находился 10 лет — с 1896 по 1906 годы. Также он 
преподавал античную литературу в Мариинской Женской гимназии, где в то 
время училась юная Анна Горенко, будущая поэтесса А. А. Ахматова. По ее 
воспоминаниям, из всей гимназической программы она более всего любила 
именно уроки Анненского. Ахматова стала его духовной ученицей, как впослед
ствии и Николай Гумилев. И. Ф. Анненский был блестящим лингвистом, фило
логом, переводил на русский язык Еврипида (бюст античного поэта всегда 
находился в кабинете директора), а также Гейне, Рембо, Верлена и других ев
ропейских поэтов. У Иннокентия Федоровича была казенная квартира на вто
ром этаже гимназии, где он оюил со своей семьей. Вдоль фасада была построе
на веранда, а во дворе разбит цветник — поэт очень любил цветы.

Ученики восхищались Анненским как педагогом. В своей педагогической де
ятельности он выходил за рамки жесткой официальной учебной программы: 
он стремился не просто дать знания, а привить искреннюю любовь к русской 
классической и античной литературе. Под чутким руководством педагога 
гимназисты ставили спектакли по произведениям мировой классики. Извест
ный царскосельский литератор и искусствовед Эрих Голлербах писал, что Ан
ненский «пленял своих учеников высоким строем души, лирической и благород
ной» (хотя сам Голлербах учился в Реальном училище)» (tsars е- 
Іо. ru> content/o/readl 167. html).

«От 16 октября 1896 года на долэюность директора Николаевской гимна
зии был назначен бывший директор 8-й петербургской гимназии Иннокентий 
Федорович Анненский (1855-1909). Во многом, только благодаря десятилетне
му директорству выдающегося поэта, драматурга, литературного критика, 
ученого-эллиниста и педагога Императорская Николаевская гимназия заняла 
свое особое место в истории учебных заведений России. И  если о царскосель
ском лицее принято говорить, как о пушкинском лицее, то с тем эюе правом 
царскосельскую гимназию можно назвать гимназией Анненского.

Эти десять лет эісизни поэта оказались наиболее полно освещенными в 
мемуарной литературе. В воспоминаниях В. Кривича, Б. Варнеке, Н. Лунина,
Н. Оцупа /5/, Вс. Рождественского /6/, некрологах П.П. Митрофанова и А.А. 
Мухина, статье Дм. Кленовского /1/, сохранившейся переписке поэта и моно-
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графии А. Федорова (Иннокентий Анненский. Личность и творчество. Л., 
1984) говорится о деятельности Анненского в должности директора гимна
зии, о широте его педагогических взглядов, об обстоятельствах, послуоюивших 
причиной его «добровольной» отставки, о противоречии ликов поэта и чинов
ника, о том, что эти годы были наиболее плодотворными в творческом отно
шении. Данная тема настолько многообразна и самостоятельна, что выходит 
за рамки небольшой статьи, посвященной истории гимназии и ее поэтам, пер
вым из которых был, несомненно, И.Ф. Анненский. Отметим здесь лишь два 
малоизвестных факта, относящиеся к педагогической деятельности Инно
кентия Федоровича.

Мало кто знает, что помимо прямых обязанностей директора и препода
вателя греческого языка Николаевской гимназии он был еще и классным 
наставником, к которому, как и в современной школе, ученики обращались со 
своими проблемами и заботами. Из отчета гимназии за 1898/1899 /3/ учебный 
год следует, что Анненский был наставником класса, закончившего гимназию в 
1901 году. Из выпускников этого класса вышли: юрист, офицер и поэт Алек
сандр Виленкин (речь о нем пойдет ниже); звезда российского немого кино Ви
тольд Полонский; комбриг, теоретик советской авиации с филологическим об
разованием Александр Лапчинский и врач-инфекционист Глеб Ивашенцов, дол
гие годы бывший главным врачом больницы им. Боткина. В книге, посвященной 
памяти профессора Ивашенцова, коллеги по работе называли его безукориз
ненно честным человеком, совестью ленинградских врачей и истинным интел
лигентом.

Другим малоисследованным фактом, говорящим о восприимчивости Аннен
ского к новым педагогическим идеям, является его плодотворное участие в 
становлении, развитии и разработке программ первой в России школы сов
местного обучения мальчиков и девочек - царскосельской частной школы Ле
вицкой, открытой в 1900 году. Он был председателем организационного коми
тета новой школы, ее добрым гением. Пожалуй, никто так взволнованно и 
тепло не сказал о педагогической деятельности Анненского, как бессменный 
руководитель новой школы Елена Сергеевна Левицкая: «Незабвенна будет для 
Школы память того, кто был восприемником ее первых дней, кто бескорыст
но отдавал свои силы на создание учебного ее строя до того самого дня, когда 
преждевременная смерть отняла его у  Школы. Покойный И.Ф. Анненский, 
только он один, с его изящной духовной организацией, мог восприять идею 
совместного воспитания с тем живым сочувствием, которое доступно по 
отношению к новой мысли лишь исключительным натурам, и содействовать 
ее проведению в жизнь. Сам поэт, он в сердце человека видел красоту и пони
мал высокую радость незаметного для массы педагогического труда». [15].

5. Мысли о деликатности

Излишняя деликатность мешает счастью. Буаст
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Деликатность -  это цветок добродетели. Левис
Недостаток деликатности свидетельствует о недостатке воспитания и доб

роты. Буаст

1. Понятие

Доброэюелательный -  доброхотный, благонамеренный; доброжелатель
ность -  свойство доброжелательного, о человеке и о деле [8. Т. 1, с.1103].

Доброэіселателъный -  готовый содействовать благополучию других, жела- 
ющий добра другому [2, с. 214].

Доброоіселательность -  практическое воплощение любви человека к дру
гим людям в отношениях с ними (версия автора).

2. История понятия

В данном случае предпринимается попытка проследить присутствие поня
тие «доброжелательность» в качестве объективного критерия педагогического 
профессионализма в истории развития гуманной педагогической мысли, а так
же нормативного морального чувства учителя, стоящего в одном ряду с такими 
как: любовь, доверие, сочувствие, сострадание, милосердие, справедливость, 
уважение к ученику, поддержка.

Доброжелательность стиля общения учителя -  категория педагогической 
этики, в практическом воплощении она выступает как критерий профессио
нальной пригодности педагога и одновременно его личностной зрелости.

Ещё Я. А. Каменский (1592- 1670), прародитель педагогики-науки, разраба
тывая систему обучения, уделял большое внимание вопросам взаимоотношения 
учителя с детьми. По его мнению, доброжелательность стиля общения учителя 
способствует созданию серьезных, но радостных качеств общения, «без наси
лия, приветливо и приятно». Никто не может сделать людей нравственными 
или благочестивыми, кроме радостного или благочестивого учителя.

Благочестивость (она же доброжелательность) в отношении к ребенку -  
условие общения, обусловленное самой природой по Жан Жаку Руссо (1712 -  
1772). Воспитание само по себе следствие подлинной любви к детству, уваже
ния к личности ребенка, внутренним закономерностям происходящего в нем 
процесса. Воспитатель должен понять внутренний мир ребенка, особенности 
роста его личности и, осторожно прикасаясь к ней, помочь в возрастании. 
«Воспитание доброго сердца», «доброй воли», «добрых суждений» возможно 
лишь при добром отношении учителя к ученику.

23



«Швейцарский педагог И. Г  Пестсиіоцци (1746 — 1827) идеалом педагоги
ческого отношения к ребенку считал отношение матери к своим детям, отно
шение деятельной любви, без которой нравственное развитие невозможно. Ре
бенок учится любить других людей через любовь к близким. Школьное воспи
тание, лишенное этого нравственного чувства, ведет к «порче человеческого 
рода». Он был уверен, что любовь учителя к детям может решить все проблемы 
воспитания (по Шевченко JI. Л. — С. 48).

Януш Корчак (1878 -  1942), польский педагог и врач, отдавший, в букваль
ном смысле этого слова, жизнь детям, в книге «Как любить детей» обосновал 
принципы общения с ребенком:

1. Принцип уважения труда познания ребенка.
2. Принцип уважения неудач и слез ребенка.
3. Принцип уважения собственности ребенка.
4. Принцип уважения тяжелой работы роста.
5. Принцип уважения самобытности ребенка.
6. Принцип паритетности взаимоотношений.
7. Принцип безопасности ребенка («Учитель, не навреди!»)
8. Принцип ненасилия (право ребенка быть тем, что он есть).
9. Принцип безусловной поддержки и помощи взрослого ребенку.
10. Принцип безусловной любви воспитателя к воспитаннику.
Особое место в когорте педагогов, ратующих за уважительное отношение к

воспитаннику, принадлежит Я А. Сухомлинскому (1918 -  1970).
«Имея доступ в сказочный дворец, имя которому —Детство, я всегда счи

тал необходимым стать в какой- то мере ребенком. Только при этом условии 
дети не будут смотреть на вас как на человека, случайно проникшего за воро
та их сказочного мира, как на стороэіса, охраняющего этот мир, сторооіса, 
которому безразлично, что делается внутри этого мира» (В. Сухомлинский).

Внимание к этому миру как ценному и неповторимому достоянию должно 
быть профессиональным навигатором педагога. Ребенок с его активностью, ин
тересами, индивидуальными творческими способностями -  центр воспитатель
ной системы, созданной Сухомлинским. Главная задача педагогического кол
лектива школы — создать благоприятные условия для формирования и разви
тия Личности. А само воспитание — это не устранение недостатков ребенка, а 
развитие всего самого хорошего. Не власть и подчинение, а уважение и любовь 
должны быть в основе учебы. То есть суть не в том, чтобы ученик получил в 
школе определенный набор знаний, а в том, как эти знания в дальнейшем будут 
жить в нем.

«Учитель должен быть не только наставником, но и другом учащихся. Вме
сте с ними преодолевать трудности, переживать, радоваться и огорчаться». Ис
тинный педагог находит радость в общении с детьми, дружит с ними, живет их 
радостями и горестями, принимает их как равных, лишь только младших по 
возрасту, а потому нуждающихся в его поддержке.
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3. Образ -  ассоциация

Румяная статная, с пышной косой красавица-нянюшка обнимает ласковыми 
белыми руками стайку детей.

4. Штрих -  портрет

Наказание -  воспитание или месть?
(...) Летом, во время перестройки дома, из физического кабинета пропала 

лейденская банка, несколько раз пропадали карандаши и пропали книжки уже в 
то время, когда ни плотников, ни маляров не работало в доме. Мы спросили 
мальчиков: лучшие ученики, первые школьники по времени, старые друзья 
наши, покраснели и заробели так, что всякий следователь подумал бы, что за
мешательство это их первое доказательство вины. Но я знал их и мог ручать
ся за них, как за себя. Я  понял, что одна мысль подозрения глубоко и больно 
оскорбила их: мальчик, которого я назову Федором, даровитая и неэ/сная 
натура, весь бледный, дрожал и плакал. Но обещали сказать, если узнают, но 
искать отказались. Через несколько дней открылся вор — дворовый мальчик из 
дальней деревни. Он увлек за собой крестьянского мальчика, приехавшего с ним 
из той эюе деревни, и они вместе прятали краденые вещи в сундучок. Откры
тие это произвело страшное чувство в товарищах: как будто облегчение, и 
даэісе радость, и вместе с тем — презрение и соэісаление к вору. Мы предложи
ли им самим назначить наказание: одни требовали высечь вора, но им самим; 
другие говорили: ярлык пришить' с надписью вор. Это наказание, к стыду 
нашему, было употребляемо нами прежде, и именно тот самый мальчик, ко
торый год тому назад сам носил ярлык с надписью лгун, настоятельнее всех 
теперь требовал ярлыка на вора. Мы согласились на ярлык, и, когда девочка 
нашивала ярлык, все ученики с злою радостью смотрели и подшучивали над 
наказанными. Они требовали еще усиления наказания. «Провести их по де
ревне, оставить их до праздника с ярлыками», - говорили они. Крестьянский 
мальчик, увлеченный товарищем, - даровитый рассказчик и шутник, - тол
стенький белый карапузик, плакал просто распущенно, во всю ребячью мочь; 
другой, главный преступник, горбоносый, с сухими чертами умного лица, был 
бледен, губы у  него тряслись, глаза дико и злобно смотрели на радующихся то
варищей, и изредка у  него неестественно искривлялось лицо. Фуражка с разо
рванным козырьком была надета на самый затылок, волосы растрепаны, пла
тье испачкано мелом. Все это меня и всех поразило так, как будто мы в пер
вый раз это все видели. Недоброжелательное внимание было устремлено на 
него. И  он это больно чувствовал. Когда он, не оглядываясь, опустил голову, 
какою-то особенной преступною походкой, как мне показалось, пошел домой, и 
ребята, толпой беэіса за ним, дразнили его как-то ненатурально и странно 
жестоко, как будто против их воли злой дух руководил ими, что-то мне гово
рило, что это нехорошо. Но дело оставалось как было, и вор проходил с ярлы-
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ком целые сутки. С этого времени он стал, как мне показалось, хуже учиться, 
и уэісе его не видно было в играх и разговорах с товарищами вне класса.

Раз я пришел в класс, все школьники с каким-то ужасом объявили мне, что 
мальчик этот опять украл. Из комнаты учителя он утащил 20 копеек медных 
денег, и его застали, когда он их прятал под лестницу. Мы опять навесили ему 
ярлык, опять началась та Dice уродливая сцена.... Мне начинало становиться 
досадно. Я  чувствовал почти злобу на вора. Я  взглянул в лицо наказанного, еще 
более бледное, страдающее и жестокое, вспомнил почему-то колодников, и 
мне вдруг стало так совестно и гадко, что я сдернул с него глупый ярлык, велел 
ему идти, куда он хочет, и убедился вдруг, не умом, а всем существом убедил
ся, что я не имею права мучить этого несчастного ребенка, и что я не могу 
сделать из него то, что бы мне и дворникову сыну хотелось сделать. Я  убедил
ся, что есть тайны души, закрытые от нас, на которые мооісет действовать 
жизнь, а не нравоучения и наказания. ...Наказать его стыдом ~~ скажут мне. 
Наказать его стыдом? Зачем? Что такое стыд? И  разве известно, что стыд 
уничтоэюает наклонность к воровству? Мооюет быть, он поощряет её? То, 
что выраоісалось на его лице, может быть, было не стыд? Даже наверное я 
знаю, что это был не стыд, а что-то совсем другое, что, моэісет быть, стало 
бы всегда в его душе и что не нуэюно было вызывать. Пускай там, в мире, ко
торый называют действительным (...) в мире, где разумно не то, что разум
но, а то, что действительно, пускай там люди, сами наказанные, выдумают 
себе права и обязанности наказывать. Наш мир детей — людей простых, неза
висимых — долэ/сен оставаться чист от самообманывания и преступной веры в 
законность наказания... [16]

5. Мысли о доброжелательности

Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не пре
возносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не 
мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; всё покрывает, всему 
верит, всего надеется, всё переносит. Библия. Кор. 13.4.

Самое великое, самое божественное в человеке - способность жалеть и 
прощать. Александр Дюма-сын

Сколько понадобилось человеку пролить слёз и крови, чтобы в себе подоб
ном признать своего ближнего. Василий Ключевский

Видеть хорошее в человеке трудно. Хорошее в человеке приходится всегда 
проектировать. А. С. Макаренко

Доброжелательность - это как минимум непредвзятость; это склонность
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принимать незаинтересованные отношения скорее как дружественные. 
А. Круглов

Человек, которому ничто не нравится, гораздо более несчастлив, чем тот, 
который никому не нравится. Франсуа де Ларошфуко

Е е
Жідинство

1. Понятие

Единство, единица -  наглядно данное единичное (единица счета) или же 
множество, составные части которого взаимодействуют от того.что все вместе 
производят единое впечатление, действуют как единое целое (синтетическое 
единство) (17).

Единство - 1. Общность, полное сходство. Е. взглядов. 2. Цельность, 
сплоченность. 3. Неразрывность, взаимная связь. Е. теории и практики. 
(2, с. 26).

Единство — состояние единодушия у людей, находящихся в общем жизнен
ном пространстве, выражающееся в устремленности к общей цели и в способ
ности к эмоционально-чувственной солидарности в следовании к ней (версия 
автора).

2. История понятия

Производное от единый, которое заимствовано из старославянского языка. 
В последнем единь является результатом сложения едь и инъ: едъ выступает 
здесь (как и в едва -  результат сложения частиц едь и ва) в качестве усилитель
ной частицы со значением «именно, только», а инь означает «один» [4, с. 138].

3. Образ — ассоциация

Колос зрелой пшеницы с плотными зрелыми зернами, туго прижатыми к 
стеблю.

4. Штрих — портрет 

Василий Александрович Сухомлинский 
«Наш педагогический коллектив»

Передо мной - письма бывших питомцев нашей школы. Во многих письмах 
повторяется одна мысль: «Я стал агрономом, потому что учительница Ольга 
Иосифовна заэісгла во мне искорку любви к природе, к земле, к растению», «Я
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стал инженером-консшруктором. На этот жизненный путь поставил меня 
учитель».

Трудно переоценить роль личности учителя, его духовного богатства в 
пробуждении и развитии способностей, дарований ученика, Многолетний 
опыт убеждает, что ваэюнейшее условие успеха в духовном развитии детей - 
это разносторонняя интеллектуальная о/сизнь всего педагогического коллек
тива. Но коллективное богатство слагается из богатств индивидуальных; 
фундамент, на котором стоит школа, - это разносторонние знания, неустан
ный интеллектуальный рост каждого учителя.

Этого принципа мы и придероісиваемся в своей практической работе. Через 
три - пять лет после окончания педагогического вуза учитель долэюен знать в 
три, в пять, в десять раз больше, чем знал в первый год работы. Интеллекту
альный рост, постоянное углубление, совершенствование знаний - это вопрос 
оюизни для учителя, - иначе опасность духовного «окостенения» подстерегает 
его.

У нас в педагогическом коллективе 39 учителей, старший пионервожатый, 
библиотекарь. 29 учителей работают в школе не меньше 10 лет. Все, за ис
ключением четырех человек, имеют семьи, у  всех - дети (в 35 учительских се
мьях - 96 детей, из них окончили школу -21 человек, дошкольников -36, учатся 
в нашей же школе - 39). В коллективе 17 мужчин и 22 женщины, библиотекарь 
и старший пионервооісатый - эюенщины.

Все эти данные имеют определенное значение для характеристики коллек
тива, его качеств, необходимых для успешного воспитания молодого поколе
ния. Особенно ваэюно то, что учителя много лет работают в одной школе. В 
настоящее время мы воспитываем 213 детей, родители которых тооісе были 
нашими учениками. Мы прекрасно знаем «родословную» всех семей, на наших 
глазах происходит становление духовного мира ребенка - все это помогает 
нам в воспитательной работе. Имеет значение и то, сколько в коллективе 
мужчин и женщин. Женских педагогических коллективов не должно быть, по 
нашему мнению: для воспитания подростков нужна твердая мужская, отцов
ская рука.

Коллектив педагогов у  нас складывался постепенно. В течение последних 
17 лет ушли четыре учителя, которые по своим качествам не соответствова
ли требованиям, предъявляемым самим коллективом. Вопрос о том, соответ
ствует или не соответствует человек званию педагога, оставаться ли 
ему в нашей школе или уйти, решается у  нас строго коллегиально, самим педа
гогическим коллективом, конкретно-педагогическим советом, с обязательным 
соблюдением правила: решение коллектива считается действительным, 
когда оно принято единогласно, т. е. когда и сам товарищ, судьба которого 
решается, убежден, что педагогический труд является не его призванием. 
Важно, чтобы этот человек не перешел в другую школу, а выбрал себе 
работу по призванию. Этого как раз и удалось добиться во всех четырех 
случаях.
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Наши требования к педагогу следующие: трудолюбие; активное приобре
тение знаний; любовь к детям, вера в то, что каждый ребенок, с какими бы 
трудностями ни было сопряжено его воспитание, может стать хорошим че
ловеком. Если у  человека нет веры в ребенка, если он разочаровывается при 
малейшей неудаче, если твердит, что из ученика «ничего не получится», - ему 
нечего делать в школе.

Ученик должен видеть в учителе знающего, думающего, влюбленного 
в знания человека. Источником интеллектуального богатства, многогранно
сти духовной жизни педагога является прежде всего чтение; учитель должен 
быть книголюбом. Создание атмосферы любви к книге, уважения к книге, 
благоговения перед книгой - в этом самая сущность школы и педагогического 
труда. В школе может быть все, но если нет книг, нуэюных для всестороннего 
развития человека, для его богатой духовной эісизни, или если книгу в школе 
не любят, равнодушны к ней - это еще не школа. В школе может многого 
не хватать, но долоісны быть книги, нужные для того, чтобы перед детьми 
всегда было широко открыто окно в мир. В нашей школьной библиотеке 
18 тыс. книг, в личных библиотеках учителей - свыше 49 тыс. Каждый учи
тель выписывает несколько журналов и газет. Учителя обмениваются ими. В 
учительской у  нас есть стенд, на котором выставляются новые книги - 
научные, художественные. Их учителя приобретают для своих личных биб
лиотек. Отдельные книги, интересующие весь педагогический коллектив, об
суждаются ...[18]

5. Мысли о единстве

Где единение, там и победа. Публий Сир
Один, если он и велик, все-таки мал. М. Горький
Я чувствую себя настолько солидарным со всем живущим, что для меня 

безразлично, где начинается и где кончается отдельное. А. Эйнштейн
Если... кто-то мыслит иначе, чем я, он не только обогащает меня. Основа 

нашего единства — Человек, который выше каждого из нас. Антуан де Сент- 
Экзюпери

Отдельный человек слаб, как покинутый Робинзон: лишь в сообществе с 
другими он может сделать многое. Шопенгауэр

Где нет общности интересов, там не может быть единства целей, не говоря 
уже о единстве действий. Ф. Энгельс

Несчастные эгоистичны, злы, несправедливы, жестоки и менее, чем глупцы, 
способны понимать друг друга. Не соединяет, а разъединяет людей несчастье...
А. Чехов

29



Ж ж
*Шіизнерадостностъ

1. Понятие

Жизнерадостный -  радующийся жизни, весело смотрящий на неё, жизне
любивый, наслаждающийся ею. Ак., оптимист по настрою и темпераменту. -  
ость ж., радостное, бодрое отношение к жизни, желание и умение замечать 
лишь светлые стороны жизни и любить ее за них. Ак., природный оптимизм [8. 
Т. 1, с. 1346].

Жизнерадостность - отвлеч. сущ. к жизнерадостный; не знающее уныния 
отношение к жизни, всегда бодрое настроение. Бодрая эю. [1, с. 869],

Жизнерадостность — умение умно, с радостью, с пользой для себя и других 
тратить время, отпущенное на командировку длительностью в жизнь (версия 
автора).

2. История понятия

Этимологический словарь русского языка в качестве первоначального по
нятия дает слово «жить»: «Общеславянского индоевропейского характера. Тот 
же корень, но с перегласовкой наблюдается в древне - русском гоити -  «жи
вить». ..Гоити означало «давать жить, устроить, приютить». Сравнивается с 
украинским гоіти- «исцелять», болгарским гоя — «питать», польское goic — «за
живлять». Общеславянское гоити образовано с суф. -ити от гои -  «лечебное 
средство», сохранившееся в некоторых славянских языках и являющегося про
изводным с суф. J от той же основы, но на иной ступени чередования, что и 
жить» [4, с. 148, 171].

Гоити и образованное от него изгой («тот, кто лишен средств к жизни») 
отмечается в памятниках с 12-го века.

Из этой краткой статьи возможно сделать вывод, что уже в самом лексиче
ском контексте слова «жить» содержится смысловой подтекст силы, радости, 
который усиливается дополнительно словом «радость».

3. Образ -  ассоциация

Человек сажает цветы, яркие, играющие всеми оттенками радуги. Цветы 
мгновенно поворачивают головки к солнцу -  улыбки на лицах цветовода и всех 
приходящих к нему и проходящих мимо.

30



4. Штрих — портрет

Александр Васильевич Суворов - доктор психологических наук, действи
тельный член Меэюдународной академии информатизации при ООН.

Автобиография
Я  родился 3 июня 1953 в столице Киргизской ССР Фрунзе (ныне Бишкек).
Мама — Суворова Мария Тихоновна (12 марта 1924 — 4 февраля 1997) — 

имела среднее электротехническое образование, тридцать шесть лет прора
ботала на энергоучастке Фрунзенского отделения эюелезной дороги.

Отец — Суворов Василий Ильич (6 января 1923 — 12 декабря 1981) — был 
милиционером (на пенсию вышел в звании старшины).

В трехмесячном возрасте меня отдали в ясли, в трехлетнем — в детский 
сад.

На четвёртом году жизни обнаруоюилось резкое падение зрения (почти 
полная слепота). Поэтому в 1960 году поступил во Фрунзенскую школу слепых.

В 1962 году упал слух (причины слепоглухоты остались неясными).
13 сентября 1964 года меня привезли в Загорский детский дом для слепоглу

хонемых детей.
9 февраля 1971 года вместе с тремя другими воспитанниками загорского 

детдома я был переведён в Москву, в экспериментальную группу лаборатории 
обучения и изучения слепоглухонемых детей Научно-Исследовательского Ин
ститута дефектологии Академии Педагогических наук СССР. Нас перевели 
туда для подготовки к обучению в университете.

В сентябре 1971 года я начал учиться на факультете философии МГУ им. 
М.В.Ломоносова, в качестве стажёра. Но зимнюю сессию сдавал уже на фа
культете психологии, так как на философском факультете принять у  меня эк
замены отказались. В летнюю сессию 1972 года сдавал одновременно экзамены 
за первый курс и вступительные, и полноправным студентом факультета пси
хологии стал со второго курса. Причина всех этих сложностей — моя соб
ственная тогдашняя инфантильность: в припадке абсолютной честности 
стремился формально закончить среднюю школу, хотя нас готовы были при
нять (и приняли) в МГУ вне конкурса без аттестата зрелости, ориентируясь 
на наш фактический уровень интеллектуального развития (наше обучение в 
МГУ было экспериментальным, и многие формальности поэтому можно было 
обойти с разрешения МинВУЗа).

Эксперимент стал возмоэісен благодаря человечному энтузиазму корифеев 
тогдашнего человекознания доктора психологических наук Александра Ивано
вича Мещерякова (16 декабря 1923 — 30 октября 1974), доктора философских 
наук Эвальда Васильевича Ильенкова (18 февраля 1924 — 21 марта 1979), ака
демика Алексея Николаевича Леонтьева и их друзей. Этих трёх людей, особен
но Э. В. Ильенкова, я считаю своими духовными родителями.

В 1976 году я стал кандидатом, а в 1977 году — членом КПСС. С момента 
развала КПСС больше ни в каких политических организациях не состою. Счи-
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таю себя не беспартийным, а внепартийным, — сам себе партия в том смыс
ле, что на первом месте — моя собственная совесть, а не корпоративная.

В 1977 году я закончил факультет психологии МГУ и был принят на работу 
в должности младшего научного сотрудника в лабораторию теоретических 
проблем психологии деятельности НИИ общей и педагогической психологии 
Академии педагогических наук СССР (НИИОПП АПН СССР; теперь — Психо
логический институт Российской академии образования, ПИ РАО). Лаборато
рией заведовал друг Э. В. Ильенкова, будущий академик Феликс Трофимович 
Михайлов (12 апреля 1930 — 23 февраля 2006). Он был моим научным руково
дителем вплоть до защиты мною кандидатской диссертации.

С 22 марта 1981 года начал регулярно приезжать на неделю—две в свой 
родной детский дом для работы с детьми. Детдом стал первой моей экспери
ментальной площадкой.

В июле 1987 года впервые в оюизни побывал в обычном пионерском лагере 
(«Салют» в Луэісском районе Ленинградской области). Ездил с целью прове
рить возможности адаптации слепоглухого педагога среди зрячеслышащих 
ребят. Адаптация моя прошла настолько успешно, что меня пригласили в 
этот лагерь на следующий год уэ/се с загорскими ребятами. В августе 1988 го
да состоялась первая поездка четырёх слепоглухих ребят в «Салют». Так 
начался период в моей психолого—педагогической деятельности, который я 
сразу назвал совместно-педагогическим, потому что содержанием моей ра
боты стала организация общения детей—инвалидов (первоначально слепоглу
хих) с относительно здоровыми детьми. Своеобразным же итогом загорского 
периода работы с детьми стал фильм «Прикосновение», снятый реэісиссёром 
Альгисом Арлаускасом в 1986 году и с февраля 1988 года время от времени 
транслировавшийся по Центральному телевидению.

19 мая 1991 года Саскуаханский университет (штат Пенсильвания, США) 
присвоил мне звание почётного меэісдународного доктора гуманитарных наук.

К  этому времени моя совместно—педагогическая работа уже стала ча
стью всероссийского двиоюения Детского милосердия, научным консультан
том и/или руководителем нескольких участвующих в нём организаций (особен
но Регионального общественного объединения инвалидов «Детский орден ми
лосердия» — РООИДОМ) я стал официально через несколько лет.

30 мая 1993 года меня посвятили в Рыцари Свердловского областного дет
ского ордена милосердия, ставшего одной из главных моих экспериментальных 
площадок.

31 мая 1994 года защитил кандидатскую диссертацию на тему «Самораз
витие личности в экстремальной ситуации слепоглухоты».

С июня 1994 года (в лагере «Орлёнок») начал преподавать в школах актива 
Детского ордена милосердия (дальше вёл эту работу в Свердловской области и 
Подмосковье). Эти школы по моей, тогда ещё не вышедшей, но в отдельных 
главах известной в Ордене книге стали называться «Школами взаимной чело
вечности».
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7 января 1995 года комитет «Дети России» наградил меня медалью «Орден 
милосердия, так как я оказался одним из двенадцати победителей всероссий
ского конкурса «Добрая дюэ/сина», впервые проводившегося в 1994 году. Я  гор
жусь тем, что попал в первую дюжину людей, признанных ребятами самыми 
добрыми в России.

С конца января 1995 года я стал одним из пользователей Республиканского 
центра компьютерных технологий Всероссийского общества слепых (гене
ральный директор — С. Н. Ваньшин). Освоение компьютера с тактильным 
дисплеем произвело революцию в моём научном и литературном творчестве, 
сделав возмоэісной защиту докторской диссертации меньше чем через два года 
после защиты кандидатской. В Центре для меня был создан реэісим наиболь
шего благоприятствования, в частности, льготный доступ к компьютеру, за 
что я особо благодарен Сергею Николаевичу Ваньшину. Центр и позже безот
казно выручал меня с ремонтом компьютерной техники, установленной у  меня 
дома.

В августе 1995 года в издательстве университета Российской академии 
образования вышла в свет моя первая книга «Школа взаимной человечно
сти».

21 мая 1996 года защитил докторскую диссертацию на тему «Человеч
ность как фактор саморазвития личности», стал доктором психологических 
наук.

С сентября 1996 года в течение нескольких лет преподавал слабослыша
щим студентам факультета дефектологии Московского Государственного 
Педагогического Университета спецкурс по совместной педагогике, основным 
содержанием которого стала моя докторская диссертация. В мае 2001 года в 
издательстве Университета Российской академии образования вышел в свет 
мой лекционный курс «Совместная педагогика», первым черновым вариантом 
которого был тот спецкурс для слабослышащих.

19 октября 1996 года в останкинском телецентре мне подарили специаль
ный компьютер для слепых «David—486» (класса «ноутбук») и компьютерную 
приставку «INKA» к любому обычному компьютеру. Этот подарок мне сделал 
генеральный директор корпорации «Эдванс» Николай Николаевич Никитенко с 
«подачи» ведущего телепрограммы «Сделай шаг» Михаила Юрьевича Кожухо- 
ва. Я  получил возможность работать на компьютере дома, что резко повыси
ло интенсивность моего научного и литературного творчества.

В декабре 1996 года по приглашению ректора Университета Российской 
академии образования, академика Бориса Михайловича Бим—Бада, моего ста
рого друга и учителя с 1975 года, я перешёл на основную работу в УРАО, на 
долоісность доцента кафедры педагогической антропологии. В Психологиче
ском институте РАО остался на полставки старшего научного сотрудника в 
группе психологии общения, развития и социореабилитации личности, руково
димой академиком Алексеем Александровичем Бодалёвым.
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Этой группе, членом которой я стал фактически с декабря 1993 года, я 
благодарен особо: именно она в полном составе самоотверженно помогла мне 
в обеих моих защитах. Эта группа стала моим первым настоящим творческим 
научным коллективом, где я впервые почувствовал себя по-настоящему вовле
чённым в общую работу. Впоследствии эту группу возглавила доктор психоло
гических наук Наталья Львовна Карпова.

В конце 1996 года в издательстве Всероссийского общества слепых «Ло
гос» вышла моя книга «Слепоглухой в мире зрячеслышащих».

1 июня 1997 года Международная ассоциация детских фондов наградила 
меня за работу с детьми почётной золотой медалью имени Льва Толстого.

В июне 1997 года в издательстве У РАО выгила книга «Достоинство (лири
ко-психологическое самоисследование)». Книга написана на основе моих сти
хов о слепоглухоте; на основе других стихов предполагалось написать продол
жение, но замысел с годами трансформировался, и в апреле 2003 года я соста
вил собрание своих стихотворений «Достоинство в склепе». Этот том стихов 
издать пока не удалось, а на моём личном сайте он обновлялся уже несколько 
раз. На основе «Достоинства в склепе» начата работа над книгой «Водяная 
землеройка, или человеческое достоинство наощупь» — по замыслу, философ
ским, психологическим, педагогическим, художественным итогом моей жизни.

В январе 1998 года в том же издательстве вышел сборник моих статей 
«Экспериментальная философия».

Так же вышел сборник моих работ «Разведчик на трудной планете: стра
ницы из дневника» (Екатеринбург, объединение «Дворец молодёжи», 1998; в 4— 
х выпусках).

С 1 октября 1999 года меня перевели на должность исполняющего обязан
ности профессора кафедры педагогической антропологии УРАО. В конце 2004 
года я стал профессором этой кафедры, переименованной к тому времени в 
кафедру педагогики.

С 11 октября 1999 года — действительный член Международной академии 
информатизации при ООН.

9 апреля 2000 года русско-американский проект «Гармония» (Project 
Harmony) подключил меня в порядке гранта к электронной почте. Это собы
тие оказалось началом нового этапа в моей деятельности, связи с миром резко 
расширились, я получил возможность участвовать в электронных рассылках, 
публиковаться в сетевых изданиях, особенно — с октября 2001 — в электрон
ном журнале «Вопросы интернет—образования» (позже — альманах «Вопросы 
информатизации образования»). Мне стали присылать электронные версии 
центральных газет и журналов, а так же книг.

4 мая 2000 года проект «Гармония» зарегистрировал мой личный сайт, о 
чём я получил по электронной почте соответствующее уведомление. Из-за 
особенностей программного обеспечения моего тактильного дисплея непо
средственно добраться до собственного сайта я не мог, и за его обслуживание 
в июне взялся мой друг Сергей Платанов, а с января 2004 года мой сайт ведёт
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Николай Андреевич Суворов. Гостевая книга сайта связана с моим домашним 
электронным адресом, и через сайт время от времени на меня выходят незна
комые люди, некоторые из которых становятся моими друзьями.

Благодаря выходу в Интернет стало возможно (с сентября 2001 года) моё 
тесное сотрудничество с замечательным педагогом Юрием Михайловичем 
Устиновым и его детской организацией «Тропа — Солнечная Сторона». С не
которыми своими ребятами Устинов сразу связал меня по электронной почте, 
а летом 2002 и 2003 года я смог принять участие в горной экологической экс
педиции «Тропа». Мальчик, благодаря человечному подвигу которого стало 
возможно моё появление в горах — Олег Игоревич Гуров — стал моим назван
ным сыном. Я  принял посильное участие в его судьбе, пригласил в Школу вза
имной человечности, помог поступить в университет, а с  18 по 23 октября 
2006 года он сопровоэюдал меня в поездке в Испанию, в город Сантьяго де 
Компостелла, на конференцию «Ограниченные сенсорные возможности в XXI 
веке».

29 марта 2002 года по представлению РООИ ДОМ я был награэ/сдён по
чётным юбилейным знаком Союза пионерских организаций — Федерации дет
ских организаций (СПО— ФДО).

5 декабря 2002 года я был награэ/сдён памятной медалью, посвящённой 
международному году добровольцев, учреэісдённому Генеральной Ассамблеей 
ООН

6 апреля 2004 года в связи с девяностолетним юбилеем Психологического 
института РАО награэ/сдён медалью I  степени имени Г. И. Челпанова.

18 августа 2006 года мне предложили подписать уведомление о том, что в 
связи с упразднением кафедры педагогики У РАО подпадаю под сокращение. Я  
тут эісе разослал сообщение об этом своим друзьям, вызвав шквал протестов, 
вплоть до звонка депутата госдумы Олега Николаевича Смолина новому рек
тору У РАО Михаилу Николаевичу Берулаве. В результате мне предложили 
остаться в долэ/сности профессора на вновь созданной факультетской кафед
ре педагогики в У РАО, но я, опасаясь повторения попытки уволить, счёл более 
надёэюным для себя перейти на основную работу в Московский городской пси
холого—педагогический университет, а в У РАО согласился остаться на пол
ставки профессора, соблазнившись обещанием выпустить там мою книгу. [19]

5. Мысли о жизни (жизнерадостности)
Жизнь человеческая -это материя, сотканная из хороших и дурных ниток. 

Шекспир
Жизнь есть не что иное, как длинный ряд усилий для доставления себе сча

стья; преуспевает же в этом ряду только добродетель. Буаст
Жизнь есть гора, подниматься на которую надо стоя, а спускаться с нее надо 

сидя. Буаст
Как бы ни тяжела была жизнь добродетельных людей, все ж она не столь 

многотрудна, как жизнь негодяев. Мадам Ролан
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З з

1. Понятие

Здоровье -  состояние животного тела (или растения), когда все жизненные 
отправления идут в полном порядке; отсутствие недуга, болезни. Здоровье все
го дороже (дороэісе денег). Он чужим здоровьем болен, завистлив [8. Т. 1, с. 
1684].

Здоровье -  1. Нормальное состояние правильно функционирующего, непо
врежденного организма. Расстроить з. Несокрушимое з. 2. перен. Внутренняя 
целостность, неповрежденность, отсутствие внутренней порчи, разложения 
(книжн.) [1. Т. 1, с-1089].

Здоровье -  гармоничное созвучие сил тела и души с вызовом окружающему 
миру (версия автора).

2. История понятия

Само слово здоровье производное от здоровый, о котором этимологиче
ский словарь дает следующую справку: общеслав. Образовано с помощью 
префикса съ- (совр. С-) от сущ. сІогѵъ - «дерево» (ср. греч. Dory- «дерево, 
шест», лат. durus -  «твердый» и т.п.). Первоначальное значение -  «подобный 
дереву» (по высоте, крепости).

В нынешнее время существуют разные определения здоровья. Эксперты 
Всемирной организации здравоохранения определили здоровье как отсутствие 
психических и физических дефектов, а также полное физическое, душевное и 
социальное благополучие. И. И. Брехман (1990) подчеркивает, что здоровье -  
это не отсутствие болезней, а физическая, социальная и психологическая гар
мония человека, доброжелательные отношения с другими людьми, с природой 
и самим собой. Т. Ф. Акбашев (1996) называет здоровье характеристикой запа
са жизненных сил человека, которая задается природой и реализуется или не 
реализуется человеком. Академик В. П. Петленко (1997) предложил понимать 
здоровье как состояние равновесия, баланса между адаптационными возможно
стями (потенциал здоровья) человека и постоянно меняющимися условиями 
среды.

«Основными факторами, влияющими на физическое здоровье, являются 
следующие: система питания, дыхания, физических нагрузок, закаливания, а 
также гигиенические процедуры. На психическое здоровье в первую очередь 
воздействуют система отношений человека к себе, другим людям, жизни в це
лом, жизненные цели и ценности, личностные особенности. Социальное здоро
вье зависит от соответствия личностного и профессионального самоопределе
ния, удовлетворенности семейным и социальным статусом, гибкости жизнен
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ных стратегий и их соответствия социокультурной ситуации (экономическим, 
социальным и психологическим условиям). На духовное здоровье, являющееся 
предназначением жизни, влияют высокая нравственность, осмысленность и 
наполненность жизни, творческие отношения и гармония с собой и окружаю
щим миром, Любовь и Вера» [20, с. 361].

3. Образ -  ассоциация

Полноводная широкая река, на высоких берегах которой, меж зеленой мяг
кой травы, растут высокие крепкие березы, дубы, ели.

4. Штрих - портрет

Владимир Михайлович Зельдин
101 год от рождения отметил на сцене театра Советской Армии, в спек

такле «Учитель танцев». За плечами Владимира Зельдина целая эпоха: на его 
глазах образовался и развалился СССР, он пережил Граэісданскую и Великую 
Отечественную войны и вот уэісе 86 лет выступает на сцене.

Интервью накануне столетия
- Юбилей - это катастрофа, но с привкусом праздника, - не без кокетства 

ответил Зельдин. - Подготовка к нему началась еще с прошлого года. Моя пре
красная оюена Иветта Евгеньевна Капралова, с которой мы недавно отметили 
золотую свадьбу (до нее Владимир Михайлович эюил с актрисой Людмилой 
Мартыновой, которая родила ему сына, умершего совсем крохой - в 1941-м, и с 
актрисой Генриеттой Островской. - А. В.), организовала замечательный 
творческий вечер. С ним мы побывали во Франции, Италии, недавно приехали 
из Голландии. Свой юбилей буду отмечать тоэ/се на сцене - в родном Театре 
Российской Армии, в заглавной роли премьерного спектакля «100 лет, или Тан
цы со временем». Сейчас сил набираюсь: нуэ/сно, чтобы монологи от зубов от
скакивали, да и на ногах долго стоять придется.

Владимир Михайлович и Иветта Евгеньевна эісивут душа в душу уже 50 
лет

- Где эісе вы силы берете? В чем секрет долголетия?
- Я  выбрал профессию, в которой всегда нужно дерэісать себя в форме. Но 

начиналось все, конечно, с семьи. Нас было четверо ребятишек - я, брат и две 
сестры. Мы никогда не видели, чтобы отец приходил «под градусом» или с си
гаретой. Вот и я никогда не курил и на дух не переношу алкоголь. Даэісе будучи 
студентом театрального училища, не мог находиться в обществе выпиваю
щих парней и девчат. У меня в ту пору были другие увлечения: чтобы получить 
нагрудный значок «Готов к труду и обороне» или «Ворошиловский стрелок», 
нуэісно было сдать нормативы по бегу, прыжкам, плаванию и стрельбе. Еще я 
очень любил ходить во всякие кружки: в школе изучал переплетное дело, потом 
- столярное, а как подрос, подался в драмкруэісок.
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- Что пожелаете себе в сотый день рождения?
- Я  играю в своем театре три спектакля - разве это не счастье?! Поэтому 

попрошу только здоровья. Так вышло, что папа мой умер в 53 года, мама - в 47. 
Выходит, я прожил почти две их жизни, Если Бог хранит меня, значит, я еще 
не все сделал.

Кстати, до декабря 2011 года старейшим действующим актером считал
ся немец Иоханнес Хестерс. Его карьера длилась 89 лет. Последний раз он вы
шел на сцену в 105 лет» [21].

Мысли о здоровье

Здоровье человека не в сердце, не в почках, не в корнях, не в листве или 
спине. Конечно, слов нет, хорошо человеку, если у него все это то лее здорово, 
как у быков. Но самая суть чисто человеческого здоровья -  это когда его 
неудержимо тянет сказать что-то хорошее другому человеку, как будто это да
же закон: раз мне- то должно быть и всем хорошо. М М  Пришвин.

Человек может жить до 100 лет. Мы сами своей невоздержанностью, бес
порядочностью, своим беспорядочным обращением с собственным организмом 
сводим этот нормальный срок до меньшей цифры. И. И  Павлов.

И и
Шмициативность

1. Понятие

Инициатива [фр. initiative < лат. initiare начинать] -  почин, первый шаг в 
каком-либо деле, побуждение к первому шагу в каком-либо деле, побуждение к 
началу какого-либо дела; предприимчивость; способность к самостоятельным 
активным действиям [22, с. 257].

Инициатива [от лат. inititum - начало] (книжн.). 1. Почин, побуждение к 
началу какого — н. дела. По собственной инициативе. Это была его инициати
ва. 2. Руководящая роль в каких-либо действиях. Противник захватил инициа
тиву в свои руки. 3. Предприимчивость, способность к самостоятельным актив
ным действиям. Обладать инициативой. Человек без всякой инициативы [1. Т. 
1, с.1206].

Инициатива -  максимум творческой энергии, направленной на поиск ново
го начала (версия автора).

2. История понятия

Вероятно, начало истории слова «инициатива» относится ко времени его 
вхождения его в русскую речь (предположительно XVIII век) из латинского
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языка, где оно обозначало почин, внутреннее побуждение к новым формам де
ятельности, предприимчивость.

3. Образ-ассоциация

Туго натянутый лук, стрела, готовая к полету.

4. Штрих-портрет 

Владимир Иванович Даль
Созданный им более ста лет назад толковый словарь стал бессмертным 

памятником русской культуры. Он охватывает более 200 тысяч слов и до сих 
пор не утратил своего значения, как великая энциклопедия русской речи, как 
обширное собрание не только русской лексики, но и русских народных пословиц, 
поговорок и афоризмов.

Даль был человеком необычной судьбы. Имя его встретишь в учебниках 
русской литературы и трудах по фольклористике, в книгах по этнографии и 
по истории медицины, даже в руководствах по военно-инэ/сенерному делу. И  
все, на что падал взор неутомимого исследователя, обнаруживало, после опи
сания Далем, предметную привлекательность для читателей. Он как будто 
заново открывал мир людям силой своего таланта инициатора открытия 
чуда жизни.

«Жизнь Даля со всеми ее поворотами и переменами — большое плавание в 
море слов.

Что смог бы Владимир Иванович, просидевший всю жизнь в тихом кабине
те, рассказать, допустим, об окраске лошадей — о конских мастях? Только то, 
разве, что черную лошадь называют вороной, а рыэісую — гнедой. Но Даль при
водит более полусотни наименования мастей. Тут и подвласая, и караковая, и 
игреняя, и соловая, и розовая, и голубая, и изабелловая, и фарфоровая, и чанки- 
рая. Чтобы узнать про них, нуэісно было служить в армии, смотреть, как 
объезжают коней в казацких станицах, тереться между цыганами, толкать
ся среди барышников в ярмарочной толпе.

И  ни в одной увесистой книге не вычитал бы кабинетный Даль таких не
обычных имен очень простой вещи — весла: потесь, бабайка, слопец, лопасти- 
на, навесь, гребок, стерно. Чтобы услышать их, надо слуоюить во флоте, про
водить часы с корабельными мастерами, плавать с рыбаками по Яику.

И  надо было беседовать с очень многими людьми из очень многих мест, 
чтобы записать полтораста, если не больше, названий грибов, обыкновенных 
грибов, которые по всей Руси выносят в лукошках из лесу.

Не холодные сведения из справочников -  страницы жизни Даля стоят за 
страницами его словаря». [23]
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5. Мысли об инициативности

Чтобы достичь совершенства, требуется в равной мере физическое здоро
вье, интеллектуальное развитие, духовное познание и инициативность. Гарт
ман Г

Некоторые люди никогда не проявляют свою инициативу — до тех пор, по
ка кто-то не попросит их об этом. Бэнкс Р.

Даже инициативный глупец, который хоть что-то делает, без особых уси
лий, обойдет пассивного гения. Тейлор Р.

Любой программе действий присущи риски и затраты, но они гораздо 
меньшие, нежели отдаленные риски и затраты, порождаемые комфортным без
действием. Кеннеди Д.

Самое важное -  сделать хоть что-то для достижения успеха, и сделать это 
прямо сейчас. Это и есть самый главный секрет -  несмотря на всю свою про
стоту. Потрясающие идеи есть у каждого, но редко кто делает хоть что-то, что
бы воплотить их на практике, причем прямо сейчас. Не завтра. Не через неде
лю. Сейчас. Предприниматель, который достигает успеха -  это тот, кто дей
ствует, а не тормозит, причем действует именно сейчас. Бушнелл Н.

К к
компетентность

1. Понятие

Компетентный [ от латинского competens -  соответствующий , способный ] 
(книжн.). 1. Осведомленный, являющийся признанным знатоком в каком-либо 
вопросе. К  театрал. К. врач.II Основанный на осведомленности, авторитет
ный, веский. Компетентное суждение, мнение. К. совет видного юриста. 
Компетентно (наречие) судить о чем-нибудь. 2. Обладающий компетенцией, 
полноправный (право). Комиссия в этом вопросе не компетентна. [1. Т. 1, с. 
1427]

Компетентный [ <лат. competens надлежащий, способный ] -  знающий, 
сведущий в определенной области; имеющий право по своим знаниям или 
полномочиям делать или решать что-либо, судить о чем-либо. [22, с. 315]

Компетентный -  безошибочно ориентирующийся в решении практических 
вопросах профессиональной деятельности на основе глубинных теоретических 
знаний (версия автора).
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2. История понятия

Происходит от лат. competens «подходящий, соответствующий; компетент
ный», далее из competere «вместе домогаться, добиваться; соответствовать», 
далее из cum (варианты со-, com-, con-) «с, вместе» + petere «стараться; стре
миться; просить», из праиндоевр. *pet-/*pte~ «стремиться, лететь» [25].

3. Образ — ассоциация

Человек в костюме многофункционального пользования: способен летать, 
опускаться под воду... Секрет пользования в знании владельцем системы 
управления фантастическим костюмом.

4. Штрих - портрет 

Николай Иванович Пирогов
- русский хирург и анатом, естествоиспытатель и педагог, создатель пер

вого атласа топографической анатомии, основоположник русской военно- 
полевой хирургии, основатель русской школы анестезии, педагог. Член- 
корреспондент Санкт-Петербургской академии наук ( 1810-1871 ).

Биография
Николай Иванович родился в Москве в 1810 году, в семье военного казначея, 

майора Ивана Ивановича Пирогова (1772— 1826). Мать Елизавета Ивановна 
Новикова принадлеэісала к старой московской купеческой семье. Четырнадца
тилетним мальчиком поступил на медицинский факультет Московского уни
верситета. Получив диплом, ещё несколько лет учился за границей. К  профес
сорской деятельности Пирогов готовился в Профессорском институте при 
Дерптском университете (ныне Тартуский университет). Здесь, в хирургиче
ской клинике, Пирогов проработал пять лет, блестяще защитил докторскую 
диссертацию и в возрасте всего лишь двадцати шести лет был избран про
фессором Дерптского университета. Через несколько лет Пирогов был при
глашён в Петербург, где возглавил кафедру хирургии в Медико-хирургической 
Академии. Одновременно Пирогов руководил организованной им Клиникой гос
питальной хирургии. Поскольку в обязанности Пирогова входило обучение во
енных хирургов, он занялся изучением распространённых в те времена хирурги
ческих методов. Многие из них были им в корне переработаны; кроме того, 
Пирогов разработал ряд совершенно новых приёмов, благодаря чему ему удава
лось чаще, чем другим хирургам, избегать ампутации конечностей. Один из 
таких приёмов до настоящего времени называется «операцией Пирогова».

В поисках действенного метода обучения, Пирогов решил применить ана
томические исследования на замороэісенных трупах. Сам Пирогов это называл 
«ледяной анатомией». Так родилась новая медицинская дисциплина — топо
графическая анатомия. Спустя несколько лет такого изучения анатомии, Пи-
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рогов издал первый анатомический атлас под заглавием «Топографическая 
анатомия, иллюстрированная разрезами, проведёнными через замороженное 
тело человека в трёх направлениях», ставший незаменимым руководством для 
врачей-хирургов. С этого момента хирурги получили возможность опериро
вать, нанося минимальные травмы больному. Этот атлас и предложенная 
Пироговым методика стали основой всего последующего развития оператив
ной хирургии.

В 1847 году Пирогов уехал на Кавказ в действующую армию, так как хотел 
проверить в полевых условиях разработанные им операционные методы. На 
Кавказе он впервые применил перевязку бинтами, пропитанными крахмалом. 
Крахмальная перевязка оказалась удобнее и прочнее, чем применявшиеся рань
ше лубки. Здесь же, в ауле Салта, Пирогов впервые в истории медицины начал 
оперировать раненых с эфирным обезболиванием в полевых условиях. Всего ве
ликий хирург провёл около 10 тыс. операций под эфирным наркозом.

Крымская война
В 1855 году, во время Крымской войны, Пирогов был главным хирургом 

осаждённого англо-французскими войсками Севастополя. Оперируя раненых, 
Пирогов впервые в истории русской медицины применил гипсовую повязку, дав 
начало сберегательной тактике лечения ранений конечностей и избавив мно
гих солдат и офицеров от ампутации. Во время осады Севастополя, для ухода 
за ранеными, Пирогов руководил обучением и работой сестёр Крестовоздви- 
женской общины сестёр милосердия. Это тоже было нововведением по тем 
временам.

Важнейшей заслугой Пирогова является внедрение в Севастополе совер
шенно нового метода ухода за ранеными. Метод этот заключается в том, 
что раненые подлежали тщательному отбору уже на первом перевязочном 
пункте; в зависимости от тяжести ранений одни из них подлежали немедлен
ной операции в полевых условиях, тогда как другие, с более лёгкими ранениями, 
эвакуировались вглубь страны для лечения в стационарных военных госпита
лях. Поэтому Пирогов по справедливости считается основоположником спе
циального направления в хирургии, известного как военно-полевая хирургия.

За заслуги в оказании помощи раненым и больным Пирогов был награждён 
орденом Святого Станислава 1-й степени, дававшим право потомственного 
дворянства.

После Крымской войны
Несмотря на героическую оборону, Севастополь был взят осаждающими, и 

Крымская война была проиграна Россией. Вернувшись в Петербург, Пирогов на 
приёме у  Александра II рассказал императору о проблемах в войсках, а также 
об общей отсталости русской армии и её вооружения. Император не захотел 
прислушаться к Пирогову. С этого момента Николай Иванович впал в неми
лость, он был направлен в Одессу на должность попечителя Одесского и Киев
ского учебных округов. Пирогов попытался реформировать сложившуюся си
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стему школьного образования, его действия привели к конфликту с властями, 
и учёному пришлось оставить свой пост.

Его не только не назначили министром народного просвещения, но и отка
зались даэісе сделать его товарищем (заместителем) министра, вместо этого 
его «сослали» руководить обучающимися за границей русскими кандидатами в 
профессора. Он выбрал своей резиденцией Гейдельберг, куда прибыл в мае 1862. 
Кандидаты были ему очень благодарны, об этом, например, тепло вспоминал 
Нобелевский лауреат И. И. Мечников. Там он не только выполнял свои обязан
ности, часто выезжая в другие города, где учились кандидаты, но и оказывал 
им и членам их семей и друзьям любую, в том числе, медицинскую помощь, при
чём один из кандидатов, глава русского землячества Гейдельберга, провёл сбор 
средств на лечение Гарибальди и уговорил Пирогова осмотреть раненого Га
рибальди. От денег Пирогов отказался, но к Гарибальди поехал и обнаружил не 
замеченную другими всемирно известными врачами пулю, настаивал, чтобы 
Гарибальди покинул вредный для его раны климат, в результате чего итальян
ское правительство освободило Гарибальди из плена. По всеобщему мнению, 
именно Н. И. Пирогов тогда спас ногу, а, скорее всего, и эюизнь осуоісдённому 
другими врачами Гарибальди. В своих «Мемуарах» Гарибальди вспоминает: 
«Выдающиеся профессора Петридэіс, Нелатон и Пирогов, проявившие ко мне 
великодушное внимание, когда я был в опасном состоянии, доказали, что для 
добрых дел, для подлинной науки нет границ в семье человечества...». После 
этого случая, вызвавшего фурор в Петербурге, произошли покушение на Алек
сандра II нигилистами, восхищавшимися Гарибальди, и, главное, участие Гари
бальди в войне Пруссии и Италии против Австрии, что вызвало неудоволь
ствие австрийского правительства, и «красный» Пирогов был вообще уволен с 
государственной слуэюбьі даже без права на пенсию.

В расцвете творческих сил Пирогов уединился в своём небольшом имении 
«Вишня» неподалёку от Винницы, где организовал бесплатную больницу. Он 
ненадолго вьіезэісал оттуда только за границу, а такоісе по приглашению Пе
тербургского университета для чтения лекций. К  этому времени Пирогов уэісе 
был членом нескольких иностранных академий. Относительно надолго Пирогов 
лишь дважды покидал имение: первый раз в 1870 году во время франко
прусской войны, будучи приглашён на фронт от имени Международного Крас
ного Креста, и второй раз, в 1877—1878 годах — уже в очень поэісилом воз
расте — несколько месяцев работал на фронте во время русско-турецкой вой
ны.

Русско-турецкая война 1877—1878 гг.
Когда император Александр II посетил Болгарию в августе 1877 года, во 

время русско-турецкой войны, он вспомнил о Пирогове как о несравненном хи
рурге и лучшем организаторе медицинской слуоісбы на фронте. Несмотря на 
свой пожилой возраст (тогда Пирогову исполнились уже 67 лет), Николай 
Иванович согласился отправиться в Болгарию при условии, что ему будет 
предоставлена полная свобода действий. Его эіселание было удовлетворено,
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иЮ октября 1877 года Пирогов прибыл в Болгарию, в деревню Горна-Студена, 
недалеко от Плевны, где располагалась главная квартира русского командова
ния.

Пирогов организовал лечение солдат, уход за ранеными и больными в воен
ных больницах в Свиштове, Згалеве, Болгарене, Горна-Студена, Велико- 
Тьірново, Бохот, Бяла, Плевне. С 10 октября по 17 декабря 1877 года Пирогов 
проехал свыше 700 км на бричке и санях, по территории в 12 ООО кв. км., заня
той русскими меоісду реками Вит и Янтра. Николай Иванович посетил 11 рус
ских военно-временных больниц, 10 дивизионных лазаретов и 3 аптечных скла
да, дислоцированных в 22 разных населённых пунктах. За это время он зани
мался лечением и оперировал как русских солдат, так и многих болгар.

Последнее прганание
В 1881 году Н. И. Пирогов стал пятым почетным граоюданином Москвы «в 

связи с пятидесятилетней трудовой деятельностью на поприще просвещения, 
науки и граэюданственности».

Последние дни
В начале 1881 года Пирогов обратил внимание на боль и раздрао/сение на 

слизистой твердого неба, 24 мая 1881 года Н. В. Склифосовский установил 
наличие рака верхней челюсти. Умер Н. И. Пирогов в 20 ч 25 мин 23 ноября 
1881 года, в с. Вишня, ныне часть Винницы.

Тело Пирогова было забальзамировано его лечащим врачом Д. И. Выводце- 
вым с использованием только что разработанного им метода, и погребено в 
мавзолее в деревне Вишня под Винницей. В конце 1920-х годов в склепе побыва
ли грабители, которые повредили крышку саркофага, выкрали шпагу Пирогова 
(подарок Франца Иосифа) и нательный крест. Во время Второй мировой вой
ны, при отступлении советских войск, саркофаг с телом Пирогова был скрыт 
в земле, при этом повреэюдён, что привело к порче тела, впоследствии под
вергнутого реставрации и повторному бальзамированию.

Официально гробница Пирогова именуется «церковь-некрополь», тело 
находится немного ниже уровня земли в крипте — цокольном этаэісе право
славного храма, в застекленном саркофаге, к которому возмоэ/сен доступ же
лающих отдать дань уваэісения памяти великого ученого.

Значение
Основное значение деятельности Н. И  Пирогова состоит в том, что сво

им самоотверженным и часто бескорыстным трудом он превратил хирургию 
в науку, вооруэюив врачей научно обоснованной методикой оперативного вме
шательства.

Богатая коллекция документов, связанных с жизнью и деятельностью Н. 
И. Пирогова, его личные вещи, медицинские инструменты, прижизненные из
дания его произведений хранятся в фондах Военно-медицинского музея в 
Санкт-Петербурге, Россия. Особый интерес представляют 2-х томная руко
пись ученого «Вопросы жизни. Дневник старого врача» и оставленная им пред
смертная записка с указанием диагноза своей болезни.
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Вклад в развитие отечественной педагогики
В классической статье «Вопросы жизни» Пирогов рассмотрел фундамен

тальные проблемы российского воспитания. Он показал нелепость сословного 
воспитания, разлад меэюду школой и жизнью, выдвинул в качестве главной цели 
воспитания формирование высоконравственной личности, готовой отре
шиться от эгоистических устремлений ради блага общества. Пирогов считал, 
что для этого необходимо перестроить всю систему образования на основе 
принципов гуманизма и демократизма. Система образования, обеспечивающая 
развитие личности, должна строиться на научной основе, от начальной до 
высшей школы, и обеспечивать преемственность всех систем образования.

Педагогические взгляды: Пирогов считал главной идею общечеловеческого 
воспитания, воспитание полезного стране граэюданина; отмечал необходи
мость общественной подготовки к эісизни высоконравственного человека с 
широким нравственным кругозором: «Быть человеком — вот к чему должно 
вести воспитание»; воспитание и обучение долоюно быть на родном языке. 
«Презрение к родному языку позорит национальное чувство». Он указывал, что 
основанием последующего профессионального образования долэісно быть ши
рокое общее образование; предлагал привлечь к преподаванию в высшей школе 
крупных учёных, рекомендовал усилить беседы профессоров со студентами; 
боролся за общее светское образование; призывал уважать личность ребёнка; 
боролся за автономию высшей школы.

Критика сословного профессионального образования: Пирогов выступал 
против сословной школы и ранней утилитарно-профессиональной выучки, 
против ранней преэісдевременной специализации детей; считал, что она тор
мозит нравственное воспитание детей, сужает их кругозор; осуждал произ
вол, казарменный реоісим в школах, бездумное отношение к детям.

Дидактические идеи: учителя должны отбросить старые догматические 
способы преподавания и применять новые методы; надо будить мысль уча
щихся, прививать навыки самостоятельной работы; учитель долэюен привлечь 
внимание и интерес учащегося к сообщаемому материалу; перевод из класса в 
класс долоісен проводиться по результатам годовой успеваемости; в перевод
ных экзаменах есть элемент случайности и формализма.

Телесные наказания. В этом отношении он был последователем Дою. Локка, 
рассматривая телесное наказание как средство, унижающее ребенка, нанося
щее непоправимый ущерб его нравственности, приучающее его к рабскому по
виновению, основанному лишь на страхе, а не на осмыслении и оценке своих по
ступков. Рабское повиновение формирует натуру порочную, ищущую возмезд
ия за свои униоісения. Н. И. Пирогов полагал, что результат обучения и нрав
ственного воспитания, действенность методов поддерэюания дисциплины 
определяются объективным по возможности оцениванием учителем всех об
стоятельств, вызвавших проступок, и назначением наказания, не пугающего и 
униэісающего ребенка, а воспитывающего его. Осуждая применение розги как 
средства дисциплинарного воздействия, допускал в исключительных случаях
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применение физических наказаний, но лишь по постановлению педагогического 
совета. Несмотря на такую двойственность позиции Н  И. Пирогова, следует 
отметить, что поднятый им вопрос и развернувшаяся вслед за этим на стра
ницах печати дискуссия имели положительные последствия: «Уставом гимна
зий и прогимназий» 1864 г. телесные наказания были отменены.

Система народного образования по Н. И. Пирогову:
Элементарная (начальная) школа (2 года), изучается арифметика, грам

матика;
Неполная средняя школа двух типов: классическая прогимназия (4 года, об

щеобразовательный характер); реальная прогимназия (4 года);
Средняя школа двух типов: классическая гимназия (5 лет общеобразова

тельный характер: латинский, греческий, русский языки, литература, мате
матика); реальная гимназия (3 года, прикладной характер: профессиональные 
предметы);

Высшая школа: университеты, высшие учебные заведения [24].

5. Мысли о компетентности

Профессионализм - умение оценить меру своей некомпетентности. А. Ми
хеев

Специализация наук и небывалое наращивание информации делают диле
тантизм необходимым для развития культуры как целого. Иосиф Левин

Квалифицированный специалист - это человек, который удачно избегает 
маленьких ошибок, неуклонно двигаясь к какому-либо глобальному заблужде
нию. А. Блох (Правило Вейнберга)

Общая тенденция такова, что со временем каждая должность будет замеще
на работником, недостаточно компетентным для выполнения своих обязанно
стей. Лоуренс Питер

Дилетант принимает тёмное за глубокое, дикое - за мощное, неопределён
ное - за бесконечное, бессмысленное - за сверхчувственное.

Фридрих Шиллер
Обычная ошибка дилетантов - начинать с трудного и стремиться к невоз

можному. Иоганн Вольфганг Гёте.
Несведущие люди, когда они стараются распутать затруднение, впадают в 

другие и ещё более запутывают и портят дело. Бенедикт Спиноза.
Если ваш единственный инструмент - молоток, то каждая проблема стано

вится похожей на гвоздь. Абрахам Маслоу .
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Л  л
Любознательность

1. Понятие

Любознательность -  стремление к приобретению все новых знаний. Он с 
детства отличался любознательностью. II Живой интерес ко всему тому, что 
может обогатить жизненный опыт, дать новые впечатления. С юношеской лю
бознательностью осматривал музеи и картинные галереи. [1. Т. 2., с. 105].

Любознательный - склонный к приобретению новых знаний, пытливый. Л. 
Ребенок. Л. Ум./'/сущ. любознательность, -и, ж. Развивать любознательность 
[2, с.425].

Любознательность -  личностное качество, выдающее живость ума, стрем
ление к познанию мира, представляющееся человеку как бесконечно глубокий 
кладезь необычайно интересного и мудрого достояния (версия автора).

2. История понятия

Любознательность -  симбиоз двух слов любовь и знание, буквально любовь 
к знанию, или любить знание.

Любшъ -  общеславянское образование с помощью суф. -ити, от той же 
основы, что и любъ -«любый, любимый, желанный» [4, с.250].

3. Образ -  ассоциация

Не дремлющее человеческое сознание, ощущающее состояние бесконеч
ности окружающего мира и пытающееся вторгнуться в его яркие мерцающие 
живые частицы, которых становится вокруг человека все больше и больше.

4. Штрих — портрет

В XVI веке человечество, благодаря смелым и инициативным людям, стало 
избавляться от устаревших и неправильных догм об устройстве мироздания. 
Были открыты новые континенты — Северная и Южная Америка, многочис
ленные моря, проливы и острова. Среди первооткрывателей стоит выделить 
Фернана Магеллана, который совершил первое в мире кругосветное путеше
ствие. Любознательность была его личностным качеством на протяжении 
всей жизни

Историческая справка
Фернан Магеллан многое открыл миру, но точное место и время его рож

дения пока остается тайной. Предположительно мальчик появился на свет в 
1480 году, вероятно, в одном из португальских городов (Саброза или Порту).
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Достоверно известно его дворянское происхождение, доказанное принятием 
Магеллана в пажи португальской королевы Леоноры Ависской.

Родители будущего морехода умерли довольно рано, оставив мальчика на 
попечении королевского двора. Это позволило хоть и знатному, но небогатому 
потомку древнего дворянского рода закончить элитную для тех времен море
ходную школу на мысе Сагреш. Считается, что здесь обучался и Христофор 
Колумб.

Получив прекрасное образование, Магеллан отправляется слуэюить в воен
но-морской флот, и в период с 1505 по 1513 год дослуживается до звания ка
питана. Несмотря на проявленную храбрость, Фернан был отчислен в запас 
из-за лоэюного доноса. Не сумев выдержать несправедливой обиды, он в 1517 
году отказался от португальского подданства и переехал в Испанию. По при
бытии Магеллан предлоэісил испанскому королю Карлу I  необычный для того 
времен эксперимент, который мог прославить испанскую корону. Суть пред
ложения была в организации первого кругосветного плавания. Стоит напом
нить, что основной гипотезой относительно планеты в Средние века была 
версия о плоской земле. Но открытие новых материков и астрономические 
наблюдения косвенно предполагали шарообразную форму. Убедиться в этом 
моэюно было только на практике.

Первая в мире кругосветка стартовала 20 сентября 1519 года из портово
го испанского города Санлукар-де-Баррамеда. Отсюда ранее отправился в 
третью экспедицию Христофор Колумб. В состав эскадры вошли пять кораб
лей, одним из которых — «Тринидадом» — командовал непосредственно Магел
лан.

Значение для современности
Два месяца спустя, 29 ноября 1519 года, эскадра достигла побереэісья 

Юэюной Америки. Еще через месяц, 26 декабря, корабли встали на отдых около 
аргентинского города Ла-Плата. Целью остановки, помимо приведения кораб
лей и снасти в порядок после трансатлантического перехода, была проверка 
одноименного с городом эстуария. Ранее существовала гипотеза о том, что в 
бухту Ла-Плата втекает внутренний пролив, но оказалось, что это место яв
ляется слиянием устьев двух рек — Парана и Уругвай.

Проведя менее года в реорганизации экспедиции, вызванной потерей одного 
из судов, 21 октября 1520 года Магеллан и его эскадра вошли в пролив, распо- 
лоэісенный на территории современного Чили. Этот сквозной водный проход 
через материк из Атлантического океана в Тихий длиной в 575 километров се
годня называется Магелланов пролив. В неизведанные ранее воды Тихого океа
на, название которого принадлежит Магеллану, корабли вышли 28 ноября. Они 
отправились в сторону уже известного тогда Филиппинского архипелага.

Убедиться в шарообразности Земли сегодня моэюно, совершив кругосвет
ное путешествие на судне или пролетев транзитом на самолете. Часть этого 
пути преодолевают туристы, отправляясь в дальние страны, например, на ку
рорты Латинской Америки. Магеллан первым из европейцев прошел вдоль по-
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бережъя Южной Америки южнее Ла-Платы. Уругвай, Чили, Бразилия, Арген
тина — все эти государства сегодня предлагают пляжный, этнографический 
туризм, а на ежегодный музыкальный фестиваль в Рио-де-Жанейро продают
ся специальные туры.

Кроме ряда континентальных земель, Магеллан открыл некоторые из ост
ровов архипелага Туамоту. Сегодня эти пляжные территории называются 
Острова россиян, из-за множества наименований в честь видных российских 
деятелей — Кутузова, Румянцева и других.

Заключение
Добравшись весной 1521 года до Филлипинского архипелага, экспедиция 

встала на якорь у  острова Мактан. Здесь, в стычке с местными племенами, их 
вождем Лапу-Лапу 27 апреля 1521 года был убит Фернан Магеллан. Вождю, 
как национальному герою, сегодня установлен памятник, а напротив находит
ся и могила Магеллана. Экспедиция после его смерти потеряла людей, еще один 
корабль и 6 сентября 1522 года вернулась домой [26].

5. Мысли о любознательности

Искусство обучения есть искусство будить в юных душах любознатель
ность и затем удовлетворять ее. Анатоль Франс

Любознательность создает ученых и поэтов. Анатоль Франс
Человек любознателен лишь в меру своей просвещенности. Жан Жак Руссо

М м

міудрость

1. Понятие

Мудрость -  «проникновение чувства ценности в жизнь, в любое чувствова
ние вещей, во всякое действие и реагирование вплоть до спонтанного «оцени
вания», сопровождающего каждое переживание; постижение всего этического 
бытия с точки зрения этого бытия; всегда лежащая в основе образа действия 
практического сознания его связь с ценностью. В строгом антиинтеллектуа- 
листском смысле это можно было бы назвать этической духовностью, господ
ствующим положением этики как основного духовного фактора во всей жизни 
человечества» [27].

Мудрость. Большинство определений М. подчеркивают в ней момент выс
шего знания в его ценностном выражении. Например, по JI. Н. Толстому, М.- 
это «знание вечных истин, приложимых к жизни». В этико -  философском 
смысле значение русского слова «М» теснее всего переплелось с греческим по
нятием «софия», которое, хотя и переводится на русский язык как «М.», озна-
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чает не только субъективное состояние души или ума, но и объективное поло
жение вещей: их совершенство, красоту, гармонию. София-мудрость понимает
ся как творческое воплощение истины в жизнь, что определяет состояние иде
ально преображенной действительности и жизненно воплощенной идеальности. 
Такое духовно-бытийное состояние осуществляется в образе жизни мудреца, 
пытающегося через нравственное творчество жизни и софийное преображение 
этоса достичь соединения с Абсолютом. Целостность М. выступает в единстве 
трех сторон: познавательной, коммуникативной и нравственной. Познаватель
ная сторона определяет связь мудреца с трансцендентным миром, с источником 
абсолютного знания, высшим выражением которого является мистическое со
единение с Абсолютом. Коммуникативная сторона определяет связь мудреца с 
другими людьми, его общение с ними. Нравственная сторона определяет отно
шение мудреца к своему духовному миру, что выражается в аскетическом очи
щении духа, самоотречении и стремлении к нравственному совершенству. [3, с. 
149],

Мудрость -  способность видеть глубинную суть вещей, соотнося её с по
рядком и необходимостью жизни (версия автора).

2. История понятия

Мудрый. Общеслав., имеющее соответствия в балт. и герм. яз. ( лит. 
mandrus -  «бодрый», др.-в-нем. munter -  «бодрый, живой»). Образовано с по
мощью суф. -г- от основы mand- (ср. греч. manthano -  «учу, понимаю», алб. 
Mund -  «может»), производной посредством суф. -d- (<- dh-) от того же корня, 
что и мнить (думать) [4, с. 275].

З.Образ -  ассоциация

Река, глубокая, спокойная, не видно дна.

4. Штрих -  портрет

Портрет моего учителя
Учитель. Мир. Тайна. Совершенство. Для меня эти слова синонимы. И это 

благодаря моему УЧИТЕЛЮ.
Человек приходит в этот мир уже с определенной целью, с которой 

направляют его свыше. Кто- то должен помогать, кто- то лечить, кто - то 
спасать, кто — то защищать, а кто -  то учить. Но для того чтобы найти се
бя, найти и выбрать свой путь, и дана сама жизнь. На протяжении этого 
длинного пути под названием «жизнь» мы встречаем много трудностей, ко
торые учат нас или заставляют измениться. В итоге мы меняемся, меняем 
свой образ жизни, строим свое будущее, и получаем огромный опыт, который 
помогает жить и быть востребованным в обществе, получаем определенные
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знания, но надо помнить, что жизнь требует не только созерцаний, размыш
лений, но и усилий, действий, поступков, без этого наш эюизненный опыт не 
смоэюет развиваться, обогащаться. Поэтому люди, сумевшие накопить и со
хранить все то, что они получили от жизни, отличающиеся от других мудро
стью и знаниями, призваны передавать то, что они накопили, пока находились 
в «пути». Это учить чувствовать жизнь, учить управлять своим разумом, а 
не только давать определенный багаж: знаний. Именно это свойственно муд
рому человеку, настоящему учителю.

Но ведь не каэісдого человека мы моэюем назвать мудрым. Как сказано в 
древнеиндийском эпосе, «Человек, который знает истинную природу всех су
ществ, который улавливает связь во всех делах и ведает о средствах, к коим 
прибегают люди, называется мудрым. Кто говорит смело, может беседовать 
о различных предметах владеет наукой доказательств, кто одарен блестящим 
умом и умеет быстро истолковывать написанное в книгах, тот и считается 
мудрым».

Мудрый человек долэюен быть учителем, воспитателем других людей. Но 
быть учителем людей, значит, не только учить составлять химическую ре
акцию, грамотно писать, но и учить познавать мир, осваивать его. Следуя 
моим рассуэюдениям, моэюно сделать вывод, что только тот, кто сочетает в 
себе эти качества моэюет считать себя настоящим учителем.

У каэюдого человека существует свой собственный образ идеального учи
теля, созданный не за день, не за неделю, а за, например, мою жизнь, уоісе не 
так и малую. Для кого- то учитель должен быть постоянно мягок и снисходи
телен, для кого-то он долэюен быть суров, тверд в своей позиции и требова
телен. Безусловно, все эти качества должны быть в учителе, но в меру, они 
долэюны создавать идеальную гармонию души и разума. Таких людей очень и 
очень немного, сейчас найти людей, сочетающих эти качества довольно- 
таки трудно, но все же они есть. Эти люди эюивут не для себя, они эюивут для 
других, эюивут своей профессией, пытаясь из ученика сделать «настоящего 
человека», пытаясь открыть в нем те возможности и те таланты, которые 
строят прекрасные перспективы.

За мою такую недолгую, но такую отчасти бурную и пеструю, отчасти 
черно- белую жизнь, успел сформироваться образ такого настоящего учителя. 
Это МОЙ УЧИТЕЛЬ. Именно МОЙ, и именно УЧИТЕЛЬ!

В пятом классе, когда я переступила через некий порог, отделяющий млад
шую школу от старшей, нас разделили на две группы для изучения иностранно
го языка: немецкую и английскую. Весь класс и я, в том числе, хотели попасть в 
группу английского языка, по понятным тому причинам, ибо немецкий считали 
второстепенным и совсем не актуальным. Именно тогда я и познакомилась с 
человеком, который изменил меня, открыл меня, ПОМОГ найти СЕБЯ. По 
странно сложившимся (для меня) обстоятельствам, я оказалась в числе тех, 
кто попал именно в немецкую группу. Потом несколько человек отказались и 
перешли в группу для изучения английского, итак, нас «немцев» осталось со-
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всем мало. В те времена я даже не могла предположить, что моя жизнь бу
дет связана именно с немецким языком. Как-то незаметно для себя (а вначале 
мне казалось, что я сама «догила» до этого) я изменила свое отношение к язы
ку, почувствовала прелесть немецкого. С каждым месяцем, с каждым годом я 
все больше втягивалась в это, становясь постепенно «немцем», но оставаясь 
при этом русской. Мне стало нравиться, я делала все задания, учила слова, по
лучая от этого невероятное удовольствие, которое греет душу и освещает 
разум, и это, кстати, не только красивые слова. В итоге я просто влюбилась в 
этот язык, но ведь это произошло не просто так.

«Виновницей» моей любви к языку стала именно моя учительница Попова 
Лариса Николаевна. Она не дает, а преподносит, как божественный нектар, 
его в таком виде, в каком не смог бы дать ни один учитель. Только она умеет 
делать все именно так, как ни сделал бы никто другой. Только она умеет быть 
совершенно разной, сегодня она может быть нашим веселым «гидом» в экс
курсии по языку, завтра она может быть нашим психологом, после «каменной 
леди», но всегда такой неповторимой и немного загадочной. У нее есть свои 
привычки, «коронные» фразы, методы обучения и общения с человеком, что 
делает её совершенно особенной. Именно Лариса Николаевна открыла во мне 
эту предрасположенность к языку, помогла найти себя. Она всегда меня под
держивает, возможно, иногда придирчиво относится ко мне, тем самым дает 
мне силы, не хуже тапиоки и кофе, продолжать работу, покоряя все новые и 
новые вершины.

Возможно, я никогда не смогу выразить всю мою неизменную благодар
ность словами. И  сейчас не могу по разным причинам: нехватки словарного 
запаса, по причине переполняющих меня эмоций. Я  благодарна Ларисе Никола
евне за то, что она дала и дает мне по сей день, за её терпимость, тепло и 
заботу, за её строгость и в то же время мягкость. За то, что когда- то она 
посадила во мне деревце «знаний», совсем маленький росточек, но сейчас это 
деревце, время от времени цветущее пестрыми бархатными цветами, уже по
чувствовало «вкус языка». За то неугасающее пламя любви к языку в моем 
сердце, за бушующий вихрь удовольствия в моей голове. За то, кем я стала 
сейчас благодаря Ларисе Николаевне. Я  говорю простое человеческое искреннее 
СПАСИБО...

Изучение языка - это как огромное путешествие длиною в жизнь, ведь его 
можно учить бесконечно. Сейчас я просто не представляю свою жизнь без 
этого «путешествия».

В. Ключевский сказал: "Чтобы быть хорошим учителем, нужно любить то, 
что преподаешь, и любить тех, кому преподаешь". Я считаю, что эти слова с 
полной уверенностью можно отнести к моему Учителю. Учителю по призва
нию.

Лизунова Арина, ученица 11 «Б» класса МАОУ СОШ № 49 г. Улан-Удэ, 
Бурятия.

Улан-Удэ, 2012 год (28).
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5. Мысли о мудрости и невежестве

Мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один.
Из двух ссорящихся, более виноват тот, кто умнее. Иоганн Вольфганг фон 

Гёте
Сильный победит одного, знающий - тысячу. Башкирская пословица
Фактов у меня много, фактов у меня достаточно, я ими сыт по горло... Но я 

нищ методологически. Израиль Моисеевич Меттер, «Пятый угол»
Если не хочешь прослыть лжецом, то не всем в степи рассказывай о высо

ких снежных вершинах. Услужливый дурак опаснее врага. И. А. Крылов
В философских спорах выигрывает побеждённый, ибо приобретает новую 

мудрость. Эпикур
Платон мне друг, но истина дороже. Сократ
Большие знания - большие печали для того, кто не знает места своему зна

нию. Но большие знания - большие радости для того, кто знает и понимает ме
сто своему знанию.

Мудрость без сострадания суха и вредоносна, сострадание без мудрости 
слепо и немощно. Буддийские советы

Н н
ТРГГковаторство

1. Понятие

Новатор -  [лат. novator - обновитель], (кнюкн.). Тот, кто вносит идеи в 
какой-то области. Новаторство в искусстве.

Новаторство - 1. Новизна, нововведения. 2. Деятельность новатора. [1. Т. 
2, с. 585],

Новатор -  работник, вносящий и осуществляющий новые, прогрессивные 
принципы, идеи, приемы в какой-нибудь области деятельности. Н  в технике. 
Новаторы производства. // прил. новаторский, -ая, -ое. Новаторское отноше
ние к труду.

Новаторство — деятельность новаторов. Н. в технике. Н  Маяковского в 
поэзии. [2,с.531-532],

Новаторство - форма выражения активного, творческого отношения к 
жизни, открытие новых возможностей решения проблемы, заданной сложив
шейся ситуацией (версия автора).

Новый, противоположи, старый, ветхий, древний, прежний, прошлый; не
давно созданный, сдъланный, явленный; незадолго конченный, происшедший; 
нашего въка, этого года, месяца, дня; другой, иной, не тотъ, что был прежде; 
доселъ невъдомыйили небывшій; недержаный, неношеный и пр. [8. Т. 2, с. 
1423].
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2. История понятия

Этимологический словарь дает краткую информацию о слове «новый»: 
«Общеслав. индоевр. характера». [4, с. 203].

Образ -  ассоциация

Утром новые цветы на весенней яблоневой ветке, вечером новые бутоны, 
которые откроются завтра свежим цветком.

3. Штрих -  портрет 

Евгений Николаевич Ильин
Родился 8 ноября1929 года. Педагог-новатор, учитель литературы из г. 

Санкт-Петербург, автор оригинальной концепции преподавания изящной сло
весности.

По Ильину, литература не просто учебный предмет, а «постижение 
жизни», а анализ произведения сопровождается «трудом души». Список 
программных произведений содержит перечень важнейших нравственных 
проблем, не решив которые, невозможно воспитать Человека. Урок-проб
лема характеризуется постановкой актуального, злободневного, личностно
значимого вопроса, на который ученик и учитель совместно ищут 
ответ.

Активное участие в полемике всех учеников класса обеспечивается реали
зацией учителем «закона трех О: очаровать книгой, окрылить героем, обво
рожить писателем».

Е.Н. Ильин -  автор книг «Урок продолжается», «Искусство общения», 
«Как увлечь книгой», «Давайте соберемся», «Шаги навстречу», «Рождение 
урока», «Из блокнота словесника», «Путь к ученику» и т.д.

Мало кто знал, что в ленинградскую блокаду 12-летнего Ильина тяжело 
контузило осколком в висок. Мальчика долго лечили, но речь его была затруд
нена. Рос он в рабочей семье, отец погиб на фронте, рос трудно, и учиться 
было трудно, но все же он окончил школу, потом учился на филологическом 
факультете Ленинградского университета.

Вчерашнего студента буквально трясло, когда он шел на урок, а выходил с 
урока в мокрой от пота рубашке.

Но однажды он заметил, что стоит только ему высказать интересную 
мысль, как собеседники, даже если это школьники, перестают обращать 
внимание на его речь — и тогда приходит уверенность, начинает говорить 
легко.

Уже семья у  Ильина была, а он, обессилев в борьбе с собой, ушел из школы. 
Скитался по стране. Потом вернулся в Ленинград. Поступил на курсы шофе
ров. Стал работать на автобазе.
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Когда прыгало время и Евгений Николаевич вернулся к преподаванию, судьба 
решила испытать его до конца — она, видимо, упорно вела его к открытиям — 
и определила в вечернюю школу. С тех пор и по сегодня, когда он работает в 
дневной, «детской», школе, одна мысль ведет его. Он скаоюет о ней много 
позже в газетной статье: «...Почти все дети „трудные11, только каэ/сдый по- 
своему. Завоевать их внимание — значит завоевать га самих. Но как? В этом 
весь вопрос».

Вся его эюизнь — это борьба за внимание. Не за дисциплину, не за тишину 
на уроке — за внимание.

На этот поразительный по точности и простоте вопрос — как завоевать 
внимание учеников — Ильин отвечает с такою эісе неооісиданной простотой. 
Он говорит, что урок литературы надо строить точно теми эісе средствами, 
какими строится худооюественное произведение. Ребята внимательны и ак
тивны, «когда с ними разговаривают языком неожиданных приемов, метких 
деталей, жгучих вопросов... — словом, языком искусства».

4. Мысли о новаторстве

Ничего не изменять, не видеть ничего нового -  это правило или бессмыс
ленного невежества, или тиранства, не желающего исправиться. Дюмарсе

У всякого нормального человека бывает период, когда он предпочитает вы
мысел - факту, ибо факт -  это то, чем он обязан миру, в то время как фантазия 
— это то, чем мир обязан ему. Честертон

Я, конечно, не могу сказать, будет ли лучше, если все будет по-иному, но 
вот что я могу утверждать: все должно быть по-иному, если все должно стать 
лучше. Г  Лихтенберг

...Мы должны хотеть чего-то великого, но нужно также уметь совершать 
великое; в противном случае это -  ничтожное хотение. Лавры одного лишь хо
тения суть сухие листья, которые никогда не зеленели. Гегель

Оо
Ответственность

1. Понятие

Ответственность -  1. см. ответственный. Ответственный - обладающий 
достаточными правами и обязанностями для того, чтобы дать полный отчет в 
своих действиях и принять за себя вину за ошибки, плохой ход дела и т. п. Че
ловек о. за сохранение порядка. О. работник. 2. Необходимость, обязанность 
отвечать за свои действия, поступки, быть ответственным за них. Нести от
ветственность перед кем-нибудь. [2, с. 599].
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Ответственность -  отношение зависимости человека от чего-то, воспри
нимаемого им в качестве определяющего основания для принятия решений и 
совершения действий, воспринимаемого им в качестве в качестве определяю
щего основания для принятия решений и совершения действий, прямо или кос
венно направленных на сохранение иного или содействие ему. Объектом О. мо
гут быть другие люди, будущие поколения, общности, животные, окружающая 
среда и т.д. [3, с. 182].

Ответственность -  показатель нравственной состоятельности человека в 
сфере его социального пространства (версия автора).

2. История понятия

Ответственность -  производное от ответ. Буквально способность нести 
ответ. Ответ семантически связано с завет, обет.

Завет. Общеслав. Образовано с помощью темы -  ъ от глагола завьтитти -  
«завещать», являющегося приставочным производным (префикс за-) от глагола 
вьтити -  «знать». Вьтити -  отыменный глагол, возникший посредством суф. 
-ити на базе сущ. въть — «совет», «уговор», «согласие» [4, с. 152].

Краткая историческая справка дает основание предпослать эпиграф семан
тическому контексту понятия «ответственность»: «Уговор дороже денег» (рус
ская пословица). То есть уговорившийся (согласившийся на выполнение чего-то) 
исполняет свой обет до конца.

3. Образ -  ассоциация

Путник с тяжелой ношей, но не согбенный, во весь рост, неизменно иду
щий к цели под палящим солнцем, проливным дождем, сыпучим снегом.

4. Штрих -  портрет

А вас можно назвать ответственным?
10 признаков ответственного человека
Ответственность — это один из самых важных ключей к успеху. Проще 

всего проспать подходящий момент и позволить другим выйти в лидеры. По
этому, если хотите чего-либо добиться в эісизни — прямо сейчас примите ре
шение, что вы будете человеком, ответственным за свой успех.

Неудачниками управляет жизнь, победители эісе сами управляют своей 
э/сизнью.

Какие Dice черты характеризуют ответственного человека?
1. Ответственный человек выраоюает людям признательность., развивает 

в себе чувство благодарности.
Перестаньте думать, будто все окружающие вас обязаны предоставлять 

вам различные услуги, и научитесь искренне благодарить. Не обязательно это
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должно быть чем-то материальным. Подарите человеку свое искренне чув
ство благодарности, напишите письмо или открытку, навестите человека или 
позвоните ему.

2. Ответственный человек говорит искренние комплименты. Скажите 
человеку искренне что-то хорошее, что вы заметили в нем самом или обста
новке, которую он создал. Говорите то, что думаете, ибо наше тело никогда 
не врет, и ваша искренность или лживость будут обязательно считаны по 
глазам, тону голоса, выражению лица. Хамство, напротив, - это имитация си
лы со стороны слабого лица. Сильный человек не боится замечать хорошее и 
говорить о нем!

3. Ответственный человек искренне интересуется другими людьми. 
Наблюдательные люди всегда в состоянии сказать, насколько вы отданы им в 
процессе разговора, даже если это разговор по телефону. При рукопожатии 
не позволяйте человеку подумать, что он держит в руках дохлую рыбу. Смот
рите тому, с кем вы беседуете, в глаза. Старайтесь запоминать имена и фа
милии. Будьте верным себе, человеком с хорошим характером, который есть 
результат нашего жизненного пути. Твердо держите свое слово.

4. Ответственный человек дружелюбен. Говорят, что без настоящих дру
зей даже миллионер нищий. Подлинная дружба стоит времени и усилий, но 
потрудиться ради этого очень даже стоит.

5. Ответственный человек оптимистичен, полон энтузиазма. Настойчи
вость, рассудительность, интеллект — это все важно, но без оптимизма все 
ваши начинания не достигнут цели. Энтузиазм же превращает неприятно
сти в вызовы и заражает собой других людей. Вы хотите быть кем: победи
телем или побежденным? Тогда примите такой девиз: победители не отсту
пают.

6. Ответственный человек ведет себя естественно и легко улыбается, 
потому что живет в мире радости. Нет никакого смысла притворяться, 
потому что любая ложь будет рано или поздно раскрыта. Лучше обучить 
свой разум пребывать в мире радостного удивления жизнью во всех ее прояв
лениях.

7. Ответственный человек выглядит ухоженным. Неважно, сколько 
вам лет и есть ли у  вас морщины, вставные зубы или лысина. На вас работает 
ваша внешность, если вы следите за собой, и ваша внешность работает 
против вас, если нет. Нечищеную обувь, грязные обломанные ногти, немытые 
волосы не заметить нельзя. Когда вы хорошо выглядите, то также хо
рошо себя чувствуете, легче улыбаетесь и смелее вступаете в деловые кон
такты.

8. Ответственный человек пунктуален, рационален и уравновешен. Уравно
вешенность — очень важное качество в жизни делового человека. Оставьте 
свои капризы и дурное настроение. Хотела написать : для себя, но нет — и для 
себя они вам не нужны. Спокойные люди настолько притягательны, что хо
чется общаться с ними и устанавливать длительные отношения. Уважайте
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свое время и время других людей, ибо дни лукавы, самый ценный земной дар — 
время -  может утечь сквозь пальцы, словно вода. Хорошо распоряжаться 
временем помогает хорошо продуманное расписание.

9. Ответственный человек готов к действиям. Возмоо/сность стучаться в 
наши двери гораздо чаще, чем мы открываем для их реализации. Вспомните 
свои нереализованные возмоэюности и прикиньте, какой была бы ваша жизнь, 
будь вы готовы к реальным действиям и начни их тогда. Готовьте свой ум к 
каждой такой ситуации, приведите его в состояние готовности действовать, 
и тогда он будет замечать открытые перед вами пути.

10. Ответственный человек ощущает нужды других людей. Эгоизм 
представляет собой одну из важнейших проблем нашего общества. Мы жи
вем в стране, где нуждающихся в нашей помощи не нужно искать. Если жить 
с постоянной мыслью: «А что я буду за это иметь?», то не получится жить 
по Евангельским заповедям: «давайте и дается вам». Если вы хотите добить
ся успеха, вам волей-неволей придется стать человеком ответственным. И, 
если вы оіселаете, становитесь осознанной конкретностью, а не путником, 
блуждающим в потемках, и делайте это сразу же. «Ибо только я знаю наме
рения, какие имею во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надеэ/с- 
ду» [29].

5. Мысли об ответственности

Чтобы нести ответственность, надо иметь сильные плечи и руки, нужен ра
зум. Г. Симанович.

Чувство меры и чувство ответственности не присущи унылой посредствен- 
ности. Сладость жертвы и горечь вины ей несвойственны и не даны. Булат 
Окуджава.

Вне сферы личной ответственности нет ни добра, ни зла, ни возможности 
проявить свои высокие моральные качества, ни шансов доказать силу своих 
убеждений, жертвуя собственными желаниями ради того, что считаешь пра
вильным. Только когда мы сами несем ответственность за свои интересы и сво
бодны принести их в жертву по собственной воле, наше решение имеет мо
ральную ценность. Ф. Хайек.

Цена величия — ответственность. Уильям Черчилль.
Большинство людей в действительности не хотят свободы, потому что она 

предполагает ответственность, а ответственность большинство людей страшит. 
Зигмунд Фрейд.

Вместо того, чтобы смело признать существующий беспорядок, трагедии, 
преступления, каждый стремится доказать свою невиновность и найти алиби, 
позволяющее уйти от ответственности за последствия собственных деяний. 
Альберт Эйнштейн.
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П т
Позитив 

1. Понятие

Позитив (<фотография) -  окончательное изображение объекта в двухсте
пенном фотографическом процессе. Позитив -  нечто положительное, но в со
временных реалиях служит для упрощения речи и сокращения словосочетаний 
«положительные эмоции», «положительная энергетика», «положительный ре
зультат», или целых предложений. Позитив (музыкальный инструмент) -  не
большой передвижной орган, получивший распространение в Европе в XIV- 
XVI вв. (Википедия)

Позитив — концепция жизнеустройства человека, базирующаяся на приня
тии светлого начала мира за основу существования, за смысл бытия (версия ав
тора).

2. История понятия

Слово позитив пришло из латинского positives, что означает полоэюитель- 
ный. Первоначально означало фотографическое изображение, полученное с ; в 
отличие от последнего, в позитиве распределение светлых и темных мест или 
цветов соответствует действительному их распределению (30).

3. Образ -  ассоциация

За рулем корабля, идущего по штормовому морю, спокойный мужествен
ный человек, внимательно смотрящий вдаль, поверх бушующей массы.

4. Штрих - портрет 

Фёдор Григорьевич Углов
- советский и российский хирург, профессор и почётный доктор СПбГМУ 

им. академика И. П. Павлова, доктор медицинских наук, член Российской ака
демии медицинских наук, Лауреат Ленинской премии, почётный член многих 
отечественных и зарубежных научных обществ (1904-2008 г.)

Патриарх русской хирургии, почитаемый за выдающиеся достижения в 
развитии отечественной медицины и спасение человеческих жизней на про
тяжении более 75 лет. Патриот своей Родины, заботящийся о её процвета
нии. В 80-е годы обосновал руководству страны необходимость спасения 
нации от алкоголизма и стал Председателем всесоюзного общества трезво
сти. «Вооружил» идеологов антиалкогольного двиоюения замечательными кни
гами, которые и по сей день не теряют своей актуальности: «Из плена иллю
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зий», «Ломехузьі», «Самоубийцы», «Капкан для России», «Правда и л о о і с ь  о  

разрешенных наркотиках».
Автор 600 научных статей и 8 монографий по хирургическому лечению 

болезней легких и органов средостения: «Резекция легких» (1950, 1954), «Рак 
легкого» (1958, 1962; работа переведена на китайский и польский языки), «Те
ратомы пресакральной области» (1959), «Диагностика и лечение слипчивого 
перикардита» (1962), «Хирургическое лечение портальной гипертензии» 
(1964), «Ослооюнения при внутригрудных операциях» (1966), «Катетеризация 
сердца и селективная ангиокардиография» (1974), «Патогенез, клиника и лече
ние хронической пневмонии» (1976), «Основные принципы синдромальной диа
гностики и лечения в деятельности врача-хирурга поликлиник» (1987).

Член Союза писателей России, замечательный автор, который — подоб
но А.П. Чехову, М.А. Булгакову, В.В. Вересаеву — обогатил русскую литерату
ру зарисовками трудовых будней врачей. Его первая книга «Сердце хирурга» и 
по сей день заслуэюенно считается «медицинским бестселлером».

Знаменитый российский долгожитель, приверэісенец здорового образа 
жизни. Собственным примером доказал, что «человеку мало века». Он прожил 
долгую насыщенную оісизнь. До конца своих дней сохранял оптимизм, жизнен
ную энергию, деловую и творческую активность: писал статьи, преподавал, 
трудился на дачном участке, занимался с внуками и правнуками. В 100 лет об
ходился без очков, водил машину, плавал, мог по памяти читать поэмы 
А. С. Пушкина. В своих произведениях Фёдор Углов оставил потомкам много со
ветов, рекомендаций, заповедей, позволяющих сохранить здоровье и творче
ское долголетие.

Старейший практикующий хирург, о чем свидетельствует запись в Книге 
Рекордов Гинесса, свою последнюю операцию выполнил на 101 году жизни.

Система академика Ф. Г. Углова
Знаменитому хирургу академику Ф. Г. Углову повезло: с самого детства 

мама, которая воспитывала его одна, помогала ему приобретать навыки уни
версальных средств здорового образа оюизни.

Закаливание. В детстве он вместе с братьями и сестрами выбегал босиком 
на улицу, обтирался снегом и обливался холодной водой. И  так поступает до 
сих пор: берет 2 ведра воды, выходит на улицу в одних плавках и опрокидывает 
холодную воду на себя. Он на своем опыте убедился, что закаливание эффек
тивно влияет на организм в двух направлениях:

1. Фундаментально укрепляет иммунную систему, позволяя преодолевать 
очень слооісные заболевания. Когда Ф. Г. Углов был еще студентом, он заразил
ся брюшным тифом и 24 дня пролежал без сознания. Как осложнение началось 
воспаление легких и гнойное воспаление уха (врачи пробивали кости черепа, по
сле чего студент проболел почти полгода). После этого Ф. Г. Углов ни разу в 
жизни не болел ни простудными, ни другими заболеваниями, используя свои 
методы оздоровления. Правда, несколько лет назад он попал под проливной 
дождь во время похода в лес за грибами и почувствовал приблиоісение простуд-
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ного заболевания. Но не сдался и обратился к испытанному методу, чтобы 
помочь иммунной системе: сначала вылил на себя 2 ведра воды, выпил горячего 
чая и лег спать, а затем ночью 2 раза выходил в сад обливаться холодной во
дой. Нутром чувствовал себя уже здоровым.

2. Тренирует механизм преодоления стрессов. За счет повседневного при
выкания к микрострессу (легкому испугу) во время резкого воздействия холод
ной воды воспитывается стойкое отношение к другим видам испуга и стресса. 
Тренирует нервную систему настолько, что человек меняется в психологиче
ском отношении, начинает управлять своими эмоциями, включать в необходи
мые моменты психологический тормоз.

Физические упраоюнения. Специальной гимнастикой не занимался, но ста
рался в течение всей жизни третировать свои суставы и мышцы: убирал снег, 
выполнял любую физичеа<ую работу по дому, а самое главное ~~ занимался пла
ванием в свое удовольствие (купался с ранней весны до поздней осени) и закали
вающим самомассаэюем — обтирался зимой снегом.

Лечебное питание. Он ест все, не соблюдая никаких диет, но лечебный 
фактор его питания состоит в том, что он никогда не переедает (не запол
нят эіселудок до отказа, до появления отрыжки). Конечно, ему иногда хочется 
съесть еще столько же, но сила привычки сказывается — он не потакает ми
нутной слабости. А минут через пять чувство голода проходит, и остается 
ощущение легкости: нет усталости от переедания, эіселания полеоісать после 
приема пищи. Поэтому от обеденного стола он сразу моэюет переходить к ра
бочему.

Умственная тренировка. К  позитивному настрою к себе и к окружающим 
людям его приучили родители. Как он считает, главное в этой эісизни — делать 
людям добро и работать творчески. А свое поведение, особенно в слоэюные 
моменты жизни, когда преследуют неудачи и разочарования, он тоже вы
страивает позитивно и творчески: вместо того чтобы без толку прокручи
вать в голове неприятности, он размышляет, как ему вести себя в дальней
шем, чтобы избеэюать подобных неудач.

Ф. Г. Углов считает, что спокойный, логический анализ любых неприятно
стей продуктивнее самокопания и безвреден для психического здоровья, в то 
время как зацикливание на проблемах и самокопание вредят ему [31],

5. Мысли о позитивизме

Самое лучшее для человека проводить жизнь в наивозможно более радост
ном расположении духа... Демокрит

Эмоциональное состояние радости, которое нам нужно утверждать в каж
дой личности и коллективе, - это радость тревожная и заботливая. В. А. Сухом- 
линский

С годами устаешь от веры в человеческие достижения, и так мало-помалу 
все мы делаемся до известной степени пессимистами, но это разочарование ни-
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сколько не мешает жить, любить, делать умное, доброе, красивое и полезное 
дело, напротив, вот тут только и начинает человек мало-мальски походить на 
человека, когда он разочаруется в человечестве. М М. Пришвин

Горе тому, кто больше не видит жизненной цели, чья душа опустошена, кто 
утратил смысл жизни, а вместе с ним — смысл сопротивляться. Такой человек, 
утративший внутреннюю стойкость, быстро разрушается. Виктор Франка, 
«Психолог в концлагере»

1. Понятие
Радушие -  сердечное, ласковое отношение, соединенное с гостеприимством, 

с готовностью помочь, оказать услугу. Проявить радушие. Отнестись с не
обыкновенным радушием. Радушье их честно, лесть им противна, а спесь не
известна. Н. Некрасов.

Радушие, радушество -  усердие, доброхотство, душевная готовность слу
жить другим, делать добро и услуживать. Радушный человек -  доброжелатель, 
помощник в беде [8. Т. 3, с. 1467].

Радушие — качество души, которое помогает человеку видеть в смысле 
жизни ее радостное принятие (версия автора).

2. История понятия

Слово радушный собственно русское. Восходит к радодушный, изменив
шемуся в результате гаплологии и являющемуся образованием с помощью со
единительной гласной о путем сложения рад и душный. Слово душный (ср. 
диалект душно -  «душевно») производное с суф. -н- от душа [4, с. 377].

3. Образ — ассоциация

В чистой бревенчатой, облитой солнцем избе на столе, покрытой белой ска
тертью, румяные пироги и пыхтящий парком самовар. Всем рады в этом доме, 
всем место найдется.

4. Штрих — портрет

Как старец Серафим Саровский любил и ласкал детей
Великий старец Серафим Саровский с детьми обходился как дитя, так что 

детям казалось, что и он -  дитя. И  вот трогательный рассказ одной старуш
ки о том, как чувствовал он себя между детьми. Эта старушка, дочь богатой 
барыни в детстве, в девятилетием возрасте, была у  отца Серафима с роди
телями своими и так рассказывает о поездке к великому старцу.

Р адушие
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...Ехали мы длинным поездом, с дворней, с провизией, а за господским поез
дом тянулись крестьянские встречные телеги, которые старались присоеди
ниться к барскому многолюдному поезду, так как в то время по лесам пошали
вали недобрые люди

Вот уже наши богомольцы в Сарове, и после обедни направились к келье 
старца Серафима. Но на стук в его дверь нет ответа.

~ Убег, - озабоченно заметил старый монах — путеводитель, а игумен уте
шал большую толпу богомольцев, жаэюдавших увидеть старца Серафима: 
«Далеко ему не уйти. Ведь он сильно калечен на своем веку. А все вряд ли 
отыскать вам его в бору. В кусты спрячется, в траву заляоюет. Разве сам от
кликнется на детские голоса. — Забирайте детей побольше, да чтоб наперед 
вас шли, непременно бы впереди дети».

Игумен знал отношение великого старца к детям. Очевидно, старец в тот 
день искал уединения, которое нуэюно было его святой душе, Но игумен рас
считывал, что вид детей умилит сердце старца и он им покажется.

Весело было сначала беэюать детям одним, совсем одним без присмотра и 
без надзора по мягкому сыпучему песку. Но дальше их все более охватывало 
лесной сыростью и лесным затишьем. Под высокими сводами громадных елей 
стало совсем темно. Детям сделалось жутко. Хотелось плакать...по сча
стью, где-то невдалеке им блеснул солнечный луч между иглистыми ветвями. 
Они побежали на мелькнувший вдали просвет и скоро врассыпную выбежали 
на зеленую облитую солнцем поляну.

Туту дети увидали человека около корней ели, отдельно стоявшей на по
ляне. Человек этот, низенький, худенький старичок работал, пригнувшись к 
самой земле. Он подрезал серпом высокую лесную траву. Заслышав шорох по 
лесу, старичок быстро поднялся и проворно шарахнулся к чаще леса. Но он не 
успел убежать, запыхался и, юркнув в густую траву, скрылся из вида детей. 
Тогда дети дружно крикнули во много голосов: «Отец Серафим, отец Сера
фим!»

И  вот не выдерэісал в засаде великий Старец, не устоял перед детским зо
вом, и над высокими стеблями лесной травы показалась его голова. Он прило- 
Оісил палец к губам и умильно поглядывал на детей, как бы упрашивая их не вы
давать его старшим, шаги которых уже слышались по лесу...

Неказист он был на вид, а между тем какая-то сила влекла к нему детей. 
Он протоптал к ним дорооюку через всю траву, опустился на землю и поманил 
к себе детей. И  маленькая девочка Лиза первая бросилась к нему на шею, при
льнув неоісным личиком к его плечу, покрытому рубищем. И  каэісдого из детей, 
окруэюивших его, он приоісимал к своей худенькой груди... А пока дети обнимали 
старца, пастушок Сема, замешавшись в толпу детей, беэюал со всех ног к от
ставшим от детей взрослым, крича что было силы: «Здесь, сюда! Вот он... 
Вот отец Серафим! Сюда, сюда — а!» И  вот подбеоісали к старцу двое дюэ/сих 
муэ/счин и, взяв его под локотки, повели к толпе народа, уже высыпавшего из 
леса на полянку. — Когда старец, освободясь от своих воэюатых, подошел к
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своей лесной избуьике, он ласково сказал толпе: «Нечем мне угостить вас, ми
лые, а вот деток полакомить можно». И  он сказал одному смышленому маль
чику — подростку: «Вот у  меня там грядки с луком. Собери всех деток, нареэюь 
им лучку, накорми их лучком и напой их хорошенько водой из ручья». Дети 
вприпрыжку побежали к грядкам, и залегши там, не рвали лука, а все смотрели 
на ласкового старичка. А старичок стал говорить со старшими... В каком-то 
восторге возвращались дети из пустынной кельи старца в монастырь, и ма
ленькая Лиза, та самая, что первая бросилась на шею старца, сказала своей 
старшей сестренке: «Ведь отец Серафим только каоюется старичком, а на 
самом он деле он такое же дитя, как ты да я, не правда ли, Надя?» [32].

5. Мысли о радушии

Два человека, избравшие друг друга среди всех прочих людей ради того, 
чтобы приносить друг другу любовь и поддержку, обязаны проявлять чувство 
юмора, приветливость, благоразумие, умение прощать, терпение и радушие, 
должны помнить о том, как хрупка и непрочна жизнь человеческого существа, 
и уважать друг друга до конца своих дней. Дэюозеф Аддисон

Если будешь чрезмерно радушен в дружбе, потеряешь расположение дру- 
зей. Конфуций

Будучи вне дома, держите себя так, словно вы принимаете почетных гостей. 
Пользуясь услугами людей, ведите себя так, словно совершаете торжественный 
обряд. Не делайте другим того, чего себе не пожелаете. Тогда ни в государстве, 
ни в семье не будет недовольства. Конфуций

Милосердием называется такая добродетель, благодаря которой любовь, 
питаемая нами к самим себе, переносится на других, не связанных с нами узами 
дружбы или родства, и даже на совершенно неизвестных нам людей, перед ко
торыми у нас нет обязательств, от которых мы не надеемся ничего получить и 
ничего не ждем. Б. Мандевиль

С с
Сочувствие

1. Понятие

Сочувствие -  взаимная дружба, приязнь, любовь, расположение, влечение, 
сострастие, симпатия, одинаковые чувства с кем-либо; незримая, духовная, 
нравственная связь, которая связывается невольно чувством; безотчетное уга
дывание, знанье. Мозоли ноють и кости ломятъ передь ненастьем, по необъ
яснимому сочувствию, знаютъ заочное, отдаленное, неведомое другимъ. Они 
сошлись с первого разу, по сочувствию [8. Т. 4, с. 427].

64



Сочувствие - 1. Отзывчивое отношение к чужому чувству, преимуществен
но горестному, сострадание. Его сочувствие было для меня великой отрадой. 
Герцен. Проявить сочувствие. Искать сочувствие у  друзей. 2. Одобрительное 
отношение к чьему-либо начинанию, к чьим-л. мыслям и настроениям, 
признание и поддержка чего-н., чувство солидарности с чем-н. Проект его 
встретил общее с. [1. Т. 4, с. 419]. Сочувствие — сосуществование с окружаю
щим миром в состоянии ощущения его интенций, чувствований (версия 
автора).

2. История понятия

Результат слияния двух слов со и чувство.
Со -  вместе, едино.
Чувство. Вероятно, заимствовано из старо — славянского языка. В старо -  

славянском чувьство образовано с суф. - ъство (совр. -ство) от чути -  «слы
шать, ощущать» (см. чу); между гласными у  и ь (чу-ь-ство) является вставоч
ным (ср. в памятниках XVI в. чуиство -  «чувство», где и из jb с вставным j) [4, 
с. 496].

Со в соединении с чувство буквально читается как совместное ощуще
ние.

3. Образ -  ассоциация
Человеческие глаза, видящие все радости и болезни мира.

4. Штрих — портрет
Я  озабочен тем...

Имя Василия Александровича Сухомлинского в отечественной педагогике 
символизирует любовь к растущему человеку и глубокое понимание чувств, 
волнующих его. Наследие великого педагога дает богатую пищу для размышле
ния о способности к чувствованию детской души.

Учись оісить так, чтобы душа твоя осуэюдала скупость и жадность точно 
так же, как и расточительность, и чрезмерную роскошь.

Высшая роскошь человеческого бытия - это, по словам А. де 
Сент-Экзюпери, роскошь человеческого общения. В поте лица своего 
создать, найти, обрести человека — это самый благородный труд, добываю
щий роскошь. Человек достоин того, чтобы эісить роскошно» нам чуэюда 
аскетическая ограниченность. Жизнь потеряла бы для нас всякий смысл, 
если бы мы не были в определенном смысле и корыстолюбивыми. Но наше ко
рыстолюбие лишь тогда нравственно оправдывается, когда оно является до
быванием духовных богатств, для того, чтобы стать, в конечном счете, 
щедрее.

Я  озабочен тем, чтобы мои питомцы выросли духовно красивыми, муже
ственными, честными, справедливыми людьми — борцами, непримиримыми к
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злу, какое бы обличье оно ни приобретало. Щедрость и бескорыстие — один из 
самых тонких инструментов воспитания. Я  стремлюсь к тому, чтобы щед
рость давала в годы детства и отрочества волнующие радости, оставляла в 
душе неизгладимые воспоминания.

Нравственный облик человека в огромной мере зависит от того, что при
носит ему в детстве радость, счастье. Если выразить в афоризме сущность 
воспитания, то не будет извращением истины сказать: доблести и пороки, 
утверэісдающиеся в душе питомца, питаются радостями и печалями, сча
стьем и бедой, огорчениями и восторгами, угнетенностью и одухотворением. 
Здесь я нарочно поставил рядом два слова и выделил их. Мудрое русское слово 
питомец многими нитями связано со словом питать. Питается ребенок не 
только молоком матери и хлебом насущным, но и пищей духовной. Учитесь 
питать его радостями и горестями — в этом искусство воспитания. Духовное 
благородство человека зависит, в конечном счете, от того, что вызвало в 
детские годы его восторг и его слезы. А щедрость и бескорыстие целиком за
висят от благородного источника восторгов и огорчений, радостей и бед. Я  
нисколько не преувеличиваю, уверяя моего самого дорогого читателя — моло
дого педагога, что радость щедрости - самая благородная духовная сила, про- 
буждающая в юном сердце изумление перед человеческим благородством, гор
дость от сознания своей причастности к творению этого благородства. Го
воря о бескорыстии щедрости, нельзя забывать, что мы имеем дело с беско
рыстием материальным. Щедрость как активная деятельность, как отдача 
физических и духовных сил требует вознаграждения. Дети поистине не могут 
жить без этого вознаграждения. Им надо чувствовать, что людям не безраз
личны их благородные порывы. Пусть человек, нуждающийся в бескорыстной 
щедрости, в творении добра, не знает, кто принес ему радость и развеял 
грусть и одиночество. Пусть никто им публично не объявляет благодарности; 
главное — в чувствованйи и понимании того, что я принес человеку счастье 
[33, 181].

5. Мысли о сочувствии

Единственное средство внушить людям сочувствие - это сочувствовать им. 
Сэй

Ничто не внушает такого сочувствия, как чрезвычайная кротость в соедине
нии с чрезвычайным страданием. Бартелеми

Без сочувствия дружба не может быть прочной. Буаст
И самый сильный человек бывает весьма слабым, когда он лишен помощи 

своих ближних. Дюкло
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T m
трудолюбие 

1. Понятие

Трудолюбивый человек ~ прилежный, работящий, нетерпящий праздности 
[8. Т.4, с. 854].

Трудолюбие - (книж.). Склонность, любовь к труду [1. Т. 4, с. 815]. Трудо
любие -  врожденная потребность в деятельности. Уже в первые годы жизни 
малыша в его играх есть элементы труда, преодоления и совершенствования 
себя, нуждающиеся в поощрении и поддержке. Детская игра -  начало приоб
щения ребенка к постоянно усложняющимся занятиям, а затем к труду. Важно, 
чтобы дети в семье имели постоянные и четко определенные обязанности, 
наличие которых и периодическая проверка их исполнения внушают ребенку 
ощущение своей полезности и умелости. Недопустимо наказание трудом. 
Наоборот, важно создавать такие ситуации, когда какое-либо поручение будет 
наградой, особой формой доверия [3, с. 293],

Трудолюбие -  характерологическое качество личности, свидетельствующее 
о ее морально -  нравственной развитости (версия автора).

2. История понятия

Интересна история слова труд, вскрывающая довольно-таки противоречи
вые смыслы отношения к процессу, обозначаемого им. По Н. М. Шанскому, 
это слово общеславянского происхождения, восходит к дуплетным формам 
*trond-//treud->tmd- (первой форме соответствует лит. Trended- «быть поеден
ным молью», trandis- «червь, насекомое»; второй -  готск. Thriutan- «быть в за
труднении», лат. trndo -  «толкаю, гоню»). Корень тот же, но с перегласовкой, 
что и в тереть [4,с. 452].

Желание старательно и добросовестно работать всегда было одной из доб
родетелей человека Святой Руси, определяющей жизнеспособность русского 
народа. Как пишет В. И. Белов, «Все начинается с неудержимого и необъясни
мого желания трудиться... Уже само это желание делает человека, этническую 
группу, а то и целый народ предрасположенными к творчеству и поэтому жиз
неспособными. Такому народу не грозит гибель от внутреннего разложения. 
Творческое начало обусловлено желанием трудиться, жаждой деятельности». 
По материалам Национальной энциклопедии [34].

3. Образ -  ассоциация

Свежевспаханная полоса земли, пахарь с улыбкой у ее края, глазами меряет 
новое пространство работы.
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4. Штрих - портрет
Трудолюбие и патриотизм учителя

70 - летию Победы посвящается... Статья о профессоре Михаиле Ивано
виче Козыре, советском и российском ученом-правоведе, докторе юридических 
наук, профессоре, Заслуженном деятеле науки РСФСР и академике Меэюдуна- 
родной академии информатизации.

«Никто не забыт и ничто не забыто».
Ольга Бергольц
Писать о корифее аграрного права, моем учителе, профессоре Михаиле 

Ивановиче Козыре очень волнительно и ответственно. В Михаиле Ивановиче 
удивительным образом сочетались лучшие человеческие качества: колоссаль
ная полоэісительная энергетика, трудолюбие, доброта, природный талант, 
порядочность, исходящие из духовно-нравственных ценностей великого право
славного народа. Наш учитель достиг многих вершин в своей жизни и прошел 
свой эюизненный путь с честью и достоинством. Уйдя в вечность, славный 
сын своего Отечества навсегда останется в памяти всех живущих, всех тех, 
кому посчастливилось общаться и работать с ним...

Ознакомившись с биографией учителя, пораоюаешься, насколько велик был 
Михаил Иванович своей духовностью, верностью отчизне, трудолюбием и лю
бовью ко всем живущим. Часто меня охватывает трепетное чувство к много
страдальному фронтовому поколению, которое не только победило в эту 
страшную войну, но и, возвратившись с нее, дало нам эюизнь, восстановило 
страну из руин, осталось патриотами и продолжало дерзать во имя будущего 
на земле...

Всю свою сознательную жизнь Михаил Иванович посвятил науке. По суще
ству, им была создана отечественная аграрно-правовая школа в Советском 
Союзе и Российской Федерации. Благодаря его самоотверженному труду, ор
ганизаторским способностям и научному таланту во многих уголках страны 
появились его ученики и последователи — это Ю.Н. Андреев, А.П. Анисимов, 
С.С. Акманов, Г.Е. Быстров, Б.А. Воронин, З.И. Еникеев, B.C. Елисеев, В.И. 
Ивакин, В.Н. Кульнев, КГ. Пандаков, Ф.М. Раянов, А.Е. Черноморец, Ю.С. 
Шемшученко, В.Н. Яковлев и многие другие. Труды М.И. Козыря отличались 
глубиной научного анализа, выверены с теорией права и всегда находили прак
тическое воплощение в проведении аграрной политики государства. Михаил 
Иванович не был ортодоксальным ученым, он позитивно оценил трансформа
цию нашей страны в сообщество рыночных стран, но постоянно доказывал в 
своих научных трудах и публичных выступлениях, на парламентских слушаниях 
необходимость создания в России социально ориентированной рыночной эко
номики, соответствующей конституционным принципам правового государ
ства. Великий патриот и ученый своей Родины Михаил Иванович и в бою, и в 
мирное время бесстрашно и железными аргументами защищал национальные 
интересы государства.
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...Несмотря на перестроечные процессы 1990-х годов, профессор М.И. Ко
зырь не дрогнул и, как следовало офицеру-победителю, продолэюал защищать и 
отстаивать интересы своей родины, любимой науки. Имеющий громадную 
теоретическую и практическую подготовку, знающий законы диалектики, он 
понимал, что перестроечные процессы в стране востребованы объективными 
запросами современного мира

Михаил Иванович был не только ученым, но и неизменным патриотом, го
рячим пропагандистом аграрно-правовой науки, блестящим эісурналистом и 
просветителем. Будучи членом Союза э/сурналистов СССР, Михаил Иванович 
часто вступал по радио и телевидению, писал замечательные статьи в цен
тральные и региональные газеты и журналы, повышал правовую культуру 
наших граоюдан, боролся с правовым нигилизмом:

...В течение многих лет Михаил Иванович активно работал в качестве чле
на редакционной коллегии журнала «Государство и право», а с 1968 г. и до 
конца своей эюизни — членом редколлегии эюурнала «Экономика сельскохозяй
ственных и перерабатывающих предприятий».

...6 ноября 2009 г. на расширенном заседании сектора в Институте госу
дарства и права РАН, посвященном 85-лстию со дня рождения Михаила Ива
новича, именинник сделал блестящий доклад о роли современного государства 
по реализации аграрной политики перед учеными юристами-аграрниками и 
экологами. Докладчик излоэюил целостную концепцию модернизации аграрного 
сектора национальной экономики в современных условиях.

...Собравшись со всей России и СНГ 2 марта 2012 года в ИГП РАН на 
Международную конференцию, посвященную памяти великого ученого- 
юриста, мы все, его соратники, коллеги и многочисленные ученики выразили 
свое почтение патриоту и истинному граэюданину нашего Отечества. В лице 
Михаила Ивановича Россия потеряла не только великого ученого, но и замеча
тельного человека, обладавшего невероятно позитивной энергией, способного 
вместить в свое большое и благородное сердце всех жителей нашей планеты, 
независимо от занимаемого полооюения, национальной принадлеэісности, веро
исповедания и убеэюдений. Ему было чуоюды зависть, карьеризм, бюрократизм. 
Он радовался успехам своих коллег, любил эюизнь во всех ее проявлениях, помо
гал многим словом и делом. Михаил Иванович был и остается человеком чести, 
человеком с большой буквы. Библейская заповедь «люби блиэюнего своего» была 
для него лейтмотивом в эюизни.

Михаил Иванович олицетворял самые лучшие качества человека, был глубо
ко порядочным, справедливым, не терпящим интриг человеком. Всех пораоюала 
его колоссальная работоспособность. ...Физический уход великого сына От
чизны еще раз напомнил, что такие люди, как Михаил Иванович Козырь, бес
смертны, они остаются навсегда в памяти и сердце близких, друзей, соратни
ков, коллег и учеников. Нет сомнения в том, что все, кому посчастливилось 
знать Михаила Ивановича, будут стараться быть верными его жизненным
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принципам, основанным на высоких духовно-нравственных ценностях старше
го поколения наших соотечественников-фронтовиков [35].

5. Мысли о труде, трудолюбии

Труд всегда производит изобилие. Библейское изречение 
Произведения труда могут продаваться, покупаться, отдаваться, иметь про

дажную денежную цену; но (сам) труд не может ни продаваться, ни покупаться. 
Сэй

Мы по-настоящему счастливы, когда труд превращается в привычку. Сэй 
Лучше совсем не работать, чем работать плохо. Моррис 
Только внутренняя, духовная, животворная сила труда служит источником 

человеческого достоинства. К. Д. Ушинский
Жизнь без труда -  воровство, труд без искусства -  варварство. Д. Рескин

1. Понятие

Увлечь -  1. Направить, увести куда -  нибудь, взяв, захватив, подхватив с 
собой (книж.). Наконец, судьба таки растащила нас: их увлекла домой, меня — 
в Швейцарию! Салтыков -  Щедрин. 2. Восхитить, пленить, привести в припод
нятое состояние. Проникновенная игра актеров увлекла всех зрителей. // Заста
вить горячо, целиком отдаться чему-нибудь. Работа увлекла его [1. Т. 4, с. 871].

Увлечь -  1. Увести, захватив, подхватив с собой. Толпа увлекла детей на 
площадь. 2. Перен. Заставить целиком отдаться чему-либо. 3. Перен. Восхитить, 
привести в восторженное состояние. У. зрителей игрой. 4. Привлекая чем-н., 
заставить влюбиться. У девушку [2, с. 1077].

Увлеченность - позитивное, приносящее удовлетворение явление, которое 
характеризуется энергичностью, преданностью и поглощенностью. Увлечен
ность является не мгновенным и специфическим, а устойчивым и глубоким 
эмоционально-познавательным состоянием, которое не фокусируется на каком- 
то конкретном предмете, событии, человеке или поведении.

Увлеченность -  это поразительное чувство, которое рождает желание тво
рить новое, узнавать неведомое, совершать открытия. 
Поэты, музыканты, художники, артисты, все творческие люди ждут свою музу, 
которая приходит только благодаря этому чувству-состоянию -  увлеченно
сти [36].

Увлеченность -  состояние ощущения себя в реальном мире творцом -  пер
вооткрывателем, одновременно шанс заниматься тем, что тебе действительно 
нужно и интересно (версия автора).

У влеченностъ
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2. История понятия

Первоосновой слова увлечь является влечь, заимствованное из старославян
ского языка [4, с.85], указывает на его исконно русскую форму волочь. Пред
полагаем, что волочь трансформируется во влечь, подразумевая силу действия, 
починяющего волю «влекомого», то есть устремленность, отдачу себя тому 
«искусу», который захватывает тебя целиком.

3. Образ -  ассоциация
Прекрасная уловка от решения рутинных задач -  вдохновение в любимом 

деле: вязание, выращивание цветов, обучение детей искусству мыслить и чув
ствовать и т.д.

4. Штрих -  портрет
Евгений Александрович Ямбург

~ Заслуженный учитель РФ, доктоѵ педагогических наук, член- 
корреспондент РАО (с 2000), академик РАО, директор Центра образования 
№ 109 (Москва), больше известного как «Школа Ямбурга». Автор книг «Эта 
скучная наука управления», «Школа для всех» (лучшая педагогическая книга 
России 1997 года), «Педагогический декамерон», «Школа и ее окрестности» и 
др. Разработчик и автор адаптивной модели школы — новой модели разно
уровневой и многопрофильной общеобразовательной массовой школы с набо
ром классов различной направленности, образовательных услуг, открытой, для 
детей самых разных возмоэюностей и способностей, вне зависимости от их 
индивидуальных психологических особенностей, здоровья, склонностей, мате
риальной обеспеченности семьи. Самый главный посыл такого образователь
ного учреждения — не ребёнок приспосабливается к школе, а школа адаптиру
ется под возмоэісности, потребности и способности ребёнка. Так, например, 
помимо серьёзной учебной программы, в ЦО № 109 действует мощная систе
ма дополнительного образования: конюшня для занятия иппотерапией, школа 
художественных ремесел, клуб путешественников «Зюйд-Вест», театральная 
студия, клуб любителей кино и пр.

В 1997 г. Евгений Ямбург защитил докторскую диссертацию в виде научно
го доклада на тему «Теоретические основы и практическая реализация модели 
адаптивной школы».

Евгений Александрович Ямбург — участник многих телевизионных и ра
диопередач по вопросам воспитания и обучения детей, развития культуры и 
общества. Главный редактор и автор проекта «Антология выстаивания и пре
ображения, Век XX» (Википедия).

Отрывок из книги Е. А. Ямбурга «Школа и ее окрестности»
Не покраснев, лица не износишь
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Хочу коснуться крайне болезненной и неприятной темы. Она постоянно 
присутствует в нашей педагогической оісизни, но её предпочитают стыдливо 
обходить стороной, а если и учитывают, то, что называется, по умолчанию. 
У любого, даэюе самого блистательного учителя — свои провалы. От них не за
страхован ни один педагог. Имеются в виду не обычные педагогические колли
зии: неудачный урок, сорванный классный час, детская драка и т.п. Речь идет 
совсем о другом. Бывает так, что никакие педагогические условия не дают 
эюелаемого результата. В работе с подростком педагог натыкается на 
глухую стену, преодолеть которую не представляется возможным. Уже упо
мянутые медики, предвидя летальный исход и извещая об этом родственников, 
говорят вполне определенно: наука бессильна. Вот так: наука, разработанная 
в гораздо большей степени чем педагогика, оснащенная современной диагно
стической аппаратурой, обладающая огромным спектром методов воздей
ствия на пациента (медикоментозных, хирургических, радиоактивных и т.п.) в 
определенных случаях честно признают свое бессилие. А мы, чьим инстру
ментом является только наблюдение, по методом воздействия лишь слово, по- 
чему-то стесняемся вслух произнести эти жестокие по сути, но верно отра
жающие действительность слова. В итоге, вынуждаемые обстоятельствами, 
краснея и переминаясь с ноги на ногу, мы все-таки вымучиваем из себя тяснсе- 
лое признание, после чего не спим ночами, терзаемые укорами совести.

В какой мере справедливы наши претензии к себе? Вопрос отнюдь не 
праздный. Для хорошего ремесленника или уставшего от эісизни учителя он, 
разумеется, не актуален. В самом деле, нельзя эісе обостренно реагировать на 
все. В большом потоке детей, с которыми имеет дело учитель в массовой 
школе, при работе с кем-то из них получается больше, с кем-то меньше, а с 
некоторыми не получается ровным счетом ничего. Так стоит ли надрывать 
свою душу в бессмысленном самокопании? Если далее мудрый Я. Корчак, врач и 
педагог, трезво признавал ограниченность своих возможностей: «Я не знаю, 
какие гробы шевелятся за этим ребенком». Он имел в виду испорченную гене
тику, влияние которой на судьбу ребенка, как врач, не преуменьшал. Старый 
доктор знал, о чем говорил. Он не только понимал значение этого вопроса, но 
буквально выстрадал его собственной судьбой. В его роду были душевноболь
ные, поэтому Я. Корчак не мог позволить себе эісениться и иметь детей. Воз
можно, в силу этой, глубоко личной, причины его любовь пролилась на детей 
чуоісих, которым он остался верен до последнего вздоха в тюремной камере.

Помимо генетики, существует еще среда, которая способна искалечить 
ребенка на всю оставшуюся эісизнь. Все эти очевидные факторы, влияющие на 
развитие ребенка, не новость в науке. Проблема в другом: какой из факторов 
(воспитание, среда или генетика) перевесит, станет определяющим в судьбе 
растущего человека? Ответа не знает никто. Отсюда — тягостные раздумья, 
бесконечные сомнения, больная совесть неравнодушного педагога.

С ним долгие годы мучилась вся школа, начиная с классного руководителя, 
кончая директором. Парень был запущен едва ли не с рождения. Классическая
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картина: пьющая мать, сидящий в тюрьме отец, сомнительные компании. 
Словом, дитя улицы. Глядя на него, на память немедленно приходил комиче
ский персонаоіс Аркадия Райкина, который глубокомысленно изрекает: «Вот 
говорят: дитя улицы, дитя улицы, но что делать, если кругом одни улицы?» 
что только мы с ним не делали, чем только не помогали, входя в его бедствен
ное положение. Классный руководитель одевала в вещи подросшего сына. За
вуч школы кормила в столовой за свой счет и приносила деликатесы из дома. 
Парень вечно был голоден. Он был абсолютно лишен артистических способно
стей, но, всеми правдами и неправдами, включал его в спектакли, хотя бы в 
массовки. Лишь бы как можно дольше был на глазах, а не на улице. Организа
тор внеклассной работы лично раз в три дня мыла ему голову специальным 
мылом, безуспешно борясь с его педикулезом. А когда в год всемирной олимпиа
ды от греха подальше мы вывезли его в лагерь труда и отдыха, она откачива
ла его, перепившего, за палаткой и стирала запачканную после рвоты одежду. 
Родная мать не сделала бы большего. Тем более такая, какая была у  него. 
Меэюду тем мать он любил до самозабвения. Бывало, поднимет ее из грязи, 
пьяную, и ведет, не вяоісущую лыка, до дома, приговаривая: «Мамочка, мамоч
ка...» Нестерпимо было наблюдать эту душераздирающую картину, и мы от
ворачивались. Подойти и помочь довести до дома пьяную женщину — значило 
бы еще больше унизить парня своим сочувствием. Да он и без нас справлялся со 
своей задачей. Нес свой крест молча.

О лишении родительских прав при такой любви не могло быть и речи. Тем 
более что периодически она «завязывала» и тогда бежала в школу, со слезами 
на глазах каялась, но затем опять срывалась. Нет, он не был монстром, про
сто от рождения ему не повезло с родителями. Входя в его тяэіселейшее по
ложение, мы окончили за него девятый класс и выдали свидетельство, намере
ваясь устроить юношу в училище, где бы он смог приобрести профессию. Ни
что не помогло. После девятого класса он сел в тюрьму за ограбление, и его 
следы затерялись.

Когда в кабинет вошел высоченный, под два метра, красавец в кожаном 
пальто, я не сразу и с большим трудом разглядел в нем черты нашего давнего 
подопечного.

- Вы меня помните, Евгений Александрович?
- Еще бы, такое не забывается.
- А я в общем, того, отсидел, взялся за ум. И  теперь у  меня все в порядке. 

Нормально, одним словом.
Таков был его краткий отчет о проделанном после окончании девятого 

класса жизненном пути. Но он и в детстве не отличался многословием.
- Я  тут вот, принес... (Он показал на большой прозрачный пакет, из кото

рого просвечивали бутылки с шампанским и огромный торт). Хочу отметить 
с завучем и классным руководителем. Можно?

- Давай, они у  себя.
-А  вы подниметесь?
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- Не откажусь, раз предоставляется такая редкая возможность выпить 
за счет своего непутевого ученика.

-Да вы не сомневайтесь, у  меня все путем.
У меня нет избыточных иллюзий по поводу роли школы в его дальнейшей 

судьбе. Бог ведает, кто сыграл в его жизни ключевую роль: школа, тюрьма, а 
может быть, криминальные авторитеты. Как выяснилось, он содержит ма
газин. На какие средства? Где, когда, при каких обстоятельствах он их зара
ботал? Не мне судить. С тех пор, как мы расстались, прошла целая вечность. 
Не только он изменился, страна стала другой. Но одно то, что человек пом
нит добро и не забывает о своих хлебнувших с ним лиха наставниках... [37].

5. Мысли об увлеченности

Любая страсть, владеющая человеком, как бы открывает прямой доступ к 
нему. Страстям мы обязаны, быть может, наибольшими победами ума. Л. Вове- 
нарг

Ничто великое в мире не совершалось без страсти. Г. Гегель
Жизнь духа — единственное, что приносит удовлетворение человеку. А. 

Сент-Экзюпери
Счастье — это возможность напрячь свой ум и сердце до последней степе

ни. В. О. Ключевский
Окрыленная душа дарит человеку высшее состояние, делает его обожеств

ленным. Сократ
То, что воспринято разумом, — незыблемо, а то, что постигается только 

чувствами, — всегда зыбко и неопределенно. Платон
Только сильные страсти, более осведомленные, чем здравый смысл, могут 

научить нас отличать непривычное от невозможного. К  Гельвеций

Фф
Фантазия
1. Понятие

Фантазия — 1. Способность к творческому воображению, способность к вы
думкам. Богатая фантазия. 2. Мечта, продукт воображения. Предаваться 
фантазиям [2, с. 1111].

Фантазия -  [греч. phantasia - воображение]. 1. Творческое воображение. 
Худооюественная ф. У этого живописца богатая ф. // Способность воображе
ния, выдумки, догадки. Напрягать свою ф. [1. Т. 4, с. 1058] Фантазия - энер
гия ума, пульсирующая творческая мысль (Версия автора).
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2. История понятия

Известно лишь то, что слово фантазия заимствовано из греческого языка: 
phantasia - воображение.

3. Образ — ассоциация

На холсте, под кистью художника, рождается картина мира: высокое свет
лое небо, цветущие, в весенней нежности деревья, зеленый покров земли, с 
проглядывающими сквозь травинки одуванчиками....

4. Штрих — портрет

Именно фантазия, как творческая мысль, отказывающаяся от шаблонных 
решений, может прийти на помощь в трудной ситуации. Прочтите:

Крупенин А . JI., Крохина И, М. «Эффективный учитель: книга о техно
логии превращения детей в хороших учен иков».

Сколько бы мы ни учились педагогике, каким бы стаэ/сем ни обладали, ре
альность в любой момент готова преподнести нам сюрприз. Хорошо, если 
этот сюрприз будет приятным. А если нет? К  встрече с неприятными ситуа
циями тоже надо быть готовым. Для этого нужны педагогические книги. Но 
не поучающие, а дающие пищу для размышления. Книга «Эффективный учи
тель» именно такая. С одной стороны, прочитав ее, с головой окунаешься в 
мир не всегда радуоісной педагогической реальности, но с другой — не возникает 
ощущения безысходности и руки не опускаются. Как эісе удалось авторам до
биться такого результата?

Этому есть несколько объяснений Во-первых, хорошая научная база. Все 
примеры рассматриваются с позиций современной педагогики и психологии. 
Вместе с тем в реализации теоретического материала авторы используют 
практический, прикладной подход. Во-вторых, напряженные педагогические 
ситуации рассмотрены не с позиции «так есть и так будет», а в контексте 
«как эти ситуации изменить и не обидеть человека». Авторы предлагают де
лать это с позиции сотрудничества, взаимоуваэісения и взаимодоверия. Опи
санные ситуации могут служить материалом для практических занятий и 
тренингов с педагогами, детьми и родителями.

Еще одна причина, по которой эта книга выгодно отличается от многих 
других, — отсутствие готовых рецептов. Много примеров, но рецептов нет! 
Моэісет быть, поэтому, перевернув последнюю страницу книги, чувствуешь, 
что о написанном хочется знать больше.

«Изюминка» книги — анализ педагогических ситуаций, когда ученик предла
гает учителю сыграть в заведомо нечестную игру в целях достиэюения выгод
ного для ученика результата. Например, когда ученик симулирует плохое со
стояние здоровья в целях избеэ/сать ответа у  доски. Или в тех же целях зада-
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ет вопросы и совершает действия, способные смутить собеседника. Есть ли 
у  учителя средства распознать такого рода манипуляции и противостоять 
им?..

Книга оправдывает свое название «Эффективный учитель», поскольку 
материал, который в ней излоэісен, учит думать, анализировать себя и возни
кающие в практике ситуации.

Андрей ЕХНО, кандидат педагогических наук,Данная статья была опубли
кована в № 01/2006 газеты "Первое сентября” Издательского дома "Первое 
сентября”.

Отрывок из книги «Эффективныйучитель: книга о технологии
превращения детей в хороших учеников».
...Другим способом разрешения проблем, связанных со столкновением цен

ностей, является представление педагогом собственного поведения как мо
дели для подражания. ... Это достаточно известный способ, и многие учи
теля обладают соответствующими ресурсами власти, позволяющими им дан
ный способ осуществлять.

Трудности здесь возникают тогда, когда имеется «двойной стандарт» 
поведения: «Делай как я сказала, а не как я делаю». Максимум, чему вам удает
ся научить детей в этом случае — стань взрослым и заставляй других плясать 
под твою дудочку.

Для моделирования необходимо оценить, насколько в школе вообще соблю
даются предлагаемые вами требования, а такоісе то, насколько вы соблюдае
те их сами. Если вы требуете аккуратности, то всегда ли вы опрятны? Если 
проповедуете демократические принципы — бываете ли вы автократичны.

Самым сложным в проблеме моделирования является то, что педагог, 
независимо от его э/селания, всегда выступает моделью для детей. Принима
ют ли они эту модель или нет, второй вопрос, но ни одна способность поведе
ния преподавателя не ускользает от их внимания.

В заключение нам хотелось бы привести «Кредо» Томаса Гордона:
Вы и я поддерэюиваем отношения, которые я ценю и которые хотел бы 

продолжать. При этом каэюдый из нас является свободной личностью со сво
ими собственными потребностями и правом удовлетворять эти потребно
сти. Я  буду пытаться на самом деле принимать ваше поведение, когда вы 
стараетесь удовлетворить мои потребности или когда вы удовлетворяете 
ваши собственные.

Когда вы делитесь своими проблемами со мной, я буду стараться слушать 
внимательно и понимающе и пытаться облегчить вам поиск вашего собствен
ного решения, а не делать вас зависимыми от моего. Когда у  вас возникают 
проблемы вследствие того, что мое поведение мешает вам удовлетворить 
ваши потребности, я буду стараться расположить вас к тому, чтобы вы ска
зали мне открыто и честно о том, что вы чувствуете. Я  буду внимательно 
вас слушать и изменять мое поведение, насколько это возмоэісно.
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....каждый из нас может стать тем, чем он способен стать, и мы моэюем 
продолжать относиться друг к другу с чувством взаимоуваоюения и любви, 
друэюески и мирно [38].

Мысли о фантазии

Вокруг цепи правил всегда должна виться серебряная нить фантазии. Ро
берт Шуман

Фантастическое составляет сущность действительности. Ф. М. Достоевский 
Фантазия, лишенная разума, производит чудовище; соединенная с ним, она 

- мать искусства и источник его чудес. Франсиско Гойя
Наука выигрывает, когда ее крылья раскованы фантазией. Майкл Фарадей 
Даже в математике она нужна, даже открытие дифференциального и инте

грального исчислений невозможно было бы без фантазии. Фантазия есть каче
ство величайшей ценности. В. И. Ленин

Без фантазии нет искусства, как нет и науки. Ференц Лист 
Люди без фантазии - сухи и скучны, они живут только наполовину. Человек 

с фантазией живет сто жизней сразу. Он умеет жить за себя и за других, в про
шлом и будущем. А. М. Коллонтай

...Нет на свете человека, который мог бы прожить, ни разу не погрузившись 
в фантазии, ни разу не отдавшись воображению, романтике жизни, ибо в меч
таниях он обретает тот приют, в котором ум его найдет вдохновение. Гилберт 
Кийт Честертон

Фантазия есть природная сила в человеке... Не давая ей утоления, или 
умертвишь ее, или обратно — дашь ей развиться именно чрезмерно (что вред
но). Ф. М. Достоевский

Фантазия важнее знания. Альберт Эйнштейн
Человек живет на семьдесят пять процентов исходя из своих фантазий и 

только на двадцать пять — исходя из фактов; в этом его сила и его слабость. 
Эрих Мария Ремарк

Х х
Храбрость

1. Понятие

Храбрый -  мужественный, смълый, отважный, неустрашимый среди боя, 
доблестный вь воинствъ. Храброе победоносное воинство. Дремлет в полъ 
Ольгово храброе гнъздо[%. Т. 4, с. 1230].

Храбрость -  отсутствие страха перед опасностью, мужество и решитель
ность в поступках. Все наперерыв хвалили его храбрость, ум, великодушие. Л. 
Толстой. Беззаветная храбрость. Показная храбрость. Отличительная храб
рость. Отличаться храбростью [1. Т. 43, с.1186]. Храбрость — мужество и ре
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шительность в поступках, отсутствие страха перед опасностью. Беззаветная 
храбрость [2, с. 1138].

Храбрость — сила духа, порабощающая плотский страх самосохранения во 
имя достижения праведной цели. (Версия автора)

2. История понятия

Слово храбрый заимствовано из ст.-сл. Яз. (ср. др.-русск. хоробрый). Вос
ходит к общеслав. *chorobrb, образованному с помощью суф. —гь от сЬогоЬъ, 
имеющими соответствия в балт. и герм. яз. (ср. латышек. Skarbs -  «острый», 
др. -  исл. skarbs -  «острый») [4, с. 496].

3. Образ -  ассоциация

Илья Муромец, в обличье памятника в городе Ростове Великом, на высоком 
холме, на речном берегу, поднявший меч высоко над головой, готовый сразить 
всякую нечисть, покушающуюся на святое.

4. Штрих -  портрет 

Януиі Корчак

«В одной семье родились близнецы, два мальчика. Они много безобразнича
ли. Например, придумывали разные способы утащить нооіси, нооісницы и другие 
колюще-реэюущие предметы, а затем разрезать ими друг друга. Потом близ
нецы выросли и стали хирургами. При помощи колюще-реэюущих предметов 
они спасли много жизней.

В другой семье родился мальчик, который всё ломал: телефоны, телевизор, 
папину электрическую бритву и дао/се мамину стиральную машину. То есть 
это родители считали, что сын ломает. На самом деле, он просто хотел 
разобраться, как оно устроено. Этот мальчик тооюе вырос и стал инжене
ром. Сегодня он придумывает механизмы, которые приводят в движение кос
мические ракеты.

А ещё один мальчик, например, в шесть лет умел открывать любые замки, 
слооісные и не очень. Мама переживала, плакала и заставляла сына ходить в 
художественную школу пять раз в неделю. Конечно, мама просто боялась, что 
растит будущего вора-домушника. Мальчик и вправду вырос, но стал писате
лем: в его детективах главным героем был обаятельный взломщик сейфов. 
Каэюдый третий взрослый в мире читал эти романы, честное слово.

Все эти истории — про призвание. Одни люди и в 50 лет не могут решить, 
чем заниматься. Другие находят свое предназначение лишь в 30. Но некоторые 
с самого рооісдения знают, чем долэюны заниматься, даже если ещё не умеют 
этого сказать.
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Именно таким человеком был педагог и писатель Януш Корчак.
Януш Корчак родился в Варшаве в 1878 году Маленьким мальчиком он це

лыми днями строил из кубиков игрушечное королевство и устраивал войны, в 
которых всегда защищал интересы детей. Родители очень беспокоились: они 
считали, что мальчик живёт в придуманном мире.

Главной мечтой Януша было сделать детей счастливыми. И  когда он вы
рос, то стал директором сиротского приюта для еврейских детей.

Корчак считал очень важным, чтобы дети сами управляли своей эюизнью. 
Они выбрали свой парламент, который написал законы и правила жизни в 
приюте. Этим правилам долэюны были подчиняться все, в том числе сам Кор
чак и другие воспитатели и учителя.

Наказания за нарушение правил приюта назначал тооюе детский суд. 
Очень ваэюным считал Корчак ПРАВИЛО ПРОЩЕНИЯ ЗА ОШИБКУ: он объ
яснял детям, что, ошибаясь, они учатся не повторять ошибки в будущем».

В этом приюте действительно заботились о детях. Ребята выпускали га
зету, ездили в летние лагеря. Каэюдую пятницу вечером в красиво убранной 
столовой накрывали большой стол, чтобы отпраздновать наступление еврей
ского праздника — субботы.

Даэюе во время фашистской оккупации, когда всех евреев Варшавы загнали 
в гетто, и нечего было есть, и нечем топить печи, — Януш Корчак старался 
придерживаться правил старой жизни. Потому что хотел, чтобы дети чув
ствовали себя защищёнными.

Он действительно защищал их всю э/сизнь, до самого последнего вздоха.
Януш Корчак ничего не боялся. Когда евреев в гетто заставили носить на 

рукаве повязку со звездой Давида, Корчак отказался подчиниться оскорби
тельному приказу. Не испугался он и когда всех жителей гетто стали отправ
лять в концентрационные лагеря. Януш Корчак шёл во главе колонны воспи
танников с высоко поднятой головой. Потому что знал, что детям всегда 
спокойно, когда спокоен он сам.

Они погибли в лагере смерти Треблинка. Фашисты предложили Корчаку 
свободу, но он отказался, приняв смерть в газовой камере вместе со своими 
воспитанниками.

Мы не можем себе представить, какими страшными были их последние 
минуты. Но мы надеемся, что вместе со своим учителем детям было хоть 
чуточку, хоть каплю спокойнее.

В «Дневнике, написанном в гетто» Януш Корчак писал: «Жизнь моя была 
нелёгкой, но интересной. Именно о такой эюизни я просил Бога, когда ещё был 
молод: Боэюе, дай мне трудную жизнь, но сделай её прекрасной, наполненной и 
благородной» [39].

5. Мысли о храбрости

Храбрость есть единственная добродетель, которую нельзя подделать Ста
нислав Лещинский
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Проявление храбрости часто бывает вызвано боязнью перед неминуемо 
надвигающейся опасностью и порою единственным средством ее предупре
ждения. Буаст

Мужество -  это сила для сопротивление злу; храбрость -  это сила для напа
дения на зло. Он же

Храбрость только тогда бывает храбростью, когда она спокойна и уверен
на. Пирон

Храбрость бывает добродетелью лишь настолько, насколько она подчинена 
правилам благоразумия. Фенелон

Только храбрость (мужество) в сочетании с разумом делают людей храбре
цами, храбрость без разума — это свирепость, она свойственна только скотам. 
Флер

Ц ц

1. Понятие
Целеустремленность -  отвлеч. сущ. к целеустремленный.
Целеустремленный -  направленный к определенной цели, добивающийся 

чего-н. определенного. Целеустремленные действия. Ц  характер. [1. Т. 4, с. 
1807].

Целеустремленный -  имеющий ясную цель. Ц  труд. [2, с. 1142] Целе
устремленный -  увлеченный достижением цели, осознаваемой человеком как 
смысл реализации его возможностей. Целеустремленность -  доказательное ка
чество потребности личности в созидании (версия автора).

2. История понятия
Синтез двух слов -  цель и стремление (отглагольное сущ. от стремиться, 

возвр. форма к общеслав. стръмитщ образованному с помощью суф. -ити от 
стрьмь (ср. др.-русск. стрьмъ -  «обрывистый, крутой», диал. стремя — «быст
рое течение»). Буквально -  «низвергаться; быстро течь». [4, с. 428].

3. Образ — ассоциация

Стрела, посланная сильной умелой рукой, вонзилась в центр мишени.

4. Штрих — портрет

Все ипостаси одного спортсмена
Директорский кабинет Тобольского спортивного комплекса «Молодо

сть» - светлый и уютный офис. От большинства других помещений со-
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ременных руководителей он отличается лишь обилием размещённых 
в нём золочёных кубков — характерных наград физкулътурников-победителей.

Талантливый спортсмен
Детство Тагира Мауфиковича Сайтова было поистине спортивным — 

в четыре года он впервые встал на лыоіси, вместе с другими надцынскими 
ребятишками не расставался с мячом, играл в лапту, казаки-разбойники 
и другие подвиэюные детские забавы, которые в наши дни вытеснил Интер
нет.

Постоянные тренировки под руководством отца Мауфика Шафеевича 
Сайтова, известного районного учителя физкультуры, а позоюе — директора 
надцынской школы, легли в основу будущих достиэісений начинающего спортс
мена. Сегодня в своём успехе Тагир Мауфикович «винит» родительские гены и 
традиции воспитания тех лет.

- Наше поколение, равно как и предшествующее ему, всегда занималось 
физической культурой и спортом. Я  с детства выступал на районных соревно
ваниях, - делится воспоминаниями 36-летний Т.М. Сайтов. — Футбол, волейбол, 
баскетбол, беговые виды — пусть каких-то выдающихся результатов я в них и 
не достиг, но играть умею абсолютно во всё.

Однако главной спортивной страстью юного надцынца была лыо/сня. Её он 
полюбил с первых забегов. На пике формы Тагир Мауфикович проходил по за- 
снеоюенной колее до 80 километров в день.

Большую роль в его успехе сыграл спонсор — генеральный директор группы 
компаний «СеверТрансСервис» Владимир Аркадьевич Грязных. Уроэісенец 
Надцов, он в течение пяти лет оказывал финансовую поддерэіску школе родно
го села. С его помощью был закуплен необходимый инвентарь, позволивший 
нашему спортсмену принять участие в тех памятных соревнованиях 2003 года 
в Кургане -  Кубке РФ по полиатлону. Здесь впервые в современной России 
представитель Тобольского района удостоился престижного спортивного 
звания «мастер спорта». Однако сегодня к этому результату сам Тагир Мау
фикович относится с лёгкой долей скептицизма.

- «Физическая культура ваэ/снее спорта, - говорит сегодня директор СК 
«Молодость». — Спорт долоюен быть личным выбором человека, решившего 
связать с ним судьбу. Физкультуру эюелательно прививать с раннего возраста. 
С неё начинается здоровье нации».

Целеустремлённый учитель
Окончив школу, Тагир учился на физкультурном факультете Тобольского 

пединститута, где с третьего курса перевёлся на заочное отделение. Несколь
ко лет прооюил в городе, но в 1998-м году вернулся в Надцы и трудоустроился 
по профилю в родной школе. Ещё через год он получил диплом о высшем обра
зовании.

Восемь лет Тагир Мауфикович посвятил педагогической работе. К  ней он 
прикипел всей душой.
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- На учительском поприще много денег не заработаешь. Это путь энту
зиастов. Д  к примерулюблю видеть конкретный результат моей деятельно
сти Бывало, что ребёнок приходил ко мне на занятие и висел на перекладине, 
как груша. Но через месяц или два благодаря нашим общим стараниям он уже 
подтягивался пару раз, а к концу года с лёгкостью мог выполнить это непро
стое упражнение не менее десяти раз, - рассказывает бывший педагог.

Секрет молодого надцынского учителя физкультуры был прост: он искал 
подход к каждому ученику. Немало времени Т. М. Сайтов потратил на объяс
нения воспитанникам непреходящих ценностей здорового образа эюизни и фи
зической активности.

- На своих уроках, всегда интересных и познавательных, он умел создать 
рабочее настроение и «зажечь» всех нас на занятие спортом. Его целеустрем
лённость слуэюила нам примером. Я  многому у  него научился, - вспоминает 
бывший ученик Тагира Мауфиковича, а ныне — один из спорторганизаторов 
района Роман Михайлович Коротаев.

Благодаря такому подходу к тренировкам учащиеся Надцынской школы не 
раз становились призёрами и победителями районных соревнований. И  это бы
ло закономерным результатом, но подлинная цель профессионального спортс
мена была иной.

- Я  никогда не ставил во главу угла спортивные достиоюения. Считаю, 
что глупо требовать от учителей подготовки олимпийских чемпионов. Вооб
ще, к людям нельзя относиться одинаково. Бывает, у  ребёнка нет данных, 
чтобы стать незаурядным спортсменом, зато он математик хороший. Но 
при этом он не долэісен забывать, что движение и есть жизнь.

Поэтому как учитель я старался ориентировать своих учеников на трени
ровки и занятия, приносящие здоровье, - говорит о приоритете в своей педаго
гической работе первый мастер спорта в районе.

Т.М. Сайтов проявил себя не только в ипостаси талантливого школьного 
наставника, но и грамотного спортивного организатора. Его помощь в подго
товке и проведении состязаний заслужила высокую оценку коллег.

- Тагир Мауфикович — настоящий профессионал, - подчёркивает ведущий 
специалист отдела по делам культуры, молодёжи и спорта райадминистра- 
ции К.М. Снегуренко. — Для нас не существовало вопросов, которые мы не мог
ли решить, организовывая и проводя мероприятия. Он всегда был грамотным 
помощником, мудрым советчиком, старшим товарищем. Побольше бы мне 
таких друзей.

Грамотный руководитель
Однако полнее реализовать организаторские способности одарённый сель

ский физрук смог в Тобольске, куда вновь переехал в 2005-м году. Расставание с 
любимой работой и детьми переэісивсиі тяоісело. Но того требовало принятое 
волевое решение «изменить судьбу».

Путь к спорторганизатору был непростым. Обустраиваясь на новом ме
сте жительства, Т.М. Сайтов трудился охранником на ТЭЦ, чуть менее по-
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лутора лет служил в штабе тобольской милиции. Здесь Тагир Мауфикович по
лучил хорошую дисциплинарную закалку, приобрёл бесценный для руководителя 
опыт обращения с документами. — Хотелось реализоваться в уголовно
розыскной деятельности — мечта детства. Это тоэюе работа с людьми, 
только с другим - «зазеркальным» пониманием жизни. Думал, со временем пе
ревестись из штаба и попробовать себя на поприще борьбы с преступностью. 
Но не слооюилось, - рассказывает он.

Т.М. Сайтов ушёл из правоохранительных органов и трудоустроился в 
слуэюбу безопасности «Тобольск-Нефтехима». Его незаурядные спортивно
организаторские способности по достоинству оценило руководство «Сибура», 
и спустя пару лет Тагир Мауфикович занял долоюность директора СК «Моло
дость». В те годы этот спортивный комплекс принадлеоюал градообразующе
му предприятию, но позднее перешёл в ведомство городского комитета по фи
зической культуре и спорту.

- Моё первое впечатление о директоре «Молодости» сохраняется и сей
час. Мне спокойно за его коллектив, который работает очень слаэісенно. Я  
сразу поняла, что для своих подчинённых Тагир Мауфикович — непререкаемый 
авторитет, - даёт характеристику подчинённому председатель городского 
комитета по спорту О. Ф. Алеева. — Он твёрдый, но не эюёсткий руководитель, 
который умеет дерэюать дисциплину в коллективе и никогда не даёт пустых 
обещаний. Мне каоюется, что Т.М. Сайтов находится на своём месте.

Став одним из городских спорторганизаторов, он получил ещё одну долэю
ность — заместитель директора центра по проведению спортивных меропри
ятий Тобольска. Несмотря на солидный статус сам солидным не стал — как 
раньше подтянут и мобилен. Он успевает уделить время и семье, в которой 
подрастают 16-летний сын и 8-летняя дочка, и любимым занятиям. В их числе 
охота, рыбалка, сбор грибов, домашнее строительство.

Не забывает Т.М. Сайтов вместе с супругой и детьми посещать родите
лей в Надцах. А там и сегодня сохранился рельеф лыжной трассы, по которой 
ходил первый мастер спорта в районе [40].

Мысли о целеустремленности

Знать цель, к которой мы стремимся, - это рассудительность и ум; достиг
нуть этой цели -  это верность взгляда; остановиться на ней -  это сила; пойти 
дальше цели -  это дерзость. Дюкло

Приблизиться к цели не значит еще достигнуть ее; остается только один 
шаг, и перед вами вдруг оказывается зияющая пропасть. Бланки

Рано ли, поздно ли, но непременно достигают цели, если стремятся к ней с 
той уверенностью, которую внушает гений или инстинкт. Бэкон

Тождество (совпадение) целей есть доказательство здравого смысла между 
людьми. Ривароль

Во всем, прежде, чем люди достигают цели, они долго ходят около нее по 
кругу, даже не подозревая, что она, быть может, совсем рядом. Гельвеций
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Чч
Человеколюбие

1. Понятие

Человеколюбие - любовь к людям, милосердие [1. Т. 4, с. 1247]. Человеко
любие - любовь к людям, гуманность. Проявить человеколюбие. Сделать что- 
н. из человеколюбия [2, с. 1151].

Человеколюбие - та основа мировоззрения человека, что ориентирует его 
на восприятие других людей, прежде всего, в свете их положительных качеств 
и побуждает к созидательной деятельности во благо людей (авторская версия).

2. История понятия

В памятниках отмечается с XIII века. Является словообразовательной каль
кой греческого philantropia -  «человеколюбие» (от phil -  «любовь» и antropos -  
человек) [4, с. 489].

3. Образ -  ассоциация

Мир и благоденствие на земном шаре, с экранов телевизоров исчезли тре
вожные репортажи о военных действиях в «горячих точках», все уважают и 
любят друг друга.

4. Штрих - портрет 

Святой доктор Гааз
Московский праведник Святой праведный отец Иоанн Кронштадтский пи

сал: «...весьма ваоюный жизненный вопрос: «Что мне делать, чтобы наследо
вать оісизнь вечную?», предложенный Иисусу Христу одним из героев евангель
ского повествования, был разрешен впоследствии на пространстве веков, свя
тыми угодниками Бооюиими самым полооюительным, решительным и достой
ным общего подраоісания способом». В этом отношении великий, незабвенный 
пример дает нам Фёдор Петрович Гааз (Фридрих-Иосиф, нем. Friedrich-Joseph 
Haass; 24 августа 1780, Бад-Мюнстерайфель — 16 августа 1853, Москва) — 
русский врач немецкого происхождения, филантроп, известный под именем 
«святой доктор», католик.

Доктор Гааз э/сил и трудился в России, в Москве с 1806 по 1853 г. Начал он 
как успешно практикующий врач, быстро разбогатевший, благодаря своим 
блестящим дарованиям. Но с 1825 г. Всю свою энергию и средства он отдавал 
самым бедным, самым несчастным людям: больным арестантам, бездомным. 
Когда доктор Гааз умер, за его гробом гили 15 тыс. человек, но хоронить его
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пришлось на счет полиции, из-за его бедности. По разрешению св. митр. Мос
ковского Филарета в нескольких храмах Москвы служились панихиды.

Родился доктор Фридрих Иозеф Гааз в 1780 г. В рейнской области в ма
леньком городе Бад-Мюнстерайфель. Учился в Иене, Геттингене и Вене. Уче
ник Шеллинга и крупных немецких ученых своего времени. Прекрасно знал ла
тынь, греческий, французский, медицину, философию, богословие, химию, бо
танику, астрономию. Врачебная специальность -  глазной врач. Практически 
он был, конечно, врачом самого широкого профиля. В Россию он приезжает по 
приглашению княгини Репниной после успешной глазной операции, сделанной 
Гаазом князю Репнину, ее муоюу, заключив с ней договор о работе в качестве 
домашнего врача с 1806 по 1810 гг.

После окончания срока договора Гааз остается в Москве и успешно прак
тикует. Как врач он принимает участие в войне 1812 г., и проходит с русским 
войском от Москвы до Париоюа. Вскоре после войны Гааз исследовал все Кав
казское Пятигорье и испробовал на себе действие местных целебных мине
ральных вод. Он первым довольно полно описал флору Предкавказья. Как итог 
своего путешествия доктор Гааз написал книгу об истории и целебных свой
ствах минеральных вод Пятигорья, и, в сущности, создал новую отрасль меди
цины — курортологию.

Открытия д-ра Гааза привели к созданию курортов Ессентуки, Железно- 
водск, Кисловодск. 22 февраля 1811 г. Статс-секретарь Молчанов уведомил 
министра полиции о производстве Гааза в надворные советники, вследствие 
обращения государем особого внимания на отличные способности, усердие и 
труды доктора Гааза «не токмо в исправлении долоюности в Павловской боль
нице (в Москве), но и неоднократно им оказанные во время пребывания при 
кавказских целительных водах».

Словом, Гааз — модный успешный и богатый врач и исследователь. В 
1825 г. Доктор Гааз назначается распоряэюением генерал-губернатора Моск
вы, князем Дмитрием Владимировичем Голицыным штадт-физиком Москвы, 
т.е. главным врачом города. С утра до позднего вечера он разъезоюал по боль
ницам. Вскоре убедился, что его предшественник уволен несправедливо. Док
тор Гааз сразу же написал обстоятельное письмо Н. Голицыну, а свое жало
ванье еэюемесячно стал отсылать своему предшественнику. Декабрьское вос
стание в Петербурге вызвало, конечно, взволнованную общественную реакцию 
в Москве. Выражалась она, правда, главным образом в горячих спорах в свет
ских гостиных. Доктор Гааз частый и желанный гость в образованных мос
ковских кругах не мог не высказывать своего отношения к событиям, которое 
слооюилось у  него еще во времена его студенческой молодости. Наилучшим об
разом это отношение выраэюено в материалах, собранных Львом Копелевым в 
его замечательной книге о докторе Гаазе «Святой доктор Федор Петрович» 
(«Петрориф», 1994 г., с. 53). «Федор Петрович сочувствовал юношам, пылко 
рассуэюдавшим о свободе.
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— О, я понимаю вас. Я  помню хорошо, как было у  нас, когда приходила 
французская армия. Я  был отрок тринадцать — четырнадцать лет, я тоже 
кричал вив ля репу блик, аба ля тирании. Я  тоэюе очень хотел эгалите, либертэ, 
фратернитэ. Но мой батюшка, очень добрый и очень умный аптекарь и мой 
очень добрый учитель, очень умный прелат объясняли: «Ты есть наивный глу
пый юнош, ты просишь свобода, но свобода всегда была, везде есть, свободу 
нам дал Спаситель Христос. Каэюдый человек моэюет свободно решать: хо
рошее дело он хочет делать или дурное, доброе или злое. И  равенство всегда 
было и есть, самое главное равенство перед небом. Великий аристократ и ма
ленький поселянин суть равные, если они добродетельны, а хороший работник 
есть перед Богом более высокий человек, чем плохой король. И  братство все
гда было. И  всегда моэюет быть; надо лишь помнить уроки Спасителя, Нагор
ную проповедь, послания Апостолов. Каэюдый христианин есть брат всем лю
дям. И  совсем не надо делать ребеллион и революцион, надо отдать кесарю ке
сарево и послушно уваэюать государство, ибо каждая власть от Бога; и каэю
дый человек моэюет свободно делать добро и понимать, что все люди суть 
равные, поелику все люди — смертные, все грешат, все могут спастись, если 
просить помощь Христа. И  надо быть братом всем людям...» .

Доктор на собственные средства организует первую в Москве больницу для 
бесприютных. Сюда привозили подобранных на улицах пострадавших: сбитых 
экипаэюами, замерзших, людей, потерявших сознание от голода, беспризорных 
детей. Преэюде всего, поступивших спешили обогреть, накормить и, насколько 
возмоэюно, ободрить и утешить. Доктор сам, знакомясь с каждым, участливо 
выяснял все обстоятельства их бедственного полоэюения. Назначалось лече
ние, а после выписки большинству оказывали дальнейшую помощь: иногородних 
снабжали деньгами на проезд до дома, одиноких и престарелых помещали в бо
гадельни, детей-сирот старались пристроить в семьи обеспеченных людей. 
Персонал больницы подбирался тщательно. Равнодушных к делу и недобросо
вестных не дерэюали. Летом 1826 г. Доктор Гааз подает в отставку от 
должности главврача, а в декабре 1928 года приглашается в «Комитет попе
чительства о тюрьмах».

Здесь мы снова приведем цитату из биографического очерка о докторе 
Гаазе А.Ф. Кони. «...Тюрьмы России в описываемое время — мрачные, сырые 
комнаты со сводами, почти совершенно лишенные чистого воздуха, очень ча
сто с земляным или гнилым деревянным полом, ниже уровня земли. Свет про
никает в них сквозь узкие, наравне с поверхностью почвы, покрытые грязью и 
плесенью и никогда не отворяющиеся окна, если же стекло в оконной раме слу
чайно выбито, оно по годам не вставляется, и чрез него вторгаются непогода 
и мороз, а иногда стекает и уличная грязь. Нет ни отхоэюих мест, ни 
устройств для умывания лица и рук, ни кроватей, ни даже нар. Все спят впо
валку на полу, подстилая свои кишащие насекомыми лохмотья, и везде ста
вится на ночь традиционная «параша». Эти помещения битком набиты наро
дом.
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В этих местах, предназначенных при их учреждении, для возможного ис
правления и смягчения нравов нарушителей закона, широко и невозбранно ца
рили разврат, нагота, холод, голод и мучительство. Разврат — потому, что в 
съезжих домах оюенщины не отделялись от мужчин, да и в других тюрьмах 
никаких серьезных преград между местами содерэісания мужчин и женщин не 
существовало, а надзор за теми и другими возлагался на голодных гарнизонных 
солдат и продаэюных надсмотрщиков, получавших ни с чем несообразное гро
шовое содероюание. Люди одного пола содерэісались вместе, несмотря ни на 
различие возраста, ни на разность повода, по которому они лишены свободы.

Дети, взрослые и старики сидели вместе; заподозренные в преступлении 
или виновные в полицейских нарушениях — вместе с отъявленными злодеями, 
которые по годам вследствие судебной волокиты заражали нравственно все 
молодое и восприимчивое, что их окруоюало.» С самого начала своей деятель
ности на новом месте Федор Петрович стал настаивать на упразднении вар
варского арестантского прута, на который во время этапов «нанизывали» пе
ресыльных во избежание побегов. Прут был постоянно на замке, лишая 
несчастных этапников даже сна. Людей соединяли, как придется, без учета их 
возраста, здоровья и сил. На «прут» пристегивали на время перехода от одной 
«пересылки» к другой (2-3 и более дней) по 8-12 арестантов разного пола и воз
раста.

Главный аргумент изобретателей (граф Дибич) и защитников (граф За- 
кревский, генерал Капцевич и др.) прут — это самое эффективное «противопо- 
беговое устройство». Доктор Гааз очень внимательно относился ко всем 
осужденным, с которыми ему приходилось встречаться. Это видно из его 
оценки причин совершения преступлений. «Преступления, кои свершаются 
разными людьми, - говорил Гааз, - бывают от разных причин. И  вовсе не всегда 
от врожденного злодейского нрава — такое даоісе весьма редко бывает — и не 
так уж часто из корыстных и иных злых побуждений.

Наибольшая часть преступлений свершается от несчастья — от несчаст
ных случайных обстоятельств, при которых дьявол подавляет совесть и разум 
человека, одероісимого гневом, ревностью, местью, обидой, либо от долгого 
тягостного несчастья, изнуряющего душу человека, преследуемого несправед
ливостью, унижениями, бедностью; такое изнурение души еще более опасно, 
чем случайный мгновенный порыв страсти».

Доктор непрестанно заботился об устройстве быта заключенных в пере
сыльных тюрьмах Москвы. Он контролировал устройство раздельных туале
тов, нар. Много внимания отдал доктор усовершенствованию конструкции 
кандалов. Известен эпизод с хождением вокруг стола в кандалах при визите 
высокого гостя. Гааз попросил гостя некоторое время подождать, пока он в 
той же комнате закончит еще 20 последних кругов вокруг стола в надетых на 
него кандалах новой конструкции. Доктор на себе проверял, каково пройти в 
них 6 верст. В своей неукротимой жажде спасать страждущих, Гааз не заду
мывался о собственном достоинстве и самолюбии.
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Это показывает, среди многих других известна история о том, как ради 
помилования престарелого раскольника Дениса Королева, Федор Петрович 
стал на колени перед государем, и отказывался встать, пока тот не изрек 
старику прощение. К «коленопреклонениям» доктор прибегал и перед губерна
тором, и начальником тюрьмы, и даже перед командиром конвоя, чтобы умо
лить не разрушать очередную арестантскую семью, не отнимать у  матери 
ребенка. Он оправдывался: «Унизительно бывает просить на коленях мило
стей для себя, своей выгоды, своей награды, унизительно молить недобрых лю
дей о спасении своего тела, даже своей эюизни...

Но просить за других, за несчастных, страдающих, за тех, кому грозит 
смерть, не моэюет быть унизительно, никогда и никак». Известно, как посту
пил доктор Гааз с больным, укравшим серебряные приборы, лежавшие на сто
ле. Пока стороэю бегал за квартальным, Гааз сказал вору: «Ты — фальшивый 
человек, ты обманул меня и хотел обокрасть, Бог тебя рассудит... а теперь 
беги скорее в задние ворота... Да постой, моэісет, у  тебя нет ни гроша, вот 
полтинник; но старайся исправить свою душу: от Бога не уйдешь, как от бу
дочника!»

Доктор Гааз чрезвычайно тепло отзывался о русском народе: «В россий
ском народе есть пред всеми другими качествами блистательная добродетель 
милосердия, готовность и привычка с радостью помогать в изобилии блиэюне- 
му во всем, в чем тот нуэюдается». И  это правда, но мы сами, русские, смо- 
эюем ли забыть и прочитать без негодования и краски стыда на лице о неко
торых ужасных эпизодах из эюизни доктора, о тех издевательствах, которые 
он вынес от больших и маленьких «долэюностных лиц» государства Российско
го. На заданный ему вопрос: почему он, немец, католик, не возвращается из 
России к своим единоверцам и единоплеменникам, доктор Гааз ответил: «Да, я 
есть немец, но преэюде всего я есть христианин. Д  значит, для меня «несть 
эллина, несть иудея...» Почему я эюиву здесь? Потому что я люблю, очень люб
лю многие здешние люди, люблю Москву, люблю Россию и потому, что эюить 
здесь — мой долг. Перед всеми несчастными в больницах, в тюрьмах». В книге 
Л. Копелева приведены его слова: Я  не имею смелость рассуэюдать про исто
рию, про догматы русской церкви, поелику я есть мирянин из другой церкви. 
Какая правда есть настоящая? Я  смею думать, что у  Вас, Ваше Высокопре
восходительство, есть одна часть правды, у  митрополита — есть другая 
часть. А вся правда есть только у  Бога.

Веротерпимость доктора Гааза была уникальной. Этот католик знал 
лучше иного православного все тонкости православной литургии и считал пра
вославие сестрой католицизма. Фёдор Петрович делал все для христианского 
просвещения россиян, сотни Евангелий, сотни написанных и изданных им «Аз
бук христианского благонравия”, и книэюечек «Призыв к женщинам ” были 
розданы им уходившим из Москвы по этапу. Дух просвещенной терпимости 
доктора был таков, что давал повод упрекать его в «измене католичеству». 
Так, профессор Фердинанд Рейс, врач и химик, убежденный лютеранин-
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евангелист, подшучивал над Федором Петровичем, говоря, что доктор Гааз 
плохой католик, ибо чаще бывает в православных церквах, чем в католической, 
и даже сам затеял постройку православной церкви на Воробьевых горах, дру- 
эюит с русскими священниками, подпевает церковному хору и распространяет 
русские молитвенники. Федор Петрович отвечал ему, что считает все раско
лы христианских церквей крайне досадными, но, скорее, условными, временны
ми и второстепенными явлениями в истории христианства. Поэтому он все
гда охотно содействует обращению мусульман и евреев в любую из христиан
ских религий, но огорчается, когда кто-либо переходит из одной христианской 
церкви, которой принадлеоісат его родные, близкие, в другую, тоже христиан
скую.

Доктор Гааз говорил: «... Для меня образ Спасителя свят, где бы он ни был 
освящен — в Риме, в Кельне или в Москве. И  слово Божье истинно и благотвор
но на всех языках. На латыни оно звучит для меня привычней и поэтому осо
бенно прекрасно, но душе это слово внятно и по-немецки, и по-славянски, и по- 
русски». Известен разговор доктора с митрополитом Филаретом о судьбе 
осужденных. «- Вы все говорите о невинно осуоісденных, Федор Петрович, но 
таких нет, не бывает. Если уэ/с суд подвергает каре, значит, была на подсуди
мом вина... Гааз вскочил и поднял руки к потолку. — Владыко, что Вы говори
те?! Вы о Христе забыли. Вокруг тяжелое, испуганное молчание. Гааз осекся, 
сел и опустил голову на руки. Митр. Филарет глядел на него, прищурив и без 
того узкие глаза, потом склонил голову на несколько секунд. — Нет, Федор 
Петрович, не так, Я  не забыл Христа... Но, когда я сейчас произнес поспешные 
слова... то Христос обо мне забыл».

Любовь Гааза ко всем слабым и беззащитным проявлялась всюду. Любил 
доктор Гааз не только людей, но и оісивотных, и с особенной неэісностью от
носился к лошадям, выполнявшим тяэіселый труд. Он покупал их на специаль
ном рынке, где, вспоминал один из современников, продавали уэісе непригодных, 
«разбитых» лошадей как «конину» и тихонько ездил на них, а когда они по бо
лезни и старости отказывали окончательно, отпускал их свободно доэісивать 
свой век, а сам вновь покупал таких эюе изношенных, спасая их от ножа и бой
ни. Часто проголодавшись в дороге, Гааз выходил из своей старомодной коляс
ки и покупал четыре калача — один для себя, другой для кучера и по калачу для 
каждой лошади. Всю эюе имевшуюся у  него провизию, как и подарки, он всегда 
отдавал заключенным.

Лев Копелев пишет, что Фридрих-Федор Гааз был душевно и духовно бли
зок Пушкину, Гоголю, Некрасову, Достоевскому, Толстому, Чехову, Короленко 
— ведь им всем присущ дух неподдельного сострадания, сочувствия «маленьким 
людям», униэюенным и оскорбленным, даже тем» кто совершал преступления. 
Один молодой москвич, узнав историю доктора Гааза, сказал: «Да ведь этого 
добрейшего чудака мог бы придумать Толстой или Достоевский... Я  так и 
виэісу его среди персонаэюей их романов».
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Когда Гааз тяэюело заболел и арестанты стали просить тюремного свя
щенника Орлова отслужить молебен о его здоровье, тот поспешил к митро
политу просить разрешения; молебен о здравии иноверца не был предусмотрен 
никакими правилами. Филарет, не дослушав объяснений священника, восклик
нул: «Бог благословил нас молиться за всех живых, и я тебя благословляю! Ко
гда надеешься быть у  Федора Петровича с просфорой? Отправляйся с Богом. 
И я к нему поеду». После того, как доктор умер, в православных храмах моли
лись за упокой души раба Божьего Федора.

Председатель Петербургского тюремного комитета Лебедев начал в70-х 
годах 19-го века изучать историю его жизни и написал пространную моногра
фическую работу «Федор Петрович Гааз», в которой он утвероісдает: «Гааз, в 
двадцать четыре года своей деятельности, успел сделать переворот в нашем 
тюремном деле. Найдя тюрьмы наши в Москве в состоянии вертепов развра
та и уничиэісения человечества, Гааз не только бросил на эту почву первые се
мена преобразований, но успел довести до конца некоторые из своих начина
ний, и сделал один, и, не имея никакой власти, кроме силы убеэісдения, более, 
чем после него все комитеты и лица власть имевшие». «Что может сделать 
один против среды? — говорят практические мудрецы, ссылаясь на поговорку 
«Одни в поле не воин». — «Нет!» - отвечает им всей своей личностью Гааз: «И 
один в поле воин».

Вокруг него, в память него соберутся другие, и если он воевал за правду, то 
сбудутся слова апостола: «Все минется, одна правда останется» (А. Ф. Кони). 
Обстановка сегодняшнего дня показывает нам, что при всех недостатках 
нашего общества, у  нас имеется самая главная свобода — свобода быть учени
ками Христа, творить добро, которое и сегодня столь востребовано в нашей 
стране и в нашем огромном городе. Никогда еще в России не было столь бла
гоприятных условий для того, чтобы быть деятельным христианином.

Пример жизни доктора Гааза, немца, католика, беззаветно любившего 
православный русский народ, и вообще каэісдого страдальца, с кем он встре
чался, а среди них были не только русские, но и чеченцы, и евреи, и цыгане, для 
нас сегодня особенно ваэюен. Как нередко бывает во время переэісиваемых 
страной социальных, экономических и политических трудностей и перемен, 
многие люди поддаются на простые рецепты для решения сложных проблем. 
Однако так не бывает. Только упорный труд и терпение, только готовность 
стать на путь, который указан нам Спасителем мира, Иисусом Христом мо
гут принести улучшение жизни общества и вознаградить каэісдого из нас сча
стьем, которое достигается в слуэісении несчастьям блиэісних. На этом пути 
нас направляют две главные заповеди христианства. Во-первых, сделал ближ
нему — сделал Самому Христу. Во-вторых, во Христе нет ни иудея, ни эллина, 
но все призваны быть новым, преображенным творением [41].
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5. Мысли о человеколюбии

Человеколюбие должно говорить в вас громче и сильнее, чем корысть. Рей- 
налъ

(Жестокосердные) герои, лишенные человеколюбия, могут вызывать страх 
и даже уважение, но никогда не овладеют сердцами. 25оссю5

Владеть собой настолько, чтобы уважать других, как самого себя, и посту- 
пать с ними так, как мы желаем, чтобы с нами поступали, - вот, что можно 
назвать человеколюбием. Конфуций (Л. Н. Толстой)

Только весьма длительным путем человек доходит до того, чтобы понимать 
и любить своего ближнего: высшее чувство, до которого возвышается челове
чество -  это человеколюбие, Мздом де Агу

Щ  Щ
Щедрость

1. Понятие

Щедрый -  1. Охотно оказывающий помощь деньгами, имуществом, не ску
пой. Щ. человек. 2. Ценный, богатый. Щедрые подарки. // Обильный, большой. 
И  щедро поит их студеный ручей. Лермонтов. 3. Охотно раздающий что -н., 
расточающий. Щ. на обещания. Щ. на похвалы [1. Т. 4, с. 1382].

Щедрость -  отвлеч. сущ. к щедрый в 1 и 3 знач., свойство щедрого челове
ка (Там же)

Щедрость -  характерологическое подтверждение открытости человека, его 
доброты, любви к людям, отстраненности от меркантильных интересов (версия 
автора).

2. История понятия

Щедрый. Общеслав. Происхождение неясно. Объясняется обычно как род
ственное словам щадить и скудный. В таком случае представляет собой произ
водное с помощью суф. -р- от первичной основы, не осложненной инфиксом -  
н~ (cp.*sked — в щедрый и skend -  в щадить*skond в скудный ). Буквально - 
«тот, кто щадит» [4, с. 518].

3. Образ — ассоциация

Потоки теплого дождя объемлют жаждущую землю, все живое впитывает 
вкусную влагу...
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4. Штрих -  портрет
Иоганн Генрих Песталоцци 

- швейцарский педагог (1746 -  1827)
Все для других, ничего для себя

В 1766 году один двадцатилетний юноша полюбил девушку и решил пред- 
лоэюить ей руку. Юноша был беден, девушка — из семьи богатого купца; 
надеэюд на брак было мало. Всё эюе юноша написал девушке письмо и расска
зал, что её оэюидает, если она решится принять предлоэюение.

Преэюде всего, он отметил: «О моей внешней неприглядности я не хочу 
даэюе говорить: всякий знает, какой я красавец, какой ловкий человек». Слова 
«красавец» и «ловкий человек» не были поставлены в кавычки лишь потому, 
что иронический их смысл и так был понятен. Затем он говорил, что ему и, 
следовательно, ей «придётся переживать эюизнь, полную горя и трудов, по
тому что на беды отечества и на несчастья друзей я буду смотреть как на 
свои собственные, и когда зашла бы речь о спасении отечества, конечно, я за
был бы и эюену, и детей». Далее он подробно перечислил недостатки своего ха
рактера и упомянул, что у  него слабое здоровье.

Несмотря на всё это — несмотря на то, что он беден, некрасив, нездоров, с 
дурным характером и может легко забыть жену и будущих детей, — он всё же 
предлагал руку девушке, известной своим богатством, красотой, грациозностью, 
умом и находчивостью. Впрочем, заключал он, «если вы признаете за лучшее от
казать, то и откаэюите: надеюсь, что во мне найдётся достаточно силы, 
чтобы отнестись к этому как следует разумному человеку и христианину».

Это было, возмоэюно, самое странное предлоэюение из всех, которые ко
гда-нибудь делал какой-нибудь влюблённый юноша в мире. Но девушка приняла 
его. Брак был заключён, и оказалось, что юноша ни в чем не обманул свою неве
сту: всё случилось так, как он и предсказывал, только ещё быстрее.

За два года из-за его непрактичности исчезло и его крохотное наследство, 
и её приданое, и они оказались нищими и почти всю эюизнь — тридцать лет — 
проэюили в невероятной бедности, такой, что хоть побираться иди.

Но ещё оказалось, что Анна (так звали девушку) не очень ошиблась, всту
пая в брак, ибо после тридцати лет отчаянья, бедности и разочарований муж 
её стал известен на весь мир, и великие философы, политические деятели и 
даэюе императоры приезжали к нему на поклон или принимали его.

Эта сказочная история произошла со швейцарцем Генрихом Песталоцци. 
Обойти его эюизнь нельзя — такое большое значение имели труды Песталоцци 
для просвещения во всём мире, в том числе, в России.

Песталоцци родился в Цюрихе в январе 1746 года и за всю эюизнь ни разу из 
Швейцарии не уезэюал, если не считать его неудачной поездки к Наполеону в 
Париэю.

Отец его был хирург; он умер, когда Генриху было пять лет, оставив эюену 
и троих детей почти без средств. Семья эюила очень бедно и очень друэюно: 
великодушие, самопоэюертвование, нежность и участие Генрих Песталоцци
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видел в семье с детства. Здесь и сформировался его характер, здесь и научился 
он любить людей: он видел, как умеют любить его мать, брат и сестра, как 
предана семье служанка. В этом мире всему можно научиться: твёрдости, 
терпению, мужеству. Но любовь человек черпает только из чьей-то другой 
любви. Он долэісен получить заряд, или запас, или толчок к развитию этой 
«обременительной способности» — способности любить, сочувствовать, со
страдать.

В школе Генриху пришлось худо. Школьные предметы не интересовали его; 
учителя ругали его за невнимательность и лень, считали тупицей. За все годы 
обучения (да и позже) он так и не научился писать грамотно. Добавим к это
му, что товарищи по школе травили его и дразнили: во-первых, он был «му- 
эюик», из деревни, а во-вторых, он имел привычку вмешиваться не в свои дела, 
заступаясь за слабых, так что ему попадало больше всех. «Он был добр до са
мозабвения, — пишет один из биографов Песталоцгщ, — он был впечатлите
лен до истерики и слёз, вспыльчив до исступления — горячее, пламенное сердце 
билось в этом тщедушном, слабом, некрасивом ребенке».

Однаоюды нищий попросил у  него милостыню, денег у  мальчика не было. 
Генрих нагнулся и снял серебряные пряоюки с ботинок. Мальчишки бегали за 
Генрихом и кричали: «Вот чудак из чудаков из страны дураков!»

Окончив городскую школу, а потом коллегию (вместе они давали среднее 
образование), Песталогщи занялся политической деятельностью. В то время в 
Швещарии положение бедняков было тяэюёлым, часто вспыхивали крестьян
ские восстания. Песталогщи мечтал пооюертвовать жизнью ради крестьян, 
мечтал о эюизни благородной и красивой. Он вошёл в кружок друзей, пытав
шихся возродить в обществе правила строгой нравственной эюизни. Ему было 
уже лет восемнадг^ать, когда он вдруг стал ходить в самой бедной одежде, 
спать на голых досках и даже питаться одной травой (во всяком деле этот 
человек доходил до крайностей), отчего едва не умер. А друг его, Каспар 
Блюнчли, принявший такой же образ жизни, действительно умер. У постели 
умирающего и познакомился Генрих со своей будущей многострадальной же
ной.

К  этому времени Песталоцци попадает в руки книга Руссо «Эмиль, или О 
воспитании». Руссо звал к свободе и общественной справедливости.

Прочитав книгу, Песталогщи сразу решает, что его, Песталоцци, долг — 
жить в деревне, поближе к природе, среди простых людей. Он должен стать 
земледел ь if ем, ибо, как уэюе говорилось, Руссо доказывал, что всякий праздный 
человек — плут. Так было и сделано: проработав с год на чужой ферме батра
ком (чтобы приобрести опыт) и отыскав компаньона со средствами, Генрих 
Песталогщи покупает участок в деревне Нейгоф, нанимает рабочих и строит 
огромный дом в итальянском стиле, гораздо более вместительный, чем нуэюно 
для его семьи. Дом, сожравгиий все его сбережения.

Хозяйствовать Песталогщи не умел: на полях его ничего не росло, батраки 
разбеэюались, компаньон забрал свою долю (пришлось отдать ему приданое
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жены), и остался Песталоцци с эюеною, ребёнком, землёю и домом — ы без 
гроша денег. Но не страшно, прожил бы: часть земли отдал бы в аренду, 
часть сам распахал...

Однако тут ему пришла в голову новая идея — дельная идея, ибо она-то, 
при всём её кажущемся безумии, и привела Песталоцци к его педагогической 
системе, а потом и к известности.

В то время по дорогам Швегщарии бродили сотни бездомных, нищих де
тей, не имевших ни пристанища, ни хлеба — «беспризорных», как сказали бы 
теперь. В городе дети бедняков работали на ткацких фабриках, а в деревне... 
Что им было делать в деревне? (Лишь к конг^у эюизни Песталогщи был издан 
закон об охране детского труда: по этому закону к работе не допускали детей 
моложе девяти (!) лет, и рабочий день ограничили 12—14 часами).

Песталоцци решил найти способ облегчить участь бедняков. Он решил по
казать, что детей можно обучать фабричным специальностялі и в то эюе 
время давать им образование; что с детьми и в школе моэюно быть ласковым, 
как дома. Для этого он собрал в своём большом доме несколько десятков ни
щих детей и устроил для них приют. Воспитателей в приюте было два: сам 
Песталоцци и его эюена. Они кормили детей, одевали и обували их, обучали в 
мастерских. Но денег не хватало. Песталоцци обратился за поддерэіской к со
стоятельным людям.? Пожертвований поступило мало. Песталогщи продал и 
залоэюил всё, что моэюно было. «Я сам жил, как нигций, для того чтобы 
научить нищих жить по-человечески», — писал позэюе Песталоцгщ, вспоминая 
эти годы. Содерэюать детей было не на что, и наступил конец этому «пред
приятию»: всех их, неузнаваемо изменившихся, ласковых, приветливых, опрят
ных, отличавшихся прилеэюной работой, безукоризненным поведением и ста
рательностью в учении, — всех пришлось опять выпустить на большую доро
гу, в бродяэюничество.

Песталогщи едва перенёс этот удар. Он, наверно, и не перенес бы его, если 
бы знал, что ещё ему предстоит.

< Он поседел, лицо его покрылось глубокими морщинами, спина согнулась. Он 
казался безумным, и слух о его безумии распространился в округе. Друзья были 
уверены, что дело кончится сумасшедшим домом. Дети бегали за ним, как за 
юродивым, указывали на него палы}ами и дразнили. «Чудак из чудаков из стра
ны дураков...»

Нищета стояла у  порога, в пору самому надевать суму, чтобы прокор
мить семью.

Однако «убеждение в правильности моего плана никогда не было так 
сильно, как после полнейшей неудачи его осуіцествления», — писал Песта
логщи.

Надо было зарабатывать на жизнь, и Песталоцгщ решил заняться лите
ратурным трудом. В короткий срок он пишет шесть повестей — и всё уни- 
чтоэюает, ибо они кажутся ему невозможно слабыми. Лишь седьмую, нраво
учительную книгу для народа «Лингард и Гертруда», в которой проповедуются
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важные идеи народного образования, он несёт к издателю. Тот печатает кни
гу — и автор её становится знаменитым. Книгу переводят на многие языки, 
Песталоцци присуэюдают премию, его наперебой приглашают в разные стра
ны, чтобы он осуществлял свои идеи.

Почти двадцать лет подряд Песталоцци пишет одну книгу за другой. Его 
издатели разбогатели на нем, а сам он получал гроши и был таким же нищим, 
как преэюде.

Золотую медаль, полученную за первую книгу, пришлось тут же продать: 
в доме ничего не было. Ничего, кроме всемирной славы. Революционное фран
цузское законодательное собрание присвоило восемнадцати иностранцам зва
ние Почётного граэюданина Франции за то, что они «в разных краях подго
товляли пути к свободе». В числе этих восемнадцати — Георг Вашингтон, Та
деуш Костюшко, Фридрих Шиллер, Иоганн Генрих Песталоцци...

Песталоцци уже пятьдесят. Всё такой эюе угрюмый, застенчивый, нелов
кий.

Но в это время ему предлагают создать колонию (приют) в Станце — го
родке, соэюжённом французами дотла. (Это был 1798 год: война французов с 
австрийцами, восстания отдельных кантонов, эюестокое усмирение восста
ний — всё это волнами прокатилось по швейцарской земле).

Немного получил Песталоцци для приюта: давно заброшенный эюенский 
монастырь с холодными, сырыми комнатами и очень скудные средства. 
Опять никаких воспитателей, никакой прислуги. Песталоцци предстояло 
быть директором, экономом, учителем, воспитателем, поваром и даже ноч
ным сторожем...

Каэюется, эюена его дрогнула перед лицом этой новой немыслимой «аван
тюры», дрогнула, не выдерэюала, потому что Песталоцци требовательно пи
сал ей, больной, с нового места: «Я берусь за осуществление величайшей мысли 
нашей эпохи... Я  не могу выносить твоего недоверия, и потому пиши мне 
письма, полные надеэюды. Ты эюдала тридцать лет, и подоэюдать ещё три ме
сяца уже не особенно трудно». Трагичные и прекрасные строки.

«Я берусь за осуществление величайшей мысли нашей эпохи», — так Пе
сталоцци приступает к делу.

Детей собралось около восьмидесяти человек: грязные, в лохмотьях, боль
ные чесоткой, озлобленные, измученные, худые, как скелеты.

Дети, имевшие родителей, были, пожалуй, хуэюе сирот. Одни родители 
посылали ребят в приют лишь за тем, чтобы получить новую одеэюду, и тут 
же забирали их обратно. Другие требовали с Песталоцци плату за детей: ведь 
дети, не попади они в приют, могли бы просить милостыню, приносить её до
мой.

«А через полгода детей нельзя было узнать, — пишет один из биографов 
Песталоцци, — это были чистоплотные, скромные, трудолюбивые ребята, 
души не чаявшие в своем «отце».
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Как удалось это сделать? Песталогщи объяснял свой метод:
«С утра до вечера я был среди них. Всё хорошее для их тела и духа илло к 

нгім из моих рук... Моя рука лежала в их руке, мои глаза смотрели в их глаза. 
Мои слезы текли вместе с их слезами, и моя улыбка следовала за их улыбкой. 
Они были вне мгіра, вне Стангщ, они были со мной, и я был с ними. У меня ниче
го не было: ни дома, ни друзей, ни прислуги, были только они».

Воспитанники Песталоцгщ много работали, полностью обслуоюивали при
ют со всем его хозяйством. Этот труд был не «воспитательной мерой», а 
необходимостью, и оттого он воспитывал, соединял ребят, приучал к дисци
плине.

Ребёнок стремится к добру, но «не для тебя, учитель, и не для тебя, вос
питатель, а именно для самого себя... Ребёнок должен сознавать, что твоя 
воля определяется необходимостью, вытекает из положения вещей», — гово
рил Песталоцгщ. Он не внушал правила морали, не читал нотаций. Никогда ни
чего не требовал от детей и не приказывал им.

Со времен язычества и раннего христианства, говорил он, люди верили в 
силу проповеди, нравоучения. Но истина долэюна сама вытекать из полоэісения 
вещей, которое видгіт ребенок, иначе она кажется ему «непонятною и уто
мительною игрушкой».

Случилось так, что по соседству со Станцем французы сожгли село Аль- 
тдорф: его жителей подозревали в помощи восставшим. Песталогщи собрал 
своих воспитанников:

— Алыпдорф сгорел. Может быть, в эту минуту по пожарищу бродят 
около сотни детей без крова, без пищи, без одежды... Хотите ли вы им по
мочь? Но для этого каэюдому из вас придётся больше работать, получать 
меньше еды и поделиться своей одеэісдой с новичками.

Это могло показаться жёстким экспериментом, но это вовсе не был экс
перимент: это была необходимость. Песталогщи обращался к чувству ребят, 
их совести и никогда не ошибался: сострадание рождает сострадание.

Всего полгода продержался приют. Судьба, словно задавшись гжелью до 
кот\а гіспытать этого человека и его преданность детям, нанесла ему новый 
удар: разбитые австрийцами французы вошли в Станц и устроили в монасты
ре, где основался Песталоцгщ, свой лазарет.

Песталогщи с детьми они просто выгнали. Один на дороге седовласый 
старик, больной, измученный, потрясенный несправедливостью, а вокруг него -  
несколько десятков ребят, которым некуда податься...

Песталогщи пришлось уйти от них, и ребята опять разбрелись, кто куда 
— просить подаяния, бродяжничать.

Отчаяние овладело Генрихом Песталогщи. Долгое время он был, по его сло
вам, в состоянии «онемения». «Казалось, и физические, и душевные сгиіы со
вершенно оставгти этот живой труп. Измученное лгщо его было просто 
страшно, а дугиа действительно словно совершенно онемела», — говоргітся в 
одной из биографий Песталогщи.
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Но силы этого человека не имеют предела. Проходит время, и вот мы ви
дим его помогцником учителя в гиколе грамотности. Сам учитель — башмач
ник, он завидует Песталоцци и распускает среди родителей слух, что новый 
его помощник не умеет ни читать, ни писать, да к тому же ещё и безбожник.

Сапожник был почти прав. Песталогщи говорил о себе другу, что он дей
ствительно не умел ни правильно писать, ни читать, ни считать. Но и это 
своё неумение он обратил в достоинство: он выработал такой простой метод 
обучения, что, «пользуясь этим методом, даже самый неопытный и незнаю
щий мог добиться цели».

Вскоре Песталогщи переходит в новую школу (это было в Бургдорфе), 
тоже на долэюность помощника учителя -  хотя он и был автором всемирно 
известных книг, хотя ему прежде поручали целый приют. Но у  него была уди
вительная способность не внушать доверия к себе. В школе, где он сам учился, 
его считали попросту идиотом; теперь, спустя пятьдесят лет, — безумцем, 
полупомешанным, ни на что не годным стариком.

Очень редкие люди умеют принадлежать сразу двум г^арствам: царству 
детей и tfapcmey взрослых, гщрству земному и Царству Небесному. Обычно же 
тот, кто слишком увлечённо возится с детьми, выглядит для взрослых чуда
ком, впавшим в детство.

Итак, Песталогщи в новой школе, опять учит детей грамоте. Но как 
учит! Вновь он ничего не требует, не заставляет зубрить, не наказывает де
тей, относится к ним с уважением. И  вновь его ученики оэюивлены на уроке, 
внимательны, старательны — и дело обучения идёт быстро и успешно!

Вокруг школы поднимаются споры, туда назначают большую правитель
ственную комиссию. Песталогщи получил от неё следующее свидетельство: 
«Вы исполнили всё, что вы обещали, когда говорили о применении вашего ме
тода. Вы показали, какие силы таятся в человеке даже в период самого 
неэюного возраста... Удивительный успех ваших учеников, достигнутый при 
самых разнообразных способностях каэюдого из них, ясно убеэюдает, что из 
всякого ребёнка моэюет быть что-нибудь сделано, если учитель сумеет по
нять особенности его умственных способностей и психологически верно при
няться за их развитие».

Вот это и было главным делом эюизни Песталогщи. Он доказал, что каж
дый ребёнок, без исключений, может получить начальное образование, и выра
ботал методы, с помогцью которых это обучение стало возможным.

Песталогщи, наконец, поверили. Ему отдали бургдорфский замок для 
устройства образцового учебного заведения. Теперь явгтась толпа доброволь
ных помощников, отовсюду приходили ученики — все хотели учиться у  гени
ального педагога. Ещё бы: он в полгода выучивал детей читать, писать и счи
тать — то, на что обыкновенный сельский учитель тратил три года. «Тайна 
успеха, — говорилось в отчете одной из комиссий, — заключается в том, что 
тут стараются только помочь природе, и она является настоягцею учитель- 
ниг^ей. При этом способе учитель как бы скрывается за ученьем... Учитель не
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является ученикам чем-то высшим, как это обыкновенно бывает, — он мину
ту за минутой переживает с детьми, и со стороны кажется, что не он их 
учит, а сам с ними учится».

В другом отзыве говорилось: «Его система пригодна для всех времен и 
народов. Она проста и последовательна, как природа...».

Но что стоила самому Песталоцгщ его «система» — об этом мало кто 
догадывался. В самые трудные дни организации приюта в Бургдорфе Песта
логщи получил известие, что его единственный сын умирает в Нейгофе... Сын, 
которого он так любил, которого сам учил, следил за каждым его шагом.

Песталогщи не поехал к умираюгцему. Он не мог оставить Бургдорфа ни 
на один день. Только с ещё большей яростью принялся за работу. Чем ещё он 
мог пожертвовать детям? Своей жизнью? Наверно, он не задумался бы, если 
бы пришлось... Через сто сорок лет после этого дня другой педагог в другой 
стране пойдёт в фашистскую камеру, чтобы до последней минуты быть со 
своими воспитанниками и г^еликом разделить их участь. Это польский учитель 
Януш Корчак.

Все дни напролёт проводил Песталоцци с детьми и от помогцников своих 
требовал того же. Популярность его достигла необычайных размеров. Он 
стал гордостью Швейцарии.

И тогда... опять крах. Всего четыре года работал Песталоцци в Бургдор
фе. Институт не нравился правительству: «Рассадник демократизма». Пе
сталоцци — ему было уэюе около шестидесяти лет — вынужден был искать 
новое место.

Но на этот раз вся Швейцария пришла в движение, все возмутились пре
следованиями великого педагога.

К  Песталогщи стали являться делегации из многих городов и стран — при
глашать его к себе. Его звали и в Россию: в Дерпт, в Ригу, в Вильнюс, и он уже 
совсем было собрался вместе с женой перебираться в наши края, но потом пе
редумал. Он выбрал город Ивердон -  в Швейцарии, на берегу Невшательского 
озера.

Четвертая, последняя попытка человека реализовать то, что ему дал Бог. 
Нейгоф, Станц, Бургдорф, Ивердон...

Институт в Ивердоне существовал двадцать лет, с 1805 по 1825 год. Жил 
институт шумно: двести воспитанников из разных стран, несколько десятков 
молодых людей со всех концов Европы, обучавшихся «искусству Песталоцци», 
и каждый день — посетители. Их встречал 70-летний старик. Он неистово 
размахивал руками, носился нервной, подпрыгивающей походкой, без устали 
показывал своё хозяйство и без конца говорил о том, что каждого крестьян
ского ребенка можно обучить, что образование народа есть необходимость, и 
к нему прислушивались. Он и его идеи были необходимы, ибо этот «безумец» 
выражал главную мудрость века, ставшего для многих стран мира веком все
общего начального образования.
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Российский император Александр I  во время пребывания в Базеле согласил
ся принять Песталоцци. Это было в 1814 году. Старик педагог, некрасивый, с 
взъерошенными волосами, с лицом, изрытым оспой и покрытым веснушками, 
начал убеждать русского царя отменить крепостное право и дать крестья
нам образование.

И  в эти годы Петалоцци работал по двадцать часов в сутки. Ложился в 
десять вечера, а в два часа ночи — так бывало часто — уэюе начинал дикто
вать свои записки одному из учеников. И  так до утра, когда поднимался ин
ститут, и Песталоцци выходил к детям на весь день.

Он замучил своих помощников: далеко не каэюдый мог вот так, круглые 
сутки, проводить с детьми, быть у  них на виду. А скрыться некуда: учителя, 
как утверэюдает один биограф, даэюе стали строить себе шалаши в лесу, 
чтобы хоть на несколько минут уединиться.

Несмотря на огромную работоспособность, Песталоцци не мог уследить 
за всем, да и не очень-то он был практичен. К  тому otce — опять «сумасшед
шая» идея! — он основал ещё одно заведение: «для воспитания бедных, кото
рые со временем сами могли бы воспитывать и учить бедных», что-то вроде 
учительской семинарии.

За шесть лет семинария съела все скудные сбережения Песталоцци. В са
мом институте начались раздоры. Помощники педагога, которым он слишком 
доверял (он всем доверял сразу и безоговорочно), ушли из института и стали 
сочинять пасквили на своего учителя. К  1825 году — Песталоцци было 79 лет 
— оба института пришлось закрыть.

Последнее детище Песталоцци, Ивердон, погибло... Умер сын, скончалась 
многострадальная и до конца верная Генриху жена. Он вернулся в Нейгоф — 
туда, где начинал работать с детьми. Вернулся умирать, но ему было подаре
но ещё три года жизни, и он написал за это время несколько книг, в том числе 
знаменитую «Лебединую песнь» — записки о своей страдальческой и бурной 
жизни.

История, а лучше сказать Промысел, выбрала для совершения подвига сла
бейшего, но духовные и нравственные силы человека, как известно, весомее фи
зических.

Умер Песталоцци восьмидесяти с лишним лет, в 1827 году.
На памятнике его в Ивердоне вычеканили среди других строчек и такую: 

ВСЁ ДЛЯ ДРУГИХ, НИЧЕГО ДЛЯ СЕБЯ [А!].

5. Мысли о щедрости

Щедрость состоит не только в том, чтобы давать много, сколько в том, что
бы давать своевременно (кстати). Лабрюйер

Только то, что мы называем щедростью, часто есть не что иное, как подая
ние, данное тщеславием. Ларошфуко
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Истинно щедрым бывает только тот, кто дает взаймы без процентов. Ла
рошфуко

Одухотворенный и щедрый муж хоть и не долго проживет, но к долгожите
лям причисляется, а тот, кто житейской суетою и убогостью существует, кто не 
способен ни себе, ни другим пользы принести, тот кратковечен и несчастен бу
дет, да же если и до глубокой старости доживет. 
Иоанн Дамаскин

III ш

Шутливость
(См. понятие Юмор)
Ээ
'Энтузиазм

1. Понятие

Энтузиазм [rpe4.enthsiasmos ] -  сильное воодушевление, подъем духа. Про
являть энтузиазм. ... Энтузиазм строительства новых заводов надо попол
нить энтузиазмом их освоения...Сталин [1. Т. 4, с. 1425].

Энтузиазм -  сильное воодушевление, увлечение, душевный подъем. Боевой 
энтузиазм. Работать с энтузиазмом [2, с. 1189].

Энтузиазм -  энергия духа, пространство души, где место есть каждому, 
кому ты можешь отдать силу возможностей своей личности (версия ав
тора).

2. История понятия

Известно то, что слово пришло из греческого языка (enthsiasmos), в перево
де означает: высокая степень воодушевления, состояние подъема, восторга. 
«Энтузиаст» в данном контексте -  восторженный человек, воодушевленный ка
кой-либо идеей; человек, горячо преданный делу, отдающий ему все силы; че
ловек, работающий с энтузиазмом [43].

3. Образ -  ассоциация

Горный ключ чистейшей воды, бьющий из-под камней, не подвластный ни 
холодам, ни ветрам, не раскаленным лучам солнца...
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4. Штрих -  портрет

Александр Петрынин: Педагогика начинается в конфликте
Александр Петрынин — батя для тысячи двухсот ребят, многие из которых 

уже взрослые, имеют свои семьи. 23 года он возглавляет Хабаровский краевой 
центр психолого-педагогической реабилитации для подростков с отклонения
ми в поведении. Александра Геннадьевича невозможно представить не только 
ругающимся, но даэюе повышающим голос. Интеллигентность, хорошие мане
ры не мешали ему стать авторитетом для подростков из самой асоциальной 
среды. Он рассказал о своем пути в социальную педагогику и о принципах об
щения с непростыми детьми.

Александр Петрынин родился в 1962 году в Хабаровске. В 1985 окончил Ха
баровский институт инэюенеров эюелезнодороэюного транспорта, в 1990 — Ха
баровский педагогический институт. Кандидат педагогических наук, Заслу- 
эюенный учитель Российской Федерации, директор Хабаровского краевого 
центра психолого-педагогической реабилитации для подростков с отклонени
ями в поведении.

Подвиг Агнии Барто
— Александр Геннадьевич, вы были в детстве трудным ребенком?
— Я  не очень люблю это определение. Нет трудных детей, есть дети, ко

торым трудно — те, кто недополучил любовь взрослых, те, кто переэюивает 
кризис переходного возраста, в конце концов, те, кто оступился. Все они нуэю- 
даются в поддерэюке, грамотном педагогическом сопровоэюдении, любви, но 
это не значит, что надо на ребенка вешать ярлык «трудный». Мне каэюется, 
называя ребенка или подростка трудным, педагоги расписываются в соб
ственной некомпетентности.

Но я понял ваш вопрос. У меня было счастливое детство, мы с братом все
гда чувствовали родительскую любовь и заботу, хорошо учились. Мама у  нас 
учительница, папа военный, брат пошел по его стопам, окончил военное учи
лище, я эюе решил стать инэюенером и поступил в институт инэюенеров эюе- 
лезнодорожного транспорта. Но все пять лет совмещал учебу с работой в 
детском доме. Мыслей о педагогике у  меня не было, но я друэюил с Агнией 
Львовной Барто...

У нас в школе, где я учился, было общество книголюбов, и мы писали письма 
писателям. Агния Львовна откликнулась, а мы с родителями часто бывали в 
Москве и Петербурге, поскольку в обоих городах у  нас эюили родственники. И  
вот в один из приездов в Москву я пришел в гости к Агнии Львовне, мы подру- 
эюились, я стал приходить к ней каэюдый раз, когда приезжал в Москву, и од- 
наэюды она мне решительно сказала: «Саша, вы нужны детям, вы долэюны 
пойти в детский дом». Я  тогда заканчивал десятый класс.

Многие знают Агнию Барто как прекрасного детского поэта. Но не все 
знают о том, что Агния Львовна совершила гражданский подвиг — после войны 
благодаря ей, более двух тысяч детей из детских домов воссоединились со 
своими родителями или другими близкими родственниками. Ведь не у  всех po
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дители погибли на войне или были репрессированы. Многие потерялись, напри
мер, когда их совсем маленькими вывозили из блокадного Ленинграда, а фаши
сты разбомбили поезд, в результате не осталось никаких документов, а сам 
ребенок не мог сказать, кто его родители, в силу младенческого возраста мог 
неправильно произнести свое настоящее имя.

Сердце детского поэта подсказало Агнии Львовне искать детей и родите
лей по детским воспоминаниям. И  она по «Маяку» читала детские воспомина
ния, письма, и порой родители отзывались, находились. Более двух тысяч де
тей нашли близких родственников. Это подвиг Агнии Львовны.

Разглядела она во мне педагога, когда я об этом и не помышлял. Но послу
шал ее совета, и, хотя поступил, как и собирался, в железнодороэ/сный, на пер
вом же курсе устроился вожатым в детский дом. Юноша из интеллигентной 
семьи, аккуратный, в галстуке, матом не ругается — сам удивился, что это 
привлекло воспитанников, но даже самые хулиганистые ребята потянулись ко 
мне. А потом случились беспорядки в Бикинской спецшколе — было в Хабаров
ском крае такое закрытое учреэісдение для детей с отклонениями в поведении, 
— и я в сопровоэісдении местного руководства ездил туда. Любой бунт стра
шен, но эюенский и детский особенно — они совершенно непредсказуемы.

Я  понимал, что в закрытом учреэюдении по-настоящему детская оюизнь 
открывается ночью, а не днем. После отбоя поднялся в спальню, вычислил как- 
то, что именно в этой спальне живут «бугры». В углу сидит режимник, слово 
боится им сказать, а мне удалось поговорить с ними. Именно поговорить — ни 
в коем случае не надо читать им нотации. Сначала надо контакт установить, 
отнестись к ним, как к людям, хоть и сильно оступившимся. Был там маль
чишка по прозвищу Лимон — 14 лет от роду и уэ/се 138 краэіс со взломом. Пред
ставляете, какая биография. А куда деваться ребенку, если отца нет, а ма
мочка не просыхает? И  таких детей в Бикинской спецшколе много было.

После этого я перечитал «Педагогическую поэму» Антона Семеновича Ма
каренко и воспринял ее совсем по-другому, чем при первом прочтении, до по
ездки в Бикинскую школу. Про Макаренко, в том числе и в комментариях к 
«Педагогической поэме», часто пишут, что он не любил давать и никогда не 
давал рецепты. Мне Антон Семенович открывается по-другому. У него мно
жество рецептов, причем готовых. Он писал честно, без прикрас. В «Педаго
гической поэме» есть фраза, которую я первый раз прочитал невнимательно, 
между строк: «Были у  нас и карты, и поноэюовщина, и другие ночные безобра
зия». Точка. Без подробностей, без уточнений, какие другие безобразия, но 
смысл понятен: это настоящая колония, с разборками, с криминалом, но без 
ограоісдений. Как Макаренко с этим справлялся?

Как-то на макаренковских чтениях я задал этот вопрос руководителю му
зея Макаренко и его последователю Антону Семеновичу Калабалину, Царство 
ему Небесное. Он мне предложил свое понимание криминальной подростковой 
субкультуры. Подростки, которые выпадают из социума, не в ладах с законом, 
выбирают себе лидера («пахана», «бугра»). Макаренко понимал, что детям,
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живущим по понятиям, лидер необходим, г/ сам встал на этот пьедестал. Зй- 
воевал у  них авторитет своими поступками.

Многие любят вспоминать, /с<я/с он, не сдероюавшисъ, ударил совсем распоя
савшегося воспитанника. Это есть в «Педагогической поэме» -  Макаренко 
предельно честен перед читателем, — и по-человечески такой срыв понятен -  
попробуйте поработать с таким контингентом. Но ведь очевидно, что это  не 
самый сильный поступок. Только любители жареного могут ащентировать 
внимание именно на нем, а не на огромной душе Макаренко, на его любви к де
тям -  все воспитанники вспоминали, как он подкладывал им под подушку кон
феты, -  на тонкости, интеллигентности -  он писал стихи, играл на скрипке. 
И  показательно, на мой взгляд, что Макаренко очень не любила Крупская.

Борьба с криминальной субкультурой
- И  вы решили продолжить дело Макаренко?
-  Я  никогда не дерзал сравнивать себя с ним, но, конечно, работа с детьми 

захватила меня. Институт я закончил, и мне это пригодилось — я сам делал 
планировку помещений нашего центра. А сейчас администрация Хабаровска 
совместно с епархией и Правительством края строят нам целый комплекс, и я 
снова рисую план. Приходится регулярно бывать на стройке вместе с прора
бом. Поэтому хотя непосредственно по спегщальности -  инженер-путеец -  я 
не работал, полученные знания не раз пригоэюдались.

После института я работал в закрытом детском учреждении под Бироби- 
джаном -  Еврейская автономная область входила тогда в состав Хабаровско
го края. С детьми у  меня сразу сложились добрые отношения, директор — сам 
воспитанник колонии -  был незаурядной личностью: мудрый, понимающий ре
бят, сильный. Он меня и пригласил на работу. Но потом он взял замом своего 
друга, который его, грубо говоря, подсидел -  везде интриги. Директора уволи
ли, назначили на его место «друга», с которым мы, конечно, сработаться не 
могли. Я  привык говорить, что думаю, и не шепотом, не в кулуарах. Неудобный 
я подчиненный и директор неудобный. Выстраивание отношений с руковод
ством почему-то у  меня всегда уходит на второй план. Я  весь в работе, очень 
тяжелой, где надо отдавать себя без остатка, иначе ничего не получится. 
Поэтому мало кто рвется к нам. Я  ее люблю, это мой крест, Боэюья милость 
ко мне.

А тогда придраться ко мне было проще простого -  нет педагогического 
образования. Молчать я не мог — там творилось невообразимое: подростки 
свободно выходили гулять в поселок, хотя учреждение закрытое, там грабили 
местное население, творили другие безобразия. Старый директор такие вегци 
пресекал, а новый занял «страусиную» позіщию, да и устраивал его такой 
«порядок». Использование криминальной субкультуры в работе с детьми самих 
детей не только разврагцает, но и подавляет, уничтоэюает, а начальству и 
сотрудникам живется легче. За всем следят бугры и шестерки. Бугор наводит 
«порядок», то есть всегда «настучит по лицу», кому «надо», всех построит, а
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шестерка будет про всех всё докладывать, то есть, говоря криминальным 
сленгом, «стучать».

Я  до первого секретаря крайкома партии дошел, и в итоге учреэюдение 
расформировали, но до этого и на меня жалобы писало руководство. В проку
ратуре на меня накинулись: «Это закрытое учреждение, а вы детям конфеты 
носите». «А где написано, что запрещено угощать детей конфетами? — спро
сил я. -  Макаренко всегда дарил конфеты».

Позиііия директора, с которым у  меня был конфликт, не оригинальна: это 
не дети, а подонки, как можно их любить? Он так и не понял, что долэюен 
стать для них старшим другом и наставником, а многим и заменить отца. Я  
так понимал работу в детском учреждении и с годами только укреплялся в 
своей позиции. Сам вырос в атмосфере любви и заботы, начитался Макаренко, 
с первыми наставниками мне повезло. Когда я, семнадцатилетний мальчишка, 
пригиел в детский дом, Валентина Марковна Пичугина, Царство ей Небесное, 
учила меня:

-  Приди в спаленку, сядь на кровать и спроси: «Где твоя мама?».
— Как я смогу ? У него же мама умерла.
- А т ы  спроси -  и подруэюишься с ребенком.
Сама воспитанница детского дома, она понимала, какие слова нуэюны де

тям. Страшно было: думаю, спрошу, и ребенок заплачет. Он действительно 
заплакал, но рассказал мне о себе — доверился!

В спецшколе ребята постарше были, но я и к ним подход нашел. Главное — 
видеть в них не хулиганов, не «трудных», не «безнадежных» t а людей, и отно
ситься к работе творчески. В каждом подростке моэюно пробудить интерес к 
чему-то созидательному, желание стать лучше. Конечно, когда я столкнулся с 
тем, что новый начальник насаэюдает и поощряет криминальную субкультуру, 
не смолчал. В итоге, как я у  эюе сказал, учреэюдение закрыли.

Приют открылся стихийно
К  тому времени я закончил пединститут... Как только ко мне стали при

дираться, что у  меня нет педагогического образования, я поступил на истфак 
Хабаровского пединститута — историю всегда любил. Учился, разумеется, за
очно, но всерьез, институт закончил экстерном и с отличием, и когда после 
закрытия спецучреждения вернулся в Хабаровск, три года проработал в шко
ле. Преподавал историю и одновременно был замом по воспитательной рабо
те.

Это была обычная средняя школа, поучились там очень непростые дети, и 
она занимала первое место в Хабаровске по подростковой преступности. За 
последние два года моей работы там ученики не совершили ни одного серьез
ного правонарушения. Самые отъявленные хулиганы и двоечники получали у  
меня по истории четверки. Я  никому не натягивал оценки, просто сумел увлечь 
их. Уроки с ребятами мы проводили в игровой форме: «Вы обороняете замок, а 
вы нападаете на него». И  они рисовали на плакатах укрепления. И тогда им
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уже самим хотелось понять, о чем идет речь, они начинали читать — всю биб
лиотеку переворачивали.

Или аукцион устраивал: «Продаю гиапку Мономаха за знания». Они давай 
наперегонки рассказывать про шапку Мономаха, я им за это баллы ставлю, а в 
итоге тот, кто больше всех баллов набрал, получает пятерку. Этому меня 
научил Олег Семенович Газман, известный педагог-игровик, близкий друг Си
мона Львовича Соловейчика.

Мооюет быть, проработал бы я в этой школе и дольше, но в 1992 году моя 
знакомая из Томска Татьяна Михагтовна Ковалева (сейчас она профессор Мос
ковского педагогического университета) открыла там частную школу, а мне 
предлоэюгта открыть при школе детский дом. Я  съездил туда, посмотрел 
школу, понял, что с детским домом всё мооюет получиться — база есть, -  вер
нулся в Хабаровск и пришел в Управление образования прощаться, объяснил: 
«Уезжаю в Томск, буду с проблемными детьми работать. Чувствую, что в 
этом мое призвание».

Новый начальник Управления -  ее тогда только назначили, -  Валентина 
Тимофеевна Саватеева, удивительно добрая и мудрая оюенщина, сказала: «А 
зачем уезэюать? Давайте здесь откроем дом для детей с проблемами». На 
окраине города тогда закрывали УПК (учебно-производственный комбинат), 
но станки — токарные, слесарные — там оставались, еще и обновили станоч
ный парк. Пришел, посмотрел. Махонькое двухэтаэюное здание, вокруг места 
совсем немного, но я же инженер — всё расчертил, просчитал. Остался.

-  Приют сразу открыли?
-  Приют открылся во многом стихийно. Мы только начали строить- 

ремонтировать... Строили, конечно, мастера, но педагоги им помогали: вы
носили мусор, шпаклевали, красили, белили, клеили обои. И на ходу учились, пе
реквалифицировались. Открывать-то мне приют предложили, но специали
стов не было, остался только педагогический коллектив из закрывшегося УПК. 
Стали вместе учиться премудростям особой педагогики для особых детей.

Только начались ремонтно-строительные работы, а в Хабаровске уэюе по
шла молва, что открывают центр для сложных ребят, стали приходить дети 
и с родителями, и одни, наши специалисты с ними беседовали. Многие включи
лись в строительство приюта. С ребенком по-доброму поговорили — и он уже 
прикипел душой к делу, к тому же понял, что есть перспектива получить про
фессию.

Первые воспитанники появились, когда еще жить было негде. Одного маль
чика привела бабушка из находягцегося поблизости храма, просила помочь. 
Наги завхоз Лидия Александровна (сейчас она мастер производственного обу
чения) взяла его к себе, он жил у  нее, пока приют не открылся. Однаоюды Ли
дия Александровна подстригала его и случайно поцарапала ушко. Тут оюе при
жала его к себе, по голове погладила, а он говоргіт: «Вы такая добрая и мяг
кая». Мама его никогда не прижимала к себе, не гладгта, он не знал материн
ской любви, тепла.
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Еще одного мальчика к нам из милиции привезли. Андрей родился в колонии, 
где его мама отбывала наказание, первые годы воспитывался в доме ребенка 
при колонии, потом мама освободилась, забрала его, но вскоре бросила, и он до 
тринадг\ати лет жил в уличных колодцах. Милиция его нашла и сразу к нам: «У 
вас приют, вы и занимайтесь». Легко сказать. Везде ремонт идет, только в 
одном помещении можно было находиться -  мы там обедали: на столах пли
ты включали, обогревались электричеством, потому что батареи отключены, 
ни кроватей, ни еще какой-то мебели нет. Вот этот мальчишка несколько 
дней спал на столах, накрываясь телогрейкой, потом совсем захолодало, и его 
забрала к себе домой Елена Павловна, повар.

Есть замечательный документальный фильм «Особенное сердце» — про пе
дагогов нашего Центра. Там и Елена Павловну снимали. Она рассказывает, как 
Андрей разбудил ее в час ночи: «Елена Павловна, мне стыдно — я часы у  вас 
украл». Понимаете, украл часы у  человека, который его приютил. Потому что 
сколько себя помнил, столько крал, чтобы выжить. Но совесть-то есть, вот 
он и признался и отдал часы. «Хороший парень!», — говорит Елена Павловна. 
Без малейшей иронии говорит. Вот таких детей -  роэюденных и выросших сре
ди криминала, тяжких грехов — брали домой наши педагоги!

И  сколько таких несчастных детей у  нас! Им всего-то и надо, чтобы их 
погладили, доброе слово сказали. Конечно, это не сразу излечит ребенка от 
криминала, матерщины, воровства, но семя будет посаэісено и оно прорастет!

-  Сколько детей вы приняли изначально?
-  Пока шел ремонт, только несколько ребят жили у  сотрудников. Те, ко

торым совсем некуда было идти. А в январе 1994 года официально начался 
учебный процесс в нашем ifenmpe психолого-педагогической реабилитации, и 
мы сразу взяли 86 детей. Чтобы все смогли перейти в следующий класс, мы 
просили управление образования на месяц продлить нам учебный год, еще весь 
июнь дети учились, а в июле сдавали экзамены. Удивительно! Большинство 
детей в своих школах в течение года вообще не учились, а здесь — во время лет
них каникул ни один не пропускал занятия. Сейчас приходят выпускники тех 
сложных девяностых годов и стены г\елуют, колонны обнимают. Кому гене
рал, а нашим детям добрый дедушка.

-  А кто финансирует центр? Сами ищете спонсоров?
-Д о  перехода в 2010 году в краевую собственность у  нас было муниципаль

ное учреждение, поэтому мы включены в муниципальный бюдэюет города Ха
баровска, но с самого начала Господь посылал к нам благотворителей. О нас 
много писали, кто-то просто захотел помочь -  люди на доброе дело свои день
ги жертвуют.

Один американец подарил нам 10 тысяч долларов. Это и сегодня немалые 
деньги, а тогда — просто огромные. Мы заказали на них деревянное резное об
рамление, поставили деревянные резные двери, в трапезную -  деревянные сто
лы и лавки из массива. Потом дети уэюе сами стали резать по дереву, но то-
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гда они только пришли в центр, еще не освоили ремесло. А нам сразу хотелось 
создать им уют.

Потом нас очень полюбил Константин Борисович Пуликовский, в то время, 
в 2005 году, полномочный представитель президента. Генерал, очень жесткий 
мужик, но к нашим детям он приехал не как генерал, перед которым все навы
тяжку, а как добрый дед к внукам. У него же сын погиб на войне, он к детиш
кам трепетно относится. Вот подходит он к одному мальчишке, маленькому, 
как гномик — только щечки торчат и большая голова. Я  тихонечко шепнул 
полпреду, что мальчик этот уже условно осужден. «И за что это ты, сы
нок?», — спросил генерал. «Нельзя про это спрашивать», — сказал я. «Ой, про
сти меня, Коля». Добрый человек, культурный.

Потом он долоэюил о нас президенту Владимиру Путину. Каждый полпред 
раз в полгода пишет большой годовой отчет, но несколько самых важных, на 
его взгляд, вопросов лично докладывает президенту. Вот одним из вопросов 
был наш центр, и Путин распорядился выделить нам из бюджета несколько 
миллионов. Это 2004 год. Мы сделали евроремонт. После этого я в больницу 
попал. Строители разные, некоторые и пьют на работе. Но я сразу предупре
дил их, что халтуру не приму, и пока они все недостатки не устранили, за
ставлял их многое переделывать.

Не дом, а дворец построили, хотя когда бывшие воспитанники приходили в 
гости, они признавались: «А нам больше нравилось, как было». Было простень
ко, кустарно, но сделано их руками. Каэюдому свое. Нынешние воспитанники 
любят уэісе этот дом.

Одно время у  нас и 130 человек обучалось, потом 112. Но сейчас у  нас обу
чается 99 человек — больше по санитарным нормам нельзя.

— С какого возраста вы берете детей?
— С десяти лет, то есть с момента, когда ребенка моэюно поместить в за

крытое учреэюдение. Я  против закрытых учреждений, хотя есть и очень хо
рошие. Например, Стерлитамакская колония.

— Антон Семенович Калабалин тоже о ней очень хорошо отзывался.
— Я  по его следам туда и поехал. Он часто там бывал, его там все любили и 

уваэюали. Кстати, в Стерлитамакской колонии воспитывался Саша Матро
сов. Про него все знают, что он закрыл собой амбразуру, и эта готовность по
ложить душу за други свойственна многим воспитанникам Стерлитамакской 
колонии. Да, встречаются в закрытых колониях островки счастья, но это ско
рее исключения, в целом эюе система порочна — она обрекает ребенка на уни
жение. Конечно, униэюают порой и в обычной школе, но колония — это рассол, в 
котором ребенок просаливается, насквозь пропитывается криминальной суб
культурой, и выходит оттуда уэюе готовым преступником. Это курсы повы
шения квалификации для преступников.

Я  своим ребятам говорю: «Читайте Достоевского». В «Записках 
из мертвого дома» мы видим модель сталинско-бериевской колонии, 
только нравы со времен Федора Михайловича стали еще жестче.
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жестче. Я  со всеми переписываюсь, всех навещаю. Один мальчик стал в коло
нии писать стихи, а при встрече сказал: «Александр Геннадьевич, я только 
здесь, в колонии, понял, где воспитывался. Случайно включил телевизор, а талі 
фильм о вас показывали». Уоюе 14 фильмов снято про наш центр, некоторые 
думают, что всё приукрашено, но этот парнишка оюил у  нас, его не надо 
убеждать

Падения неизбежны
— Значит, не всех детей удается уберечь от колонии?
-  Примерно три-пять процентов наших детей попадают в места лишения 

свободы. К  нам часто поступают дети, которые уже совершили противо
правные поступки, многие получили условный срок. А когда пошла молва, что 
мы ходатайствуем в суде и спасаем от тюрьмы, стали приходить подростки, 
которые уже совершили преступления и ждали суда. И  вот здесь начиналась 
самая интересная педагогика. До суда он шелковый, белый и пушистый, мы 
идем в суд, убеоюдаем, что не надо ломать парню (или девушке) жизнь, как 
правило, удается убедить, ему дают условный срок, он остается на свободе, и 
вскоре берется за старое. То есть мооюет бросить занятия в Центре, уйти, 
начать бродяжничать, воровать, а то и на наркотики подсесть. Страх по- 
пасть в колонию был сильным сдероюивающим фактором, но фактором внеш
ним. Наша задача -  установить внутренние регуляторы. Это самое главное.

Скаэюу прямо и без прикрас — такие падения ребенка неизбежны. Не воз
можны, а именно неизбеоюны. Слишком сильны его грехи, тянут они его вниз, 
на дно. Педагогу нуоюно не упустить момент, когда начинается падение, от
работать его. Тяоюело ? Да. Но это и есть педагогика. Она, как замечательно 
говорит Артем Симонович Соловейчик, начинается в конфликте. Педагог ра
ботает не кулаком, не криком, не запугиванием, а словом, сердцем своим и ав
торитетом. Иначе надо менять профессию.

У нас в ііентре нет ни карцера, ни решеток, ни ограоюдений. Если я вчера 
выступал в суде и убеждал судей, что ребенок хороший, не могу сегодня взять 
его за руку, отвести в суд и сказать: «Забирайте -  он плохой». И  перед судом 
буду выглядеть глупо, но главное ~ это будет предательством. Я  не предам 
ребенка, и дети это прекрасно понимают.

Сейчас проще стало, потому что приходят бывшие воспитанники, взрос
лые серьезные люди, рассказывают, какими они были, как в центре смогли мно
гое переосмыслить, изменить свою жизнь. Помогают воспитывать.

-  Если один подросток, за которого вы просили, ручались, подвел вас, вто
рой, третий, как суд продолоюал прислушиваться к вашим ходатайствам ?

— Некоторые подводили, но большинство ребят менялось в лучшую сторо
ну. И  все, в том числе и судьи, знали, что падают единицы. С некоторыми су
дьями мы подружились, один, когда уоюе был на пенсии, рассказывал мне: 
«Александр Геннадьевич, когда я первый раз вас увидел, вы меня поразили: та
кой молодой, а такие речи говорил!». Сейчас, мне каоюется, я растерял этот 
дар — старею и бюрократической писаниной много занимаюсь. «С преподоб-
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ным преподобен будегии, и с мужем неповинным неповинен будеіии, и со из
бранным избран будегии, и со строптивым равратгіилися» (Пс., 17, 26-27). Вот 
я и развратился -  глупею. А раньше так эмогщонстьно выступал, что ребенок 
рыдал на скамье подсудимых. Пусть на мгновение, но наступало покаяние. И  
это часто убеждало суд.

Крестный тысячи двухсот человек
-  Работа помогла вам задуматься о Боге?
-  Крещен я с детства, бабушка меня крестила. Но впервые осенил себя 

крестным знамением в 1988 году, когда посетил Оптину пустынь. Ее только 
начали восстанавливать. А в 1989 году бабугика умерла, я очень переживал и 
стал за нее молиться и потихонечку воцерковляться. В 1990 году приехал в 
Оптгту на Сретение, ночевал в скиту, познакомился с батюшкой Илием. Он 
подарил мне варенье из лепестков розы (кто-то ему подарил, а он мне!) и бла
гословил на большое доброе дело. На какое конкретно, не сказал, я еще не знал, 
что будет центр, но он эюе старег^!

Уэ/се работая в ijenmpe, познакомился с писательницей Натальей Евгеньев
ной Сухининой, она много про нас писала. Удивительный человек. Сам же я 
теперь крестный тысячи двухсот человек.

-  Ваших воспитанников? Вы всех крестите? Церковь участвует в ва
шей работе?

-  У нас светское государственное учреждение, и детей мы берем не по ре
лигиозному признаку, а по социальному -  тех, кто нуждается в нашей под- 
держке, в реабилитации, в заботе, в воспитании. Центр находится возле хра
ма Александра Невского, все желающие дети в воскресные и праздничные дни 
ходят на службу, исповедуются и причащаются. Два раза в год -  в день рож
дения г^ентра и на Крещение -  батюшка слуоісит молебен, на Крегцение окроп
ляет всё помещение святой водой. Но, конечно, никого мы не принуэюдаем ни к 
присутствию на молебне, ни к хоэюдению в храм, ни к крещению. Это по жела
нию. Большинство изъявляет эюелание креститься. Не все регулярно испове
дуются и причащаются, но периодически в храм заходят почти все.

Благодаря добрым сердцам попечителей мы регулярно организуем дальние 
поездки, в том числе и по монастырям. По многу раз были в Оптиной пустыне, 
Троице-Сергиевой лавре, Никитском монастыре в Переславле-Залесском, в 
Псково-Печерском монастыре и даже на Святой Горе Афон в Греции. Но в 
эти поездки мы тооюе берем не по религиозному признаку и даже не за успехи в 
учебе. В такие путешествия едут дети, которые в чем-то себя преодолели. 
Например, бросили курить, воровать. Это стоит дороже, чем победа на ма
тематической олимпиаде.

Один мальчик захотел креститься во время поездки в Абхазию. Прямо в 
Черном море и крестил его батюшка. Его крестным стал уваэюаемый мест
ный житель Заур, в крещении Андрей, а я стал крестным отцом абхазскому 
пареньку, в крещении Роману.

-  А есть поездки для всех, а не только для отличившихся?
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-  Конечно. Просто в дальние поездки нет возможности взять всех — это 
же всё за счет благотворителей. Но по Дальнему Востоку постоянно путеше
ствуем все вместе, летом обязательно вывозим детей из города. Еэюегодно 
летом отправляем их на побережье Японского моря или в Кульдур, там мине
ральные источники, прекрасный санаторий.

-  Боретесь ли  вы с курением или только поощряете тех, кто бросает?
-  До Указа президента у  нас было отведено место для курения. И  разреше

но это было только старшим (с 14 лет) и только на двух переменах. Так же, 
кстати, Макаренко поступал — младшим запрещал, старшим разрешал — они 
были союзниками в борьбе с курением у  младших. Понятно, что это правило не 
всегда и не все соблюдали, но всё эюе мы по возмоэюности ограничивали куре
ние. А теперь мы на законном основании просто запретили курить. У нас эюе 
школа. Всё равно кто-то покуривает, но прячутся. В здании за двадцать с 
лишним лет случаи курения единичны и давно уэюе никто не курит. Разве что 
новичок мог по неведению закурить, а так ребята берегут дом. Знают, что 
батюгика окропил — для них это значимо, ценно.

Ребятам нравится быть хорошими
-  Как вы реагируете на матерщину? Понятно, что если ребенок не

сколько лет жил на улице и разговаривал матом, он не может вмиг исклю
чить эти слова из своего лексикона,

-  Есть неписаные нормы. Раз мы одна семья, доверяем друг другу, то и со
блюдаем их. У нас так принято: если девочка выругалась, приседает 25 раз, 
мальчик -  отжимается. Тоэюе 25 раз. Причем неважно, при мне выругался или 
просто пацаны услышали. Сорвалось с языка -  упал-отэюался. Это вопрос са- 
моуваэюения. Они понимают, что нельзя материться. Могут говорить на 
сленге — «фильтруй базар», еще какие-то смешные слова и выраэюения есть. Я  
понимаю эту подростковую речь, но сам, конечно, употребляю ее крайне ред
ко. Разве что ради шутки. Стоит взрослый дядечка в галстуке и вдруг ввернет 
такое словечко -  детям нравится, помогает разрядить обстановку.

Конечно, запретить нельзя, нуэюно дать им альтернативу. Не только ма
ту. Напршіер, многие, когда только приезэюают к нам, поют блатные песни. 
Ненормативной лексики там моэюет и не быть, но сплошь и рядом гнусные 
шутки, грязные намеки, жестокость. Такой подростковый шансон.

Что мы делаем? Зовем ансамбль «Нежность». Девчонки-красавицы в ко
кошниках, русских костюмах поют народные песни, романсы. Ребята как за
вороженные сидят. Всё, они почувствовали разницу, поняли, что значит кра
сивая песня, душевная. Девушки уехали, а они давай разучивать романсы. По
том устроили вечер романса, вновь позвали ансамбль, уже все по очереди пели. 
Такой чудный вечер был!

Мы дружим с сгшфоническим оркестром, и к ним ходим на концерты, и 
они к нам приезэюают. Я  еще, когда в закрытом учреждении работал, ставил 
детям «Лунную сонату» Бетховена, Полонез Огинского. Предупреэюдал: «Сей
час поставлю музыку, которую не все поймут. Полонез Огинского -  это
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“Прощание с родиной ”, его поймет только тот, /сто переэюил разлуку с роди
ной. “Лунную сонату” поймет только тот, /сто переэюил неразделенную лю
бовь». А они ж все переэюили разлуку с родиной -  их оторвали от дома, -  г/ лю
бовь у  всех дома осталась. Пусть они не сразу смогут оценить великую музы
ку, почувствовать ее красоту, но слова о разлуке с родиной, о неразделенной 
любви им понятны — это их боль. Они слушали и плакали.

Приходим мы на концерт или в театр не просто как зрители, но как гости. 
Например, нас перед спектаклем проводили за кулисы, знакомили с исполните
лем главной роли -  народным артистом! Спектакль, мооюет быть, многим не
интересен, но они сидят тихо, внимают каэюдому слову, потому что только 
что общались за кулисами с дядечкой, который сейчас на сцене, он их друг. Они 
одеты с иголочки, галантны, им нравится быть хорошими. Надо только по
мочь им.

И  сами мы в ііентре ставим спектакли. Вернее, ставят ребята, педагоги 
им только помогают. По Пушкину делали спектакли, по Андерсену. Проводим 
осенний бал. Через производство удается мотивировать их к учебе.

-  Многие педагоги жалуются, что сегодня по закону запрещено привле
кать детей к труду. Но у  вас, как я понимаю, дети осваивают специально
сти?

-  Всё очень просто. В законе написано: «К труду, не определенному учеб
ным планом». У нас профподготовка входит в учебный план. 36 часов в неделю, 
из них 14 -  предметы (математика, языки, география и т.д.), а 22 -  профпод
готовка, которая включает в себя и производственную практику. Это нор
мальный план вечерней школы. И  дети довольны -  престижно закончить шко
лу и одновременно получить профессию. Готовим слесарей, токарей, столяров, 
автомехаников. Девушек швейному делу обучаем.

Именно через производство удается мотивировать их к учебе. Математи
ку в г^ентре преподает Елена Владимирована Петлеванная, победитель naifuo- 
нального проекта «Образование», автор работ «Математика и токарное де
ло», «Математика и слесарное дело», «Математика и швейное дело». Напри
мер, ребенок обоэюает токарное дело, но ничего не смыслит в математике, 
ненавидит ее. Таких детей — рукастых, с увлечением осваиваюгцих ремесло, но 
равнодушных к учебе -  в центре очень много. Елена Владимировна объясняет, 
что геометрия нужна им не для оценки, а для работы на станках, приходит в 
цех, показывает всё на конкретных примерах. То же самое с физикой и химией. 
Хочешь быть автомехаником -  должен знать, как устроен двигатель, и про 
электролит должен знать. И  через такую привязку к производству у  детей 
появляется интерес к учебе. Повышается успеваемость.

Некоторые и в вузы поступают, но немногие. А специальности получают 
почти все. И  они востребованы. Экономистов и юристов в стране пруд пруди, 
а квалифицированные рабочие в дефиците.
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-  Вы говорили, что 3-5 процентов ваших воспитанников попадает в ко
лонии. Это в юности, вскоре после суда, где они получили условный срок, 
или есть те, кто во взрослой жизни оступился?

-  Есть и такие, но мы всё отслеживаем, со всеми поддерживаем связь, 
навещаем во взрослой колонии. Нельзя никого считать безнадеэюным, пока че
ловек эюив (некоторые, к сожалению, погибли от алкоголя и наркотиков). Я  
недавно обгцался с бывшим нашим воспитанником, у  которого восемь судимо
стей. Много лет отсидел в колонии строгого режима. Ему 35 лет, а он уже 
совсем седой. Он сказал мне: «Александр Геннадьевич, всё, что вы говорили, 
сбылось». Не слушал он меня в свое время, когда был мальчишкой, не принимал.

17 декабря 1996 года был суд, ему дали условный срок, что при восьмой су
димости чудо. Повесили в класс, где он тогда учился, икону мученицы Варвары. 
Но когда он ушел от нас во взрослую самостоятельную эісизнь, увы, взялся за 
старое, вскоре оказался в местах лишения свободы, освободился не так давно. 
Теперь он говорит: «Я региил оставить криминал». Уже не мальчишка, а 
взрослый мужик, поэтому надеюсь, что это не пустые слова.

Другой парень сильно подвел меня в свое время. Мы его спасли от колонии, 
ему дали условный срок, а он через 16 дней в новую историю попал. Я  в суд уже 
не поехал — стыдно было, — а он им как аргумент выставлял: «Я крестник 
Александра Геннадьевича». Посадили, через какое-то время приехал я к нему в 
колонию, он разревелся, когда меня увидел. По тамошним понятиям плакать 
нельзя — но тут все с пониманием отнеслись -  крестный приехал. Надел кре
стик ему -  он без креста ходил.

Уже освободился, встретил хорошую девушку, они обвенчались, теперь и 
малышей двоих воспитывают. Спотыкался парень, падал, но поднялся.

-  Сколько детей за 20 лет прошло через ваш центр? Со многими ли 
бывшими воспитанниками поддерживаете связь?

-  Более тысячи двухсот ребят. Со всеми по-преэіснему общаемся, они регу
лярно приезэюают в г\ентр, рассказывают о себе нынешним воспитанникам. У 
меня нет машины, но пешком я не хоэісу. Надо мне в аэропорт или еще куда- 
нибудь — звоню ребятам, и кто-то за мной приезжает. И  это нормально -  они 
ж мои крестники. А день рождения і$ентра (официально он 2 сентября) празд
нуем весь сентябрь. [44]

5. Мысли об энтузиазме

Энтузиазм не приходит к тем, которые ищут его: он посещает нас, когда мы 
этого заслуживаем. Жорэю Санд

Энтузиазм есть особая манера воспринимать искусства; кто его лишен, тот 
бывает только справедливым и холодным. Сюард

Энтузиазм и любовь -  дети надежды; презрение и ненависть -  дети разоча
рования. Буаст

Самая редкая вещь -  это соединение разума с энтузиазмом. Вольтер
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Только энтузиазм может уравновешивать стремление к эгоизму. Мадам де 
Сталь

Изгоните энтузиазм, и героизм исчезнет. Эджворт

Ю ю
Юмор

1. Понятие

Юмор -  1. Незлобивая насмешка, добродушный смех; проникнутое таким 
настроением отношение к чему -нибудь (к чьим -  н, недостаткам, к слабостям, 
злоключениям и т.п.). Чувство юмора. В этом рассказе много юмора. Юмор -  
слово английское, оно означает известное настроение духа, при котором чело
веку кажется все в более смешном виде, чем другим. Писемский. 2. Совокуп
ность литературных (или вообще художественных) произведений, проникнутых 
таким отношением к действительности (лит, искус.). Русский юмор. Юмор са
тирика,. [1. Т. 4, с. 1446]

Юмор -  беззлобно насмешливое отношение к чему-нибудь. Чувство юмо
ра. Говорить с юмором. [2, с. 1193]

Юмор -  видение сквозь толстые наносные слои превратностей и суеты про
стую, преходящую сущность предмета волнения (версия автора).

2. История понятия

Происходит от английского humor -  влага, в конечном варианте -  humour. 
Видимо, подразумевался смех до появления слез на глазах.

3. Образ -  ассоциация

Клоун, с фонтанами слез из глаз, на цирковой арене, и с удовольствием, до 
слез, хохочущая публика.

4. Штрих -  портрет 

Как использовать юмор в профессиональной деятельности
Станкин Михаил Иосифович

Прежде чем высказать кому -  нибудь горькую 
правду, помажь кончик своего языка медом.

Арабская пословица 
Чаще улыбайтесь учащимся

Улыбка при встрече со школьником, студентом говорит, что вы рады ему. 
Улыбка при входе в аудиторию -  что предстоящая совместная работа прият
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на вам. Чаще шутите сами и поогцряйте шутки молодых людей. Помните, что 
добрая шутка сближает, повышает эффективность совместного труда. Пе
дагог должен быть оптимистом, верягцим в каждого занимаюгцегося, не те
ряющимся в сложных ситуациях. Оптимист вселяет в окружающих уверен
ность в успехе самого трудного дела.

Не нервничайте
Преподаватель не должен нервничать, раздражаться. Иметь недовольное 

лицо не так уж безобидно. Раздраженный человек теряет много энергии, кон
троль над собой. Он привыкает видеть в окружающей эюизни, в лицах только 
плохое, у  него формируется неуживчивый характер. Если все время осуждать 
слабости и недостатки других, невольно сами зараоюаемся этими слабостями. 
Злость, грубость, черствость подвергают коррозии и чувства, и мышление. А 
если привыкаешь видеть в людях в первую очередь хорошее, невольно черпаешь 
позитивную энергию.

Будьте бодрым
Не позволяйте себе расстраиваться из-за пустяков. Молодые люди не лю

бят несчастных людей, органически не выносят постоянно озабоченных чем -  
то преподавателей. Помните, что неудачи, личные несчастья мы всегда пре
увеличиваем. В трудных ситуациях думайте о будущем, занимайтесь делом -  
это лучшие способы победить свое несчастье, изгнать дух уныния. Никто не 
мооюет принести нам душевное спокойствие, кроме нас самих. Мы энергичны, 
активны, веселы настолько, насколько полны решимости быть бодрыми, ду
шевно счастливыми.

Оптимистично проводите занятия
Излагайте материал страстно, чтобы студенты, школьники не шутили: 

«Преподаватель медленно, но верно засыпал — аудитория его намного обогна
ла».

Говорите так, чтобы слова не обгоняли мысли, но и не медленно, чтобы 
мыслям не было скучно без слов.

Особенно серьезно относитесь к вводному занятию, не дайте основания 
выкинуть из его названия одну букву «в».

С первого оюе занятия не старайтесь казаться веселым, добрым или стро
гим -  оставайтесь самим собой, ведите себя естественно и достойно.

Старайтесь излагать материал логично. Строго придерэюивайтесь уста
новленного логического порядка, системы. Экспромты допустимы лишь в 
шутках примерах, иллюстрациях, ответах на вопросы.

Находите оптимальный темп излоэюения материала. Нельзя ориентиро
ваться ни на систематически не успевающих записывать (все будут скучать), 
ни на летящих на всех парах вперед (моэюно не угнаться).

Относитесь трепетно к своему предмету. Не уважая предмет, учащиеся 
не будут уваоюать преподавателя.

Проявляйте максимальное уважение кучащимся
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Не торопитесь, излагая учебную дисциплину. Не уходите вперед, пока кол
лектив не овладел предыдущим материалом. Лучше не пройти второстепен
ные материалы программы, но основы предмета всеми занимающимися долж
ны быть усвоены прочно.

Не грозите встречей на экзаліене -  прием не этичный.
Старайтесь сделать учащихся соучастниками учебного прогресса -  зада

вайте вопросы, спрашивайте мнение, обсуждайте варианты ответов, реше
ний.

Излагайте материал, приводя шутки, примеры, близкие и понятные зани
мающимся.

При насыгцении юмором занятия и добром отношении к учащимся не сни
жайте требовательности. Помните, что если вы не владеете аудиторией, 
она начинает владеть вами.

Учите занимаюгцихся вести конспект на одной стороне странгщы, а на 
другой -  записывать интересные примеры, яркие шутки, анекдоты, крылатые 
выражения, относящиеся к законспектированному материалу.

Учитесь использовать юмор в работе
Непрерывно учитесь, иначе будете учить лишь тому, что сами в данный 

момент знаете. А это чагце всего не так уоіс многое. Помните, что самые 
остроумные шутки возникают из жизненных наблюдений. Учитесь отыски
вать смешное в несмешном, веселое в серьезном. Старайтесь находить забав
ное там, где другие его не видят.

Чтобы насыщать учебный материал юмористическим содержанием, мно
го читайте и делайте выписки из книг и зеркальных статей. Много полезного 
моэюно почерпнуть у  писателей-классиков, у  современных мастеров острого 
слова. Заведите папку «Юмор в педагогике» и собирайте в нее вырезки из пе
риодической печати, заметки из выступлений юмористов, собственные 
наблюдения. Привыкайте все яркое, занимательное записывать. В. А. Сухом- 
линский не был остроумным человеком, но сохранились его записные книжки, 
куда он записывал шутки, остроумные замечания, анекдоты. А затем эти за
рисовки появлялись в его трудах.

Чаще обращайтесь к афоризмам, крылатым словам и выражениям. Это 
прямой путь к развитию остроумия. Юмор помогает излагать мысли не толь
ко грамотно, но и красиво, лаконично.

Правильно применяйте шутку
Не забывайте, что задача педагога не рассмешить, а с помощью юмора 

сделать учебно -  воспитательный процесс более эффективным. Перефразируя 
Д. Писарева, можно сказать, что если смех становится гжелью воспитания, то 
нравственное воспитание моэюно превратить в нравственное распутство. 
Юмор может быть средством, помогающим повысить эффективность ра
боты с людьми, но не гжелью. Ведущая задача педагогического юмора -  совер
шенствовать человека.
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Овладевайте техникой юмора. Старайтесь говорить образно и вырази
тельно. Здесь ваэюно все -  темп и тембр речи, ударения, временные интерва
лы, пауза, мимика и пантомимика. Обо всем этом можно узнать из методиче
ских пособий.

Не перегружайте учащихся юмором, не теряйте чувство меры при исполь
зовании юмористических материалов. Помните о завете К. Д. Ушинского: «В 
школе должна царствовать серьезность, допускаюгцая шутку, но превраща- 
югцая всего дела в шутку...»

Не повторяйте ни своих, ни чуэюих шуток, острот. Такое повторение под
рывает авторитет педагога. Молодежь начинает его считать не только не 
остроумным, но и ущербным в мышлении, недостаточно подготовленным в 
педагогической деятельности. Используйте юмор как стимулятор учебной ра
боты. С этой целью его г^елесообразно применять, когда аудитория устала, ее 
внимание начинает ослабевать.

Не унижайте учащихся. Доброэіселательная шутка лечит, злая -  тяжело 
ранит. Глупый смех, передразнивание, кривляние, смех над случайностью, 
оплошностью бестактны, недопустимы.

Не болейте чужими болезнями
Не переживайте чужие промахи, недостатки. Глупость, лживость, пре

дательство, обман рождаются самим человеком. Он сам и должен их пере
живать. Грубость — беда моего обидчика, пусть он сам от нее и страдает. 
Старайтесь не слушать разговоры о болезнях, несчастьях, плохой памяти. 
Контактируйте с бодрыми, энергичными, оптимистично настроенными 
людьми. Исключайте мысли о несчастьях, не вспоминайте об обидах, непри
ятных переэюиваниях. Веселые дружеские контакты продлевают жизнь, де
лают ее радостнее, счастливее.

Не будьте одиноки, не замыкайтесь в беде
Одиночество, беда приводят к депрессии, человек физически заболевает. У 

него портится настроение, преследуют навязчивые мысли. Педагог собирает
ся к врачу и проигрывает в уме предстоящую встречу, перебирая все неприят
ности, все беды, случившиеся с ним. А думы о плохом увеличивают негативное 
воздействие на самочувствие на организм.

Контактируйте с хорошими людьми, еэюедневно приглашайте гостей и 
сами посещайте близких, друзей. Заведите домашнее эюивотное -  кошку, соба
ку, певчую птицу. Ухаэюивайте за ними. Наслаэюдайтесь привязанностью до
машнего животного. Чувство невозмутимого спокойствия любимг^а, умиление 
его детенышем быстро успокаивают, снимают, вытесняют агрессию. По
сильно помогайте другим людям, пенсионерам, инвалидам. Чаще смотрите ве
селые передачи по телевидению. Никогда не оставайтесь без дела.

Не зацикливайтесь на мелочах
Помните что наше радостное или испорченное настроение зависят не 

столько от важнейших событий нашей эюизни, сколько от несчастливого или 
неудачного для нас сочетания житейских мелочей. [45)]

116



5. Мысли о юморе

Юмор приводит в действие механизм мысли. М. Твен
Юмора не теряй. Для человека он - то же, что аромат для розы.

Д. Голсуорс
Чувство юмора -  это чувство соразмерности. Дэісебран
Юмор есть остроумие глубокого чувства. Ф. М. Достоевский
Юмор переносит душу через пропасть и учит ее играть со своим горем. Л. 

Фейербах
Юмор, как плющ, вьется вкруг дерева. Без ствола он никуда не годен.
у ~ у  y —J і // .  1 еине
Юмор — это спасательный круг на волнах жизни. В. Раабе

Я  я 
Я

1. Понятие

Я  1) йотированная буква, 33 буква русск. и 35 -я  славянск. алфавитов; в по
следнем числового значения не имела; 2) В философии и психологии познаю
щий субъект [46].

Я  1. Служит для обозначения говорящим самого себя. 2. Употребляется для 
обозначения себя самого в окружающей среде как личности. Он -  мое второе 
«я». ... Употребляется для выражения угрозы. Не я буду, если .... (разг.) -  
употр. Для выражения твердой уверенности, решительности намерения [2, с. 
1194].

Я  -  выражение человеком своей субъектности в личностном пространстве 
жизнедеятельности (версия автора).

2. История понятия

Я. Общеслав. Восходит к язь, засвидетельствованному в памятниках и не
которых славянских языках. Изменение язь в я связано, вероятно, с влиянием 
ты как односложного слова .... (ср. др. -  инд. Aham -  «я», др. -  прусск. As -  
твор. п, лат. ego и т.д.). [4, с. 522],

Образ -  ассоциация

Воздушный шар, улетающий в небо; внутри светится солнечным светом 
«я»; у одних шар -  больше, ярче сияет «я»; у других -  меньше, слабее. Сколько 
людей на земле, столько шаров -  разных...
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3. Штрих -  портрет
Целый огромный мир и я, родитель

Представим себе тяжкое бревно; чтобы поднять его, нужно десять чело
век. Сколько человек долэюны стараться, когда несут его? Очевидно, всв де
сять, иначе бревно упадет.

Теперь представим себе школьный класс с десятью учителями. Сколько из 
них долэюны быть духовными людьми, чтобы в классе была чистая атмосфе- 
ра?

На этот вопрос отвечают по-разному: кто говорит -  все десять, кто -  
пять.

На самом деле — один.
Это было доказано и в опыте, проведенном научным сотрудником Инсти

тута общих проблем воспитания АПН СССР В. Максимовой: достаточно од
ного хорошего учителя, чтобы дела пошли на лад! Эффект Максимовой.

Для переноски бревна, для физической, административной и другой подоб
ной работы нужны усилия каждого. Но там, где речь идет о духовной дея
тельности, там достаточно и одного человека, сильного духом.

Принято подчеркивать: воспитывает все, каэюдый сантиметр и каждый 
встречный. Это верно, это полезно помнить. Но, слишком в это поверив, мы 
опускаем руки: коли воспитывает все, то, что же я могу поделать с ребен
ком ? я, воспитатель, беспомощен. Мы не на уединенном острове растим де
тей: все влияет на них. Но любой человек, отец, мать, или кто-то из стар
ших, моэюет оказать на ребенка такое сильное, духовное влияние, которое пе
ревесит все другие влияния. Если бы среда жестко определяла результаты 
воспитания, то уж давно не осталось бы на свете ни одного доброго и чест
ного человека, - а сколько их? Мир - какой есть, такой есть, не педагоги мир 
переделывают. Я  педагог? Воспитатель? Сколько детей в моем ведении -  
один ребенок? Два? Тридцать два? Передай их миру честными людьми -  вот 
моя простая забота.

У нас полчаса в день на ребенка? Наш сын может быть прекрасно воспи
тан и в эти полчаса, если мы будем помнить, что воспитание — это не уход, не 
надзор, а душевное и духовное обгцение. Уход в полчаса труден, надзор невоз
можен, а сила общения измеряется не временем.

(...) Общение, как и всякая растрата чувств, требует от человека душев
ного усилия; оно не моэюет быть непрерывным, и в этом одна из причин кон
фликтов между детьми и родителями: или ребенок требует постоянного об
щения, или, наоборот, мама требует от маленького постоянного общения, а 
он устает душой, он просто хочет поиграть.

Обгцение, как и радость, редко приходит по желанию, по плану, преднаме
ренно. Чувство взаимной близости дается нам как награда. Стараться нельзя, 
наоборот, надо освобождаться от чувства ответственности, открываться, 
рисковать своим авторитетом и ни о чем не беспокоиться.
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Несколько минут общения достаточно, чтобы ребенок стал человеком, 
научился уваэюать чужую душу, понял или почувствовал, что души равны [47].

4. Мысли о «я»

Кто хочет сдвинуть мир, пусть сдвинет себя! Сократ 
Познай самого себя. Цицерон Марк Туллий 
«Я» становится собой при встрече с «Ты». Мартин Бубер 
Человеческое «Я» есть сумма всего того, что человек называет своим — не 

только его тело и его духовные силы, но также его одежда и его дом, его жена и 
дети, его предки и друзья, его репутация и работа, его земля и его лошади, и ях
та, и счет в банке. Уильям Доюеймс

Личность человека — это маска, в которую он верит. Д-р Уайт 
Только тот, кто закоснел, спокойно пребывает в себе. Эрнст Симон Блох 
Мы знаем себя и управляем собой лишь в немыслимо малой степени. Пьер 

Тейяр де Шарден
Я хорошо знаю, что подобен всем другим, я не лучше других и не более це

нен, нежели они; я — лишь маленький завиток пены на гребне волны, уходя
щей в мгновение ока в безбрежность природы и человечества. Жак Маритен
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Человечность и профессиональная успешность - для педагога эти две 
данности неотделимы одна от другой. Если где-то, в каком-то другом деле, 
технологическое мастерство может каким-то образом компенсировать несо
вершенство личностной ценности, то в учительском деле это невозможно. Пе
дагогическое мастерство произрастает из высоты человечности. Но достиже
ние любой высоты требует усилий, трудовой доблести, если хотите.

Великий русский педагог К. Д.Ушинский в юности составил для себя 
соответствующие правила самовоспитания, которым следовал всю жизнь:

1) Спокойствие, по крайней мере, внешнее, в любых обстоятельствах.
2) Прямота в словах и поступках.
3) Обдуманность действий.
4) Решительность с правом ответственности за поступок.
5) Не говорить о себе без нужды ни одного слова.
6) Делать то, что хочется, а не то, что случится.
7) Издерживать свои силы только на необходимое или приятное, а не на 

страсти издерживать.
8) Каждый вечер добросовестно давать отчёт в своих поступках.
9) Ни разу не хвастать ни тем, что было, ни тем, что есть, ни тем, что 

будет.
Успех в профессиональной деятельности определяется должной мотива

цией, которая может быть внутренней или внешней. О внутреннем типе моти
вации следует говорить, когда для личности имеет значение деятельность сама 
по себе. Если же в основе мотивации профессиональной деятельности лежит 
стремление к удовлетворению иных потребностей, внешних по отношению к 
содержанию самой деятельности (мотивы социального престижа, зарплаты и 
т.д.), то в данном случае принято говорить о внешней мотивации. Сами внеш
ние мотивы делятся здесь на внешние положительные и внешние отрицатель
ные. Внешние положительные мотивы, несомненно, более эффективны и более 
желательны со всех точек зрения, чем внешние отрицательные мотивы. Выне
сенные на обсуждение дефиниции человечности личности педагога есть не что 
иное, как внутренние положительные мотивы самосовершенствования. Вся 
трудность деятельности личности по улучшению своих личностных качеств в 
том, чтобы суметь пристально всмотреться в самое себя, оценить необходи
мость самостроительства себя как более совершенной личности и понять сущ
ность мотива, переходящего в цель. Перечисленные в книге лучшие качества 
педагога и есть мотивы благородной, но труднейшей работы по изживания из 
себя недостойного малого и воспитания в себе лучших качеств, которые под
нимают учителя над досадной суетой повседневности и помогают ему видеть 
истинный смысл своей профессии. Если Вы нашли в этой книге зеркало для 
себя, обнаружили мотивы для самосовершенствования -  автор выполнил свою 
задачу. Спасибо за внимание!
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