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ЛевАИЗЕРМАН

текстов - грустнейшее из свойств
15-летних наших девятиклассни
Продолжение. Начало в №2
ков. Нация глупеет».
А вот только что я прочел в новой
Должен сказать, что все эти ци книге Лидии Сычевой «Русь в ожи
таты я привел по публикациям, дании варягов»: «Основы психозомкоторые на страницах газеты бированного интеллекта заклады
«Литература» в девяностые годы вает в головы наших детей модель
сделал Борис Ланин, один из ав современной школы. «Свободное
торов той новой программы, о развитие» - это не механическое за
которой мы сейчас и говорим.
учивание знания. Это сформировав
Продолжая наши размышле шаяся в школе самостоятельность
ния, мы должны помнить о том, мышления-суждения», - совершен
что в дореволюционной гимна но справедливо замечает извест
зии учились далеко не все, что в ный отечественный физиолог Вла
советской школе 30-50-х годов, димир Базарный. Под его руковод
когда количество учащихся стар ством был выполнен ряд диссерта
ших классов было куда больше, ционных исследований. Установле
тоже учились не все. В одном из но, что только за начальный трех-

справочников я нашел, что в тот
год, когда я окончил школу, а был
это 1948 год, ее окончили около
30 процентов моих ровесников. А
сегодня в старших классах учится
большинство. О чем, кстати, за
бывают авторы программ, учеб
ников, методичек.

И еще. Когда в 1952 году я впер
вые пришел в школу как учитель, у
меня в 9-м классе (сегодня это про
грамма десятого класса) было 8 уро
ков в неделю, а по новой программе
их будет два.
И что же сегодня? Дело не в том,
что фактически никакой истории
литературы нет. Трагедия в том, что
с уроков литературы уходит сама
литература. Количество старше
классников, которые не читают
программные произведения, посто
янно растет. Тем более к их услугам
множество пересказов типа серии
«За 30 минут»: «Война и мир» за 30
минут», «Преступление и наказа
ние» за 30 минут», «Тихий Дон» за
30 минут». Лишь у немногих после
дних из могикан (еще раз напомню,
что мы не говорим об углубленном
уровне изучения литературы) все
ученики читают программные про
изведения. По существу, предметом
рассмотрения на уроках литерату
ры стала не литература, а информа
ция о литературе.

Ятак думаю
изображены бесы в стихотворении сознание молодых людей». «Мно
и как в сказке? Каким настроением, гие современные дети предпочита
чувствами пронизаны эти произве ют чтение более коротких произве
дения?
дений. Они больше не читают пол
И все с этим заданием справи ноформатные журналы и книги и
лись. Их ответы я привел в своей предпочитают им сообщения на
книге «Педагогическая непоэма. веб-сайтах». И все это касается не
Есть ли будущее у уроков литерату только детей. «Во Всемирной сети
ры в школе?». А через 47 лет, в нача сокращенный формат пользуется
ле 2012-2013 учебного года, я пред большей популярностью, чем пол
лагаю пришедшим из разных школ ный, о чем бы ни шла речь... Сокра
(это важно, что из разных, - видна щение времени концентрации вни
тенденция) симпатичным, милым мания свойственно не только моло
неглупым десятиклассникам ана д ы м людям, но и всем остальным
логичные задания: полтавский бой пользователям Сети. Во время чте
в поэме «Полтава» и Бородино в ния информации, новостей в Интер
стихотворении «Бородино»; «Уз нете пользователи привыкли пере
ник» Пушкина и «Узник» Лермонто скакивать с одного короткого фраг
ва; «Бородино» и «Валерик» Лер- мента к другому...»

Педагогическая
антиутопия
Что даст ученику новая программа по литературе
летний период обучения в массовой
школе базовые параметры свобод
ного творческого интеллекта детей
угасли в 2-6 раз».
Я не убежден, что оба эти диагно
за верные. Но я не специалист в фи
зиологии и не думаю, что вообще
нация глупеет. Но симптомы забо
левания здесь намечены и обозна
чены. Сколько раз в последнее вре
мя я слышал от учителей самых раз
ных предметов, что их ученики не
могут понять смысл написанного в
учебнике. При этом речь шла не о
тех, для кого родной язык не рус
ский. Нет, о тех, кто с детства гово
рит по-русски. Здесь, конечно, вина
и самих учебников и пособий для
учащихся. Они слишком часто эле-

Главное - вернуть на уроки литературы саму литературу
В новой программе сказано, что ментарно неграмотны и наукооб
она «позволяет успешно подгото разны. Но думаю, дело не только в
вить учащихся к единому государ этом. Уходит понимание написан
ственному экзамену по литерату ного текста, и в данном случае не
ре». А сам этот экзамен заложен но важно, написан этот текст на бумаге
вым стандартом как обязательный или воспроизведен на электронных
для всех. Сейчас его сдают лишь 5 носителях.
процентов выпускников. Увы, есть
Как учитель литературы, я все это
немало учителей и преподавателей знаю особенно хорошо. К сожале
вузов, которые видят в этом спасе нию, только один раз за 60 лет я про
ние: появится стимул для занятия вел своих учеников от 4-го класса до
литературой. На мой взгляд тогда- 10-го. То есть работал с ними 7 лет.
то литература в школе и закончит Так вот однажды в 5-м классе (на
ся. И если м ы не хотим, чтобы это это ушло два урока) я раздал всем
произошло, то самое главное - вер «Сказку о попе и его работнике Бал
нуть на уроки литературы саму ли де» Пушкина и распечатку его сти
тературу.
хотворения «Бесы». («Бесы» были
Но при этом нужно думать и о но написаны поэтом в Болдине 7 сен
вых обстоятельствах школьной, да тября 1830 года, а «Сказка» -10-13
и не только школьной, жизни. Об сентября. О том, как связаны эти
стоятельствах, которые особенно произведения, мы будем говорить в
болезненно сказываются на препо 9-м классе.) После того как пяти
классники прослушали в грамзапи
давании литературы.
В одной из педагогических статей си эти произведения, они должны
я прочел о том, что «непонимание были ответить на два вопроса: как

монтова. С этими заданиями справ
ляются один-два человека. Но не 47
лет назад, а лет пятнадцать-десять
назад пусть не все, но многие, а
иногда и большинство, с такого
типа, но куда более трудными зада
ниями справлялись. О них подробно
рассказано в моей книге «Зачем се
годня иду на урок литературы».
Но что говорить про поэзию, где
увидеть поэтическое слово во всей
его неповторимости действитель
но трудно, когда при выполнении
задания С в ЕГЭ по русскому языку,
где преобладают обычные, часто
банальные тексты (хотя нередко и
неразумные), для многих выпуск
ников понять, о чем этот текст, бы
вает трудно.
Что же с нами происходит?
Вряд ли нужно говорить об ог
ромном революционном значении
новых информационных техноло
гий вообще и в образовании в част
ности. Но все чаще в последнее вре
мя говорят и пишут и об издержках
применения в школе и не в школе
этих технологий. Очевидно, это во
обще некий общий закон развития
технологий. Атомные электростан
ции и атомная бомба. Миллионы
автомобилей и десятки, сотни, ты
сячи жертв на дорогах. Использова
ние наркотиков при обезболивании
в хирургии и наркомания.
В 2011 году вышел русский пере
вод книги Джона Палфи и Урса Гассера «Дети цифровой эры». Это са
мое глубокое исследование из все
го, что я читал на эту тему. Авторы
пишут, что цель их книги - «провес
ти черту между тем, о чем нужно
беспокоиться, и тем, что не должно
нас пугать, а также между тем, с чем
мы должны бороться для спасения
наших детей, а что нам следует при
ветствовать в цифровом мире».
Нельзя не сказать, что в нашей педа
гогической литературе, а особенно
практике, преобладает односторон
нее, восторженно-приподнятое от
ношение к новым электронным
технологиям, насаждаемым без ка
кого-либо критического анализа.
Есть на уроке Интернет - хорошо,
нет его - старомодно.
Сейчас мы остановимся лишь на
одном вопросе, имеющем прямое
отношение к нашим рассуждениям.
«Современные дети редко прочи
тывают книги от корки до корки».
Преподаватели университетов опа
саются, что «лозунги, сформулиро
ванные в формате заголовков ста
тей, доминируют во всей той ин
формации, которая просачивается в

Нужно ли говорить о том, как все
это сказывается на чтении «Пре
ступления и наказания», «Войны и
мира», рассказов и пьес Чехова? Из
жизни уходит культура вдумчиво
го и медленного чтения. Вполне
возможно, меняются или уже изме
нились сами механизмы работы
головного мозга.
И еще то, о чем знает любой учи
тель без всяких специальных ис
следований. Интернет, предостав
ляя огромные возможности в при
влечении информации, убивает,
как теперь говорят, креативность,
творческое начало, самостоятель
ность: на все есть готовые ответы,
готовые решения, только бери и
используй. Все это часто очень низ
кого качества, а как пишут амери
канские авторы книги, «критич
ность отношения юных пользова
телей постоянно снижается». Я уже
не говорю, что при этом мы несем
огромные нравственные потери.
Вот у меня недавно два десяти
классника списали текст домашне
го сочинения на тему «Реликвия» с
одного и того же сайта Интернета и
присвоили себе одного и того же
героического прадеда, повторив
слово в слово «высокоидейный»
текст.
Еще об одной методической де
формации, возникшей, как это ни
странно, на почве модернизации,
говорила на Всероссийском съез
де учителей русского языка и ли
тературы профессор из Перми Га
лина Ребель. «Школьная методи
ка, как и все вокруг, подвержена
моде, а сегодня главный образо
вательный тренд - В О В Л Е Ч Е Н И Е
В У Ч Е Б Н Ы Й П Р О Ц Е С С ИКТ. С од
ной стороны, это дело полезное и
хорошее, а с другой - все хорошо в
меру, к месту, кстати. Но вот эта
другая сторона как раз менее все
го учитывается в ажиотажной си
туации педагогического «апгрей
да»...
Картиной на экране сегодняш
них школьников не удивишь, они
и без того просиживают перед мо
нитором компьютера очень мно
го времени. Сам факт визуализа
ции материала откровением для
них не является - откровением на
уроке л и т е р а т у р ы д о л ж е н стать
содержательный, глубокий разго
вор, интересная п о л е м и к а , п о 
этапное погружение в текст, пред
ставление многослойности, слож
ности художественного слова».

Продолжение следует

J Память

Сыны Отечества
Наталья ЯКОВЛЕВА, Омская
область

Ушедший год принес клубу «По
иск» Тарского района много рабо
ты. Выиграли грант губернатора в
сумме 204 тысячи рублей. Как луч
ший поисковый отряд, пригласи
ли на международную конферен
цию в Москву. Десять воспитанни
ков клуба были награждены поез
дкой в лагерь «Океан».
- Это уже не первый грант, кото
рый мы выигрываем с 2006 года, говорит руководитель клуба «По
иск», председатель Тарского рай
онного совета ветеранов Геннадий
Георгиевич Лукьянцев. - Благодаря
грантам наши ребята побывали в
десяти городах, где во время Вели
кой Отечественной шли бои, вос
становили имена 780 человек, ко
торые раньше считались без вести
пропавшими.
Клубу «Поиск» Тарского района
более сорока лет. После службы в
ракетных войсках в Московской
области Лукьянцев вернулся на
родину. Став в местной школе пре
подавателем военной подготовки,
организовал отряд. Наверное,
здесь сработал человеческий фак
тор: у его матери на войне погибли
5 братьев, и все считались без вести
пропавшими.
В «Поиске» - школьники из раз
ных семей. В том числе есть прием
ные дети, кровные родители кото
рых л и ш е н ы родительских прав.
Отличников, правда, здесь нет,
многие состоят на учете в инспек
ции по делам несовершеннолет
них. Но человек, который ухажива
ет за могилами и братскими захо
ронениями, помогает солдатским
вдовам, не может быть плохим.
- Из ребят, состоявших в поиско
вых отрядах, вырастают настоя
щие мужчины, - уверен Геннадий
Григорьевич. - Они же делают ре
альное большое дело.
В программу поисковой деятель
ности входят поездки по местам
боевых сражений земляков. Ребята
побывали в Ленинградской, Новго
родской, Псковской, Московской,
Брянской, Смоленской, Волгоград
ской областях, проехали дорогами
своих дедов и прадедов, приняли
участие в перезахоронении солдат
Великой Отечественной войны.
Ими найдены 123 неизвестные мо
гилы героев-земляков.
Возраст поисковиков не ограни
чен - Лукьянцев принимает и пер
воклассников. Их даже берут в экс
педиции. Правда, к раскопкам не
допускают, пока они вместе со все
ми наращивают силы: легкая атле
тика, военная подготовка, волей
бол, ручной мяч. Это уже дети пер
вых воспитанников «Поиска». Сам
Геннадий Григорьевич был и оста
ется бессменным руководителем
клуба. Благодаря его энергии в
школе, а ныне гимназии, были со
зданы клуб, музей, кадетский класс.
- Сейчас у меня в клубе занима
ются 65 ребят из всех школ города,
- говорит Геннадий Лукьянцев. Приходят и те, кто уже окончил
школу, - учащиеся техникумов,
у ч и л и щ . Воспитанники* изучают
приемы самбо, дзюдо, учатся стре
лять.
- За 40 лет 486 ребят стали офи
церами Вооруженных сил страны,
эта цифра о чем-то говорит, - с
удовлетворением отмечает руко
водитель «Поиска».
Весь год ребята собирали мате
риал для книги «Герои рядом с
нами». Издана она на средства об
ластного гранта, который в 2012
году выиграл клуб «Поиск».

