
ММыы  ссллуушшааеемм  ггооввоорряящщееггоо  ссттоо  рраазз,,   ппрреежжддее  
ннеежжееллии  ооддннаажжддыы  ппррооччттеемм  
иимм  ннааппииссааннннооее..   УУжжее  ппоо  ооддннооммуу  ээттооммуу  ууммееннььее  
ггооввооррииттьь  вваажжннееее  ввссееггоо  ппррооччееггоо..  

ФФ..ИИ..  ББууссллааеевв  
 
ыыххооддяя  ннаа  ууллииццуу,,  ппооссеещщааяя  ммууззеейй,,  ттееааттррыы,,  ддаа  ппррооссттоо  ссллееддяя  ззаа  ррааззввииттииеемм  ссююжжееттаа  вв   
ооччеерреедднноомм  ттееллееввииззииоонннноомм  ссееррииааллее,,  ммыы  ттаакк  ииллии  ииннааччее  ппооггрруужжааееммссяя  вв    
ппллееннииттееллььннууюю  ааттммооссффеерр уу  ррааззггооввоорроовв ::  оо   ппооггооддее,,   оо  жжииззннеенннныыхх  ннееуурряяддииццаахх,,   оо   

ннееииззггллааддииммыыхх  ввппееччааттллеенниияяхх  оотт  ппооееззддоокк..  ДДаа,,  ррааззггооввааррииввааеемм  ммыы  ббеессккооннееччнноо  ммннооггоо..  ННоо  ууммеееемм  ллии  
ммыы  ггооввооррииттьь,,  аа  ннее   ппееррееддааввааттьь  иинн ффооррммааццииюю??  ГГооввооррииттьь  ттаакк,,  ччттооббыы   ззаажжееччьь  вв  сслл уушшааттееллее  ииннттеерреесс,,  
ччттооббыы  ууввллееччьь  ееггоо  вв  ссввоойй  ммиирр  ннее  ттооллььккоо  ииссккуусснноо  ссооззддаанннныыммии    ззррииттееллььнныыммии  ооббррааззааммии,,  нноо  ппрреежжддее  
ввссееггоо  ССллооввоомм  ––  яяррккиимм,,  ввыыррааззииттееллььнныымм,,  аа  ггллааввннооее  ггррааммооттнныымм??  ННее  ссееккрреетт,,  ччттоо  ппооддооббнныыхх  
««ввддоо ххннооввеенннныыхх  ооррааттоорроовв»»  ддннеемм  сс  ооггннеемм  ннее  ннааййддеешшьь,,  ии  ээттоо  ннаасс,,  ббееззууссллооввнноо,,  ооггооррччааеетт..  ННоо  
ззааддууммыыввааллииссьь  ллии  ммыы  ннаадд  ттеемм,,   вв  ччеемм  ппррииччииннаа  ннаашшееггоо  ккоосснноояяззыыччиияя,,  ннаашшеейй  яяззыы ккооввоойй  
ннееввеежжеессттввееннннооссттии  ии  ккаакк  сс  ннииммии  ббооррооттььссяя??  

ППоожжаалл ууйй,,  ннее  ббууддеетт  ссллии шшккоо мм  ввыыссооккооппааррнноо  ууттввеерржжддееннииее,,  ччттоо  ««ввссее  ннааччииннааееттссяя  ссоо  
шшккооллььнноо ггоо  ззввооннккаа»»..  ИИммеенннноо  вв  ХХррааммее  ззннаанниийй  ооттттааччииввааююттссяя  ппррееккрраасснныыее  ддуушшии  ии  ннееззаауурряядднныыее  
ллииччннооссттии,,  ччууттккииее  ссллуушшааттееллии  ии  ттооннккииее  ффииллооссоо ффыы..  ННоо  ооггоорр ччииттееллььнноо,,  ччттоо  вв  ббооллььшшииннссттввее  ссллууччааеевв  
ээттоо  ллиишшьь  ттееооррееттииччеессккиийй  ииддееаалл..  ВВ  ччеемм  жжее  ууббеежжддааеетт   ппррааккттииккаа??  ВВ  ппооггооннее  ззаа   ввыыппооллннееннииеемм  ееддииннооггоо  
ггооссууддааррссттввееннннооггоо  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  сстт ааннддааррттаа  ммыы  ззааббооттииммссяя  оо  ппррооццееннттнноомм  ппооввыышшееннииии  ккааччеессттвваа  
ззннаанниийй  ууччаащщии ххссяя,,  ннее  ззааддууммыыввааяяссьь,,  ччттоо  ммааттееррииаалл,,  ууссввооеенннныыйй  вв  ррааммккаахх  ттррааддииццииоонннныыхх  ссххеемм  ии  
ттааббллиицц,,  ннее  ппррооччууввссттввоовваанннныыйй  ссееррддццеемм  ии  ннее  ииззллоожжеенннныыйй  ггррааммооттнноо,,  ооссооззннаанннноо,,  ввыыррааззииттееллььнноо,,  
ооссттааннееттссяя  ннааввссееггддаа  ммееррттввыымм  ггрр ууззоомм  вв  ггооллоовваахх  ббууддуущщии хх  ггрраажжддаанн  ррооссссииййссккоо ггоо  ооббщщеессттвваа..  АА  ввееддьь  
ннаа  ссооввррееммеенннноомм  ииссттооррииччеессккоомм  ээттааппее  ннаа  шшккоолл уу  ввооззллааггааеетт ссяя  ппооччееттннааяя  ((ооттттоо ггоо  ннее  ммееннееее  ссллоожжннааяя))  
ззааддааччаа ::  ффооррммииррооввааттьь  ссооццииааллььнноо  ааккттииввннууюю  ллииччннооссттьь,,  ччееллооввееккаа,,  уу  ккооттоорроо ггоо  ссллооввоо  ннее  рраассххооддииттссяя  сс  
ддееллоомм..  

ВВ  ээттоойй  ссввяяззии  вв  шшккооллььнноойй  ппррааккттииккее  ооссооббооггоо  кк  ссееббее  ввннииммаанниияя  ттррееббууеетт  ввооппрроосс  оо  ррааззввииттииии  
ррееччии  ууччаащщииххссяя,,  ккооттооррыыйй  ооррииееннттииррууееттссяя  ннее  ттооллььккоо  ннаа  ггррааммооттннооее  ппррооииззнноошшееннииее  ии  ооттббоорр  
ннооррммиирроовваанннноойй  ллииттееррааттууррнноойй  ллееккссииккии  ((ччттоо,,  ннеессооммннеенннноо,,  яяввлляяееттссяя  ффууннддааммееннттоомм  ввссееггоо  
ппррооццеессссаа)),,  нноо  ии  ннаа  ффоорр ммииррооввааннииее  уу  ууччаащщии ххссяя  ччууввссттвваа  ссллоовваа,,  ооттнноошшеенниияя  кк  яяззыы ккуу  ккаакк  кк  оорр ууддииюю  
ммыышшллеенниияя  ии  ооббщщеенниияя,,  ннееооббххооддииммоо ггоо  ккаажжддооммуу  ччееллооввееккуу  ссррееддссттвв уу  ссааммооввыырраажжеенниияя..  

ООггррооммнныыйй  ппооттееннццииаалл  вв  рреешшееннииии  ээттиихх  ззааддаачч,,  ннеессооммннеенннноо,,  ззааллоожжеенн  вв  ппррееппооддааввааннииии  
ппррееддммееттоовв  ггууммааннииттааррннооггоо  ццииккллаа,,  ии  вв  ппееррввууюю  ооччееррееддьь  ««ууддаарр  ннаа  ссееббяя»»  ппррииххооддииттссяя  ппррииннииммааттьь  
ууччииттеелляямм--ссллооввеессннииккаамм..  ГГддее,,  ккаакк  ннее  ннаа  ууррооккаахх  ррууссссккоо ггоо  яяззыыккаа  ии  ллииттееррааттууррыы,,  ппооддввееррггааююттссяя  
ссииссттееммааттииччеессккооммуу  ррааззввииттииюю  ии  ссккууррпп ууллееззнноойй  ппррооввееррккее  ннааввыыккии  ккаакк  ппииссььммеенннноойй,,  ттаакк  ии  ууссттнноойй  
ррееччии  ууччаащщии ххссяя;;  ккттоо,,  ккаакк  ннее  ссппееццииааллиисстт--ффииллооллоогг  ппрреежжддее  ввссееггоо  ааппееллллииррууеетт  кк  ссллоо ввуу    ппррии  
ооррггааннииззааццииии  ууччееббнноо--ввооссппииттааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа??  ООддннааккоо  ии  вв  ээттоойй  ооббллаассттии  еессттьь  ссввооии  ииззддеерржжккии  ии  
ннееддооссттааттккии..  

ООббщщееииззввеессттнноойй  ии,,  кк  ссоожжааллееннииюю,,  ооббщщееппрриинняяттоойй  ддоо  ссиихх  ппоорр    ффоорр ммоойй  ккооннттрроолляя  ззннаанниийй  
ууччаащщии ххссяя  ппоо  ппррееддммеетт уу  ((ккаакк  ннаа  шшккооллььнноомм,,  ттаакк  ии  ннаа  ггооссууддааррссттввеенннноомм  ууррооввннее))  ооссттааееттссяя  
ссооччииннееннииее,,  ккооттооррооее  ппооддччиинняяеетт  ссееббее  ии  ввссюю  ррааббооттуу  ууччииттеелляя--ссллооввеессннииккаа::  ббооррььббаа  ззаа  оорр ффоо ггррааффииюю,,  
ппууннкктт ууааццииюю,,  ссииннттааккссиисс  яяввнноо  ппррееооббллааддааеетт  ннаадд  ссттррееммллееннииеемм  ооввллааддееттьь  ллееккссииккоойй,,  ффооннееттииккоойй,,  
ооррффооээппииеейй,,  ииннттооннааццииеейй  ррееччии..  ЗЗааббооттаа  оо  ппррааввооппииссааннииии  еещщее  вв  ззннааччииттееллььнноойй  ссттееппееннии  ддооммииннииррууеетт,,  
ппоо  ммннееннииюю  ИИ..ЯЯ..  ББллиинноовваа,,  ннаадд  ссттррееммллееннииеемм  кк  ««ппррааввооззввууччааннииюю»»..  АА  ммеежжддуу  ттеемм,,  жжииззннееннннааяя  
ппррааккттииккаа  ппоо ккааззыыввааеетт,,  ччттоо  ууммееннииее  ггррааммооттнноо,,  ллоо ггииччнноо,,  ддооккааззааттееллььнноо  ииззллааггааттьь  ссввооии  ммыыссллии  ввссллуухх  ––  
ппееррввыыйй  ппррииззннаакк  ттооггоо,,  ччттоо  ии  ппииссььммееннннааяя  ррееччьь  ччееллооввееккаа  ««ннее  ххррооммааеетт »»..  ППооээттооммуу  ннееммааллоовваажжнныымм  ннаа  
ссооввррееммеенннноомм  ээттааппее  ррааззввииттиияя  ооббррааззоовваанниияя  яяввлляяееттссяя  ппррииннцциипп  ттааккоойй  ооррггааннииззааццииии  ууччееббнноо--
ввооссппииттааттееллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  ннаа  ууррооккаахх  рр ууссссккооггоо  яяззыы ккаа  ии  ллииттееррааттууррыы,,  ппррии  ккооттоорроойй  
ппррииооррииттееттннооее  ввннииммааннииее  ббууддеетт  ууддеелл яяттььссяя  ппррииввииттииюю  ннааввыыккоовв  ссввяяззнноойй  ммооннооллооггииччеессккоойй  ррееччии..  

ННаа  ннаашш  ввззгглляядд,,   ммееттооддииккоо--ттееххннооллооггииччеессккиийй  ааррссееннаалл  ууччииттееллеейй--ссллооввеессннииккоовв  ддооссттааттооччнноо  
ббооггаатт  ддлляя  ээ ффффееккттииввнноойй  ррееааллииззааццииии  ппооссттааввллеенннныыхх  ццееллеейй  ии  ззааддаачч..  ВВаажжнноо  ггррааммооттнноо  ппооддооййттии  кк  
ооттббоорруу  ссррееддссттвв  ии  ппррииееммоовв  ддлляя  ддооссттиижжеенниияя  ннааииллууччшшееггоо  ррееззууллььттааттаа..  ННеессооммннеенннноо,,  ввееддуущщиимм  

ВВ



ооббррааззццоомм  ддлляя  ууччееннииккоовв  яяввлляяееттссяя  ррееччьь  ссааммоо ггоо  ууччииттеелляя..  ЧЧеетт ккааяя,,  ааррггууммееннттииррооввааннннааяя,,  ооббррааззннааяя  ии  
ввыыррааззииттееллььннааяя,,  ооннаа  ппррииввллееккааеетт  ооссооббооее  ввннииммааннииее,,  ииссппооддввоолльь  ззаассттааввлляяеетт  ппррииссллуушшииввааттььссяя  кк  
ссллооввуу,,  ввсслл уушшииввааттььссяя  вв  ннееггоо,,   аа  ттооччннееее  ––   ««ввгглляяддыыввааттььссяя»»  вв  ееггоо  ммннооггоо ггррааннннооссттьь..  ВВыыррааззииттееллььннооее  
ккооммммееннттииррооввааннннооее  ччттееннииее  ннаа  уурроо ккаахх  ллииттеерраатт ууррыы  ии  рр ууссссккоо ггоо  яяззыыккаа   ннее  ттооллььккоо  ззннааккооммиитт  
ууччаащщии ххссяя  сс  ииннттооннааццииоонннныыммии  ннююааннссааммии  ууссттнныыхх  ввыыссккааззыывваанниийй,,  нноо  ии  ппооззввоолляяеетт  ввыыддееллииттьь  
ггллааввннооее,,  ооттссееяяттьь  ввттооррооссттееппееннннооее,,  ууллооввииттьь  ««ппооддввооддннооее  ттееччееннииее»»  вв  ххууддоожжеессттввеенннноомм  
ппррооииззввееддееннииии..  ЭЭттоо  ппееррввыыйй  шшаагг  ннаа  ппууттии  ффооррммиирроовваанниияя  ррееччееввооггоо  ппооввееддеенниияя  ,,  вв  ккооттоорроомм  
ппррооииззннеессееннннооее  ссллооввоо  ввооссппррииннииммааееттссяя  ннее  ккаакк  ззввууккоо--ббууккввеенннныыйй  ннааббоорр,,  аа  ккаакк  ппооссттууппоокк,,  
ммооттииввииррууееммыыйй  ннее  ттооллььккоо  жжееллааннииеемм  ггооввоорряящщееггоо,,  нноо  ии  ооссооббееннннооссттяяммии  ссииттууааццииии,,  вв  ккооттоорроойй  
ооссуущщеессттввлляяееттссяя  ррееччьь..  

ВВоотт  ппооччееммуу  ннееооббххооддииммоо  ппррооддууммыыввааттьь  ззааррааннееее  ддааллььннееййшшииее  шшааггии,,  ддааббыы  ннее  ннаарруушшааттьь   
ллооггииккии  ии  ггааррммооннииии..  ВВ  ээттоомм  ннеессооммннееннннууюю  ппооммоо щщьь  оо ккааззыыввааюютт  ууппрраажжннеенниияя  ппоо  ссооссттааввллееннииюю  
ууссттнныыхх  ввыыссккааззыывваанниийй  ннаа  ллииттеерраа ттууррнныыее  ии  ллииннггввииссттииччеессккииее  ттееммыы..  ВВ  ккааччеессттввее  ««ттооччккии  
ооппооррыы»»  ммоожжеетт  ббыыттьь  ввыыббрраанн  ппллаанн,,  ппррееддллоожжеенннныыйй  ууччииттееллеейй::  оонн  ппооммоожжеетт  ппооддггооттооввииттьь  ппеерреессккаазз  
ххууддоожжеессттввееннннооггоо  ттееккссттаа,,  ооппииссааттьь  ккааррттииннуу,,  ссооссттааввииттьь  ггррааммооттннооее  ссооооббщщееннииее  оо  ччаассттии  ррееччии  ииллии  
ооррффоо ггррааммммаахх..  

ППоо  ммееррее  ууссввооеенниияя  ооббррааззццаа,,  ттаакк  ннааззыыввааееммооггоо  шшааббллооннаа,,  ррееббяяттаа  ввооввллееккааююттссяя  вв  ппррооццеесссс  
ааккттииввннооггоо  ссааммооссттоояяттееллььннооггоо  ттввооррччеессттвваа  ––  ммииннии--ссооччииннеенниияя    ппоо  ррееззууллььттааттаамм  ииззууччееннннооггоо  
рраассккррооюютт  ннее   ттооллььккоо  ссттееппеенньь  ууссввооеенниияя  ммааттееррииааллаа,,   нноо  ии  ддааддуутт   ввооззммоожжннооссттьь  ссккааззаатт ьь  ттоо,,   ччттоо  
ппооррааззииллоо,,  оо  ччеемм  ууммооллччааллии,,  ччттоо  оотт ккррыыллооссьь  ппооззжжее..  

ВВ  ээттоомм  сслл ууччааее  ннее  ммееннееее  ппррооддууккттииввнныымм  ооккаажжееттссяя  ии  ээллееммееннтт  ссооррееввнноовваанниияя..  ВВыыббееррииттее  
ллююббууюю  ффооррммуу--   ккооннккууррсс   ччттееццоо вв,,  ттввооррччеессккаа яя  ррааббооттаа   вв  шшккооллььнноомм   ааллььммааннааххее   ««ЕЕссллии  ззввееззддыы  
ззаажжииггааюютт……»»,,  ииннссццееннииррооввоокк,,  ааррггууммееннттиирроо вваанннныыйй  ооттззыывв  оо  ввыыссттууппллееннииии  ооддннооккллаа ссссннииккоовв,,  
ддооккааззааттееллььннаа яя  ррееццееннззиияя  ннаа  ссооббссттввеенннныыйй  ооттввеетт  ––  ии  ввыы  ууввииддииттее,,  ккаакк  ппооссттееппеенннноо  ббууддеетт  
ррааззввииввааттььссяя  ввннииммааттееллььннооссттьь  ррееббяятт  ннее  ттооллььккоо  кк  ттооммуу,,  ччттоо  ооннии  ввииддяятт  ии  ссллыышшаатт,,  нноо  ччттоо  ггооввоорряятт  ии  
ддее  ддееллааюютт  ссааммии..  ЭЭттоо  ббллааггооттввооррнноо  ссккаажжееттссяя  ии  ннаа  иихх  ббууддуущщеейй  ссооццииааллььнноойй  ааккттииввннооссттии,,  ии  ннаа  
ууммееннииии  ссттррооииттьь  ввззааииммооооттнноошшеенниияя  сс  ооккрр уужжааюю щщииммии,,  ии  ннаа  ффооррммииррооввааннииии  ккууллььтт ууррыы  ррееччееввооггоо  
ппооввееддеенниияя..  

ППооссллееддннееее  ууттввеерржжддееннииее  ннааппрряяммууюю  ссввяяззаанноо  сс  ооссооббоойй  ссииттууааццииеейй  ооббщщеенниияя,,  вв  ккооттоорроойй  
ккаажжддыыйй  ббеезз  ииссккллююччеенниияя  ууччеенниикк  ммоогг  ббыы  ддооннооссииттьь  ддоо  ддрр ууггии хх  ттоо,,  ччттоо  ввииддеелл,,  ссллыышшаалл,,  ччууввссттввоовваалл..  
ННии  ддоокклл аадд,,  ннии  ссааммыыйй  ддооббррооссооввеессттнныыйй  ппеерреессккаазз   ппррооччииттааннннооггоо,,  ссллооввоомм  ннииккааккоойй  ззааррааннееее  
ппррооддууммаанннныыйй  ии  ппооддггооттооввллеенннныыйй  ммооннооллоогг  ууччееннииккаа  ттааккоойй  ссииттууааццииии  ннее  ссооззддааеетт..  ННааббллююддеенниияя  
ппооккааззыыввааюютт,,  ччттоо  еессттеессттввееннннааяя  ррееччееввааяя  ссииттууаацциияя  ввооззннииккааеемм  вв  ссппооррее,,  ддииааллооггее..  ППооээттооммуу  ссллееддууеетт  
ооббрраащщааттььссяя  ии  кк  ттааккиимм  ффоорраамм  оорр ггааннииззааццииии  ууррооккаа,,  ккаакк  ссееммииннаарр,,  ккоонн ффееррееннцциияя,,  ддииссппуутт,,  ккооттооррыыее  вв  
ссииллаахх  ннааууччииттьь  ннее  ссттооллььккоо  ооссоо ззннааннннооммуу  ииззллоожжееннииюю  ггооттооввыыхх  ииссттиинн,,  ссккооллььккоо   ппооллееммииззииррооввааттьь,,  
««ссввооее  ссуужжддееннииее  ииммееттьь»»,,   ввссттууппааттьь   вв  ссппоорр,,  ннее  ввззииррааяя  ннаа  ллииццаа  ооппппооннееннттоовв..  ППооллььззаа  оотт  ттааккии хх  
ззаанняяттиийй  ооччееввииддннаа..  СС  оодднноойй  ссттоорроонныы,,  ууччаассттииее  вв  ссппоорраахх  ррааззввииввааеетт  ддииааллооггииччеессккууюю   ррееччьь::  ууччаащщииеессяя  
ппррииввыыккааюютт  ммггннооввеенннноо  ррееааггииррооввааттьь  ннаа  ппооссттааввллеенннныыйй  ввооппрроосс,,  ммыыссллииттьь  аассссооццииааттииввнноо,,  аа    
ннееооббххооддииммооссттьь  ннееммааллоойй  ээррууддииццииии  ссттииммууллииррууеетт  ссттррееммллееннииее  ббооллььшшее  ччииттааттьь,,  ббооллььшшее  ззннааттьь,,  
ууммееннииее  ппооллььззооввааттььссяя  ссппееццииааллььнноойй  ллииттееррааттуурроойй..  СС  ддррууггоойй  ссттоорроонныы,,  ууччаассттииее  вв  ддииссппууттаахх  ннее  
ппррооххооддиитт  ббеессссллеедднноо  ии  ддлляя  ммооннооллоо ггииччеессккоойй  ррееччии ::  ооннаа  ссттааннооввииттссяя  ббооллееее  ннееппррииннуужжддеенннноойй,,  вв  ннеейй  
ппоояяввлляяееттссяя  ттоотт  ээллееммееннтт  ооббщщеенниияя  сс  ааууддииттооррииеейй,,  ббеезз  ккооттооррооггоо  ууссттннааяя  ррееччьь  ввооооббщщее  ттеерр яяеетт  ссммыысслл..  

ККаажжддааяя  иизз  ппееррееччииссллеенннныыхх  ффооррмм  ооррггааннииззааццииии  ууччееббннооггоо  ппррооццеессссаа  ооббллааддааеетт  ннеессооммннеенннныыммии  
ддооссттооииннссттввааммии,,  нноо  ббеессссииллььннаа  вв  ооттддееллььннооссттии..  ТТооллььккоо  ии хх  ттеессннооее  ии  ввззааииммооввыыггооддннооее  
ссооттррууддннииччеессттввоо  ннаа  уурроо ккее,,  ввззааииммооддееййссттввииее  сс  ннееппррееввззооййддеенннныыммии  ооббррааззццааммии  ииззооббррааззииттееллььннооггоо,,  
ттееааттррааллььннооггоо    ии  ккииннооииссккууссссттвваа  ппооммоожжеетт  ууччииттееллюю--ссллооввеессннииккуу  ооссуущщеессттввииттьь  ззааввееттннууюю  ммееччтт уу::  
ппооллууччииттьь  ооццееннккуу  ссввооееггоо  ммаассттеерр ссттвваа  ннее  ппооссррееддссттввоомм  ппррооввееррккии  ббееззоошшииббооччнныыхх  ссооччииннеенниийй,,  аа  
ууссллыы шшаавв  вв  ааддрреесс  ссввооиихх  ууччееннииккоовв ::  ««ККаакк  оонн  ггооввоорриитт!!  ИИ  ггооввоорриитт,,  ккаакк  ппиишшеетт !!»»..  ИИ  ттооллььккоо  ттооггддаа  
ммоожжнноо  ббууддеетт  сс   ппооллнноойй  ууввееррееннннооссттььюю  ссккааззааттьь,,   ччттоо  шшккооллаа   ввыыппууссккааеетт  вв  ббоолл ььшшууюю  жжииззнньь  ЧЧееллооввееккаа,,  
ннее  ттооллььккоо  ппиишшуущщееггоо,,  нноо  ии  ммыысслляящщееггоо..  
 


