
педагагічныя ерасі 

"Фоторобот" 
Размышления "у парадного подъезда" современной школы 

Опытные педагоги знают, что в жизни школы быва
ют такие периоды, когда понять происходящее в ней ре
шительно невозможно. "Ситуация-а-а...", — вырази
тельно тянет, оглядываясь, директор, и это невольное 
движение, став публичным, однозначно сигнализирует 
школьному сообществу: потеряно управление. 

Такой сигнал — плохой знак. Растерянность руко
водства мгновенно распространяется на весь педагоги
ческий коллектив, захватывает учеников, подобно эху, 
многократно отражается во всеобщих пересудах, не
контролируемо усиливается, искажается и, как буме
ранг, возвращается к своей исходной точке. В результа
те школу "штормит", причины и следствия неблагополу
чия смешиваются, а любое конструктивное действие 
мгновенно превращается в свою противоположность, 
повергая всех в уныние и отчаяние. 

Зная о такого рода "стихийных бедствиях", школьная 
администрация всегда начеку, поскольку "средняя тем
пература по госпиталю" — это ироническая метафора 
только для медицинских работников. Для учителей же 
общешкольный климат, коллективное настроение, 
атмосфера — показатели хотя и усредненные, но вполне 
определенные и чаще всего рукотворные. В деле их со
здания, наверное, есть и вполне заслуженные авторите
ты. Однако жизнь не всегда соответствует "целесообраз
ной" педагогике, и уж тем более не всегда следует 
педагогическим правилам. 

Вот какая история случилась недавно в одной из 
минских школ. Ее поведал автору статьи директор 
школы... 

Обычный день. Привычная череда уроков, ритуаль
ный порядок перемен и внеурочных мероприятий. 
В учительской натренированный взгляд директора сколь
зит по классным журналам, занимающим свои ячейки в 
строгом соответствии с нумерацией, по столам учителей 
со столбиками готовых к проверке тетрадей. Ничего лиш
него. В коридорах — радующая глаз чистота. Приятно 
шелестят новенькие, недавно подаренные шефами што
ры. На первом этаже у входа робко жмутся к стенам роди
тели провинившихся учеников. В глубине школьного дво
ра, из-за крыши недавно построенной теплицы, вьется 
дымок сигарет, выдавая местонахождение последнего 
оплота сопротивления установленному порядку. Словом, 
картина нормальной школьной жизни... 

И все же что-то не так. За много лет административ
ной работы директор настолько слился со школой, что 
стал единым с ней организмом. Любые сбои, неполадки 
в работе хорошо отлаженного механизма он научился 
замечать задолго до того, как ему сообщал о них дежур
ный завуч, врач или зашедший по случаю милицейский 
инспектор. Вот и сегодня что-то особенное витает в 
школьной атмосфере, заявляет о себе ощущением "не-

таковости", наличием чего-то, что не совпадает с раз
меренностью учебного процесса. 

Установить источник возникшего дискомфорта сра
зу не удается, и директор начинает испытывать раздра
жение — верный признак надвигающейся неопределен
ной угрозы. Завуч начальных классов (увы!) не проясня
ет картину, но хотя бы обрисовывает это странное "не
что". По ее словам, на уроках с утра незаладилось. Все 
учителя жалуются на массовое снижение интереса к 
учебе. Отвечает, например, ученик у доски, а сам все 
время посматривает в окно. Видно, что он "не здесь". 
Или, допустим, объясняет учитель новый материал — 
известно, что при этом очень важно видеть глаза детей. 
А как можно что-либо рассказывать, когда никто не 
смотрит на тебя? Чему можно научить, когда пролетев
шая за окном птичка или случайно скрипнувшая дверь 
разом перечеркивает все твои методические находки? 
Замечания действуют, но, увы, недолго. 

Ближе к обеду с аналогичными жалобами в дирек
торский кабинет потянулись учителя средних и даже 
старших классов. "Конечно, — размышлял директор, — 
"витание в облаках", отвлеченность от происходящего 
на уроке — явление далеко не редкое в нашей учебной 
жизни, однако всегда единичное. Но чтобы не один и не 
два ученика, а целый класс и даже чуть ли не вся школа 
сразу вели себя демонстративно неподобающим обра
зом?! Такого без особой причины быть не может. Ско
рее всего, мы имеем дело с изощренным, направля
емым изнутри саботажем. А если так, следует искать 
зачинщиков..." 

В этом месте позволим себе прервать наш рассказ 
и попытаемся проанализировать ход рассуждений ди
ректора, приведших в итоге к началу активной деятель
ности многих людей, причастных к описываемому 
событию. Проследим этапы принятия руководителем 
школы управленческого решения — в них обнаружива
ется определенная последовательность, на которую хо
чется обратить внимание читателя. 

На что первоначально направляет свои умствен
ные усилия администратор? Конечно же, как в 
подобном положении поступил бы каждый, на постро
ение целостной картины происходящего. Целое, гла
сит один из системных законов, определяет порядок и 
значение входящих в него частей. Смысл фрагментов 
произведения живописи, например, связан с его об
щей композицией, а музыкальных звуков — с их темой 
или мелодией. В свою очередь, порядок организации 
педагогической деятельности принято определять по
средством педагогической цели, формирующей гори
зонт ее целостности. Способов создания целостнос-
тей множество, и они различны по своим следствиям. 
Целостности, укорененные в прошлом, т. е. базиру-
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ющиеся на памяти, обеспечивают преемственность 
человеческого опыта, его типичность, а относящиеся к 
будущему — основываются на воображении и фанта
зии, стимулируют опытные трансформации, вызывают 
к жизни их вариативность и уникальность. 

Каким же образом создает целостность своего по
нимания герой нашего рассказа? В его размышлениях 
необходимо выделить несколько важных моментов. 
Первый: в процессе осмысления ситуации директор 
школы обращается к прецеденту, имевшему место в 
прошлом, к некоему образцу, подобию. "Отвлеченность 
от происходящего на уроке, "витание в облаках", — 
явление далеко не редкое в нашей учебной жизни", — 
говорит он себе. И, произнося эти слова, директор как 
бы вызывает к жизни определенное представление — 
рассеянного ученика, намеренно или непроизвольно 
теряющего нить изложения, в результате чего в нор
мальном течении учебного процесса происходит сбой. 

Это представление играет важную для дальнейших 
размышлений роль. Размещая на его фоне "изображе
ния" различных характеристик понимаемого события, 
директор видит, что нездоровье детей, расстройство 
внимания, неспособность сопротивляться внешней по
мехе — гипотезы, скорее всего, непродуктивные по 
причине массовости происходящего. "Чтобы не один и 
не два ученика, а целый класс, и даже чуть ли не вся 
школа сразу, вели себя демонстративно неподоба
ющим образом..." Здесь можно выделить второй мо
мент в размышлениях нашего героя — сравнение новых 
фактов с прецедентом. В ходе этого сравнения он ква
лифицирует ситуацию как анормальную, не соответ
ствующую матричному образцу. Но поскольку несо
ответствие должно иметь конкретную причину, и она, 
согласно логике рассуждения, укоренена в индивиду
альной психике отдельных людей, то общий вывод на
прашивается сам собой. 

Этот вывод — третий момент в директорских раз-
мышлених, результирующий его инсайт: "Скорее всего, 
мы имеем дело с изощренным, направляемым изнутри 
саботажем. А если так, то следует искать зачинщиков". 
Итак, по вполне понятным причинам (инсайт по своей 
психологической природе единомоментен, скачкообра
зен, связан со становлением в его результате общей 
формы понимания), у нас нет в достаточном количестве 
иллюстративного материала, однако есть суммиру
ющее открытие-заключение директора — мы имеем 
школьный заговор. Этот итог рассуждений прекращает 
неопределенность и формирует предпосылки для по
следующих административных и педагогических дей
ствий. Осмысление директором ситуации завершает 
свой круг, возвращаясь к исходной точке — человеку. 

На целую неделю педагогический персонал школы 
превратился в следственную бригаду, данные результа
тов работы которой стекались в оперативный штаб, где 
возглавлявший его директор по крупицам, частицам, 
едва заметным штрихам уточнял контуры сложившейся 
в его "хозяйстве" ситуации. Собранные данные, к его 
удивлению, свидетельствовали о том, что источник все
общего беспокойства находится вне школы. Получа
лось, что в районе школы действует некая таинственная 
группа, выслеживающая и фотографирующая школьни
ков. При этом как первое, так и второе злоумышленники 

делают не лично, а при помощи специального техничес
кого устройства, именуемого "фотороботом". Конечно, 
не исключено, что "фоторобот" действует самостоя
тельно и никаких стоящих за ним темных сил на самом 
деле нет. Но эту мысль просвещенное сознание дирек
тора сразу отбросило, вследствие чего в "деле" появи
лись и "преступная группа", и "техническое устройство". 

Как утверждали опрошенные, те из детей, кого "фо 
торобот" сумеет сфотографировать, будут тем самым 
помечены невидимым и несмываемым знаком, превра
щающим их в вечных рабов "фоторобота". Спастись от 
него, как оказалось, было можно — следовало только 
отвернуться, спрятаться или вовремя закрыть глаза. 
Для этого, понятно, необходимо было увидеть "фоторо
бота" раньше, чем он тебя. Фотографии школьников с 
закрытыми глазами, их спины и затылки почему-то ф о 
тографа не интересовали. 

Попытки следственной бригады обнаружить в школе 
хотя бы одну жертву "фоторобота" ни к чему не привели, 
хотя очевидцами его "налетов" были чуть ли не все опро
шенные ученики. По всей видимости, "фоторобот" имел 
свойство оборотня, т. е. мог мгновенно превращаться в 
кого угодно или во что угодно. В рассказах ребят он ф и 
гурировал то в качестве летающей металлической махи
ны, то в виде мрачного субъекта в шляпе, а то являл 
собой знаменитую "мыльницу", только с руками и огром
ной пастью. "Вещдоки" по делу, представленные мно
жеством детских рисунков, громоздились на директор
ском столе, с трудом помещаясь на довольно большом 
его пространстве. "Чушь какая-то, — бормотал, переби
рая листки, директор. — Они просто водят меня за нос". 

Наконец, к концу недели, несмотря на то, что неуло
вимый "фоторобот" продолжал делать свое черное де
ло, добавив к арсеналу уже используемых средств 5М5-
сообщения и электронную почту, педагогический совет 
школы сумел собраться с силами и выработать в отно
шении чрезвычайной ситуации принципиальную и со
гласованную позицию. 

Она состояла в том, что, во-первых, никакого "фото 
робота", равно как и преступной группы, выслежива
ющей и фотографирующей детей, в природе не сущес
твовало, не существует и не может существовать. Во-
вторых, "фоторобот" имеет внутреннюю природу, близ
кую к природе бытующих в школе и за ее пределами игр 
("Замри!", догонялки или морской бой), но является бо
лее масштабной, навязчивой и разрушительной игрой. 
В-третьих, широкое внутришкольное распространение 
этой плохой игры стало возможным благодаря влиянию 
группы неуспевающих и недисциплинированных школь
ников, "рекрутированных" всеобучем, готовых исполь
зовать любой повод для того, чтобы не учиться. Именно 
они "заводят" всех остальных учащихся, нагнетая взры
воопасную обстановку. 

"Таким играм не место в учебном заведении", — под
вел итоги авторитетный педагогический консилиум, по
сле чего на общем родительском собрании директор 
объявил в школе "чрезвычайное положение". Призвав 
всех собравшихся к единению в борьбе с недопустимым 
проявлением недисциплинированности и безответствен
ности, он живописно обрисовал непривлекательную кар
тину такого проявления: срыв учебных занятий, конфлик
ты учащихся с учителями и родителями, резкое ухудше
ние психического здоровья детей. Последний фактор ди -
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ректор повторил несколько раз — как опытный оратор он 
знал мобилизующую родителей силу этих слов и без нуж
ды их не использовал. Теперь было самое время. 

Через несколько дней в противостоянии этой, 
теперь уже понятной, детской "самодеятельности" про
изошел явный перелом. Успех делу, как считает дирек
тор, обеспечила согласованная и целенаправленная ра
бота учителей, а также удачная поимка нескольких 
учеников, уличенных в распространении слухов и под
стрекательских записок, что, разумеется, было бы 
невозможным без содействия семьи, заинтересован
ных родителей. 

Известно, что болезни учебного заведения, как и 
человеческие недуги, важно своевременно обнаружи
вать и при невозможности лечить — действовать опе
ративными методами."Зачистка территории"(термин 
директора) вернула школе, а значит, и директору, д у 
шевное равновесие. И как сплотился за прошедшую 
неделю педагогический коллектив! Прекратились из
матывавшие всех бесконечные жалобы, выяснения от
ношений, анонимки и наговоры. Никто не стремился 
поскорее убежать с работы домой. "Единение — вот 
что нас спасет!" — повторял услышанные где-то слова 
школьный руководитель, не без некоторого оттенка са
молюбования отмечая, что и его роль в этом педагоги
ческом успехе кое-что да значила... 

На этом нашу историю можно было бы закончить, но 
директор поделился со мной содержанием недавнего 
разговора, который оставил у него какой-то "мутный" 
осадок, с коллегой. "И зачем я рассказал ему о "фото
роботе"?" — корил себя директор. 

Вопреки ожиданиям приятель не стал вместе с ним 
ни смеяться над школьным недоразумением, ни восхи
щаться педагогической "викторией". Он серьезно заго
ворил о новых проблемах, с которыми сегодня сталкива
ется школа и которые порождены не недостатками учеб
ного процесса, не особенностями семейного или дворо
вого воспитания, а обстоятельствами, создаваемыми 
средствами массовой информации и коммуникациями — 
телевидением, радио, связью и т. д., словом — техноло
гиями. Это новое, с его точки зрения, явление заставляет 
несколько иначе взглянуть на фактор среды, который у 
педагогов по старинке ассоциируется с микроокружени
ем ребенка. Увлекшись, приятель стал ссылаться на дан
ные современных гуманитарных исследований, говоря
щие о том, что базовые структуры человеческой личнос
ти сегодня формируются не столько семьей, как это было 
еще совсем недавно, сколько информационными про
цессами, образующими среду социализации ребенка 
наряду с родительским влиянием, а иногда и вопреки 
ему. Он привел пример из недавно прочитанной в одном 
уважаемом республиканском педагогическом журнале 
статьи о том, как пятилетняя девочка, загородившая отцу 
выход из квартиры с истерическим криком "не пущу", ко
пировала не столько поведение матери или соседки, 
сколько действие персонажа "мыльной оперы", которую 
она только вчера вечером посмотрела по телевизору. 

Какой же напрашивается вывод? В педагогическом 
пространстве возникают новые объекты, которые мы, 
учителя, увы, не умеем даже распознавать. Феномены 
виртуального мира все активнее заявляют о себе. Они, 
прежде всего, заселяют умы наших детей, господству
ют в их языке, определяют схемы самопонимания и вза

имодействия. Однако было бы неверным рассматри
вать явления информационного мира как исключитель
но "вертикальные". С ними наши учащиеся взаимодей
ствуют активно: воспроизводят, передают, трансфор
мируют в различных вариантах и т. д. С этой точки зре
ния сегодня понимать детей следует не только исходя 
из них самих, но и анализируя сложные надличностные 
процессы, человеческую реакцию на их появление. 
"А мы все продолжаем по старинке "считать" от челове
ка, да еще называем все это "педагогическим гуманиз
мом", — горячился коллега директора. 

Именно с этой точки зрения, скорее всего, нужно 
рассматривать и "фоторобота". Дети, напуганные бес
конечными "чрезвычайными происшествиями", "след
ствиями", всевозможными вариациями анонимной 
угрозы, перед которыми они полностью беззащитны, 
конвертируют свой страх в игровую реальность, защи
щая себя от вездесущей и всепроникающей тревоги. 
"Фоторобот", конечно, фикция, но фикция социальная. 
Бороться с ней бессмысленно. К подобным "вещам" 
нельзя относиться с точки зрения их реальности или не
реальности. Время таких простых дихотомий оконча
тельно прошло. "Нереальная" компьютерная игра по 
своим последствиям оказывается зачастую явлением 
более значительным, чем "реальное" школьное обуче
ние и воспитание. "Фоторобот", таким образом, не враг, 
а помощник учителей. Он указывает на интересную 
форму детской самоорганизации, позитивное решение 
ими проблемы жизненной неопределенности, которому 
взрослым не грех было бы и поучиться. Отсюда, кстати, 
и это странное название — "фоторобот", которое со
вершенно не соответствует подлинному значению это
го слова. Детское сознание наделило его собственным 
содержанием, порожденным обстоятельствами игры. 

"А если игра в "фоторобота" никогда не закончит
ся?" — поинтересовался директор. "Не думаю, — отве
тил его коллега. — У игры век короткий, мне самому бы
ло бы интересно увидеть ее финал". 

"Странный он какой-то, — думал директор, попро
щавшись со своим знакомым. — Получается, все, что 
мы с учителями делали, было непедагогично? А как же 
сорванные уроки, взвинченные нервы учителей? Да и 
экзамены на носу, перед комиссией-то потом "фоторо
ботом" не отчитаешься". 

Мысли директора продолжали работать в намечен
ном направлении. "Нет, все было сделано правильно. Да 
и успех наших коллективных действий очевиден. А кол
лега... Видимо, начитался всякой фантастики или про
сто завидует..." — на этом директор подвел черту своим 
размышлениям. Надо было настроиться на привычные 
школьные будни, сосредоточиться на первоочередных 
проблемах, продумать, как подтянуть упущенное... 

Утром, как всегда, встречая учеников у порога шко
лы, он ободряюще кивал мальчикам и девочкам, пони
мающе улыбался опаздывающим и думал: "В педагоги
ческом деле не может быть мелочей. Просто детей надо 
любить. И вообще к человеку следует относиться так, 
как ты бы хотел, чтобы относились к тебе". 

...На этой оптимистической ноте мы и закончим наш 
рассказ. 

А. А. П0Л0ННИК0В, 
кандидат психологических наук. 
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змест а ч а т к о в а я н ^ в а метадычны часопю 
Актуальнае інтэрв'ю 
Ю. Ванина. "Белая Русь": созидать, объединяя 

Навуковы партал 
Щ Н. В. Савченко. Способы преодоления воздействий 

стрессогенных факторов, возникающих в процессе 
педагогической деятельности 

Ц Н. У. Антонава. Структурная арганізацыя працэсу 
ўзаемазвязанага навучання аўдзіраванню і чытанню 
на беларускай мове 

Сучасныя адукаиыйныя тэхналотіі 
Щ Т. А. Ковальчук. Как обеспечить развивающий потенциал 

курса"Человек и мир" 

Навучанне. Выхаванне 
ГЯ Е. А. Немогаева, Путешествие по стране Геометрия. 

Развитие творческих способностей учащихся I класса 
(компонент общеобразовательного учреждения) 

Звопыту работы 
^ О. Г. Волкова. Слуху ты не доверяй — удареньем проверяй. 

Урок русского языка в III классе 

Наташ птаолага 

21 

ИЗ 

кола № 4 (196) красавік 2008 

Выходзіць са студзеня 1992 года. 
Перыядычнасць — 1 раз у месяц. 

«я 

Е. И. Медведская. Дети с минимальной мозговой 
дисфункцией 

Педагагічныя ерасі 
А. А. Полонников. "Фоторобот". Размышления 
у"парадного подъезда" современной школы 

Гэрыгорыя масташва 
^ В. Н. Данилов. Скульптурные памятники Беларуси 

Настаўнік - бацькам 

ш 

ш 

ш 

23 

из 
ИЗ 

ш 

М. П. Осіпава, Г. У. Лагонда. Педагагічная культура сям'і. 
Дзіця і сексуальнасць 

Эстэтычнае выхаванне 
В. П. Рева, С. А. Агеева. Из опыта эстетического анализа 
музыки младшими школьниками 

Месяц за месяцам 
М. В. Евсеева, Май землю наряжает, лето в гости 
приглашает 

Разам з бацькамі 
И. М. Гришкова. Великолепная семерка. Конкурсная 
программа для всей семьи 

Навучанне. Выхаванне 
Л. В. Прапушняк. Хвілінкі чыстапісання на уроках 
беларускай мовы ў IV класе 

Свята 
К. А. Суднис. Вот и окончен первый класс. Внеклассное 
мероприятие в форме телешоу 
Н. В. Михновец, В. М. Малаш, Л. А. Леонова, Т. В. Шатова. 
Праздник весенних именинников 

Г, Щ 

Да Дня Перамоп 
А. У. Казлова. Вайна, мы кажам табе: "Не!" Урок мужнасці 
ў IV класе 
К. А. Суднис. Викторина "Наука побеждать" 
Т. Ф. Винникова. Мир тебе, дорогая земля! Заочная 
экскурсия в Хатынь 

Навучанне. Выхаванне 

3| Е. М. Никонюк. В скульптурной мастерской 

Заснавальнікі 
Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, 
Беларускі дзяржаўны педагагічны універсітэт імя Максіма 
Танка, Рэспубліканскае унітарнае прадпрыемства 
"Выдавецтва "Пачатковая школа". 

Зарэг і страваны ў Мін істэрстве інфармацыі Рэспубл ік і Беларусь 
12.12.2001 г., пасведчанне№ 546. 

Галоўны рэдактар Н. Г. ВАНІНА 

Рэдакцыйная калегія 
В. У. Буткевіч, Н. У. Ждановіч, В. I. Іўчанкаў, Т. М. Кавалёва, 
Л. Ф. Кузняцова, М. П. Осіпава, Т. М. Савельева, 
Н. С. Старжынская, Н. Ф. Фарыно, В. I. Цірынава, 
В. У. Чэчат, У. К. Шчэрба, М. Г. Яленскі (намеснік галоўнага 
рэдактара — навуковы рэдактар). 

Рэдакцыины савет 
С. I. Азаронак, М. Б. Анціпава, А. С. Грабчыкава, 
А. У. Грачыха, У. Л. Дрозд, В. В. Каваліў, Ж. А. Лашкевіч, 
А. I. Мядзведская, Т. А. Няборская, А. А. Палоннікаў, 
С. В. Паноў, А. Г. Семяновіч, Т. А. Сідарэвіч, С. Л. Скіндзер, 
I. М. Страмок, К. А. Судніс, М. I. Сянкевіч, Н. У. Сяргун, 
Г. М. Федаровіч, У. А. Янчук. 

Загадчык рэдакцыі А. Г. Сугака 
Адказны сакратар Г. Я . Кавалёва 

Рэдактары аддзелаў 
С. В. Зелянко (навуковы партал, матэматыка, ТРІ/13-педагогіка, грамадзянскае 
выхаванне, "Мая Радзіма — Беларусь"), 
Н. С. Латышава (беларуская мова, "Чапавек І свет", выяўленчая дзейнасць, 
працоўнае навучанне, пазакласныя мерапрыемствы, работа з бацькамг, 
спецыяльныя школы), 
Т. У. Рэутовіч (руская мова, беларуская мова, прававое выхаванне, фізічная 
культура і здароўе), 
I. А. Страпьчук (руская мова, рускае і беларускае літаратурнае чытанне, музы
ка, святы і ранішнікі), 
Н. М. Янушзвіч (гісторыя, мастацтва, пазакласныя мерапрыемствы, прак-
тычная псіхалогія, святы і ранішнікі). 
Загадчык рэдакцыі, адказны сакратар І рэдактары з'яўляюцца членамі рэдкалегіі. 

Стыльрэдактар Т. В. Басалыга 
Камп'ютэрны дызайн А. А. Ракавай 
Камп'ютэрны набор В. А. Кузняцовай 

Адрас рэдакцыі: 220034, г. Мінск, вул. Змітрака Бядул і , 9. 
Тэлефоны: 
285-37-65 — галоўны рэдактар; 293-04 -10 — прыёмная; 
290-41 • 62 — гэлоўны бухгалтар; 233-99-34 — аддзел рэалізацыі; 
294-76-06,294-52-51 —• рэдакцыины аддзел. 
Тэлефон/факс: 233-99-34. 
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