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ПЛОХАЯ ПЯТЁРКА  
  

                                                                                    Фамусов:  
Не я один, все также осуждают. 

                                                                                     Чадский: 
                                                                                            А судьи кто? 

 
 

– Наконец-то, пришла! Я уже начал беспокоиться. 

Опаздываю, да очень хотелось тебя дождаться. Ну, 

как сегодня дела? Что ты кислая, расстроенная. 

Опять что-нибудь стряслось?  

(фото тающего снега) 

– Да, нет, папа, ничего собственно не произошло. Просто за сочинение снова 

пятѐрка и тройка. За грамотность отлично, а вот за содержание… Я не понимаю, 

чего Мария Ивановна от меня хочет. Говорит, мы должны раскрывать образ, 

как его понимаем, давать своѐ видение произведения. Я так и пишу. А еѐ всѐ не 

устраивает. А как? Ведь я же не повторяю, что нам на уроке рассказывают. 

Пишу по-своему, как сама чувствую. 

– Да, надо разобраться. Сейчас побегу по делам, а вечером давай подумаем 

вместе. 

     Во вторую половину дня у меня не выходила из головы ситуация, в которую 

попала дочь. И тут я вспомнил один замечательный тест. Испытуемому 

говорят: 

– Представьте себе ведро, до верху наполненное водой. Ну, совсем, совсем 

полное, до краѐв. Объясните, пожалуйста, почему, когда щуку (конечно. не 

очень большую) опускают в него (разумеется, аккуратно), вода не выливается. 

     Каких только объяснений я не слышал. Самое распространѐнное было: 

– Щука пьѐт воду. 

     Многие не знали, как ответить, просто молчали и пожимали плечами. И 

редко кому приходило в голову, простейшая мысль, что вода не может не 

вылиться, что закон Архимеда, известный всем ещѐ со школы, никто не 

опровергнул. Мало кто воспринимал вопрос как нонсенс – требовалось 

объяснить то, что с точки зрения элементарной физики не может быть. Правда, 

простая ссылка на закон Архимеда была не лучшим ответом. 

     Только однажды я услышал ответ изящный и тонкий. Мой приятель, 

любитель зимней рыбалки, ответил мне так: 
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– Саша, знаешь, я такой эксперимент со щукой, никогда сам не проделывал. 

Поэтому, точно не могу сказать, выльется вода или нет. Но, если закон 

Архимеда справедлив, она должна вылиться. 

    Я ему ответил: 

– Браво! Браво потому, что все законы имеют ограничения в пространстве и 

времени. Где-то они всегда перестают работать. 

     Вообще-то говоря, тест со щукой не лишѐн смысла. Его предлагали людям, 

поступающим на работу. Если требовался работник с независимым 

мышлением, то  брали человека, который требование «объяснить» физически 

не корректную задачу, отвергал саму еѐ постановку, что называется с порога. 

Если же от кандидатуры требовалось «слепое исполнение» директив, то 

отдавали предпочтение тому, кто, не взирая на всю вздорность требования, 

пытался его исполнить. 

     Ещѐ в советское время, в некоторых телевизионных программах подобного 

рода ситуации обсуждались. В памяти остался довольно колоритный опыт: 

     Перед студенческой аудиторией демонстрировали портрет пожилого 

мужчины и говорили, что это крупный учѐный, много полезного сделавший 

для нашей страны. Его фамилия и портрет были неизвестны только потому, что 

тематика, над которой он работал, представляла собой государственную тайну. 

Требовалось дать по портрету характеристику этого человека. Собственное 

видение его натуры. По портрету. Подчѐркивалось, что мнение должно быть 

личным, своим. Лес рук. Все хотели высказаться. Общее мнение сводилось к 

тому, что человек этот прекрасен, умѐн. У него добрые глаза. Чувствуется, что 

он любит людей. Видно его желание сделать много хорошего для них, для своей 

страны, для человечества. И всѐ в таком роде. 

     Одновременно в соседней аудитории перед студентами демонстрировали тот 

же портрет и говорили, что это увеличенная фотография преступника. На этом 

человеке «висит» несколько убийств, ограблений, он объявлен во всесоюзный 

розыск. Необходимо было дать его характеристику по портрету. Конечно, свою 

собственную, не зависимую, так сказать, экспертизу. Тоже лес рук Общее 

мнение было суровым: 

– Глаза злые, подчѐркивалось, что лоб практически отсутствует. Ненавидит 

людей. И всѐ в таком роде. В общем – отморозок. 

     Глядя на этот эксперимент со стороны, становится ясным, что дело здесь 

заключается в не замечаемой людьми скрытой посылке: один хороший, другой 
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– плохой. Всем казалось, что они принимают независимое решение. Но…, здесь 

срабатывает принцип – мы видим то, во что верим. Примеры просто 

высвечивают его вполне откровенно. Но в реальных жизненных ситуациях 

спрятанные от глаз посылки бывают трудно замечаемыми. Они и создают 

иллюзию независимости решений. 

     В школьных сочинениях такие ситуации проявляются в шаблонности так 

называемых собственных взглядов. Они оцениваются  на пятѐрки, потому что 

совпадают с заданной трактовкой содержания и образов. Наверное, это какой-

то скрытый стиль обучения, почти традиция нашей школы. 

     Думаю, он начинает практиковаться уже в младших классах, когда вместо 

сочинений задаются рисунки на свободную тему. Как домашние задания. Мне 

известен такой случай. Ребѐнок приходит домой счастливый и возбуждѐнный. 

Рисуй, что хочешь. Выдумывай, твори. Трудно, но интересно. Даѐтся несколько 

дней. Пробы. Пробы, наброски, эскизы. В постель не загнать. Показы 

родителям. Работа в удовольствие. Все радуются. Наконец, что-то получилось 

Ожидание оценки. Что скажет учитель, что начертает на моей картине. Столько 

труда и столько поисков. Наконец-то! Ура! Пятѐрка. Даже похвалили перед 

классом и рисунок куда-то забрали. Проходит неделя. Постепенно ребѐнок 

успокаивается, но какой-то кусочек счастливости в его душе остаѐтся. Спасибо 

учителю. Как всѐ здорово сложилось. И вообще всѐ прекрасно. И жизнь хороша, 

и жить хорошо. И вдруг… 

     Гуляя во дворе школы, ваш ребѐнок случайно находит около помойки свой 

прекрасный рисунок, измятый и грязный. Оказывается, его выбросили. 

Выбросили. Вместо того, чтобы отдать автору. Выбросили и всѐ. Выбросили как 

мусор. Выбросили его произведение искусства, за которое хвалили перед всем 

классом. Оказывается, ему врали, врали, врали, врали… Душа сломана, сломана 

вера в себя, в честность учителя. А ещѐ вчера учитель ему так нравился. Ещѐ 

вчера он готов был броситься за него в огонь и воду. И слѐзы потекли рекой. И 

мама с папой ничего не смогли ему объяснить. Не смогли, потому, что тут 

нечего объяснять Детская душа ещѐ не знает, что это стиль, стиль нашей 

школы, возможно, образ жизни, которая у него впереди. Безразличие к 

человеку. А мы хотим чего-то светлого и доброго. 

          Вечером я объяснил дочери, как понял еѐ проблему. Теперь она выглядела 

очень простой. В головах учителей литературы были заложены стереотипы 

казѐнного государственного мировоззрения на произведения классиков. Уйти 



ПУПОВИНА                                       Научно-энциклопедический портал: Russika.Ru 

 

55 

 

от них они не могли по разным причинам. Но главная из них состояла в том, 

что педагоги не способны были избавиться от стандартов, привитых им в вузах 

и методиками обучения. В то же время, как будущим школьным 

преподавателям, им внушали, что у детей следует развивать творческий подход 

к осознанию темы. Ученики должны думать и находить в текстах классиков 

своѐ видение и понимание образов, событий и эпохи. В таком смысле они и 

наставляли своих подопечных. И они были искренни. Но когда кто-то из 

учеников начинал сопереживать с героями произведения и пытался оценивать 

их поведение в соответствии с  собственными эмоциями и настроениями, он 

выпадал из государственного стереотипа толкования литературного 

произведения. Естественно, больше тройки такой ученик получить не мог, что 

называется, по определению. Он был обречѐн на неудачу. Он выскакивал из 

колеи. 

     Дочь всѐ поняла и пошли пятѐрки. Плохие пятѐрки, приспособленные под 

факт жизни. 

 

 

 


