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«Кинематографическое искусство по существу своему 
органически связано со зрителем. 

Зритель кинематографа как бы завершает начатый ре-
жиссером творческий процесс, сливая намеченные им элементы 
в единое целое. Если создающий картину не настроен в унисон 
массе, смотрящей его произведение, eгo работы не 
существует».* 

Эти слова принадлежат одному из основоположников теории 
кино, выдающемуся кинорежиссеру В. И. Пудовкину. Пудовкин 
сделал этот вывод еще в 1925 году, но только в последние годы 
подобный взгляд на киноискусство начинает широко 
распространяться среди исследователей кино. 

Ранее киноведение и кинокритика ограничивались в основ-
ном изучением и оценкой фильма вне процессов его восприятия 
публикой. Но при этом кинокритика сталкивалась с труд-
нообъяснимыми явлениями. Так нередко случалось, что фильм, 
отрицательно оцененный 'критикой, пользовался популярно-
стью у зрителей и давал высокие сборы, и, наоборот, фильм, 
расхваленный критикой, проваливался в прокате. Такое рас-
хождение оценок публики и критики обусловлено многознач-
ностью художественного фильма (как и любого другого про-
изведения искусства), дающей возможность зрителям по-раз-
ному воспринимать его. 

Непоказанный фильм — это всего-навсего рулон позитивной 
кинопленки. Только в процессе восприятия зрителем фильм 
становится произведением искусства. Художественное 
восприятие-—это не пассивное отражение, а созидательный акт, 
предполагающий активное участие зрителя. Каждый зритель 
воспринимает фильм по-своему, в зависимости от своего 
жизненного опыта, образования и т. п. В какой-то степени он 
становится соавтором фильма. 

Следовательно, нельзя изучать киноискусство, игнорируя 
процессы восприятия фильма зрителем. Механизм восприятия 
фильма изучают различные науки — киноведение, психология, 

* «Кино-газета», 1925, 3 февраля. 
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социология кино. Каждая из этих наук анализирует феномен 
киноискусства, исходя из своей специфики и используя соб-
ственные методы. 

Социология кино изучает процессы функционирования 
киноискусства в обществе, при этом одной из основных проблем 
является взаимоотношение киноискусства и публики. 
Социологические исследования постепенно проясняют роль 
публики в акте художественного восприятия. 

С каждым годом все больше и больше находит свое под-
тверждение высказывание С. Эйзенштейна о том, что «про-
изведение искусства, понимаемое динамически, и есть процесс 
становления образов в чувствах и разуме зрителя».* 
Общепринятым становится понимание художественного вос-
приятия в кино как завершающего этапа того процесса, который 
вкратце можно выразить следующей формулой: от замысла 
фильма — через структуру завершенного произведения — к 
зрителю. 

При этом нужно учитывать фактор зрительского восприятия 
на всех этапах создания фильма. Уже в процессе съемок 
режиссер ориентируется на будущее зрительское восприятие 
фильма. Исследователь процессов режиссерского творчества 
приходит к следующему выводу: «Пока фильма нет, пока идет 
работа над ним, связь '«режиссер и зритель» формируется в 
импульсах, посылах, существует как идеальная, интимная, 
замкнутая: режиссер (если он настоящий художник) всегда 
стремится поставить такой фильм, который он сам, как зритель, 
хотел бы увидеть на экране. Режиссер должен готовиться к 
контакту с будущей аудиторией»**. 

Ориентируясь на зрителя в процессе создания фильма,, 
режиссер учитывает зрительские установки. В западном ки-
нематографе большинство режиссеров потакает неразвитым 
вкусам зрительской массы, создает фильмы, пропагандирующие 
буржуазный образ жизни. 

Наш зритель, воспитываясь в условиях советской действи-
тельности, кардинальным образом отличается от западного. 
Среди зрителей высок процент с развитыми эстетическими 
вкусами. Поэтому ориентация на запросы советских зрителей 
является положительным моментом в работе наших режиссеров. 
И все же советский режиссер должен и воспитывать зрителя. В. 
И. Ленин, отмечая недостатки Демьяна Бедного как художника, 
писал, что тот «идет за читателем,, а надо быть немножко 
впереди» ***. Так и режиссер должен 

 
* С. Э й з е н ш т е й н .  Избранные произведения в шести томах, т. 2.. М, 

«Искусство», 1964, стр. 163. 
** Л. Рыба к. Ориентация на зрительское восприятие в процессе кинорежиссуры. Сб. 

«Художественное восприятие», Л., «Наука», 1971, стр. 259. 
*** В. И. Л е н и н .  О литературе и искусстве. М., Гослитиздат, 1969„ стр. 646. 
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быть «немножко впереди» зрителя, должен вести его за собой. 
В самой структуре фильма, в его композиции (по термино-

логии С. Эйзенштейна) авторы фильма программируют будущее 
восприятие фильма зрителем. Происходит это следующим 
образом: «композиция берет структурные элементы 
изображаемого явления и из них создает закономерность 
построения вещи. 

При этом в действительности она в первую очередь берет 
эти элементы из структуры эмоционального поведения человека, 
связанного с переживанием содержания того или иного 
изображаемого явления».* 

По мнению современных психологов, в основе восприятия 
кинофильма лежит тот механизм, который французский киновед 
Э. Морен называет «отражением — уподоблением», а советский 
исследователь М. Марков — «перенесением». 

По мнению Э. Морена, зритель в зрительном зале живет 
жизнью героев фильма, стремится уподобиться им, ощущает 
себя героем фильма и как бы действует в его образе. Эмоцио-
нальное соучастие зрителя в жизни героя фильма как бы 
превращает для него экранные события в нечто реально су-
ществующее. Режиссер помогает в этом зрителю. Камера 
внимательно следит за главным героем, часто дает зрителю 
возможность смотреть на происходящее глазами героя и т. п. 

Правильно подметив эту закономерность механизма вос-
приятия, Э. Морен абсолютизирует ее. 

М. Марков же считает, что «перенесение на перцептивно... 
воспринимаемого героя является основным при восприятии 
сюжетных произведений искусства с лирическим (положитель-
ным) героем».** 

В то же время, согласно Маркову, в произведениях, где 
отсутствует положительный герой (например, в сатирических 
пьесах Гоголя) перенесение все же совершается. Но перенесение 
совершается тут не на какой-либо видимый и слышимый объект, 
а на отсутствующего автора. Такой вид перенесения Марков 
вполне справедливо считает высшим видом перенесения в 
сюжетных искусствах. Он подчеркивает, что способность к 
такому перенесению приходит с возрастом и ростом общей 
культуры человека. Не каждый кинозритель способен к такому 
перенесению. Большинство же кинозрителей и особенно 
молодежь воспринимают фильм на основе перенесения «на 
героя». В механизме перенесения хорошо видны две стороны 
процесса восприятия фильма. С одной стороны, перенесение 
строится на основе личного опыта зри- 

*  С.  Э й з е н ш т е й н .    Избранные  произведения,  т. 3, стр.  38.  

**   М.   М а р к о в .    Искусство   как    процесс.   М.,    «Искусство»,    1970, стр. 173. 
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теля. «Основой перенесения всегда является наш собственный 
опыт, .совпадение возможных мотивов поведения зрителя и 
героя произведения в предлагаемых обстоятельствах».* 

Таким образам, восприятие фильма существенно зависит от 
зрителя, от его жизненного опыта и общей культуры, от ©го 
способности к воображаемому и от его «киноопыта». 

Исследования грузинской школы психологов (и прежде всего 
ее основателя Д. Н. Узнадзе) показали, что на основе 
предшествующего опыта у людей складывается так называемая 
«установка», предоставляющая собой состояние готовности 
индивида к определенной форме деятельности. Эта «ус-
тановка»—своего рода «призма», через которую человек вос-
принимает предметы внешнего мира и определяет характер 
впечатлений от восприятия. Такая установка возникает в ре-
зультате многократно повторяющейся ситуации восприятия 
соответствующего предмета или однотипных предметов и носит 
бессознательный характер, хотя и влияет на ход и содержание 
сознания. В дальнейшем при встрече с подобным предметом 
сложившаяся у человека установка существенным образом 
определяет характер восприятия этого предмета, зачастую и 
результаты восприятия. Наличие таковой установки, безусловно, 
является положительным моментом, так как она облегчает 
восприятие, но в то же время она мешает нестандартному 
подходу к воспринимаемому предмету. При некотором 
изменении воспринимаемого предмета установка может сыграть 
и отрицательную роль. В подобном случае под влиянием старой 
установки предмет будет восприниматься искаженно, пока, через 
некоторое время, не возникнет новая установка. Узнадзе и его 
последователи в основном изучали установку, возникающую при 
восприятии сравнительно простых физических объектов (шары, 
круги и т. п.). Одновременно они экспериментально доказали, 
что и с помощью слова у человека можно выработать 
определенную установку. Следовательно, хотя установка и 
бессознательна, но в выработке ее могут участвовать и самые 
высокие уровни человеческого сознания. Подобные результаты 
изучения установки заставляют вспомнить следующий вывод С. 
Эйзенштейна: «Диалектика произведения искусства строится на 
любопытнейшей «дву-единости». Воздействие произведения 
искусства строится на том, что в нем происходит одновременно 
двойственный процесс: стремительное прогрессивное 
вознесение по линии высших идейных ступеней сознания и 
одновременно же проникновение через строение формы в слои 
самого глубинного чувствительного мышления» **. 

По-видимому, механизм воздействия искусства близок ме- 

* М. Марков. Искусство как процесс, стр. 178. 
**    С.  Э й з е н ш т е й н .    Избранные  произведения,  т. 2,  стр.   120. 
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ханизму образования и «работы» установки. Само собой ра-
зумеется, что при восприятии художественного фильма «дей-
ствует» гораздо более сложная установка, чем при восприятии 
простых физических объектов. 

В данном случае мы имеем дело с социально обусловленным 
типом установки. 

Подобная установка представляет собой готовность зрителя 
к активности в процессе восприятия фильма и синтезирует в 
себе целый комплекс установок—от простейших установок на 
форму и цвет до установок на актера, жанр, тему, режиссера, 
студию и т. п. В процессе восприятия художественного фильма 
зритель реализует это множество существующих у него 
установок. Он воспринимает фильм сквозь «призму» своих 
установок, при этом у каждого зрителя свой комплекс 
требований, свой «план» отношения к киноискусству. 
Зрительская установка направляет внимание на то, что способно 
удовлетворить какие-то жизненно значимые потребности и 
интересы, важные для данной личности. Таким образом, каждый 
зритель по-своему интерпретирует фильм. В результате одно и 
то же авторское решение одними принимается как оптимальное, 
другими — как недостаточное, третьи же вообще отвергают его. 
Глубина постижения авторского замысла неодинакова у 
различных групп зрителей. Нередко, в результате недостаточно 
развитой у части зрителей способности к киновосприятию, 
возникает «зазор» между тем, что «вложил» в фильм художник, 
и тем, что «вынесли» из него зрители. 

На низшем уровне зрительского восприятия основной яв-
ляется установка на сюжетность. Произведения с ослабленным 
сюжетом (такие, как «Июльский дождь» или «Цвет граната») не 
принимаются этой группой зрителей лишь из-за «отсутствия 
сюжета». 

На самом же высоком уровне восприятия, который Б. С. 
Мейлах называет «системным»,* зритель глубоко проникает в 
замысел, художественные особенности произведения. Он 
получает удовольствие не только от того, что рассказывается на 
экране, но и от того, как показывается. На этом уровне 
наблюдается «сотворчество» зрителя. «Сотворчество есть 
необходимый элемент полноценного восприятия искусства, 
позволяющий зрителю... как бы воссоздать в своем воображении 
процесс создания произведения, мысленно продолжить 
творческий акт в направлении, подсказанном замыслом 
художника, и тем самым приобщить к великому таинству ху-
дожественного созидания» ** 

 

* Б. С. М е й л а х .  Художественное восприятие. Л., «Наука», 1971, стр. 17. 
** М. К о г а н .  Искусство и зритель. «Искусство кино», 1970, № 10, стр. 105. 
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Занимаясь «сотворчеством», зритель становится как бы 
«соавтором», в какой-то степени играет роль автора. Это и есть 
та высшая ступень художественного восприятия, которую 
Марков называет «перенесением» на автора. 

Мы подчеркнули активную роль зрителя в процессе вос-
приятия кинофильма. Но эту зрительскую активность нельзя 
абсолютизировать. 

У процесса восприятия есть я другая сторона — в гораздо 
большей степени восприятие зависит от авторов фильма. Со-
здавая фильм, режиссер уже «программирует» в нем будущее 
восприятие зрителя. Это он отбирает актера на роль и это он так 
строит сюжет фильма, чтобы герой «работал» на его идейный 
замысел. Если идейный смысл поведения героя будет резко 
противоречить идеологической установке зрителя, то он вызовет 
активное неприятие, перенесение не возникнет. В своей статье 
«Кибернетика эмоций, или об искусстве «чистом» и 
«завербованном», Сергей Юткевич убедительно показывает, как 
для пропаганды реакционных идей голливудские режиссеры 
используют «систему построения эмоциональных воздействий, в 
результате которых зритель, как бы незаметно для самого себя, 
должен воспринять политическую идею автора»*. Юткевич 
пишет о том, что советские режиссеры должны учитывать эту 
систему, эту «кибернетику эмоций» в своем творчестве. Они 
должны делать не рационалистичные, «тезисные» фильмы, а 
фильмы, действующие на эмоции, чувства человека. В этих 
фильмах обязательно должен быть яр-«ий положительный 
герой, создающий зрителю возможности для «перенесения».   . 

В лучших современных советских фильмах («Белорусский 
вокзал», «У озера», «Доживем до понедельника», «А зори здесь 
тихие», «Начало» и др.) успешно решаются эти задачи. 

Будучи оригинальными как в постановке острых жизненных 
проблем, так и в их художественном 'решении, эти фильмы 
доступны в то же время самым широким зрительским массам. 
Такой результат достигается гармоничным сочетанием 
традиционных и новаторских элементов в структуре фильма. 
Правильное решение проблемы традиций и новаторства в 
киноискусстве создает возможности для постепенного развития 
и совершенствования зрительских установок, повышения 
культуры восприятия. 

В нашем исследовании на примере одного фильма («До-
живем до понедельника») была сделана попытка проследить за 
восприятием зрителей фильма, близкого им по отраженному в 
сюжете жизненному материалу. Мы изучали отношение зрителя 
к героям фильма и поставленным в нем проблемам и, наконец, 
воздействие фильма на зрителя. 

* «Вопросы киноискусства», вып. 11, М., 1968, стр. 80.  
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Наряду с этим мы попытались проследить эволюцию ав-
торского и зрительского отношения к теме фильма, наметить и 
охарактеризовать традиционные и новаторские элементы в 
предшествующих фильмах на данную тему. Для этого мы кратко 
рассмотрели, как решалась такая тема в предыдущие годы, как 
постепенно фильм на педагогические темы (в дальнейшем мы 
называем его «педагогическим» или «школьным» фильмом) шел 
от схематичности и рационалистичности к глубине и 
проблемности, от назидательности к умению привлечь и увлечь 
зрителя. 

Фильмы, подобные картине Ростоцкого и Полонского по 
проблематике, материалу, художественным способам выра-
жения авторского замысла, имеют свою историю. В совре-
менном советском кинематографе таким «педагогическим» 
(назовем их условно этим термином) фильмам принадлежит 
.заметное место. Фильмы этой группы представляют особый 
интерес для социолога. 

Во-первых, потому, что адрес всех без исключения подобных 
фильмов и очень широк — родители и дети, и одновременно 
предельно точен — педагоги, воспитатели. Стоит заглянуть в 
материалы прессы: отзывы и письма зрителей, рецензии 
профессиональных критиков, педагогов, высказывания 
кинематографистов, чтобы почувствовать живой интерес об-
щественности к этой экранной теме. Общественное мнение 
обычно выражает такой повышенный интерес к педагогическим 
фильмам формулой — «фильм для всех». Так, педагоги, для 
^которых воспитание 'будущих членов общества — про-
фессиональный долг, называют такие картины «наш фильм». Об 
этом же заявляют и школьники, и студенты, и другие зрители. 

Во-вторых, педагогические фильмы затрагивают, как пра-
вило, очень сложные проблемы воспитания и вызывают в ре-
зультате различное, а иногда и противоположное отношение у 
разных групп зрителей. 

Это связано с тем, что первостепенную роль в процессе 
образования установки на фильм играют причины социального 
порядка. Во-первых, люди, принадлежащие к одной и той же 
социальной группе, и особенно люди одной и той же профессии, 
обладают общим опытом практической деятельности, на основе 
которого формируется зрительская установка. Во-вторых, у 
представителей каждой социальной группы возникает единая 
система норм и оценок, также оказывающая немаловажное 
влияние на возникновение зрительской установки. Таким 
образом, дети должны воспринимать «педагогический» фильм 
по-своему, педагоги—по-своему, взрослые зрители других 
профессий — по-своему. 

Изучая отношение различных зрительских групп к «пе-
дагогическому»  фильму,  можно выяснить, как связана при- 
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надлежность зрителя к той или иной социальной группе, с су-
ществующей у зрителя установкой на фильм. 

Наконец, очень важно, что действие педагогических фильмов 
происходит в наши дни. Они разрабатывают, исследуют круг 
морально-этических вопросов, которые близки множеству 
людей. И это обстоятельство обеспечивает педагогическому 
фильму и своеобразную доступность и непреходящую 
актуальность. 

Фильмы, (посвященные проблемам воспитания, всегда 
вызывали большой интерес у зрителей. Советское кино с первых 
лет своего существования обратилось к этой теме. Еще в 1923 
году на экраны вышел фильм «Беспризорные» режиссера В. 
Карина, рассказывавший о гибели беспризорных детей от 
болезней, голода и холода, о борьбе с 'беспризорностью и о 
перевоспитании беспризорников в специальных колониях 
(консультантом 'был Ф. Э. Дзержинский). Проблема борьбы с 
беспризорностью остро стояла в те годы и надолго приковала к 
себе внимание кинематографистов. Этой проблеме были 
посвящены следующие фильмы: «Золотой мед» (режиссеры Н. 
Бересонев, В. Петров, 1928), «Беспризорные» (Д. Эрдман, Я. 
Геллер, 1928), «Оторванные рукава» (Б. Юрцев„' 1928), «Петр 
Иванович»  (1931) и другие. 

Наиболее правдиво и убедительно о перевоспитании бес-
призорников в трудовой коммуне рассказывал один из первых 
звуковых советских фильмов — «Путевка в жизнь» Н. Экка 
(1931). 

Фильмы, посвященные борьбе с беспризорностью,— лишь 
одна из разновидностей педагогического фильма тех лет. 

Снимались в те годы и фильмы о пионерах («Ванька — 
юный пионер», П. Малахова, 1924; «Дети шахтеров», А. Мас-
люкова, 1931; «Товарный № 717», Н. Лебедева, 1931), и фильмы 
о школе («Право отцов», 1930, В. Строевой и ее же фильм 
«Человек без футляра», 1931, «Сенька с «Мимозы», А. 
Маслюкова, 1933 и др.). 

Существенную роль в развитии «школьного» кинематографа 
сыграло совещание по вопросам детского и школьного кино при 
научно-педагогической секции ГУСа НКП. Председателем 
совещания была Н. К. Крупская. В своем докладе «О задачах 
школьного кино» она подчеркнула «необходимость развивать 
такие первоочередные темы, как повседневная жизнь школы». 

После совещания постепенно стали появляться фильмы на 
«школьную» тему (часть из них мы назвали выше). Сущест-
венным недостатком .многих из них был так называемый «дет-
ский авангардизм»: дети в этих фильмах часто превосходили 
взрослых, старшие подчас выглядели недалекими, незадачли-
выми моралистами. Появление этого недостатка объяснимо. 
Причиной его было особое отношение к молодому поколению,  
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существовавшее какое-то время в среде советской общест-
венности. 

Молодежь — комсомольцы и пионеры — это поколение, 
которое выросло уже в новое, славное время. Воспитанные в 
революционном духе, они, по мнению многих (в том числе и 
художников), были чище, честнее, революционнее своих отцов 
и старших братьев. Эти настроения, видимо, и сыграли 
определенную роль в появлении «авангардизма». Подобная 
трактовка темы оказалась весьма стойкой, даже в современных 
лентах можно услышать отзвуки «детского авангардизма».* 

Историки кино отмечают и другие недочеты в педагоги-
ческих фильмах тех лет. Например, схематизм, поверхностность 
в показе взаимоотношений воспитанников и воспитателей, детей 
и взрослых, неумение сопрягать большой и малый мир иначе, 
как путем грубого, лобового сопоставления. 

Подобные недостатки были свойственны и многим фильмам 
тридцатых годов. Критика тех лет отмечала, что «есть темы, 
которые в силу инерции принято считать «опасными» для 
кинодраматургов, режиссеров, операторов, актеров... Такой до 
последнего времени являлась тема советской школы. 

Плохие картины о школе, трудности воспроизведения жизни 
школьного коллектива, богатого своими специфическими и не 
всегда доступными восприятию взрослого горестями и ра-
достями, равнодушное отношение ряда руководящих работ-
ников кинематографии к «мелким, лишенным подлинного 
драматизма» событиям, на которых строятся сюжеты детских 
фильмов, сделали свое отрицательное дело. Сценарии фильмов о 
школе не писались или писались из рук вон плохо, работники 
детской кинематографии, проходя мимо дирекции или 
сценарного отдела, чуть ли не шептали заклинания, моля судьбу 
избавить их от работы над школьным фильмом, а школьники 
негодовали, 'Справедливо требуя показа на экране основного, 
что составляет содержание их жизни — школы с возникающими 
в ней конфликтами, с этико-мораль-ными проблемами, над 
разрешением которых бьется все подрастающее поколение 
нашей страны» **. 

Таким образом, кино не оправдывало зрительских ожиданий. 
Между тем социалистическая действительность демон-
стрировала не только высокую активность детей — пионеров и 
школьников, но и их сопричастность миру взрослых, весьма 
сложные и разнообразные контакты поколений. В искусстве это 
не могло не найти своего отклика. 

Выходу из тупика помогали детская литература, появление 

* См. с т. Даля   О р л о в а  в «Искусстве кино»,  1971, № 5. стр. 38. 
** Б. К а т т е л ь. Школа, семья, фильм. «Искусство кино», 1940, № 3, етр. 38. 
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драматургии для детей. В 1936 году была создана киностудия 
«Союздетфильм», специализировавшаяся на выпуске детских и 
юношеских фильмов. Интерес к проблемам воспитания никогда 
не угасал, и удачные фильмы «а педагогическую тему всегда 
привлекали к себе большое внимание общественности. 

Так, критики довольно высоко оценили фильм «Личное 
дело» (1939) режиссера А. Разумного (по сценарию В. По-
ташева). Содержание фильма было таково: 

«Во .время учебно-воздушной тревоги два ученика 5-го 
класса, расшалившись, разбивают шкаф в физическом кабинете. 
Желая замести следы своего проступка, ребята быстро ставят на 
место выпавшие из шкафа приборы. При этом один из 
виновников происшествия, Лева Прокушев, нечаянно уносит 
окуляр микроскопа. Этот окуляр обнаруживают в портфеле 
ученика Аркадия Зубова. Аркадий категорически отвергает свою 
причастность к истории с окуляром, но не называет виновника. 
Событие взволновало школу, привело в отчаяние родителей 
Аркадия. Коллектив, сумев правильно оценить поведение 
Прокушева, одновременно разъясняет также и Аркадию его 
ошибку».* 

Как видим, сюжет фильма весьма прост. Но достоинством 
фильма был правдивый показ школьной жизни. А. Бек-Назаров 
отмечал в «Правде», что «авторы сумели верно передать дух и 
атмосферу советской школы. Мир маленьких детей они 
показали таким, каков он есть в действительности— без 
лакировки и засахаривания».** Фильм рассказывал о 
небольших, но принципиальных конфликтах школьной жизни. 
Ребятам на экране приходилось решать сложные моральные 
вопросы: как быть, если друг поступил нехорошо, но об этом 
никто не догадывается, как добиться расположения коллектива, 
как бороться с собственным плохим характером. В 
повседневной жизни школы авторы фильма увидели инте-
ресные, подчас драматические ситуации, которые дали им 
возможность говорить о самых серьезных вещах — о честности, 
прямоте, ответственности перед коллективом. 

Правда, «стремясь к возможно более многогранному рас-
крытию характеров ребят, автор, а вслед за ним постановочный 
коллектив, развил и эту «многогранность» за счет раскрытия 
внутреннего мира тех взрослых, с которыми сталки-в а ютоя п 
од ро стки » * * *. 

Взрослые в фильме изображены весьма бледно и схема-
тично. Кроме того, они отнюдь не были показаны идеальны- 

* «Советские художественные фильмы. Аннотированный каталог», т. 2. М., 
«ИСКУССТВО», 1961, стр. 198. ** «Правда», 1940, 20/1. *** «Искусство кино», 
1940, № 3, стр. 39. 
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ми и безошибочными людьми, что вызвало негодование одно-то 
из критиков, И. Егорова: «Подобный показ учителей, ру-
ководителей школы,— способствует ли он укреплению их ав-
торитета среди школьников? Верен ли он?» *. 

Как видим, даже робкую попытку критики отрицательных 
тенденций в педагогике некоторые критики готовы были при-
нять в штыки. Но кинематограф тех лет почти не давал этим 
критикам поводов для беспокойства. Если в фильмах того вре-
мени и появлялись отрицательные персонажи, то положитель-
ный герой быстро добивался победы над ними. Подобная схема 
наложила свой отпечаток и на такой, в общем-то неплохой, 
фильм, как «Весенний поток» (сценарист Ю. Слезкин, режиссер 
В. Юренев, 1940). Фильм рассказывал о молодой учительнице, 
только начинающей свою педагогическую деятельность. На 
первом же уроке она вступает в конфликт с одним из учеников, 
устроившим ей «шумную встречу». Дирекция школы ставит 
вопрос об исключении этого ученика из школы, так как он и 
раньше отличался плохим поведением. Но молодая учительница 
сумела разглядеть в мальчике пытливый ум и способности, она 
вступается за него. Она берет на себя ответственность за его 
дальнейшее поведение, и он, окруженный вниманием и заботой 
ребят и учителей, становится одним из лучших учеников школы. 

Как видим, фильм показал (в сущности, почти впервые в 
советском кино) конфликты в педагогической среде. В спор с 
молодой учительницей вступил на педсовете учитель Гру-шин, 
настаивавший на исключение мальчика. 

Александра Бруштейн следующим образом характеризовала 
его: «Грушин— не злодей, он — только человек мелкого 
сознания. Он не поспевает за новыми и все растущими мо-
ральными требованиями, предъявляемыми нашей жизнью. 
Грушин—не негодяй, но для сегодняшнего советского человека 
этого уже недостаточно (Грушин—по-своему добросовестный 
педагог —ремесленник, но от советского педагога мы требуем 
большего). Грушин отстал от жизни — и сам не замечает этого» 
**. 

Нетрудно заметить, насколько близки образ Грушина и образ 
учительницы литературы, Светланы Михайловны, из фильма 
«Доживем до понедельника». Но победа над такими, как 
Грушин, давалась в те годы (в фильмах, а не в жизни) очень 
легко. 

Рецензируя фильм, учитель Н. Никитин писал: 
«Создается впечатление чрезвычайной легкости, с которой 

разрешаются сложные воспитательные задачи. Фильм не рисует 
того большого, упорного, повседневного труда,  без  ко- 

* «Комсомольская правда», 1930, 3/1. 
** «Кино», 1941, 7/Н. 
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торого невозможно никакое (воспитание. Правильно говоря о 
необходимости смелости и веры в себя, правильно противо-
поставляя рутине и шаблону инициативу и творческое вдох-
новение, фильм в то же время внушает неправильное пред-
ставление, что стоит лишь учителю захотеть — и все пойдет 
само собой»*. 

 В своих упреках фильму Н. Никитин был безусловно прав. И 
все же для того времени это был хороший и интересный фильм, 
что единодушно отмечали все рецензенты. 

Успех фильмов «Личное дело» и «Весенний поток» рождал 
надежды на дальнейшие успехи «школьного» фильма. Но этим 
надеждам не суждено было сбыться, и причиной этого стал 1941 
год — год начала войны. 

Совершенно понятно, что в годы войны юный зритель осо-
бенно горячо встречал фильмы, рассказывавшие о фронтовых 
подвигах своих сверстников, о ребятах, которые в тылу, помогая 
фронту, действовали рядом со взрослыми, часто деля с ними 
трудности военной жизни. Словом, о ребятах, которым на время 
из школьников пришлось превратиться в бойцов, в тружеников. 
Вследствие этого тема школы не прозвучала в фильмах военных 
лет. Вся страна жила одними устремлениями, одними 
интересами, и детям взрослые фильмы заменили детские. 

В послевоенные годы, трудные для всей советской кине-
матографии, резко сокращается число фильмов для детей — 
детская продукция исчисляется несколькими фильмами. По-
лучает хождение «теория ненужности» детского фильма. Сто-
ронники ее утверждали, что дети так или иначе смотрят ре-
пертуар взрослых, и создавать параллельно специальный 
детский репертуар (пусть интересный и взрослым) нет необ-
ходимости. 

К. Симонов и Ф. Панферов именно тогда выступили на 
страницах «Литературной газеты» со статьей-обращением 
«Возродить кинематограф для детей!». 

взрослых героев. Существовал даже определенный 
канонический описок этих старших: учитель, ученый, пио-
нервожатый, родители. Скучные, очень похожие образы коче-
вали из фильма в фильм, нудно поучая молодое поколение. 
Все они представляли собой своеобразные рупоры авторских 
идей, которым было вовсе не обязательно обладать своим 
мнением. Постепенно на экраны снова возвращается школьная 
тематика, но она не становится общеинтересной. Фильмы 50-х 
годов, как правило, продолжали грешить такими недостатками, 
как умозрительность и схематизм, штампы в ситуациях, 
средствах художественной выразительности, особенно же — 
в обрисовке  неповторимым обликом. 
 

* «Учительская газета», 1941, 12/П. 
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Такие «традиции» прекращают свое существование лишь к 
концу 50-х—началу 60-х годов. С этого момента от фильма к 
фильму идет освобождение, раскрепощение педагогического 
фильма от догматических канонов, от схематизма характеров и 
положений... Тема ищет зрителя и находит его и среди 
взрослых, так как говорит о детях языком большого кино-
искусства. Идет поиск принципиальной темы в школьном 
материале — темы, интересной всем. 

В 1957 г. на Одесской студии режиссер В. Левин экрани-
зирует одну из лучших современных книг о школьниках, 
вступающих в жизнь — «Повесть о первой любви» Н. Атарова. 

Уже в этом фильме была сделана попытка показать сложный 
мир взаимоотношений воспитателей и воспитанников, мир, где 
можно завоевать сердце молодого человека только доверием, 
тактом, сердечностью, вниманием к его первым шагам в жизни. 
Так школьный фильм пытался порвать с тем живучим 
недостатком, о котором уже говорилось: в фильме о школе, о 
воспитании не только дети, но и взрослые должны быть 
реальными, живыми людьми. Только герой своего времени, 
человек, в котором сложно и полно отражается современность, 
может быть интересен зрителям. 

В 1961 году появляются два фильма, которые сразу же 
выходят за рамки фильмов для детей, становятся явлением 
большой кинематографии. Они буквально взбудораживают 
общественное мнение. Зрительская аудитория широко выска-
зывается о фильмах, критики проявляют живейший интерес к их 
судьбе. На страницах газет и журналов выступают учителя, 
партийные и комсомольские работники, писатели, студенты. 
Делятся своим мнением и кинематографисты: С. Юткевич, М. 
Швейцер, критики А. Караганов, Я. Варшавский, К. 
Парамонова, М. Туровская. 

Это фильм Ю. Райзмана по сценарию И. Ольшанского и Н. 
Рудневой «А если это любовь?» и фильм дебютантов-вы-
пускников ВГИКа А. Митты и А. Салтыкова по сценарию; А. 
Хмелика (при участии С. Ермолинского) «Друг мой, Колька». 

Превосходный фильм Ю. Райзмана невольно задал прин-
ципиальный «тон» школьной теме на экране. 

Авторы фильма поднимают свой голос против злосердечия, 
ханжества, изжившивших себя методов воспитания, а главнее — 
мещанства, которое все еще не сдает своих позиций, все еще 
активно и многолико. Мещанство рассматривается как 
социальное явление, и это особенно интересно с точки зрения 
расширенного адреса картины, ориентации ее на взрослого 
зрителя. Фильм «А если это любовь?» — беспощадный, 
бескомпромиссный бой откровенному мещанству. Это 
страстный протест против мещанства вообще и в частности в 
людях, казалось бы, современных, внешне не имеющих ни- 
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чего общего со знаменитой «бабой с тазом»    из    ксениного 
двора. 

Совершенно очевидно поэтому, насколько гражданственно 
крупно, сильно звучание темы, разработанной на школьном 
материале, как широко понимают авторы случай из жизни 
мальчика и девочки из 10 «А». 

Авторам важно не поразить зрителя случившимся, а за-
ставить его зорче посмотреть на примелькавшееся в повсе-
дневной жизни. Пафос фильма — аналитическое, скрупулезное, 
даже как бы спокойное исследование реальности. Ничего 
исключительного ни в героях-школьниках, ни в их чувствах, ни 
в их окружении. Кроме самого факта — недопустимого, 
противоестественного, хотя и имеющего под собой доку-
ментальную основу. 

Об этом произведении, как впоследствии о других кино-
картинах про школу, писали под рубрикой «О фильме спорят». 
Действительно, он стал дискуссионным еще до выхода на экран. 
После выпуска кинокартины полемика вспыхнула с новой 
силой. 

В высказываниях многих критиков, зрителей и особенно 
учителей слышались ноты упрека. Писали об утраченном ав-
торами чувстве меры, о.сгущении темных красок, о желании 
видеть героев другими, более яркими и активными, борющи-
мися за свое чувство. Некоторые сетовали, что и чувство 
слишком мелкое, будничное, и мещане уж слишком агрессивны, 
а хорошие люди — бездейственны. 

Приведем несколько типичных отзывов: «Увлекшись своим 
замыслом, Райзман, пожалуй, чересчур сгустил краски, слишком 
мрачной, давящей оказалась атмосфера фильма, слишком 
инертными те, кто противостоит ханжам и мещанам. Это 
просчет художника...»* 

«Нам, зрителям, обидно было увидеть себя в фильме, как в 
кривом зеркале... А где же педагогический коллектив? Где актив 
школы? Где комсомольская организация?»** 

«...В своем яростном отрицании фильм в конечном итоге 
нарушает представление о расстановке положительных и от-
рицательных сил в нашей действительности»*** 

«Авторы фильма... искусственно нагнетая краски, чтобы 
придать особую остроту затронутой идее, в сущности проти-
вопоставляют друг другу педагогов и учеников».**** 

Как видим, многие рецензенты не до конца принимают 
концепцию фильма. 

Но если некоторые из них при сопоставлении жизни и 
фильма  учитывают эстетическую природу киноискусства, то 

* «Московский комсомолец», 1962, 5/1V. 
** «Знамя», Калуга, 1962, 29/V. 
*** «Советская культура», 1962, 27/III. 
**** «Курская правда», 1962, 9/Ш. . 
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другие подходят к кино с нормативными требованиями, хотят, 
чтобы кино не отражало жизнь, а давало образец поведения и т. 
п. Подобная установка на педагогический фильм создавалась в 
предыдущие годы и была, как мы убедились, еще достаточно 
сильна и в начале 60-х годов. 

Нам думается, что и те и другие рецензенты были неправы. 
Ведь авторов интересовал вопрос: «Как это могло случиться?» 
(так поначалу и назывался сценарий). И совершенно понятно, 
что при иной расстановке сил, борющихся за Ксению и Бориса, 
всего этого вообще не случилось бы. Но художники исследовали 
именно такой случай — случай насильственной гибели даже 
еще не любви, а лишь слабого, бледного, первого ростка ее. 

Они выводили на суд зрителя именно такую учительницу 
немецкого языка Марию Павловну — неверящую своим уче-
никам, бессердечную, привыкшую держать детей под страхом. 
И другую, молодую учительницу, лишь сочувствующую, но 
недеятельную, которая оказалась рядом с ребятами в эти 
трудные дни. И много пережившую на школьной работе, 
уставшую директрису, для которой педагогический процесс 
превратился в нечто автоматическое (она машинально рас-
ставляет знаки препинания в «крамольном» письме Бориса к 
Ксении). 

Позже подобные персонажи будут встречаться во многих 
фильмах. Мы встретимся с воспитателями, среди которых 
найдутся близкие Марии Павловне по духу, а директрисе — по 
равнодушию. 

Но, пожалуй, это будут педагоги внешне более благопо-
лучные: завуч Раиса Васильевна из фильма «Мимо окон идут -
поезда»; казалась бы, заинтересованный, но нечуткий воспи-
татель, директор Федор Федорович из того же фильма — уже не 
автомат, но все же «злая машина»; какой-нибудь безобидный, но 
пошловатый и бездумный физкультурник; бесталанный, ушедший 
в администрирование директор-историк; наконец, Светлана 
Михайловна — человек, преданный школе, но ограниченный. И 
зритель постепенно научится распознавать за злом, вроде бы и 
небольшим, зло принципиальное — беспомощность и вред людей, 
бесталанных, нетворческих. 

Авторам же фильма «А если это любовь?», было важно 
создать типы, обобщенные образы, увидеть за такой учитель-
ницей, такой матерью определенные жизненные явления. Сам 
режиссер подчеркивал не раз, что его фильм адресован прежде 
всего взрослым — родителям, педагогам, людям самых разных 
профессий. 

Именно потому второй план, взрослое окружение — совсем 
близкое (родители, учителя) и более далекое (двор, улица)—
стали такими же героями фильма, как и Ксения и Борис. 
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Фильм «Друг мой, Колька» в этом смысле имел более 
широкий адрес—он был рассчитан т на взрослую, и на детскую 
аудиторию. Ведь сценарий кинокартины вырос из популярной в 
те дни пьесы драматурга Хмелика, прекрасно поставленной в 
Центральном Детском театре. И если еще раздавались голоса 
скептиков—для кого сделан этот фильм, то критика, да .и 
многие-многие зрители дружно отвечали — для всех! 

Ярко, увлеченно, с настоящим публицистическим накалом 
обрисовали авторы детские характеры и в первую очередь 
характер Кольки Снегирева — честного, непримиримого, дея-
тельного Кольки, который и в силу прямоты характера и по. 
молодости лет попадает иногда  в отчаяные ситуации. 

Антиподом Кольки является отличник Валерий Новиков,. 
примерный мальчик из хорошей семьи, маленький приспособ-
ленец, демагог, наушник и уже карьерист. 

Опять же попробуем окинуть мысленным взором те ребячьи 
характеры, которые придут на смену Кольке. Здесь и 
задумчивая, не по годам серьезная героиня «Грешного ангела», и 
от фильма к фильму взрослеющие мальчики Вити Косых — 
неказистые с виду, но внутренне целостные, верные своей 
правде (например, в фильмах «Мимо окон идут поезда» и 
«Звонят, откройте дверь!»). Здесь ребята, до поры до времени 
живущие по закону «сильному все дозволено», и такие как 
Батищев — спокойные, уверенные в себе, которые учатся на 
отметку,— и только. Наконец, придет герой Ростоцкого — Гена 
Шестопал, тонко чувствующий, справедливый, прямой, с уже 
сложившимися взглядами, своим мнением. Эти киногерои 
демонстрируют желание и умение художников показать 
школьника формирующейся личностью, внутренний мир ко-
торой делается все привлекательнее и сложнее. Он раскрывается 
теперь уже только думающему зрителю, и, понятно,. не имеет 
ничего общего с плакатными детишками-чудотворцами, которые 
могут вызвать по меньшей мере лишь улыбку у взрослого 
зрителя. Теперь взрослые с интересом следят за развитием 
детского характера в таких фильмах. 

Авторы фильма «Друг, мой Колька» создают еще один 
превосходный образ — Лидии Михайловны — пионервожатой.. 
Она возмущенно говорила, будучи уверенной в своей правоте: 
«Разве можно говорить при ребятах такие вещи?» Интересно, 
что несколько лет спустя примерно это же гневно повторит 
Светлана Михайловна, которая все еще не в состоянии по-т нять, 
что сегодня «обдумывают житье» не только воспитатели, но и 
воспитанники. 

Да, молодые зрители не хуже взрослых понимали, что такие 
Ивановы — духовно убогие, злобные, равнодушные к своей 
высокой профессии люди —вредны и жалки. 

Благодарность,   которую   приносят   шефы   Лидии   Михай- 
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л овне за ненавистного ей Кольку Снегирева — это самое 
страшное для нее, окончательное поражение. 

Фильм интересен и любопытен решениях образа положи-
тельного героя. Впоследствии именно тема положительного 
героя, учителя-друга найдет свое наиболее полное развитие в 
подобных фильмах. Сергей Руденко — рабочий, направленный 
на пионерскую работу. В отличие от своих более ранних 
кинематографических собратьев, он очень живой, жизненный 
тип, человек простой, открытый. Интересно в этом плане срав-
нить два образа С. Руденко — в спектакле по одноименной пьесе 
Хмелика и на экране. Если в спектакле мы видим Руденко 
именно в парадном костюме, который он надевает, приходя в 
школу, то кинематографический Сергей Руденко сразу прочно 
входит в наше сознание как «свой парень» в будничной 
ковбойке (рабочего человека. 

Так последовательно происходит сближение взрослого и 
детского миров, уходят с экрана лакировка, неправда прежних 
детских фильмов. 

Живая индивидуальность положительного героя фильма, его 
естественный интерес к ребячьим делам и судьбам, его го-
товность бороться за таких, как Колька, лишь подчеркивали 
убогость и порочность Ивановых, обреченность лицемерия, 
формального отношения к людям, к жизни. Снова с экрана 
школьный фильм говорил не только об одной плохой пионер-
вожатой, не просто о бытующих еще порой в школе формальных 
методах воспитания, но вообще о поединке честности, доброты, 
мудрости ic тупостью, отсталостью, приспособленчеством. 

В середине 60-х годов «школьно-пионерская тематика»* 
продолжает интересовать кинематографистов, работающих над 
современной темой. Один за другим выходят фильмы: 
«Грешный ангел» (сцен. М. Берестинский, реж. Г. Казанский,    
1962),    «Мимо   окон   идут поезда»    (сцен.    Л. Кабо, 
A. Хмелик, реж.  Э.  Гаврилов и В.  Кремнев, 1965) —оба  о 
жизни   школ-интернатов,     «Звонят,,   откройте  дверь.»   (сцен. 
B. Володин, реж. А. Митта, 1965). 

Каждый из них ставит традиционные для «школьно-пио-
нерской тематики» проблемы: взаимоотношения детей и 
взрослых, недопустимость нетворческого подхода педагога к 
процессу воспитания, конфликтность детского мира. 

Два последних фильма, вышедшие в один год, имели 
особенно большой общественный резонанс. В постановке этих 
фильмов принимали участие кинематографисты, работавшие 
вместе над фильмом «Друг мой, Колька». На этот раз А. Хмелик 
выступает как сосценарист Л. Кабо по фильму «Мимо окон  
идут поезда»,  а Митта самостоятельно  делает 

* Так емко назвал фильмы «педагогического» ряда критик Ю. Ханютин 
 «Искусство кино», 1966, № I, стр. 25. 
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фильм «Звонят, откройте дверь!». Тем более интересно по-
смотреть, что сделали для развития школьного фильма кине-
матографисты, уже имеющие опыт работы над этой темой. 

Критика увидела ,в фильме «Мимо окон идут поезда» ре-
жиссеров-дебютантов Э. Гаврилова и В. Кремнева новые ходы в 
решении старой темы. Принципиальным и интересным сочли то 
обстоятельство, что сюжет развивается вокруг положительного 
героя. Это молодая учительница Лидия Сергеевна — прямая 
противоположность Лидии Михайловны из. фильма про Кольку. 
Очень важно, что в центр повествования встает героиня, 
являющаяся носителем позитивных ценностей. Она смело 
восстает против «бездетной» педагогики, которую исповедует и 
проповедует более опытный, чем она,, воспитатель, очень 
неглупый человек Федор Федорович. Этот энергичный деловой 
педагог и директор сумел подчинить своей идее весь коллектив 
показательного интерната. 

Лидия Сергеевна терпит поражение — ей приходится ос-
тавить интернат, уехать, но авторам важно показать ее нрав-
ственную победу. Вчерашняя студентка, допускающая про-
фессиональные промахи, почувствовала, что ребята этого об-
разцового педагогического заведения живут неладно. Она начала 
борьбу за них и сумела найти пути к сердцу воспитанников. И 
когда Лидия Сергеевна уезжает, ребята не хотят видеть на ее 
месте завуча Раису Васильевну. Они теперь уже не принимают 
таких, как Раиса Васильевна, которая еще вчера пользовалась  
непререкаемым  авторитетом. 

Критика отмечала, что взрослые герои наделены сложными 
характерами: нет такого привычного в фильмах на педа-
гогическую тему деления на два цвета — черный и белый. Это 
люди, которые, как и в жизни, состоят из достоинств и 
недостатков. Но именно принципиальный подход к своей про-
фессии делает одних положительными, а других отрицатель-
ными. Речь идет о том, что педагог — это не просто профессия, а 
профессия, требующая высоких человеческих качеств. Авторы 
не раз подчеркивали, что они делали фильм об искусстве быть 
педагогом, о творческой педагогике, без штампов и догм. 

Большинство критиков отметили прямоту и последова-
тельность авторов в постановке актуальных проблем воспи-
тания. Типичной была следующая оценка фильма: «Появление 
его хочется расценить как событие, радующее прежде всего 
серьезностью цели, которую ставили перед собой авторы... В 
осуществлении псевдовоспитательных средств, в развенчании 
формалистов от педагогики фильм откровенно публицистичен. 
Он прямо заявляет о своем критическом прицеле — без всяких 
скидок на те или иные обстоятельства»*. 

 «Советское кино», 1966, 12/XI.  
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Но были у фильма и противники. Находились люди, которые 
считали ненужным показывать этот фильм детям. Учительница 
одной из школ Тюменского края писала, что «зайцами» провела 
своих семиклассников на фильм (его не показывали на детских 
сеансах) и потом с помощью анкет выяснила, что фильм дети 
поняли правильно, что он произвел на них большое впечатление. 
Сама же она считает кинорассказ честным и принципиальным, а 
потому полезным каждому педагогу. Очень возможно, что 
учительница переоценила результаты анкетирования 13—14-
летних зрителей. Но важно другое: серьезное и правильное 
отношение представителя педагогической профессии к 
воздействию таких фильмов на школьников. К сожалению, 
подобный подход к киноискусству среди педагогов встречается 
реже, чем следовало бы. Интересен и принципиальный взгляд на 
фильм, как на своеобразный ключ, которым можно «открыть» 
для себя мир детей. Тем более интересен, что бытует еще иной 
подход педагогов к кинематографу. 

Несмотря на то, что мир кино в духовной жизни современ-
ника занимает все большее место, известно, что именно в среде 
педагогов-воспитателей подрастающего поколения возможности 
киноискусству подчас еще недооцениваются. Некоторые до сих 
пор рассматривают кинематограф скорее противником, чем 
сторонником и помощником в деле воспитания детей, молодежи. 
В нашем исследовании мы намеренно допускали обе 
возможности —как положительное, так и отрицательное 
влияние на школьника проблемного педагогического фильма 
(дост а точи о отер ов е иного, сп орн ого). 

Конечно, не все педагоги разделяют эти взгляды, но они не 
редкость. Такое отношение не может быть случайностью, оно 
выражает лишь субъективное мнение некоторых учителей. 
Видимо, можно говорить и об объективных причинах. 

1. Увлечение учащихся фильмами лишь приключенческими, 
развлекательными, которые в нашем прокате занимают большое 
место. 

2. Восполнение ими своих непозволительно малых подчас 
знаний в области классической литературы просмотрами 
экранизаций, которые, даже при высоких эстетических досто-
инствах, не могут заменить литературного оригинала. 

Все это справедливо должно тревожить педагогов. Но 
именно они могут сделать кинематограф своим соратником в 
борьбе за формирование личности. И молодая учительница из 
Сибири поняла и доказала другим, что даже полемический и 
проблемный школьный фильм, такой, как «Мимо окон идут 
поезда»,— хорошее оружие в руках умного педагога. 

Эта экранная работа нравилась многим правдой жизни, даже 
безжалостным (по отношению к героине), но, к счастью, 
лишенным  надуманности   финалом.     Финалом   оптимиетиче-. 
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ским, хотя в данном конкретном случае героиня, и не добилась 
торжества справедливости. Фильм называли актуальным 
публицистическим очерком, конец которого должна дописать 
сама жизнь. Но находились и такие (среди них были некоторые 
работники органов народного образования), которые в сердцах 
опрашивали: а где же 'был педагогический коллектив и почему 
художники выбрали в героини такую неумелую еще 
воспитательницу, неопытного педагога; считали, что в жизни 
ничего подобного быть не может. 

Словом, фильм «Мимо окон идут поезда» нашел пристра-
стных зрителей. Они полемически воспринимали отдельные 
эпизоды, осуждали или одобряли те или иные педагогические 
«ходы» (особенно эпизод спровоцированной Лидией Сергеевной 
драки), разделяли или не разделяли педагогические приемы 
Лидии Сергеевны, ее решение оставить класс, бросить ребят, 
которые в нее поверили. Итак, фильм задел за живое. Многие 
зрители подчеркивали характерную особенность, ставшую 
принципом таких фильмов: фильм говорит о гораздо большем, 
чем о хороших и плохих воспитателях; он говорит о внимании к 
людям, о недопустимости лжи, демагогии. И тех, кто не поверил 
фильму, становилось все меньше. 

Наверное, будет справедливо отметить, что практика вос-
приятия предшествующих фильмов помогла в этом зрителю. 

С другой стороны, и художники, «обживающие» тему, на-
чинали усматривать в желании зрителей увидеть положительные 
примеры не просто извечную тоску по идеалу. Это была 
потребность узнать интересных педагогов, людей зрелых, 
способных многому научить вступающих в жизнь. Эту 
потребность породило время, которое каждому предъявляло 
высокий «счет», требовало особую активность, формировало 
особого строя моральные качества. 

Кинематографисты продолжают вести поиск новых решений 
школьной темы. Они пытаются сломать бытующий стереотип: 
если речь идет о школьниках, значит, зритель непременно 
увидит школьные уроки, с «типовыми» мальчиками и девочками, 
с забавными происшествиями; он встретятся с педагогами, одни 
из которых нудно поучают, а другие — ведут себя с детьми на 
«равных»... Сценаристы, режиссеры искали другие пути 
решения «школьной темы», других героев. 

Фильм- А. Митты по сценарию А. Володина «Звонят, от-
кройте дверь!»  сделал в этом смысле интересную заявку. 

Девочка, учащаяся одной из московских школ, думающий и 
тонко чувствующий человек, выбрана главной героиней фильма. 
Создатели картины очень серьезно говорят о ней, не впадая в 
сентиментальность, которая часто встречается даже в хороших 
фильмах о детях. Интерес к духовному миру человека, который 
живет лишь первый десяток лет, принципи- 
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ален для художников. Определяют, он и для школьной темы в 
целом. 

Тане предстоит сделать большие открытия в своей собст-
венной жизни, в жизни взрослых, которые окружают ее в школе, 
дома и за их пределами. И художники делают так, что девочка 
открывает мир не только для себя, но и для нас. Вот почему 
снова приходит победа, и вроде бы «исхоженная вдоль и 
поперек школьно-пионерская тематика» (Ю. Ханютин) находит 
свое новое воплощение на экране. Авторы хотят быть 
пропагандистами правды, доброты, прекрасных революционных 
традиций, гражданственности и делают они это с большим 
тактом и художественным вкусом. 

Так формировался современный художественный педаго-
гический фильм, так постепенно, находя разные варианты 
решения темы воспитания, художники отбрасывали привычное, 
снимали штампы, отказывались от «избитых» решений. Они все 
смелее вводили в такие фильмы жизнь во всей ее 
нескорректированной сложности. Не потеряв публицистично-
сти, злободневности, поучительности, педагогический фильм 
приобретает свойства большого искусства: он ведет нрав-
ственный поиск, смело ставит «взрослые» морально-этические 
проблемы. И это свидетельство того, что «педагогический» 
фильм, при расширении своей тематики отражает все более 
сложные, совершенные связи искусства и действительности. 

Итак, проделав экскурс в историю педагогического фильма, 
мы можем проследить устойчивые и изменчивые элементы 
художественной структуры этих кинопроизведений, обнаружить 
ведущую тенденцию в развитии темы. 

Взятый в поступательном движении темы герой становится 
все сложнее, противоречивее, интереснее как личность. Все это 
прежде всего относится к взрослым в школьных фильмах. 

Педагоги, непременные персонажи такого фильма, посте-
пенно выступают не просто как представители своей профессии, 
а как живые люди, и человеческое в них, пронизывая 
педагогические качества, становится особенно значимым и для 
режиссера, и для актера, и, наконец, для самого зрителя. 

Сюжет, не претендуя на особую занимательность, всегда 
наполнен маленькими событиями большой жизни подрастаю-
щих людей. 

По мере развития «педагогического фильма» конфликтное 
начало в образах, в драматургии становится ведущим, 
полноправно выводит тему на взрослый экран. Педагогические 
фильмы становятся все глубже и разнообразнее. Отсюда в 
жанровом каталоге школьно-пионерского фильма появились 
такие своеобразные фильмы, как фильм-притча   («Зво- 
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нят, откройте зверь!»), фильм-очерк («Мимо окон идут поезда»),  
фильм-размышление   («Доживем  до 'понедельника»). 

При этом жизненная достоверность материала и обращение к 
самым насущным проблемам воспитания выступают как 
ведущие эстетические принципы этих  фильмов. 

Также постоянны такие особенности фильмов этого ряда, как 
психологизм (даже в характерах эпизодических героев) и 
особенно прозаизм. 

Даже кинопроизведения, стремящиеся к философскому 
осмыслению проблемы, к большим жизненным обобщениям, 
исполнены почти документальной достоверности и простоты. 

* 
Исторический обзор фильмов на «педагогическую» тему 

имел для нас методологически принципиальное значение по 
следующим причинам. Во-первых, восстанавливается та ат-
мосфера, в которой сложился замысел фильма Г. Полонского и 
С. Ростоцкого «Доживем до понедельника» и которая бе-
зусловно влияла на идеологическую и эстетическую концепции 
этого фильма, да и на его замысел. Ведь последний есть 
своеобразное преломление в сознании художника не только его 
жизненных наблюдений, влияния среды, но и той традиции в 
решении выбранной темы, которая сложилась к этому моменту. 
Внутренняя потребность говорить на ту или иную тему, 
обращаясь к тем или иным зрителям, общий тон разговора — все 
это соотносится художником с тем подходом к избранной теме, 
который уже сложился в искусстве. 

Во-вторых, что особенно важно для нас, именно так легче 
проследить, как постепенно складывалась зрительская установка 
на восприятие подобного фильма, которая, как известно, 
опосредована всей кинематографической культурой, и, в 
частности, традицией «школьной» темы. 

Напомним еще раз: восприятие — это процесс вовлечения 
зрителя в активную, творческую работу, со всеми присущими 
ему моральными убеждениями, интеллектуальным багажом, 
сложившейся уже системой оценок. В процессе восприятия 
фильма происходит актуализация, известного рода оживление 
всего этого многослойного комплекса. И в данном случае 
отчасти под влиянием тех предшествующих «школьных» 
фильмов, о которых говорилось выше. 

Конечно, нужно помнить, что на процесс восприятия влияет 
не только и даже не столько степень знакомства зрителя с 
другими фильмами на эту тему, сколько его умение отозваться 
на посыл авторов, проникнуть в авторский замысел. Но и в этом 
случае «тренированное» зрительское восприятие, возникающее 
как результат эстетического освоения темы, неоднократно 
варьируемой художниками-современниками, превосходит 
«нетренированное». Ведь при всей своей новиз- 
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не и самобытности фильм все же остается верен каким-то 
основополагающим принципам, традициям кинопроизведений 
этого ряда. 

Фильм «Доживем до понедельника», как отмечали кри-
тики,— произведение для всех. Об этом кратко, но исчерпы-
вающе сказал режиссер из ГДР Гюнтер Райш, увидев картину на 
фестивале в Москве: «Полезно для всех — учеников, учителей, 
родителей». 

Создатели фильма, конечно, имели в виду специфику дет-
ского восприятия. Вместе с тем это фильм о старшеклассниках, 
16-—17-летние обладают более совершенным восприятием 
произведений искусства. У них возникает стремление по-
размыслить над сложными общественными проблемами, от-
разившимися в фильме. 

С другой стороны, до конца понять всю сложность проблем, 
встающих перед Мельниковым, под силу лишь взрослому 
зрителю, самому взыскательному, эстетически зрелому. 

Словом, создатели фильма рассчитывали и на юного зрителя, 
и на взрослого, уже сложившегося. И в этом смысле очень 
трудно ответить на вопрос: кто из героев — взрослые или дети—
в центре внимания авторов, прежде всего сценариста и 
режиссера. Кстати, мы не случайно приписываем упорно не 
только авторство, но и успех фильма тому и другому. По 
меткому замечанию критика Я. Варшавского, С. Ростоцкий 
получил такой превосходно разработанный сценарий, что ему 
осталось одно — хорошо его срежиссировать. Видимо, 
немаловажную и безусловно позитивную роль имел один факт 
личной биографии Г. Полонского — в прошлом он педагог. 

Итак, «многоадресность» фильма создавала дополнительные 
трудности. Авторам нужно было удовлетворить требования и 
детского, и взрослого зрителя. 

Поднимая очень сложные проблемы, фильм в то же время 
сделан в простой повествовательной манере. Простота и чет-
кость сюжетного построения фильма обеспечили ему понимание 
и одобрение самого широкого зрителя. Его кинематогра-
фическая и прокатная судьба была на редкость счастлива. 

Он стал популярным фильмом конца 60-х годов, запомнился, 
как-то сразу выделившись из очень обширного списка •фильмов 
последних двух-трех лет. 

Фильм «Доживем до понедельника», показанный в 1968 году 
на VI Московском фестивале, получил главный приз, в 1970 
году он был удостоен Государственной премии. 

И в прокате этот фильм был в числе рекордсменов: по одной 
лишь Москве он собрал 1  млн. 730 тыс. зрителей. 

Таким образом, фильм Ростоцкого имел широчайшую зри-
тельскую аудиторию. Тем не менее нас, как исследователей, 
интересовала специфическая среда: анализ восприятия филь- 
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ма зрителями таких социальных -групп, как учителя и ученики 
старших классов. 

Нас интересовало восприятие фильма людьми, которые в 
своей повседневной практике решают многие вопросы, под-
нятые фильмом Полонского и Ростоцкого. Учет профессии 
зрителей при анализе восприятия художественного фильма 
позволяет выявить и некоторые другие закономерности этого 
сложного процесса, обусловленного многими объективными и 
субъективными моментами. 

Существует мнение, что профессия влияет на формирование 
личности, определяет характер контактов человека со средой, 
его отношение к искусству. Например, перед исследователями 
встал вопрос: будет ли специфически «учительским» восприятие 
фильма педагогами. 

интересно было проверить, пусть и на небольшом материале, 
тяготеет ли профессиональная направленность к каким-то 
ограничениям в сфере потребления культуры? Не оказывает ли 
профессия учителя искажающего влияния на характер 
восприятия фильма? 

Основная задача, поставленная перед исследователями,, 
сводилась к следующему: определить, «замерить» идейно-вос-
питательную «прибыль» фильма «Доживем до понедельника», 
проанализировать отдельные моменты воздействия сложной 
структуры произведения киноискусства на зрителей оп-
ределенных социальных групп, вскрыть некоторые закономер-
ности художественного восприятия. 

Сразу же оговорим специфику нашего подхода к анализу 
целостной структуры кинопроизведения. В советской эстетике 
давно уже стало общепризнанным мнение, что форма, и 
содержание художественного произведения неразрывно связаны, 
что форма является формой именно этого содержания,. а 
содержание — содержанием именно этой формы. Но в то же 
время форма и содержание обладают и относительной 
самостоятельностью. В своей работе мы сознательно пошли на 
расчленение этих двух компонентов фильма. На данном, этапе 
исследования было важно начать с ограничения, выбора того 
или иного аспекта исследования. Нами был избран главный 
компонент фильма—его содержание. При этом мы основывались 
и на точке зрения многих киноведов и психологов, которые 
считают, что большинство зрителей почти незамечают 
формальные элементы фильма и основное внимание уделяют 
содержанию. 

Эффективность восприятия кинопроизведения, особенно 
педагогического направления, выражается в том, насколько 
полно и отчетливо осмыслена проблематика фильма, насколько 
определены выработанные зрителем отношения к героям 
фильма — «носителям» авторских идей. 

Исследователи так построили анкету, что ответы зрителей 
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позволяли проанализировать следующие моменты воздействия 
фильма: осмысление ведущих проблем фильма, оценка их; 
восприятие зрителями образов главных героев фильма; 
восприятие проблемных эпизодов фильма, отношение к ним 
зрителя. 

Приняв во внимание то, что в сознании зрителя происходит 
процесс соотнесения искусства и действительности (обычно акт 
художественного восприятия начинается с этого), мы 
акцентировали внимание на этом моменте процесса восприятия 
фильма. При таком подходе для исследователей оказалось 
немаловажным выяснить, как сопоставляет и сопоставляет ли 
вообще зритель свой жизненный опыт с опытом киногероев, и в 
какой степени это помогает ему укреплять или корректировать 
свое мировоззрение, формировать себя как личность. 

Проследить все стадии процесса восприятия фильма зри-
телем, естественно, вне возможности исследователей, в осо-
бенности, если они используют какую-то одну, определенную 
форму конкретно-социологического исследования, например, 
анкетирование. Но анкетирование в данном случае не было 
единственным методом выяснения общественного мнения. 
Значительно расширили наши представления о воздействии 
данного фильма и обсуждения после просмотра, и анализ 
обширной прессы. 

Для того, чтобы выявить, накладывает ли близкая прича-
стность зрителя к школе «профессиональные меры» на характер 
восприятия фильма, нам нужно было иметь для сравнения еще 
одну группу зрителей, в какой-то степени «нейтральную». 

В качестве такой группы мы взяли (кинокритиков. Правда, 
здесь мы сразу же оговорим, что то мнение, которое выска-
зывают критики, не является специфически «профессиональ-
ным», отражающим взгляды только этой группы. Дело обстоит 
совсем не так. Критик, обладающий хорошим знанием искусства 
и развитым вкусом, высказывает мнения, которые характерны 
для всего общества или значительной его части. Особенно 
типично это для советской критики, руководствующейся не 
субъективными, вкусовыми впечатлениями, а исходящей из 
прочного фундамента марксистско-ленинской эстетики. Мы 
исходили из того, что советская критика в целом дает 
объективные анализ и оценку фильма. 

Для того, чтобы выяснить мнение критики о фильме, мы 
проанализировали более 50 газетных и журнальных рецензий. 
Благодаря такому «опросу» мы получили «ответы» на наиболее 
важные вопросы нашей анкеты. 

Как же восприняла фильм критика? Сразу же отметим, что 
критика единодушно дала высокую оценку фильму. Среди 
рецензентов не нашлось  ни одного,  которому бы фильм  не 
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понравился. Правда, если большинство безоговорочно оценили 
фильм очень высоко, то приблизительно треть рецензентов 
отметили и недостатки фильма (в основном в показе любви 
Мельникова и молодой учительницы). 

Все критики отметили правдивость фильма в показе со-
временной школы, ее проблем. «Мир взрослых и мир учеников 
показан в фильме с равным вниманием, уважением, трезвой 
реалистичностью», фильм «привлекает радостью узнавания. Это 
сегодняшние девятиклассники»,— пишет М. Кваснецкая*. 

«На экран наконец-то пришел живой, подлинный учитель — 
со своими мучительными сомнениями, со всеми тяготами 
трудного своего счастья»,— вторят ей И. Овчинникова и Л. 
Очаковская **, С этим согласен и Г. Вохмянин, считающий, что 
в фильме «показаны современные учителя, современные ребята, 
современные проблемы и трудности школы»***. 

Резким диссонансом звучали высказывания такого характера: 
«Постановщики фильма порой увлекаются, допускают натяжки, 
чтобы убедительнее донести свою мысль. Вызывает удивление 
постоянное нарушение учительской этики: то и дело 
прерывается урок и начинается выяснение отношений... 
Нагнетаются мелкие стычки в учительской. Учителя с поте-
рянными указками, с какими-то странными телефонными раз-
говорами, с плохим настроением, порой с пошлостью» ****, Но 
как мы уже заметили выше, большинство рецензентов отмечали 
поразительную достоверность фильма в показе современной 
школы и особенно современных школьников. 

Школьники в фильме —это яркие и вовсе не эпизодические 
образы. Критики дружно одобрили детский типаж, очень 
интересно найденный режиссером. Отмечали, что атмосфера 
класса, взаимоотношения школьников воспроизведены так тонко 
и точно, как будто бы оператор В. Шумский снимал скрытой 
камерой. С. Ростоцкий продолжает хорошую традицию 
школьных фильмов: он показывает детей как чуть-чуть не 
подросших взрослых, как начинающих жизнь людей. И поэтому 
так интересны и кинопортреты, позволяющие зрителю 
вглядеться в интенсивную внутреннюю жизнь ребят, так лю-
бопытно наблюдать за ними во время сочинения, урока истории, 
на переменах. Интерес к личности школьника со стороны 
авторов обеспечил превосходное художественное решение 
группового портрета 9 «В» класса. Фильм во многих сюжетных 
линиях сводится к взаимоотношениям этих завтрашних 
взрослых и самостоятельных уже сегодня людей с их воспи- 

тателями. Недаром в одном из социологических исследований 
по фильму на вопрос: «В чем видите наиболее важную проб-
лему?» — зрители отвечали: в отношениях учителя и учащихся. 

Но многие критики отмечали и другую, характерную для 
школьно-педагогической тематики черту, проявившуюся в этом 
фильме: за повседневностью школьников и учителей встает «за 
школьными буднями жизнь, как она есть» — так передал свои 
впечатления от фильма, увидев его на Московском фестивале, 
румынский писатель и сценарист Николае Бребан. 

«В микромире школы отразилась действительность с ее 
противоречиями, нравственными и социальными, проблемами. 
И потому фильм не только и не столько о школе»*. 

Но в то же время противоречия жизни, противоречия 
общественного роста показаны в фильме именно через школу, 
через ее внутренние проблемы и конфликты. 

Отметив правдивость фильма в показе современной школы, 
критики довольно единодушно характеризуют и главных его 
героев. Подчеркнув, что в фильме противопоставлены два 
педагогических метода, все критики отдали свои симпатии Илье 
Семеновичу Мельникову, стороннику творческой педагогики. 

М. Кваснецкая отмечает, что Мельников «человек сложный, 
ищущий, трудный для себя и окружающих, трудный своей 
категоричной честностью, бескомпромиссностью». Он «прежде 
всего хочет разбудить в шестнадцатилетнем школьнике 
творческое начало, помочь ему ощутить себя личностью» **. 
При этом Илья Семенович требователен к себе и к другим 
особой требовательностью. Многое не удовлетворяет его: он 
потоянно выбирает, обдумывает, что-то отвергает, вступает в 
конфликты с коллегами по работе. И однако то, что он не 
одинок, (хотя подчас и чувствует себя таковым), что у него есть 
почитательница и последовательница — Наталья Сергеевна, то, 
наконец, что его понимают и способны оценить дети,— все это 
говорит о том, что будущее — за теми принципами, которые 
отстаивает Мельников. Но в своей борьбе за развитие 
творческой самостоятельности у школьников Мельников 
сталкивается с такими, как Светлана Михайловна, 
преподавательница литературы. 

Светлана Михайловна — «человек одинокий, отдавший, себя 
детям целиком, до полного опустошения, сузивший свой мир до 
рамок школьной программы по литературе» ***. 

«Натура не столько ограниченная, сколько ограничившая 

 

* «Комсомольская правда», 1968, 11/ХП. 
** «Неделя», 1968, 1/ХП. *** 
«Учительская газета», 1968, 23/XI. **** 
«Ленинское знамя», 1968, 26/XI. 
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** «Комсомольская правда», 1968, 11/ХП. 
*** «Неделя», 1968, 1/ХП.  
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себя, она озабочена ее тем,- чтобы понять время или тем более 
осмыслить его. Ей важней приспособиться ко времени» *, 
Казалось бы, это целиком и полностью отрицательный 
персонаж. Однако любопытно, что у многих критиков Светлана 
Михайловна вызывает не только осуждение, но и жалость» **. 

В.. Шебаршина отмечает, что она — «не воплощение одних 
отрицательных черт. Это скорее глубоко несчастный чело-
век»***. 

Г. Вохмянин пишет, что по отношению к Светлане Михай-
ловне «испытываешь какое-то сложное чувство —-то жалеешь, 
то ненавидишь» ****. 

Нам думается, что подобное отношение к Светлане Ми-
хайловне складывает неслучайно. Дело в том, что Светлана 
Михайловна не такой уж плохой человек, в качестве бухгалтера 
или, скажем, инженера она была бы не хуже многих других. Но 
доверять воспитание детей ей нельзя, так как профессия 
педагога требует умения творить самому и, что самое главное, 
пробуждать способность к творчеству у других. И вот именно 
своей деятельностью в «роли» педагога Светлана Михайловна и 
вызывает наше активное неприятие. 

Особенно ярко противоположность педагогических методов 
Ильи Семеновича и Светланы Михайловны проявляется при 
сопоставлении двух уроков — урока литературы и урока исто-
рии. Именно эти эпизоды многие критики называли ключевыми 
сценами фильма, и каждый из них упомянут в рецензиях более 
двадцати раз. Запомнились критикам и эпизод с вороной (10 
упоминаний), и эпизод с сожжением сочинений (7 упоминаний), 
и разговор Мельникова с матерью неуспевающего ученика (4 
упоминания). Другие эпизоды такие, как «извинение 
учительницы», «объяснение в спортзале», финальный эпизод, 
привлекли гораздо меньшее внимание. Каждый из них 
упоминается лишь в двух рецензиях. 

Обзор писем учителей, исследование материалов стенограмм 
подтверждают не только тот факт, что фильм был понят и 
принят большинством, но и другое. Как все, без исключения 
педагогические фильмы, этот фильм некоторыми зрителями 
(пусть их было не так много) был воспринят как произведение 
нетипичное, неверно отражающее школьную действительность. 
Так, например, неоднозначно оценили зрители образ Светланы 
Михайловны, некоторые упрекали авторов и исполнительницу в 
излишнем шаржировании, не могли простить им «грубых 
инсценировок» (из реплики зрителя в «Учительской газете»). 

* «Комсомольская правда», 1968, 11/ХП. 
** Там же. 
*** «Красное знамя», Владивосток, 1968, 17/Х. 
**** «Учительская газета», 1968, 23/XI.  
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Учительница Д. Рузгене, игнорируя всю логику построения 
фильма, видела во .вдохновенной импровизации Мельникова, 
посвященной лейтенанту Шмидту, лишь «нарушение 
элементарных методических требований. Значит, на преды-
дущем yip оке учитель ничего не объяснил, а только задал 
прочитать соответствующий параграф по учебнику, а на сле-
дующий день во время урока уже «искупает свою вину»*. 

Подобные факты лишь обострили наш интерес к аспектам 
восприятия проблематики фильма. Одни из вопросов анкеты 
давали возможность получить прямой ответ, другие — про-
ясняли отношение зрителя косвенным путем. 

В вопросах общего характера учителям было предложено 
дать оценку главным героям фильма как воспитателям-про-
фессионалам. Очевидно, что педагогический подход к ученику, 
метод воспитания, отношение к своему предмету Мельникова 
(учитель истории) и Светланы Михайловны (учительница 
литературы) диаметрально противоположны. Кстати, авторы, по 
всей вероятности, не случайно выбрали в главные герои 
педагогов, преподающих гуманитарные предметы. Ведь те 
науки, которые они преподают — история и литература— дают 
учителю неограниченные возможности для постоянного 
активного воздействия на ум и сердце молодого человека. Но это 
под силу лишь талантливому педагогу. 

Надо суметь понять сегодняшних школьников, почувство-
вать, что не окрик или нотация, а соразмышление и, главное, 
собственное поведение делают педагога авторитетным в глазах 
учеников. И расстановка сил в современной педагогической 
практике, авторское отношение к тому или иному воспитателю 
совершенно очевидны во всех художественных компонентах 
фильма. 

Интересно, как относятся учителя к позиции авторов 
фильма, в какой степени она нашла понимание, сочувствие в 
среде педагогов? 

Результаты опроса показали, что 65,1% учителей встали на 
сторону Мельникова, т. е. разделили прогрессивный и 
единственно справедливый метод воспитания. Только 3% 
учителей определили его как «неверный». Но исследователей 
особенно заинтересовала 3-я цифра, те 26,8 опрошенных учи-
телей, которые определили метод Мельникова как «спорный», 
отказались принять его полностью. Вставал вопрос: почему 1/3 
учителей все же не поднимает свой голос за методику 
Мельникова, не считает такой стиль преподавания единственно 
правильным сегодня. 

Особое значение приобретали здесь вопросы, предлагающие 
опрашиваемому не просто высказать свое собственное мнение 
по поводу общих педагогических принципов, а как бы 

* «Вечерние новости», Вильнюс, 1968, 12/Х. 
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включиться в конкретные ситуации, возникающие в процессе 
педагогической практики. Интересны проясняющие сущность 
того или иного отношения к проблеме многочисленные при-
писки, всевозможные формулировки ответов на открытые воп-
росы анкеты. 

Довольно сложное отношение к главному герою (перено-
симое зрителем и на его педагогическую позицию) объясняется, 
в первую очередь, некоторыми типичными особенностями 
художественного восприятия зрителя. Общеизвестно, что 
восприятие экранного произведения и киногероя, в частности, 
теснейшим образом связано с полифункциоиальным характером 
воздействия киноискусства, с нравственными и эстетическими 
идеалами зрителя. 

Исследования не раз подтверждали, что часть зрителей 
предъявляют к киногерою, его моральному облику, общест-
венному поведению чрезвычайно высокие требования, требуют 
показа идеализированного героя. С другой стороны, существует 
противоположная тенденция: иного зрителя привлекают герои, 
которые ведут себя, «как в жизни», показанные максимально 
правдиво. 

Есть, правда, и такие зрители, которые требуют типичности 
особого рода, вернее неправильно понятой типичности, по 
принципу — типичное значит массовое. И тогда у зрителей 
возникают вопросы, недоумения, нарекания в адрес художника. 

Приведем высказывание одной учительницы  из  Вологды, 
напечатанное в «Учительской газете»: 

«Интересно, в какой учительской   отыскал   своих героев 
Г. Полонский? Неужели он всерьез считает, что такие, как 
Светлана Михайловна, встречаются в жизни? Конечно, педа-
гогов, подобных Мельникову, для каждой школы не набрать. 
Кому же тогда работать?» 

Наше исследование еще раз подтвердило эти зрительские 
«установки». Зрители не прошли мимо таких «негероических» 
черт характера учителя истории, как неуравновешенность, 
некоторое безволье в минуты большого душевного напряжения. 
«Осудили» требовательные зрители и резкость, прорывающуюся 
иногда во взаимоотношениях с коллегами, суховатость, желание 
временами «отодвинуть» от себя учеников. От таких зрителей не 
укрылось эгоистическое и недоброе, по существу, хотя с виду и 
достаточно корректное, поведение Ильи Семеновича дома, с 
матерью. Более категоричные, точнее, ханжески настроенные 
зрители не могли простить положительному  герою,   да  еще   
педагогу,   стакана   водки   за 
обедом. 

Видимо,    это зрители — приверженцы   идеализированных 
героев, далеких от правды жизни. 

Иная зрительская позиция    по отношению    к киногерою 
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сказалась в оценке метода воспитания Светланы Михайловны, в 
приятии или неприятии ее как личности. Кстати, высказанное 
зрителями отношение к Светлане Михайловне позволило 
проконтролировать ответ зрителей по поводу правильности 
методики Мельникова: цифры подтвердили, что все 65,1% сто-
ронников метода учителя истории — антагонисты взглядов 
Светланы Михайловны на педагогику. 64,9% опрошенных при-
знали ее педагогические принципы «неверными» (лишь 5,2% 
учителей назвали их «верными»). И псе же немногим более 
1/4— 25,3% зрительского массива определили подход Светланы 
Михайловны к воспитанию как «шорный» (что и следовало 
ожидать, так как именно 26,8% зрителей усомнились в  
правильности педагогического подхода  учителя   истории). 

Относительные «защитники» нашлись у Светланы Михай-
ловны потому, что многие учителя считают: учительница ли-
тературы — живой человек, и ее профессиональные недостатки 
покрываются для этих зрителей ее положительными чело-
веческими качествами. Такими, как многолетняя преданность 
школе, добросовестность, известное мужество, которое про-
являет эта одинокая, несчастная в личной жизни женщина. Чутко 
уловив авторское стремление показать сложную, жизненно 
правдивую, «несконетруированную» натуру, эти зрители не 
увидели другого: безапелляционного неприятия Светланы 
Михайловны как социального типа, как учителя молодежи, 
носителя вредной педагогической морали. 

Предложив оценить полярные методы воспитания этих .двух 
главных персонажей учителям-гуманитариям и естественникам, 
мы не нашли особых различий в подходах этих 
профессиональных групп. Но разные возрастные группы пе-
дагогов относятся к методике Мельникова и Светланы Ми-
хайловны неодинаково. По всей вероятности, одним из объ-
яснений может быть следующее: различный подход к методике 
наших героев-учителей определяется не предметным 
узкопрофессиональным принципом, а общепедагогическим, 
отличным у молодых и более опытных старших учителей. 

 

   Подход Мельникова к задачам воспитания 
18-
31
-
41
- 

-
30 
-
40 
-
50 

лет 
лет 
лет 

и более неверный 
0,8% 
1,3% 
2,8% 

  верный 
55,0% 
60,3% 
58.3% 

  ] Подход 
Светланы 

Михайловны к задачам воспитания 

неверный верный 
18—30 лет 53,3% 4,2% 
31— 40 лет 47,8% 4,4% 
41—50 лет и более 45,9% 4,9% 
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Отсюда, как видно из приводимых выше таблиц, более 
пожилые педагоги снисходительнее к педагогическим взглядам 
и методам Светланы Михайловны, а более молодые охотнее 
защищают позиции учителя истории. 

Для того, чтобы еще раз «испытать» противников и сто-
ронников Мельникова и — косвенно — учительницы литерату-
ры, было предложено оценить поступок Гены Шестопала, 
сжегшего контрольные работы, и реакцию на него Мельникова. 
Эти контрольные вопросы позволили еще раз проверить число 
сторонников Мельникова. 

В первой таблице представлена группа зрителей, назвавших 
«верным» подход Мельникова к вопросам воспитания, во 
второй таблице —назвавших «неверным» подход Светланы 
Михайловны. 

                                                                                                 
№ 1 

Гена Шестопал сжигает контрольные работы. Как 
Вы оцениваете его поступок? 

Естественное   проявление   его   характера,   искреннее     выражение   чувств 
романтически настроенного юноши, заслуживающее одобрения —
20,3% 

вполне простительная шалость — 8,2% 
выходка, которую можно объяснить душевным  состоянием Шестопала, но не 
следует оправдывать —68,6%' 

хулиганский    поступок,    заслуживающий    строгого наказания — 1,9% 

Правильно   ли   поступил   Мельников,   встав   на защиту   Гены,   сжегшего 
контрольные работы? 

правильно —"9,5% 
не совсем правильно —14,9% 
неправильно — 2,4% 
затрудняюсь ответить — 3,2% 

№ 2 
Гена  Шестопал  сжигает  контрольные   работы.   Как  Вы   оцениваете 

его поступок? 

Естественное проявление его характера, искреннее 
выражение чувств романтически настроенного юноши, 
заслуживающее одобрения —21,2п/о- 

вполне простительная шалость —> 8.4 % 
выходка, которую можно объяснить душевным состоянием Шестопала, но 

не следует оправдывать —67,5% 
хулиганский поступок, заслуживающий строгого наказания — 2,9% 
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Правильно или неправильно поступил Мельников, встав на защиту Гены, 
сжегшего контрольные работы? 

Правильно — 72,9°/о 
не совсем правильно —19,9% 
неправильно — 4,3% 
затрудняюсь  ответить — 2,9% 

Единомышленниками Мельникова в большинстве своем 
поступок Гены оценен как «выходка», которую можно объ-
яснить душевным состоянием Шестопала, но не следует оп-
равдывать (68,6%) и как «естественное проявление его ха-
рактера, искреннее выражение чувств романтически настро-
енного юноши, заслуживающее одобрения» (20,3%). Они не 
разделили взгляда на поступок Гены как на «хулиганский 
поступок» (1,9%) или «вполне простительную шалость» (8,2%). 
И вполне закономерно то, что, правильно поняв мотивы 
поступка юноши, они дружно поддержали Мельникова (79,5%) в 
его стремлении защитить Гену от строгого административного  
наказания — исключения из  школы. 

Ответы противников позиции Светланы Михайловны дают 
аналогичные результаты (таблица № 2). 

Это цифры позволяют сделать уверенный вывод о том, что в 
нашей школе побеждает и утверждается позиция Мельникова, 
хотя и есть еще «рецидивы» взглядов Светланы Михайловны, о 
чем говорят в какой-то мере и полученные нами данные 
(небольшая часть учителей — около 5,0%—все-таки еще 
склонна поддерживать Светлану Михайловну). 

Наконец, учителям было предложено оценить еще один 
важный в воспитательном плане эпизод фильма — молодая 
учительница английского языка извиняется перед учащимися 
после происшествия с вороной. Здесь встает множество воп-
росов, связанных с педагогической этикой, например, права ли 
учительница, не уронит ли она свой авторитет в глазах учеников 
и коллег? Можно было предположить, что не все учителя, 
особенно типа Светланы Михайловны, могут согласиться с 
правотой молодой и неопытной учительницы, что часть 
учителей, особенно старшего поколения, оценит ее поведение 
как неприемлемое во 'взаимоотношениях с учащимися. Тем 
более, что на вопрос анкеты «Какая форма взаимоотношений с 
учащимися вам кажется более верной, Мельникова или Натальи 
Сергеевны?», большинство опрашиваемых учителей (69,3%) 
высказывались за более сдержанную строгую манеру 
Мельникова, решив спор о «дистанции между учителями и 
учащимися» не в пользу молодой учительницы. Однако 
обратимся к помещенной ниже таблице. 

Как видим, большинство учителей одобрили поступок На7 
тальи Сергеевны, причем наблюдается явная тенденция сре 
ди учителей старшего поколения, а следовательно, учителей 
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с большим опытам, одобрить этот шаг молодой учительницы 
более решительно. Молодые оказались менее решительными. Их 
педагогическая неопытность объясняет сомнения, которые 
вызвали подобные вопросы. Вое же больше половины 18— 30-
летних ответили «да», но почти четверть зрительского массива 
этой возрастной группы вообще не нашла никакого ответа. 

Правильно ли поступила   Наталья  Сергеевна,  извинившись 
перед учащимися?    Затр. 

Всего 18—30 лет 31—40 лет 41—
50 и более 

При обработке 
материалов опроса-, кроме исследования возрастной и 
профессиональной группировок, мы попытались установить еще 
одну закономерность, разделив зрителей на «имеющих» и «не 
имеющих» детей, чтобы пронаблюдать, влияет ли наличие детей 
в семье на решение учителями тех или иных педагогических 
задач. Были получены результаты, выявившие определенные 
тенденции во взглядах той или иной группы. 

Например, отчетливо выступает разница в оценке подхода 
Мельникова и Светланы Михайловны к задачам воспитания и 
поступка учительницы английского языка, извинившейся перед 
учащимися: 

Светлана 
Михайловна 

Учителя, 
не имеющие детей 
имеющие детей 

Как видим, 
учителя, имеющие детей,— сторонники более строгих 
взаимоотношений с учащимися, 65,7% учителей, не имеющих 
детей, разделяют взгляды Мельникова и только 56% учителей, 
имеющих детей, не сомневаются в его правоте. Очевидно, что 
учителя-родители более привержены авторитарному принципу в 
педагогике. На вопрос, права ли молодая учительница, 
извинившаяся перед учащимися, 78,6% учителей, не имеющих 
детей, и 72,5 учителей, имеющих детей, OT-I вечают «да». 

Особенно  ярко  эта  тенденция  прослеживается  в  оценке 
поступка Гены Шестопала, сжегшего контрольные работы:  
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Как оцениваете 
поступок? 

учителя, 
не имеющие детей 
имеющие детей 

Очевидно, учителя, имеющие детей, более строго отнеслись к 
поступку школьника, они сторонники более жестких мер в 
случае нарушения дисциплины учащимися. Раздумья и поиски 
внутреннего смысла столь необычного поступка 
старшеклассника не так важны педагогам-родителям. Они более 
внимательны к форме поступка и опешат классифицировать его 
'как хулиганский. Думается, что одна из причин такого .подхода 
заключается в том, что семейные учителя, гораздо более занятые 
по дому, порой -просто лишены возможности творчески решать 
сложные вопросы педагогики. Административные меры в 
детской педагогике — это всегда более грубый, требующий 
меньших усилий и умений путь овладения коллективом. 

Конечно, подобные соображения требуют развернутой си-
стемы доказательств, но определенная тенденция все же от-
мечена исследователями. Кстати, сравнительно небольшая 
группа зрителей-педагогов, которым фильм не понравился или 
«не очень понравился») —таких 27,3% —на 80% состоит из 
педагогов, имеющих детей. 

Видимо, именно педагоги-родители в меньшей. степени 
прониклись авторским замыслом фильма, превратно наняв его 
антидогматический пафос. 

Авторы фильма стремились поставить и перед взрослыми и 
перед школьниками ряд непросто и не сходу решаемых 
вопросов. А учителя испугались за ребенка, который не раз-
бирается в столь противоречивых жизненных ситуациях. Дей-
ствует еще в среде таких педагогов древняя метода «умол-
чания», убеждение, что «детям нельзя показывать все подряд...», 
а можно поставить «лишь такие проблемы, решить которые они 
в состоянии сами...» 

Как не вспомнить пресловутую Лидию Михайловну — 
недруга «друга Кольки». Да, наверное, собственные дети и 
родительский опыт как-то повысили у этих педагогов акции 
«охранительной» методы. И если докапываться до причин такой 
«несовременности», то, видимо, надо искать их прежде всего в 
«бытии» этих учителей. 

Для исследующих художественное восприятие всегда ин-
тересны моменты, связанные с запоминанием, т. е. более дли-
тельной жизнью в сознании зрителей того или другого пер- 
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Можно  объяснить   
душевным   состоя-

нием, но не 
следует оправ 

дывать 
Хулиганский 

поступок Простительная  
шалость 

Нет 
Да 

74,3% 
65,0% 
77,5% 
74,5% 

10,9% 12 
0% 
10,0% 
11,3% 

14,8% 
22,5% 
12,5% 14 
2% 

Наталья 
Сергеевна Мельников 

верный   подход! 
65,7% 
56,0% 

неверный 
18,5% 
16,4% 

права 
78,6% 
72.5% 

Одобрение 

2,2% 
10,0% 

62,4% 
68.5% 

10,5% 
5,0% 27,7% 

16,5% 



сонажа, кадра, сцены, наконец, закрепленных в памяти эпи-
зодов, сюжетных ходов и т. д. 

Исходя из особенностей психологии восприятия фильма, мы 
предложили зрителю вспомнить эпизод, который произвел на 
него наиболее сильное впечатление, оставил «след» и, 
безусловно, вызвал наибольшие эмоции. 

Такой эпизод больше всего отвечает установке данного 
зрителя, может быть, волнует его аналогией с действительно-
стью, т. е. представляет для него «относительную ценность» (А. 
Моль), включается .в систему его ориентации на искусство кино. 

В зависимости от того, какие эпизоды назовет зритель,, каким 
из них отдаст предпочтение, можно судить, насколько правильно 
понят фильм - и что именно зритель выбрал «для себя», как 
осмыслил основные ситуации фильма. Словом, выясняется, в 
каких «точках» возник контакт фильма со зрителем. 

Лучше всего запомнились зрителям два эпизода — урок ис-
тории (20,6%) и урок литературы (11,9%) как две логические 
точки фильма, в которых наиболее ярко разрешается проблема 
взаимоотношений учителя с учащимися. Каждый из учителей 
демонстрирует на своем уроке свои педагогические принципы. 

После эпизода «урок .истории» (1) и «урок литературы» (2)  
по частоте упоминаний стоят следующие эпизоды: 

3) разговор Мельникова с матерью отстающего ученика— 11%, 
4) разговор Мельникова с директором школы — 9%, 5) извинение учительницы английского языка перед уча-щимися— 7%, 
6) происшествие с вороной — 6%, 
7) объяснение Мельникова с классом на школьном дворе-5,7%, 
8) Мельников дома — 5,7%, 
9) Мельников меняет решение уйти из школы (глаза детей) -—4,5%, 10) разговор Мельникова со Светланой Михайловной в актовом зале — 4,2%, 
11) другие эпизоды — 16%. 
Не случайно выделился эпизод классного «бунта» 9-го «В» 

(названы три главных момента этого эпизода). В нем содержатся 
два очень важных с педагогической точки зрения момента, 
которые не могли не взволновать учителей. Мельников 
преподает еще один «умный» урок своим питомцам — дает 
«исторический» анализ «бунта» 9-го «В», считая уместным 
вспомнить имена людей, жертвовавших собой во имя справед-
ливости, и проводит параллель с мальчишками и девчонка- 

ми, которые мстят молоденькой и неопытной учительнице за 
«срыв», не умея  по-человечески  оценить  ситуацию. 

Учительница английского языка просит прощения у ребят. 
Это мужественно и умно. Ведь никакими авторитетами нельзя 
оправдывать неправильные поступки. И свою правильную 
оценку этого эпизода зрители подтвердили ответами на 
соответствующий вопрос нашей анкеты (74,3% учителей 
одобрили шаг Натальи Сергеевны). 

Разговор с матерью отстающего ученика — единственный 
эпизод фильма, затрагивающий взаимоотношения учителя с 
родителями школьников. Учителя не могли пройти мимо этой 
сложной, наболевшей проблемы. И, как показали приписки в 
анкетах и ответы на открытые вопросы, учитель вносит в этот 
эпизод еще и «свое» толкование, помимо авторского: трудно в 
погоне за «процентной» успеваемостью быть объективным и 
принципиальным в оценке знаний учащихся. Итак, волнующая 
учителей проблема «выявила» себя, хотя и не -была упомянута в 
фильме в таком плане. 

Эпизод в кабинете директора (Мельников говорит о своем 
намерении уйти из школы)—это разговор о принципах, о 
призвании. Судя по объяснениям учителей, эпизод «Мельников 
дома» привлек внимание прежде всего тем, что учитель, 
наконец, показан в фильме не только в привычной школьной 
обстановке, но и в других ситуациях. Подобные отступления от 
канонов помогают художникам показать, а зрителю понять 
индивидуальность Мельникова. Узнать его военную биографию, 
почувствовать горечь одиночества, которую учитель обязан 
скрывать на работе, его замкнутость и усталость, которые 
прорываются эгоистическими нотками в отношениях с матерью. 
Словом, в этой серии эпизодов зритель может особенно 
пристально наблюдать главного героя. Кстати, жаль все же, что 
отмечают этот эпизод лишь 5,7%) учителей, как и то, что мимо 
внимания, а следовательно, и осмысления педагогов прошли 
многие «неучительские», но значимые и интересные эпизоды. 

Это и сюжетная линия — Илья Семенович и его мать, и 
такой эпизод, как разговор Мельникова с ученицей; она из-
виняется за своего чиновного отца и его бестактное, недо-
пустимое письмо Илье Семеновичу. 

К сожалению, не заинтересовали педагогов и психологи-
чески тонкие, раскрывающие духовный мир учеников «уче-
нические» эпизоды. Например, Гена, Рита, Батищев пишут 
(сочинение; Шестопал и Черкасова в физкультурном зале и др. 

Сугубо профессиональный интерес, проявившийся в выборе 
эпизодов учителями, конечно, легко объясним, но не обна-
деживает,— напротив, заставляет задуматься. Ведь фильм 
Ростоцкого, как мы уже говорили, выходит за рамки чисто 
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учительских интересов. Он о моральных правах и обязанностях 
человека вообще. А это, видимо, недооценили педагоги,, судя по 
показателям их эмоциональной памяти. (36 этом говорит и такой 
факт. Нашлись педагоги (мы уже упоминали об этом), которых 
покоробил стакан водки: учитель и водка не должны быть в 
одном кадре, по их мнению. Но никто не задумался над 
характером отношений историка и его матери, никто не отменил 
этот эпизодический, но проливающий свет на многие черты в 
главном герое, прекрасный женский образ. Зато следующий 
эпизод запомнился, и прежде всего потому, что он 
«учительский» и, вообще, кульминационный; тридцать пар 
детских глаз устремлены на любимого учителя с тревожным 
вопросом «уйдет или не уйдет». Учителю важно в этой сцене и 
решение своего коллеги, и доверие, тревога, надежды детей. 

Наконец, 'был отмечен эпизод в актовом зале, где разговор о 
поэзии и музыке снова становится разговором о главном — об 
учителе и его призвании, о понимании учителем сво-( их 
обязанностей, которые не уложишь в рамки школьной 
программы. Это размышление об истинной интеллигентности 
ума и чувств, и здесь не может быть никакой градации,, никакой 
«табели» о рангах. 

Итак, зритель назвал наиболее «впечатляющие» эпизоды, 
запомнившиеся ему. При этом под «наибольшим впечатлени-
ем», как правило, понимается позитивное отношение к вы-
бранному эпизоду (свое отрицательное отношение оговаривали 
в приписке — таких было немного). 

Забегая несколько вперед, попробуем сопоставить непо-
средственный эмоциональный характер восприятия учителей и 
учеников, которым был предложен тот же открытый вопрос о 
наиболее впечатляющем эпизоде. Для сравнения приведем 
ответы школьников (в процентах от общего числа отвечающих). 

Какой эпизод  фильма  произвел на  вас  наибольшее  впечатление? 
школьники 

1. Гена   Шестопал  читает   в   спортзале   свои стихи   Рите Черкасовой
 20% 

2. Шестопал сжигает сочинения 12% 
3. Эпизод с вороной 10°/» 
4. Надя Огарышева читает свое сочинение 9% 
5. Урок истории 7% 

 

6. Наталья  Сергеевна  извиняется  перед  учениками 7% 
7. Класс пишет сочинение на тему    «Мое    представление 

о счастье» 7% 
8. Разговор Мельникова и Светланы Михайловны в актовом зале

 5°/V 
9. Бойкот, объявленный Наталье Сергеевне 4%; 
10. Другие эпизоды 19% 
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Сопоставление ответов школьников и педагогов позволяет 
сделать некоторые выводы о различном восприятии фильма 
зрителями этих групп. 

Во-первых, в каждой группе среди названных эпизодов есть 
такие, которые зрители другой группы опустили вообще 
(например, эпизод разговора Мельникова с матерью неуспе-
вающего ученика заинтересовал только педагогов, а стихи, 
прочитанные Геной Рите в спортивном зале, прозвучали только 
для школьников). 

Как видим, эпизоды эти прямо противоположны по своему 
материалу. Педагогами выбраны эпизоды, связанные с 
учительской действительностью, их повседневной практикой. 
Они акцентируют внимание на эпизодах, раскрывающих лич-
ность учителя, его искания, трудности, маленькие и очень 
серьезные победы. 

У школьников — это эпизоды, в которых действуют их 
сверстники. 

Во-вторых, в каждой из этих групп выделяется по одному 
эпизоду, к которому возвращаются многие зрители. В каждой 
группе выявился свой ключевой эпизод: урок истории — для 
педагогов, эпизод в спортивном зале — для учащихся. Эти 
эпизоды являются наиболее определяющими, интересными и 
памятными. 

Нельзя не заметить, что урок истории остался в памяти и у 
школьников, но он упомянут лишь 7% учащихся и занимает 5-е 
место по числу ответов, тогда как случай с вороной вышел на 3-
е место, он запомнился многим школьникам. 

Совершенно очевидно, что, даже запоминая одни и те же 
эпизоды, зрители обеих групп воспринимают, «классифици-
руют» их по-разному. И зависит это от «учительского» или 
«ученического» содержания каждого конкретного эпизода. 

Наконец, в-третьих, была отмечена одна интересная осо-
бенность восприятия фильма, связанная с возрастом, эстети-
ческим опытом, тренированностью восприятия. 

Педагоги называли действительно отдельные эпизоды — 
драматургически развернутые на экране события. Школьники 
же превращали в эпизод сам факт события, совершенно игно-
рируя то, что этот факт не был зримо представлен на экране 
(например, эпизод сожжения сочинений). 

Если учителя, вспоминая о бойкоте учительницы англий-
ского языка, называют эпизод разговора Мельникова с классом 
во дворе школы, то ребята определяют эпизод обобщенно — 
«бойкот учительницы английского языка». Такая формулировка, 
возможно, была подсказана им нашей анкетой, другими ее 
вопросами. 

Итак, можно говорить о различном характере восприятия 
фильма взрослыми и школьниками. 
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Это связано, по нашему мщению, с механизмом «перене-
сения», о котором мы писали в начале работы. 

Для школьников героями для «перенесения» в данном 
фильме служат дети, для взрослых — учителя. 

Естественно, что зрители запоминали именно те эпизоды, в 
которых они как бы участвовали сами, а не те, на которые 
смотрели «со стороны». 

Вместе с тем авторская установка, акцентировка идейного 
смысла фильма были превосходно прочувствованы и ос-
мыслены и теми и другими зрителями в основной своей массе, о 
чем говорит факт запоминания ключевых эпизодов — 2-х 
уроков — и учителями и учениками. 

Одним из специфических свойств художественного воспри-
ятия, как известно, является активность воображения, мысли, 
чувств воспринимающего. Акт художественного восприятия 
всегда включает в себя момент фантазирования, домысливания. 

Но у разных зрителей (и здесь особую роль играет возраст, 
социально-эстетический опыт) различны формы, степень, 
пределы этих неизбежных и необходимых в художественном 
восприятии домыслов. 

Придумывание школьниками новых эпизодов, с которым 
столкнулись исследователи, еще раз продемонстрировало 
своеобразие несложившеюся еще художественного восприятия. 

С другой стороны, еще раз подтвердилось значение не только 
эстетического, профессионального, но и личностного, 
гражданственного опыта. В этом смысле любопытно сопоста-
вить саму активность участия в опросе, стремлении выска-j зать 
определенное отношение к там или иным проблемам фильма в 
группе беспартийных учителей и среди коммунистов и  
комсомольцев,   которые   составили   половину  опрошенных. 

 

 затрудняюсь ответить 

  чл .    КПСС 
 б/п н ВЛКСМ 

Ставит ли фильм актуальные проблемы    
воспитания? 19,2  9,8 
Как    вы      оцениваете      подход     учителя    
истории к задачам воспитания? 6,3  3,6 
Как   вы     оцениваете    подход    учительни-    
цы  литературы  к задачам   воспитания? 6,0  3,0 

Какая   форма  взаимоотношений   с   уча-    
щимися   кажется     вам   более   правильной:    
учителя   истории  или  учительницы  литера-    
туры? 18,5  12,7 

Правильно ли поступила Наталья Сер-    
геевна, извинившись перед учениками? 16,7  12,7 

Помогает  или  мешает  фильм воспита-    
нию школьной молодежи? 31,4  27,3 
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Сравнение показателей графы пассивных ответов («затрудняюсь 
ответить») этих двух групп преподавателей говорит о том, что 
активность восприятия фильма и определенность отношения к 
вопросам анкеты у партийной части учителей значительно выше. 

Этот факт, наглядно продемонстрированный таблицей, не 
требует особых разъяснений. Очевидно, что более подготов-
ленная идеологически часть учительского массива — комму-
нисты и комсомольцы—проявили большой интерес к иссле-
дованию. Для этой части преподавателей сам процесс ос-
мысления моральных и профессиональных проблем, выявление 
своего мнения как общественного — акт более привычный и 
более органичный, подготовленный всем жизненным опытом 
партийного человека. 

Следует заметить тем не менее, что более сложные вопросы 
(с точки зрения педагогической этики или определения 
эстетической и социальной значимости кинопроизведения) 
вызвали затруднения как у беспартийной, так и у партийной 
части учителей. Понятно, что сомнения в ответах на эти воп-
росы возникли у молодежи, которая естественно имеет не-
большой еще педагогический опыт. И все же тенденция боль-
шей   гражданственности   позиций   партийной   массы   налицо. 

Правдивость, достоверность фильма является существенным 
условием активного восприятия. 

Посмотрим, как оценивают зрители именно эту сторону 
фильма—правдивость изображения среды, в которой разво-
рачивается действие, взаимоотношения  героев. 

 

Правдиво ли показаны в фильме: Да Не 
вполне Нет Затруд-

няюсь 
ответить 

Ученики  9-го   класса 
Учителя школы 

51,7 
38,0 

41,3 
53,7 

4.0 
6,2 

3,0 
2,1 

Отношения   между   учителями и 
учениками 

42,7 49,1 4,6 3,6 

Отношения    между    учителями 49,1 36,9 7,9 6,1 

Анализ данных таблицы, показывает, что только незначи-
тельное меньшинство зрителей отказывает фильму в правди-
вости. Основная масса преподавателей признает правдивость 
фильма, хотя определенная группа считает, что она не во всем 
выдержана авторами картины, в особенности в показе учителей. 
И здесь, безусловно, оказалось не только специфическое   
зрительское   отношение   к киногероям,   о  котором 
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мы писали выше, но и маленькие промахи художников, те, 
почти незаметные, отступления от правды образа, которые чутко 
улавливает зрительское сознание. 

Светлана Михайловна чуть больше шаржирована, чем это 
допускает характер и стиль фильма: он задуман и создан как 
кинонаблюдение, киноразмышление. Наталья Сергеевна чуть 
более занята собой, своими переживаниями, чем делала бы) на ее 
месте молодая преподавательница с такими жизненны* ми 
принципами. В образе Мельникова несколько преувеличена 
рефлективная сторона, ибо такой интеллигентный человек 
просто по логике характера, воспитанию, жизненной закалке,— 
всей той биографии, которую сочинили для него авторы, не 
может быть суетливым в чувствах. Все это не проходит мимо 
зрительского внимания. Дифференциация оценок< по 
возрастным группам невелика и подтверждает общую за-
кономерность. 

Однако правдивость образов, атмосферы действия, жиз-
ненность ситуаций, являясь непременным .и обязательным ус-
ловием зрительского доверия к фильму, сами по себе еще не 
определяют его успеха. Значительность фильма определяется и 
глубиной познания, и емкостью и широтой авторского об-
общения, и общественной значимостью затронутых в нем проб-
лем, рассматриваемых, естественно, в системе их художест-
венного, образного решения. В ходе исследования была пред-
принята попытка выяснить оценку, данную педагогами акту-
альности этой важнейшей стороны фильма. Обратимся к ре-
зультатам опроса. 

 

Ставит ли фильм актуальные проблемы  
воспитания? Да Нет Затрудняюсь 

ответить 

До 30 лет 
31—40 лет 
41 и старше 
в целом 

75,0 
75,0 
68,6 
72,5 

7,5 
14,1 
13,4 
12,7 

17,5 
10,9 
18,0 
14,8 

Как мы видим, большинство зрителей, независимо от воз-
раста, положительно ответили на этот вопрос. Вместе с тем, как 
и в общей оценке фильма, прослеживается тенденция более 
сдержанной оценки актуальности проблематики в среде 
преподавателей старшего возраста. 

Наверное, учителя, работающие в школе, в течение многих 
лет, знающие школьную жизнь в деталях, отказывают авторам в 
исчерпывающем анализе школьной жизни. Возможно, и ряд 
других проблем кажется им важнее, чем те, что отразились в 
фильме. 
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Однако приведенные данные интересны не только тем, что 
подтверждают актуальность затронутых проблем. Они 
выявляют в среде учителей определенную группу (14,8%) 
пассивных педагогов, тех, кого не заинтересовала эта—повто-
ряем— одна из важнейших сторон фильма. Ибо активность 
участия в данном опросе — тоже проявление позиции педагога, 
косвенное свидетельство осознания им своей гражданской 
ответственности. 

Но вернемся к отзывам зрителей-учителей, к их оценке ак-
туальности фильма. 

Итак, актуальность проблем, затронутых фильмом, отмечает 
большинство опрошенных учителей. Показательно, что даже 
среди тех, кому фильм не понравился или не очень понравился, 
многие признают актуальность фильма (46,3%)-В чем же видят 
актуальность проблем и ценность фильма педагоги? Выяснение 
этих вопросов явилось, пожалуй, самой главной задачей 
предпринятого исследования и в то же время самой трудной его 
частью. С одной стороны, необходимо было предоставить 
зрителям возможность свободно и самостоятельно высказать 
свое понимание фильма, не навязывая и не подсказывая 
возможных ответов. С другой стороны, зная по опыту 
предыдущих исследований, что умение ясно и конкретно 
сформулировать свое мнение присуще далеко не каждому, 
необходимо было тактично и в пределах, допускаемых 
условиями опроса, помочь зрителям определить хотя бы общее 
направление возможных ответов. Поэтому в анкете был 
поставлен ряд вопросов, подчиненных одной задаче — выявить 
степень действенности фильма, приняв ее за критерий его 
актуальности. Методически эта задача решалась сочетанием 
открытых и закрытых вопросов, позволяющих выяснить 
отдельные стороны воздействия фильма. Эта развернутая 
система уточняющих вопросов понадобилась потому, что нас 
интересовал не только факт признания учителями действенности 
фильма, но и сам характер этого воздействия. 

Преподавателям были заданы вопросы: 
1. Помог ли вам фильм как учителю? В случае положи-

тельного ответа, предлагался открытый вопрос: «Если да, то 
чем?» 

2. Как вы думаете, этот фильм помогает или мешает вос-
питанию школьной молодежи? 

3. На какие размышления навел вас эпизод урока истории — 
«беседа о лейтенанте Шмидте?» 

При ответе на первый вопрос педагоги всех возрастных 
групп в большей части признают действенность фильма. В 
целом 48,9%  учителей   (против — 34,7%, ответивших отрица- 
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тельно, и 16,4%, вообще не сумевших высказаться по этому 
поводу) ответили, что фильм помогает им в их трудной про-
фессии. Но следует отметить, что действенность фильма при-
знается не столь единодушно, как, скажем, его актуальность и 
правдивость. 

Это объясняется, например, тем, что среди признавших, 
правдивость и актуальность кинокартины, могут быть сто-
ронники иных педагогических методов, не схожих с теми,, 
которые выдвигают авторы фильма. Для них подобные пе-
дагогические «рецепты» не будут действенными. Возможно и 
такое: не все откровенно признаются себе И другим в своих 
педагогических ошибках, подобных, например, ошибкам, героев 
фильма. 

Один из вопросов этого ряда касался воздействия фильма: 
уже не на учителя, а на учеников (вопрос второй). Ответы на 
этот вопрос были особенно существенны в свете негативного 
отношения многих педагогов к школьным фильмам, бес-
компромиссно рассказывающим о жизни школы. Большинство 
учителей подтвердили положительное влияние фильма на юного 
зрителя: 40,8% против, 29,7%—сказавших «не поможет» 
(воспитанию школьников) и 29,5% —не сумевших ответить на 
этот вопрос. И все же это большинство незначительно, по 
сравнению с отрицающими воспитательное значение фильма на 
школьников, оно уступает общему числу отрицающих значение 
и затрудняющихся ответить на вопрос. 

Этот факт отчасти объясняется следующим: многим учи-
телям особенно трудно было дать однозначный ответ на за-
данный вопрос (об этом говорят приписки в анкетах, которые 
делали педагоги — «и да, и нет»).  

Приходится вспомнить и опасения некоторой части ра-
ботников просвещения, которых волновала «взрослость» проб-
лематики, якобы противопоказанная юному зрителю. Их мнение 
сводилось примерно к следующему: можно ли рассказывать 
детям о вещах, о которых не может быть однозначного мнения 
даже у взрослых. 

Снова проявляет себя такая закономерность: отрицательная 
оценка воспитательного воздействия фильма обнаруживает 
явную тенденцию к росту с увеличением возраста препо-
давателей. В анкетах таких преподавателей приписки: педагоги 
опасались, что фильм будет неправильно понят школьниками. 

Мы несколько раз уже отмечали, что более старшие учителя 
принимают фильм холоднее; они охотнее, чем молодые,, 
оправдывают «методику» Светланы Михайловны, готовы строго 
наказать Шестой ал а; сомневаются в действенности фильма, 
словом, они не всегда разделяют взгляды авторов кинокартины. 
Видимо, следует попытаться объяснить этот факт.  
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Думается, что учителя с большим трудовым опытом не-
сколько трезвее и реалистичнее подходят к проблемам педа-
гогической практики, поднятым художниками. Они отчетливее, 
чем молодые, и особенно зрители-школьники, представляют 
себе, что в современной школе еще очень недостает 
Мельниковых. И хотя существует много молодых и немолодых 
педагогов, творчески решающих проблемы воспитания, все же 
форма взаимоотношений с учащимися учителя типа Светланы 
Михайловны, пожалуй, еще весьма распространена. Прекрасно 
понимая и одобряя желание художников экрана рассказать о 
настоящем мастерстве воспитателя, учителя постарше, может 
быть, более очевидно осознают разницу между существующим и 
желаемым, хотя есть среди них и такие, которые думают и 
поступают, как учительница литературы. 

Но обратимся к ответам на открытые вопросы. Необхо-
димость свободной и самостоятельной формулировки серь-
езных, проблемных по существу, ответов на них вызвали 
затруднения у многих учителей. Меньше половины учителей, от 
общего числа опрошенных, дали ответы на дополнительный 
открытый вопрос о содержании прямого влияния фильма на 
личность учителя. Тем не менее полученные ответы были весьма 
интересны и далеко не одинаковы, что позволило сгруппировать 
их,  создав некую  шкалу ответов. 

Исследователи получили возможность перейти в сферу 
воздействия фильма, выйдя за рамки изучения процесса вос-
приятия как такового. 

Большинство педагогов (64,7%) отмечают, что три школь-
ных дня девятиклассников заставили их подумать о положи-
тельном и отрицательном в своем собственном педагогическом 
опыте, о высоких требованиях, предъявляемых воспитателю 
временем и ответственной профессией. 

Вторая по численности группа учителей (26,4%) задумалась 
над другой проблемой: о необходимости более внимательного и 
чуткого отношения к личности ученика, индивидуального 
подхода к воспитанникам, о преимуществах «педагогики 
сердца». 

И, наконец, наиболее малочисленная группа учителей-зри-
телей (6%) увидела некий идеал современного педагога в 
Мельникове, восприняла этот художественный образ как при-
мер для подражания. 

Интересны и некоторые отзывы о воздействии фильма, 
которые нельзя причислить ни к одной из этих трех групп. 
Например, фильм вызвал дискуссии среди учителей: прошли 
интересные собрания с обсуждением  фильма  в  классах. 

Наконец, ответы на последний вопрос, касающийся эпизода 
«урока истории» в подавляющем большинстве (73,0%) 
•сводились к одобрению такого творческого метода препода- 
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вания предмета. Некоторые учителя, разделяя эту точку зрения, 
воспользовались вопросом, чтобы выступить с критикой того, 
что мешает педагогическому процессу: неудачно составленные 
учебники, процентная успеваемость и т. д. Но нашлись все же и 
такие учителя, которые скептически отнеслись .к подобной 
форме ведения урока, заявив, что это неосуществимая в 
школьной практике методика (например, из-за перегрузки 
учебного плана), которую можно про демонстрировать лишь в 
кино. 

Подводя итоги всему оказанному, можно с уверенностью 
сделать вывод, что в среде профессионалов-воспитателей фильм 
вызвал живой интерес именно своей педагогической 
проблематикой. И выбор эпизодов фильма, и акцент (в ответах-
приписках) на педагогическом существе проблем, и, наконец, 
формулирование ответов на открытые вопросы—все 
подтверждает особое профессиональное внимание со стороны 
зрителя этой группы к фильму «Доживем до понедельника». 

На основе многостороннего анализа результатов опроса 
представилось возможным подойти к суммарной оценке фильма, 
данной учителями, к выяснению эмоционального отношения к 
фильму в целом. 

Поправился ли вам фильм? 

Совсем не понравился 3,0 
Не   понравился 4,3 
Не очень понравился 20,0 
Понравился 54,4 
Очень  понравился 18,3 

Как видно из приведенных данных, 72,7% зрителей дает 
фильму безоговорочно положительную оценку. В то же время 
зрители, столь же безоговорочно определившие свое отри-
цательное отношение к фильму, составляют лишь 7,3%. Ос-
тальные 20% опрошенных определяют свое отнощение фор-
мулировкой: фильм «не очень понравился». 

 

Понравился ли вам фильм Не понравился 
(включая совсем не 
понравился) 

Понравился   (включая 
очень понравился) 

До 30 лет 
31—40 лет 
41 и старше 
в целом 

5,8 
5,1 
10,6 
7,3 

75.0 
76,5 
67,1 
72,7 
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Таким образом, подавляющее большинство учителей по-
ложительно оценили фильм «Доживем до понедельника». По-
казательно, что соотношение числа сторонников и противников 
фильма незначительно меняется с возрастом, хотя изменения в 
отношении все же есть. Это достаточно наглядно иллюстрирует 
выше приведенная таблица. Таблица, позволяющая проследить 
зависимость общей оценки фильма от возраста опрашиваемых, 
выявляет уже заметную тенденцию известного снижения числа 
его сторонников (и соответственно роста числа его противников) 
в группе педагогов старшего возраста. Но и в этой группе 
большинство преподавателей дают положительную оценку 
фильму, а число его противников составляет меньшинство. Если 
же еще учесть наличие значительной группы учителей (в 
среднем около 20%), принимающей фильм с известной 
оговоркой («не очень понравился»), то приведенные выше 
данные позволяют сделать убедительный вывод: подавляющее 
большинство преподавателей, независимо от возраста, дают 
фильму положительную оценку. 

Данное исследование было задумано как двухэтапное: 
возможность сопоставления картины восприятия взрослого и 
юного зрителя помогала решить многие вопросы, поставленные 
перед исследователями. Сначала обратимся к данным анализа 
восприятия этого фильма школьниками, начиная с отношения к 
фильму в целом. 

Фильм Ростоцкого вызвал, несомненно, большой интерес со 
стороны школьного зрителя. 73,8% всех опрошенных учащихся 
просмотрели фильм «Доживем до понедельника». Сразу же 
обращает на себя внимание то обстоятельство, что девочки 
проявили больший интерес к фильму, чем мальчики: 82,8% 
девочек против 63,4% мальчиков по 8—10 классам. Это 
различие со стороны девочек и мальчиков обусловлено рядом 
причин, в частности, неоднородным для тех и других интересом 
к киноискусству, различной структурой свободного времени у 
школьников разного пола. 
Мальчики-десятиклассники, как можно было предположить, 
больше времени отдают активному отдыху. Это спорт (55% 
мальчиков против 20,7% девочек, которые занимаются 
спортом), прогулки. Помимо легко объяснимого, особого среди 
мальчиков интереса к физическому совершенствованию, спорту, 
здесь сказывается и другое. Девочки, безусловно, больше 
времени уделяют жизни семьи, активнее помогают родителям. 
Они (девочки), например, меньше времени проводят у 
телевизора, чем мальчики (у мальчиков опять же весьма вы-
ражен интерес к спортивным зрелищам, полно представленным 
в телевизионной программе). На вопрос анкеты, что мешает 
более частому посещению кино, свыше половины де- 
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вочек (61,8%) ответили «нет времени», тогда как среди маль-
чиков такой ответ дали лишь 44,5%. 

Вместе с тем девочки в свои 15—17 лет больше заняты 
собой, своим внутренним миром. Девочки раньше мальчиков 
приобщаются к искусству. Они чаще 'бывают в театрах, нако-
нец, чаще посещают кинотеатры: 73,6% девочек против 67,6% 
мальчиков. Кстати, среди девочек вообще не нашлось таких, 
которые «не ходят совсем» в кино, тогда как среди мальчиков, 
пусть и в десятых долях процента, но нашлись такие (0,6% 
ответили, что они в кинематограф «не ходят совсем»). Вместе с 
тем тех, кто ходит в кино «чаще одного раза в неделю», т. е. 
является, по существу, всеядным зрителем, среди мальчиков 
больше, чем среди девочек. 

Девочки лучше знакомы с кинопрессой. Они не только более 
активные читательницы «Советского экрана», «Кинонедели», но 
даже такого серьезного теоретического журнала, как «Искусство 
кино» (10,6% девочек против 4,5% мальчиков, читающих это 
периодическое издание). 

Интересно и другое различие (уже возрастного порядка), 
выявленное исследователями,— десятиклассники в целом 
(80,7% смотревших фильм) в большей степени заинтересовались 
кинокартиной, чем восьмиклассники (68% смотревших фильм). 

Обратимся к общей оценке фильма школьниками, которая 
нашла отражение в итоговой таблице. 

Понравился ли Вам фильм? 
 

 Совсем не 
понравился не понра-

вился 
понравился, 
но не 
совсем 

понравился очень  пон-
равился 

Все (8, 10 кл.) 
мальчики   (8,   10 кл) 
девочки (8, 10 кл.) 

1.1 
2,0 
0,4 

0,8 
1,3 
0,5 

7,0 
11.3 
4,2 

53.6 
62,7 
47,5 

34,0 
22,2 
41,9 

Подавляющее большинство школьников дают высокую и 
очень высокую оценку фильму — 87,6% и лишь 1,9% —безо-
говорочно отрицательную (не понравился или совсем не по-
нравился). 

Вместе с тем данные таблицы дают наглядную картину того, 
насколько расходятся в оценках мальчики и девочки. Среди 
мальчиков гораздо больше противников фильма или тех, кто 
принимает фильм с оговорками: 3,3% против 0,9% девочек, 
которым фильм совсем не понравился; 11,3% мальчиков против 
4,2% девочек, которым фильм понравился, но не совсем. 
Особенно большие расхождения в графе «очень понравился». 
Как видим, мальчики, даже оценивая фильм положительно, не 
спешат восторженно принимать его. Они более критичны и 
спокойны в своих оценках, трезвее анализируют ситуации, 
героев, наличие прототипов их в реальной 
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жизни школы. Такая разница в отношении к фильму, специ-
фическая, различная у мальчиков и девочек «окраска» вос-
приятия фильма не может быть объяснена однозначно. 

С одной стороны, мальчики вообще более требовательны к 
кинематографу. Так, 23,7% десятиклассников-мальчиков 
свидетельствуют, что они не столь часто посещают кино потому, 
что «мало хороших фильмов», тогда как среди девочек такую 
причину выставили  лишь   15,2%   зрительниц. 

Вместе с тем, как мы уже отмечали, девочки более чутки к 
искусству и киноискусству, в частности, как могучему эс-
тетическому фактору, огромной воспитательной силе, воздей-
ствующей на личность. Разгадку именно восторженного от-
ношения большинства зрительниц (фильм понравился 47,5% 
девочек и очень понравился 41,9% от общего числа зрительниц 
8-х и 10-х классов), видимо, следует искать и в тематических 
особенностях самого фильма. 

Авторы экрана ведут рассказ о первом чувстве, о сложных 
взаимоотношениях между мальчиком-поэтом и девочкой, ко-
торой нравится более красивый внешне и более понятный ей 
юноша. Такая коллизия несомненно должна захватить девочек, 
которые проявляют повышенный интерес к морально-этическим 
проблемам и делают это более откровенно, чем мальчики. 

Другая тенденция, которую можно выявить уже в общей 
оценке фильма— более сдержанное отношение к фильму со 
стороны десятиклассников. 

Здесь и в прочих таблицах в % к числу опрошенных по группе 
 

 совсем не 1 не понра. П0НРа"          вился вился     | 
понравился, 

но не 
совсем 

понра-■    
вился 

очень 
понра-
вился 

учащиеся 8 кл. 
учащиеся  10 кл. 

0,8 
1,4 

0,9 
0,8 

3,7 
10,4 

50 
57 

38,4 
29,3 

Такие оценки, как «совсем не понравился», «понравился, но 
не совсем», в большей степени присущи десятиклассникам. 
Вместе с тем среди оценивших фильм в превосходной степени 
(«очень понравился») всего 29,3% десятиклассников против 
38,4% восьмиклассников. Эти данные бесспорно говорят о том, 
что от внимания более старших школьников, способных глубже 
осмыслить явления, не укрылись некоторые недостатки фильма. 
Отношение этой группы школьников в целом положительное, но 
менее восторженное, о чем красноречиво говорят данные 
таблицы. 

Таким образом, очевидно, что более сложные компоненты 
идейного и художественного содержания были сполна оценены 
именно старшими школьниками. 

Ощущение правдивости экранного мира — одно из осноз- 
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ных условий активного восприятия кинопроизведений. Поэтому 
исследователям было крайне важно получить оценку 
достоверности атмосферы школьной жизни, показанных на 
экране учеников и воспитателей, характера их взаимоотноше-
ний. Итоговая таблица, приводимая ниже, выявляет* отношение 
учащихся к этому фильму, как правдиво отразившему школьную 
действительность. 

1. Есть ли в Вашей школе такие учителя, как 
 

 Да Нет 
 8   кл. 10 кл. 8   кл. 10 кл. 

Илья Семенович 
Светлана Михайловна 
Наталья Сергеевна 

60 
54,8 
42,4 

60 59 
46,2 

21,5 
25,2 
35 

23,8 
22,5 
32.3 

2. Какая форма взаимоотношений учителя и учащихся наиболее распрост-
ранена в вашей школе? 

 

  8   кл. 10 кл. 

Ильи Семеновича 
Светланы Михайловны 
Натальи Сергеевны 

, 41,7 
34,2 
18,2 

40,5 
41,2 
14.9 

3. Есть ли в вашей школе такие ученики, как 
ю кл. 

 

61,5 62,8 21,4 

50,2 52,6 29,6 
48,8 52 32,5 
39,8 43,8 40,1 
27,3 29,4 55,0 

4. Были ли в вашей школе происшествия, подобные тем, которые показаны в 
фильме? 

 

 Да нет 

 8   кл. 10 кл. 8   кл. 10 кл. 

 23,6 27,4 39,3 36,4 
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Однако, как мы видим из ниже приведенной таблицы, до-
вольно большая группа школьников признает правдивость 
фильма с оговорками «не вполне». 

 

Класс                           Правдиво   ли показаны в фильме: да не 
вполне нет 

8-е 
10-е 

ученики 9-го класса 61 
49 4 

29.8 
44,5 

1 
3,2 

8-е 
10-е 

учителя школы 52,3 
51.4 

35,2 
38,6 

3,3 
3,7 

•8-е 
10-е отношения между учителями и учениками 

47,7 
42,8 

35,7 
42,4 

5 5,5 

Оценка «не вполне» особенно характерна для десятиклас-
сников, что легко объяснимо и отвечает той характеристике, 
которая была дана этой группе школьников выше. 

Интересен и тот факт, что учащиеся абсолютно правильно 
отметили достоверность образов героев-школьников, характеры 
которых наиболее удались в фильме. Такое точное, оптимальное 
восприятие этой стороны фильма объясняется и успехом авторов 
в обрисовке этих героев и тем, что школьникам безусловно 
близок внутренний мир сверстников, и тем, что они наиболее 
здраво судят этих киногероев, отталкиваясь от возможных 
жизненных прототипов. При этом нельзя не заметить, что более 
старшие зрители — десятиклассники — явно критичнее в 
оценках правдивости образов, чем их младшие товарищи. 

Напротив, оценки правдивости показа старшего поколения в 
фильме и отношений между взрослыми и школьниками у 
восьмиклассников и десятиклассников очень близки. Создается 
впечатление, что учащимся и 8 и 10 классов было труднее 
определить правдивость показа педагогов и такого явления, 
безусловно достаточно сложного порядка, как взаимоотношения 
воспитателей и воспитанников. 

Отмеченное выше предположение подтверждает и сравнение 
данных опросов учащихся ти педагогов. 

Сопоставив ответы учителей и учащихся, можно получить 
более глубокую оценку достоверности показа учителей и уча-
щихся, так как в ответах присутствуют две точки зрения: са-
мооценка (педагоги о правдивости образов своих коллег) и 
оценка «со стороны» (школьники о правдивости показа учи-
телей). 

Оценка правдивости показа учеников, выставленная и теми и 
другими, совпадает совершенно, в то время как оценки 
правдивости показа учителей дают иную картину. Педагоги, что 
вполне объяснимо, с большей требовательностью и мест- 
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8 кл. 10 кл. 

Сыромятников 
Рита Черкасова 
Костя Батищев 
Надя Огарышева 
Гена Шестопал 

19,8 
27 
25,2 
36,6 
51.4 



ных условий активного восприятия кинопроизведений. Поэтому 
исследователям было крайне важно получить оценку 
достоверности атмосферы школьной жизни, показанных на 
экране учеников и воспитателей, характера их взаимоотноше-
ний. Итоговая таблица, приводимая ниже, выявляет' отношение 
учащихся к этому фильму, как правдиво отразившему школьную 
действительность. 

1. Есть ли в Вашей школе такие учителя, как 
 

 Да Нет 
 8   кл. 10 кл. 8   кл. 10 кл. 

Илья Семенович 
Светлана Михайловна 
Наталья Сергеевна 

60 
54,8 
42,4 

60 59 
46,2 

21,5 
25,2 
35 

23,8 
22,5 
32,3 

2. Какая форма взаимоотношений учителя и учащихся наиболее распрост-
ранена в вашей школе? 

 

I         8   кл. 10 кл. 

Ильи Семеновича 
Светланы Михайловны 
Натальи Сергеевны 

41,7 
34,2 
18,2 

40,5 
41,2 
14.9 

3. Есть ли в вашей школе такие ученики, как 
 

 да нет 

 8   кл. 10 кл. 8   кл. 10 кл. 

Сыромятников 
Рита Черкасова 
Костя Батищев 
Надя Огарышева 
Гена Шестопал 

61,5 
50,2 
48,8 
39,8 
27,3 

62,8 
52,6 
52 
43,8 
29.4 

21,4 
29,6 
32,5 
40,1 
55,0 

19,8 
27 
25,2 
36,6 
51,4 

4. Были ли в вашей школе происшествия, подобные тем, которые показаны в 
фильме? 

 

 Да нет 

---  8   кл. 10 кл. 8   кл. 10 кл. 

 23,6 27,4 39,3 36,4 
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Однако, как мы видим из ниже приведенной таблицы, до-
вольно большая группа школьников признает правдивость 
фильма с оговорками «не вполне». 

 

Класс                          Правдиво   ли показаны в фильме:                          да не 
вполне нет 

8-е 
10-е 

ученики 9-го класса 61 49 
4 

29,8 
44,5 

1 
3,2 

8-е 
10-е 

учителя школы 52,3 
51,4 

35,2 
38.6 

3,3 
3,7 

8-е 
10-е 

отношения между учителями и учениками           47,7 
1 42,8 

35,7 
42,4 

5 5,5 

Оценка «не вполне» особенно характерна для десятиклас-
сников, что легко объяснимо и отвечает той характеристике, 
которая была дана этой группе школьников выше. 

Интересен и тот факт, что учащиеся абсолютно правильно 
отметили достоверность образов героев-школьников, характеры 
которых наиболее удались в фильме. Такое точное, оптимальное 
восприятие этой стороны фильма объясняется и успехом авторов 
в обрисовке этих героев и тем, что школьникам безусловно 
близок внутренний мир сверстников, и тем, что они наиболее 
здраво судят этих киногероев, отталкиваясь от возможных 
жизненных прототипов. При этом нельзя не заметить, что более 
старшие зрители — десятиклассники — явно критичнее в 
оценках правдивости образов, чем их младшие товарищи. 

Напротив, оценки правдивости показа старшего поколения в 
фильме и отношений между взрослыми и школьниками у 
восьмиклассников и десятиклассников очень близки. Создается 
впечатление, что учащимся и 8 и 10 классов было труднее 
определить правдивость показа педагогов и такого явления, 
безусловно достаточно сложного порядка, как взаимоотношения 
воспитателей и воспитанников. 

Отмеченное выше предположение подтверждает и сравнение 
данных опросов учащихся та педагогов. 

Сопоставив ответы учителей и учащихся, можно получить 
•более глубокую оценку достоверности показа учителей и уча-
щихся, так как в ответах присутствуют две точки зрения: са-
мооценка (педагоги о правдивости образов своих коллег) и 
оценка «со стороны» (школьники о правдивости показа учи-
телей). 

Оценка правдивости показа учеников, выставленная и теми и 
другими, совпадает совершенно, в то время как оценки 
правдивости показа учителей дают иную картину. Педагоги, что 
вполне объяснимо, с большей требовательностью и мень- 
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шим зрительским доверием отнеслись ,к своим экранным 
коллегам. Естественно, лишь два процента взрослых зрителей 
«не знали», как оценить правдивость показа учителей и три 
процента — достоверность отражения отношений между 
учителями и учениками. Школьники, поставленные перед за-
дачей определить достоверность показа педагогов и их взаи-
моотношений с учащимися, испытали большие сомнения: пят-
надцать процентов из них ответили «не знаю». 

Однако почти половина школьников (30—45%) несколько 
сдержанно  отметила  правдивость  фильма в  целом. 

Учащиеся 8-х и 10-х классов довольно единодушны как в 
утвердительных, так и в отрицательных ответах. Но если такие 
педагоги, как Илья Семенович и Светлана Михайловна, хорошо 
знакомы ребятам, то в отношении Натальи Сергеевны 
положительный ответ дает уже значительно меньшее число 
учеников. Подтверждается это и еще более резкой разницей в 
ответах на вопрос о наиболее распространенной форме от-
ношений между педагогами и учащимися — лишь крайне не-
значительная часть школьников отмечает, что взаимоотношения 
молодой учительницы английского языка и учеников, по-
казанные в фильме, действительно встречаются в школе. 

Далее, встречаются ли в реальной школе ученики, подобные 
показанным в фильме? Как видим, положительный ответ на этот 
вопрос школьники дают лишь в отношении Сыромятникова, 
Черкасовой и Батищева. Что же касается Огарышевой и 
особенно Шестопала, то большинство опрошенных (и 8-х и 10-х 
классов) вообще отрицательно отвечают на этот вопрос. И, 
наконец, событийная достоверность фильма. Как видно из 
таблицы, лишь немногие (примерно четверть опрошенных) 
отмечают, что события, подобные показанным в. фильме, имели 
место в действительности. Большая часть опрошенных отвечает 
отрицательно. 

Школьники самой ситуацией опроса были поставлены перед 
необходимостью сравнить художественное произведение с 
жизненными возможными прототипами, реальными коллизиями. 
И их богатый ученический и житейский опыт подсказывал 
скорее отрицательные, чем положительные ответы. Но тот факт, 
что довольно значительная группа учащихся отметила 
правдивость фильма с известной оговоркой, объясняется не 
только этим. 

На восприятие безусловно влияет полноценность, глубина, 
художественная сила (и, напротив, отсутствие всего этого)1! 
характера, выведенного авторами, образа, созданного актером и 
т. д. Экранный образ Натальи Сергеевны не удался авторам. 
Несколько кокетливая, любующаяся собой, чуть. капризная 
«англичанка» мало соответствует той серьезной, вдумчивой, 
простой и сердечной молодой учительнице, которая не только 
восприняла «уроки» Мельникова, но и пошла 
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в определенном отношении дальше своего любимого учителя. 
Наташа должна покорять особой человечностью и внутренней 
честностью. Знаменательно, что ученики, может быть, не вполне 
осознанно, почувствовали это, то, что наиболее прозорливые 
критики, такие, например, как С. Фрейлих*, выразили прямо и 
откровенно. 

С другой стороны, в самих вопросах, заданных школьникам, 
предлагалось сопоставить экранные ситуации, киногероев с 
жизненными мотивами, прототипами. Восьмиклассники 
отмечали такие «нежизненные мотивы», как слишком хорошая 
дисциплина, небывало дружный коллектив класса, незапертые 
после уроков двери спортзала и учительской или взрослость 
Риты Черкасовой. Десятиклассники акцентируют внимание уже 
на более сложных проблемах. Так, некоторые отмечали 
неуместную откровенность Нади Огарышевой {кстати, Надя 
отнюдь не оказалась «популярной героиней»). О глубоко 
личном взрослый человек может говорить, лишь зная, что его 
поймут, «когда очень доверяешь учителю» (из реплики на 
обсуждении фильма десятиклассниками в кинотеатре 
«Дружба»). Были и такие зрители-старшеклассники, которые 
почувствовали некоторую авторскую натяжку в эпизоде с 
извинением Натальи Сергеевны. Видимо, такое восприятие 
эпизода связано и со сложностью этической проблемы 
(вспомним, что даже молодые учителя не совсем уверенно 
разрешили ее) и с известной художественной неубедитель-
ностью самого образа учительницы английского языка. 

Итак, пример «школьного» фильма достаточно полно рас-
крывает сложность и многозначность процесса художественного 
восприятия, выявляет глубокую неразрывную связь между 
нравственным  и  эстетическим  воздействием  произведения. 

Мы уже говорили выше, какой большой удельный вес имеют 
проблемы воспитательного и .нравственно-этического характера 
в этой экранной работе. Исследователи пытались определить 
степень воздействия на юного зрителя именно этих проблем. 
Была сделана попытка выявить особенности непосредственного 
восприятия фильма старшими школьниками в плане проекции 
экранной ситуации на их личный опыт. 

Для этого школьникам предложили обдумать эпизод с Надей 
Огарышевой, зачитывающей перед классом свое сочинение «О 
счастье», и ответить, разделяют они или нет такое представление 
о счастье. 

Как увидим, ответы школьников 8-х и 10-х классов во мно-
гом сходны. Большинство школьников, разделяя представление 
о счастье Нади Огарышевой, делают это с оговоркой (разделяю, 
но не совсем). Оговорка эта вызвана, очевидно, дву- 

*   С.  И.   Ф р е й л и х .    Воспитание  чувств.   «Советский    экран»,   1968 
.№ 18, стр. 2—3. 
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мя причинами. Школьники не могли не оценить искренность и 
глубокую человечность сочинения, но вместе с тем многим из 
них такое представление о счастье могло показаться слишком 
уж ограниченным, «прозаичным», лишенным того роман-8-е 
классы 

 

 не  разделяю разделяю, но не 
совсем разделяю 

В целом 
Девочки 
Мальчики 

23,2 
22,0 
25,0 

58,4 
62,7 
51,2 

12,4 
8,9 
18,0 

10-е классы 
 

■ 
не  разделяю разделяю, но не 

совсем разделяю 

В целом 
Девочки 
Мальчики 

30,9 
28,7 
33,9 

57,2 
64,0 
48,0 

7,5 
5,9 
9,6 

тического ореола, с которым, может быть, были связаны их 
собственные мечты о будущем. С другой стороны, и мы знаем 
это из материалов стенограмм, в ответах школьники выразили не 
только свое отношение к такому представлению о счастье, но и 
отрицательное отношение к тому, что девочка вынесла на 
всеобщее обсуждение что-то очень личное. Кроме того, в 
приведенных таблицах достаточно наглядно проступают две 
тенденции. С одной стороны, десятиклассники более 
скептически относятся к сочинению: число тех, кто дает ему 
отрицательную оценку, среди учащихся 10-х классов выше, чем 
среди 8-х. С другой стороны, обращает на себя внимание такой 
факт: девочки охотнее, хотя и с оговоркой, поддерживают Надю 
Огарышеву. В этом возрасте именно девочки в большей степени 
задумываются о смысле личного счастья. Однако некоторые из 
них не решаются признаться в этом так откровенно, как героиня 
фильма. Видимо, поэтому открытых и прямых сторонников Нади 
— «разделяю» такое представление о счастье — среди 
мальчиков больше, чем среди девочек: 27,6% мальчиков против 
14,8 девочек 8-х и 10-зу классов. 

С этим очень важным и знаменательным эпизодом сюжет-но 
и идейно связан один из центральных и привлекших к себе 
особое внимание эпизодов фильма — сожжение Геной Шестой 
алом классных сочинений. 

Как мы помним, далеко не однородным было отношение к 
этому поступку героя в среде учителей. Разные толкования  
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вызвал он и у юных зрителей  (опять же ссылаемся на об-
суждение фильма в школьной аудитории). 

Отношение школьников к этому эпизоду представляет ин-
терес и как свидетельство их понимания одной из нравственных 
проблем фильма и как ответ на обеспокоенность многих 
педагогов отрицательным воздействием фильма на школьников.. 
Приведем таблицу с оценками поступка Гены Шестой ала. 

 

 8 класс 10  класс 

 Всего девоч-
ки 

маль-
чики всего девоч-

ки 
маль-
чики 

Как естественное проявление его 
характера и искреннее выражение 
чувств, заслуживающее одобрения. 
Как вполне простительную 
шалость. 
Как выходку, которую можно 
объяснить его душевным состоя-
нием, но  не следует оправдывать. 
Как хулиганский поступок, 
заслуживающий строгого нака-
зания. 

36 9 
47 

1Д 

40 9,7 
42,3 
0,2 

29 8 
55 
2,7 

40,5 

10,8 
44 

1,1 

47,3 

5,5 
44,5 

32,2 

18,0 
43 
2,7 

Вообще-то школьники подошли к оценке поступка Шесто-
иала достаточно серьезно. Основная масса опрошенных и в 8-х и 
10-х классах либо сочувственно, либо даже одобрительно 
отнеслась к Гене и его решению именно так поступить в этой 
сложной ситуации. Но это отношение определяется отнюдь не 
желанием одобрить всякого рода нарушения дисциплины. 
Наоборот, положительная оценка поступка исходит из 
понимания мотивов, которыми руководствовался Шестопал, 
когда он сжег сочинения: из того же чувства протеста против 
разговора о счастье «на отметку». Большинство опрошенных 
объясняет его поступок либо естественным проявлением ха-
рактера и искренним выражением чувств, либо душевным 
состоянием Гены. Лишь незначительная часть школьников (9% 
—10%) не увидела серьезных оснований для поступка и оценила 
его как вполне простительную шалость. С другой стороны, тех, 
кто осуждает поступок Гены, называя его хулиганским, вообще 
ничтожное меньшинство (1%). 

Как показывают данные исследования, сколько-нибудь 
существенных различий в оценках десятиклассников и вось-
миклассников нет. Зато различным оказывается отношение 
мальчиков и девочек в каждой из этих групп. В частности, в 8-х 
классах среди девочек оказалось значительно больше тех, кто 
увидел в этом поступке искреннее    проявление    чувств 
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(40%)- В то же время мальчики этой труппы в большинстве 
своем склонны объяснить сожжение сочинений скорее выход-
кой, связанной с душевным состоянием героя, чем признать, это 
принципиальным поступком. В группе десятиклассников 
картина аналогична: большинство одобривших поступок Гены— 
девочки. Показательно, что из десятиклассниц вообще никто не 
оценил поступок Шестопала как хулиганство. Видимо, в данном 
случае снова сказывается большая эмоциональность, 
романтичность девочек и, напротив, реалистичность, даже 
рационалистичность мальчиков. 

Девочки симпатизируют Шестопалу, их увлекает и захва-
тывает цель поступка, благородная, возвышенная. И они счи-
тают такой метод борьбы с несправедливостью вполне до-
пустимым. Мальчики не так «отзывчивы», не так горячо при-
ветствуют этот своеобразный подвиг одного из главных героев 
фильма, не так эмоционально реагируют на одну из самых 
драматических ситуаций кинокартины. 

Теперь посмотрим, как отнеслись школьники к другому 
эпизоду фильма, также вызвавшему опасения педагогов: к уходу 
всего класса с урока английского. Как мы помним по фильму, 
это был акт коллективного протеста против неожиданно 
изменившегося отношения учительницы к классу. Вопрос 
анкеты был сформулирован так: «Правильно ли поступили 
учащиеся, объявив бойкот учительнице английского языка?» 

 

 неправильно не совсем 
правильно правильно 

8-е классы 
10-е классы 

19,3 
22,0 

36,5 
42,4 

20.6 
21,6 

Очевидно, что для некоторых школьников этот вопрос 
достаточно сложен, и многие из них (в особенности восьми-
классники) так и не смогли ответить на него. Из ответивших же 
лишь 20% учащихся склонны безоговорочно одобрить поступок 
класса, впрочем, такая же часть и безоговорочно не одобряет 
бойкота. А основная масса ответивших и в группе 8-х и в группе 
10-х классов, хотя и признает правоту класса, но делает это с 
оговоркой («не совсем правильно»). Такая оценка 
свидетельствует о правильном понимании существа 
происшедшего. В этой оценке отразилась известная двойст-
венность отношения учащихся: с одной стороны, им оказались 
близки и понятны мотивы протеста класса, но они не одобри-, ли 
формы протеста. 

Как видим, оценки школьников 8-х и 10-х классов по 
существу не отличаются так же, как и оценки мальчиков и 
девочек в обеих группах. Итак, опасения педагогов оказались  
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напрасными: дурным примером для подражания этот эпизод не 
стал. Школьники отлично поняли разницу между обоснованным 
протестом и достаточно бестактной формой его выражения. 

Интересно, как оценили школьники факт извинения учи-
тельницы перед классом, связанный с «бунтом». Факт, как мы 
помним, вызвавший колебания в его оценке даже у учителей. И 
школьники, конечно, не могли не почувствовать и 
исключительности поступка и исключительности ситуации. 
Итоговая таблица их ответов выглядит так: 

Правильно ли поступила Наталья Сергеевна, извинившись перед ребятами? 
 

 Да Нет Не  знаю 

8-е классы    в целом 52,8 15.2 32,1 

девочки 58,4 12.9 28,7 
мальчики 43,8 18,7 37,5 

10-е классы  в целом 55,0 17,2 27,8 
девочки 59,3 12,1 28,7 
мальчики 49,5 24,0 26,4 

Неудивительно, что вопрос оказался довольно сложным. для 
ребят — в разных группах на него не смогли ответить четверть, а 
иногда и треть всех опрошенных. Однако значительное 
большинство ответивших положительно оценили этот шаг 
молодой учительницы, их подкупили искренность и уважение, 
которое проявила Наталья Сергеевна к своим воспитанникам. 
Оценки 10-класеников и 8-классников в целом по группам почти 
не рознятся. Различие, и притом достаточно ощутимое, 
наблюдается в отношениях к этому эпизоду со стороны 
мальчиков и девочек как в 8-х, так и в 10-х классах. Мальчики 
скорее склонны осудить Наталью Сергеевну, девочки же, может 
быть, не столько осознали, сколько почувствовали внутреннюю, 
а не формальную правоту Натальи Сергеевны. Мальчики, более 
рассудочно воспринимая фильм, в большей мере склонны были 
оценить внешнее нарушение общепринятых норм во 
взаимоотношениях между учителем и учениками. Вообще 
вопрос о «дистанции», ее необходимости или, напротив, 
нежелательности, вызвал полемику на обсуждениях. Мальчики и 
там подчеркивали педагогическую уязвимость такого поступка 
молодой учительницы. Некоторые выражали опасения, что 
позиция Натальи Сергеевны может привести к ослаблению 
дисциплины. 

Итак, можно сделать вывод, что школьники в целом пра-
вильно восприняли ключевые эпизоды фильма и сумели разо-
браться в тех нравственных и педагогических проблемах, ко- 
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торые поставили художники перед зрителями. Тем более ин-
тересен вопрос—каково положительное воздействие фильма на 
школьников? 

С точки зрения особенностей восприятия кинопроизведения 
до известной степени именно то, что произвело наибольшее 
впечатление и запомнилось, может отраженно подсказать оп-
ределенный ответ. Так, большой интерес представляют ответы 
школьников на вопрос: кого из показанных в фильме учеников 
вы выбрали бы в друзья? 

обыкновенная, еще не слишком серьезно относящаяся к жизни 
девочка, в меру обаятельная, в меру добрая. Но это «в меру» не 
могло не разочаровать зрителей-сверстников. Чутким глазом 
они увидели непривлекательность Риты и не захотели «взять» 
эту девочку в друзья. 

Как уже говорилось, различий в отношении к героям фильма 
со стороны школьников 10-х и 8-х классов нет. Зато, как и в 
ответах на ряд других вопросов, выявилось определенное 
различие в отношении к героям у мальчиков и девочек. Ито-
говая таблица ответов тех и других выглядит так: 

 

Шестопал 
Огарышева 
Сыромятников 
Черкасова 
Батищев 

В ответах на этот вопрос анкеты мы снова обнаруживаем, что 
большинство опрошенных в каждой группе (55%—59%) 
отметили Гену Шестопал а. Его искренность и честность, его не 
по-детски серьезное отношение к жизни, его бескомпромис-
сность, наконец, поэтичность этого юноши (что особенно важно 
для зрительниц) —все это нашло отклик у школьников. На 
второе место по числу ответов вышла Надя Огарышева (14% —
15%). У нее уже значительно меньше «друзей» — мы помним 
сложное отношение к ее поступку со стороны школьников. И все 
же сверстники не могли не оценить искренности, серьезности и 
известной смелости девятиклассницы. 

На третье место вышел «остряк» Сыромятников. Это до-
вольно распространенный тип ученика. Его непосредственность 
и неиссякаемый юмор, которые всегда ценятся школьниками, 
обеспечили ему известную популярность среди зрителей-
учащихся. 

Костя Батищев и Рита Черкасова вообще упоминаются редко. 
Очевидно, что в Батищеве привлекает уверенность, 
самостоятельность и, в отличие от Сыромятникова, более тонкий 
юмор с налетом скептицизма — такое качество ума обычно 
ценится школьниками. Что же касается его приспособленчества, 
практицизма (когда смыслом учебы становится лишь ответ на 
хорошую оценку), этот его недостаток не нашел должного 
осуждения. Может быть, образ оказался несколько «смазанным», 
может быть, «позиция практического человека» — это довольно 
распространенная среди школьников позиция. Один из 
последних «школьных» фильмов, «Переступи порог», видимо, не 
случайно разрабатывает именно эту тему. То, что Рита Черкасова 
упоминается также очень незначительной частью школьников, 
легко объяснимо. Это  
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 д е в о ч к и  м а л ь ч и к и  
 8   кл. 10 кл. 8   кл. 10 кл. 

Шестопал 
Огарышева 
Сыромятников 
Черкасова 
Батищев 

62,0 
20,0 
10,5 
5.7 
2,8 

62,4 
18,7 
9,5 
1,7 
4,6 

54,5 
7,7 

14,7 
8,0 

13,7 

44,3 
7,2 

16.8 
12,0 
10,5 

Как видно из таблицы, отношение девочек и 8-х и 10-х 
классов к героям фильма, по существу, одинаковое. Их сим-
патии привлекли прежде всего такие герои, как Шестопал и 
Огарышева. Т. е. .именно те, кто выделяется среди одноклас-
сников честностью, вдумчивым отношением к жизни, смело-
стью, принципиальностью. Далее идет «комик» Сыромятников, 
и уже совсем незначительное число девочек упоминает 
Черкасову и Батищева. 

У мальчиков (8-е и 10-е классы) отношение к героям фильма 
уже иное. Конечно, большинство выделяет Шестопал а, но зато 
Надя Огарышева по количеству ответов осталась на последнем 
месте — «неромантическое» представление о счастье не может 
расположить к ней мужское большинство. На второе место у 
мальчиков выходит Сыромятников, веселость и 
непосредственность которого, пусть и с некоторой ду-
рашливостью, не могли не привлечь ребят. 

Интересно заметить, что Рита Черкасова снискала большую 
симпатию у мальчиков 10-х классов, чем у девочек вообще и 
мальчиков-восьмиклассников. 

Мы помним, что некоторые школьники 8-х классов вообще 
не хотели признавать в этой чересчур взрослой, по их мнению, 
героине школьницу 9-го класса. Более старших мальчиков, 
видимо, это обстоятельство не смущало. И, напротив, 
взрослость девочки, ее внешняя привлекательность, обаяние 
импонировали старшим ребятам. Наверное ,привлекало в этой 
красивой девочке и то, что Рита Черкасова нравилась главному 
герою фильма — поэту Шестопалу. 
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8-е  классы 10-е классы 

59,0 
15,0 
12,0 
6,9 6,5 

54,8 
13,9 
12,6 
7,1 
6,1 



Тем не менее абсолютное большинство школьников отдали 
свои .симпатии безусловно самому интересному «положи-
тельному» из молодых героев фильма — Гене Шестопалу. С 
другой стороны, Костя Батищев с его приспособленчеством 
только среди мальчиков 8-х классов вышел на третье место (их, в 
первую очередь, подкупила «спортивность» этого героя). Во всех 
остальных случаях его 'упоминают немногие. 

Итак, итоги ответов на этот вопрос также заставляют снять 
все опасения части педагогов, о которых говорилось выше. 

Остается поговорить об особенностях непосредственного' 
восприятия фильма, т. е. об отношении школьников к отдельным 
эпизодам. Более подробно мы уже останавливались на этом 
выше. Сейчас лишь проведем сравнение в плане восприятия 
отдельных эпизодов  мальчиками и девочками. 

Исследователи уловили такую закономерность: девочки 
больше всего запоминают, а следовательно, эмоционально ре-
агируют на эпизоды лирического (разговор юных героев в 
спортзале; сочинение по литературе) и морально-этического 
плана (извинение Наталии Сергеевны; Надя Огарыш ев а читает 
свое сочинение). Большой интерес вызвало у девочек поведение 
лирической героини Натальи Сергеевны — необычное для 
педагога извинение перед классом. Мальчики же холоднее 
отнеслись к этому эпизоду. У девочек эпизод извинения: вышел 
на 2-е .место по числу ответивших, у мальчиков он. лишь на 7-м. 

Мотивировку индифферентного отношения мальчиков к 
поступку «англичанки» мы уже приводили выше. Интересно, 
что выбор эпизодов в данном случае подтверждает позицию 
представителей мужской половины старшеклассников. 

Вместе с тем Надю Огарышезу, правдиво, но без теш* 
лиризма, с полемическим вызовом прочитавшую свое сочине-
ние, девочки поддержали менее охотно, чем мальчики. По* 
частоте упоминания этот эпизод занимает 5-е место среди 
девочек и 4-е среди мальчиков. 

Характер поэпизодного восприятия мальчиков несколько» 
иной. Их в большей степени, чем девочек, захватил поступок 
Гены, уничтожившего сочинения о счастье—вообще, как мы 
помним, факт сожжения сочинений был трансформирован 
школьниками в эпизод, который в картине не существует. 

Именно этот вымышленный эпизод вышел на 2-е место по 
числу ответов, он больше всего «запомнился» учащимся. 

Для мальчиков более яркими, впечатляющими эпизодами 
оказались случай с вороной — эпизод бойкота Натальи Сер-
геевны и урок истории. Последний запомнился мальчикам 
лучше, чем девочкам, видимо, благодаря своей публицистич-
ности, логической направленности. 

Таким образом, восприятие непосредственное, эмоцио- 
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шальное подтверждает общие закономерности восприятия 
учеников разного пола. 

Девочки скорее интуитивно и, безусловно, более эмоцио-
нально воспринимают фильм. И именно поэтому они иногда 
ближе к авторской установке; они более чутко улавливают 
лирическую, раздумчивую интонацию картины. 

Мальчики стараются жить умом, они более деловиты. Скорее 
откликаются, улавливают публицистический, полемический 
заряд кинопроизведения. Их особенно увлекают эпизоды 
динамические, связанные со смелым, необычным поведением 
героев, при этом юмор, ирония, событийная сторона ценятся 
мальчиками особенно высоко. 

В заключение остановимся на сравнении особенностей вос-
приятия фильма двумя изучаемыми группами (педагоги и 
школьники). 

Отношение к фильму в целом и тех и других положительное: 
фильм понравился и очень понравился 87,6% школьников и 
72,7% учителей. Различия проявляются в оттенках отношения. 
Среди взрослых зрителей меньше восторженно принявших 
фильм (18,3% учителей против 34,0% школьников) и больше 
тех, которые принимают фильм с оговоркой «не очень 
понравился» (20% учителей против 7,0% школьников). 

Особенно интересной была возможность сравнить оценки 
нравственно-этических моментов фильма, данные взрослыми и 
школьниками. Хотя о прямом сравнении речь идти не могла, так 
как школьникам, естественно, были заданы несколько иные 
вопросы. Все же два вопроса, абсолютно аналогичные в обеих 
анкетах, позволили прибегнуть к прямому сравнению. 

Первый вопрос касался поступка Гены Шестопала. Итоговая 
таблица ответов на этот вопрос выглядит так: 

Как вы оцениваете поступок Шестопала? 
 

 10 кл. учителя 

1. Естественное проявление характера  и 
искреннее  выражение  чувств,  заслуживающее  
одобрения 
2. Вполне простительная шалость 

3. Выходка,   которую   можно   объяснить   ду-
шевным   состоянием, но не   следует  оправдывать 
4., Хулиганский    поступок,    заслуживающий 
строгого наказания 

41 
11 
44 
1 

19 6 
67 
8 

Итак, расхождения в оценках довольно значительные. Ос-
новная масса школьников (85%) разделилась по оценкам 
поступка героя на две, почти равные, группы: тех, которые 
убеждены в искренности поступка и одобряют его—41%, и тех, 
которые объясняют необычное поведение  мальчика ду- 
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шевным   состоянием — 44%-     Одним     словом,     большинство 
школьников положительно оценивают поступок. 

Иная картина в отношении к нему со стороны педагогов. 
Лишь 19% опрошенных одобряют поступок Гены. Большинство 
же (67%) рассматривают его как выходку и не оправдывают ее. 
Наконец, 8% учителей квалифицируют поступок Гены как 
хулиганский. 

О причинах именно такого, более строгого со стороны педа-
гогов и, безусловно, сочувственного со стороны школьников,. 
отношения к поступку Гены Шестопала мы уже писали. На-
помним лишь, что большинство педагогов поняли серьезность. 
причин, спровоцировавших мальчика на такие действия (многие 
педагоги поддерживали Мельникова, который встал на защиту 
Гены, а, следовательно, не подошли формально к такому 
нарушению дисциплины). И все же столь необычная форма 
протеста не была принята учителями отчасти потому,, что 
многие из них опасались дурного влияния кинематогра-
фического примера на школьников. Ученики же в данном случае 
оказались более чуткими и прозорливыми. 

Второй вопрос анкеты касался правомерности извинения 
учительницы английского языка после происшествия с вороной.  
Ответы  на этот вопрос распределялись так: 

 

 Следовало ли Наталье Сергеевне 
извиняться   перед учениками? 

Да 
Нет 

ученики 
55 17 

учителя 
74 
11 

Затрудняюсь ответить 28 15 

Казалось бы, именно со стороны учителей можно было 
ожидать отрицательного отношения к этому смелому шагу мо-
лодой учительницы. Тем не менее в процессе опроса выяснилось 
обратное: среди школьников противников поступка Натальи 
Сергеевны оказалось больше. Видимо, детям не хватило 
сознательности в этом сложном моральном вопросе и именно 
они оказались приверженцами «авторитарного» метода, который 
нарушила молодая учительница, признав себя виновной. 

Результаты исследования подтвердили и то, что этот вопрос 
безусловно легче было решить именно педагогам, людям с 
большим жизненным опытом. И решили они его в подавляющем 
большинстве правильно и в русле авторской тенденции. 

Вообще же принципиальных расхождений в восприятии 
учителей и школьников, а следовательно, в осмыслении теми и 
другими зрителями художественной структуры фильма не 
выявлено. Авторский замысел, реализованный в экранном  
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произведении, доведен как до взрослого, так и до школьного 
зрителя. И здесь, видимо, особенную роль сыграло такое ка-
чество художественной структуры, как простота в форме подачи 
материала. 

Кстати, об этом же говорит сравнение оценок зрителей и 
критиков: степень сближения зрительских и профессионально-
критических оценок была относительно высокой. Ведь, как 
правило, именно мнение экспертов, контрольной группы, ко-
торое берется за эталонное, позволяет увидеть, насколько 
различно воспринимается фильм различными зрительскими 
группами и как рознятся с оценками критиков оценки зри-
тельских масс. Фильм «Доживем до понедельника» явился в 
этом смысле исключением. Он демонстрировал единодушие и 
критиков и зрителей в оценках, в характере восприятия. 

Итак, в результате проведенного исследования удалось 
выяснить критерии зрительских оценок, систему требований 
наиболее заинтересованных зрителей к фильмам «школьного» 
ряда. 

Подобный метод исследования общественного мнения на 
материале конкретного фильма, являющегося этапным в раз-
витии определенной темы, позволяет подойти к разрешению 
некоторых проблем  теории  художественного  восприятия. 

Исследование различных аспектов восприятия фильма 
«Доживем до понедельника» зрителями разного возраста, разных 
профессий, находящихся на различных уровнях эстетической 
культуры еще раз подтвердило, что произведение экрана 
неодинаково живет в сознании зрителей. Учителя откликнулись 
прежде всего на проблемы педагогики, ученики — на вопросы, 
встающие перед их сверстниками-героями. Школьницы-девочки 
восприняли фильм восторженно, эмоционально, тогда как 
мальчики подошли к нему спокойнее, аналитичнее. Но 
примечательно, что авторский замысел был почувствован и 
понят подавляющим большинством зрителей. И так понят, как 
того хотели художники. Ценностное содержание фильма 
воспринималось в разных аспектах, разном объеме, но оно 
оказалось актуальным для всех зрителей — и взрослых и юных, 
и девочек и мальчиков, и школьников 8-х классов и школьников- 
выпускников. 

Все зрители, воспринимая определенным образом осмыс-
ленный и художественно решенный авторами материал, ис-
пытали на себе воздействие фильма. И эффект воздействия был 
тесно связан с зрительскими установками с направленностью 
зрительских вкусов и интересов. 

Популярность фильма в зрительской среде была одним из 
доказательств высокой потребности зрителей в фильмах на 
педагогическую тему с самым широким социальным адресом. 
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Понимание зрителями, даже юными, тонких и сложных 
морально-этических коллизий, полемической направленности 
фильма, безусловно, зависит и от такого условия, как долгая 
жизнь этой темы в киноискусстве. 

Сейчас на страницах кинопечати много спорят о фильмах 
для детей: какими они должны быть, о чем должны расска-
зывать, доступны ли детям серьезные проблемы или с ними 
следует говорить на «детском» языке... 

Зрительский успех таких кинокартин, как «Звонят, откройте 
дверь!», «А если это любовь?», «Доживем до понедельника», —
красноречивое доказательство того, что именно подобные 
тенденции в киноискусстве должны получить дальнейшее 
развитие. 
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