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От составителей

Израиль Ефремович Шварц – создатель научной
педагогической школы – внушение в педагогическом
процессе. Доктор педагогических наук, профессор,
заведующий кафедрами педагогики (1961–1985) и научных основ управления школой (1985–1988) ПГПИ.
Его детские и юношеские годы прошли в Одессе,
где он получил высшее педагогическое образование и
с 1936 г. начал свою трудовую деятельность в качестве
школьного учителя географии и директора школы для
взрослых.
Армейская служба солдата и курсанта Шварца
проходила на Урале. Так состоялось его первое знакомство с краем, которому впоследствии он отдал
лучшие годы своей жизни, где заслужил признание и
любовь уральцев.
В годы Великой Отечественной войны капитан
Шварц сражался на Калининском и 3-м Украинском
фронтах. Был дважды ранен. За боевые заслуги награждён орденами Красной Звезды, Отечественной войны
I степени, медалями «За освобождение Будапешта»,
«За освобождение Вены», «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и
другими.
После аспирантуры, защиты кандидатской диссертации на тему «Проблема преодоления формализма в
процессе обучения» в МГПИ им. В. И. Ленина Шварц
работал в Новозыбковском и Туркменском пединститутах. В 1960 г. он приехал в Пермь опытным преподавателем с блестящими характеристиками с прежних
мест работы.
В Пермском педагогическом институте полностью
раскрылись многогранные, незаурядные способности
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А. С. Новосёлова, А. И. Санникова, Р. А. Рогожникова. Под их руководством успешно защищают
кандидатские диссертации аспиранты.
Научно-педагогическая деятельность профессора
И.Е. Шварца получила высокую оценку всех, кто с
ним работал и общался. Он был награждён знаками
«Отличник народного просвещения РСФСР», «Отличник просвещения СССР», «За отличные успехи в
работе в области высшего образования СССР». В мае
2009 года, в день рождения И. Е. Шварца, кафедра
педагогики Пермского государственного педагогического университета проводит международную научную
конференцию, посвящённую его памяти.
В эту книгу вошли воспоминаниям коллег и учеников Израиля Ефремовича Шварца, а также некоторые
его научные труды.

Часть первая

Учитель
Воспоминания об И. Е. Шварце

Николай Прокопьевич Спицын,

кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики ПГПУ

Штрихи к портрету профессора Шварца

На залитом мягким осенним солнцем столе в стакане алеет
гвоздика. Большая черная тень от нее падает на белый лист
бумаги.
«Педагог – не актер. Он просто должен быть чутким, уравновешенным, жизнерадостным, деликатным, откровенным, не
лишенным чувства юмора».
Это запись Израиля Ефремовича Шварца. Он ушел тогда на
первую сентябрьскую лекцию к будущим учителям иностранных
языков. Для кого он написал эти слова? Наверное, для студентов,
на встречу с которыми шел, чтобы приобщить их к тайнам педагогического мастерства. Тогда почему не взял запись с собой?
Думаю, что те слова или подобные им он все же сказал тогда
студентам – профессор читал им первую лекцию об учителе. Но
сегодня, вспомнив этот эпизод, я удивился собственному открытию: да ведь в этих словах он сам!
Я встречал немало ученых. Для одних превыше всего была
карьера, личное благополучие, для других – творчество, научная
истина, для третьих – уважение к другим людям, коллегам, подчиненным. Ученый – тогда ученый, когда он является не только
носителем знаний, высокого уровня компетенции, но и обладает
способностью увидеть, восхитить, зажечь своих учеников.
Умение восхитить и зажечь было главным для профессора
Шварца.
… Почти все сотрудники кафедры педагогики – его ученики. Многие гордятся этим и поныне. У каждого своя проблема,
над которой он работает, своя научная тема. С одной стороны,
вроде бы хорошо – разнообразие, непохожесть педагогических
идей. Обратится директор школы с просьбой выступить перед
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учителями или родителями с той или иной лекцией – на кафедре
находится специалист.
Но, с другой стороны, разброс тем и научных интересов не
мог дать значительных результатов. Это тревожило Израиля Ефремовича. Он давно мечтал объединить усилия в исследовании
одной проблемы. Но убедить в этом сотрудников кафедры – все
равно, что разжечь костер под дождем. Никто не хотел расстаться
со своей, в муках рожденной, идеей.
И вот заседание кафедры. Профессор предлагает тему: «Формирование нравственно-психологического климата в коллективе».
Проблема из тех, что называют в науке фундаментальными.
Но, кажется, никого она не зажгла. Это Шварц уловил сразу. И
вот тогда он ярко, убедительно, а главное, адресно обосновал
актуальность и новизну проблемы. «Я не призываю, – сказал
он, – устраивать поминки по тому, чем вы занимаетесь. Каждая
ваша тема легко может вписаться в поле исследования психологического климата».
И уже через год вышел сборник статей. Да каких! Раньше так
бывало: выйдет сборник, его распространяют среди студентов;
мол, это в вашу копилку будущей практической работы. Студенты, конечно, соглашались (куда им деваться?), вытряхивали из
кошельков мелочь. Что потом – известно… А тут вдруг звонки из
школ: «Это то, что нам надо!», «Нас в школе пятьдесят человек,
дайте хотя бы одну книжку!»
Это признание, это результат истинно творческих исканий.
А как он умел радоваться чужой радости! Да и была ли она
для него чужой? К нему можно было подойти: «Израиль Ефремович, вы читали мою статью в журнале?» Улыбка, радость
в глазах: «Нет. Дай почитать». А прочтет – искренне, как умел
только он, похвалит. И еще идею новую подбросит.
Ведущая нота в его деятельности – человечность. Не помню
случая, чтобы он сделал кому-то из подчиненных разнос за промахи или ошибки сразу при встрече. Он слишком хорошо знал
психологию человека.
После – да, говорил. Да и насчет разносов… Ему вообще
чужды были повелительные интонации – для внушения достаточно было его обаяния и эрудиции.
К профессору мы шли и с радостью, и с бедой. Его глубоко
уважали, хотя он не всегда гладил по шёрстке. Он учил незаметно,
на мелочах, и запоминались они лучше всяких нравоучений. «Любая

лекция, любое практическое занятие, – повторял он, – должны включать в себя то, что формирует душу будущего учителя, его культуру,
кругозор и широту мышления». Он, самый «всезнающий» в области
педагогики, ходил на занятия к преподавателям не ради отметки в
планах, а поучиться, перенять зерна методических приемов.
Деятельность профессора Шварца была многогранна, но все
грани сходились к одной точке – к учителю, будущему или уже
действующему. Что бы он ни делал – всё для учителя: разработка нового метода обучения, руководство областным отделением
педагогического общества, организация университета учителя
или общества педагогов-новаторов «Эврика». Неслучайно еще
при жизни И. Е. Шварц завоевал право называться Учителем
прикамских учителей.
У него была сложная судьба. О ней, надеюсь, еще будет
рассказано.
О профессоре Шварце я пишу, исходя из собственных впечатлений. Подчеркиваю это, ибо у него были и недруги. Мало, но
были. И я опасаюсь, как бы не растерять в нашей сегодняшней
бездуховной жизни все то, чему он меня и тех, для кого также
был духовным руководителем, учил.
Существует истина, а вернее, закон сохранения духа, веры,
доброты. Эти понятия не растворяются в пустоте. Они передаются
от человека к человеку.
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Алевтина Степановна Новоселова,
доктор педагогических наук,
профессор кафедры педагогики ПГПУ

Он учил нас думать…

В силу сложившихся обстоятельств я познакомилась с внушением как способом влияния на человека гораздо раньше, чем
встретилась с профессором И. Е. Шварцем. В военно-медицинской
академии меня лечили самым, как тогда казалось, необычным
средством: врач ставил меня на ноги с помощью внушения. Он
принес мне много книг японских врачей, много и интересно
об этом рассказывал. И когда лекарства помогать перестали –
предложил этот необычный способ. Я считаю, что именно это
помогло мне встать с постели и начать двигаться. Все было,
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как игра, и я увлеклась. Домой я возвращалась на своих ногах,
книги мне доктор подарил. И тут я стала думать, а как же можно
это использовать в педагогике? Работать еще не могла и начала
заниматься с ребятами нашего дома, которые плохо учились, не
ходили в школу. Надо сказать – получалось плохо. Методики я
не знала. И тогда я пошла к самым трудным детям – в тюрьму,
решив, что там это может дать результат. Первые успехи были,
но ко мне относились с недоверием, считали, что это игрушка,
не более. Прочитав в газете, что в Петрозаводске проходит необычный съезд ученых по нетрадиционным методам воспитания,
я описала свой опыт и с просьбой помочь отослала письмо. Меня
вызвали. И я поехала в Петрозаводск (я жила тогда в Кизеле
Пермской области). После моего путаного выступления ко мне
подошел человек и, очень учтиво поздоровавшись, представился:
«Я – Шварц Израиль Ефремович, меня очень заинтересовало ваше
выступление». Он говорил серьезно, а я подумала, что сейчас
меня отчитают за мое безграмотное выступление.
Сам вид этого человека поразил меня: сомнений не было –
передо мной настоящий ученый. Очень тактично и ненавязчиво
он расспросил меня, где, когда я познакомилась с внушением.
Это было сделано настолько деликатно, что я сразу доверилась
ему. Он был в сопровождении своей аспирантки, они взяли меня
в свою компанию и при любом удобном случае рассказывали, как
внушением занимаются в Перми. Когда я уже освоилась, Израиль
Ефремович сказал: «Япония далеко, а ведь рядом Пермь, давайте
с нами сотрудничать». Это было сказано серьезно, без насмешки
над дилетантом, едва знакомым с этим феноменом, но я сразу
всерьез это не приняла.
Получив несколько советов от ученого, снова занялась дома
проблемами работы в тюрьме с несовершеннолетними правонарушителями. Удивительный был этот человек. Каждые десять
дней он звонил, спрашивал, как идут дела, давал советы, и у
меня с его помощью сложилась система работы.
Однажды он приехал и сказал, что пора посмотреть результаты. Удивлению моему не было предела! Он так просто общался
с этими правонарушителями, которые людей в погонах и близко
к себе не подпускали – закрывались и молчали.
А он рассказывал им истории, играл с ними в теннис (он хорошо
играл в теннис), говорил о силе духа человека, о самовнушении и
саморазвитии. Когда мы возвращались из тюрьмы – я провожала

его до гостиницы – мне о многом хотелось его расспросить, а он
замкнулся и всю дорогу молчал. И только прощаясь, на пороге гостиницы, грустно сказал: «Ведь они же дети…, а там забор, собаки...»
И я ни о чем спрашивать не стала. Он приезжал еще несколько раз.
Наблюдал мою работу, учил, подсказывал и наконец твердо сказал:
«Надо серьезно этим заняться! Надо заняться наукой! У нас уже
много в институте сделано, но вот по этой линии – ничего нет, а
это очень интересный аспект». Мне стало грустно. Значит, все закончилось, а он продолжал: «Вам надо к нам на кафедру, в институт.
У вас есть талант и даже своя тема!» Легко сказать… В Пермь! Я
(а он это знал) была еще на инвалидности, хотя и работала. Где-то
надо было жить. Он бросил: «Думайте!» И уехал.
Я много думала, но, конечно, решила не сразу. Еще на одной
конференции мы снова встретились. Я с жадностью слушала его
доклад и доклады его учеников. Было завидно. А он как человек
поражал все больше. Много знал, интересно рассказывал, шутил.
Всегда в среде молодежи. Я помню, как еще в Петрозаводске он
пригласил нас (с его ассистенткой) в театр. На площади было
два театра – в одном не было билетов, а в другом они были. Мы
пришли. И сели близко, но когда начался спектакль, оказалось,
что попали в финский театр. Шло действие. Мы с ужасом смотрели, ничего не понимали – спектакль шел на финском языке.
«Ничего, девочки, – сказал Шварц, – давайте пересядем назад и
я буду вам переводить». Нам и в голову не пришло сомневаться,
что он знает финский язык. Он переводил – мы легко смеялись.
Кончилось тем, что нас всех троих попросили покинуть зал…
Израиль Ефремович, как оказалось, совершенно не знал финского языка, он просто хотел пошутить. Мы, как дети, смеялись
сами над собой.
Это был жизнерадостный, веселый человек, большой оптимист, романтик и мечтатель.
Больше у меня сомнений не было, и я поехала в Пермь. Жить
было негде, мыкалась по углам, но была счастлива. Работать
было интересно, а особенно увлекали семинары, которые вел
Израиль Ефремович, в них занимались человек двадцать, если не
больше. Споры, разные мнения при обсуждении докладов, да я
и не мечтала об этом! Здесь меня слушали, задавали вопросы…
Оказалось, я смогла сделать уже кое-что.
Однажды меня поразило выступление аспирантки: она сказала,
что можно выучить сто иностранных слов за один сеанс! Это была
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сенсация. Я сама походила на ее уроки и убедилась – есть такая
методика! А мои семиклассники не хотели учить длинное стихо
творение А. С. Пушкина «Смерть Поэта»! Я, уже владея методикой
релаксации, ввела их в это состояние, и они повторяли за мной,
но, чтобы не выйти из релаксации, необходимо читать монотонно
и медленно. «Ничего, – решила я, – будут текст знать. Я расставлю ударения, поработаем, и все будет хорошо». Каково было мое
удивление, когда дети, выучив текст за один урок, произносили его
нараспев, монотонно и медленно. И никакие логические ударения
не помогали. Я бегом к Шварцу: «Что делать?» Он пришел на
урок, спросил: «Что еще надо учить?» – «Чуден Днепр при тихой
погоде», – без надежды сказала я. Он сам дал этот урок. А после
вывода из релаксации они снова пели, ровно и равнодушно произнося текст, к тому же картаво (Израиль Ефремович не произносил
четко букву «р»). Я решила, что они дразнятся, и пришла в ужас.
А он весело сказал: «Эврика!» и пошел на факультет иностранного
языка – ставить правильное произношение. Уже на кафедре он
объяснил: «Пройдет. Вы сами почаще вслух им читайте отрывки
этого стиха! Чаще! И все пройдет». И действительно, весной ребята читали уже хорошо. Их радовало, что такой длинный текст
выучили! Они гордились собой.
Он был великий учитель! Ты не сразу это понимаешь, потому
что он «не правил» статьи, а писал карандашом «Зеленая муть!»,
«Серая муть!», «Думай!» или просто: «Думай, думай, думай!»
И ты думаешь до тех пор, пока не додумаешься. Он научил нас
главному – думать, искать, всегда сомневаться, уметь обосновывать, доказывать, дискутировать. Это была диалоговая парадигма,
как сказали бы сейчас.
Он владел гипнозом, но никогда им не пользовался без надоб
ности, считал, что гипноз проходит, и это не твое, а информация,
рожденная в релаксации, стойкая – это уже твое достояние.
Заниматься наукой – нелегкое дело. Он это прекрасно понимал. И в праздники, как и в выходные, мы во главе с ним ехали
кататься на лыжах, жгли костер, в холодной даче топили печь и
варили пельмени, летом всей гурьбой отдыхали на теплоходе с
зелеными стоянками. Хорошая получалась разрядка. Разносторонность его интересов и знаний поражала нас. «Пятое увлечение
шефа!» – шутили мы о работе по изучению нового для того
времени феномена внушения. У него была удивительная интуиция – его мозг просчитывал на 100–200 шагов вперед.

Вот сейчас – тестирование. А раскройте учебник Шварца
«Педагогика»: там информация по теме и соответствующие ей
тесты. Правильность ответа легко проверить здесь же, в учебнике. Забыли. А ведь он требовал отметить не только правильный
ответ из пяти, а объяснить, почему другие четыре – неверные.
Его тесты заставляли мыслить творчески. Думать! Это его любимое слово: «Думай!». И думалось… И рождалась находка, и
было творчество…
А как он умел задавать вопросы! В этом тоже была проверка
того, думал человек или нет!
Самым больным вопросом для него было: «Кого награждать? У
меня все достойны – за разное, правда, но все». И, как ребенок,
не знающий, как лучше поступить, говорил: «Давайте бросим жребий!» И все с радостью соглашались. И выбор почему-то всегда
падал на лучшего из лучших. Прямо волшебство какое-то!
Я благодарна судьбе, что мне пришлось поработать с этим
удивительным человеком. Все, что я знаю, все, что делаю, я
оцениваю его критериями. И свою монографию посвятила ему –
моему учителю, научившему меня думать, искать, находить, не
останавливаться и идти вперед, несмотря ни на что.
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С вершины возраста мир смотрится иначе, нежели в юности,
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добравшись до вершины и оглядевшись вокруг, внезапно поражаешься величию мира. Взгляд охватывает панораму пространства, расширяющегося до бесконечности, а все мелочи, вся суета
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Абсолютность этого величия потрясает до глубины души,
ибо только теперь начинаешь понимать, что оно не исчезнет
никогда, независимо от того, приблизишься ли ты к горизонту,
удалишься ли от него, или вновь спустишься к подножью, возле
которого однажды проклюнулось твое самосознание. Может быть,
в возможности увидеть мир таковым и состоит главный смысл
человеческой жизни.
Мои заметки об Израиле Ефремовиче Шварце нельзя назвать
воспоминаниями. Их, вероятнее всего, следовало бы отнести к
впечатлениям, если бы существовал такой жанр, где важными
являются не столько описываемые события, сколько эмоциональные следы, оставленные ими в памяти сердца.
Прошу прощения у читателя за столь пространное преди
словие, но без него мне никак не обойтись. Ведь в отличие от
большинства авторов настоящего сборника я не могу назвать себя
учеником этого удивительного человека. Да, Израиль Ефремович
предлагал мне тему исследования в рамках своего направления.
Но автор этих строк был в ту пору молод, честолюбив и полон
великих замыслов покорить столицу. Наш прозорливый шеф
отлично понимал это и приложил некоторые усилия, чтобы «сосватать» меня в столичную аспирантуру.
Может быть, именно поэтому рассказ мой пойдет не об огромном творческом потенциале и не о великолепных организаторских
способностях И. Е. Шварца, а об его чисто человеческих качествах,
которые и являются основой всего остального. Самым ярким
их проявлением было общее, на мой взгляд, для большинства
бывших фронтовиков стремление опекать и защищать всех, кто
находился с ним рядом. Может быть, потому, что, столкнувшись
на войне лицом к лицу со смертью, люди начинают больше
ценить каждую человеческую жизнь. Израиль Ефремович был
чрезвычайно добр и отзывчив.
Мне кажется, на кафедре педагогики, которой он заведовал,
не было в ту пору ни одного человека, в судьбе которого он не
принял бы доброго участия.
Ничуть не сомневаюсь, что мои бывшие коллеги по кафедре
единодушно согласятся со мной в том, что И. Е. Шварц был
для всех нас «ссудной кассой». Все мы перехватывали у него
до получки кто десятку, кто две, а кто и больше. И я не помню
случая, чтобы он отказал кому-либо. Ведь тогда он единственный
среди нас был кандидатом наук и доцентом.

Но куда больше для нас значила не столько материальная,
сколько моральная его поддержка. Кроме доброты, ему были
свойственны и такие черты характера, как оптимизм, по-детски
трогательная доверчивость и восторженность по отношению к
тому делу, которым он занимался. Может быть, это и сыграло
решающую роль в том, что кафедра наша была на редкость
дружной, а в педагогическую проблему внушающего воздействия
на личность ему удалось вовлечь всех нас с головой.
Хочу рассказать об одном эпизоде биографии Израиля Ефремовича. Речь пойдет о таком важном событии в его жизни, как
защита докторской диссертации на тему «Внушение в педагогическом процессе». Защита проходила в Москве на заседании
ученого совета НИИ общей педагогики Академии педагогических
наук СССР. Если память не изменяет мне, это было в мае-июне 1974 или 1975 года. В тот период я был аспирантом этого
академического института. Более того, я оказался везунчиком и
попал в аспирантуру сектора методологии. Сразу же окунулся
в среду ведущих представителей советской педагогики того
периода (А. М. Арсеньев, Н. И. Болдырев, Н. К. Гончаров,
М. А. Данилов, И. Я. Лернер, З. А. Малькова, М. Н. Скаткин,
В. В. Краевский и др.).
И вот в один из майских дней 1974 (или 1975) года мы нос
к носу столкнулись с Израилем Ефремовичем в коридоре НИИ
общей педагогики, оба обрадовались встрече, обменялись новостями, и в заключение разговора шеф попросил меня помочь ему в
некоторых организационных делах по защите диссертации. Надо
было подписывать разные документы, развозить приглашения
оппонентам и т. д. и т. п. Но вот наступил день защиты. Израиль
Ефремович попросил меня съездить на такси в Переделкино, где
в это время отдыхал один из членов ученого совета профессор
Н. И. Болдырев, и привезти его на защиту (вечная проблема
обеспечения кворума!).
Конец, надо сказать, неблизкий – часа два от Москвы. Но
Николая Ивановича я привез в полном здравии и хорошем настроении. Началась защита. Пока зачитывали разные отзывы и
характеристики, мы сидели с И. Е. Шварцем в первом ряду. Он
крепко стиснул мою руку, а когда я попытался высвободить ее,
сказал: «Извини, мне так легче!»
Но вот и в зале, и среди членов ученого совета, сидящих в
президиуме, началось оживление – перед нами возник высокий
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плотный человек. Он похлопал Израиля Ефремовича по плечу:
«Ну, брат, не робей!» – и направился в президиум. «Ты видел,
ты видел! – взволнованно обратился ко мне Игорь Ефремович. –
Михаил Иванович Кондаков приехал!» (М. И. Кондаков был тогда
министром народного образования).
Защита прошла успешно. Надо сказать, что держался И. Е. Шварц
уверенно, все волнения как ветром сдуло. А мне снова пришлось
везти в Переделкино профессора Н. И. Болдырева. «Возвращайся
обратно, – напутствовал меня Израиль Ефремович, – и сразу в
ресторан гостиницы «Ярославская», мы будем там!»
Обратная дорога заняла у меня около трех часов – водитель
такси сбился, и мы долго петляли по каким-то проселкам. Усталый и голодный я ввалился в банкетный зал гостиницы. Веселье там было в полном разгаре, кто-то пел, кто-то танцевал,
а Израиль Ефремович с Михаилом Ивановичем сидели рядом за
столом, положив руки на плечи друг другу, и о чем-то задушевно
разговаривали. Увидев меня, М. И. Кондаков пробасил: «А-а-а,
пермяк соленые уши! Люблю пермяков! Садись!» Он налил мне
полный фужер коньяка, я от всей души поздравил своего шефа
с успешной защитой и, как говорится, «принял на борт».
Позже я узнал, что Израиль Ефремович учился вместе с
М. И. Кондаковым и профессором В. П. Лапчинской (тоже из
НИИ общей педагогики) в аспирантуре, и у них были теплые,
дружеские отношения. И. Е. Шварц говорил мне про М. И. Кондакова с гордостью, свойственной только фронтовикам: «Железный
Мишка мужик! Умрет, а товарища не предаст!»
К великому прискорбию, уже нет большей части этого поколения, для которого дружба не была чем-то вроде товарно-денежных отношений по принципу «ты мне, я тебе». Здесь чужому
невозможно было отыскать свою рыночную нишу. «Воевал?» –
«Воевал». – «Где?» – «На Первом Украинском». – «А-а-а, свой
брат, значит, ну садись, погрейся!»
Фронтовая дружба и на войне, и после нее означала бескорыстную потребность защищать жизнь товарища любой ценой.
Отсюда и незабываемое впечатление от отношения Израиля
Ефремовича к людям. В памяти сердца до последних дней моих
будет жить впечатление, как всем нам рядом с ним было тепло
и надежно.
Вечная память замечательному Человеку, Ученому и Гражданину!

В 1978 году мне, тогда школьному учителю, в руки попалась монография «Внушение в педагогическом процессе». Так
состоялось мое заочное знакомство с Израилем Ефремовичем
Шварцем – ее автором.
Книга увлекла меня своей нетривиальностью, в ней предлагался неожиданный для тех времен подход к решению многих
психолого-педагогических проблем.
Кличем к их решению служило педагогическое внушение. Автор предлагал и теорию внушающего воздействия, и технологию
его использования, вполне доступную педагогу.
Я попробовал применить в работе с детьми некоторые приемы,
описанные в книге, – вроде бы получилось. Раздобыв телефон
Израиля Ефремовича, я попросил его о встрече.
Шварц показался мне похожим одновременно на Аркадия Райкина и Альберта Эйнштейна: богатая шевелюра, крупной лепки
лицо, спокойно-внимательные глаза и удивительно располагающая
собеседника к откровенности манера общения.
Как-то незаметно для самого себя я рассказал ему, кажется,
все, что мог тогда рассказать о себе. Разговор завершился тем,
что мне было предложено подать документы на конкурс – кафедре
педагогики, которую Израиль Ефремович Шварц тогда возглавлял,
требовался ассистент.
С тех пор и до его ухода из жизни я работал под его руководством. Шварц был блестящим ученым, открывшим новое
направление в советской педагогике – до него исследование
проблем внушения фактически находилось под запретом.
Он был прекрасным научным руководителем для десятков аспирантов, работающих сегодня в вузах России, ближнего и дальнего
зарубежья, он был замечательным лектором, которого помнят многие
поколения студентов, он был, как сказали бы сегодня, отличным
менеджером – организатором научно-исследовательской работы.
О каждой из этих ипостасей Израиля Ефремовича Шварца
можно было бы рассказать, но написать хочется о другом.
Мне кажется, что быть Ученым, Учителем, Руководителем
Израилю Ефремовичу Шварцу помогала его человеческая уни-
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В 1978 году мне, тогда школьному учителю, в руки попалась монография «Внушение в педагогическом процессе». Так
состоялось мое заочное знакомство с Израилем Ефремовичем
Шварцем – ее автором.
Книга увлекла меня своей нетривиальностью, в ней предлагался неожиданный для тех времен подход к решению многих
психолого-педагогических проблем.
Кличем к их решению служило педагогическое внушение. Автор предлагал и теорию внушающего воздействия, и технологию
его использования, вполне доступную педагогу.
Я попробовал применить в работе с детьми некоторые приемы,
описанные в книге, – вроде бы получилось. Раздобыв телефон
Израиля Ефремовича, я попросил его о встрече.
Шварц показался мне похожим одновременно на Аркадия Райкина и Альберта Эйнштейна: богатая шевелюра, крупной лепки
лицо, спокойно-внимательные глаза и удивительно располагающая
собеседника к откровенности манера общения.
Как-то незаметно для самого себя я рассказал ему, кажется,
все, что мог тогда рассказать о себе. Разговор завершился тем,
что мне было предложено подать документы на конкурс – кафедре
педагогики, которую Израиль Ефремович Шварц тогда возглавлял,
требовался ассистент.
С тех пор и до его ухода из жизни я работал под его руководством. Шварц был блестящим ученым, открывшим новое
направление в советской педагогике – до него исследование
проблем внушения фактически находилось под запретом.
Он был прекрасным научным руководителем для десятков аспирантов, работающих сегодня в вузах России, ближнего и дальнего
зарубежья, он был замечательным лектором, которого помнят многие
поколения студентов, он был, как сказали бы сегодня, отличным
менеджером – организатором научно-исследовательской работы.
О каждой из этих ипостасей Израиля Ефремовича Шварца
можно было бы рассказать, но написать хочется о другом.
Мне кажется, что быть Ученым, Учителем, Руководителем
Израилю Ефремовичу Шварцу помогала его человеческая уни-
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кальность. Хочется написать именно об этом, об уникальном
Человеке Шварце.
На кафедре педагогики бытовал термин «пришварцеваться».
Он означал: найти тему для собственного исследования, находящуюся в русле научных интересов Израиля Ефремовича. Если
подобная тема находилась, у нашедшего появлялись шансы работать над ней под руководством Шварца.
«Пришварцеваться» мне удалось примерно через год после
прихода на кафедру. Я стал аспирантом И. Е. Шварца, и наше
общение, естественно, стало более тесным.
Я приносил ему свои первые пробы пера, он читал, достаточно часто произнося свое коронное и, я уверен, памятное всем
его аспирантам: «Муть голубая!» Но когда он обнаруживал в
тексте приличную мысль, находил удачную сторону, то как-то
по-особенному радовался, глаза вспыхивали, а на полях рукописи
ставился жирный плюс.
Я знаю, что после «посиделок» у Шварца у меня, как и у
других его учеников, наступало некое прояснение – мы знали,
как нам действовать дальше.
Где-то на втором году своей аспирантской жизни я умудрился
попасть под машину и загипсованный в весьма тяжелом состоянии
лежал в травматологии.
Как-то утром, открыв глаза, я увидел мираж: рядом с кроватью сидит улыбающийся Шварц в белом халате и докторской
шапочке, он подносит к моему носу тарелку с каким-то вкусно
пахнущим пирогом.
Надо сказать, что в больнице был строгий карантин – в городе случилась эпидемия гриппа – пускать посетителей было
строжайше запрещено. Больничные нравы тогда были суровы –
запрет свято соблюдался.
– Как вас сюда пропустили?!
– Ну, во-первых (те, кто знал Израиля Ефремовича хорошо, помнят
эти его слегка грассирующие «во-первых, во-вторых»), я все-таки
бывший разведчик, во-вторых, у меня есть халат и вот эта шапочка,
в-третьих, меня внизу спросили: «Вы доктор?» – я совершенно честно ответил, что я, несомненно, доктор. Слава богу, что они не стали
уточнять, каких наук. А это пирог лично от Тамары Степановны.
Сидя рядом, Израиль Ефремович рассказывал о том, как
встречал День Победы на койке госпиталя в Одессе, как долго
и тяжело восстанавливался после ранения…

Его желание ободрить, вселить уверенность в скором выздоровлении было столь сильным и энергичным, что мне действительно стало легче, и вскоре я пошел на поправку.
Что меня всегда поражало в Израиле Ефремовиче, так это
его необыкновенная толерантность. Он был далеко не наивным
человеком, но в людях видел в первую очередь то лучшее и сильное, что было в каждом. Он верил в то, что прорастет именно
это лучшее, иногда он ошибался, так случилось, что несколько
раз я говорил ему об этом. Он при этом внимательно смотрел,
соглашался, но в глазах приплясывал этакий чертик: мол, не все
еще понимаешь, молодой человек…
Мир для Шварца был един, все в нем удивительным образом
соединялось, там, где у многих получалась бы эклектика, у него
возникал синтез. На кафедре уживались совершенно разные люди
с вполне, казалось бы, антагонистичными взглядами и установками, но при этом они органично дополняли друг друга, различия
во взглядах становились ценностью и основой развития.
Прошло немало лет со дня ухода Израиля Ефремовича из
жизни, но до сих пор ловлю себя на том, что, оценивая какие-то
события, размышляя над проблемой, думаю: «А как бы к этому
отнесся Шварц, что бы он сказал или сделал?»
И Шварц отвечает.
На многие мои вопросы и сегодня отвечает Шварц.
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О моем Учителе

На Востоке есть пословица: «В учителя не назначают, в Учителя – берут». В этом смысле мне хочется назвать И. Е. Шварца
своим Учителем.
Для меня он истинный ученый, творческий и неординарный
исследователь. Его студенческая дипломная работа, а затем и кандидатская диссертация были посвящены проблеме преодоления
формализма в воспитательной работе с детьми. И заявил он о
проблеме формализма в период, когда в педагогике и образовании
царило массовое восхваление и завидное единодушие в оценке

http://svarts.pspu.ru

кальность. Хочется написать именно об этом, об уникальном
Человеке Шварце.
На кафедре педагогики бытовал термин «пришварцеваться».
Он означал: найти тему для собственного исследования, находящуюся в русле научных интересов Израиля Ефремовича. Если
подобная тема находилась, у нашедшего появлялись шансы работать над ней под руководством Шварца.
«Пришварцеваться» мне удалось примерно через год после
прихода на кафедру. Я стал аспирантом И. Е. Шварца, и наше
общение, естественно, стало более тесным.
Я приносил ему свои первые пробы пера, он читал, достаточно часто произнося свое коронное и, я уверен, памятное всем
его аспирантам: «Муть голубая!» Но когда он обнаруживал в
тексте приличную мысль, находил удачную сторону, то как-то
по-особенному радовался, глаза вспыхивали, а на полях рукописи
ставился жирный плюс.
Я знаю, что после «посиделок» у Шварца у меня, как и у
других его учеников, наступало некое прояснение – мы знали,
как нам действовать дальше.
Где-то на втором году своей аспирантской жизни я умудрился
попасть под машину и загипсованный в весьма тяжелом состоянии
лежал в травматологии.
Как-то утром, открыв глаза, я увидел мираж: рядом с кроватью сидит улыбающийся Шварц в белом халате и докторской
шапочке, он подносит к моему носу тарелку с каким-то вкусно
пахнущим пирогом.
Надо сказать, что в больнице был строгий карантин – в городе случилась эпидемия гриппа – пускать посетителей было
строжайше запрещено. Больничные нравы тогда были суровы –
запрет свято соблюдался.
– Как вас сюда пропустили?!
– Ну, во-первых (те, кто знал Израиля Ефремовича хорошо, помнят
эти его слегка грассирующие «во-первых, во-вторых»), я все-таки
бывший разведчик, во-вторых, у меня есть халат и вот эта шапочка,
в-третьих, меня внизу спросили: «Вы доктор?» – я совершенно честно ответил, что я, несомненно, доктор. Слава богу, что они не стали
уточнять, каких наук. А это пирог лично от Тамары Степановны.
Сидя рядом, Израиль Ефремович рассказывал о том, как
встречал День Победы на койке госпиталя в Одессе, как долго
и тяжело восстанавливался после ранения…

Его желание ободрить, вселить уверенность в скором выздоровлении было столь сильным и энергичным, что мне действительно стало легче, и вскоре я пошел на поправку.
Что меня всегда поражало в Израиле Ефремовиче, так это
его необыкновенная толерантность. Он был далеко не наивным
человеком, но в людях видел в первую очередь то лучшее и сильное, что было в каждом. Он верил в то, что прорастет именно
это лучшее, иногда он ошибался, так случилось, что несколько
раз я говорил ему об этом. Он при этом внимательно смотрел,
соглашался, но в глазах приплясывал этакий чертик: мол, не все
еще понимаешь, молодой человек…
Мир для Шварца был един, все в нем удивительным образом
соединялось, там, где у многих получалась бы эклектика, у него
возникал синтез. На кафедре уживались совершенно разные люди
с вполне, казалось бы, антагонистичными взглядами и установками, но при этом они органично дополняли друг друга, различия
во взглядах становились ценностью и основой развития.
Прошло немало лет со дня ухода Израиля Ефремовича из
жизни, но до сих пор ловлю себя на том, что, оценивая какие-то
события, размышляя над проблемой, думаю: «А как бы к этому
отнесся Шварц, что бы он сказал или сделал?»
И Шварц отвечает.
На многие мои вопросы и сегодня отвечает Шварц.

18

19

Анна Илларионовна Санникова,

доктор педагогических наук, профессор, зав. кафедрой
социальной педагогики, проректор по учебной работе ПГПУ

О моем Учителе

На Востоке есть пословица: «В учителя не назначают, в Учителя – берут». В этом смысле мне хочется назвать И. Е. Шварца
своим Учителем.
Для меня он истинный ученый, творческий и неординарный
исследователь. Его студенческая дипломная работа, а затем и кандидатская диссертация были посвящены проблеме преодоления
формализма в воспитательной работе с детьми. И заявил он о
проблеме формализма в период, когда в педагогике и образовании
царило массовое восхваление и завидное единодушие в оценке

http://svarts.pspu.ru

провозглашенного идейно-политического курса и идеологически
заданных методик. Надо было обладать определенной смелостью
и личностной позицией, чтобы так сформулировать тему научного
исследования.
Проблема докторской диссертации И. Е. Шварца о роли
внушения в педагогическом процессе также явилась своего
рода «педагогическим бунтом». Наверное, поэтому присуждение степени доктора соискателю И. Е. Шварцу оказалось на
несколько лет отсрочено по сравнению с авторами ординарных
диссертаций, выполненных его современниками в традиционном ключе.
Новизна позиции исследователя И. Е. Шварца заключалась
в том, что он предложил рассматривать механизм внушения в
одном ряду с другими социально-психологическими механизмами взаимовлияния людей, имеющими место в образовательном
процессе. Он справедливо утверждал, что внушение является
одним из объективных механизмов влияния людей друг на
друга и не может быть исключено из арсенала способов педагогического воздействия. Механизм внушения следует изучать
и грамотно использовать в педагогическом взаимодействии с
воспитанниками, чтобы минимизировать возможные негативные последствия и эффективно использовать созидательный
потенциал внушения.
Вот основные позиции исследователя И. Е. Шварца, вокруг
которых разразилась тогда острая полемика.
– Можно ли, используя механизм внушения, манипулировать
людьми?
– Да, – отвечал Шварц, – возможно. И особенно детьми, у
которых в силу возрастных особенностей и небольшого социального опыта степень внушаемости выше, чем у взрослых. И
тем выше ответственность учителя в воспитательных ситуациях,
требующих педагогически целесообразного обращения с внушением как способом педагогического воздействия.
– Может ли педагог нанести вред развитию ребенка, неосторожно
или неграмотно используя внушение в ситуациях многократного или
безапелляционного негативного оценивания ребенка?
– Да, можно, если педагог непрофессионал.
– Может ли широкое знакомство учителей и воспитателей с
исследованиями об объективном присутствии внушения в педагогическом процессе, о силе и слабости внушения, о его пользе

и вреде, а также о внушаемости детей оказать отрицательное
влияние на педагогическую практику?
– Да, может, если об этом феномене будут недостаточно
знать, если эту информацию сделать закрытой для большинства
педагогов. Но открытость информации сделает ее доступной
осознанному контролю, предметом педагогической рефлексии,
позволит использовать ее в психогигиенических и развивающих
целях.
И, наконец, И. Е. Шварц утверждал, что внушение может быть
эффективным средством самовоздействия для решения широкого
спектра задач саморазвития человека.
Таким образом, И. Е. Шварцем был предложен оригинальный
теоретический подход к трактовке механизмов педагогической
деятельности с позиций концепции взаимосвязи осознаваемых
и неосознаваемых компонентов психики.
Анализ современных педагогических исследований показывает, насколько разрабатываемая им теория опережала свое время,
а сущностный анализ многих ее положений совпадает по духу
и смыслу с гуманистическими, личностно ориентированными и
творчески созидательными поисками современной педагогиче
ской науки.
Опираясь на теоретические основания концепции И. Е. Шварца, сотрудники и аспиранты кафедры педагогики Пермского
государственного педагогического университета спустя полвека
активно разрабатывают теорию развития творческого потенциала
личности в образовательном процессе.
Теория развития творческого потенциала личности обучаемых
средствами образования представляет собой современное развитие идей И. Е. Шварца. В стратегию педагогического управления развитием творческого потенциала обучаемых средствами
образования включены два основных направления: создание
развивающего образовательного пространства как внешнего организационно-педагогического условия и формирование готовности
личности к развитию своего творческого потенциала как создание
внутреннего психолого-педагогического условия.
Для создания вышеназванных условий эффективного развития
творческого потенциала личности в образовательном процессе
создаются технологии, учитывающие синергию осознаваемых
и неосознаваемых компонентов психики и обеспечивающие
личности субъектную позицию. Новизна подхода заключается
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в исследовании возможностей развития творческого потенциала
с точки зрения баланса двух составляющих: соотношения меры
свободы, субъективного выбора личности и объема внешних
управляющих воздействий.
Характеризуя творческий потенциал как единство рационального и иррационального компонентов, мы признаем,
что его развитие протекает на разных уровнях осознанности.
А это означает, что в арсенал способов стимулирования процесса
развития творческого потенциала с необходимостью попадают
как традиционные, адресованные к сознанию, так и специальные методы влияния, направленные на неосознаваемую сферу
психики человека с целью создания социально-психологических
установок на саморазвитие. Специальные методы при этом
выполняют не только функцию стимулирования собственной
активности субъекта творчества, но и психогигиеническую,
обеспечивающую гармонизацию его психических состояний, а
также формирование позитивной Я-концепции. Кроме этого, с
помощью специальных суггестивных методик коррекции осуществляется комплексное влияние не на одну черту личности,
а, как показывают наши исследования, в целом на взаимосвязанные отношения человека к самому себе и к окружающему
миру как могущим быть иными. (См.: Санникова А. И. Развитие
творческого потенциала личности в учебно-воспитательном
процессе. Пермь, 1999.)
Данный подход, основываясь на положениях концепции синергии осознаваемых и неосознаваемых компонентов психики, об
их единстве и взаимосвязи в деятельности и поведении человека,
а также на признании, что любой творческий акт есть результат
активности иррациональной, эмоциональной и рациональной
сфер субъекта творчества, обусловливает педагогическую целесообразность использования суггестивных механизмов для
развития творческого потенциала личности. (См.: Шварц И. Е.
Внушение в педагогическом процессе. Пермь: Изд-во ПГПУ,
1968; Санникова А. И. Проблема развития творческого потенциала личности в свете концепции взаимосвязи осознаваемых
и неосознаваемых компонентов психики // Проблемы развития
творческого потенциала в системе педагогического образования.
Томск: Изд-во ТГПУ, 1996).
Прозорливость и глубина научных идей проверяется временем, их истинность доказывается актуальностью, незави-

симостью от конъюнктурных течений и модных тенденций,
возможностью их дальнейшего развития и значимостью для
фундаментальных и прикладных исследований. В области педагогической науки для меня бесспорным авторитетом и Учителем является ученый и педагог Израиль Ефремович Шварц.
Испытываю глубокую признательность, почтение к памяти об
этом светлом человеке и благодарность судьбе за возможность
приобщения к его научной школе, за право числить себя в ряду
его учеников.
Именно ученичество у Израиля Ефремовича Шварца послужило причиной тому, что вот уже на протяжении десятилетия я
продолжаю его традиции в работе с аспирантами. Как ученый
И. Е. Шварц умел вести острую полемику, заражать своими
идеями, прозорливо видел новизну и перспективность научных
идей, критиковал проявления научной некорректности, обнажал
несостоятельность позиций начинающих экспериментаторов, но
вместе с тем всегда бережно поддерживал позитивные научные
«прожекты» молодых исследователей. Он передавал нам опыт
строгого научного исследования, учил анализу педагогической
теории на основе широкого междисциплинарного подхода, при
этом демонстрируя методологическую выверенность своих научных позиций и «научную добросовестность» в анализе педагогической практики. Он умел предвидеть риски и ограничения
в практическом применении предлагаемых исследователями
педагогических методик и технологий.
Только теперь, будучи доктором наук и работая с аспирантами,
я могу оценить, сколько же уважения к индивидуальным проявлениям каждого молодого исследователя, искреннего принятия на
личностном уровне, терпения и такта проявлял Израиль Ефремович в работе с нами. Мы волновались и переживали, ожидая
строгих рецензий нашего Учителя в ходе аспирантских семинаров,
и гордились, если удавалось «держать планку» и соответствовать
уровню его требований к исследованию.
У каждого из нас выстраивался свой стиль взаимоотношений с научным руководителем, позволяющий комфортно, в
собственном режиме организовать свое учение в аспирантуре.
Помню, как настаивал И. Е. Шварц на обязательных ежемесячных (а лучше – еженедельных!) отчетах каждого аспиранта о
своей научной деятельности, результаты которой выражались
в представлении на рецензию отдельных параграфов, глав
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диссертации с последующими многочисленными переработками. Я добросовестно пыталась следовать этим рекомендациям
по примеру своих коллег по аспирантуре В. С. Завьяловой,
А. Ф. Пеленева. Однако у меня не складывался такой планомерный и размеренный ритм работы, что служило причиной моих
переживаний и волнений. Но уже к концу первого года обучения
И. Е. Шварц перешел к другим формам руководства научной
работой аспирантки А. И. Санниковой: мы подолгу, азартно и
обстоятельно обсуждали логику, методологию и практику моего
исследования. В итоге только к концу второго года обучения
я принесла материалы своего исследования, но они уже были
оформлены как завершенная диссертация. Я была бесконечно
благодарна ему за понимание, но оценила стиль научного руководителя намного позже.
Индивидуальное ученичество в направлении развития исследовательской культуры дополнялось нашей работой в рамках
аспирантского семинара. Участие в заседаниях в качестве слушателей и докладчиков было для нас настоящей школой овладения
логикой и методологией научного исследования, а мастер-класс
организовывал наш Учитель. Сейчас я могу по достоинству
оценить и с большой благодарностью признать, как щедро и
бескорыстно делился с нами И. Е. Шварц своими научными
идеями и исследовательским опытом.
Этот характерный для И. Е. Шварца особый стиль взаимодействия научного сообщества, сочетающий дружеские отношения руководителей с аспирантами, их общее устремление
к научному поиску, конструктивную критику и поддержку их
начинаний, я стараюсь сохранить и, насколько возможно, передавать поколению молодых исследователей. Среди них есть и
новички, делающие первые шаги в науке, и уже состоявшиеся
кандидаты педагогических наук, доценты, имеющие собственных аспирантов.
О сохранении традиций можно судить по наличию последователей, их носителей. В этом смысле активное участие аспирантов и соискателей в работе семинара, смена уже нескольких
поколений аспирантов на протяжении десятилетий, а также их
научные достижения позволяют говорить о продолжении и развитии традиций, заложенных И. Е. Шварцем.
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Ключи от жизни

Я была его коллегой по кафедре педагогики; была его аспиранткой, а он – моим научным руководителем; за семь-восемь
лет до этого была его студенткой – он читал лекции по общей
педагогике, дидактике, теории воспитания на факультете иностранных языков, вел занятия, вдохновлял нас на активную практику
в макаренковских отрядах, пионерских лагерях.
Прошло больше двух десятилетий со времени наших последних встреч. Сегодня точно можно сказать, что он был для меня
тем, кого называют Учителем. Израиль Ефремович вручил мне
ключи от кладовых, где хранятся богатства, и он передал знания
о путях поиска сокровищ человеческой сущности. Вот об этом
и вспоминается, когда думаешь о нем.
Ключ первый: не сразу верь текстам

Весна 1984 года, на улице около нуля и солнечно. Большие
лужи, кое-где покрытые льдом, я с маленьким сыном Ваней вышла
погулять и позвонить. Звонить надо было из автомата (новый дом,
нет телефона) своему научному руководителю И. Е. Шварцу –
«шефу», как звали его мы, аспиранты и сотрудники кафедры. Надо
было сообщить ужасную и постыдную для меня новость: я не
умею читать ту литературу, которую он мне рекомендовал, – не
понимаю содержания, не схватываю смыслов, а надо делать обзор
литературы. Пришла к этому выводу после полугодовых мучений
в попытке честно читать это. Список книг, статей, которые шеф
выдал мне после утверждения темы диссертации, состоял из
внушительного числа работ общепризнанных лидеров научной
педагогики. Я – аспирантка первого года аспирантуры, 30-летняя
женщина с двухлетним сыном и восьмилетней дочерью.
Звонок откладывала и откладывала, дотянула до совсем уж
неприличного срока, собрала всю волю в кулак, набрала номер и
вылила на Шварца откровение. Молчание. Смотрю в стекло будки – Ваня с удовольствием по колено в луже осваивает глубины
водно-ледяной стихии; я не могу прервать разговор по телефону,
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чтобы Ваню вывести на сушу; отчаяние, слушаю паузу. Минуты
через три И. Е.: «Мне кажется, мы с вами, Галя, сработаемся».
Я: «?!» И. Е.: «У вас хороший читательский вкус. Этого никто
не понимает, только не все в этом сознаются. Можете прийти
в пятницу к 16.00 часам?» В общем – думай, а не веруй. При
встрече награда: интереснейший рассказ о неортодоксальной педагогике. И рассказ об истории педагогики очевидца погромных
кампаний борьбы с «врачами-убийцами», с «космополитами»,
с генетикой – «продажной девкой империализма», и о прочем
мракобесии. А еще рассказ о том, как писалась диссертация, как
необходимо стало уехать из Москвы – от беды подальше.
Ключ второй: ищи в себе точки опоры

Читаю первый раз «Внушение в педагогическом процессе»
И. Е. Шварца, году в 1985. Неожиданно увидела всю советскую
педагогику как суггестивную, читай – «сильного влияния помимо
сознания, технологию переделывания, создания нового человека»,
другими словами, «педагогику промывания мозгов и обработки
сознания». Возник вопрос: а что еще остается среди методов
воспитания, кроме суггестивных, в советской школе? – Чуть-чуть
убеждений, немного организации и вовлечения в деятельность,
в которых также много суггестивного. Нда! Вот это открытие!
А что есть еще? Задаю вопросы-вопросы, плохо понимаю, мучаюсь: «А кто носитель внушаемого содержания и что это за
власть над детьми?!» «А что на другом полюсе?» И. Е. помогает
выползать из этих вопросов. Дает опору: «Наверное, на другом
полюсе – саморегуляция, за которой самопостроение, надо лишь
поймать способ – как растущему человеку передать эту ценность –
ценность власти над собственной судьбой». Думай!

работу, моя активность была положительно отмечена в райкоме
комсомола. И через пару лет, когда появилось место для партийца-интеллигента (надеюсь, знаете, что вступление в партийные
ряды строго регламентировалось: на четырех рабочих брали
одного интеллигента), мне было предложено подать заявление в
партию, обещаны рекомендации. Я написала заявление, которое
было рассмотрено и одобрено школьной партийной ячейкой. И в
это же время мне предложили перейти на какую-то должность в
райком. Я, растерявшись от такого предложения и понимая, что
отказываться надо, не выдав своего отношения ко всему этому,
не нашла ничего умнее, чем признаться, что я беременна вторым
ребенком и сегодня в первую очередь озабочена этим. После чего
от секретаря партийной организации школы я узнаю, что мое
заявление в райкоме партии не будут рассматривать, поскольку
я не смогу стать «боевым ее членом».
И. Е.: «Слушай, сходи, пожалуйста, расскажи об этом секретарю парторганизации института, а то он вчера спрашивал
меня: «Почему Г. Ф. Похмелкина у нас ходит беспартийной,
а она – преподаватель кафедры педагогики?!» Оказалось, что
беспартийной тоже можно быть.
Рассказы, в которых была связка ключей

«Галя, а ты почему не в партии?» Вопрос прямой, надо честно отвечать. Рассказываю: «Израиль Ефремович, а вы знаете,
меня не приняли в партию, потому что я была беременной».
И. Е.: «Ну-ка, ну-ка! Как это?!» Рассказываю: «В школе, где
я работала, меня поставили в первый же год секретарем учительской комсомольской организации. Я, будучи реализатором
разных авантюрных идей, посвятила свою секретарскую карьеру
развитию школьного музея революционной славы. Я с ребятами
ездила в экспедиции, мы вели исследовательскую краеведческую

В течение последнего года жизни И.Е. Шварца, пока он
был еще здоров, мы часто встречались в городском саду, часами гуляли, разговаривали. В это время писалась диссертация,
кое-что мы обсуждали. К середине 80-х вышли в свет романы
В. Дудинцева «Белые одежды» и Б. Можаева «Мужики и бабы»,
публикуются В. Гроссман, А. Солженицин. Романы затянули
И. Е. в интенсивную рефлексию, воспоминания и рассказы о том
времени. Как жаль, что я не писала это на диктофон! Как благодарна ему за эти рассказы! Мне кажется, что эти воспоминания
могли бы стать замечательным художественным произведением.
В его рассказах личности и события описывались в точных названиях; И. Е., рассказывая, вовлекал в переживания событий, и
я видела то, о чем рассказывается. Назывались даты, документы
партии, постановления правительства, лица, события и факты. Он
говорил об отношениях людей, тонко описывая психологическое
содержание. Что-то помню, но помню неясно...
И. Е. рассказывал и том, что жил в Москве в одной квартире
со студентом – актером В. Басовым, который тоже приехал из
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кое-что мы обсуждали. К середине 80-х вышли в свет романы
В. Дудинцева «Белые одежды» и Б. Можаева «Мужики и бабы»,
публикуются В. Гроссман, А. Солженицин. Романы затянули
И. Е. в интенсивную рефлексию, воспоминания и рассказы о том
времени. Как жаль, что я не писала это на диктофон! Как благодарна ему за эти рассказы! Мне кажется, что эти воспоминания
могли бы стать замечательным художественным произведением.
В его рассказах личности и события описывались в точных названиях; И. Е., рассказывая, вовлекал в переживания событий, и
я видела то, о чем рассказывается. Назывались даты, документы
партии, постановления правительства, лица, события и факты. Он
говорил об отношениях людей, тонко описывая психологическое
содержание. Что-то помню, но помню неясно...
И. Е. рассказывал и том, что жил в Москве в одной квартире
со студентом – актером В. Басовым, который тоже приехал из

26

27

Ключ третий: про партию

http://svarts.pspu.ru

Одессы. Басов был опасно острым на язык и диссидентствовал.
Почему-то в памяти выскакивают слова И.Е. о В. Басове: «Человеколюбивый мизантроп: рассказывал с любовью гадкие вещи
о людях». Еще вспоминается: «Люди не могут быть хорошими и
плохими. Что хорошо сегодня, может оказаться завтра отвратительным, и наоборот. Люди делятся на хороших и интересных».
До сих пор я часто обращаюсь к этой мысли – помогает. Помню
его рассказы о смене портретов на биологическом факультете
педагогического института: ждут одну комиссию – вывешивают
портреты Мичурина, ждут другую – Лысенко. Это о борьбе кланов
в биологии, о компании против генетики. Да… Времечко!
Ключи для моей будущей карьеры аспиранта, преподавателя
и научного руководителя

«Нда! – это И. Е. после моего доклада на аспирантском семинаре 1985 года. – Ты чувствуешь конъюнктуру…» Я: «Это хорошо
или плохо, Израиль Ефремович?» И. Е.: «Это необходимо в нашей
области знаний. У нас же не наука, у нас то, что люди думают
о воспитании и обучение. Думают сегодня… А это зависит от
времени, то есть от конъюнктуры». Думай! Думай...
Из «Шварцелогии» (науки, придуманной аспирантами И. Е. Швар
ца, впервые термин услышала от Б. М. Чарного). Правило Золотого отсечения: «Если он вычеркивает твои мысли из текста,
не торопись от них отказываться. В следующий раз сообщи:
«И. Е., как вы в прошлый раз замечательно сказали….», а дальше
процитируй якобы его идею, фразу, но приклей свою мысль. Глядишь, и пройдет. Глядишь, и поверит, что это его замечательная
мысль, а следовательно, не надо ее выбрасывать». Не помню,
правда, воспользовалась ли я этим законом «Шварцелогии».
Скорее всего, воспользовалась, но память не хочет держать эти
мелкие пакости.

ведь это правда про него: «плачь и смейся невпопад», «никогда
не знай покоя», «будь веселым, дерзким, шумным» и «драться
надо, так дерись». Хотя про последнее – про «дерись» – думаю:
его способ драки был изумительно человечным. Он никого не
уничтожал, не бил, не обесценивал. Но иногда валил наповал
точным и честным словом, чувствованием эпохи, знанием и
пониманием ее мрачноватой сущности. А в повседневности он
часто шутил, в том числе и над собой. Вспоминаются ремарки на
полях первых текстов тезисов и статей. «Козе понятно!», «Оставь
пафос для статьи в газету – это исследование!», «Скромнее!»,
«О! – наконец-то мысль» – это на полях моих текстов. Бывало
и поострее.
Какими словами и кого благодарить за то, что он успел
передать нам? Умение искать и находить вопросы с ответами и способность пристально вглядываться и вслушиваться в
людей, любопытство к разным проявлениям человека вместе с
удовольствием от жизни. Я не часто получала в жизни столь
щедрый подарок.

Ида Андреевна Слудковская,

кандидат педагогических наук, доцент, г. Москва

ПЕДАГОГ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ

Как драться? Еще один важный ключ

Мы поем на юбилее И. Е. романс «Юный друг, всегда будь
юным, Ты взрослеть не торопись! Будь веселым, дерзким, шумным! Драться надо, так дерись! Никогда не знай покоя, Плачь и
смейся невпопад! Я сама была такою триста лет тому назад…» – пела
я плохо играемым меццо, заглядывая ему в глаза, нарядившись
в детский чепчик, изображая черепаху Тортилу, под симпатичный аккомпанемент Володи Рябухина. Праздник на кафедре. А

Израиль Ефремович Шварц – Педагог с большой буквы.
Впервые мы встретились в 1965 году. Он пришел в школу № 10,
где я работала заведующей учебной частью, побеседовать с директором школы по поводу педагогической практики студентов.
А директор школы Нонна Васильевна пригласила для беседы меня
и еще двух учителей. Разговор получилась живой и интересный.
В заключение И. Е. Шварц сказал директору: «Какие умные у
вас учителя! Им бы работать в вузе». Но тогда я думала не о
педагогическом институте, а об университете, куда меня уже приглашали на работу. Однако получилось так, что в школу пришел
со студентами декан факультета начальных классов Николай Емельянович Ковалев, позже проректор по учебной работе, а потом
уже заместитель Министра образования РСФСР. Н. Е. Ковалев
уговорил меня перейти работать в педагогический институт на
кафедру педагогики к И. Е. Шварцу.
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Одессы. Басов был опасно острым на язык и диссидентствовал.
Почему-то в памяти выскакивают слова И.Е. о В. Басове: «Человеколюбивый мизантроп: рассказывал с любовью гадкие вещи
о людях». Еще вспоминается: «Люди не могут быть хорошими и
плохими. Что хорошо сегодня, может оказаться завтра отвратительным, и наоборот. Люди делятся на хороших и интересных».
До сих пор я часто обращаюсь к этой мысли – помогает. Помню
его рассказы о смене портретов на биологическом факультете
педагогического института: ждут одну комиссию – вывешивают
портреты Мичурина, ждут другую – Лысенко. Это о борьбе кланов
в биологии, о компании против генетики. Да… Времечко!
Ключи для моей будущей карьеры аспиранта, преподавателя
и научного руководителя

«Нда! – это И. Е. после моего доклада на аспирантском семинаре 1985 года. – Ты чувствуешь конъюнктуру…» Я: «Это хорошо
или плохо, Израиль Ефремович?» И. Е.: «Это необходимо в нашей
области знаний. У нас же не наука, у нас то, что люди думают
о воспитании и обучение. Думают сегодня… А это зависит от
времени, то есть от конъюнктуры». Думай! Думай...
Из «Шварцелогии» (науки, придуманной аспирантами И. Е. Швар
ца, впервые термин услышала от Б. М. Чарного). Правило Золотого отсечения: «Если он вычеркивает твои мысли из текста,
не торопись от них отказываться. В следующий раз сообщи:
«И. Е., как вы в прошлый раз замечательно сказали….», а дальше
процитируй якобы его идею, фразу, но приклей свою мысль. Глядишь, и пройдет. Глядишь, и поверит, что это его замечательная
мысль, а следовательно, не надо ее выбрасывать». Не помню,
правда, воспользовалась ли я этим законом «Шварцелогии».
Скорее всего, воспользовалась, но память не хочет держать эти
мелкие пакости.

ведь это правда про него: «плачь и смейся невпопад», «никогда
не знай покоя», «будь веселым, дерзким, шумным» и «драться
надо, так дерись». Хотя про последнее – про «дерись» – думаю:
его способ драки был изумительно человечным. Он никого не
уничтожал, не бил, не обесценивал. Но иногда валил наповал
точным и честным словом, чувствованием эпохи, знанием и
пониманием ее мрачноватой сущности. А в повседневности он
часто шутил, в том числе и над собой. Вспоминаются ремарки на
полях первых текстов тезисов и статей. «Козе понятно!», «Оставь
пафос для статьи в газету – это исследование!», «Скромнее!»,
«О! – наконец-то мысль» – это на полях моих текстов. Бывало
и поострее.
Какими словами и кого благодарить за то, что он успел
передать нам? Умение искать и находить вопросы с ответами и способность пристально вглядываться и вслушиваться в
людей, любопытство к разным проявлениям человека вместе с
удовольствием от жизни. Я не часто получала в жизни столь
щедрый подарок.

Ида Андреевна Слудковская,

кандидат педагогических наук, доцент, г. Москва

ПЕДАГОГ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ

Как драться? Еще один важный ключ

Мы поем на юбилее И. Е. романс «Юный друг, всегда будь
юным, Ты взрослеть не торопись! Будь веселым, дерзким, шумным! Драться надо, так дерись! Никогда не знай покоя, Плачь и
смейся невпопад! Я сама была такою триста лет тому назад…» – пела
я плохо играемым меццо, заглядывая ему в глаза, нарядившись
в детский чепчик, изображая черепаху Тортилу, под симпатичный аккомпанемент Володи Рябухина. Праздник на кафедре. А

Израиль Ефремович Шварц – Педагог с большой буквы.
Впервые мы встретились в 1965 году. Он пришел в школу № 10,
где я работала заведующей учебной частью, побеседовать с директором школы по поводу педагогической практики студентов.
А директор школы Нонна Васильевна пригласила для беседы меня
и еще двух учителей. Разговор получилась живой и интересный.
В заключение И. Е. Шварц сказал директору: «Какие умные у
вас учителя! Им бы работать в вузе». Но тогда я думала не о
педагогическом институте, а об университете, куда меня уже приглашали на работу. Однако получилось так, что в школу пришел
со студентами декан факультета начальных классов Николай Емельянович Ковалев, позже проректор по учебной работе, а потом
уже заместитель Министра образования РСФСР. Н. Е. Ковалев
уговорил меня перейти работать в педагогический институт на
кафедру педагогики к И. Е. Шварцу.
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Израиль Ефремович встретил меня приветливо: «Попробуйте.
В школу вы всегда сможете вернуться». Об уходе от Шварца
не могло быть и речи. Я впервые встретила умнейшего, талант
ливого человека, настоящего интеллигента. И. Е. Шварц был
душой кафедры, большим оптимистом, внимательным и чутким
по отношению к людям. Под его руководством кафедра стала
ведущей, уважаемой в вузе.
В первые годы работы на кафедре мы, будучи молодыми
преподавателями (с Л. С. Шубиной и И. А. Ильницкой), активно
посещали лекции разных преподавателей и были поражены, насколько лекции И. Е. Шварца отличались глубиной содержания,
научностью и логикой изложения. Его лекции были для нас
образцом, помогали вникать в суть педагогической науки.
И. Е. Шварц хотел, чтобы кафедра была ориентирована на
развитие педагогической науки и воспитание студенчества. Поэтому он стремился привлечь к работе нестандартных, талантливых
педагогов, от которых требовал высокого уровня преподавания и
активного научно-исследовательского поиска. На кафедре работали замечательные люди, высокопрофессиональные преподаватели,
такие как Л. Н. Трегубова, Ю. В. Павлов, П. А. Хавкин. Конечно,
не всем удавалось сразу соответствовать этим требованиям, но
И. Е. Шварц этого не замечал или делал вид, что не замечает.
Он не любил ссор и конфликтов и часто повторял, что следует
уважать и ценить уникальность каждого, а сам всемерно поддер
живал даже самые незначительные успехи и достижения своих
коллег. Но жизнь такова, что и этот большой и умный человек
порою оказывался беззащитен: были и «мелкие укусы», и даже
предательства. А ведь благодаря Шварцу и под его руководством
были защищены многие диссертации. Когда он стал руководить
аспирантурой, к нему потянулись молодые перспективные учителя
школ и лучшие студенты вуза.
И. Е. Шварц по праву и по призванию еще много лет должен
был руководить своим детищем – кафедрой педагогики. Но недостаточно продуманная и поспешная тактика «искусственного
измельчания» кафедр, а фактического раздробления научных
школ и направлений, проведенная в педагогическом институте
в конце 80-х годов, привела к тому, что он вынужден был перейти на кафедру научных основ управления школой факультета
повышения квалификации руководящих работников образования,
а вскоре ушел из жизни.

В своих научных изысканиях И. Е. Шварц опережал свое время. Его идеи не всегда и не сразу принимались современниками,
а книги его не переиздавались свыше 30 лет. Однако они востребованы как исследователями, так и педагогами-практиками. Еще
в 2001 году в г. Санкт-Петербурге преподаватели педагогического
института имени Герцена буквально засыпали меня вопросами:
«Когда будет переиздано учебное пособие И. Е. Шварца “Педагогика школы”? Нам так не хватает этой книги», – утверждали
они. Что я могла им ответить?
Издание другой книги И. Е. Шварца – «Внушение в педагогическом процессе» сопровождалось большими трудностями.
Были откровенные противники и завистники. В наши сложные
дни я ловлю себя на мысли, как верно писал наш учитель о роли
внушения. В 1980–1990-е гг. шло массированное воздействие на
умы наших легковерных современников. А внушали нам зачастую
сплошной негатив. Особенно пагубно такое внушение сказалось
на молодежи, учителя оказались незащищенными, без твердых
убеждений, а многие просто слабыми и легко внушаемыми. Учитель, по мнению Шварца, помимо владения глубокими знаниями
своего предмета, должен хорошо знать психологию и внушать
своим ученикам веру в себя и доброе начало в человеке.
Основная проблема монографии «Внушение как фактор взаимовлияния людей в процессе общения и деятельности» нашла свое
отражение в научных исследованиях аспирантов И. Е. Шварца:
А. С. Садовской, А. И. Санниковой, Б. М. Чарного, Л. С. Шубиной. Имя И. Е. Шварца было широко известно педагогической
общественности нашей страны. Его идеи были популярны и за
рубежом, в частности в Болгарии, Польше, Венгрии.
В Пермском государственном педагогическом университете в
наши дни работают его ученики. А. И. Санникова на протяжении
десяти лет руководила кафедрой педагогики, а сейчас она проректор
по учебной работе, при ее активном участии создан факультет
по подготовке социальных педагогов. Б. М. Чарный заведует
кафедрой научных основ управления школой на факультете повышения квалификации педагогических кадров. А. И. Санникова
и Л. С. Новоселова – доктора педагогических наук, продолжают
развивать проблемы, поднятые И. Е. Шварцем.
Он слишком рано ушел от нас, а мог еще так много сделать
для педагогической науки! Память о замечательном человеке,
педагоге, Учителе останется на долгие годы.
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Израиль Ефремович встретил меня приветливо: «Попробуйте.
В школу вы всегда сможете вернуться». Об уходе от Шварца
не могло быть и речи. Я впервые встретила умнейшего, талант
ливого человека, настоящего интеллигента. И. Е. Шварц был
душой кафедры, большим оптимистом, внимательным и чутким
по отношению к людям. Под его руководством кафедра стала
ведущей, уважаемой в вузе.
В первые годы работы на кафедре мы, будучи молодыми
преподавателями (с Л. С. Шубиной и И. А. Ильницкой), активно
посещали лекции разных преподавателей и были поражены, насколько лекции И. Е. Шварца отличались глубиной содержания,
научностью и логикой изложения. Его лекции были для нас
образцом, помогали вникать в суть педагогической науки.
И. Е. Шварц хотел, чтобы кафедра была ориентирована на
развитие педагогической науки и воспитание студенчества. Поэтому он стремился привлечь к работе нестандартных, талантливых
педагогов, от которых требовал высокого уровня преподавания и
активного научно-исследовательского поиска. На кафедре работали замечательные люди, высокопрофессиональные преподаватели,
такие как Л. Н. Трегубова, Ю. В. Павлов, П. А. Хавкин. Конечно,
не всем удавалось сразу соответствовать этим требованиям, но
И. Е. Шварц этого не замечал или делал вид, что не замечает.
Он не любил ссор и конфликтов и часто повторял, что следует
уважать и ценить уникальность каждого, а сам всемерно поддер
живал даже самые незначительные успехи и достижения своих
коллег. Но жизнь такова, что и этот большой и умный человек
порою оказывался беззащитен: были и «мелкие укусы», и даже
предательства. А ведь благодаря Шварцу и под его руководством
были защищены многие диссертации. Когда он стал руководить
аспирантурой, к нему потянулись молодые перспективные учителя
школ и лучшие студенты вуза.
И. Е. Шварц по праву и по призванию еще много лет должен
был руководить своим детищем – кафедрой педагогики. Но недостаточно продуманная и поспешная тактика «искусственного
измельчания» кафедр, а фактического раздробления научных
школ и направлений, проведенная в педагогическом институте
в конце 80-х годов, привела к тому, что он вынужден был перейти на кафедру научных основ управления школой факультета
повышения квалификации руководящих работников образования,
а вскоре ушел из жизни.

В своих научных изысканиях И. Е. Шварц опережал свое время. Его идеи не всегда и не сразу принимались современниками,
а книги его не переиздавались свыше 30 лет. Однако они востребованы как исследователями, так и педагогами-практиками. Еще
в 2001 году в г. Санкт-Петербурге преподаватели педагогического
института имени Герцена буквально засыпали меня вопросами:
«Когда будет переиздано учебное пособие И. Е. Шварца “Педагогика школы”? Нам так не хватает этой книги», – утверждали
они. Что я могла им ответить?
Издание другой книги И. Е. Шварца – «Внушение в педагогическом процессе» сопровождалось большими трудностями.
Были откровенные противники и завистники. В наши сложные
дни я ловлю себя на мысли, как верно писал наш учитель о роли
внушения. В 1980–1990-е гг. шло массированное воздействие на
умы наших легковерных современников. А внушали нам зачастую
сплошной негатив. Особенно пагубно такое внушение сказалось
на молодежи, учителя оказались незащищенными, без твердых
убеждений, а многие просто слабыми и легко внушаемыми. Учитель, по мнению Шварца, помимо владения глубокими знаниями
своего предмета, должен хорошо знать психологию и внушать
своим ученикам веру в себя и доброе начало в человеке.
Основная проблема монографии «Внушение как фактор взаимовлияния людей в процессе общения и деятельности» нашла свое
отражение в научных исследованиях аспирантов И. Е. Шварца:
А. С. Садовской, А. И. Санниковой, Б. М. Чарного, Л. С. Шубиной. Имя И. Е. Шварца было широко известно педагогической
общественности нашей страны. Его идеи были популярны и за
рубежом, в частности в Болгарии, Польше, Венгрии.
В Пермском государственном педагогическом университете в
наши дни работают его ученики. А. И. Санникова на протяжении
десяти лет руководила кафедрой педагогики, а сейчас она проректор
по учебной работе, при ее активном участии создан факультет
по подготовке социальных педагогов. Б. М. Чарный заведует
кафедрой научных основ управления школой на факультете повышения квалификации педагогических кадров. А. И. Санникова
и Л. С. Новоселова – доктора педагогических наук, продолжают
развивать проблемы, поднятые И. Е. Шварцем.
Он слишком рано ушел от нас, а мог еще так много сделать
для педагогической науки! Память о замечательном человеке,
педагоге, Учителе останется на долгие годы.
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Я был (хронологически) его последним аспирантом.
Прошло уже много лет, и можно с временной дистанции
посмотреть в то прошедшее время, как в окно.
И это окно светлое, солнечное, рождающее оптимизм.
Вот именно дух оптимизма вокруг И. Е. Шварца кажется мне
наиболее характерной чертой круга, в котором он был не только
геометрическим центром, но и источником движения.
Его неиссякаемый и своеобразный юмор создавал упругую
бодрую атмосферу, она тебя втягивала, продвигала и подвигала.
Мне чрезвычайно памятна и симпатична его огромная доброжелательность, его дружеская поддержка, но и как бы постоянное испытание на коммуникабельность, на быстроту и остроту
реакции, на принадлежность к компании.
Вот несколько эпизодов.
На кафедре была пишущая машинка, у которой отлетели
некоторые литеры. Пришел мастер, починил, как мог. И вот
вместо литеры «ч» он припаял литеру «г». В целом текст читать
можно было.
Как-то сочинил я некую бумагу (что-то вроде плана) и понес ее
для ознакомления Израилю Ефремовичу. В той бумаге несколько
раз встречалась фамилия Б. М. Чарного.
Читает Израиль Ефремович. На лице все явственнее обозначается лукавое, хитрое и даже хитрющее выражение, предвкушение
розыгрыша.
Наклоняется ко мне и спрашивает тихо этаким заговорщиче
ским шепотом (хотя в кабинете были одни):
– А вы знаете, что по-украински означает «гарный»?
Я:
– Как же. О девушках привлекательных, красивых говорят –
гарная дивчина. Так что Чарный – парубок Гарный.
Шварц хохочет. Я вместе с ним.
Читает дальше. И как только натыкается на изящно искаженную фамилию Чарного, взглядывает на меня, а лицо лучится
искренним весельем.
Эпизод второй. Шварц давал очередное «представление» на
широкую публику: для больших (до 120 человек) потоков ру-

ководителей школ. На своих лекциях он примечал внушаемых
персон, а в нужный момент приглашал их на подиум, вводил в
транс и давал безобидные, но неожиданные задания. Это явно
доставляло ему удовольствие. Ну как же: вот один слушатель
сидит, подняв ногу, другая «ловит бабочку сачком» и т. п.
Я тогда только начинал преподавательскую карьеру в институте, следовательно, находился в фазе адаптации к новым для
меня реалиям повседневной работы.
На одном из таких «представлений» сидел я себе в заднем
ряду и поигрывал связкой ключей (есть у меня такая привычка,
которая, наверное, некоторых раздражает). Я не без любопытства
наблюдал за происходящим, но как-то отстраненно.
И вот почувствовал – Шварц засек меня взглядом в этой
огромной аудитории. И по его глазам увидел, что у него мгновенно родился некий замысел в отношении меня. Я несколько
собрался внутренне.
Тут Шварц дает задание одной из женщин, введенных в транс:
– Посмотрите на аудиторию. Видите вы Ивана Григорьевича?!
Та заторможенно оглядывает ряды, находит меня и рапортует:
– Да. Я вижу.
– Очень хорошо! – торжественно провозглашает Шварц и дает
установку со специфической интонацией в голосе – внушительной, наигранно-грозной:
– Подойдите к Ивану Григорьевичу и скажите: «Отдайте
мне ваши ключи!! » (С неподражаемым ударением на слове
«отдайте»).
Загипнотизированная женщина неровным сомнамбулическим
шагом движется по длиннющему проходу, не выпуская меня из
своего прицельного взгляда.
Я каменею, а она подходит и, копируя интонации Шварца,
категорически требует ключи под громкий хохот аудитории.
Отдаю. Она тем же шагом возвращается на подиум и демонстрирует «трофей» Шварцу.
Тот подкрепляет выполнение внушенного поведения громким
возгласом:
– Молодец!!
Суть мелкой подначки видится так: а ты готов включиться в
игру? А как ты выйдешь из фраппирующей ситуации? А каково
тебе под фокусом внимания этой аудитории? А ты так смог бы?
В общем, учись, студент!
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Я был (хронологически) его последним аспирантом.
Прошло уже много лет, и можно с временной дистанции
посмотреть в то прошедшее время, как в окно.
И это окно светлое, солнечное, рождающее оптимизм.
Вот именно дух оптимизма вокруг И. Е. Шварца кажется мне
наиболее характерной чертой круга, в котором он был не только
геометрическим центром, но и источником движения.
Его неиссякаемый и своеобразный юмор создавал упругую
бодрую атмосферу, она тебя втягивала, продвигала и подвигала.
Мне чрезвычайно памятна и симпатична его огромная доброжелательность, его дружеская поддержка, но и как бы постоянное испытание на коммуникабельность, на быстроту и остроту
реакции, на принадлежность к компании.
Вот несколько эпизодов.
На кафедре была пишущая машинка, у которой отлетели
некоторые литеры. Пришел мастер, починил, как мог. И вот
вместо литеры «ч» он припаял литеру «г». В целом текст читать
можно было.
Как-то сочинил я некую бумагу (что-то вроде плана) и понес ее
для ознакомления Израилю Ефремовичу. В той бумаге несколько
раз встречалась фамилия Б. М. Чарного.
Читает Израиль Ефремович. На лице все явственнее обозначается лукавое, хитрое и даже хитрющее выражение, предвкушение
розыгрыша.
Наклоняется ко мне и спрашивает тихо этаким заговорщиче
ским шепотом (хотя в кабинете были одни):
– А вы знаете, что по-украински означает «гарный»?
Я:
– Как же. О девушках привлекательных, красивых говорят –
гарная дивчина. Так что Чарный – парубок Гарный.
Шварц хохочет. Я вместе с ним.
Читает дальше. И как только натыкается на изящно искаженную фамилию Чарного, взглядывает на меня, а лицо лучится
искренним весельем.
Эпизод второй. Шварц давал очередное «представление» на
широкую публику: для больших (до 120 человек) потоков ру-

ководителей школ. На своих лекциях он примечал внушаемых
персон, а в нужный момент приглашал их на подиум, вводил в
транс и давал безобидные, но неожиданные задания. Это явно
доставляло ему удовольствие. Ну как же: вот один слушатель
сидит, подняв ногу, другая «ловит бабочку сачком» и т. п.
Я тогда только начинал преподавательскую карьеру в институте, следовательно, находился в фазе адаптации к новым для
меня реалиям повседневной работы.
На одном из таких «представлений» сидел я себе в заднем
ряду и поигрывал связкой ключей (есть у меня такая привычка,
которая, наверное, некоторых раздражает). Я не без любопытства
наблюдал за происходящим, но как-то отстраненно.
И вот почувствовал – Шварц засек меня взглядом в этой
огромной аудитории. И по его глазам увидел, что у него мгновенно родился некий замысел в отношении меня. Я несколько
собрался внутренне.
Тут Шварц дает задание одной из женщин, введенных в транс:
– Посмотрите на аудиторию. Видите вы Ивана Григорьевича?!
Та заторможенно оглядывает ряды, находит меня и рапортует:
– Да. Я вижу.
– Очень хорошо! – торжественно провозглашает Шварц и дает
установку со специфической интонацией в голосе – внушительной, наигранно-грозной:
– Подойдите к Ивану Григорьевичу и скажите: «Отдайте
мне ваши ключи!! » (С неподражаемым ударением на слове
«отдайте»).
Загипнотизированная женщина неровным сомнамбулическим
шагом движется по длиннющему проходу, не выпуская меня из
своего прицельного взгляда.
Я каменею, а она подходит и, копируя интонации Шварца,
категорически требует ключи под громкий хохот аудитории.
Отдаю. Она тем же шагом возвращается на подиум и демонстрирует «трофей» Шварцу.
Тот подкрепляет выполнение внушенного поведения громким
возгласом:
– Молодец!!
Суть мелкой подначки видится так: а ты готов включиться в
игру? А как ты выйдешь из фраппирующей ситуации? А каково
тебе под фокусом внимания этой аудитории? А ты так смог бы?
В общем, учись, студент!
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Поэтому и запомнилось! На то и было рассчитано!
Однажды решил Шварц отправить меня в Ленинград в Институт социальной психологии. И дал мне рекомендательное
письмо в конверте.
Через некоторое время спросил меня, вскрыл ли я конверт.
Я смутился, как третьеклассник, начал невнятно бормотать что-то вроде: как же можно? Не мне же адресовано.
И вообще….
Он мне строго так говорит: «А ты прочитай!»
Вскрываю и читаю. Даже уши у меня запылали от того, как
он, рекомендуя меня, расписывал мои необыкновенные (и мною
не замечаемые, видимо, и несуществующие) достоинства.
Мог бы Израиль Ефремович об этом и сказать.
Где-нибудь, когда-нибудь, по какому-нибудь поводу. Но не
говорил…
И вот таким (сильным и доходчивым, надо сказать) образом
высказал свое весьма благожелательное ко мне отношение.
Такое не забывается. На то, скорее всего, опять же и было
рассчитано.
Вселили нас (факультет повышения квалификации руководителей школ) на второй этаж четвертого корпуса. Голые стены.
Родилась идея заполнить стены так называемыми стендовыми работами выпускников – изложением опыта их работы в
виде художественно оформленных планшетов. Шварц эту идею
поддержал.
Мне поручили разработать, как бы сегодня сказали, дизайнпроект (особую концепцию, техническое задание).
Нарисовал я композицию умеренной сложности из разновеликих стендов.
Сели всем коллективом смотреть сей труд.
Шварц долго рассматривал работу, потом долго придирался
к тому, что стенды разного размера.
Я пытался как-то аргументировать свое решение законами
равновесной композиции, понятиями необходимого разнообразия
и прочим.
И тут Шварц взял паузу, сосредоточился и вдруг влепил: «Ты
видел стенды в главном корпусе? Их художественный фонд делал!
(Коридоры главного корпуса тогда были оформлены квадратными
стендами-модулями). Ты хочешь сказать, что понимаешь в оформ
лении лучше профессиональных художников?»

Этот необыкновенный аргумент всех сразил (включая и меня)
и все решил.
Планшеты наши выпускники изготовляли также квадратными,
из которых мы и выкладывали на стенах оформительские композиции разной степени сюрреалистичности.
Этими эпизодами я хотел хотя бы отчасти проиллюстрировать
лидерско-товарищескую позицию Израиля Ефремовича, очень
светлую, оптимистичную, которую демонстрировал нам этот
мудрый седой человек.

34

35

Тамара Якимовна Шихова,

кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики ПГПУ

НаСтоящий

Это был удивительно светлый человек, способный брать на себя
большую ответственность и доводить начатое дело до конца. Наша
встреча состоялась задолго до начала моей работы на кафедре педагогики. Так сложилось, что меня рекомендовали ему как человека,
способного возглавить макаренковскую секцию Пермского област
ного отделения педагогического общества. Он не возражал, в то
время он возглавлял Пермское областное отделение педагогического
общества РСФСР, и так началась наша совместная работа.
В стране создавались педагогические отряды, а макаренковские
секции разных городов пытались сохранить опыт работы коммунарских коллективов. Они развивали движение макаренковских
педагогических отрядов, в основе деятельности которых была
методика коллективной творческой деятельности, разработанная
И. П. Ивановым и руководимыми им коллективами. Макаренковскую секцию ЦС ПО РСФСР возглавляла тогда Э. С. Кузнецова,
которая очень хорошо знала И. Е. Шварца. Она обратилась к
И. Е. Шварцу с просьбой оказать содействие в проведении
первого слёта макаренковских педагогических отрядов в Перми
летом 1976 года. Тогда в педагогическом институте ещё не было
педагогических отрядов, но в Перми были два коммунарских коллектива – Клуб юных коммунаров в Мотовилихе и клуб «Юнком»
Орджоникидзевского района. Вот этим коллективам и мне как
председателю макаренковской секции предстояло готовить этот
слёт. Разрешение на проведение слёта такого уровня необходимо
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Поэтому и запомнилось! На то и было рассчитано!
Однажды решил Шварц отправить меня в Ленинград в Институт социальной психологии. И дал мне рекомендательное
письмо в конверте.
Через некоторое время спросил меня, вскрыл ли я конверт.
Я смутился, как третьеклассник, начал невнятно бормотать что-то вроде: как же можно? Не мне же адресовано.
И вообще….
Он мне строго так говорит: «А ты прочитай!»
Вскрываю и читаю. Даже уши у меня запылали от того, как
он, рекомендуя меня, расписывал мои необыкновенные (и мною
не замечаемые, видимо, и несуществующие) достоинства.
Мог бы Израиль Ефремович об этом и сказать.
Где-нибудь, когда-нибудь, по какому-нибудь поводу. Но не
говорил…
И вот таким (сильным и доходчивым, надо сказать) образом
высказал свое весьма благожелательное ко мне отношение.
Такое не забывается. На то, скорее всего, опять же и было
рассчитано.
Вселили нас (факультет повышения квалификации руководителей школ) на второй этаж четвертого корпуса. Голые стены.
Родилась идея заполнить стены так называемыми стендовыми работами выпускников – изложением опыта их работы в
виде художественно оформленных планшетов. Шварц эту идею
поддержал.
Мне поручили разработать, как бы сегодня сказали, дизайнпроект (особую концепцию, техническое задание).
Нарисовал я композицию умеренной сложности из разновеликих стендов.
Сели всем коллективом смотреть сей труд.
Шварц долго рассматривал работу, потом долго придирался
к тому, что стенды разного размера.
Я пытался как-то аргументировать свое решение законами
равновесной композиции, понятиями необходимого разнообразия
и прочим.
И тут Шварц взял паузу, сосредоточился и вдруг влепил: «Ты
видел стенды в главном корпусе? Их художественный фонд делал!
(Коридоры главного корпуса тогда были оформлены квадратными
стендами-модулями). Ты хочешь сказать, что понимаешь в оформ
лении лучше профессиональных художников?»

Этот необыкновенный аргумент всех сразил (включая и меня)
и все решил.
Планшеты наши выпускники изготовляли также квадратными,
из которых мы и выкладывали на стенах оформительские композиции разной степени сюрреалистичности.
Этими эпизодами я хотел хотя бы отчасти проиллюстрировать
лидерско-товарищескую позицию Израиля Ефремовича, очень
светлую, оптимистичную, которую демонстрировал нам этот
мудрый седой человек.
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Это был удивительно светлый человек, способный брать на себя
большую ответственность и доводить начатое дело до конца. Наша
встреча состоялась задолго до начала моей работы на кафедре педагогики. Так сложилось, что меня рекомендовали ему как человека,
способного возглавить макаренковскую секцию Пермского област
ного отделения педагогического общества. Он не возражал, в то
время он возглавлял Пермское областное отделение педагогического
общества РСФСР, и так началась наша совместная работа.
В стране создавались педагогические отряды, а макаренковские
секции разных городов пытались сохранить опыт работы коммунарских коллективов. Они развивали движение макаренковских
педагогических отрядов, в основе деятельности которых была
методика коллективной творческой деятельности, разработанная
И. П. Ивановым и руководимыми им коллективами. Макаренковскую секцию ЦС ПО РСФСР возглавляла тогда Э. С. Кузнецова,
которая очень хорошо знала И. Е. Шварца. Она обратилась к
И. Е. Шварцу с просьбой оказать содействие в проведении
первого слёта макаренковских педагогических отрядов в Перми
летом 1976 года. Тогда в педагогическом институте ещё не было
педагогических отрядов, но в Перми были два коммунарских коллектива – Клуб юных коммунаров в Мотовилихе и клуб «Юнком»
Орджоникидзевского района. Вот этим коллективам и мне как
председателю макаренковской секции предстояло готовить этот
слёт. Разрешение на проведение слёта такого уровня необходимо
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было получить в областном комитете комсомола. Но там очень
сложно и необъективно относились к этим коллективам и могли
не разрешить проведение слёта. Мне оставалось только очень
правдиво описать всю ситуацию И. Е. Шварцу, после чего мы
разработали план «в обход» обкома ВЛКСМ, чтобы не сорвать
слёт и выполнить просьбу Э. С. Кузнецовой.
И. Е. Шварц мог отказаться от этой авантюрной идеи, но,
будучи человекам «вперёд смотрящим», если он принял решение,
то от него не отказывался. Мы получили поддержку областного
комитета партии и стали искать базу проведения слёта.
Орджоникидзевкий райком партии помог решить вопрос с базой
для проведения слёта, с питанием участников. И когда все организационные вопросы были решены, мы отправили приглашения во
все города. Только после этого состоялся второй заход в областной
комитет партии, он соответственно дал распоряжение подключить
обком ВЛКСМ. И тогда прозвучал вопрос: а кто разрешил? Но мы
наивно ссылались на уважаемый отдел обкома КПСС.
Нас наказали тем, что предложили в два дня сменить место –
базу проведения слёта, чтобы это было в центре города. Городской отдел образования оказал содействие, там И. Е. Шварц
пользовался большим авторитетом, и нам разрешили проводить
слёт в школе № 96 г. Перми.
Активно участвуя в каждом дне слёта, И. Е. Шварц вынашивал
грандиозные планы по развертыванию движения педагогических
отрядов в Пермском государственном педагогическом институте.
Он решил, что нам недостаточно будет одного макаренковского
педагогического отряда и в эту деятельность надо включить всех
студентов педагогического вуза. Уже тогда обсуждались идеи об
организации непрерывной педагогической практики, в ряде вузов
проводилась опытно-экспериментальная работа. Сразу же после
слёта вопрос развития движения макаренковских педагогических
отрядов обсуждался на парткоме института и в комитете комсомола.
И. Е. Шварц предложил следующую систему: каждая студенческая
группа становится педагогическим отрядом, который имеет свою
зону педагогического действия, на каждом факультете создается
штаб педагогических отрядов, который координирует и контролирует работу. Всей работой педагогических отрядов в институте
руководит штаб отрядов института, в состав которого входят все
комиссары факультетских штабов. Институтский штаб организует
работу, подбирает зоны педагогического действия, осуществляет

преемственность (старшие курсы передавали свои зоны действия
первому курсу), проводит учёбу актива, обучает всех методике
коллективной творческой деятельности. Два раза в год проводились
конференции бойцов педагогических отрядов: стартовая в начале
учебного года и итоговая в конце, когда награждались победители
и активные участники движения. Шварц разработал принципы деятельности педагогических отрядов, и работники кафедры педагогики становились кураторами педагогических отрядов факультета.
Опыт работы наших педагогических отрядов был известен за
пределами области и города, так как делегации нашего института
постоянно участвовали во всех всероссийских слетах макаренковских
педагогических отрядов, которые проходили в Калуге, Череповце,
Рязани, Москве и других городах. Израиль Ефремович вместе с нами
принимал участие в слёте, который проводился в Калуге. Позднее
о нашем опыте писали в передовой статье газеты «Правда».
Возможно, это движение ещё долго продолжалось бы, но
во всех вузах вводилась непрерывная педагогическая практика,
и кафедра педагогики вынуждена была перестроиться вместе с
педагогическими отрядами, то есть каждая студенческая группа
прикреплялась к какой-то школе и должна была там работать в
течение всех лет обучения в вузе. Естественно, у одной студенческой группы не могло быть двух зон педагогического действия.
Надо отметить, что любое начинание И. Е. Шварц доводил
до какого-то результата. Он был последовательным и не отступал
перед трудностями.
А ещё он обладал очень тонким чувством юмора и сам готов
был участвовать в розыгрышах. Однажды, узнав новый анекдот,
мы с лаборантом кафедры психологии Зоей Исааковной Рабинович
решили провести исследование и выяснить, кто из мужчин двух
кафедр психологии и педагогики является «настоящим мужчиной». Суть анекдота в том, что только тот «настоящий мужчина»,
у которого есть деньги, все остальные – «самцы».
У всех мужчин, которые заходили на кафедру, мы спрашивали,
нельзя ли у них занять деньги для незапланированной покупки.
Это были аспиранты, доценты, преподаватели педагогики и
психологии (кафедры были в одном кабинете), но никто не смог
одолжить нам денег. Только И. Е. Шварц после нашего вопроса
достал кошелёк с крупными купюрами и ответил вопросом: а
сколько дать? Он долго смеялся, узнав про анекдот, и не мешал
в продолжении нашего «исследования».
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Орджоникидзевкий райком партии помог решить вопрос с базой
для проведения слёта, с питанием участников. И когда все организационные вопросы были решены, мы отправили приглашения во
все города. Только после этого состоялся второй заход в областной
комитет партии, он соответственно дал распоряжение подключить
обком ВЛКСМ. И тогда прозвучал вопрос: а кто разрешил? Но мы
наивно ссылались на уважаемый отдел обкома КПСС.
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штаб педагогических отрядов, который координирует и контролирует работу. Всей работой педагогических отрядов в институте
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Опыт работы наших педагогических отрядов был известен за
пределами области и города, так как делегации нашего института
постоянно участвовали во всех всероссийских слетах макаренковских
педагогических отрядов, которые проходили в Калуге, Череповце,
Рязани, Москве и других городах. Израиль Ефремович вместе с нами
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Возможно, это движение ещё долго продолжалось бы, но
во всех вузах вводилась непрерывная педагогическая практика,
и кафедра педагогики вынуждена была перестроиться вместе с
педагогическими отрядами, то есть каждая студенческая группа
прикреплялась к какой-то школе и должна была там работать в
течение всех лет обучения в вузе. Естественно, у одной студенческой группы не могло быть двух зон педагогического действия.
Надо отметить, что любое начинание И. Е. Шварц доводил
до какого-то результата. Он был последовательным и не отступал
перед трудностями.
А ещё он обладал очень тонким чувством юмора и сам готов
был участвовать в розыгрышах. Однажды, узнав новый анекдот,
мы с лаборантом кафедры психологии Зоей Исааковной Рабинович
решили провести исследование и выяснить, кто из мужчин двух
кафедр психологии и педагогики является «настоящим мужчиной». Суть анекдота в том, что только тот «настоящий мужчина»,
у которого есть деньги, все остальные – «самцы».
У всех мужчин, которые заходили на кафедру, мы спрашивали,
нельзя ли у них занять деньги для незапланированной покупки.
Это были аспиранты, доценты, преподаватели педагогики и
психологии (кафедры были в одном кабинете), но никто не смог
одолжить нам денег. Только И. Е. Шварц после нашего вопроса
достал кошелёк с крупными купюрами и ответил вопросом: а
сколько дать? Он долго смеялся, узнав про анекдот, и не мешал
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Израиль Ефремович Шварц – человек яркий, талантливый,
незаурядный. Впервые я услышала о нем еще будучи студенткой
Пермского университета. Отношение к педагогике у нас в ту
пору было снисходительное, всерьез мы ее не воспринимали, но
слух о том, что в педагогическом институте заведует кафедрой
педагогики известный ученый, бродил среди студентов.
После окончания университета несколько лет отработала в
школе. Потребность в педагогических знаниях я ощутила быстро,
тем более что через полгода работы учителем русского языка и
литературы стала завучем по воспитательной работе. Необходимо
было осваивать практическую педагогику. И судьба предоставила
такую возможность. Встреча с И. Е. Шварцем во многом определила мой дальнейший жизненный путь.
Школа, в которой я работала, располагается в нескольких кварталах от педагогического института. Л. В. Солодникова, в то время
преподаватель кафедры педагогики, водила своих студентов ко мне
на уроки. Она и пригласила меня на спецкурс «Психогигиена в
школе», который вел Израиль Ефремович. Занятия предназначались
для студентов, но двери аудитории были открыты для всех желающих, и их, надо заметить, было немало. Позднее по материалу
этого спецкурса будет опубликовано учебное пособие, а тогда
содержание занятий было новым, необычным для того времени и
вызывало большой интерес у педагогов города. Поражала и манера
изложения: свободный, заинтересованный диалог со слушателями.
Израиль Ефремович ставил вопросы, вместе со слушателями их
обсуждал, делился своими сомнениями. Это были лекции-размышления, начисто лишенные догматизма педагогики тех лет. Потом,
когда я стала преподавателем кафедры педагогики, я неоднократно
бывала на его лекциях. Прошло много лет, но я отчетливо помню их
содержание. Секрет этого, думаю, в его необыкновенной эрудиции,
в умении связать теорию со своим богатейшим опытом. Он много
знал и умел об этом интересно и увлекательно рассказать.
При своем высоком статусе профессора, заведующего кафедрой Израиль Ефремович был очень открытым, демократичным,
доступным, щедрым на помощь человеком. Я начала читать

лекции, еще не имея достаточного опыта работы в вузе. Он
приходил на занятия, и затем мы вместе разбирали их сильные и
слабые стороны. Сейчас, оглядываясь назад, понимаю, насколько
доброжелательным и неформализованным был этот анализ, и как
значимы были для меня, начинающего лектора, его замечания,
сделанные очень деликатно. Вместе с тем он умел поддержать и
вселить веру в свои силы. И ведь находил время для того, чтобы
помогать начинающим преподавателям!
Особо нужно отметить его умение быть галантным по отношению к женщинам, которых на кафедре было много. Рядом с
ним каждая чувствовала себя прекрасной дамой, достойной восхищения. Запомнились кафедральные праздники тех лет, шумные,
полные импровизаций, творчества: инсценировали старые сказки
на педагогический лад, сочиняли буриме, устраивали конкурсы,
читали шуточные доклады… С тех пор у меня хранится открытка,
написанная Израилем Ефремовичем. К 8 Марта мужчины подготовили праздничный вечер, и Израилю Ефремовичу, видимо по
жребию, досталось поздравлять меня и Аллу Васильевну Малкову.
Маленький, изящный конверт, а в нем открытка с шуточными
стихами, написанными профессором Шварцем:
Нина-Ниночка, вы не блондиночка,
Алла-Аллочка, вы не брюнеточка.
В остепенении свой путь
С надеждой мир перевернуть
Одна из вас уж завершает,
Другая только начинает.
Но что же общее у вас?
Об этом наш рассказ –
От ваших обаяния и чар
Теряем головы и речи дар.
На этих праздниках Израиль Ефремович был душой, центром
компании. Обаятельный, веселый, остроумный, он умел создавать
атмосферу праздника.
Он умел увидеть новое, когда оно проступало еще неясными
очертаниями. Когда я пришла на кафедру, меня поразило оборудование, которое в то время активно использовалось в преподавании
педагогики: класс программированного обучения, оснащенный
машинами «Репетитор» и «Экзаменатор». Он был создан при
кафедре педагогики, и преподаватели, используя написанное
Израилем Ефремовичем программированное учебное пособие,
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Израиль Ефремович Шварц – человек яркий, талантливый,
незаурядный. Впервые я услышала о нем еще будучи студенткой
Пермского университета. Отношение к педагогике у нас в ту
пору было снисходительное, всерьез мы ее не воспринимали, но
слух о том, что в педагогическом институте заведует кафедрой
педагогики известный ученый, бродил среди студентов.
После окончания университета несколько лет отработала в
школе. Потребность в педагогических знаниях я ощутила быстро,
тем более что через полгода работы учителем русского языка и
литературы стала завучем по воспитательной работе. Необходимо
было осваивать практическую педагогику. И судьба предоставила
такую возможность. Встреча с И. Е. Шварцем во многом определила мой дальнейший жизненный путь.
Школа, в которой я работала, располагается в нескольких кварталах от педагогического института. Л. В. Солодникова, в то время
преподаватель кафедры педагогики, водила своих студентов ко мне
на уроки. Она и пригласила меня на спецкурс «Психогигиена в
школе», который вел Израиль Ефремович. Занятия предназначались
для студентов, но двери аудитории были открыты для всех желающих, и их, надо заметить, было немало. Позднее по материалу
этого спецкурса будет опубликовано учебное пособие, а тогда
содержание занятий было новым, необычным для того времени и
вызывало большой интерес у педагогов города. Поражала и манера
изложения: свободный, заинтересованный диалог со слушателями.
Израиль Ефремович ставил вопросы, вместе со слушателями их
обсуждал, делился своими сомнениями. Это были лекции-размышления, начисто лишенные догматизма педагогики тех лет. Потом,
когда я стала преподавателем кафедры педагогики, я неоднократно
бывала на его лекциях. Прошло много лет, но я отчетливо помню их
содержание. Секрет этого, думаю, в его необыкновенной эрудиции,
в умении связать теорию со своим богатейшим опытом. Он много
знал и умел об этом интересно и увлекательно рассказать.
При своем высоком статусе профессора, заведующего кафедрой Израиль Ефремович был очень открытым, демократичным,
доступным, щедрым на помощь человеком. Я начала читать

лекции, еще не имея достаточного опыта работы в вузе. Он
приходил на занятия, и затем мы вместе разбирали их сильные и
слабые стороны. Сейчас, оглядываясь назад, понимаю, насколько
доброжелательным и неформализованным был этот анализ, и как
значимы были для меня, начинающего лектора, его замечания,
сделанные очень деликатно. Вместе с тем он умел поддержать и
вселить веру в свои силы. И ведь находил время для того, чтобы
помогать начинающим преподавателям!
Особо нужно отметить его умение быть галантным по отношению к женщинам, которых на кафедре было много. Рядом с
ним каждая чувствовала себя прекрасной дамой, достойной восхищения. Запомнились кафедральные праздники тех лет, шумные,
полные импровизаций, творчества: инсценировали старые сказки
на педагогический лад, сочиняли буриме, устраивали конкурсы,
читали шуточные доклады… С тех пор у меня хранится открытка,
написанная Израилем Ефремовичем. К 8 Марта мужчины подготовили праздничный вечер, и Израилю Ефремовичу, видимо по
жребию, досталось поздравлять меня и Аллу Васильевну Малкову.
Маленький, изящный конверт, а в нем открытка с шуточными
стихами, написанными профессором Шварцем:
Нина-Ниночка, вы не блондиночка,
Алла-Аллочка, вы не брюнеточка.
В остепенении свой путь
С надеждой мир перевернуть
Одна из вас уж завершает,
Другая только начинает.
Но что же общее у вас?
Об этом наш рассказ –
От ваших обаяния и чар
Теряем головы и речи дар.
На этих праздниках Израиль Ефремович был душой, центром
компании. Обаятельный, веселый, остроумный, он умел создавать
атмосферу праздника.
Он умел увидеть новое, когда оно проступало еще неясными
очертаниями. Когда я пришла на кафедру, меня поразило оборудование, которое в то время активно использовалось в преподавании
педагогики: класс программированного обучения, оснащенный
машинами «Репетитор» и «Экзаменатор». Он был создан при
кафедре педагогики, и преподаватели, используя написанное
Израилем Ефремовичем программированное учебное пособие,
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равного которому до сих пор нет, систематически контролировали
знания студентов. Прообраз сегодняшнего тестирования. Но тогда
главной функцией контроля знаний была обучающая, поскольку
вовремя поставленный «диагноз» позволял студенту быстро ликвидировать пробелы в знаниях, именно на это акцентировалось
их внимание в пособии «Педагогика школы».
Кафедра тогда жила активно и творчески. Заседания кафедры,
на которых обсуждались актуальные для того времени научные
проблемы, велись исследования, неизменно проходили в атмосфере
творческого поиска и были для нас, начинающих педагогов, очень
хорошей школой. Неслучайно все мы, пришедшие в 70-е годы
(А. И. Санникова, И. А. Балабина, Т. Н. Каменских, Т. Я. Шихова
и др.) защитили диссертации и продолжили свой путь в науке. Не
все писали диссертации у Израиля Ефремовича, я училась в аспирантуре Московского государственного педагогического института,
но по праву считаю его своим Учителем. Он направлял, помогал
и поддерживал, интересовался успехами, и я всегда чувствовали
ответственность перед ним за результаты своей деятельности.
При кафедре в то время функционировала лаборатория психологической разгрузки, руководимая Израилем Ефремовичем.
Запомнились занятия, на которых он обучал нас технике релаксации. Занятия проходили живо. По очереди мы сами разрабатывали
сеансы и проводили их со своими коллегами. Затем эти сеансы
обсуждались и корректировались. Обучившись, мы, преподаватели
кафедры, по очереди дежурили по вечерам в кабинете психологической разгрузки. Он размещался в студенческом общежитии на
улице 25 Октября. Кабинет был оборудован аудиотехникой. Любой
желающий, преподаватель или студент в часы работы кабинета мог
прийти, сесть в кресло, надеть наушники и погрузиться в состояние
физической и психической релаксации. Сеансы были записаны на
магнитную ленту и воспроизводились с помощью магнитофона. Мы
осуществляли техническое обслуживание. И, надо сказать, кабинет
пользовался популярностью, приходили чаще всего преподаватели,
нуждающиеся в психологической разгрузке.
Как только хватало времени и сил вести всю эту многообразную деятельность! Безусловно, И. Е. Шварц был руководитель
от Бога. И мелочей в деле руководства кафедрой для него не
было. Всему, начиная от руководства научно-исследовательской
деятельностью и заканчивая неформальным общением, он придавал большое значение.

Нам в жизни повезло – у нас состоялась встреча с учителем с
большой буквы. Писать о таком человеке, как Израиль Ефремович
Шварц, необычайно легко: у него было множество жизненных
ролей. Учёный с мировым именем, создатель научной школы,
автор учебников и монографий. А ещё он заведовал одной из
лучших кафедр педагогики крупнейшего педагогического вуза
страны – Пермского педагогического института. Институт взрастил двух друзей, двух гигантов научной мысли – И. Е. Шварца
и В. С. Мерлина. Они, в свою очередь, прославили институт в
научном мире.
Израиль Ефремович как магнит притягивал к себе молодых
учёных, аспирантов, соискателей, потрясающе вёл методологический семинар, особая атмосфера которого помогла раскрытию
талантов многих его учеников-последователей. Он, как никто
другой, умел создать условия для раскрытия таланта и способностей каждого оказавшегося на его жизненном пути, независимо
от должности этого человека. Он побуждал молодых участвовать в многочисленных научно-практических конференциях и
семинарах страны, где «раскручивались» новые продуктивные
научные идеи.
И в то же время писать о великом Учителе необычайно
трудно: он был неисчерпаемо, многогранно интересен как человек. Общение с ним было расцвечено тончайшими оттенками
настроения, неожиданными поворотами мысли, всплесками
активности и добросердечия, человеческой щедрости. Эта роскошь общения с ним, будь то на кафедре или в гостеприимной
квартире на Комсомольском проспекте, просто захлёстывала
особой энергетикой, исходящей от него. Потрясающая совестливость, честность, порядочность дополняют образ настоящего
российского интеллигента, альтруизм и подвижничество которого были бесконечны.
Помню свою робость при первой встрече с учителем-наставником почти 35 лет назад, когда он с присущими ему мудростью
и настойчивостью убеждал меня, что наукой надо заниматься
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равного которому до сих пор нет, систематически контролировали
знания студентов. Прообраз сегодняшнего тестирования. Но тогда
главной функцией контроля знаний была обучающая, поскольку
вовремя поставленный «диагноз» позволял студенту быстро ликвидировать пробелы в знаниях, именно на это акцентировалось
их внимание в пособии «Педагогика школы».
Кафедра тогда жила активно и творчески. Заседания кафедры,
на которых обсуждались актуальные для того времени научные
проблемы, велись исследования, неизменно проходили в атмосфере
творческого поиска и были для нас, начинающих педагогов, очень
хорошей школой. Неслучайно все мы, пришедшие в 70-е годы
(А. И. Санникова, И. А. Балабина, Т. Н. Каменских, Т. Я. Шихова
и др.) защитили диссертации и продолжили свой путь в науке. Не
все писали диссертации у Израиля Ефремовича, я училась в аспирантуре Московского государственного педагогического института,
но по праву считаю его своим Учителем. Он направлял, помогал
и поддерживал, интересовался успехами, и я всегда чувствовали
ответственность перед ним за результаты своей деятельности.
При кафедре в то время функционировала лаборатория психологической разгрузки, руководимая Израилем Ефремовичем.
Запомнились занятия, на которых он обучал нас технике релаксации. Занятия проходили живо. По очереди мы сами разрабатывали
сеансы и проводили их со своими коллегами. Затем эти сеансы
обсуждались и корректировались. Обучившись, мы, преподаватели
кафедры, по очереди дежурили по вечерам в кабинете психологической разгрузки. Он размещался в студенческом общежитии на
улице 25 Октября. Кабинет был оборудован аудиотехникой. Любой
желающий, преподаватель или студент в часы работы кабинета мог
прийти, сесть в кресло, надеть наушники и погрузиться в состояние
физической и психической релаксации. Сеансы были записаны на
магнитную ленту и воспроизводились с помощью магнитофона. Мы
осуществляли техническое обслуживание. И, надо сказать, кабинет
пользовался популярностью, приходили чаще всего преподаватели,
нуждающиеся в психологической разгрузке.
Как только хватало времени и сил вести всю эту многообразную деятельность! Безусловно, И. Е. Шварц был руководитель
от Бога. И мелочей в деле руководства кафедрой для него не
было. Всему, начиная от руководства научно-исследовательской
деятельностью и заканчивая неформальным общением, он придавал большое значение.

Нам в жизни повезло – у нас состоялась встреча с учителем с
большой буквы. Писать о таком человеке, как Израиль Ефремович
Шварц, необычайно легко: у него было множество жизненных
ролей. Учёный с мировым именем, создатель научной школы,
автор учебников и монографий. А ещё он заведовал одной из
лучших кафедр педагогики крупнейшего педагогического вуза
страны – Пермского педагогического института. Институт взрастил двух друзей, двух гигантов научной мысли – И. Е. Шварца
и В. С. Мерлина. Они, в свою очередь, прославили институт в
научном мире.
Израиль Ефремович как магнит притягивал к себе молодых
учёных, аспирантов, соискателей, потрясающе вёл методологический семинар, особая атмосфера которого помогла раскрытию
талантов многих его учеников-последователей. Он, как никто
другой, умел создать условия для раскрытия таланта и способностей каждого оказавшегося на его жизненном пути, независимо
от должности этого человека. Он побуждал молодых участвовать в многочисленных научно-практических конференциях и
семинарах страны, где «раскручивались» новые продуктивные
научные идеи.
И в то же время писать о великом Учителе необычайно
трудно: он был неисчерпаемо, многогранно интересен как человек. Общение с ним было расцвечено тончайшими оттенками
настроения, неожиданными поворотами мысли, всплесками
активности и добросердечия, человеческой щедрости. Эта роскошь общения с ним, будь то на кафедре или в гостеприимной
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и настойчивостью убеждал меня, что наукой надо заниматься
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серьёзно, не деля её ни с политикой, ни с административной
работой. Осознание правоты его суждений пришло позднее.
И всё же на дорогу практико-ориентированного научного поиска
вывел меня он, наш Израиль Ефремович.
Известный учёный в области теории воспитания, академик
Людмила Ивановна Новикова, хорошо знавшая Израиля Ефремовича как учёного, всегда трепетно и лестно отзывалась о нём. Это
переполняло сердце гордостью за свою Пермь, во славу которой
работал великий учёный.
Для каждого из нас Израиль Ефремович был и остаётся
образцом учёного, беззаветно преданного своему делу, требовательным и принципиальным учителем, удивительно светлым
человеком.

Второй этаж главного корпуса ПГПУ. Небольшая комната,
метров 16–17 (сегодня в этом помещении разместился деканат
исторического факультета).
Ближе к окну массивный стол заведующего кафедрой
И. Е. Шварца. По стенам стулья, у двери – большой шифоньер.
В этой комнате проводятся заседания кафедры, аспирантские
семинары, здесь обсуждаются кафедральные проблемы.
В соседней комнате за столами, оборудованными установками
для программированного обучения, сидят студенты филологического факультета. Идет экзамен по педагогике. Принимает Израиль
Ефремович Шварц. Вместо традиционных билетов – программированный контроль качества знаний по тестам, составленным
к создаваемому учебнику педагогики. Новое всегда интересно,
поэтому студенты стремились попасть для сдачи экзамена к
И. Е. Шварцу.
Это стремление было неслучайным: за соседним столом
принимались экзамены по тем же заданиям, но не по тестам, а
устно, по традиционной методике. Сравнительный анализ результатов экзамена студентов обеих групп показал, что у профессора
И. Е. Шварца качественный показатель значительно выше. После

экзамена – небольшая беседа со студентами о целях подобного
экзамена, об их впечатлениях. Студенты высказали интересные
для того времени мысли. Тестовые задания помогают усвоить
материал, сдавать по ним легче, чем устно. Во время устного экзамена нужно самостоятельно правильно сформулировать мысль,
логично построить ответ, обосновать высказанное положение.
Преподаватель, как правило, быстро улавливает пробелы в знаниях и задает дополнительные вопросы. При программированном
контроле этого нет.
Тестовые задания И. Е. Шварц включил в свой учебник по
педагогике после каждой темы в качестве инструмента самоконтроля.
В 15-й аудитории главного корпуса на дверях вывеска «Не
входить». В аудитории удивительная тишина. Слышен лишь
спокойный, уверенный голос Израиля Ефремовича: «Каждый
ваш мускул расслаблен и вял»; «Вы спокойны»; «Вы отдыхаете»
и т. д. Идет сеанс аутогенного погружения студентов филологического факультета. Ввод закончен. Установки на деятельность
даны. Каждый верит в свои возможности и способности. Перед
аудиторией студентка изображает выдающуюся певицу. Делает
это свободно, легко, без стеснения и застенчивости. Другая
студентка изображает балерину. Аудитория все принимает на
веру, как должное. По окончании выступлений аплодируют.
Интересным было последнее задание: Израиль Ефремович
выдал студентам белые бумажки с установкой, что это десятирублевые купюры. После возвращения в бодрствующее
состояние студенты хорошо потянулись, улыбнулись, ответили,
что отдохнули, и отправились в буфет, который расположен
напротив 15-й аудитории (там он расположен и сейчас). Встали
в очередь. Первая студентка за покупку расплачивается белой
бумажкой.
– Вы что мне даете? – спрашивает буфетчица.
– Десять рублей.
– Это простая бумажка!
– Нет! Это десять рублей! Их нам дал сейчас профессор
Шварц!
– Перестаньте меня дурачить! Убирайте свои бумажки, платите!
Эта сцена вызвала большое удивление: легковнушаемые студенты не успели выйти из состояния аутогенного погружения.
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Их вновь вернули в аудиторию и продолжили вывод. Подобный казус заставил задуматься о дифференцированном подходе
при проведении сеансов внушения. Позднее находим реализацию этого подхода в работах А. С. Садовской, аспирантки
И. Е. Шварца.
Интерес к использованию внушения в педагогическом процессе среди студентов был огромен. Не представляло никакого
труда созвать их на очередной сеанс, проводимый профессором.
Итак, аудитория. С одной стороны сидят студенты факультета иностранного языка (преподаватель И. Е. Шварц),
с другой – филологического (преподаватель Н. А. Май). Во
время подготовки к сеансу Израиль Ефремович попросил
принести с собой какую-нибудь вещь, которую студент может
взять у меня по его просьбе. Сеанс погружения начался. Все
идет как обычно. Ввод в состояние физического и психического расслабления, состояние тяжести, тепла и т. д. Но вот
в основной части сеанса Израиль Ефремович вводит новую
установку: «Возьмите у женщины, сидящей в конце аудитории, часы из сумочки, стоящей у ее ног». Студентка иняза
спокойно подходит ко мне, открывает сумку и приносит часы
(маленький будильник) профессору. Далее очередь за студентом филологического факультета. Повторить эти же действия
было предложено юноше. Андрей подошел ко мне, встал, но
брать часы отказался. Профессор дважды повторил приказ,
повысив голос, юноша продолжал стоять молча, но приказа
не выполнил. Израилю Ефремовичу ничего не оставалось, как
посадить его на место.
Через два дня состоялась беседа с Андреем. «У меня после
сеанса очень разболелась голова», – пожаловался студент. Произошла ошибка: приказ противоречил нравственной позиции
студента.
Если есть у человека прочно сформированная нравственная
установка, никакой приказ не заставит ее нарушить – такой
последовал вывод.

Ина Александровна Ильницкая,

кандидат педагогических наук,
доцент кафедры педагогики и психологии Института развития
образования Омской области, г. Омск

Высочайший профессионализм,
компетентность, ответственность

На кафедру педагогики Пермского государственного педагогического института я перевелась в 1965 году и проработала там
30 лет. Что меня поразило прежде всего на кафедре педагогики,
которую возглавлял И. Е. Шварц? Высочайший профессионализм
и компетентность самого заведующего и его постоянная забота о
профессиональном росте сотрудников кафедры. Что делалось для
этого? Во-первых, все лекции и семинары Израиля Ефремовича
были открытыми. Мы посещали их, анализировали, обсуждали.
Он создал учебник «Педагогика школы» с элементами программирования, по которому мы учились работать. Всё новое, актуальное
для школы всегда учитывалось И.Е. Шварцем и благодаря ему
было в центре внимания всей кафедры.
Большое внимание уделялось не только содержанию педагогических дисциплин, методике их преподавания, но и науке. Ценно,
что очень многие семинары проводились совместно с кафедрой
психологии, которой руководил профессор В. С. Мерлин. Эти
семинары произвели на меня неизгладимое впечатление. Они учили мыслить, рассуждать, анализировать противоположные точки
зрения, высказывать свою точку зрения, отстаивать её. С такими
методами ведения семинара мне не приходилось сталкиваться
никогда: ни в школе, ни в вузе. Как правило, обучение сводилось
к запоминанию знаний, полученных от преподавателей в готовом
виде, как истина в последней инстанции. А эти семинары были
настоящей школой мышления, как и семинары по дидактике,
проблемам воспитания, актуальным проблемам педагогики.
По инициативе И. Е. Шварца проводились интересные научно-практические конференции. Особое внимание Израиль
Ефремович уделял повышению квалификации своих сотрудников. Через каждые пять лет мы ездили в Москву на курсы
повышения квалификации, вели исследования, защищали диссертации. Благодаря И. Е. Шварцу я смогла поступить в целевую
аспирантуру в Москве (он вовремя сделал заявку, пока я была
в командировке).
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для школы всегда учитывалось И.Е. Шварцем и благодаря ему
было в центре внимания всей кафедры.
Большое внимание уделялось не только содержанию педагогических дисциплин, методике их преподавания, но и науке. Ценно,
что очень многие семинары проводились совместно с кафедрой
психологии, которой руководил профессор В. С. Мерлин. Эти
семинары произвели на меня неизгладимое впечатление. Они учили мыслить, рассуждать, анализировать противоположные точки
зрения, высказывать свою точку зрения, отстаивать её. С такими
методами ведения семинара мне не приходилось сталкиваться
никогда: ни в школе, ни в вузе. Как правило, обучение сводилось
к запоминанию знаний, полученных от преподавателей в готовом
виде, как истина в последней инстанции. А эти семинары были
настоящей школой мышления, как и семинары по дидактике,
проблемам воспитания, актуальным проблемам педагогики.
По инициативе И. Е. Шварца проводились интересные научно-практические конференции. Особое внимание Израиль
Ефремович уделял повышению квалификации своих сотрудников. Через каждые пять лет мы ездили в Москву на курсы
повышения квалификации, вели исследования, защищали диссертации. Благодаря И. Е. Шварцу я смогла поступить в целевую
аспирантуру в Москве (он вовремя сделал заявку, пока я была
в командировке).
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На кафедре были хорошие деловые отношения, теплая атмосфера, созданию которой способствовала традиция совместно
отмечать праздники, юбилеи, дни рождения. Самые светлые
воспоминания остались у меня о работе на нашей кафедре, руководимой профессором И. Е. Шварцем.

Первое знакомство с Израилем Ефремовичем у меня было
заочным – через двухтомный учебник «Педагогика школы».
Структура, содержание, методическое сопровождение тем в
учебнике было новаторским. Именно этот учебник позволил
мне представить образ Израиля Ефремовича как талантливого
педагога, ученого и методиста.
По этому учебнику изучали педагогику много поколений студентов педагогического института и классического университета.
Важно заметить, что учебник Шварца и сейчас вызывает живой
интерес, особенно у педагогов-практиков.
Имея некоторое представление об Израиле Ефремовиче, я с
большим удовлетворением слушал многочисленные положительные отзывы о нем от его бывших учеников и аспирантов.
Имя И. Е. Шварца было известно далеко за пределами Пермской области. Он был одним из первых ученых в Советском
Союзе, кто занимался исследованием суггестивных методов
обучения школьников.
Личное знакомство состоялось в 1970 году, когда я уже работал в Пермском городском отделе образования. Наша встреча
произошла по инициативе Израиля Ефремовича, и мы обсуждали
вопрос о взаимодействии гороно, школ и института в плане повышения эффективности педагогической практики студентов.
Мне было очень приятно и то, что он, заведующий аспирантурой по педагогике, предложил свою помощь учителям и
работникам образования города, склонным к научной деятельности.

Меня всегда поражала его интеллигентность, образованность
и в то же время простота в общении, желание сотрудничать.
Особенно тесно мы сотрудничали в период моей работы в
должности заведующего Пермским областным отделом народного
образования.
Дело в том, что, учитывая его опыт, знания, организаторские
способности, авторитет среди педагогической общественности,
его избрали председателем Пермского областного отделения
педагогического общества РСФСР. Естественно, что у нас с
Израилем Ефремовичем в это время были общие задачи: это и
подготовка педагогических кадров, которых очень не хватало, и
повышение педагогической культуры и образованности учителей-стажистов, и др. Но мне кажется, что наиболее плодотворно
мы работали в направлении совершенствования педагогического
мастерства учителей, приобщения их к научно-педагогической
деятельности. В тот период зарождалось педагогическое новаторство в нашем регионе, и здесь облоно и педагогическое
общество работали в единстве. Мы уделяли большое внимание
оперативному распространению новаторского опыта во все образовательные учреждения региона. Педагогическое общество
много сделало для стимулирования творческой деятельности
учителей.
В то время наш опыт получил высокую оценку со стороны
руководства Всероссийского педагогического общества. На научно-педагогический потенциал Пермской области обратило внимание и Министерство просвещения РСФСР, поэтому поручало
нашим педагогам многие эксперименты.
Среди них – переход начальной школы на трехлетнюю программу обучения, отработка содержания учебного курса «Мировая
художественная культура», программ музыкального и художественного воспитания (авторы Кабалевский и Неменский) и многие
другие эксперименты.
Организация, наблюдение, сопровождение, анализ и обобщение результатов экспериментов, разработка на их основе рекомендаций требовали совместных усилий облоно, органов образования
на местах, методистов, ученых-педагогов. Деятельность Израиля
Ефремовича в этом плане была исключительно полезной.
Рекомендации, полученные в ходе этих экспериментов, распространялись на образовательные учреждения всей России, а
то и СССР.
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воспоминания остались у меня о работе на нашей кафедре, руководимой профессором И. Е. Шварцем.

Первое знакомство с Израилем Ефремовичем у меня было
заочным – через двухтомный учебник «Педагогика школы».
Структура, содержание, методическое сопровождение тем в
учебнике было новаторским. Именно этот учебник позволил
мне представить образ Израиля Ефремовича как талантливого
педагога, ученого и методиста.
По этому учебнику изучали педагогику много поколений студентов педагогического института и классического университета.
Важно заметить, что учебник Шварца и сейчас вызывает живой
интерес, особенно у педагогов-практиков.
Имея некоторое представление об Израиле Ефремовиче, я с
большим удовлетворением слушал многочисленные положительные отзывы о нем от его бывших учеников и аспирантов.
Имя И. Е. Шварца было известно далеко за пределами Пермской области. Он был одним из первых ученых в Советском
Союзе, кто занимался исследованием суггестивных методов
обучения школьников.
Личное знакомство состоялось в 1970 году, когда я уже работал в Пермском городском отделе образования. Наша встреча
произошла по инициативе Израиля Ефремовича, и мы обсуждали
вопрос о взаимодействии гороно, школ и института в плане повышения эффективности педагогической практики студентов.
Мне было очень приятно и то, что он, заведующий аспирантурой по педагогике, предложил свою помощь учителям и
работникам образования города, склонным к научной деятельности.

Меня всегда поражала его интеллигентность, образованность
и в то же время простота в общении, желание сотрудничать.
Особенно тесно мы сотрудничали в период моей работы в
должности заведующего Пермским областным отделом народного
образования.
Дело в том, что, учитывая его опыт, знания, организаторские
способности, авторитет среди педагогической общественности,
его избрали председателем Пермского областного отделения
педагогического общества РСФСР. Естественно, что у нас с
Израилем Ефремовичем в это время были общие задачи: это и
подготовка педагогических кадров, которых очень не хватало, и
повышение педагогической культуры и образованности учителей-стажистов, и др. Но мне кажется, что наиболее плодотворно
мы работали в направлении совершенствования педагогического
мастерства учителей, приобщения их к научно-педагогической
деятельности. В тот период зарождалось педагогическое новаторство в нашем регионе, и здесь облоно и педагогическое
общество работали в единстве. Мы уделяли большое внимание
оперативному распространению новаторского опыта во все образовательные учреждения региона. Педагогическое общество
много сделало для стимулирования творческой деятельности
учителей.
В то время наш опыт получил высокую оценку со стороны
руководства Всероссийского педагогического общества. На научно-педагогический потенциал Пермской области обратило внимание и Министерство просвещения РСФСР, поэтому поручало
нашим педагогам многие эксперименты.
Среди них – переход начальной школы на трехлетнюю программу обучения, отработка содержания учебного курса «Мировая
художественная культура», программ музыкального и художественного воспитания (авторы Кабалевский и Неменский) и многие
другие эксперименты.
Организация, наблюдение, сопровождение, анализ и обобщение результатов экспериментов, разработка на их основе рекомендаций требовали совместных усилий облоно, органов образования
на местах, методистов, ученых-педагогов. Деятельность Израиля
Ефремовича в этом плане была исключительно полезной.
Рекомендации, полученные в ходе этих экспериментов, распространялись на образовательные учреждения всей России, а
то и СССР.
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Израиль Ефремович Шварц был замечательным человеком,
педагогом, ученым, руководителем. Он был очень интересным
в неформальном общении.
Мне довелось с ним общаться во время совместных командировок. Особенно запомнилось наше общение в составе делегации
Пермской области на Всероссийском съезде педагогического общества в Москве. Израиль Ефремович был руководителем нашей
делегации. Его внимание, забота, отношение ко всем членам
делегации незабываемы.
Наследие Израиля Ефремовича Шварца и в настоящее время
востребовано педагогами-практиками и учеными.

Существует суждение, что ученый – это не тот, кто дает ответы, а тот, кто ставит вопросы. В этом смысле И. Е. Шварц –
исключение. И по складу своего ума, и по типу личности он в
равной мере умел вопросы ставить и отвечать на них, формулировать задачи и решать их, находиться в экспериментальном
поиске и обобщать полученные данные.
Мощная интеллектуальная энергия, исключительное чутье на
все новое, концептуальность научно-исследовательской мысли, ее
глубина, теоретичность и одновременно четкость и внятность,
конкретная осязаемость – такими мне и сегодня представляются
главные качества И. Е. Шварца-ученого.
Диапазон его творческих интересов впечатляет: это и фундаментальные вопросы осознаваемых и неосознаваемых компонентов психики, проблемы внушаемости, и частные повороты
педагогического процесса; это и методология науки, и методика
школьного преподавания; проблемы нравственного воспитания
учащихся и средства педагогического воздействия; релаксопедическое обучение и методика аутотренинга; вопросы профориентации и суггестопедическая практика; убеждение и внушение в
педагогическом процессе; проблема педагогической запущенности
детей и подростков; вопросы комплексного подхода к воспитанию
школьника; взаимосвязь коллектива и личности ребенка; обучение

и умственное воспитание. И так далее. Без преувеличения – педагогическая универсальность, особо заметная на фоне присущей
представителям педагогической науки узкой специализации, сосредоточенности на какой-то одной теме. К этому нужно добавить,
что в каждом вопросе, которым он занимался, он играл заметную
роль, со свойственной ему страстностью включался в дискуссии,
мастерски выделяя ключевые аспекты обсуждаемой проблемы.
Такая научная всеядность определила, по-видимому, и то, что
педагогическое наследие И. Е. Шварца многожанрово: оно включает монографии, брошюры, статьи в сборниках, методические
рекомендации, анкеты, чертежи, схемы, таблицы, диаграммы.
Хочу подчеркнуть и то, что многообразие форм и видов его
деятельности совершенно исключали разбросанность и аморфность, напортив – все, чем он занимался, о чем думал и писал,
отличалось органической системностью и носило печать целост
ности и внутренней взаимосвязи. Системой были не только
сугубо теоретические построения, что естественно, но и работы, имеющие конкретно-практическое, прикладное значение. Он
умел и считал своим научным долгом все концептуальные «догадки» подвергать строжайшей проверке. Отсюда его внимание
к эксперименту, практическому поиску, которые стимулировали
дальнейшую работу мысли.
Методологические раздумья и конкретно-практические разработки взаимодополняли друг друга и всегда шли параллельно.
Его научные идеи были обращены к жизни, и это уберегало их
от схоластики и умозрительности.
И. Е. Шварц относился к тем ученым, которые не могут существовать без творческого общения, переходящего в сотворчество.
Именно так и случилось со мной. Я была его аспиранткой, написала
и защитила под его руководством кандидатскую диссертацию по
педагогике. Сам процесс нашего общения пробуждал мой творческий потенциал, способствовал рождению собственных идей,
я постоянно испытывала на себе мощное интеллектуальное воздействие И. Е. Шварца. Я была подключена к проблеме, которой
занимался он сам, – взаимосвязь осознаваемого и неосознаваемого
в психике, и многие свои идеи и гипотезы Израиль Ефремович
проверял в ходе нашего общения, хотя, конечно, поначалу я была
неопытным и недостаточным зрелым собеседником.
Дело в том, что в те годы педагогическая наука искала новые
пути активизации процесса обучения, большое внимание уде-
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педагогом, ученым, руководителем. Он был очень интересным
в неформальном общении.
Мне довелось с ним общаться во время совместных командировок. Особенно запомнилось наше общение в составе делегации
Пермской области на Всероссийском съезде педагогического общества в Москве. Израиль Ефремович был руководителем нашей
делегации. Его внимание, забота, отношение ко всем членам
делегации незабываемы.
Наследие Израиля Ефремовича Шварца и в настоящее время
востребовано педагогами-практиками и учеными.

Существует суждение, что ученый – это не тот, кто дает ответы, а тот, кто ставит вопросы. В этом смысле И. Е. Шварц –
исключение. И по складу своего ума, и по типу личности он в
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поиске и обобщать полученные данные.
Мощная интеллектуальная энергия, исключительное чутье на
все новое, концептуальность научно-исследовательской мысли, ее
глубина, теоретичность и одновременно четкость и внятность,
конкретная осязаемость – такими мне и сегодня представляются
главные качества И. Е. Шварца-ученого.
Диапазон его творческих интересов впечатляет: это и фундаментальные вопросы осознаваемых и неосознаваемых компонентов психики, проблемы внушаемости, и частные повороты
педагогического процесса; это и методология науки, и методика
школьного преподавания; проблемы нравственного воспитания
учащихся и средства педагогического воздействия; релаксопедическое обучение и методика аутотренинга; вопросы профориентации и суггестопедическая практика; убеждение и внушение в
педагогическом процессе; проблема педагогической запущенности
детей и подростков; вопросы комплексного подхода к воспитанию
школьника; взаимосвязь коллектива и личности ребенка; обучение

и умственное воспитание. И так далее. Без преувеличения – педагогическая универсальность, особо заметная на фоне присущей
представителям педагогической науки узкой специализации, сосредоточенности на какой-то одной теме. К этому нужно добавить,
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пути активизации процесса обучения, большое внимание уде-
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лялось изучению взаимосвязи осознаваемых и неосознаваемых
компонентов психики в целях интенсификации учебного процесса.
До этого важнейшим фактором процесса обучения считалось
убеждение, т. е. апелляция к сознанию учащегося.
И. Е. Шварц был одним из первых в решении проблемы возможности управления взаимовлияющей связью осознаваемого и
неосознаваемого в психике школьника. Он разработал технологии
внушающего воздействия, нацеленного на неосознаваемую сферу
психической деятельности; одним из первых ученых-педагогов
он осознал, что центральное место в этой проблеме отводится
роли и практике применения внушающего воздействия. Его теоретические идеи о роли неосознаваемого в поведении человека
(в частности, в его деятельности) реализовались в обучении и
воспитании.
В Пермском педагогическом институте (ныне ПГПУ) под руководством профессора И. Е. Шварца сотрудники кафедры педагогики
проводили исследования, подтверждающие эффективность учета
сферы неосознаваемого при решении дидактических задач. Эти исследования показали возможность и практическую эффективность
управления взаимодействиями осознаваемого и несознаваемого
в целях стимулирования психической активности школьников в
процессе воспитания, самовоспитания и перевоспитания.
Особое внимание И. Е. Шварц уделял проблеме внушения
как средству психического воздействия, сосредоточившись на
педагогических аспектах внушения. Ему принадлежит монография «Внушение в педагогическом процессе» (Пермь, 1971).
Особо хочу подчеркнуть, что писалась она в то время, когда само
слово «внушение», не говоря уже о практике его применения в
школе, вызывало раздражение и отторжение как неприемлемое
для советской школы, как ассоциирующееся с фрейдизмом. Приходилось пробивать дорогу, спорить, доказывать, разрабатывать
программы и рекомендации.
И. Е. Шварц обладал такой энергией, потому что его мысль
не могла находиться в дремотном состоянии. Он стимулировал
творчество и поиск рядом находившихся людей – своих коллег
и аспирантов, студентов и учителей. Именно под его влиянием
я с большим энтузиазмом занималась вопросами педагогической
техники учителя. В методологическом и теоретическом плане мои
разработки опирались на идею И. Е. Шварца о диалектической
связи между нормативом и творчеством.

Я исходила из того, что педтехника – это гармоничный комплекс приемов и средств, способствующих лучшей организации
учебно-воспитательного процесса. Я хотела показать и доказать,
что педтехника – составная часть искусства педагога, его мастерства.
Педтехника – это огромный арсенал средств: текст лекций, культура речи, интонация, темп, ритм; техника мимики, движений,
жеста. Педтехника, воздействуя преимущественно на несознаваемую сферу психики учащихся, открывает педагогу возможности
для проявления творческой индивидуальности, превращая его труд
в искусство и спасая его от удручающего ремесла.
Как заведующая Ленинским районо, я имела возможность
создать практическую базу для включения основ педтехники в
систему повышения квалификации учителей. В районе постоянно действовал семинар по оперативному управлению учебным
процессом, в рамках которого была разработана и апробирована
карта использования учителем различных приемов педтехники на
уроке. В конце учебного года в отдельных школах проводилась
общественная аттестация учителей, среди прочих критериев оценки
работы учителя было и владение педтехникой. Я и сегодня считаю,
что это направление нашей работы было чрезвычайно важным, так
как оно было нацелено на повышение качества преподавания.
И. Е. Шварц активно включился в разнообразную деятельность
районного отдела народного образования. Больше того, делал
это не только по долгу службы, но так, как он делал все, за что
брался: заинтересованно, от всей души, страстно. В нашем районе
на базе кафедры педагогики пединститута и школ района было
создано и многие годы результативно действовало творческое
содружество, предполагающее обмен опытом, современные методические разработки и рекомендации, проведение конференций,
научных исследований. К этой работе подключалось педагогическое
объединение, которым руководил И. Е. Шварц. Это была научная
«система в действии», если можно так выразиться. Каждая школа
получала отдельную тему, по которой работал весь коллектив, а
головным центром, хотя лучше сказать «мозговым», выступал
И. Е. Шварц.
Кафедра педагогики Пермского государственного педагогического института и отдел народного образования Ленинского
района г. Перми ежегодно готовили рекомендации, например:
рекомендации по подготовке к исследовательской работе руководителей и учителей школ под руководством заведующего
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кафедрой педагогики Пермского пединститута, профессора
И. Е. Шварца и научных работников пединститута:
– школа № 2, директор Д. М. Цай, руководитель Е. А. Силина (ассистент кафедры), тема «Углубленное изучение проблем
нравственного воспитания учащихся»;
– школа № 5, директор М. Н. Воробьев, руководитель П. А. Хавкин
(ст. преподаватель кафедры), тема «Профориентационная работа
и индивидуальные особенности учащихся»;
– школа № 6, директор А. А. Сухих, руководитель П. И. Егов
цев (аспирант кафедры), тема «Педагогический такт учителя в
зависимости от индивидуальных особенностей учащихся»;
– школа № 7, директор В. И. Лепескин, руководитель профессор И. Е. Шварц, тема «Выявление индивидуальных возможностей
учащихся в процессе обучения»;
– школа № 11, директор Р. Д. Зобачева, руководитель И. А. Иль
ницкая (кандидат педагогических наук), тема «Развитие познавательных интересов с учетом индивидуальных особенностей
учащихся»; А. С. Новоселова, тема «Преодоление педагогической
запущенности детей и подростков, создание психологического
центра гимназии»;
– школа № 17, директор Э. Н. Падей, руководитель Л. Н. Трегубова (доцент кафедры), тема «Педагогический такт в процессе
руководства ученическим коллективом»;
– школа № 21, директор Н. М. Жданова, руководитель М. С. Пе
черский (кандидат педагогических наук), тема «Педагогическое
руководство методическим объединением организаторов по внеклассной и внешкольной работе»;
– школа № 28, директор М. С. Корнева, руководитель Н. П. Спи
цын, тема «Содружество школы, семьи и общественности»;
– школа № 32, директор Г. А. Сборщиков, руководитель зав.
РОНО П. В. Галахова (кандидат педагогических наук), тема
«Обусловленность педтехники учителя стилем коллективных
отношений»;
– ШРМ № 2, директор М. В. Чеботнова; ШРМ № 7, директор
И. В. Федорова, руководитель А. В. Малкова (аспирант кафедры),
тема «Решение проблем коллектива и выбор значимых факторов
для успешного обучения».
Оглядываясь назад, в те далекие годы, я отчетливо понимаю, что
идеи и эксперименты И. Е. Шварца прицельно работали на долгосрочную перспективу, его искренняя обращенность к делам и проблемам

школы была благородным примером реального, а не на словах союза
науки и практики учительства, теории и ее применения.
Я могу привести примеры того, как вдохновенно И. Е. Шварц
приобщал нашу школу к абсолютно далеким, казалось бы, от жизни
теоретическим вопросам. Известно, что он интересовался суггестологической практикой, наукой о психологической и социальной
сущности внушения. И этот интерес «развернул» в сторону школы,
применив его к педагогическим целям. Он разработал технику
релаксации как одного из перспективных направлений интенсификации процесса обучения. По его инициативе и под его руководством в школах Ленинского района на протяжении более трех
лет среди учителей пропагандировалась аутогенная тренировка как
техника психической самонастройки. Методической основой для
организации этой работы служили результаты исследований, проводимых кафедрой педагогики Пермского пединститута. Опытная
работа кафедры показала эффективность управления психическим
состоянием учителя при помощи аутогенной тренировки.
Совместная работа И. Е. Шварца и Ленинского районо не
ограничивалась этими проблемами. Можно и нужно вспомнить,
как под руководством И. Е. Шварца и при действенной помощи
отдела народного образования разрабатывались рекомендации для
совершенствования профориентационной работы в учебно-воспитательной деятельности, как совместно мы на практике решали
проблемы трудового воспитания и связывали их с проблемами
формирования морального облика личности школьника, его психологической готовности к труду.
Сегодня с ревнивой болью наблюдаю перестройку нашей школы, реформирование всех сторон ее функционирования. Как часто
произносятся слова «модернизация-оптимизация-инновация».
А по сути вот они, эти процессы обновления и совершенствования школы, которым столько времени, душевных сил и ума отдал
И. Е. Шварц. Просто, очевидно, надо внимательнее относиться к
опыту прошлого, брать из него лучшее и проверенное, работать
ради главного, что школе доверено, – личности маленького человека. Этому делу служил И.Е. Шварц. Поэтому не устарели его
труды, актуальны его идеи, жива память о нем. Хочу добавить,
что И. Е. Шварц был для меня мудрым руководителем, добрым
наставником, большим другом, опыт его жизни и его многообразные уроки вписались и в мою программу жизни. С благодарной
памятью об учителе я проживаю дни собственной судьбы.
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И. Е. Шварца и научных работников пединститута:
– школа № 2, директор Д. М. Цай, руководитель Е. А. Силина (ассистент кафедры), тема «Углубленное изучение проблем
нравственного воспитания учащихся»;
– школа № 5, директор М. Н. Воробьев, руководитель П. А. Хавкин
(ст. преподаватель кафедры), тема «Профориентационная работа
и индивидуальные особенности учащихся»;
– школа № 6, директор А. А. Сухих, руководитель П. И. Егов
цев (аспирант кафедры), тема «Педагогический такт учителя в
зависимости от индивидуальных особенностей учащихся»;
– школа № 7, директор В. И. Лепескин, руководитель профессор И. Е. Шварц, тема «Выявление индивидуальных возможностей
учащихся в процессе обучения»;
– школа № 11, директор Р. Д. Зобачева, руководитель И. А. Иль
ницкая (кандидат педагогических наук), тема «Развитие познавательных интересов с учетом индивидуальных особенностей
учащихся»; А. С. Новоселова, тема «Преодоление педагогической
запущенности детей и подростков, создание психологического
центра гимназии»;
– школа № 17, директор Э. Н. Падей, руководитель Л. Н. Трегубова (доцент кафедры), тема «Педагогический такт в процессе
руководства ученическим коллективом»;
– школа № 21, директор Н. М. Жданова, руководитель М. С. Пе
черский (кандидат педагогических наук), тема «Педагогическое
руководство методическим объединением организаторов по внеклассной и внешкольной работе»;
– школа № 28, директор М. С. Корнева, руководитель Н. П. Спи
цын, тема «Содружество школы, семьи и общественности»;
– школа № 32, директор Г. А. Сборщиков, руководитель зав.
РОНО П. В. Галахова (кандидат педагогических наук), тема
«Обусловленность педтехники учителя стилем коллективных
отношений»;
– ШРМ № 2, директор М. В. Чеботнова; ШРМ № 7, директор
И. В. Федорова, руководитель А. В. Малкова (аспирант кафедры),
тема «Решение проблем коллектива и выбор значимых факторов
для успешного обучения».
Оглядываясь назад, в те далекие годы, я отчетливо понимаю, что
идеи и эксперименты И. Е. Шварца прицельно работали на долгосрочную перспективу, его искренняя обращенность к делам и проблемам

школы была благородным примером реального, а не на словах союза
науки и практики учительства, теории и ее применения.
Я могу привести примеры того, как вдохновенно И. Е. Шварц
приобщал нашу школу к абсолютно далеким, казалось бы, от жизни
теоретическим вопросам. Известно, что он интересовался суггестологической практикой, наукой о психологической и социальной
сущности внушения. И этот интерес «развернул» в сторону школы,
применив его к педагогическим целям. Он разработал технику
релаксации как одного из перспективных направлений интенсификации процесса обучения. По его инициативе и под его руководством в школах Ленинского района на протяжении более трех
лет среди учителей пропагандировалась аутогенная тренировка как
техника психической самонастройки. Методической основой для
организации этой работы служили результаты исследований, проводимых кафедрой педагогики Пермского пединститута. Опытная
работа кафедры показала эффективность управления психическим
состоянием учителя при помощи аутогенной тренировки.
Совместная работа И. Е. Шварца и Ленинского районо не
ограничивалась этими проблемами. Можно и нужно вспомнить,
как под руководством И. Е. Шварца и при действенной помощи
отдела народного образования разрабатывались рекомендации для
совершенствования профориентационной работы в учебно-воспитательной деятельности, как совместно мы на практике решали
проблемы трудового воспитания и связывали их с проблемами
формирования морального облика личности школьника, его психологической готовности к труду.
Сегодня с ревнивой болью наблюдаю перестройку нашей школы, реформирование всех сторон ее функционирования. Как часто
произносятся слова «модернизация-оптимизация-инновация».
А по сути вот они, эти процессы обновления и совершенствования школы, которым столько времени, душевных сил и ума отдал
И. Е. Шварц. Просто, очевидно, надо внимательнее относиться к
опыту прошлого, брать из него лучшее и проверенное, работать
ради главного, что школе доверено, – личности маленького человека. Этому делу служил И.Е. Шварц. Поэтому не устарели его
труды, актуальны его идеи, жива память о нем. Хочу добавить,
что И. Е. Шварц был для меня мудрым руководителем, добрым
наставником, большим другом, опыт его жизни и его многообразные уроки вписались и в мою программу жизни. С благодарной
памятью об учителе я проживаю дни собственной судьбы.

52

53

http://svarts.pspu.ru

Владимир Владимирович Рябухин,
кандидат педагогических наук,
доцент кафедры НОУШ ПГПУ

Запомни это имя…
Каптерка Дуброва

В 80-е годы у кафедры была лаборатория суггестопедагогики – переоборудованная учебная комната на 4-м этаже 4-го
общежития. «Командовал» лабораторией Александр Алексеевич
Дубров.
Помещение быстро стало местом неформальных аспирантскоассистентских семинаров и дружеских встреч, что не способство
вало эстетизации интерьера. Израиль Ефремович бывал в лаборатории не часто.
И вот однажды…
– Наташа (обращаясь к лаборанту кафедры), запиши: пыль! –
И дальше, со своим великолепным львиным английским R, обращаясь к А.А. Дуброву:
– Саша, ты в аRмии служил?
– Нет, Израиль Ефремович, как-то не довелось…
– Ну, тогда ты не знаешь (несколько разочарованно, задумчиво,
замедленно) – неповторимая ШВАРЦЕВСКАЯ ПАУЗА – Это не
лабоRатоRия! Это каптеRка ДубRова!

Напутствие

День учителя в 1987 году. Беседа наедине. И рефреном: «Запомни это имя…». Гмурман, Басов… Все корифеи отечественной
культуры и педагогики, с которыми дружил, был знаком, просто
встречался…
Запомни это имя.
Запомним это время.

Елена Геннадьевна Семакина,

директор ГОУ «Краевой центр художественного творчества
учащихся “Росток”», заслуженный работник культуры РФ

Воспоминания об учителе

Как сформулировать тему диссертации: «Развитие альтруизма…», «Воспитание альтруизма…»?
– Послушай, чего мы боимся? Давай сформулируем «Воспитание эмпатии».
Не боялся. Идти по «Горьковскому саду» и во весь голос на
мотив «Надежда – мой компас земной» петь про «силу необычную внушения».
Не боялся. Ухаживать и добиваться успеха у ярких, умных,
красивых женщин…
Не боялся. Отпустить единственного сына на чужбину.
Не боялся. Бюрократов и функционеров.
Не боялся. Служить артиллерийским разведчиком на фронте.
Не боялся. Боли и разочарований.
Не боялся. Предательства…
НЕ БОЯЛСЯ… Чего МЫ боимся?

Во все времена называть себя учеником известного педагога, ученого – это большая честь. Израиль Ефремович Шварц
был удивительным человеком, яркой личностью, талантливым
исследователем. Обаяние его личности сопровождало нас, его
студентов, долгие годы после окончания института.
Впервые я увидела Израиля Ефремовича осенью 1969 года,
когда он вошел в зал корпуса иностранных языков на лекцию
к нам, первокурсникам. Лекция началась с небольшого вступления о предмете, а затем педагог привычно просто, удивительно
эмоционально и заинтересованно начал раскрывать содержание
первой темы. Прошло минут десять с начала лекции, он пошел
по проходу и, дойдя примерно до середины зала, остановился,
резко повернулся в мою сторону и, прервав повествование, но
не понижая голоса, спросил: «Вы дочь Любови Исааковны?»
Вокруг стало распространяться недоумение и любопытство. От
неожиданности у меня пересохло горло, и я смогла лишь кивнуть головой.
Рассказы о том, что сделал или сказал И.Е. Шварц, в нашей
семье я слышала часто. Моя мама, учитель русского языка и
литературы школы-интерната № 2, много работала под его научным руководством, и даже книги со своими печатными работами
Израиль Ефремович подписывал ей удивительно трогательно и
великодушно: «Лучшему учителю и моему соавтору».
А в студенческих аудиториях И. Е. Шварц умел удивлять и
восхищать. Его лекции всегда вносили в напряженную жизнь
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студентов иняза живую струю влюбленности в свой предмет и
удивительно уважительного отношения к студентам. При этом
назвать его «мягким» язык не поворачивается. Даже «автомат» –
пятерка за экзамен – объявлялся лишь в начале самого экзамена,
поэтому всем приходилось готовиться и являться на испытание.
Каждая лекция в нашей аудитории начиналась неизменно
одной и той же будоражащей меня фразой: «Семакина, на чем
мы остановились?» Эта привычка педагога заставляла особенно сосредоточиваться, дословно записывать последние фразы
лекции. Иногда я допускала вольность «отсебятины», и педагог
неизменно улыбался и замечал, что об этом мы тоже поговорим.
И действительно говорил, и достаточно подробно, потому что
точно улавливал и умел отличить показную заинтересованность
от искренней.
На старших курсах мне повезло поработать на семинаре
Израиля Ефремовича «Интенсификация педагогического труда».
Первое занятие семинара началось весьма необычно. И. Е. Шварц
вошел в аудиторию, поздоровался и без всяких вступлений, пока
мы еще стояли за столами, приветствуя педагога, произнес:
«Представьте. Вы заходите в класс, говорите: «Садитесь», а дети
стоят. Вы говорите: «Садитесь», а они все равно стоят. Что будете
делать?» И пока мы не нашли в спорах оптимальный вариант
поведения учителя в данной ситуации, мы стояли – как модель
класса непослушания.
Сам посыл ученого, что молодой учитель вынужден после
традиционной подготовки в вузе долгие годы нарабатывать поведенческий опыт, при этом часто через огромное количество
проб и ошибок, потерю здоровья приходить к простым истинам,
оказался абсолютной правдой.
На семинаре мы занимались увлекательным делом – придумывали поведенческие алгоритмы учителя при различных «стандарт
ных» ситуациях, зачастую возникающих в школе. Найдя весьма
удачный и даже остроумный алгоритм, выстраивали варианты
его трансформации при возникновении дополнительных условий.
Израиль Ефремович учил использовать алгоритм в конкретной
ситуации, видеть необходимые факторы для принятия окончательного частного решения.
Могу с уверенностью сказать, что все эти уроки педагогического опыта сильно сохранили мои нервы и здоровье, особенно в
молодые годы, помогли не разочароваться в профессии.

Часто вспоминаю наши дискуссии, и не только в аудитории.
Так или иначе, они были о будущем школы. Самые острые
касались тенденций совершенствования дидактики и основных
методов организации учебного процесса в целом.
Нам, молодым людям 70-х, казалось, и не без основания,
что школа будет меняться с приходом нового технического оснащения. Работая ежедневно по нескольку часов в лингафонных
кабинках, мы фантазировали, что очень скоро классов не будет,
а будет только индивидуальное обучение. И хотя не знали мы
тогда слов «интернет», «дистанционный метод», «виртуальность», «мультимедийное оборудование», как и многих других
привычных сегодня слов и понятий, но с азартом доказывали,
что будущее – за индивидуализацией обучения.
Израиль Ефремович корректно пытался вернуть нас, юных максималистов, в русло разумности, понимания, что первичны личностные
качества человека, а коллективный метод обучения – это не обстоятельство технического несовершенства современной школы, а
проверенный десятилетиями метод воспитания, формирования
системы ценностей, передачи жизненного опыта, социализации
ребенка. Убеждать он умел мастерски. Уже будучи взрослым,
опытным педагогом я не переставала удивляться: как при его
авторитете мы чувствовали себя столь свободно, не боялись
высказывать даже самые абсурдные идеи. В его отношении к
нам никогда не было высокомерия и снисходительности, а всегда
заинтересованность в деле.
Однажды он подошел ко мне в коридоре главного корпуса и
сказал: «Лена, выступи на публичной дискуссии моим оппонентом». На что я, дерзкая девчонка, ответила: «Спорить с вами
публично – все равно, что плевать против ветра. Не хочу быть
посмешищем всего института. Лучше мы в аудитории поспорим».
Когда опомнилась и поняла, что я нахамила педагогу, страшно
испугалась, что он обидится. Извиниться – ума не хватило. Но
Израиль Ефремович никогда не вспоминал о моем спонтанном
поступке.
Самые яркие впечатления остались от релаксопедических тренингов. Главное, он умел убедить, что ты в состоянии научиться
управлять ситуацией, освоить методики внушения.
Первые, на ком я попробовала эти методики, были быстро засыпавший маленький племянник и дети в пионерском
лагере. После третьего курса мы поехали на педагогическую
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студентов иняза живую струю влюбленности в свой предмет и
удивительно уважительного отношения к студентам. При этом
назвать его «мягким» язык не поворачивается. Даже «автомат» –
пятерка за экзамен – объявлялся лишь в начале самого экзамена,
поэтому всем приходилось готовиться и являться на испытание.
Каждая лекция в нашей аудитории начиналась неизменно
одной и той же будоражащей меня фразой: «Семакина, на чем
мы остановились?» Эта привычка педагога заставляла особенно сосредоточиваться, дословно записывать последние фразы
лекции. Иногда я допускала вольность «отсебятины», и педагог
неизменно улыбался и замечал, что об этом мы тоже поговорим.
И действительно говорил, и достаточно подробно, потому что
точно улавливал и умел отличить показную заинтересованность
от искренней.
На старших курсах мне повезло поработать на семинаре
Израиля Ефремовича «Интенсификация педагогического труда».
Первое занятие семинара началось весьма необычно. И. Е. Шварц
вошел в аудиторию, поздоровался и без всяких вступлений, пока
мы еще стояли за столами, приветствуя педагога, произнес:
«Представьте. Вы заходите в класс, говорите: «Садитесь», а дети
стоят. Вы говорите: «Садитесь», а они все равно стоят. Что будете
делать?» И пока мы не нашли в спорах оптимальный вариант
поведения учителя в данной ситуации, мы стояли – как модель
класса непослушания.
Сам посыл ученого, что молодой учитель вынужден после
традиционной подготовки в вузе долгие годы нарабатывать поведенческий опыт, при этом часто через огромное количество
проб и ошибок, потерю здоровья приходить к простым истинам,
оказался абсолютной правдой.
На семинаре мы занимались увлекательным делом – придумывали поведенческие алгоритмы учителя при различных «стандарт
ных» ситуациях, зачастую возникающих в школе. Найдя весьма
удачный и даже остроумный алгоритм, выстраивали варианты
его трансформации при возникновении дополнительных условий.
Израиль Ефремович учил использовать алгоритм в конкретной
ситуации, видеть необходимые факторы для принятия окончательного частного решения.
Могу с уверенностью сказать, что все эти уроки педагогического опыта сильно сохранили мои нервы и здоровье, особенно в
молодые годы, помогли не разочароваться в профессии.

Часто вспоминаю наши дискуссии, и не только в аудитории.
Так или иначе, они были о будущем школы. Самые острые
касались тенденций совершенствования дидактики и основных
методов организации учебного процесса в целом.
Нам, молодым людям 70-х, казалось, и не без основания,
что школа будет меняться с приходом нового технического оснащения. Работая ежедневно по нескольку часов в лингафонных
кабинках, мы фантазировали, что очень скоро классов не будет,
а будет только индивидуальное обучение. И хотя не знали мы
тогда слов «интернет», «дистанционный метод», «виртуальность», «мультимедийное оборудование», как и многих других
привычных сегодня слов и понятий, но с азартом доказывали,
что будущее – за индивидуализацией обучения.
Израиль Ефремович корректно пытался вернуть нас, юных максималистов, в русло разумности, понимания, что первичны личностные
качества человека, а коллективный метод обучения – это не обстоятельство технического несовершенства современной школы, а
проверенный десятилетиями метод воспитания, формирования
системы ценностей, передачи жизненного опыта, социализации
ребенка. Убеждать он умел мастерски. Уже будучи взрослым,
опытным педагогом я не переставала удивляться: как при его
авторитете мы чувствовали себя столь свободно, не боялись
высказывать даже самые абсурдные идеи. В его отношении к
нам никогда не было высокомерия и снисходительности, а всегда
заинтересованность в деле.
Однажды он подошел ко мне в коридоре главного корпуса и
сказал: «Лена, выступи на публичной дискуссии моим оппонентом». На что я, дерзкая девчонка, ответила: «Спорить с вами
публично – все равно, что плевать против ветра. Не хочу быть
посмешищем всего института. Лучше мы в аудитории поспорим».
Когда опомнилась и поняла, что я нахамила педагогу, страшно
испугалась, что он обидится. Извиниться – ума не хватило. Но
Израиль Ефремович никогда не вспоминал о моем спонтанном
поступке.
Самые яркие впечатления остались от релаксопедических тренингов. Главное, он умел убедить, что ты в состоянии научиться
управлять ситуацией, освоить методики внушения.
Первые, на ком я попробовала эти методики, были быстро засыпавший маленький племянник и дети в пионерском
лагере. После третьего курса мы поехали на педагогическую
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практику в качестве воспитателей. В первую смену мне дали
самых младших. Коллеги завидовали, так как через 20 минут
после отбоя я была уже свободна. Весь отряд дружно сопел
во сне. Все говорили: «Конечно, ей повезло, у нее же самые
маленькие». Во вторую смену мне дали самых старших. Результат был тот же. А «мои дети» никак не могли взять в толк,
почему их так быстро смаривает сон и грандиозные планы
ночных бдений так и не удаются. На все вопросы воспитанников по поводу крепкого сна я отвечала, что это по причине
свежего воздуха.
Интерес к методикам внушения в педагогическом процессе
привел затем к изучению различных аутотренингов, практики
лечебных методов, увлечению арт-терапией.
Израиль Ефремович считал, что мне необходимо заниматься
наукой, но судьба распорядилась иначе. И я нисколько об этом
не жалею. В профессиональной жизни было главное – встреча с
учителем. Яркие страницы ученичества запомнились навсегда.

В 1968 году, когда я училась в университете, в перечне программных предметов появилась педагогика. Среди чрезвычайно
скучных и полностью идеологизированных учебников попался
один, существенно отличавшийся от всех других, неординарный
как по содержанию, так и по форме. Четкость определений,
использование дуального представления понятий и закономерностей создавало совсем другое, человечное представление о
педагогике. Это впечатление подкреплялось программированным
характером включенной в него информации. Необычным для
студентки был также сам факт изучения предмета по учебнику, автор которого – живой человек, живущий и работающий
в том же городе.
Позже я познакомилась с ним лично. Самым ярким для меня
качеством Израиля Ефремовича была способность удивлять.

Удивлял не только его внушительный импозантный внешний
вид. Удивление вызывала его доступность. В первый же год
после окончания университета я пришла к нему на кафедру и
сказала, что мне нравится то, чем он занимается, и я тоже хочу
этим заниматься. Я тогда еще и не знала сути слова «исследовать». Израиль Ефремович не посмеялся, не выгнал меня. Он
предложил мне почитать его монографию и прийти после этого.
Через два месяца я уже принимала участие в работе семинара,
и мое ученичество и наше с ним сотрудничество с тех пор не
прерывалось.
Огромное удивление и восхищение вызывала его подлинная
научная смелость, способность идти на риск. Он первым в нашей
стране рассмотрел возможность внушения с позиций педагогики. Внушение как мощное средство влияния на психику было
известно ещё в древние времена, однако в силу исторической
ограниченности человеческого познания оно на протяжении
многих веков не могло стать объектом научного познания. В
то же время религия широко применяла самые разнообразные
способы внушения.
Израиль Ефремович доказал, что внушение не только является компонентом обычного человеческого общения, но может
выступать как специально организованный вид коммуникации,
предполагающий некритическое восприятие сообщаемой информации, противоположной убеждению. В те годы в стране
процветал жестокий идеологический прессинг, отстаивающий
коммунистические убеждения. В этой обстановке раскрыть
внушение как сущностный феномен педагогического процесса,
показать его силу для решения целого комплекса практических
психолого-педагогических проблем было чрезвычайно сложно.
А Шварц не только сам глубоко и основательно изучил предмет
своих исследований, но и заложил основы пермской научной
школы суггестопедов.
Идеи И. Е. Шварца осуществили в педагогической науке
огромный прорыв и положили начало очень широкому направлению научных изысканий. Он дал совершенно новый инструментарий исследований как теоретических проблем, так и широкого
спектра прикладных задач, связанных с суггестивным педагогическим воздействием.
Самое важное, что отличало его деятельность, его личность –
это постоянная включенность в творческий процесс. Мера его
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практику в качестве воспитателей. В первую смену мне дали
самых младших. Коллеги завидовали, так как через 20 минут
после отбоя я была уже свободна. Весь отряд дружно сопел
во сне. Все говорили: «Конечно, ей повезло, у нее же самые
маленькие». Во вторую смену мне дали самых старших. Результат был тот же. А «мои дети» никак не могли взять в толк,
почему их так быстро смаривает сон и грандиозные планы
ночных бдений так и не удаются. На все вопросы воспитанников по поводу крепкого сна я отвечала, что это по причине
свежего воздуха.
Интерес к методикам внушения в педагогическом процессе
привел затем к изучению различных аутотренингов, практики
лечебных методов, увлечению арт-терапией.
Израиль Ефремович считал, что мне необходимо заниматься
наукой, но судьба распорядилась иначе. И я нисколько об этом
не жалею. В профессиональной жизни было главное – встреча с
учителем. Яркие страницы ученичества запомнились навсегда.

В 1968 году, когда я училась в университете, в перечне программных предметов появилась педагогика. Среди чрезвычайно
скучных и полностью идеологизированных учебников попался
один, существенно отличавшийся от всех других, неординарный
как по содержанию, так и по форме. Четкость определений,
использование дуального представления понятий и закономерностей создавало совсем другое, человечное представление о
педагогике. Это впечатление подкреплялось программированным
характером включенной в него информации. Необычным для
студентки был также сам факт изучения предмета по учебнику, автор которого – живой человек, живущий и работающий
в том же городе.
Позже я познакомилась с ним лично. Самым ярким для меня
качеством Израиля Ефремовича была способность удивлять.

Удивлял не только его внушительный импозантный внешний
вид. Удивление вызывала его доступность. В первый же год
после окончания университета я пришла к нему на кафедру и
сказала, что мне нравится то, чем он занимается, и я тоже хочу
этим заниматься. Я тогда еще и не знала сути слова «исследовать». Израиль Ефремович не посмеялся, не выгнал меня. Он
предложил мне почитать его монографию и прийти после этого.
Через два месяца я уже принимала участие в работе семинара,
и мое ученичество и наше с ним сотрудничество с тех пор не
прерывалось.
Огромное удивление и восхищение вызывала его подлинная
научная смелость, способность идти на риск. Он первым в нашей
стране рассмотрел возможность внушения с позиций педагогики. Внушение как мощное средство влияния на психику было
известно ещё в древние времена, однако в силу исторической
ограниченности человеческого познания оно на протяжении
многих веков не могло стать объектом научного познания. В
то же время религия широко применяла самые разнообразные
способы внушения.
Израиль Ефремович доказал, что внушение не только является компонентом обычного человеческого общения, но может
выступать как специально организованный вид коммуникации,
предполагающий некритическое восприятие сообщаемой информации, противоположной убеждению. В те годы в стране
процветал жестокий идеологический прессинг, отстаивающий
коммунистические убеждения. В этой обстановке раскрыть
внушение как сущностный феномен педагогического процесса,
показать его силу для решения целого комплекса практических
психолого-педагогических проблем было чрезвычайно сложно.
А Шварц не только сам глубоко и основательно изучил предмет
своих исследований, но и заложил основы пермской научной
школы суггестопедов.
Идеи И. Е. Шварца осуществили в педагогической науке
огромный прорыв и положили начало очень широкому направлению научных изысканий. Он дал совершенно новый инструментарий исследований как теоретических проблем, так и широкого
спектра прикладных задач, связанных с суггестивным педагогическим воздействием.
Самое важное, что отличало его деятельность, его личность –
это постоянная включенность в творческий процесс. Мера его
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научности или «житейскости», абстрактности или конкретности,
серьезности или шутливости могла быть различной, но мера искренней заинтересованности, личностной вовлеченности в работу
была всегда очень высока.
Огромная внушающая сила личности Израиля Ефремовича заключалась в его умении доверять нам, его ученикам и
коллегам, молодым, не бояться делегировать нам свои полномочия. Так, возглавив педагогическое общество, он сразу
же распределил ответственность и возложил руководство отдельными секциями на нас. Отказаться и отказать ему было
невозможно. Он верил в нас так искренне, так убежденно, что
трудно было с ним не согласиться, а еще труднее – подвести
его. И если в науке Израиль Ефремович разводил убеждение
и внушение в педагогическом процессе, то в жизни (а это
самый главный педагогический процесс) он умело пользовался
их синергичностью.
И. Е. Шварца отличали высокие нравственные качества. Это
был честный, порядочный, принципиальный человек, глубоко
неравнодушный ко всему, что происходило вокруг него и в стране. Полагаю, что с особенной болью он переживал бы сейчас
современные проблемы российской науки и системы образования,
которым он отдал столько своего труда и таланта!
На примере Израиля Ефремовича выпукло виден парадокс
личности подлинного ученого и обаятельного человека. Этот
парадокс в том, что чем больше времени проходит после смерти
такого человека, тем более понятной становится ценность личности, в том числе и ценность субъективная – для каждого из
коллег, сотрудников, аспирантов, стажеров.
Мне посчастливилось близко познакомиться с Израилем Ефремовичем в самом начале своего профессионального пути, а
затем на протяжении многих лет он был благожелательным и в
то же время требовательным рецензентом многих моих исследований.
Память о его теплом отношении, неравнодушии, энергичности
заставляет не только меня, а и многих других научных работников быть постоянно требовательным к себе, своим трудам,
своему поведению.
Я часто вспоминаю светлый облик Израиля Ефремовича и
благодарю судьбу, что она дала мне радость общаться с ним.
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Николай Прокопьевич Спицын,

кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики ПГПУ

Идеи И. Е. Шварца о семейном воспитании

«Особенности взгляда у всякого мыслящего человека есть
результат развития целой жизни». Эти слова принадлежат извест
ному русскому ученому Т. Н. Грановскому. Их можно отнести к
ученому-педагогу Израилю Ефремовичу Шварцу. Они наиболее
полно отражают не только жизнь, личные качества этого замечательного человека, но и его творчество.
За какую бы научную проблему не брался И. Е. Шварц, везде
он находил свою, оригинальную точку зрения. Специально он не
занимался исследованиями проблем семьи. Но он обладал обширными знаниями во многих областях педагогической науки, в том
числе в области семейного воспитания. Уровень его педагогической
компетентности удивлял, восхищал и зажигал нас, преподавателей
кафедры. Хорошо бы проследить и проанализировать взгляды
ученого на семейное воспитание по учебному пособию или, на
худой конец, статье. Нет таких. Но остались в памяти его оригинальные взгляды и идеи относительно этой важной педагогической
проблемы, высказанные им во многих выступлениях.
Помнится наша с ним подготовка и само выступление на
«Круглом столе» по пермскому телеканалу. Моя тема ограничивалась узкой проблемой – о разумной любви родителей и детей.
Его тема охватывала широкий круг вопросов, и это неслучайно.
Семейное воспитание он рассматривал как краеугольный камень
в формировании человека. Именно семья, по его глубокому
убеждению, закладывает основы будущей личности. «Мать и
отец, – говорил он, – это те люди, которые должны передать
своим детям все основные ценные накопления дедов и прадедов.
Отцовство и материнство – это огромная ответственность».
Особенно подробно Израиль Ефремович говорил тогда
о нравственном воспитании детей в семье. «Формирование
нравственности требует от родителей целенаправленной деятельности», – подчеркивал он.
Конечно, выступление И. Е. Шварца было бы неполным без
ряда советов родителям: постоянно обращать внимание на духовную жизнь детей, стараться понять эту жизнь, выработать общую
со школой педагогическую позицию; не мириться с недостатками
детей, пока они не переросли в серьезные пороки.
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Затронул он также вопросы о домашнем труде школьников и сказал
о том, что труд вообще и в семье в частности – необходимое условие
нравственного воспитания, что жизнь без труда – жизнь паразитическая. Подлинный педагог, он понимал, что труд ничем нельзя заменить
не только в общественном, но и в семейном воспитании.
Важно, по мнению И. Е. Шварца, чтобы воспитание в семье
основывалось на педагогических принципах и чтобы отцы и матери получали необходимый круг педагогических знаний. Вероятно,
поэтому в педагогическом обществе, которое он возглавлял долгие
годы, на заседаниях бюро особое внимание уделялось вопросу
о семейном воспитании. Поскольку я был председателем секции
«Сотрудничество школы и семьи», то, естественно, помню, какие
вопросы по инициативе Израиля Ефремовича мы обсуждали:
«Роль секции в распространении педагогических знаний среди
родителей», «Помощь секции в организации работы учителя
с трудными семьями», «Современные проблемы семьи» и др.
И постоянно И. Е. Шварц, подводя итоги занятий, подчеркивал,
что подготовка родителей к воспитанию детей должна включать
не только знания, но и формирование педагогических умений и
навыков, способность организовать воспитательно-целесообразные внутрисемейные отношения.
Очень важной представляется мысль Израиля Ефремовича
о том, что семейное воспитание часто базируется на интуиции,
на узкосемейном подходе, что не всегда оправдано. Ошибки
семейного воспитания наносят не только локальный вред, но и
тормозят общественное развитие страны. А это уже глобальный
взгляд на семейное воспитание.
Насколько мне известно, никто из сотрудников кафедры не читал
студентам лекции о проблемах семейного воспитания, кроме Шварца.
На одной из таких лекций, я, считавший себя компетентным в проблемах семьи, присутствовал и был поражен его глубокой осведомленностью в вопросах семейного воспитания. «Нет необходимости, –
утверждал он, – говорить, что работа с семьей зависит от учителя,
его научной и методической квалификации и уровня культуры».
И. Е. Шварц не ограничивался словесными наставлениями о
необходимости будущим педагогам готовиться к сотрудничеству
с семьей еще на студенческой скамье. Он был организатором
шефской работы студентов с семьями учащихся по месту жительства. Это работа ценна тем, что в ней участвовала большая
масса учителей. Студентам предлагалось изучать семьи, отношения

между родителями и детьми, выявлять причины педагогической
запущенности подростков. И каков был результат? Однажды
Израиль Ефремовича показал мне записку студентки иняза.
В ней она делилась своими впечатлениями о беседах с родителями.
«Я поняла, – писала она, – какую радость доставляет мне приходить
в семью с добрыми советами. И в то же время почувствовала, что
мне не хватает знаний о специфике семейного воспитания, поэтому
приходиться много читать, расширять свой педагогический кругозор. Много я беру из Ваших, Израиль Ефремович, лекций».
На счету И. Е. Шварца и создание университета учителя,
работу которого он наполнил конкретным теоретическим и практическим содержанием. Чем было вызвано создание университета
на общественных началах? Шварц исходил из реальной действительности. А она была такова, что зачастую учитель недостаточно
вооружен знаниями в области семейного воспитания, а это не
способствует его успешной работе с родителями. Поэтому в
программу университетов учителя были включены спецкурсы
и спецсеминары, дающие учителям знания о методах изучения
семьи, о семейных отношениях, об умении просто общаться с
отцами и матерями своих воспитанников. Жизнь показала, что
И. Е. Шварц и здесь не ошибся. Многие, очень многие слушатели–учителя, окончив университет, становились активными участниками пропаганды педагогических знаний среди родителей.
И еще об одном важном факте из педагогической деятельности
Шварца как ученого и пропагандиста идеи семейной педагогики.
Он постоянно напоминал слушателям о важности и роли педагогической литературе о семье. Он утверждал, что литература оживляет
воспитательную деятельность родителей, возбуждает интерес отцов
и матерей к воспитанию. Помню, как он радовался моей книжке
«Хроника семейного воспитания», изданной в Москве. Никто, даже
самые близкие друзья и родственники так не радовались. А однажды, когда я показал ему свою статью, опубликованную в журнале
«Семья и школа» с продолжением в нескольких номерах, он подоброму пошутил: «Ты становишься классиком, раз тебя публикуют
в массовом журнале, да еще сразу в нескольких номерах». Я принял
эту шутку как поощрение учителем своего ученика.
Да, вот таким он и был, мой наставник, – чуткий ко всему
новому, неутомимый ученый-исследователь, создавший не только
теорию внушения в педагогическом процессе, но и высказавший
много интересных идей в сфере семейного воспитания.
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вооружен знаниями в области семейного воспитания, а это не
способствует его успешной работе с родителями. Поэтому в
программу университетов учителя были включены спецкурсы
и спецсеминары, дающие учителям знания о методах изучения
семьи, о семейных отношениях, об умении просто общаться с
отцами и матерями своих воспитанников. Жизнь показала, что
И. Е. Шварц и здесь не ошибся. Многие, очень многие слушатели–учителя, окончив университет, становились активными участниками пропаганды педагогических знаний среди родителей.
И еще об одном важном факте из педагогической деятельности
Шварца как ученого и пропагандиста идеи семейной педагогики.
Он постоянно напоминал слушателям о важности и роли педагогической литературе о семье. Он утверждал, что литература оживляет
воспитательную деятельность родителей, возбуждает интерес отцов
и матерей к воспитанию. Помню, как он радовался моей книжке
«Хроника семейного воспитания», изданной в Москве. Никто, даже
самые близкие друзья и родственники так не радовались. А однажды, когда я показал ему свою статью, опубликованную в журнале
«Семья и школа» с продолжением в нескольких номерах, он подоброму пошутил: «Ты становишься классиком, раз тебя публикуют
в массовом журнале, да еще сразу в нескольких номерах». Я принял
эту шутку как поощрение учителем своего ученика.
Да, вот таким он и был, мой наставник, – чуткий ко всему
новому, неутомимый ученый-исследователь, создавший не только
теорию внушения в педагогическом процессе, но и высказавший
много интересных идей в сфере семейного воспитания.
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Мое знакомство с Израилем Ефремовичем Шварцем состоялось в студенческие годы. Израиль Ефремович преподавал педагогику на факультете иностранных языков нашего университета
(в то время педагогического института), студенткой которого
я являлась. Описать все чувства, которые мы, первокурсники,
испытывали к нашему учителю, трудно, в них и уважение за
высокий профессионализм, мастерство преподавания, и даже
некоторая робость: сможем ли мы, вчерашние школьники, оправ
дать доверие Израиля Ефремовича.
Несомненно, умение и желание пробудить у студентов любовь
к педагогике, чтобы они потом могли эту любовь сохранить на
всю жизнь, было одним из постулатов И. Е. Шварца, а сам Израиль Ефремович был замечательный педагог, всегда с пониманием
относился к студентам. Лекции были блестящие, непохожие друг
на друга, с проблемными вопросами, вызывающими повышенный
интерес у студентов, что часто вело к дискуссиям. Эмоциональные
по форме и научные по содержанию, они были еще популярны
по изложению сложных разделов изучаемых тем. До сих пор я
бережно храню конспекты лекций, перечитывала их много раз.
Для студентов Шварц написал «Рабочую книгу по педагогике», «Педагогику школы» – первое и единственное в стране
программированное пособие, востребованное и в современном
учебном процессе. При кафедре педагогики был оборудован машинами «Репетитор» и «Экзаменатор» класс программированного
обучения. Прекрасный педагог умел заражать студентов своей
идеей, своим делом, вести за собой. Он опередил свое время, и
его идеи оказались весьма актуальны сегодня.
После окончания педагогического института и работы в школе
судьба предоставила мне шанс работать вместе с Израилем Ефремовичем. Я совмещала работу преподавателя кафедры педагогики
и методиста Пермского областного отделения педагогического
общества РСФСР, руководителем которого был Израиль Ефремович. Умный, волевой руководитель, он обладал способностью

настроить коллег на творческую работу. Интеллигентность в
обращении со студентами, преподавателями и сотрудниками, внимание к заботам и нуждам кафедры – все это создавало вокруг
него ауру авторитетной личности.
Годы совместного труда, участие в работе аспирантского семинара, которым руководил И. Е. Шварц, убедили меня в том,
что Израиль Ефремович обладал энциклопедическими знаниями
в области педагогики. Темы и проблемы для обсуждения были
разнообразные, и в любой из них Израиль Ефремович был
знатоком, всегда давал советы, открывал новые перспективы
исследования.
Порой приходилось удивляться, как один человек может вместить такой объем знаний. Было удовольствие работать с ним.
Позже, будучи аспиранткой научно-исследовательского института общих проблем воспитания Академии наук СССР в Москве, я поняла, как много дал нам Израиль Ефремович на своих
занятиях, научно-методических семинарах. Достаточно было
сказать, что ты представляешь кафедру педагогики Пермского
педагогического института, как тут же звучала реплика: «Это же
школа профессора Шварца!»
Самое главное наследие, которое оставил нам профессор
И. Е. Шварц, – это его научные труды. Вершиной научных исследований Израиля Ефремовича являются докторская диссертация
и монография «Внушение в педагогическом процессе» – новое
слово в педагогической науке, признанное у нас в стране и за
рубежом. Этими работами Израиль Ефремович открыл новое направление в педагогике, основанное на взаимодействии методов
убеждения и внушения с учетом осознаваемых и неосознаваемых компонентов психики. Научная концепция, разработанная
профессором И. Е. Шварцем, выдержала проверку временем, с
позиций сегодняшнего дня она обеспечивает гуманистический
подход к человеку и его воспитанию, ориентирована на развитие
активности и стимулирование личностного роста.
Израиль Ефремович был не только талантливым ученым, в
нем сочетались лучшие профессиональные и личностные качества.
Он заботился о своих подчиненных, коллегах. Будучи прекрасным организатором, обладая колоссальной работоспособностью,
незаурядными способностями, широким научным интересом, он
умел не только работать, но и отдыхать. Помню, в канун Нового
года мы ездили поздравлять детей и внуков сотрудников кафедры
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некоторая робость: сможем ли мы, вчерашние школьники, оправ
дать доверие Израиля Ефремовича.
Несомненно, умение и желание пробудить у студентов любовь
к педагогике, чтобы они потом могли эту любовь сохранить на
всю жизнь, было одним из постулатов И. Е. Шварца, а сам Израиль Ефремович был замечательный педагог, всегда с пониманием
относился к студентам. Лекции были блестящие, непохожие друг
на друга, с проблемными вопросами, вызывающими повышенный
интерес у студентов, что часто вело к дискуссиям. Эмоциональные
по форме и научные по содержанию, они были еще популярны
по изложению сложных разделов изучаемых тем. До сих пор я
бережно храню конспекты лекций, перечитывала их много раз.
Для студентов Шварц написал «Рабочую книгу по педагогике», «Педагогику школы» – первое и единственное в стране
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его идеи оказались весьма актуальны сегодня.
После окончания педагогического института и работы в школе
судьба предоставила мне шанс работать вместе с Израилем Ефремовичем. Я совмещала работу преподавателя кафедры педагогики
и методиста Пермского областного отделения педагогического
общества РСФСР, руководителем которого был Израиль Ефремович. Умный, волевой руководитель, он обладал способностью
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что Израиль Ефремович обладал энциклопедическими знаниями
в области педагогики. Темы и проблемы для обсуждения были
разнообразные, и в любой из них Израиль Ефремович был
знатоком, всегда давал советы, открывал новые перспективы
исследования.
Порой приходилось удивляться, как один человек может вместить такой объем знаний. Было удовольствие работать с ним.
Позже, будучи аспиранткой научно-исследовательского института общих проблем воспитания Академии наук СССР в Москве, я поняла, как много дал нам Израиль Ефремович на своих
занятиях, научно-методических семинарах. Достаточно было
сказать, что ты представляешь кафедру педагогики Пермского
педагогического института, как тут же звучала реплика: «Это же
школа профессора Шварца!»
Самое главное наследие, которое оставил нам профессор
И. Е. Шварц, – это его научные труды. Вершиной научных исследований Израиля Ефремовича являются докторская диссертация
и монография «Внушение в педагогическом процессе» – новое
слово в педагогической науке, признанное у нас в стране и за
рубежом. Этими работами Израиль Ефремович открыл новое направление в педагогике, основанное на взаимодействии методов
убеждения и внушения с учетом осознаваемых и неосознаваемых компонентов психики. Научная концепция, разработанная
профессором И. Е. Шварцем, выдержала проверку временем, с
позиций сегодняшнего дня она обеспечивает гуманистический
подход к человеку и его воспитанию, ориентирована на развитие
активности и стимулирование личностного роста.
Израиль Ефремович был не только талантливым ученым, в
нем сочетались лучшие профессиональные и личностные качества.
Он заботился о своих подчиненных, коллегах. Будучи прекрасным организатором, обладая колоссальной работоспособностью,
незаурядными способностями, широким научным интересом, он
умел не только работать, но и отдыхать. Помню, в канун Нового
года мы ездили поздравлять детей и внуков сотрудников кафедры
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с чудесным праздником. Сочинили поздравления, взяли напрокат
костюмы и с подарками отправились к детям в семьи коллег. Мы
были приятно удивлены прекрасным микроклиматом в семье Израиля Ефремовича, надо было видеть, как он весело водил хоровод
вокруг елки с любимым внуком. Несмотря на свою занятость,
он принимал самое активное участие в кафедральных досуговых
мероприятиях. Помню, как дружно мужчины-преподаватели поздравляли женщин, сочиняли стихи, адресованные каждой из нас с
учетом индивидуальных особенностей. Израиль Ефремович и здесь
был на высоте – душой компании, добрым, веселым, толерантным.
Его мудрость, требовательность и человечность, строгость и доброта всегда вызывали положительные эмоции.
Проходят годы, но опыт научной педагогической деятельности И. Е. Шварца востребован. Израиль Ефремович заложил
фундамент тех традиций, которые сохраняют и преумножают его
ученики, ставшие профессионалами своего дела.
Я благодарна судьбе за то, что она предоставила мне возможность общаться, учиться, работать вместе с этим прекрасным человеком, настоящим УЧИТЕЛЕМ, мудрым наставником,
талантливым ученым и руководителем.

Заседания кафедры всегда характеризовались глубиной, серьезностью обсуждения проблем, что не мешало духу веселости,
шуткам, необидным розыгрышам.
Шварц – «заводила». Он организовывал разные мероприятия, например, коллективный лыжный поход кафедры на дачу
В. С. Павлюченкова, и т. д.
Шварц нашел замечательную подругу жизни – Тамару Степановну Тамбовцеву, великолепного психолога и человека.

Алла Васильевна Малкова,

кандидат педагогических наук,
доцент кафедры иностранных языков ПГПУ

Удивительный человек – И. Е. Шварц!

Именно Шварц сделал кафедру педагогики Пермского государственного педагогического института всесоюзно известной.
В этом сыграли свою роль успешные выступления Израиля
Ефремовича на ряде высоких педагогических форумов; его
учебник педагогики по программированному обучению, широко
используемый во многих вузах страны; его личные контакты с
рядом ведущих деятелей педагогики.
Он никогда не «подлизывался» ни к какому начальству. Был
гордым человеком, но не зазнайкой. Он всегда держался с достоинством.
Ему свойственны были обостренное чувство чести, обаяние,
притягательность, организаторский талант, высокая требовательность
к себе и коллегам в сочетании с подлинным уважением к ним.

Наш любимый и глубокоуважаемый Израиль Ефремович
Шварц был необыкновенно душевным человеком, несомненно,
лидером в любом коллективе, отличным научным руководителем.
С ним мы, аспиранты, разрабатывали пути и приемы работы с разным контингентом испытуемых и экспериментировали, проверяли,
перепроверяли на большой выборке участников эксперимента.
Раскрывая потенциальные возможности науки педагогики,
мы с Израилем Ефремовичем начали творить настоящие чудеса, применяя релаксацию и позитивные установки внушающего
воздействия на успешность усвоения учебного материала средней школы и вуза, на воспитание и перевоспитание «трудных»
подростков и взрослых «оступившихся» людей.
И. Е. Шварц нам постоянно показывал новые педагогические
технологии, обучая каждого, всегда был вовлечен в любые наши
начинания, сам прошел через все тернии новой релаксопедической
методики, не оставаясь сторонним наблюдателем, критиком или
советчиком. Он не писал за нас параграфы диссертаций, он учил
нас делать это самостоятельно! Низкий ему поклон!
Поход к научному руководителю на очередное обсуждение
диссертационной работы является для аспирантов большим
испытанием.
И наш далеко не ординарный Израиль Ефремович проводил
научные консультации, если позволяла погода, в саду им. М. Горького. Особенно он любил весну…. В парке у него было излюб-
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с чудесным праздником. Сочинили поздравления, взяли напрокат
костюмы и с подарками отправились к детям в семьи коллег. Мы
были приятно удивлены прекрасным микроклиматом в семье Израиля Ефремовича, надо было видеть, как он весело водил хоровод
вокруг елки с любимым внуком. Несмотря на свою занятость,
он принимал самое активное участие в кафедральных досуговых
мероприятиях. Помню, как дружно мужчины-преподаватели поздравляли женщин, сочиняли стихи, адресованные каждой из нас с
учетом индивидуальных особенностей. Израиль Ефремович и здесь
был на высоте – душой компании, добрым, веселым, толерантным.
Его мудрость, требовательность и человечность, строгость и доброта всегда вызывали положительные эмоции.
Проходят годы, но опыт научной педагогической деятельности И. Е. Шварца востребован. Израиль Ефремович заложил
фундамент тех традиций, которые сохраняют и преумножают его
ученики, ставшие профессионалами своего дела.
Я благодарна судьбе за то, что она предоставила мне возможность общаться, учиться, работать вместе с этим прекрасным человеком, настоящим УЧИТЕЛЕМ, мудрым наставником,
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Шварц нашел замечательную подругу жизни – Тамару Степановну Тамбовцеву, великолепного психолога и человека.

Алла Васильевна Малкова,

кандидат педагогических наук,
доцент кафедры иностранных языков ПГПУ

Удивительный человек – И. Е. Шварц!

Именно Шварц сделал кафедру педагогики Пермского государственного педагогического института всесоюзно известной.
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Ефремовича на ряде высоких педагогических форумов; его
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Наш любимый и глубокоуважаемый Израиль Ефремович
Шварц был необыкновенно душевным человеком, несомненно,
лидером в любом коллективе, отличным научным руководителем.
С ним мы, аспиранты, разрабатывали пути и приемы работы с разным контингентом испытуемых и экспериментировали, проверяли,
перепроверяли на большой выборке участников эксперимента.
Раскрывая потенциальные возможности науки педагогики,
мы с Израилем Ефремовичем начали творить настоящие чудеса, применяя релаксацию и позитивные установки внушающего
воздействия на успешность усвоения учебного материала средней школы и вуза, на воспитание и перевоспитание «трудных»
подростков и взрослых «оступившихся» людей.
И. Е. Шварц нам постоянно показывал новые педагогические
технологии, обучая каждого, всегда был вовлечен в любые наши
начинания, сам прошел через все тернии новой релаксопедической
методики, не оставаясь сторонним наблюдателем, критиком или
советчиком. Он не писал за нас параграфы диссертаций, он учил
нас делать это самостоятельно! Низкий ему поклон!
Поход к научному руководителю на очередное обсуждение
диссертационной работы является для аспирантов большим
испытанием.
И наш далеко не ординарный Израиль Ефремович проводил
научные консультации, если позволяла погода, в саду им. М. Горького. Особенно он любил весну…. В парке у него было излюб-
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ленное место, где он играл в настольный теннис. Мы старались
приходить без опозданий. С разных концов города мчались к
заветной скамейке, где нас уже ждал приветливый, с икринкой
в глазах и одновременно в меру строгий, интеллигентный наш
любимый «шеф».
Обычно обсуждались результаты экспериментальной работы.
К таким встречам, где Израиль Ефремович выступал в роли
консультанта, все тщательно готовились. А некоторые, особенно иногородние, не забывали посетить парикмахерскую. В этих
случаях аспирантки, как правило, опаздывали, долго извинялись,
а И. Е. Шварц с искрометным юмором начинал заседание «круглого стола».
Вспоминается один случай, когда очередная научная консультация совпадала с днем рождения «шефа». Мы не могли
определиться с подарком, так как Израиль Ефремович был человеком щепетильным, никогда и ни при каких обстоятельствах
«презентов» не принимал, оберегая наш скромный бюджет. Было
решено преподнести ему огромный букет цветов и организовать
устное поздравление от каждого. Договорились, что тот, кто
покупает букет, будет ждать прихода остальных. В тот день мы
необычно долго собирались.
Израиль Ефремович ждал нас на заветной скамейке, а мы маскировались за деревьями в ожидании остальных. Наконец, устав
ждать опаздывающих, мы направились к Израилю Ефремовичу.
Торжественно вручили ему букет цветов и произнесли массу
наилучших пожеланий по поводу его дня рождения. Закончив
поздравления, мы заметили вдали опаздывающую аспирантку.
Тогда Израиль Ефремович, большой «озорник» и выдумщик,
приказал одной из нас взять букет обратно и попросить опоздавшую вручить его от всех нас. Что мы и сделали. Все умирали
со смеху, когда очередной опаздывающий повторял все то же
самое, манипулируя с букетом и вручая его любимому научному
руководителю…
А в общем, он очень любил юмор, шутки, розыгрыши, заражая
нас атмосферой непринужденности и хорошего настроения, жизнерадостности, эмпатии, коллективизма и научного творчества!
Вот таким запомнился нам всеми уважаемый и горячо любимый профессор Шварц Израиль Ефремович!
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Vita sine litteris – mors es
(Жизнь без знания – смерть)

Именно этими словами можно выразить жизненное кредо
Израиля Ефремовича Шварца.
Главным в жизни он считал духовное и интеллектуальное
самосовершенствование и полагал, что культура сердца не отрицает культуру ума. «Жить только от ума нельзя», – говорил он.
И всей своей деятельностью доказывал: творчество, в какой бы
форме оно ни проявлялось, есть гармония сердца и мысли. Он
призывал жить сердцем, а чувствовать разумом.
Вступая в новый день, он жил, как проповедовали индийские
гуру, – будто это был его последний день. Но последний не по
жадности желаний или духовных напряжений, а последний по
гармоничности труда и его бескорыстию.
В чем притягательная сила личности Израиля Ефремовича?
Прежде всего, во внимании к каждому человеку, с которым
он говорил, к каждому делу, которое делал.
Вся его жизнь – только внимание, это было для него важной
жизненной необходимостью.
Талантливый учитель, Израиль Ефремович всегда ценил умную мысль других. Он считал, что ни возраст, ни положение,
ни дружба не являются критерием оценки человека, истина для
него была дороже всего.
Убежденный в том, что в человеческой культуре самое ценное –
это искусство общения, сам он обладал необычайным красноречием, тем искусством говорить, которое позволяло слушать
его не только без труда, но с большим удовольствием. А его
лекции по педагогике, научные семинары были театром, но не
одного актера, а примером коллективного творческого процесса,
в который вовлекались все его участники.
Израиль Ефремович никогда не относился серьезно к своей
персоне и очень ценил юмор, считал его главным двигателем
серьезной науки. И действительно, чем глубже была проблема,
выдвинутая им или другими, тем было вероятнее, что решена она
будет каким-то парадоксальным способом. И это способствовало
сознанию высокого уровня душевного комфорта, который мы
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постоянно ощущали и который стимулировал творческую жизнь
каждого из его учеников.
Важнейшим стимулом полнокровной, полноценной жизни считал
Израиль Ефремович любовь. «И научиться можно лишь тому, что
любишь, и понять можно лишь то, что любишь», – утверждал он.
К женщинам он относился с обожанием, уважением, ценил их.
Хочется упомянуть еще об одном аспекте его жизни – об
отношении к физической культуре, спорту.
Израиль Ефремович считал, что в спорте заложена модель
нашей жизни, и призывал: танцевать, если требует душа, заниматься спортом, если требует тело. Нередко его можно было
видеть за теннисным столом в саду им. Горького, или на лыжной
прогулке, или просто на природе.
Он был очень открыт всему новому, необычному, интересному,
рискованному.
Нам казалось: его открытость позволяет считать, что мы его
очень хорошо знаем, но «чем имя знаменитей, тем неразгаданней
оно». Как права Белла Ахмадуллина!
С полной уверенностью можно сказать, что жизнь нашего
учителя – Израиля Ефремовича Шварца – это пример ярчайшего
служения призванию. И вся его жизнь – это подарок Бога нам,
его ученикам.
Безусловно, для каждого из нас есть свой Шварц, который за
далью лет становится все ближе и дороже.

– Тамара Степановна, где и как Вы познакомились с Израилем Ефремовичем?
– Мы с Израилем Ефремовичем много раз встречались на
научных конференциях. На одной из них мы и познакомились.
К тому времени я уже знала его работы, они поразили меня
своей оригинальностью, новизной и смелостью идей, строгостью и логичностью доказательств, интереснейшей постановкой
экспериментов.
В личном общении Израиль Ефремович показался мне чрезвычайно обаятельным человеком. Меня поразили его легкость

и изящество, его остроумие, тончайшее чувство юмора. Мы
подружились. Наша дружба перешла в почтовый роман, а затем
в брачный союз.
– Израиль Ефремович был очень увлекающимся человеком.
Он зажигал и зажигался идеями. Воплощал почти сумасшедшие проекты. Что Вы можете рассказать о его наиболее
сильных впечатлениях в научной и преподавательской деятельности?
– Удивительны были широта его научных интересов, его
способность видеть болевые точки педагогической науки и практики и принимать вызовы времени. Вот перечень вопросов, в
разработке которых он принимал участие: причины формализма
в знаниях учителя и пути и средства его преодоления; программированное обучение как средство активизации школьников в
учебном процессе, развитие их «самости» в процессах самообучения и самоконтроля; педагогическое управление процессом взаимодействия убеждения и внушения в образовательной практике.
Как явствует из этого простого перечисления, все его научные
поиски были направлены на решение одной задачи – повышения
эффективности учебно-воспитательного процесса. Именно эта
цель их объединяла.
Другое его горячее стремление – вынести результаты собственных научных разработок и разработок своих студентов и
аспирантов за пределы рабочего стола и рабочего кабинета, сделать их достоянием учителей. И ему во многом это удавалось.
Кафедра педагогики существовала в то время как сообщество
людей, творчески работающих в едином направлении. Пожалуй,
никогда не было такой тесной связи сотрудников кафедры с
образовательными учреждениями, как тогда. Появились целые
школы и даже районы, например Ленинский, где учителя активно
включались в исследовательскую работу. Большую роль в этом
движении сыграли наиболее гибко, творчески работающие руководители районо. И здесь хочется сказать о Полине Васильевне
Галаховой. В школах Ленинского района Перми при ее помощи
и поддержке кафедра педагогики проводила свои выездные
заседания, научно-практические конференции, педагогические
чтения, на которых выступали не только сотрудники кафедры,
но и учителя-исследователи. Исследования некоторых из них
достигли диссертационного уровня, и учителя получали статус
кандидатов педагогических наук.
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достигли диссертационного уровня, и учителя получали статус
кандидатов педагогических наук.
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Казалось бы, «ни сна, ни отдыха измученной душе». Но было
все не так: и кафедра, и сам Израиль Ефремович жили яркой,
наполненной трудом, дружбой и весельем жизнью.
Конечно, были и противоречия, и обиды, ведь кафедра-то
женская! Нередко и самому Израилю Ефремовичу доставалось.
Но все-таки превалировало дружеское, товарищеское общение
взрослых людей, по-детски увлеченных друг другом. В первый
раз я увидела играющую кафедру педагогики. Мне повезло
увидеть и пережить этот тип общения снова, но уже на другой кафедре, а именно на кафедре научных основ управления
школой, состав которой образовали ученики Израиля Ефремовича. Думается, что игровая технология обучения вошла в
методический арсенал сотрудников всех педагогических кафедр
нашего вуза, так как такой способ преподавания педагогических
наук помогает студентам и учителям усваивать системы новых
идей и одновременно вооружает их технологиями и техниками
педагогического общения.
Сфера увлечения Израиля Ефремовича была очень обширной.
Он много читал и не пропускал ни одной книги, вызвавшей общественный резонанс. Был поклонником театрального искусства,
любил поэзию и много знал наизусть из своих любимых поэтов;
любил и хорошо играл в настольный теннис и был кумиром всех
сорванцов – любителей этого вида спорта, а также посетителей
парка Горького.
– Мне кажется, что Израиль Ефремович Шварц должен
был много рассказывать Вам о годах жизни в Москве, это
конец 40-х – начало 60-х. Я от него слышала много интереснейших историй об этом времени.
– В столицу Израиль Ефремович попал сразу после выписки
из Одесского госпиталя, где он лечился после ранения, полученного в конце войны, и где отметил со своими товарищами по
несчастью (в конце войны получить ранение!) ее окончание. Он
очень любил вспоминать это послевоенное время, когда жизнь
подарила ему то, чего лишила война: ученичество, дружбу, первую любовь.
Его захватила напряженная культурная жизнь столицы. Энергичный, любознательный молодой человек старался постичь все
и побывать везде. В это время в вузы и аспирантуру пришли те,
кто воевал, и тяжелое военное прошлое для многих из них стало
основой многолетней дружбы. Именно так возникла дружба Из-

раиля Ефремовича с Владимиром Басовым, с которым они жили
вместе сначала в комнате общежития, потом некоторое время
в одной комнате съемной квартиры. В память врезались яркие
рассказы Израиля Ефремовича о личности будущего знаменитого
актера и режиссера и о времени, когда они оба упорно постигали
азы своих будущих профессий, по-мальчишески, взахлеб наслаждаясь мирной жизнью, несмотря на послевоенные трудности, и
возможностями, которые открывала им Москва.
Из его аспирантской группы наиболее близкими друзьями,
друзьями на всю жизнь, стали Миша Кондаков (он впоследствии
был некоторое время председателем президиума АПН) и Верочка
(иначе он ее не называл) Ланчинская. С ними его роднил общий
интерес к проблемам школьного образования, желание многое
изменить, усовершенствовать. С ними он всю жизнь перезванивался, переписывался и всякий раз, будучи в Москве, стремился
встретиться.
– Израиль Ефремович любил своих аспирантов. Мне кажется, что Вы тоже участвовали в «выхаживании» рождающихся мыслей и личностей молодых сотрудников кафедры.
Что вспоминается Вам об этих отношениях?
– Об отношениях Израиля Ефремовича с аспирантами лучше
всего они могут рассказать сами. Я же всегда наблюдала с его
стороны большую заботу о них. При этом он никого особо не
выделял. Все они проходили стадию его нещадной критики за
«голубую муть», которую они несли в начале своей работы над
темой; в каждом из аспирантов он открывал для себя нечто весьма
значительное, заслуживающее огромного уважения. За всех он
переживал, радовался их успехам и гордился ими.
– У меня есть уверенность в том, что Вы – его Муза.
Как Вы сами видите это сегодня, на расстоянии двух десятилетий?
– Пожалуй, нет. Скорее всего, я была ограничителем его трудового пыла. Правда, надо признать, что я никогда не наблюдала
надсадности в его работе: он все делал с большим интересом,
увлечением, но мне казалось, что он загружал членов кафедры и
себя делами и заботами: кропотливая работа со студентами, с учащимися и учителями школ, выход с тренингами на производство,
в женскую исправительную колонию, работа с коммунарскими
отрядами и т. д. Примечательно, что его сотрудники нередко сами
выступали инициаторами решения новых проблем.
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Во-вторых, я была, как и он для меня, критиком. Мы очень
дорожили замечаниями друг друга. Кроме замечаний конкретно
в мой адрес, он критиковал психологов за их сплошное, как он
говорил, теоретизирование, за их склонность к «работе в белых
перчатках», за практическую неумелость. Я тоже находила, за
что покритиковать педагогов, и критика была одним из моментов
наших отношений. Чаще всего мы были друг для друга собеседниками, единомышленниками, опорой.
– Израиль Ефремович был очень светлым человеком. От
него можно было заряжаться оптимизмом, позитивным
восприятием мира, увлеченностью. А как это было в ваших
отношениях с ним?
– Мне очень понравился этот вопрос и заставил задуматься.
Хочу сказать, что не только это личное качество Израиля Ефремовича, его позитивность и оптимизм, оказали влияние на меня и
нашу жизнь: очень многое в себе и в жизни людей того времени я
под его влиянием пересмотрела и переоценила. С глаз моих словно
бы спали шоры. Один из моментов этой переоценки – ориентация
на работу в школе в качестве практического психолога. Она стала
и базой для исследования и психологического сопровождения
управленческой деятельности ее руководителя.
Я училась у Израиля Ефремовича конструктивному отношению
к жизни и тому, как вносить в нее радость и разнообразие. Его
позитивность и оптимизм сделали жизнь нашей семьи, несмотря
на трудности, счастливой.
Интервью взяла Г. Ф. Похмелкина
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Во-вторых, я была, как и он для меня, критиком. Мы очень
дорожили замечаниями друг друга. Кроме замечаний конкретно
в мой адрес, он критиковал психологов за их сплошное, как он
говорил, теоретизирование, за их склонность к «работе в белых
перчатках», за практическую неумелость. Я тоже находила, за
что покритиковать педагогов, и критика была одним из моментов
наших отношений. Чаще всего мы были друг для друга собеседниками, единомышленниками, опорой.
– Израиль Ефремович был очень светлым человеком. От
него можно было заряжаться оптимизмом, позитивным
восприятием мира, увлеченностью. А как это было в ваших
отношениях с ним?
– Мне очень понравился этот вопрос и заставил задуматься.
Хочу сказать, что не только это личное качество Израиля Ефремовича, его позитивность и оптимизм, оказали влияние на меня и
нашу жизнь: очень многое в себе и в жизни людей того времени я
под его влиянием пересмотрела и переоценила. С глаз моих словно
бы спали шоры. Один из моментов этой переоценки – ориентация
на работу в школе в качестве практического психолога. Она стала
и базой для исследования и психологического сопровождения
управленческой деятельности ее руководителя.
Я училась у Израиля Ефремовича конструктивному отношению
к жизни и тому, как вносить в нее радость и разнообразие. Его
позитивность и оптимизм сделали жизнь нашей семьи, несмотря
на трудности, счастливой.
Интервью взяла Г. Ф. Похмелкина
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И. Е. Шварц
Избранные научные труды

От составителей – учеников профессора Шварца
А. И. Санникова, Б. М. Чарный
Уважаемый читатель!
Книга, которую Вы держите в руках, принадлежит
перу крупного учёного-педагога, замечательного преподавателя и организатора науки, доктора педагогических
наук профессора Израиля Ефремовича Шварца, которому в 2009 году исполнилось бы 90 лет.
Книга включает работы Шварца, которые уже
давно стали библиографической редкостью. Это его
монография «Внушение в педагогическом процессе»
(1971), учебное пособие «Психогигиена школьников»
(1986) и фрагмент его учебника «Педагогика школы»
для высших учебных заведений (1968).
Мы включили эти работы в данное издание, так
как они занимают особое место в огромном научном
наследии Израиля Ефремовича.
Монография «Внушение в педагогическом процессе» фактически открыла новое направление в педагогике – изучение неосознаваемых и осознаваемых
компонентов в педагогическом процессе.
Учебное пособие «Психогигиена школьников»
предвосхитило, подготовило почву для многочисленных исследований современных ученых и разработок
практиков по проблеме сохранения и укрепления
психического здоровья школьников в образовательном
процессе.
Разработанный И. Е. Шварцем учебник педагогики
был первым программированным учебником в этой
предметной области.
Израиль Ефремович Шварц является основателем
получившего мировое признание нового научного
79

