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   «Учитель не тот, кто учит чему-либо, а тот, кто помогает раскрыть своему

ученику то, что ему уже известно…» ( с. Пауло Коэльо )

           Слова Пауло Коэльо имеют глубочайший смысл, и в них заложено

намного больше смысла, чем могло бы показаться на первый взгляд, ибо мы

люди, не всегда знаем, что в нас заложено и для того, чтобы это «что-то»

раскрылось - нам требуется «толчок судьбы». 

        Когда-то, много лет назад, когда я ментально ещё не был сформирован

как индивидум, я много думал о жизни, о мире и смысле бытия. Важным для

меня вопросом было не то, почему я над чем-то задумался, а как?! В мире

очень много факторов, воздействующих на человека. Эти факторы

способствуют его развитию как личности. Для меня, чтобы найти «себя»

было очень важным прислушиваться к самому себе и быть более



независимым от мнения общества, которое порой навязано и не

основывается на рациональном мышлении. Иными словами, я хотел быть

свободомыслящим. 

         По мере взросления я понял, что главная проблема человека не есть

какой-то фактор из вне, главная проблема человека заключается в нем самом

и называется - невежество. Невежество имеет много «лиц»: тщеславие,

корысть, самолюбие, зависть и, конечно же, намеренный самообман и лень.

Самообман закрывает нас в рамки общества и навязанную социальную

среду, а лень отнимает все дальнейшие шансы на то, чтобы выбраться за

рамки стандартного мышления и найти самого себя, настоящего, того, кем я

действительно должен или мог бы быть. 

         В детстве я часто любил находится рядом с людьми пожилого возраста

и слушать их мнение о жизни и том, какова прелесть мира сего. Я понимал:

чем человек взрослее, тем больше у него мудрости и жизненного опыта,

которым он может поделиться. В людях преклонного возраста я ощущал

неописуемую искренность и доброту, я пытался впитать в себя все самое

главное, что они говорят, а главное было " все". По мере взросления я понял,

что чем старше ты становишься, тем честнее относишься не только к другим,

но и в первую очередь к самому себе. В одном мнение и рассказы старцев

сходились: человеку не уйти от своей судьбы. Именно этот пункт стал для

меня смыслом многих бессонных ночей. Ответы на вопросы "Кто я?"              

      и "Зачем я?"  искал долго и в разных источниках: прибегал к религии,

читал Коран, углублялся в психологические анализы различных мнений

ученых,                 прибегал к философии, как к науке, которая помогла бы

мне расставить все прочитанное логически и по порядку. В итоге важнейшие

ответы мне дала моя религия в комбинации с философскими школами

экзистенциализма и компатибилизма, несмотря на то, что основоположники

первой философской конфессии ( Jean-Paul Sartre,  Simone de Beauvoir &

Albert Camus )  были ярыми атеистами, а основатель второй философской



школы ( David Hume) был мнения, что благоразумие и здоровое мышление -

есть путь к жизненному успеху, независимо от того, верит ли человек в

Всевышнего  или нет. 

         Я человек верующий, был рождён и воспитан в семье мусульман

суннитского толка. Главное, что я понял из своей религии - это то, что

доброта и искренность намерений преобладает над негативом и тот, кто

хочет добра для других, никогда не останется ущемлённым. Также я понял,

что истинный мусульманин верит в предопределение, что стало для меня

очень хорошей новостью, так как это означает, что, если человек посвящает

себя чему-то доброму и хорошему во благо других, то это ему обязательно

воздастся и, более того, есть и будет его предназначением. 

     Коран говорит: «Воистину, Мы сотворили каждую вещь согласно

предопределению» (сура 54 «Луна», аят 49 ). Я понял, что все происходит по

воле Всевышнего и что он предопределил для нас множество путей. И один

из этих путей, который мы выберем, и станет для нас предопределяющим

нашу судьбу. 

     Когда-то, до войны, Чеченская республика имела огромнейший

творческий потенциал и большое творческое наследие. В годы войны

творческая сторона моего народа была вынуждена адаптироваться под очень

тяжёлые условия и постараться пережить то тяжелое время. К сожалению, не

все творческие направления смогли пережить то время и возродиться в

прежней форме. Так, например, письменность и писание картин могли найти

свой тёплый уголок и в послевоенное время, в то время, как сценические

образы, театры и музыкальное развитие было прервано через перестройку

идеологии со стороны арабских захватчиков и мародеров во время второй

чеченской компании. Это поменяло отношение людей к представителям

театра и кино в очень негативную сторону. Человек, который связывал свою

жизнь с театром и кино, назывался оскорбительной форме "к1ац1олг",

грешником или даже просто клоуном. Негативное воздействие со стороны



общества было главной проблемой для меня. Я, как человек верующий и

воспитанный по традициям своего народа, но недостаточно мудрый, зрелый

и опытный в плане жизни, не мог отличить правдивость от навязанного и

придуманного в целях изоляции и манипуляции общества. Очень много

времени мне потребовалось на то, чтобы понять, что искусство и творчество

не несут в себе опасность, а наоборот - воспитывают в человеке вежливость,

правильную манеру общения, не стандартное видение мира и креативную

составляющую. Лень и отсутствие желания докопаться до истины были для

меня основными блокадами, ибо полагаться на то, что говорят другие было

бы намного легче. Огромное давление я испытал от тех людей, от которых я

этого ожидал в наименьшей степени: друзья, знакомые и даже некоторые из

родственников. Поначалу мой выбор воспринимался как не серьезное

решение или моя потерянность в жизни. Люди отказывались верить в то, что

мое решение - есть результат слияния рационального подхода с моим

личным желанием. И все же, благодаря пониманию и поддержке со стороны

родителей я понял, что стану актёром театра и кино. Я поставил себе цель

достичь чего-то и реализовать себя, как свободомыслящий человек, который

может одновременно быть достойным сыном своего народа, следовать

заветам Всевышнего и доказывать, что добродетель и стремление к

хорошему и интересному заложены в каждом человеке.

      Также большую уверенность мне дало мое окружение в студенческие

годы. Так как наличие единомышленников приводило меня к мысли, что я не

один и что именно они стали для меня моей второй семьёй. Среди них я

нашёл близких друзей, близких по духу и интересам и просто замечательных

людей, которые сейчас играют очень значимую роль в культурной

составляющей нашей республики. Сказать честно, мне до сих пор не хватает

того единства и той дружеской атмосферы. Вместе мы были способны на

большее. Казалось, что вместе мы можем все.  Именно поэтому в

дальнейшем я решил помочь и другим людям найти себя, раскрыть все то



замечательное, что в них заложено, но сдерживаемое психологическими

рамками, и именно поэтому я решил стать преподавателем. 

     Преподавание идеально для этого подходило, ибо я оставляю после себя

последователей, которые поспособствуют ещё большему развитию в этой

сфере. 

     Огромное значение для меня имеет образование, база которого заложена

своевременно. Своевременное воспитание каких-либо качеств в человеке

могут облегчить ему всю его дальнейшую жизнь и повлиять на его кругозор

и направление в развитии. Вот почему я предпочитаю работать с детьми или,

точнее сказать, с теми, сознание которых ещё не полностью сформировалось.

Некоторые называют это манипуляцией, но я бы назвал это здравомыслием и

думаньем наперёд. Также найдутся те, кто скажет «никогда не поздно» и они

будут правы, но все же лучше учиться или учить кого-либо тогда, когда

материал лучше усваивается.

     Окончив институт чеченской и общей филологии при Чеченском

государственном университете, а именно отделение «Искусство театра и

кино», набравшись драгоценного опыта и знаний в этой сфере деятельности,

я устремился к своей следующей цели: найти молодых последователей и

передать им все то культурное богатство и ту тягу к искусству, что я

приобрёл.  Поначалу я волновался, ибо знал, что быть актёром театра и кино

и преподавать это мастерство, значит далеко не одно и то же. В первом

случае я раскрывал сам себя, и это зависело только от меня самого, то есть

противоборство сторон шло во мне.  Во втором же случае, когда ты

помогаешь кому-то раскрыться, работа носит совсем другой характер. Ты

как будто ювелир, который создаёт из обычного яйца - яйцо Фаберже. Один

неверный шаг, неверный подход или неправильно заложенный материал

могут стать большим балластом как для меня, преподавателя, так и для моего

подопечного в том числе. «Неправильно заложенный фундамент может стать

обвалом крыши», -писал Л.Н.Толстой. Так было и в моем случае. Долгое



время я присматривался к своим ученикам, пытаясь понять их и

проанализировать их характер для выработки персонального подхода.

Спустя какое-то время я чувствовал привязанность к своим подопечным, я

чувствовал, что не только я помогаю им, но и они помогают мне и стали

неотъемлемой частью меня. Весьма возможно, что это не профессионально,

но я честен с самим собой и хочу быть честен с вами... 

    Шаг за шагом я и мои подопечные идём к успеху, выигрывая сначала

районные конкурсы и далее… Я же удостоился самой вышней награды,

которая может быть вручена человеку культуры - Благодарность.



Именно благодарность, неважно в каком она виде, на словах или

благодарственное письмо от вышестоящих лиц, именно она, в совокупности

с уверенным прогрессом моих учеников, является для меня лучшей наградой

за мои труд и старания. Я горд за своих ребят и горд тем, что смог много лет

назад принять решение как свободномыслящий человек и стал тем, кем я

хотел стать.


