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Это эссе (короткий рассказ) о материальной пище как одном из элементов 

человеческого образования. В его конце будет сделан вывод  о том, что у человека в 

возрасте лишь до 6-7 лет на основе безусловных рефлексов вырабатываются условные 

инстинкты. А на их основе идет воспитание Человека (ведь в школу идет ребенок, умея за 

собой ухаживать – исключения бывают, но они относятся к больным детям). С приходом 

малыша  в школу у него начинает вырабатываться мышление, составляющее суть 

образования (а оно, образование – может быть только у человека). И что пища есть 

условие для образования, а не его источник. В данном эссе приведены примеры из 

работы образовательного по сути (досугового по форме) проекта «Историко-

археологическое лето» с 1983 по 2015 гг. Источниками общих изложенных мнений и 

знаний являются труды философов и педагогов-новаторов России и мира планеты Земля. 

Общее рассуждение о необходимости материальной пищи для Человека 

(рассуждение основано на практике жизни). Пища есть биологическая (видимая, о ней и 

пойдет речь в этом эссе), энергетическая (ее чуют животные лучше человека, но вот 

осознает энергию только Человек), духовная. Обе последние вида пищи мы, люди не 

видим, но без них жизнь наша биологическая как людей – невозможна (пример яблока 

живого, т.е. висящего на дереве, и мертвого, т.е. пролежащего в холодильнике более 

суток). Мы же в этом эссе затронем лишь пищу биологическую, ее влияние на начальное 

человеческое образование. Будут приведены примеры из опыта реализации проекта 

«Историко-археологическое лето». 

Общее в образовании. Оно, образование осуществляется у человека всю его 

биологическую жизнь. И суть его – накопление опыта как физической, так и 

интеллектуальной работы. Аккумулируется вся конкретная деятельность человека в 

духовности. Безусловные инстинкты, являющиеся необходимым условием жизни всего 

живого на Земле, заложены во всех биологических особях Планеты, в том числе в таком 

божественном творении как человеческий детёныш. На основе безусловных инстинктов и 

вырабатываются условные рефлексы. К примеру, один из них – умение держать ложку-

вилку-авторучку…., способность выражать мысли вербально и письменно, умение 

мыслить. При этом ученые утверждают, что условные инстинкты у людей развиваются до 

начала полового созревания, т.е. 13-15 летнего возраста. Мой же личный опыт 

утверждает, что воспитывает человек себя сам, но для этого необходимы условия. И пища 

биологическая есть одно из условий образования человека или установки заглушки на 

самовоспитание (пример одной из заглушек – страх, другая -  раннее сексуальное 

воспитание…). 



Итак, от размышлений общих об образовании переходим к конкретике. В нашем 

эссе – это влияние материальной пищи на образование человека, вернее – начальный 

его этап (учёные называют его детско-подростковым). Образование же, по моему 

глубокому убеждению, человек получает всю жизнь и оно условно делится на этапы 

(являясь при этом цельным, деление же условное): начальное (его суть – мышление, 

научиться думать), основное (так называемая взрослая жизнь, суть – накопление опыта) и 

обобщение опыта (происходит в возрасте копника, у человека – в 50 и более лет). Далее 

человек передает накопленный опыт и знания. И это философия жизни человека на Земле 

(ведь зачем-то человек получает опыт и потом его собирает!). Итак, материальная еда 

есть безусловный рефлекс, т.е. заложенная программа жизни на Планете. Ведь пища для 

всех биологических тварей (в смысле творений божьих) есть основное условие 

существования популяции. Но вот у людей и животных  еда играет разные роли в жизни: 

люди получают животное воспитание до 6-7 лет, а дальше у них идет образование 

(некоторые люди животными остаются и после 23-24 лет, т.е. для них главное в жизни 

вкусно поесть, комфортное жилье…), а животные – у них нет образования, они  дальше 

воспитания не идут, такова программа Бога, т.е. для такого животного как собака еда - 

основной элемент воспитания. Более подробно о роли воспитания пищей изложено в 

фильме: https://youtu.be/flaQUl43VFI - продолжительность 28 минут фильма. 

                        

Пример животного воспитания. В моей квартире 12 лет прожила собака породы 

ротвейлер. Воспитание собаки мною велось на основе такого безусловного рефлекса – 

как инстинкт пищи. При опоре на него приучал собаку к кличке (у человека – имя), 

командам «место», «дай лапу» и т.п. К примеру, тот же тапочек – собака приносила в 

обмен на лакомство (этот животный принцип воспитания нам «подсовывают» как 

человеческий «ты мне я – тебе». При реализации проектов «Живая Русь» и «Историко-

археологическое лето» принцип сей чреват был травмой или гибелью ребенка или 

педагога – людей, за которых перед Богом и государством я был в ответе). О воспитании 

животных, а собака животное, издано множество литературы, а также много 

специалистов-кинологов поделятся практикой, а может, и сопроводят воспитание собаки.  

А теперь внимание: воспитание, но не образование. Один из примеров: гости умилялись 

умением собаки моей говорить, рассказывать сказки. И ни один из гостей не 

задумывался, что я даю собаке команды, а в кулачке у меня зажат кусочек сыра. Мы, 

люди сырный запах не чувствуем, но вот собака его чует: ведь у животных обоняние 

более развито, чем у человека. Собака не понимала речь: она выполняла команды за 

кусок лакомства. На такой же основе дрессируют животных в цирке…. Любопытно, с 

точки зрения биологической мы, люди намного уступаем животному миру, но вот его 
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возглавляем (тело не такое мощное, зубы…). Почему? А может это происходит от того, что 

только люди могут получать образование? А может животные на уровне инстинкта знают, 

что человека трогать нельзя? Если этот постулат верен, тогда теория о происхождении 

человека на Земле сильно искажена. Но за такое размышление в детские годы я получил 

отметку «два» на уроке истории (а было-то мне в тот момент лет 12-ть).  

Случай из производственной практики. Произошёл он в самом начале 2000-х, т.е. 

более 13 лет назад. Всем известно, что зарплата есть необходимое условие для работы 

людей. Но вот уровень зарплаты у всех разный. К примеру, работа школьного учителя в 

начале 2000-х годов в российских провинциях оплачивалась ниже труда технички (учитель 

в Нижегородской области получал в среднем 10-15 долларов в месяц, техничка в 

магазине – 35-50 долларов, кстати, также труд врача оплачивался низко: в бюджетной 

клинике зарплата врача составляла 20-25 долларов в месяц – не подумайте, что в час). 

Однажды всех школьных учителей собрала директорша (женщина лет 60-ти) и 

предложила (кто работал в школе, знает, что это фактически приказ) выйти на работу в 

воскресный, т.е. нерабочий день (а надобно заметить, что работа учителя по большей 

части состоит из подготовки к урокам, а не их проведении, так что воскресенье для многих 

педагогов не был выходным днем). И за это всем вышедшим школьным учителям 

обещали выдать премию, на которую можно было купить грамм триста полу копчёной 

колбасы, т.е. предлагалась работа за кусок пищи. Лишь один школьный учитель 

отказался, а все остальные выразили готовность работать в воскресенье. Секрет прост: 

учителями то работали женщины, а они в первую очередь мамы, а потом – школьные 

учителя («кукушки» не в счет). Уже в то время в школах России почти не было мужчин-

учителей (любопытно, но вот в Армении в школах в то время работало более 60 % 

учителей-мужчин). А ведь школьные учителя готовили к взрослой жизни детей. Ведь 

известно, что какое воспитание в детские годы получит ребенок, таким он станет во 

взрослой жизни. К примеру, тот же библейский Иуда за «кусок колбасы» предал своего 

учителя. Кстати, та же директриса однажды рассказывала, что в автобусе услышала речь 

пассажиров о продажности школьных учителей. А понимала ли она, уже пожилая 

женщина, что своим поступком воспитывает школьных учителей? А те – качество иуды в 

своих учениках,  будущих взрослых людях? Но то мое, личное мнение одного из 

участников того далекого совещания. Проведенного директрисой отнюдь не на 

педагогические темы. Может потому так думаю, что и был тем учителем, отказавшимся 

выходить в воскресный день в здание школы на псевдовыборы. 

И опять общее в образовании.  Воспитание есть лишь часть человеческого 

образования. В воспитание входит и обучение в школе. Во времена СССР школа была 

центром начального, т.е. детского образования, т.е. учебой контроль школы за 

воспитание будущих взрослых людей не ограничивался. На личном примере знаю, что 

под контролем школы было мое детско-подростковое образование (в том числе занятие в 

кружках, спортивных секциях). От общего вернёмся к опыту работы проекта «Историко-

археологическое лето». 



 

Один из экспедиционных школьных лагерей 80-х годов 20 века. Его участникам 

сегодня более 40 лет. Это общий вид палаточного лагеря, построенного полностью 

детьми школьного возраста (руководителями отрядов были студенты истфака).  

 

Пища: чтобы ее принимать, т.е. трапезничать - необходимо было соорудить стол и 

навес над ним. Стол, т.е. прорыта канава для ног, а также положены брёвна... 

Конструкция стола была обустроена в соответствии с безопасностью принятия пищи во 

время ненастья. Все работы делались школьниками от 11 до 15 лет. Итак, стол для 

трапезы построен и главным его качеством было – безопасность вкушающих пищу, а не 

комфортное сидение. При этом сооружался «стол» самими детьми по мысли и 

руководством взрослых людей. Во время трапезы за таким столом были установлены 

правила, обеспечивающие безопасность вкушающих. Одно из них было, что вставший из 

за стола считается поевшим. А пищу раздавали дежурные по кухне. Они же и мыли ее. 

Качество мыться контролировали сами ребята – завхоз. За годы работы подобных лагерей 

у меня не было ни одного несчастного случая (у соседей были – так там таких правил не 

было, а палаточными лагерями руководили археологи, а у них главной была задача – 

раскоп). 



 

А приготовление пищи? Конечно же, надо оборудовать очаг для приготовления 

пищи. Опять же он должен быть оборудован с точки зрения безопасности (ведь повара – 

дети). И чтобы ребята умели готовить, они а) должны уметь разводить элементарно 

костер; б) владеть технологией приготовления пищи; в) знать технику безопасности и 

соблюдать ее самостоятельно.  Как вы понимаете, образовательный эффект 

огромнейший от таких школьных лагерей (ведь чтобы они были успешными, нужна 

предварительная подготовка к ним). Но и организовывать и проводить их должны 

специалисты.  Так к этим школьным палаточным лагерям готовились ребята почти весь 

учебный год. Технологию разведения костра они изучали не только в теории, но и на 

практике – во время однодневных турпоходов. Теорию приготовления пищи – дети 

сдавали экзамены по технологии приготовления блюд (набор то продуктов был мне, 

организатору и руководителю экспедиций известен). Но вот что главное – ребята 

нацеливались в разуме, что пищу готовить они будут самостоятельно.  

 

Девочки моют посуду – дежурят по кухне. Кадр сделан в 1985-87 гг. Сегодня эти 

девочки уже бабушки – у обеих внуки. И своих детей и внуков они образовывают в точном 

соответствии с тем, какое образование они получили в детские годы. Образование 

материнства, но не воспитание животное (мне не приходило даже в голову девочек 

воспитывать на уровне безусловных инстинктов, как это делалось мною в те годы, когда 

жила собака в квартире). Только одни эти примеры говорят, что школьное обучение 

ничтожно мало дает для взрослой жизни человеку чем участие в работе подобных 

экспедиций. 



Примеры из палаточного лагеря в Краснодарском крае «Дольмены – тайны 

тысячелетий», о нем сделан фильм: https://youtu.be/26Cid2KjshM   

 

Мальчики заготавливают дрова для костра, взрослые подростки их перерабатывают  

контроль за техникой безопасности осуществляют мужчины-родители, девочки готовят 

пищу на костре. Педагоги контролируют соблюдение детьми техники безопасности при 

приготовлении пищи. Конечно же, в то лето мне было легче: контроль  осуществляли 

педагоги. Но вот им, педагогам (женщины) запрещено было что-либо делать на кухне 

самим. Итак, прежде чем приготовить пищу на костре, необходимо было заготовить 

дрова. Также было и в 80-е годы 20 века. Фотографий нет с тех времен. Я предлагал 

ребятам выбор инструмента, …. Но у меня даже в мыслях не было предложить детям 

выбор заготавливать или нет дрова. Т.е. опять же не я наставлял детей, а – 

необходимость. Хорошо помню, как в той же Малакановке было двоевластие в 2004-м 

году: https://youtu.be/YFVnslYxJhw - кавказский ливень мигом «вылечил» от двоевластия и 

детей, и взрослых участников палаточного лагеря. 

 

Этот стол, а также навес над ним и лавки изготавливали ребята, мы же, взрослые 

только руководили (плох тот руководитель, который делает все сам). Пищу раздавали 

https://youtu.be/26Cid2KjshM
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дети, питались дежурные в последнюю очередь (это правило пошло еще с 80-х: дежурные 

равномерно стремились раздавать пищу, чтобы потом самим досталась она. Правда были 

и курьезные случаи, один из них был в 1984 году: Илья оставил на дежурных паштета 

столько, что с лихвой хватило бы на взвод голодных солдат). Основы работы этого 

палаточного лагеря закладывались в 80-е годы 20 века. Но ведь в нем, в лагере была 

программа: спортивная, историко-археологическая и логико-аналитическая (о ней, 

программе будет изложено в другом эссе, это и так уже длинным, выходящем за рамки 

короткого рассказа выходит). А теперь ко времени после подъёма принятия пищи. 

 

Общее: есть необходимое условие для принятия пищи, а есть – в силу привычки, 

воспитания чревоугодия, ….. К примеру: собака, будучи сытой, все равно забирала 

предложенную ей пищу (то же самое делают дикие животные: они пищу прячут на 

«потом»). Учеными установлено, что человеческий организм окончательно просыпается 

после пробуждения через 2 часа, т.е. 120 минут. От общего перехожу к конкретике, т.е. 

опыту. Уже в 80-е годы 20 века после подъёма была зарядка, потом – купание и лишь 

потом – завтрак. По времени с момента подъёма и до завтрака проходило 2 часа (в 

Дагестанской экспедиции – бегали по утрам купаться на Каспийское море, в Севастополе – 

на Черное море). По утрам всегда была мною предусмотрена плотная пища, т.е. 

основанная на мясе, в обед было первое и второе блюдо, компот, а вечером была 

молочная каша. Был ночной перекус у костра (картошка, чай с кусковым сахаром). Нам же 

предлагалось обратное. Вот я и писал меня как Им надо, а не как было на самом деле 

(Гегель сие назовет формой и содержанием. Детский организм – растущий. Сие очень 

хорошо известно мамам (они, когда их чадо приезжало из экспедиции спрашивали о 

качестве питания, такое было и в 80, и в 90-е, и в 2000-е – мамы во все времена не 

меняются). Да прибавить к этому необходимо физический труд, да свежий воздух. Кстати, 

продукты питания были свежие, т.е. несли в себе энергетику жизни: молоко с фермы 

привозилось, рыбные блюда готовились из свеже пойманной рыбы, …. Даже мясо и то, 



покупалось в местном совхозе (откуда брались средства на это пищевое изобилие 

планируется рассказать в одном из эссе, сейчас же скажу, что все средства добывались на 

уровне закона, с родителей не брали ни копейки). 

Предварительные итоги о влиянии материальной пищи на образование через 

конкретные примеры реализации проекта «Историко-археологическое лето». 

Образование человеческое сильно отличается от воспитания животного. Девочка на 

фотографии Вера – в январе 2018 года, когда писалось это эссе – мама двоих детей. В том 

лагере летом 2005 года она научилась на практике варить пищу, а главное – не бояться 

это делать (страх, его причиной чаще всего является отсутствие опыта). В этом 

лагере было запрещено делать замечание детям, а также их словестно воспитывать: т.е. 

уважение к личности Человека было важнейшим условием образования. Дети – это люди, 

просто малого возраста – такова была философия всех мероприятий, проводимых мною в 

рамках проектов «Живая Русь» и «Историко-археологическое лето». В человеческом 

образовании пища должна быть условием воспитания, а не его основой. Это очевидно 

на примере воспитания собаки и образования человека. Проявляется сие образование в 

возрасте, названном лектором Д. Тарановым Точкой Гамлета: https://youtu.be/1X-

MwFb9UVU - рассказ 13 минутный. Не поленитесь его посмотреть. Пища есть элемент 

образования, а образование может быть только человеческим (школьно-вузовское 

обучение есть лишь малая часть образования). 

Автор эссе: Юрий Васильевич Стрижов.  
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