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4

В этом небольшом сборнике кратко очерчены те основные 
дидактические идеи, которым посвящена фундаментальная книга 
с дерзким и весёлым названием: «Большая дидактика и тысяча 
мелочей». 

Её авторами, Е.В.  Яновицкой и М.Я.  Адамским, представлена 
система «разноуровневого подхода к обучению», сложившаяся 
в общих чертах уже в пятидесятые годы, но обстоятельно описан-
ная лишь сорок лет спустя. «Разноуровневость» отыскивается как в 
способностях детей, обучающихся одновременно, так и в научной 
сложности изучаемых вопросов. Коллективные условия обучения 
совсем разных детей, очень по-разному способных осваивать тот 
или иной учебный предмет, зачастую называют главной трудно-
стью в школьном деле. Здесь же в этой главной трудности видят 
важнейшее достоинство.

Деление типов уроков (и, соответственно, типов учебного 
материала) на пять уровней, выбор для каждого из них особых 
методов работы, принцип добровольности домашних заданий, 
принцип параллельной работы нескольких команд у доски, под-
держка и организация  взаимопомощи учеников — ряд этих (и им 
подобных) крупных дидактических идей и тысяча мелких нюансов 
педагогической работы складываются здесь в образ той живой 
целостности организации учебной жизни, которая предоставляет 
каждому ученику чувство успешности, позволяет освоить необхо-
димое, и может послужить (а во многих школах и классах уже давно 
служит) основой сотрудничества взрослых и детей.

Перед нами — дело жизни Елены Васильевны Яновицкой 
(1917–2011) — педагога-исследователя и организатора школьного 
дела «с восемьюдесятью годами педагогического стажа» (как пред-
ставлялась она в конце жизни полушутя-полувсерьёз). 

С 1977 года началась её совместная работа с учителем истории 
Михаилом Яковлевичем Адамским — человеком, год за годом 

ПРЕДИСЛОВИЕ
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5

старавшимся облечь систему, возникшую в живой педагогической 
работе, в обстоятельное описание, доступное многим, в ту книгу, 
которая была завершена лишь несколько лет назад. В 1986 году его 
статья в журнале «Профессиональное и техническое образование» 
стала первой публикацией об этой «новой-старой» системе, а в 
начале 1990-х годов в качестве заместителя руководителя роно 
по научно-методической работе он несколько лет координировал 
эксперимент с участием десятков учителей в большом числе школ 
Ленинского района Петербурга.  С начала 2000-х годов он работает 
директором школы № 397 г. Санкт-Петербурга.

В 2000 году «Большая  дидактика и тысяча мелочей» вышла 
первым крохотным тиражом1. Потом многие группы учителей 
в России перепечатывали и переиздавали по частям многие её 
фрагменты. В 2011 году эта долгожданная книга, наконец, была 
переиздана значительным тиражом под названием «Тысяча 
мелочей Большой дидактики»2. Основные дидактические идеи 
книги были представлены и в Альбоме-справочнике «Как учить и 
учиться на уроке»3, вышедшем в 2013 году.  Небольшие брошюры, 
посвящённые различным аспектам использования этой системы, 
выходят теперь достаточно часто.

В этой книге краткий обзор системы разноуровневого обуче-
ния представлен не только в дидактическом, но и в историческом 
ракурсе: в ней раскрывается та связь важнейших дидактических 
идей и жизненного опыта, которые позволили состояться этой 
системе, а её последователям — достигать удивительных резуль-
татов в своём деле.

Андрей Русаков

1 Адамский М.Я., Яновицкая Е.В. Большая дидактика и 1000 мелочей. — 
СПб.: Валери СПД, 2000.
2 Яновицкая Е.В. Тысяча мелочей Большой дидактики. Пособие для учите-
лей. — Изд. 2-е, испр. и доп. — М.: Баласс, 2011.
3 Яновицкая Е.В. Как учить и учиться на уроке так, чтобы учиться хотелось, 
и удавалось учиться успешно в условиях коллективного обучения в совре-
менном общеобразовательной массовой школе. Альбом-справочник. — 
СПб.: Школьная лига, Образовательные проекты, 2013.
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Основа обучения — не повторение. 
Основа обучения — помощь

ПЕРВЫЙ ГУЛ НЕДОУМЕНИЯ

Я пришла в школу ещё до войны, с матмеха университета 
в  качестве преподавателя физики и математики. (А в 1948 году 
я дополнительно за год закончила пединститут и получила ещё 
диплом преподавателя педагогики, психологии и логики). 

В сороковые годы и определились основы этой системы. До 
войны в школе было много проблем — но как-то не настолько 
остро они вставали. Жесткие формы требовательности как-то 
срабатывали тогда, необходимость перемен в образовании ещё не 
ощущалась так сильно. А вот во время войны и особенно после — 
потребность в изменениях стала чувствоваться чрезвычайно. Об 
этом много можно рассказывать удивительных и парадоксальных 
историй… 

ВЕЛИКАЯ 
ДИДАКТИКА 
БЕЗ ДОМАШНИХ 
ЗАДАНИЙ

НО В ОКРУЖЕНИИ ТЫСЯЧИ 
СПАСИТЕЛЬНЫХ МЕЛОЧЕЙ

Глава 1. 
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8 Е.В. Яновицкая

К началу пятидесятых годов моя система уже в основном вы-
строилась, хотя и не была так чётко сформулирована как сейчас — 
нынешние схемы и модели отшлифовались уже к девяностым 
годам, названия только утрясались, даже не обо всех нужных 
уровнях учебной работы возникли ясные представления. 

Но уже было видно, как складывающаяся система работы позво-
ляла любому учителю совершенно менять и свои представления 
о детских возможностях, и учебные результаты ребят. В 1953 году 
я впервые представила свою систему, выступив в Ленинградском 
институте усовершенствования учителей с докладом, который так 
и назывался: «В классе сорок человек» — тогда меньше сорока 
и не было. И смысл заключался в том, что система, по которой я 
работаю, позволяет всех научить, никого не ущемляя, никого не 
оставляя отстающим и никого не тормозя  — ни в развитии, ни 
в творчестве. 

Что было понятно уже тогда? Что эта система позволяет учите-
лю работать с  коллективом, но так, чтобы каждому в коллективе 
учиться хотелось, — и чтобы каждый проучился успешно. И при 
этом сам процесс «способствует дальнейшему успеху через сам 
успех».

В школьном деле важны ведь не только цели обучения. Есть 
иные, не менее существенные цели, можно назвать их «целями 
защиты личности». Вот взгляните, что подчеркнуто нами среди 
их списка:

• Чтобы слабому не озвереть от неудач, не пресмыкаться 
и не кусаться — и суметь перейти в разряд успевающих.

• Чтобы сильному не унижать, а поднимать до себя; разви-
вать благородство без самоуничижения; не скучать и не 
страдать от непонимания; любить жизнь, иметь время 
на увлечения и работать творчески. 

• Чтобы среднему получить прочные знания о себе, о людях,  
о природе; понять свои сильные стороны и иметь хобби; не 
обижать слабого, но и не опускаться до него, не презирать 
сильного, а учиться у него. 

• И чтобы самому учителю не потерять уважение к себе.

Из опыта многих десятилетий, многих школ, детей и взрослых я 
убеждалась, что эти цели достижимы относительно любых встре-
чаемых мной детей и учителей. 
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9Глава 1. Великая дидактика без домашних заданий

Тогда же, в 1953 году, главное, что вызвало в зале гул недоуме-
ния — это отказ от обязательности домашних заданий. Но в этом 
отказе — первый краеугольный принцип нашей системы — школь-
ную обязательную программу выучить на уроках (это 5–6 часов 
в день!), а остальное время — на лично выбранное дополнитель-
ное образование. 

ОБЛИЧЕНИЕ ВМЕСТО ОБУЧЕНИЯ

За прошедшие десятилетия многократного опытного вопло-
щения нашего подхода разными людьми, я убедилась, что пере-
вод домашних заданий на исключительно добровольную основу 
всегда возможен (да по-своему и необходим). Когда я работала 
завучем, директором, я сама заменяла многие уроки. Эта система 
однозначно работает на любом предмете, на любом возрасте 
вплоть до вуза.

Но почему заявления об отмене обязательности домашних 
заданий так пугают учителей?

Видимо, эта обязательность необходима сегодняшней школе 
в качестве главного оправдания той усредненной системы работы, 
где учитель на уроке не учит — он что-то вещает, что-то препо-
дает и что-то контролирует (и не свою работу, а только учащихся).

Коменский несколько столетий назад заявил о возможности 
учить всех. Но Коменский все-таки лишь заложил начало, показал 
образ возможного успеха. Вероятно, сам он и умел его достигать, 
но по его разработкам этого сделать невозможно. Он не обсуж-
дал ту самую тысячу мелочей, без которых великая дидактика 
может быть прогрессивной только в своей формальной части — 
классно-урочной, где обеспечивает «массовость», стандартизацию, 
алгоритмизированность — учить «всех одному и тому же», а в 
содержательной (научить и воспитать разнообразных «всех») — 
остаётся лишь красивой утопией.

Педагогическая наука сделала вид, что здесь дело якобы ре-
шенное, почти само собой разумеющееся. Если не получается, то 
виноват или учитель, или ученик. И поскольку реального инстру-
мента, позволяющего успешно обучать всех, учителю наука так и 
не предложила, то единственным оправданием его неудач стала 
«нерадивость» учеников. А незаменимым механизмом обличения 
этой нерадивости — домашние задания. Тогда всю дидактику стало 
возможным сводить к требовательности.
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10 Е.В. Яновицкая

И когда недочеты дидактики не сглаживаются талантами 
педагога, то средний учитель стал лишь «подавать предмет» и 
контролировать домашнюю работу. А ученик перестал учиться 
на уроке — все равно дома сидеть. Домашние задания растянули 
время учебы почти до 10 часов в сутки. При этом труд дома не мог 
быть для большинства детей рациональным. Программа «пре-
подавания» (это же не обучение!) стала безгранично возрастать. 
Положение попытались исправить, вменив учителю в обязан-
ность проводить ещё дополнительные занятия с «отстающими», 
и слабые, уже утомленные дети сидели после уроков без обеда 
ещё 2–3 часа. 

Роль коллектива соучеников стали рассматривать только с от-
рицательных позиций. Пошли на механическое разделение — «по 
способностям». В результате такой дискриминации учеников 
(а «дискриминация» по латыни и означает разделение, отделение) 
получили повсеместный рост молодежного экстремизма. Дети 
из-за безнадежности пребывания на уроках, плохого состояния 
знаний, из-за ухудшения здоровья наживали комплексы неполно-
ценности, их, ничем не защищенных от криминальной среды, 
вынуждали и вынуждают «искать себя» на улице.

ГЛАВНОЕ УРАВНЕНИЕ ДИДАКТИКИ: 
ЗАКОНЫ ЛОГИКИ + ЗАКОНЫ ЭТИКИ = УСПЕХ ВСЕХ

Педагоги любят повторять (особенно по поводу домашних 
заданий): «Повторение — мать учения». Но ведь это неправда. 
Основа обучения не повторение само по себе, основа обучения — 
помощь. Вот вы, мужчина, хотите научиться вязать. Что, вы ждете, 
что я вас буду ругать? Нет, вы ждете, чтобы я помогла, рукой вашей 
поводила, подсказывала на каждом движении, принимала бы как 
должное все ваши повторяющиеся, неизбежные, естественные 
ошибки...

Помощь — основа обучения. Помощь от учителя, от соучени-
ков, от учебника, от пособий всяких, от шпаргалок. Все интуитивно 
ищут такой помощи, но мало кто находит её на уроке. Но только 
чувство окруженности подобной помощью, возможность по-
лучить её своевременно позволяет чувствовать себя спокойно, 
двигаться вперёд уверенно, без боязни как отстать, так и не в меру 
соригинальничать. 
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11Глава 1. Великая дидактика без домашних заданий

До сих пор в педагогических кругах дидактику толкуют только 
как теорию «обучения», а не «воспитывающего обучения», хотя 
оно — воспитание — было заложено уже в использованное Я.А. Ко-
менским название: греческое «дидактикос» — поучительный. 
Уроки всегда являются «воспитывающими» сами по себе, только 
вопрос: что на них воспитывается. И уж конечно, люди воспиты-
ваются не программами «семейного», «полового», «правового», 
«экологического» и тому подобного воспитания. Люди воспиты-
ваются отношениями. Теми, что складываются вокруг них, между 
ними, между людьми и их делом во время жизни: работы, учебы, 
игры, отдыха...

Для успешной дидактики самое главное — это соединить за-
коны логики и законы этики коллектива. 

Если это удается, то учить всех сразу оказывается легче, бы-
стрее и результативнее, чем каждого в отдельности! Тогда воз-
никает великий шанс суметь использовать силы каждого как дар 
для других.

Предлагаемая нами теория «Большой дидактики и тысячи ме-
лочей» отвечает на три главных практических вопроса:

• как обучать прямо на уроках, без «упора» на домашние 
задания;

• как обеспечить воспитание, влияя на него характером 
обучения;

• и как, обучая всех сразу, использовать многообразие 
этих «всех» через феномен коллектива, чтобы научить 
и воспитать каждого в отдельности.
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13Глава 1. Великая дидактика без домашних заданий

ШКОЛЬНАЯ ДОСКА 
КАК СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА

ДОМА — ТОЛЬКО ХОББИ

Итак, домашнее задание у нас — лишь указание на ту работу, 
которой если хочешь, то можешь дома заняться. Оно превращено 
в хобби: «Ты, если хочешь, подготовься дома к тому, с чем встре-
тишься завтра — хоть сам, хоть с папой, хоть с товарищем». А вот 
на уроке я предлагаю пять-семь минут, чтобы сделать на доске то, 
что было предложено дома посмотреть. 

Можно не смотреть дома — и импровизировать на уроке на 
незнакомом задании. Можно дома просто взглянуть — понять, 
как решается, вовсе не стараясь оформить запись. А если тебе 
трудно — то можешь поупражняться. Ты будешь знать, что я не 
посмотрю в тетрадку, что там и как написано. Но зато, поработав 
дома, у тебя появляется уверенность в том, что будешь хорошо 
выглядеть на уроке. В этой системе нет таких уроков, на которых 
ученика не заметят.

ЭСТАФЕТА МИНУТНЫХ ИСПЫТАНИЙ

И вот, например, урок начинается с того, что прокручивается 
та задача, которая добровольно была задана. Сделал, не сделал, 
не важно. 

Домашнее задание — это ведь фикция, если оно обязательное. 
Ну, все созвонятся, спишут друг у друга. Нормально. Что тут про-
верять? Я буду время терять, дети будут время терять. И всё будет 
совершенно необъективно.

А тут все сразу видно. Все успевают «прокрутиться» с этим за-
данием — или у доски, или с места. Больше, чем минуту, тратить 
на решение задачи (если ты знаешь, как её решать) нет смысла. 
Представляете, сколько можно за шестьдесят секунд сделать! 

И вот шесть человек — на минуту, следующие шесть — ещё 
на минуту — и за пять минут тридцать человек у доски побывали. 
И показали, кто что умеет. Не успел за минуту — значит, не успел, 
уступи место следующему, посмотри, в чём ты затруднялся. 
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14 Е.В. Яновицкая

Те, кто слышат об этом, восклицают: «Будут списывать, будут 
смотреть друг на друга!»

Во-первых, это нелегко. Посмотреть сбоку на доску трудно, 
к тому же психологически стыдно. Во-вторых, в твоем распоря-
жении всего-то минута! А в-третьих — если и посмотрят, то очень 
хорошо. Не посмотрел в тетрадь, не посмотрел дома — а тут по-
смотрел и, может быть, понял. 

Этот способ однозначно позитивен. За пять минут весь класс 
проверен, как он закрепил пройденный материал — и на что 
дальше надо будет акцентировать свое и их внимание.

ИНТЕРЕС К УРОКУ: 
ИНСТРУМЕНТЫ УБИЙСТВА И МЕТОДЫ ВОСКРЕШЕНИЯ

Как это выглядит? Вот три ряда, по два человека за партой. Все 
сидящие в ряду — р-раз, к доске на одно и то же задание.  Ведь 
наша задача — организовать дело так, чтобы каждая минута урока 
так или иначе вовлекала в работу каждого ученика, чтобы минуты 
не пропадали даром ни для кого.

В обычной школьной ситуации у доски чаще всего один отду-
вается «за всех» — просто получает свою оценку. Это наихудший 
вариант. Время его работы — потеряно для остальных. Происходит 
психологическое отключение всего коллектива учеников.

Если два человека работают у доски над разными задания-
ми — это тоже никого не заинтересует. Только учителю чуть-чуть 
удобнее — быстрее.

Вот если двое у доски работают с одинаковым заданием — то 
уже невольно возникает сравнение, уже класс неравнодушен, 
даже самые озорники. Ребята же, и стоят-то у доски по-разному, 
пытаются сделать по-разному, по-разному могут успеть — ведь 
время ограничено. 

Усиливается неравнодушие «зрителей», сменяется любопыт-
ством, если у доски работают не случайные индивиды, а предста-
вители команд — а дальше будут выступать другие представители. 
Уже и те, кто не у доски тоже соучаствуют (по крайней мере, как 
болельщики). 

Если же каждый ученик — участник той или иной команды, то 
возникающий азарт резко повышает эмоциональный уровень вос-
приятия, устраняет безразличие, снимает усталость, подталкивает 
к тому, чтобы задуматься над сутью проблемы.
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15Глава 1. Великая дидактика без домашних заданий

ПЕРЕВОД ЛЮБОПЫТСТВА 
В ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ

Итак, для начала нам потребуется пошагово равномерный ритм 
превратить в эстафету — и изменить статус выступающего у доски: 
от сугубо личного до делегата от команды. Для перевода случай-
ного любопытства в направленную любознательность потребуется 
ввести четкий регламент, описание правил: на время, на форму, 
на качество, на принципы оценивания. А число одновременно 
действующих у доски участников надо доводить до реально обо-
зримого максимума — четырех-шести человек, увязать с числом 
команд, можно всю переднюю стену использовать, и вызывать по 
10–12 человек. 

На этой основе постепенно можно двигаться к решению сле-
дующей задачи — переводя любопытство в любознательность, 
продвигаться от спортивного интереса к познавательному. 
И помнить, что дети — растущий, развивающийся, меняющийся 
организм, и происходящее на уроках влияет на этот процесс раз-
вития, или искажая, или усиливая его.

С КОГО НАЧИНАТЬ?

Команды должны комплектоваться так, чтобы в каждой были 
ребята от самых сильных до самых слабых. А вот с кого начинать 
эстафету?

Когда хотят закрепить пройденное, кого обычно вызывают? 
Иногда случайного — кто руку тянет, или отметок мало. А чаще 
всего (особенно, если хотят закрепить материал) — сильного. 
В первом случае пользы для класса маловато, а времени может 
быть потеряно много, во втором — и вовсе бесполезно; кому 
интересно отличника слушать? Сильному потом ещё лишний раз 
наподдадут, как любимчику. Тут столько ещё всяких антипедаго-
гических нюансов возникает…

А вот кто соберет внимание всех? Только самый слабый, тот, 
от кого никто не ожидает толкового ответа. 

И вот на первое задание выходят самые слабые. Никто из них 
полностью верно не справился, а время прошло. Садитесь. Или 
постойте. Но никому и не обидно — от них решения ещё никто и 
не ждал, нормально. Следующий выходит посильнее — поправит 
что-то, следующий ещё посильнее... 
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16 Е.В. Яновицкая

В результате за несколько минут все побывали у доски и все по-
работали. И если какое-то задание оказалось очень трудным — то 
следующее повторяется — и самый слабый начинает кувыркаться 
не так безнадёжно, уже выбирается сам, не прячась за товарищей. 

Поскольку все это требует короткого времени, то за три-четыре 
таких прогона  некоторый успех достигается каждым. Тут требуется  
учительское искусство; вы составляете задания определённого 
порядка, шаги короткие, маленькие задания становятся очень 
ясными. Скиннер, американский психолог, описал такую логику, 
назвал её «алгоритмом действия». (Хотя я разработала эту логику 
независимо от него и значительно раньше, называя её «методом 
темпа».) 

Так коллективно можно действовать и у доски, и у карты, и 
у прибора.

УСТНЫЕ КАВЕРЗЫ

Можно использовать устный вариант цепочки. Задается во-
прос. Время для ответа — секунд десять (два-три слова в секун-
ду — нормальный ритм речи; если задание чёткое — то за десять 
секунд каждый может что-то ответить). Для устных вопросов есть 
свои критерии качества: если на него с ходу ответит слабый — этот 
вопрос не годится. Если нормальный вопрос — то задумывается 
сильный. (Вопрос завышен в том случае, если на него никто, кроме 
учителя, не ответит).

Но поскольку и сильный над вопросом задумается — то вызы-
вать всё-таки надо слабого. Хотя мы заранее знаем, что и сильному 
трудно. Так почему же слабого? 

Очень слабый сперва или промолчит, или ляпнет такое, что 
расхохочется весь класс. Да и хорошо! В школе почему-то ужасно 
боятся глупых или смешных ответов. А что в них плохого? (Больше 
всего теряется в таких случаях не ученик, а учитель: он ждал хоро-
шего ответа, он уже подготовился с умным видом его оценить — а 
тут такой ляп.) Смешная глупость всегда запоминается, все заметят 
различие ошибочного и верного хода мысли. Да и сам по себе 
быстрый и бурный общий смех во время напряженной работы, 
если умело делать его не обидным, — лучшая эмоциональная 
«подзарядка».

Мы говорим: провоцируйте плохой ответ, будьте к нему гото-
вы. Но, совершая такую провокацию, дайте потом отвечавшему 
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Увеличение количества работающих у доски соответствует потреб-
ностям коллективного обучения и, 
с одной стороны, повышает эффективность обучения, 
а с другой — решает некоторые нравственные проблемы взаимо-
отношений коллектива и личности.
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Порядок работы «от слабого к сильному» позволяет каждому ученику 
реализовать самого себя и не ущемлять ничьи интересы.
Следующий вызванный увеличивает вклад в копилку знаний всего 
коллектива и его отдельных членов.
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19Глава 1. Великая дидактика без домашних заданий

шанс, других учеников послушав, исправиться. Ведь следующий 
ляпнет получше, уже рядом с темой, потом кто-то скажет уже почти 
правильно, потом хороший ученик уже совершенно правильно 
ответит, а отличник (ну надо же ему как-то показать себя, не по-
вторять же просто правильное решение) постарается выдать ещё 
оригинальный ответ или хотя бы выразить особое отношение 
к смыслу высказываний.

КРИТЕРИИ КАЧЕСТВА. 
ОЦЕНКА ОТВЕТОВ ПО ЦЕПОЧКЕ

Есть свои тонкости и в способах составления команд, и в работе 
с командами, и в оценивании их. Оценивать такие «учебные эста-
феты» можно разными способами. Скажем, можно суммировать 
результаты каждого, а оценки выставлять, например, по таким 
критериям:

• Единица — молчание или глупость, но думать-работать 
начал.

• Двойка — глупый ответ или смешной, уже что-то сделал.
• Тройка — смешной или примитивный, но удовлетвори-

тельный.
• Четвёрка — правильный, хотя и неоригинальный, хорошо.
• Пятёрка — точный, с личным отношением, не стандартный, 

отлично.

Каждый показал, на что способен. Но никто из вызванных не 
сажается на место с обвинением: «Ляпнул, плохо, садись, два!» Ни 
в коем случае! Школьная оценка становится не индивидуальным 
клеймом, а баллом, который ты приносишь своей команде. И 
один-два балла — это тоже что-то, чем ты смог команде помочь. 

Работа идет в цепочке от слабого к сильному — и обратно. 
Причем повтор по цепочке обязателен! Естественно, ограничен 
во времени!

Такая последовательность создает комфорт для ученика. 
«А вот как ты ответишь теперь?» Ты выслушал все ответы, что-то 
заметил, запомнил, понял. Попробуй ещё раз! (Ты же перед этим 
«ответил» — и теперь можешь несколько минут смотреть на свою 
задачу со стороны). 
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20 Е.В. Яновицкая

Вот некоторые наши советы ученику:

— Отойди подальше и сядь. 
— Посмотри, послушай, попробуй. 
— Сравни.
— Выслушай другие мнения.
— Оцени себя.
— Приготовься ко второй попытке, 
— Исправь. 
— Уложись в регламент. 
— За тобой остается право на несколько попыток.

Почему не возникает обиды?
Поскольку времени дается очень мало, ритм веселый, необид-

ный. Именно веселый, не жесткий. Не получилось? Ну и что. По-
пробуй ещё раз, ещё раз. Поскольку все происходит весело, тебя 
со всех сторон поддерживают — так с чего обижаться? 
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ОБОСНОВАНИЕ
последовательности процесса обучения

1. Заинтересовать
2. Рационально взять главное
3. Посмотреть связь главного 

с творчеством
4. Оттренировать всё
5. Продемонстрировать успехи на всём 

материале темы
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23Глава 1. Великая дидактика без домашних заданий

ПЯТЬ УРОВНЕЙ РАБОТЫ, 
ПЯТЬ ТИПОВ УРОКОВ, 
ТРИ УРОВНЯ СЛОЖНОСТИ

Впрочем, описанная нами «эстафета у доски» относится по 
преимуществу к одному из типов уроков. 

В норме же каждая учебная тема должна подвергаться рас-
смотрению пять раз, под пятью разными углами зрения. Такое 
многообразие этапов работы служит необходимым условием, 
позволяющим разным детям учиться по-разному, но обеспечи-
вающей каждому доступные и необходимые основы знаний.

Сейчас принято говорить о «репродуктивном» и «творческом» 
уровне освоения. Такое разделение справедливо — но оно явно 
недостаточно и мало что объясняет с точки зрения организации 
обучения.

Что такое «репродуктивный» уровень? Способность повторить 
какие-то случайные сведения? Или овладение главным в теме? 
Или полноценное понимание системы связей и соотношений во 
всем пройденном материале? Все эти три уровня можно назвать 
«репродуктивными». Но какова дистанция между ними! 

Вот красноречивый пример «базового знания» — деление на 
десятичную дробь. Способов деления на нее на самом деле не 
существует. Просто в делителе надо зачеркнуть запятую — а  в де-
лимом на то же количество знаков запятую перенести. Базовый 
момент  — передвинуть запятую там и там. А дальше — делить 
дробное число на целое. 

Ничего сложного. Но на самом деле даже многие старшекласс-
ники в делении на десятичную дробь делают ошибку. Зачастую в 
классе в таком примере только двое-трое правильно перенесут 
запятую. Потому что ребятам все дали в куче, среди множества 
разрозненных сведений; знание об этой простой, но важной опе-
рации у них где-то в этой куче затерялось.

Увы, это обычная традиция. Не выделять главное и концен-
трировать на нем все внимание — а лепить все в кучу. И базовые 
сведения, и дополнительные, и сразу попытаться связать новые 
знания с пройденным… В результате суть новых знаний тонет 
в очень непрочных знаниях прошлых. А так как они тоже стано-
вятся непрочными — то трясина только нарастает.
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24 Е.В. Яновицкая

Поэтому мы считаем необходимым выделять три главных вида 
сложности при подаче материала и при его усвоении, а потом, 
соответственно, и при оценке: 

• Знание базового минимума только на материале темы.
• Умение устанавливать связь нового с пройденным ранее, 

как по этому курсу, так и по сопутствующим.
• Овладение творческими приемами в использовании изучен-

ного материала, предложение нестандартных решений.

Эти вещи ни в коем случае нельзя мешать друг с другом (они 
точно друг другу помешают). 

Именно в этом осуществляется дидактический закон разноу-
ровневости: разные возможности детей накладываются (имея при 
этом возможность развиваться) на структурное разнообразие 
учебной информации (а не наоборот!). 

Поэтому при подготовке любой темы предполагаемый учебный 
материал (а не ученики!) заранее распределяется по нескольким 
блокам:

• материал любого «занимательного» рода, 
позволяющий увлечь новой темой;

• очень чётко выделенный базовый минимум темы, 
«самое главное»;

• задания и сведения, помогающие связать новую 
тему с ранее изученным;

• и, наконец, проблемы, задания, вопросы и 
специальные приёмы, способные послужить 
толчком для творческих поисков и решений.

В каждой новой теме нам представляется необходимой сле-
дующая последовательность процесса обучения: 

• Во-первых, заинтересовать темой.
• Во-вторых, рационально взять главное.
• В-третьих, посмотреть связь главного с пройденным и 

с возможностями творческого подхода к  новым задачам.
• В-четвёртых, оттренировать всё — и «прочность», 

и  «творческий подход».
• В-пятых, продемонстрировать успехи на всем материале 

темы.
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Учебная тема пять раз может подвергнуться рассмотрению 
за отведённый для неё срок.

Условные обозначения:
• чёрные кружки — базовый минимум темы;
• серые кружки — связь данной темы с другими вопросами;
• белые кружки — творческий подход к изучаемой теме.
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М — освоение базового минимума.
С — задания на связи нового с пройденным.

Т — творческий подход.

 
Распределение времени, отведённого на тему, должно учитывать 
продолжительность каждого из этапов обучения.
Порции подаваемых знаний следует делать различными по длитель-
ности в соответствии с содержанием и формой подачи материала.
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27Глава 1. Великая дидактика без домашних заданий

Так от развлекательно-дилетантского уровня через 
базовые знания — к уровню самостоятельно-творческому 
идет продвижение в любой теме. И каждому уровню соот-
ветствует свой комплекс (не случайный набор «мелочей», а 
их система!) приёмов и методов учебной работы на уроке.

«ДИЛЕТАНТСКИЙ» УРОВЕНЬ. 
ИЗБЫТОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ИНТРИГА 

Вокруг любой темы можно обнаружить изобилие информации, 
способной привлечь внимание, заинтриговать: обзорной, раз-
влекательной, научно-популярной, литературной, театрализован-
ной… Зачем этот вопрос вообще изучать? Что творилось до нас 
по этому поводу? Что начинается сейчас и куда-то направляется 
в будущем… Здесь, кстати, возникает так называемый «механизм 
слежения» за движением в изучении природы и общества — 
школьная программа перестаёт быть фатально отстающей от 
жизни. Всё новое своевременно попадает в школьные курсы на 
дилетантском уровне. (А отсюда легко может быть перенесено в 
более базовые части темы.)

Этот уровень занятий мы называем «дилетантским», вовсе не 
вкладывая в это слово отрицательного смысла. На дилетантском 
уровне все можно использовать: и мудрость, и загадку, и шараду, 
и подвох, и способности какого-то любителя, который дома увле-
кается вещами, родственными нашему предмету (чтобы принес, 
показал, развернул) — и приглашение интересных людей со 
стороны…

Здесь можно вызывать невероятное любопытство к вопросу, 
который обсуждается потом на протяжении десяти-пятнадцати, 
иногда двадцати уроков. ещё непонятно о чем, но интересно. Хотя 
некоторым, увлеченным предметом, изучающим его с опереже-
нием — понятно. Они все, что могут, оформляют, представляют, 
удивляют остальных. А те, кто ничего пока не хотят и не умеют — 
они присутствуют как зрители. И к ним с уважением относятся те, 
кто знает. И это никому не обидно: в другой раз, на другой теме 
или предмете роли могут поменяться.

Какой образ урока на «дилетантском» уровне? Самый много-
ликий. Это может быть любая театрализация, любые виды де-
монстрации творческого подхода. Рассказы об истории науки, 
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28 Е.В. Яновицкая

демонстрация экспериментов, фокусов, встреча с творчеством 
своих собственных товарищей. Так что этот уровень, с одной 
стороны — вступительный, первоначальный, но с другой — и 
дающий предвкушение наиболее сложного, «творческого» уровня, 
по-своему отображающий его образ.

БАЗОВЫЙ МИНИМУМ. 
СОСТЯЗАНИЕ УЧЕНИКОВ И «МЕНТОРСТВО» УЧИТЕЛЯ

А вот когда интерес разгорелся, предлагается базовый мини-
мум. Внутри каждой темы можно выделить этот минимум действи-
тельно как кратчайший. Хоть в математике, хоть в физике, хоть 
в биологии, хоть в грамматике, истории, даже литературе. И его 
можно дать так, что не будет не понявших главного, не освоивших 
его и тем более, не успевающих за общим учебным движением.

Вот здесь образ урока — та самая быстрая, ритмичная, задор-
ная работа-соревнование на очень чётком и коротком алгоритме. 
Маленький вопросик. Не схватили с ходу? Постойте, посмотрите, 
что сделают следующие шесть. За урок все разберутся. 

Если на «дилетантском» уровне учитель был в роли то ли 
артиста, то ли режиссера, то ли конферансье — то теперь его 
позицию можно назвать менторской. «Менторство» мы обычно 
расшифровываем как назидательность. Но у этой позиции есть и 
обратная сторона: терпение. Учитель весь нацелен на помощь и 
преисполнен уважения к детскому непониманию и незнанию. Но 
он и уверен в том, что сможет c ним,  с незнанием, справиться, об-
ратить опыт всех на пользу каждому. А, оберегая каждого, учитель 
вместе с коллективом помогает всем.

КВАЗИКОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

После этого мы рекомендуем дать «квазиконтрольную» работу. 
Не на контроль, а самоконтроль. Причем включаем в нее и новое, 
и старое, и работу на связи, и даже творческую работу. «Прово-
кация» творческих заданий начинается именно здесь. 

Мы ещё не обращались к этим учебным проблемам, но уже 
предлагаем попробовать, не получится ли разобраться самостоя-
тельно? Такая надежда учителя естественна, а многим ученикам 
высказанное доверие даже приятно, когда нет опасности «провала».
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Проявите любопытство — 
найдите двух одинаковых человечков.
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30 Е.В. Яновицкая

Задания предлагаются трех видов сложности:

• Первое задание — на базовый минимум сложности, 
то, что успели обсудить и поучить (а при регуляр-
ности применения системы — даже довольно прочно 
усвоить).

• Второе — на умение установить и использовать 
связи нового с пройденным (это мы ещё не обсуж-
дали  — но если прошлое усвоено хорошо, то разбе-
решься).

• И третье — предполагает попытку творческого 
подхода к новому материалу (если справился — во-
обще красота; большая часть времени на изучение 
темы ещё впереди — а ты способен на её основе ре-
шать оригинальные задачи) .

И на каждое задание строгий лимит времени: не получается — 
решай другое. 

Дали время, дали задание, время истекло, сам себя оценил, 
поставил себе заработанный балл. C третьим заданием, конечно, 
и отличники не всегда справляются.

Все это провоцирует приобретение знаний — и нет ни униже-
ния, ни самоунижения. Ты не в роли обвиняемого. Ты не обязан 
сделать, но ты можешь попробовать.

Решения можно раздавать ребятам сразу после урока; пока не 
было множительной техники — я на обратной стороне кабинета 
вывешивала все правильно заполненные ответы и действия по 
всем вариантам. (Сначала было два варианта, потом четыре — а 
через какое-то время у меня было столько вариантов, сколько 
учащихся.) 

Но такое большое многообразие вариантов следует исполь-
зовать на окончательном контроле, чтобы обеспечить объектив-
ность. На самоконтроле можно обойтись одним единственным. 
Здесь же упор делается на субъективность: ученики проверяют 
сами себя, а учитель — себя — как научил!

Ученик, сравнивая с эталоном, за выполнение первого за-
дания ставит себе три балла, за выполнение второго — четыре, 
третьего  — пять. Отметка в журнал за выполненную работу по 
самоконтролю выставляется только с согласия ученика.

А учитель планирует свою дальнейшую работу над темой, 
уже опираясь на то, что стало видно на квазиконтроле. Cейчас 
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31Глава 1. Великая дидактика без домашних заданий

базовый минимум легко всеми освоен — сосредоточимся на 
связях. А в другой раз базовый минимум оказался очень сложен, 
надо будет внимательно с ним ещё раз повозиться. Если ребята 
не справляются со вторым заданием — то заметно, с чем именно; 
ясно, что надо вспоминать. А если даже у лучших учеников «твор-
чество» не идет — предлагаешь разные задания, в которых они 
могут поразбираться дома, если захотят.

Образ урока на квазиконтроле — очень спокойный. Сперва 
была  театрализация — потом беготня — а тут спокойное обдумы-
вание и сравнение своих знаний с тем, что должно было бы быть в 
идеале. И спокойная уверенность, что есть время, чтобы подгото-
виться к окончательному и объективному контролю по всей теме.

Базовый минимум всей темы, изучение которого просто 
украшается дилетантством и квазиконтролем, требует учебного 
времени не больше, чем половина срока, отведённого на всю тему. 
Иногда даже меньше.

УРОКИ-ТРЕНИРОВКИ НА ВСЕМ МАТЕРИАЛЕ ТЕМЫ. 
РАБОТА В ТРЁХ ГРУППАХ

Следующая задача обширная: надо разобрать весь материал 
темы подробно во всех сложностях и связях — и с пройденным 
прежде по этому предмету, и с тем, что проходится по другим 
предметам, но с этим связано. Нельзя на математике забывать 
грамматику, на литературе — историю. Новое должно содержа-
тельно обогатить старое. Надо постараться довести навыки до 
автоматизма, а знания — до умения творчески их применять. 

В выборе акцентов в работе опираемся на учет ошибок при 
квазиконтроле. Постепенно усложняем задания. Если на «базовом 
минимуме» важнейшая цель учителя — обеспечить максимальный 
психологический комфорт, то теперь можно планомерно вводить 
элементы дискомфорта, дразнящей проблемности.

В целом этот этап работы можно обозначить как трениров-
ку способностей учащихся на материале новой темы. Уроки-
тренировки могут проходить разным образом. Наиболее характер-
ный тип такого урока связан с разделением класса на несколько 
групп, действующих в разных режимах.

Квазиконтроль учителю показывает, с кем он имеет дело, как 
выглядит состав данного  класса с точки зрения работы с новой 
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темой. В «параллельном» всё может быть иначе. Теперь он может 
разбить класс хотя бы на три части. 

Самых сильных отсадить в сторонку, дать им «талмуд» с за-
даниями — и сиди весь урок, сражайся с ним. Сильные сами вы-
бирают себе задания, сами ставят себе баллы. Шаталов, кстати,  
рекомендует заводить таблицу «кто сколько задач решал» — за-
мечательно, заводи такую таблицу. 

Но при этом к группе сильных ребят остальные могут обра-
щаться с вопросами — а те будут консультировать. ещё Коменский 
рекомендовал сильных учащихся использовать как помощников 
учителя. Да и лучшие ученики, пока будут помогать другим, лишний 
раз задумаются над чем-то неочевидным для них.

Средний состав, кто с творческими заданиями на квазиконтро-
ле не справился и не очень уверенно разбирался с заданиями на 
связи — им нужно снова выдать задания и того, и другого типа. 
И  предложить обращаться за помощью к более сильным ребя-
там. Эти две группы работают, практически не требуя внимания 
учителя.

А учитель берет себе самых слабеньких, кому трудно дается 
базовый минимум. Он может с ними за партой сидеть, около доски 
собираться, может практически индивидуально с ними работать, 
как репетитор. Попробовав такую организацию работы, учителя 
зачастую восклицают: «Слушайте, я смог, наконец, заняться делом. 
Сосредоточиться в нужный момент на тех, кому действительно 
трудно!» 

Очень важно и то, что классификация на три группы объективно 
дается квазиконтролем, никто не лепит тебе ярлык неспособного, 
никто тебя не унижает. По результатам квазиконтроля на каждой 
теме ребята могут успешно переходить из группы в группу.

На этом уровне особенно эффективна работа в парах сменного 
состава и другие групповые формы обучения.

Как распределяется по пяти уровням время, отведенное на 
изучение темы? C дилетантской информацией надо уложиться 
процентов за 10 времени. Процентов 30–40 потратить на освоение 
минимума. И 5–10 — на самоконтроль. А оставшуюся половину 
времени в основном потратить на тренировку (немного оставив 
на завершающий контроль). 

Этой половины времени на уроки-тренировки практически 
всегда хватает на то, чтобы не осталось не освоивших базового 
минимума ребят. Им в этом легко помочь — когда понятно, чего 
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именно они не знают. И если не всех, то почти всех учеников можно 
успеть вытащить на твердую четверку. Ведь что такое по смыслу 
четверка, «хорошо»? Это умение устанавливать связи между ба-
зовыми знаниями (когда они хорошо усвоены!).

ОБЪЕКТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ 
ПО ВСЕЙ ТЕМЕ

Завершает тему контрольное занятие: устное, письменное или 
практическое. Опять-таки, оно обязательно отражает усвоение ма-
териала по трем степеням сложности. По окончании контрольной 
работы ученику дается возможность не ждать результатов (оцен-
ки), а получить их немедленно. Учителем заготовлен образец для 
проверки работы. Ученик сам проверяет свою работу, и прежде, 
чем оценка будет зафиксирована в журнале, получает возмож-
ность убедиться в справедливости её выставления.

Причем это тоже в своем роде самоконтроль, но уже более 
строгий — для самого учителя. Действительно ли базовый мини-
мум освоен всеми? Усвоена ли связь данной темы с другими тема-
ми — если не каждым учеником, то по крайней мере большинством 
в классе? А кто из ребят и как склонен проявлять в данной теме 
личные способности? 

Если учитель обнаружит пробелы в результатах работы, то 
запомнит, к чему (и по отношению к кому из ребят) нужно будет 
вернуться на уроках-тренировках на следующих темах. 

Глава 1. Великая дидактика без домашних заданий
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34 Е.В. Яновицкая

СИСТЕМА 
ДИДАКТИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ

ОСУЩЕСТВИМА ЛИ МЕЧТА КОМЕНСКОГО?

Действительно ли школа может «всех научить всему»? Если 
иметь в виду базовый минимум — безусловно. Если вести речь об 
умении связывать, соотносить, совместно использовать знания по 
разным темам — то и это достижимо почти всегда (и если не для 
всех — то почти для всех, для большинства!). 

А вот вывести всех на творческий уровень — на это учителю 
в школе, наверное, претендовать не стоит. Тут и от ребят потребу-
ется особый характер и заинтересованность, и способности в дан-
ном направлении, и наличие в ближайшем окружении структур 
«дополнительного образования».

Не все дети могут учиться на пятерку (если под оценкой «от-
лично» понимать её прямой смысл — отлично от шаблонов, не-
похоже, оригинально). Тем более, на каждом предмете. Да и не 
надо этого! Сколько может быть Ломоносовых, чтобы по всем 
предметам учиться на «отлично»? Подобных универсальных людей 
в мире рождаются единицы, а мы хотим, чтобы в каждой школе 
было по десятку.

А вот бороться за успешность каждого в какой-то области 
стоит. Как хорошо, когда в школе любой ученик хоть в чем-то да 
демонстрирует выдающиеся достижения. Важно ведь не то, чтобы 
каждый стал «звездой» по всем предметам — а в том, чтобы каждый 
нашел свой интерес в жизни, свое призвание.

Одному ближе одно, другому другое. Это нормально. Грустнее 
картина, когда ребёнок хочет творчески проявить в чем-то свои 
способности — и не может. Увы, такой творческий «потолок» 
развития замечается, к сожалению, у многих ребят. Я постепенно 
поняла причину — она скрыта в дошкольном возрасте. Видимо, 
способности детей сильнее всего могут ограничиваться ещё тогда, 
до 7 лет, если не получают достаточной подпитки.

Когда водка мешает работе, у нас в стране бросают работу. 
Когда в яслях плохо обращались с детьми — у нас закрыли ясли.  
Теперь то же происходит с садами. Так что «потолок» школьных 
возможностей ребят, увы, будет опускаться. 
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Я с огромным уважением отношусь к разработкам моей коллеги 
Натальи Михайловны Крыловой, сумевшей cоздать такую систему 
дошкольной работы, которая доступна любому желающему вос-
питателю и обеспечивает сохранение творческого потенциала 
любого ребёнка. Увы, распространение подобных методов работы 
идёт параллельно с разгромом сети детских садов — и вряд ли 
школе стоит вскоре ожидать облегчения. 

НА ЧТО СПОСОБНА ШКОЛА, 
ЕСЛИ ТОГО ЗАХОЧЕТ

Но если школа не всегда может восстановить и развернуть 
в подростке все его таланты, то обучить его основам знаний по 
любому предмету, укрепить чувство человеческого достоинства, 
уважения к себе и к другим она вполне в состоянии.

Ключевой вопрос: как учителю защитить личность в коллек-
тиве — в обстановке, когда все действия идут на виду у всех? Как 
система защиты интересов ученика и создана наша «Большая 
дидактика и тысяча мелочей».

Ребёнок не должен находиться в школе в роли то обвиняемо-
го, то подозреваемого. У него есть право на незнание и право на 
обучение. Это обязанность учителя — знать, как помогать ученику, 
чтобы тот научился, ощутил успех. 

Что означает успешность? Если вы стояли на самой низенькой 
ступеньке — вы с неё, по крайней мере, не свалитесь. А хоть на 
одну — да подымитесь. А можете подняться и на десять. 

Открытость к разным уровням продвижения в познании при 
гарантии хоть минимального, но успеха — таково требование 
к системе, защищающей интересы каждого ученика. 

Вам наплевать на математику, вам нравится литература. И 
нормально. Но вы не будете на математике чувствовать себя 
ущербным, и я вас бранить за это не буду. Но базовый уровень 
математики вы будете знать. 

При такой системе слово «не хотел» не возникает. Все доступно 
и затягивает, по крайней мере, со «спортивной» точки зрения. 
А доступность, успешность провоцирует интерес. 

Но система защищает и интересы учителя. 
Она даёт ему возможность объективнее выглядеть в глазах 

ребят, спасает от опасности выглядеть придирчивым, неспра-
ведливым. 

Глава 1. Великая дидактика без домашних заданий
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36 Е.В. Яновицкая

Но кроме этого она защищает учителя тем, что все эти способы 
работы с коллективом позволяют и ему действительно чувствовать 
себя успешным, умелым мастером своего дела. И часть его труда 
берёт на себя коллектив: не учитель «повторяет сто раз» одно и то 
же, а несколько десятков совместно работающих ребят.

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ: 
«В ЛОБ» ИЛИ «ИСПОДВОЛЬ»?

По всей стране в любом отдельном классе одна программа, 
один учебник, один урок на всех самых разных ребят. Что с того, 
что учебников сейчас могут издать и семьдесят, и семьсот — 
выбирается-то для работы конкретным учителем все равно один. 
Каждый из этих учебников рассчитан на среднего, абстрактного 
ученика. У педагога один план урока — а в классе 30 разных учени-
ков. Под этот план всем не просто предлагается приспособиться, а 
категорически требуется. Как могут, так и приспосабливаются — и 
учителя, и ученики, и их родители. (Да, родители тоже — кто на-
нимает репетиторов?) 

Одному ребёнку этот план подходит, другому не подходит — но 
он смиряется, кто-то затаивает злобу, кто-то бунтует, кто-то и рад 
бы не бунтовать, но и справиться не может. В результате — один 
выходит из школы приспособленцем, другой экстремистом, третий 
изгоем, четвертый безвольным и бесхребетным… И даже тот, кто 
выйдет хорошим, потом, бывает, сбежит непризнанным…

Нельзя сказать, что этого не замечают. Замечают!
Вот всё чаще говорят об индивидуализации. Но как это сделать, 

не меняя систему работы? 30 человек, 30 минут урока — что, по 
минуте на человека? А что будут делать в это время 29?

Или компьютеры. Дескать, поставь 30 компьютеров, посади 
ребят — пусть каждый индивидуально научается. 

На самом деле это страшнейшая иллюзия, просто разделение 
детей по одиночным камерам с телевизорами. Мы хотим, что-
бы ребёнок сам освоил опыт человечества в одиночке своей? 
Без  дружеского участия, без доверительного общения, без голоса 
человеческого?

Другие уповают на плавающее расписание, на отмену классов, 
на то, что дети будут сами в свободном режиме переходить от 
одного учителя к другому в меру интереса. 
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Но разве ребёнок заранее понимает, что его может ждать в том 
или ином месте? Какие перспективы где возникнут? Он должен 
все время сам над собой предпринимать волевые усилия, когда 
со всех сторон обнаружатся варианты более соблазнительного 
времяпрепровождения? Даже нам, взрослым, с трудом удалось 
бы удержать в подобных обстоятельствах какую-либо систематич-
ность в своем образовании.

Я не очень верю в такие прямолинейные «в лоб» решения: если 
«индивидуализация» — то надо учить всех не вместе, а по одному. 
Это не только идёт с малым КПД, но часто — обидно, вызывает 
внутреннее, в детстве неосознаваемое сопротивление организма. 

Я верю в то, что жизнь обеспечивает индивидуализацию ис-
подволь. Школа — это общественная форма сознательной жизни 
подрастающего поколения. И может быть такое устройство шко-
лы, вроде бы и обыденное, и внешне формализованное — но где 
каждый живёт и работает в меру своих сил, интересов и способ-
ностей. И при этом не брошен на произвол судьбы, может всегда 
рассчитывать на поддержку и одноклассников, и учителя.

ДЕВИЗ  ЖИВОЙ  ДИДАКТИКИ

Как «вчера», так и «сегодня» (так будет и «завтра») на уроке си-
дят рядом как будущие гении, так и будущие преступники. За гения-
ми пытаются гоняться, но их же в детстве трудно рассмотреть, — 
сколько людей, признанных потом гениями, в детстве казались 
бездарями. И гениальность — это величайшая разносторонность 
развития, в «инкубаторе» её не сформируешь. А преступность, 
как раз наоборот, максимальная односторонность — убито всё! 
Кроме животных инстинктов. И это достигается довольно просто. 

Сегодня в стране разгул молодежной преступности вызыва-
ет почти общественный ужас. Каких только мер не предлагают! 
Но  почему-то никто не обвиняет в этом учителей. Хотя это странно. 
Ведь большинство молодых людей cтановятся озлобленными и 
агрессивными не из-за особенной природной испорченности или 
корыстолюбия, а из-за опустошенности школьным обучением, 
морального увечья постоянной неуспешностью, бесперспектив-
ностью. Школа словно показывает, что пока они живут доступным 
им образом, их за людей в обществе не признают… Но что делать 
со своей «природой», дети не могут знать.

Глава 1. Великая дидактика без домашних заданий
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Добросовестное, честное желание действительно помочь 
ребятам, не уличить, не поддразнить, не унизить замечанием, а 
искренне помочь всегда в моей жизни оправдывало себя.

Если же к такому отношению добавить ещё и дидактику, в осно-
вании которой лежит не принцип требовательности, а принцип 
помощи — то не только дети, но и страна наша может меняться 
совсем в другую сторону... ( А как показывает опыт Швеции, Японии, 
Израиля — такое может случиться буквально за одно поколение). 

А чтобы стряхнуть грустную интонацию, невольно накопив-
шуюся к завершению разговора, приведем девиз, высказанный 
когда-то Анатолем Франсом и столь близкий духу нашей дидак-
тики. Звучит он так: 

«Над каждой школой я бы повесил плакат: 
УЧИТЬ НАДО ВЕСЕЛО!» 
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ДИДАКТИКА ПОЖАРНОЙ ТРЕВОГИ

Первый свой урок я дала в десятилетнем возрасте, в 1927 
году. В Ленинграде на углу Лиговки и Обводного была пожарная 
команда; мой папа работал там начальником, бранд-майором (так 
громко это называлось): он управлял шестёркой лошадей, которые 
тащили к  местам пожаров огромнейшие бочки. Тогда в Питере 
было много деревянных построек, перекрытий, крыш, сараев во 
дворах — всё это здорово горело.

Отец мой сам был малограмотным человеком, два месяца 
учился в первом классе. Свою фамилию (у меня фамилия девичья 
была Феоктистова) не мог написать без ошибки. А вот мама у меня 
кончила церковно-приходскую школу, четыре класса, и окончила 
её с  похвальным листом. Очень хорошо знала грамоту, много 
романсов и песен; она и папу учила, и нас.

И вот однажды папа приходит домой и рассказывает: много 
ребят прислали из деревни  тушить пожары. А парни все со-
вершенно неграмотные; росли во время гражданской войны, а 
какие тогда были в деревнях школы... И отец предложил: «Лёля, 
ты уже в третьем классе, читать-писать умеешь, — научи этих 

ШКОЛЬНЫЕ 
ИСТОРИИ 
РАЗНЫХ ЛЕТ

Глава 2. 
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ребят. А то у нас кассир — такой жулик;  выдаёт деньги — а они 
не могут ни сосчитать, не расписаться. Он кому сколько хочет, 
столько тому и даёт».

И вот мы начали заниматься. Между выездами на пожар, 
в дневальном помещении. Стены его были покрашены серовато-
голубоватой краской, и на них можно было известкой что-то писать 
(ни мела, ни карандашей, ни тетрадей, конечно, не было).

Но вот беда: только мы начинаем с кем-то одним работать — 
вдруг тревога, пожар. Из дневального помещения вниз вела 
медная труба — и по тревоге — р-раз, они по ней все съехали. 
Минута — и никого нет. Чувствую, что не успеваю ничего сделать, 
пока по одному вызываю. Их ведь человек тридцать.

Что делать? И я придумала вызывать к стене сразу по несколько 
человек. 

И вот вдоль всей стены, к которой можно было подступить-
ся — стояло человек десять, и я между ними ходила, каждому по-
правляла, его рукой водила, спрашивала, предлагала посмотреть 
друг на друга — вот у этого лучше, у этого хуже, сравните. Ходили, 
сравнивали.

Так я проработала месяца три. Они у меня все научились 
складывать буквы в слоги и слова; образованность, конечно, была 
ещё та, но, во всяком случае, абсолютно безграмотными они уже 
не были.

Об этом фрагменте биографии я вскоре забыла. Но нечаянно 
угаданный тогда принцип работы с одним и тем же заданием одно-
временно у доски, наверное, подсознательно запомнился — и стал 
для меня потом одним из важнейших в школьной работе. 

ВОЙНА И ЭВАКУАЦИЯ

Интуитивно основы системы у меня сложились, наверное, 
во время войны.

Первый год блокады я прожила в Ленинграде. Поезд, на кото-
ром мы с ребятами должны были выехать, остановили 24 августа 
1941 года — как раз кольцо замкнулось. Поезд был огромнейший, 
товарный, тысяч пять должен был везти. Простояли неделю, и нас 
распустили. Вывезти нас смогли только через год по Ладожскому 
озеру — в августе 1942; из того списка в пять тысяч ребят мы еле 
собрали пятьсот ребятишек. 
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И в 1942 году я попала в Нижний Тагил, в школу номер 5. Муж-
ская школа, директором её был попавший на отдых после ранения 
офицер, старавшийся держать её крепко в руках.

Пришла в школу не сразу (несколько месяцев ребят устраива-
ли) — а в конце третьей четверти, в апреле. Классы были смешан-
ные — половина эвакуированных ленинградцев, половина своих. 
После всех передряг я была рада, наконец, поработать спокойно, 
пусть даже с двойной нагрузкой. Да и трое собственных детей…

И вот что было. В первой, второй и третьей четверти физика 
не преподавалась, не было учителя. И я за одну четвертую чет-
верть прошла всю физику за год. Я была сама страшно удивлена. 
Я только потом осознала, что делаю. Никто не безобразничал на 
уроках (а у многих других безобразничали). Никто не приходит 
без тетради, без книг. А не было ни кабинета, ни элементарных 
физических пособий.

Тогда экзамены проводились ежегодно. И вдруг приходят ко 
мне на экзамен заведующий тагильским гороно вместе с дирек-
тором. А потом ещё вопросы задают ребятам! Я рассердилась, 
говорю: «Товарищи! Мало того, что я за одну четверть дала годо-
вой курс физики; но даже по обычным правилам нельзя задавать 
больше трёх вопросов и то по теме билета. А вы задаете ребятам 
по пять вопросов и по всем темам!» Они извинились передо мной 
и потом объясняются: «Вы нас простите, но мы не могли поверить, 
что за четверть можно научить так в мужской школе, где за год-то 
мало чего получается…»

Вот тогда я почувствовала силу тех наработок, которые у меня 
в душе сложились и теперь были применены. 

СОРОКОВЫЕ. 
РУКИ КИНОМЕХАНИКА

После войны все школьные беды проступили невыносимо 
резко. Cплошная безотцовщина. Мужские школы превратились 
в страшные зверинцы, с которыми никак не справлялись даже 
мужчины. На моих глазах учитель физики в 133 школе Ленингра-
да еле удрал на машине от своих ребят — они машину камнями 
закидали. 

Вот так начиналась моя учительская работа как раз в этой шко-
ле (где было принято учителей камнями закидывать).

Глава 2. Школьные истории разных лет
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Директор сказал: «В кабинете физики работать нельзя, он 
полностью разорен. Уроки придется проводить просто в классе. 
Я вас проведу, директора они все-таки побаиваются». А я не со-
глашаюсь: «А потом? Вы каждый день будете ко мне приходить?»

Подходим к классу. Мертвая тишина. Седьмой класс. Сейчас 
что-то будет. Все-таки директор остался за дверью, я вошла… 
Как  это выглядело! Они висели на люстрах, они устроились на 
окнах, они сидели на плечах друг у друга, стояли на голове ногами 
кверху... Их было 48 человек, и я прохожу через все ряды к своему 
столу… Пока я шла, я слышала крики сумасшедших, невероятней-
шие бранные слова (директор еле удержался за дверью).

Я подхожу к своему столу — они орут — и будто бы меня не за-
мечают. Хотя я знаю, что все внимание на меня. Я говорю: «Знаете, 
меня зовут Елена Васильевна». Раздается дружный хохот: «Ха-а-а, 
мы думали Акулина Ивановна»! Реагируете, значит, очень хорошо. 
Не повышая  голос, продолжаю: «Я вас не знаю, вы меня не знаете. 
А у меня есть киноаппарат...» Киноаппарат — это же такая штука 
в 1946 году!

Они ещё орут, но волна уже приглушенная. 
— Мне нужен киномеханик. 
— Ха-а-а, киномеханик! Я хочу, давай кино! Я буду крутить 

кино!..
— Хорошо, я очень рада, что у меня будут киномеханики 

(на одного рассчитывать недипломатично). Но на первых порах 
посмотрим, кто как владеет руками. Киноаппарат очень дорогой, 
надо уметь его брать, чтобы не сломать, пленку аккуратно за-
править… 

Многие ещё «на потолке» — но уже внимание большинства 
на меня. Мне же нужно в алфавитном порядке опросить ребят 
и выяснить, кто есть кто. Я говорю: «Вы сейчас возьмёте крышку 
парты (а тогда парты ещё были откидные), я буду называть фами-
лию — вы ничего не говорите, а только тихонько приподнимите 
крышку парты, встаньте ( все уже уселись, но небрежно) и так же 
тихонько крышку парты положите. А я посмотрю, кто есть кто и 
как владеет руками».

Первый же, на букву «а», взял крышку парты — и она упала. 
«Ой, я ещё раз». (Ну что тут подумать? Я согласилась. Как не ста-
раются выглядеть отпетыми, а все равно дети наивные). Он ещё 
раз взял и тихо-тихо положил крышку парты. И все слушали. А я 
смотрела якобы на тех, кто больше всех старается,  и ставила точки 
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около фамилии самых бузотеров: «Ребята, может я ошиблась в 
чем, в рабочем порядке будет это меняться, — но сегодня я про-
шу к кабинету физики подойти этих десятерых». Я же знала, что 
против таких никто возражать не будет.

А дальше пошел нормальный разговор, нормальный урок-
знакомство: вот у нас первое сентября, первый урок по физике, 
смотрите, чем мы будем заниматься. Жаль, что кабинет разорили, 
а что за физика без приборов? Ну, что-то сами поправим, что-то 
попросим … 

И когда я выходила из класса — то расслышала, как забежал 
мальчонка в соседний седьмой класс, и кричит: «Ребята, делать 
ничего не надо, учительница мировая!»

Потом я из этих мальчишек насоздавала кружков — и фото, и 
кино, и радио, штук десять названий в зависимости от их стрем-
лений. А потом я стала принимать в кружки только тех, кто будет 
при этом петь и танцевать. И у меня было в хоре двести человек 
мальчишек. На вечерах, на которые мальчишек никогда не зата-
щить — они у меня на сцене такие танцы выдавали! Я оформила 
лаборантом одну актрису, — которая на этих, ещё вроде бы не 
умеющих танцевать ребятах, ставила такие шуточные танцы, что 
все зрители, независимо от возраста, со смеху покатывались. А уж 
как сами танцоры были довольны!

ПЯТИДЕСЯТЫЕ.
ШКОЛА СЛОНОВОЙ КОСТИ

Через несколько лет меня пригласили директором в новопо-
строенную 151-ю школу. Окружающим школам было объявлено 
число учащихся и количество учителей, которых надо было сюда 
перевести. Как вы думаете, кого они переводили? Представляете 
себе. Только тех, от кого хотели избавиться.

А при этом и стены в школе, и парты, красили под слоновую 
кость. «Да-а, думаю, какого же они цвета должны стать через пару 
месяцев...»

Я, конечно, пыталась протестовать — это же страшный детям 
вред, когда отбирают и замыкают друг на друге только самых отста-
ющих, только самых запущенных. Но от меня только отмахивались.

И вот с первого июня я обклеила весь район объявлениями: 
открывается новая школа, просим приходить для беседы с адми-

Глава 2. Школьные истории разных лет
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нистрацией. И ко мне все лето шли мамы, папы, братья — с тем 
учеником, кого ко мне переводят. А параллельно и я сама, получая 
списки и адреса, ходила по квартирам и знакомилась.

К концу августа я была знакома с большинством учеников и их 
родителей. Все классы были скомплектованы. Собирались клас-
сами на соседнем пустыре, ребята его слегка привели в порядок 
(«под новую школу!»). 

Ну, школу, как положено, сдавали с 31-го на первое, а парты 
вносили в ночь. 

С учителями я стала знакомиться, как с ребятами. Почти у всех 
побывала дома, посмотрела на их семейные обстоятельства, по-
смотрела, чем их можно поддержать. И я ни одного не выгнала, 
хотя с некоторыми возилась долго.

Я сказала учителям: не ставьте ни одной тройки там, где её 
нет. Не обманывайте ни себя, ни меня, ни детей, ни их родителей. 

Из всех учеников только 47 человек кончили первую четверть 
без двоек. А у большинства — двоек было чуть не по десятку. 
По результатам первой четверти мы были на самом последнем 
месте в городе по успеваемости. 

А в Ленинграде была устойчивая традиция: руководство трех 
наименее успевающих школ снимают с работы. Вот нас с завучем 
вызывают на ковер. Завуч возмущается: «Давайте мы им объясним, 
кого нам дали!» Я говорю: «Нет, мы им скажем другое. Да, такими 
мы их получили. Но при этом школа, у которой парты и стены 
цвета слоновой кости, — не имеет на стенах ни одной царапины, 
все белые парты — как новенькие, паркет под доской мелом не 
затоптан, туалеты блестят кафелем, а в коридорах накапливается 
выставка картин-репродукций Русского музея, и пустырёк вокруг 
школы благоустроили». Нас выслушали с некоторым удивлением, 
предыдущих две пары директоров-завучей выгнали с работы, 
а нам сказали: «Ну ладно, посмотрим, что выдадите во второй 
четверти».

А во второй четверти у нас успеваемость без всякой подтасовки 
оказалась на среднем уровне города. К концу же третьей четверти 
университет на базе Дворца пионеров проводил олимпиады по 
физике, химии и математике. И из всех городских школ наша школа 
выставила самую крупную команду. Победителей было, конечно, 
немного — парочка грамот, — но скольким захотелось участвовать 
в олимпиаде! 22 человека! Из остальных школ — максимум по 10. 
И тогда удивились: это школа, которая полгода назад была худшей 
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в городе? «Может, вам приказали, заставили?» — спрашивали на-
ших детей. Нет. Они только гордились и радовались. 

Конечно, наша школа не вышла в число лучших по успевае-
мости, но по интересу к учебе — наверное. Да и по уважению к 
себе. Пока я работала директорам — у нас родители были «род-
ственниками по закону». Они нам чинили, отлаживали, дежурили 
вместе с ребятами по школе, а учителя в перемену отдыхали и 
готовились к урокам. 

Вообще для учителя очень важно не быть постоянно загнанным, 
вечно обремененным множеством мелких второстепенных обя-
занностей. У нас нигде в школе не было дежурного учителя. Был 
дежурный администратор. А все остальные отдыхали нормально 
в учительской.

А все места для отдыха были сделаны как картинная галерея. 
Я сама преподавала рисование. За урок мы рисовали картину. Каж-
дый подходил, и закрашивал соответствующую клеточку. Копии 
лучших художников Русского музея были развешаны по стенам 
зала. У нас прекрасно делали карикатуры и развешивали их по 
коридорам. Дежурный класс, сдавая в конце недели дежурство, 
выпускал шуточно-обзорную, ярко раскрашенную стенгазету. 
Школа выглядела как игрушечка. И каждый день класс, который 
сэкономил копейки на кусочке мела или чернилах получал билеты 
в кино (ну это уж я зачастую из своей зарплаты деньги добавляла). 

В организации уроков, конечно, воплощалось тогда далеко 
не все, что хотелось бы. Но даже примитивно применяя способ 
работы двух команд у доски — удавалось совершенно менять 
настроение уроков, отношение детей к ним. 

Я вместе с учителями разрабатывала темы по уровням, блок 
работы по каждой теме. Иногда просила коллег помочь друг другу. 
Но никогда и сама не отказывала в помощи. 

Жаль, что не удалось поработать в этой школе долго. Практика 
перекидывания директоров была всегда нормой: «Здесь, мол, уже 
и так хорошо, надо следующую подымать». А жизнь в школе только 
ещё налаживалась, ей ещё было укрепляться и укрепляться... 

СЕМИДЕСЯТЫЕ. 
ОТПЕТЫЕ ДЕТИ ИЛИ ИСКОРЕЖЕННАЯ СИСТЕМА?
 
В конце 70-х годов я пришла работать в одно ПТУ. Дают мне 

группу, от которой все отказались, и рассказывают, что из этих 

Глава 2. Школьные истории разных лет

2015_01_Yanovickaja.indd   452015_01_Yanovickaja.indd   45 23.01.2015   0:39:3223.01.2015   0:39:32



46 Е.В. Яновицкая

32 архаровцев ещё десяток можно раскидать по другим группам, 
а 22  надо в тюрьму сажать. Они все стоят на учёте в милиции, но всё 
равно продолжают грабить ларьки, пьянствуют, снимают шапки с 
прохожих… И я такую группу себе взяла (по школьным меркам — 
9-й класс, хотелось посмотреть, кого же мы в ПТУ выпроваживаем?) 

«Какая физика-математика, — вздыхают они, — мы отличия 
треугольника от четырехугольника не можем сформулировать...» 
«Давайте, поработаем, вдруг получится», — терпеливо убеждаю я, 
и действую мягко, но настойчиво, ищу зацепочки.

И оказалось, что ничего особенно зловредного ребята собой не 
представляли. Они действительно были людьми, искореженными 
жизнью, безотцовщиной и нашей системой образования. Да едва 
ли не большинство мальчишек, оставленных с нашей школой 
один на один — практически все, кого дома не подстраховыва-
ют — кандидаты на то, чтобы быть изувеченными. Жестоко так 
говорить о трудной учительской деятельности, но, к сожалению, 
аморальность взаимоотношений учитель-ученик усиливается, а 
не ослабевает. Как, например, понимать современную сентенцию, 
ставшую почти лозунгом школ: «успеваемость — это проблема 
самого ученика и его семьи!»

В результате из тех ребят тринадцать кончили ПТУ с красными 
дипломами и шесть в вузы поступили. Инженерами стали. А были 
уже объявлены кандидатами в тюрьму...

Я работала и учителем, и директором в очень многих школах. 
Я  показывала, как для любого запущенного ребёнка можно на 
уроке найти способ полюбить. И они тебе с любовью на это ответят. 
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Право ученика — не знать, но учиться,
обязанность учителя — знать, как помогать ученику, 
чтобы он научился.
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МЕЛЬЧАЙШИЕ 
ШАГИ 
ПОШАГОВОГО 
АЛГОРИТМА

Глава 3. 

Что означает «пошаговый алгоритм», как выглядят про-
стейшие учебные шаги, доступные каждому ребёнку?

Оказывается, они могут смотреться до смешного эле-
ментарно с точки зрения взрослых. Но они становятся теми 
первыми твердыми камушками, на которые сможет опе-
реться будущая уверенность ученика в своих способностях 
понимать, решать, представлять,  успешно действовать…

ПРАВЫЙ ВЕРХНИЙ УГОЛ

Вот случай, рассказанный одной старой сельской учительни-
цей. Когда-то тратили целые страницы на то, чтобы выписывать 
отдельные элементы букв — прямые или наклонные палочки. Один 
из её учеников (впоследствии ставший большим учёным) никак не 
справлялся с этой работой. Она подсаживалась к нему, водила его 
рукой, давала образцы, твердила: «Посмотри в правый верхний 
уголок, поставь туда кончик карандашика, а потом переведи глаз в 
нижний левый и переведи туда свой карандашик», — у него ничего 
не получалось. Он не замечал никаких клеток и водил карандашом 
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вкривь и вкось. «Прошло больше месяца, — продолжала рассказ 
учительница, — весь класс уже крючки писал, а этот парнишка 
изрисовывал разлинованную бумагу, как ему вздумается». От-
чаявшись, учительница решила, что тут ненормальность, жалела 
мальчика, хотя в жизни он ненормальным совсем не казался. И вот 
однажды она опять подсела к нему и снова, без всякой уже надеж-
ды, тихо ему посоветовала «посмотреть в правый верхний угол»... 
Мальчик поставил туда карандашик, потом перевел его в нижний 
левый и спокойно получил прекрасную, ровную наклонную линию. 
Потом так же спокойно, после соответствующего показа, нарисо-
вал нужные крючки и закорючки, к тому времени уже освоенные 
другими. Словом, без видимого труда выровнялся с классом. 

Поражённая учительница воскликнула: «Молодец! Почему же 
ты раньше так не делал? Почему ты сразу так не делал?». «А ты бы 
сразу так сказала! Я бы тебе и сделал!» — ответил он ей. 

Как трансформируется информация в голове ребёнка, пока ни 
знать, ни понять мы не можем. Нейропсихология не дает точных 
ответов. К нашему же разговору этот факт имеет прямое отноше-
ние. Почему, когда уже все было показано, рассказано, вроде бы 
просто и толково написано в учебнике, мы получаем неверные, 
бестолковые ответы? Опыт лучших учителей показывает, что то-
ропиться с ответом — не следует. Причин такой нежелательной 
отдачи очень много. 

Некоторые причины заметны: вопрос прозвучал нецелена-
правленно, отвлекли приятели, не заинтересовал сам предмет 
разговора и  т. п. — это социально-психологические факторы. 
Можно заметить индивидуально-психологические факторы: не 
ждал вопроса именно к себе, устал, растерялся, то есть включился 
тормоз и «слово на языке не выросло», «впрыгнула» в голову идея и 
«улетел» мыслями с урока (образные выражения самих учеников). 

Люди, любящие детей и проработавшие с ними не один год, 
могут к этому перечню добавить многое. И наверняка не перебе-
рут всех возможных причин! Честные педагоги начинают корить 
себя: плохо все-таки подал материал, или увеличат личную жертву 
(временем) — будут заниматься индивидуально после уроков 
и т. д. и т. п. 

Опыт действительно талантливых дидактов подсказывает: 
• используй силы всего коллектива! У коллектива 

школьников такое же многообразие позитивных 
возможностей, как и негативных трудностей. 

Глава 3. Мельчайшие шаги пошагового алгоритма
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СЮЖЕТ  ВОСЬМИДЕСЯТЫХ. 
ОТБОРНЫЕ  ИЗ  ОТБОРНЫХ 

Дело было в шестом классе, от которого все отказались. В этом 
классе ребята и складывать-то почти не умели. Худший класс 
худшей на тот момент школы Новосибирского Академгородка. 
Её так и звали — «школой-дурдомом»: сюда из всех окружающих 
школ отправляли ребят, которых не хотели учить в других. Из этой 
школы даже документы в университет не брали. 

А учительницей в этом классе оказалась моя знакомая, Регина 
Ивановна. До того она преподавала в школе для взрослых. Окончи-
ла она матфак университета, где методика вообще не преподается. 
Вскоре её чуть ли не собирались увольнять — взрослые люди 
жалуются, что ничего не понимают. И вот однажды, услышав меня 
на лекциях, позвала к себе. Я пришла к ней на урок. С недельку на 
уроках мы поработали вместе — и очень быстро там дело пошло. 

А вскоре возникло предложение перейти в ту школу, в тот 
безнадёжный класс. Но там и нагрузку, и зарплату предлагали 
побольше.

Регине Ивановне сразу другие учительницы от души сове-
товали: «Не будьте дурочкой, не беритесь. Тем более, классным 
руководителем. Какая там программа шестого класса — они 
складывать не умеют».

А я говорю наоборот: «Бери — справишься. Ничего нет слож-
ного в этой математике-физике шестого класса. Разберёмся».

Избыточное вступление: от анекдотов до техники. И вот 
пришла она в класс; ребята, понятно, на головах ходят. Для начала 
мы воспользовались известным легендарным анекдотом: когда 
хозяин попросил Эзопа принести лучшие яблоки для гостей — тот 
принес, и каждое яблоко было надкусано. «Ты с ума сошел?» — 
возмутился хозяин. «А как бы я определил, что оно вкусное?» — 
отозвался Эзоп.

Этот эзоповский вариант мы использовали в классе: принесли 
ранетки, они как раз к тому времени созрели. «Кто хочет яблочки?» 
Все кинулись — и вдруг обнаружили, что ранетки надкусаны.

Тогда мы рассказали ту историю с Эзопом и предложили по-
размыслить — как же можно убедиться, что яблоки действительно 
вкусные? 
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На самом-то деле, не очень важно с какой болтовни начинать. 
Избыточная информация не обязательно прямо касается темы, 
но она собирает внимание на тебя. А ещё вызывает интерес, воз-
буждает мысль, настраивает её в определённом направлении. 

От ранеток мы перешли к такому же рассуждению уже на 
тему более похожую на учебную. Процесс флуктуации: от руды 
отделяют породу. 

Для чего эта флуктуация шестикласснику из такого класса? 
Ни для чего абсолютно. А мы им рассказали про Золушку, кото-
рой мачеха приказала разделить зерна пшеницы, ячменя, овса… 
Как Золушка пригласила муравьев, и они ей все растащили так, как 
надо. Завязался разговорчик: неужели муравей отличает пшеницу 
от риса, а от овса? Как ещё можно было разобраться в кучах? 

А вот если нам нужно отделить руду, в которую вкраплено же-
лезо, от кучи камней? Тут муравьев не позовешь. Но посмотрите, 
какое решение придумали. Используется нагревающийся чан; если 
руда лёгкая — то она поднимается в пену, и вместе с пеной уходит 
в другой чан, в обогащенную породу. А если руда тяжёлая — то 
пена уносит как раз весь мусор, а ценная порода остается. 

Так между делом, за весёлыми разговорами, всем стало понятно 
о чём речь, и зачем эту характеристику придумали — плотность, 
и для чего с ней надо разбираться.

Пошаговый алгоритм: плотность одной формулы. И вот 
мы начинаем проходить плотность вещества. Плотность, как из-
вестно, — это отношение массы к объему. Плотность обозначается 
греческой буквой «ро», объём — латинской V. 

Прежде всего — буквы. Если бы я в таком классе сразу стала 
вызывать ребят написать формулу — вызвала двенадцать человек, 
то ни один  бы правильно не написал. Буквы забылись, порядок 
расположения забылся... 

Начнём двигаться по шажку.
Так, ребята, шесть человек пишут на доске букву, которая обо-

значает плотность: у вас минута. Из  шестерых некоторые написали 
«ро», а некоторые другие буквы. Тут правильно, а вы исправляйте. 

Следующие шестеро. Пишем, что «ро» равняется отношению 
двух величин. То есть всего-навсего ставим знак равенства и после 
него горизонтальную черту. 

И что вы думаете? Вовсе не у всех получилось. У одних равенство 
выше черты — вроде как равняется числителю, у некоторых ниже. 

Глава 3. Мельчайшие шаги пошагового алгоритма
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Они не чувствуют, что равенство относится к отношению. 
Казалось бы: ерунда, две черточки и одна. Но это ведь опреде-

ляет математический смысл. Меньше минуты потратили — но 
увидели, что большинство ребят запуталось. А вот давайте раз-
беремся. Смотрите, вот теперь знак равенства относится к отно-
шению. Все поняли? Похоже, что теперь поняли. И новая шестёрка 
это подтвердила за минуту.

Теперь пишем массу. Куда надо её вписать, посмотрите в 
книжке. Посмотрели? Следующие шестеро к доске. Вы думаете, 
все написали в числитель? Нет. Но вот установили, что масса в 
числителе, именно её будем дробить. 

Теперь пишем объём. Место теперь определено, оно осталось 
только в знаменателе, но не все вспомнили, как обозначается 
объём. Некоторые русское «В» написали, некоторые латинское 
«F». Выправили и это. 

Представляете, сколько оказывается в одной такой крохотной, 
примитивной формуле препятствий для запущенного ученика? 
И  если ему терпеливо не помочь разобраться  в том, что взрослому 
кажется ерундой — разве останется у подростка шанс с физикой 
справиться?

Кажется, долго разбирались? Отнюдь. Я ведь рассказываю 
сейчас намного дольше, чем это делалось.

От сегодняшней темы к изученной прежде. Вот учитель 
добился, чтобы ребята эту формулу запомнили. И начинает сразу 
же искать объем через массу и плотность. Учителю удобно думать, 
что ребята алгебру знают — а если они алгебру знают так же, как 
физику — то есть никак? 

Вот предложи этому классу сразу найти объём (даже после того, 
как разобрались в формуле) — и они все пропали. 

Но мы и дальше торопиться не будем. Пока просто предложим 
подставлять значения в формулу. Поищем именно плотность. До 
этого проходили, как устанавливать вес. Взвесили, всё сделали 
хорошо. Получилось двадцать граммов. Объём определяем: 10 см3. 
Подставляем значения. 2 гр/см3 — ищите в таблицах, что это за 
вещество? Какой-то известняк. А если 7,8 гр/см3 — что это вы та-
кое отколупнули от горы? Железо. А если 11 с чем-то? — серебро. 
А если 22 гр/см3 — уже было бы золото или платина. 

Тут мы точно разобрались, что такое плотность, как её найти, 
где в таблице посмотреть, и для чего эта плотность нам нужна. 
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И это я рассказываю дольше, чем делается на уроке: когда одна 
за другой группы ребят менялись у доски. Никто потом на пере-
мене даже не носится — так на уроке набегаются... 

И вот когда набегались, только находя плотность — тогда уже, 
отталкиваясь от этого базового знания, начинаем связывать его 
с изученным прежде. 

Если, например, работа с членами деления не освоена твёр-
до — то используем подсказки, например, пишем рядом простей-
шую аналогичную дробь: десять деленное на два равно пять. Чтобы 
легко было находить числитель или знаменатель по аналогии.

Квазиконтроль на трёх уровнях: простейшая модель. После 
этого может прийти время для самостоятельной работы. В данном 
случае — первые 3–4 задания — только на нахождение плотности. 
Справился — тройка тебе обеспечена (тройка не унизительная, 
как принято — а положительная, достойная оценка «удовлетво-
рительно»; ведь тему урока ты освоил).

Второй уровень сложности — найти массу и объем. Получи-
лось? Похоже на образец?  Молодец, старое помнишь, с алгеброй 
справляешься. 

А потом третье задание, уже более-менее творческое. До-
пустим, попался тебе жёлтый камешек — то ли известняк, то ли 
золото. Как ты с этим разберёшься? 

Самому слабому классу можно дать в качестве творческого за-
дания — составить задачу, подобную предложенной. Тоже нелегко. 

ПОЧВА  ПОД  НОГАМИ  —  
ИСТОЧНИК  УЛЫБОК

Так дети начинают чувствовать в школьном обучении почву 
под ногами. И через несколько месяцев этот класс не только стал 
успевать по математике, но и по другим предметам. И перестал с 
учителями враждовать, и даже уроки захотел делать. 

Ребятам на уроках стало весело. И успешно. Они стали учиться 
шутя. Пусть даже на других уроках такой жизни не было — им все 
равно стало интересней разбираться в разных науках. Они стали 
просить Регину Ивановну оставаться на час-два — чтобы вместе 
делать уроки и по другим предметам. 

В седьмом классе это был уже среднеуспешный класс, а кончили 
даже с отличием.
Глава 3. Мельчайшие шаги пошагового алгоритма
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По ходу дела Регину Ивановну пригласили завучем средних 
и старших классов. Учителя стали прибегать, присматриваться, 
многие начали перенимать такой подход. И в результате школа из 
худшей стала одной из лучших в городе, из «дурдома» преврати-
лась в гимназию с конкурсным приемом. Увы, тоже с отбором  — 
но обратным тому, с которого всё начиналось.
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Коллектив заставляет видеть себя со стороны. Дидактика позволяет 
вводить этот процесс в цивилизованное русло, делает жизнь индивида 
и коллектива взаимно плодотворной.
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ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ 
ОБУЧЕНИЯ: 
РЕШЕНИЕ 
ИЛИ БЕГСТВО 
ОТ РЕШЕНИЯ?

Глава 4. 

Среди многих важных тем, поднимаемых в этой книге, 
одна приобретает сегодня особую актуальность: это дис-
куссия об обучении коллективном и индивидуальном, об 
их оптимальном соотношении. 

Вопрос о том, должна ли школа учить или только кон-
тролировать, своеобразно переплетается с вопросом о 
коллективном и индивидуальном подходах к обучению. 
«Индивидуальное» звучит все чаще как синоним идеально-
го. Теперь даже в официальных выступлениях чиновников 
можно услышать, что школа в современных условиях не 
должна ставить перед собой задачу учить детей — а лишь 
задачу способствовать их индивидуальному самообучению, 
а потом контролировать результат. 

Но так ли это? Попробуем расставить верные акценты.

КОНФОРМИЗМ  И  ЭКСТРЕМИЗМ —
СОБРАТЬЯ,  А  НЕ  АНТИПОДЫ

Едва ли кто решится настаивать, ссылаясь на наше всеобщее 
образование, что среди населения широко распространена гра-
мотность — литературная, математическая, историческая и какая 
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бы то ни было другая. Приходится признать: широко распростра-
нена безграмотность. Мы смело можем добавить сюда безграмот-
ность экологическую, экономическую,  юридическую и  всякую 
другую. Осознавая это, руководство отдельных школ и целых 
регионов расширяет программы обучения (опять программы!), 
вводит новые предметы, перекраивает учебные планы, доводит 
учебный день школьника до продолжительности рабочего дня 
взрослого человека — и все равно все желаемое не вмещается 
даже в расписание.

Практика обязательных домашних заданий позволяет подме-
нить профессиональную деятельность учителя на уроке непро-
фессиональными усилиями ученика и его родителей дома. Учеба 
в массовой школе по сути не становится обучающим процессом. 
Учитель недоучивает как учащихся, находящихся ниже среднего 
уровня, так и обладающих более высокими возможностями. 

Получается, что хорошо обученных ребят всегда маловато вы-
пускается из школы, а «слабые» и безвольные составляют основную 
массу — толпу. Обладающие честолюбием и эгоизмом бывшие 
школьные неучи начинают манипулировать этой толпой, делать 
себе карьеру. Амбиции честолюбцев при низкой образованности 
не могут иметь другого выхода, кроме явной или скрытой агрес-
сивности. 

Умные же, талантливые, профессионально подготовленные, 
«отгороженные» во время обучения от «неучей и лодырей», ока-
зываются подчас в подчиненном положении у карьеристов. 

Основной массе неучей трудно найти себе приемлемое место 
в жизни. Они нервозны, конфликтны, падки на мелкие подачки, 
отгораживаются от позитивной общественной деятельности, 
легко поддаются низкопробным влияниям, негативно оцени-
вают то, что не умеют анализировать. Именно подобные люди 
составляют сегодня основную массу населения в большинстве 
регионов нашей страны. Они становятся не просто безучастными, 
но нередко и опасными, так как могут поддержать своей «массой» 
самые различные неразумные начинания экстремистов, вплоть до 
преклонения перед деспотизмом. Талантливые люди до тех пор 
будут страдать, а общество проигрывать, теряя их, пока школьная 
система не решит проблему «недоученности» во всей её полноте. 
Многие талантливые люди отказываются от борьбы с этим злом. 
Они видят тщетность своих попыток. Им кажется, что надо при-
спосабливаться, идти на компромисс. 

Глава 4. Индивидуализация обучения
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Проблема конформизма (приспособленчества) так тесно свя-
зана с проблемой «недоучек», что опустить рассуждение о ней 
нельзя. 

Бацилла конформизма заложена в ребёнке. Он по природе 
своей ищет любые наиболее краткие пути, чтобы добиться желае-
мого. Так называемые «детские уловки» (подлизывание, капризы, 
ябедничество, даже детское воровство) — это та бацилла, которая 
с ростом ребёнка, при непродуманном обучении и воспитании, 
развивается в общественное зло — в эпидемию конформизма. 
В обществе с низкой образованностью конформизм становится 
общественной идеологией. Он активно тормозит все процессы 
демократизации, создавая мощные коррумпированные слои 
общества. Одни личности подбирают себе других, подобных. Их 
главный «тест» — способность идти ради личной выгоды на любые 
аморальные поступки, способность быть конформистом, что вы-
ражается в умении превращать не только малое зло в большую 
беду, но и добро — во зло.

МЕЧТА  О  МАЛЕНЬКОМ  КЛАССЕ

Учащийся, который может оказаться в будущем недоучкой 
(а значит, приспособленцем или агрессором), сам этой опасности 
и своих интересов не осознает. Сколько в данную минуту может 
возникнуть разнообразных интересов в учебной группе? В какую 
глубину предмета каждому захочется проникнуть? Даже сиюми-
нутную общую вспышку интереса трудно вызвать. А чем дальше 
от сиюминутных потребностей вынужден отходить учитель, что-
бы выполнять учебную программу, тем сложнее ему учитывать 
индивидуальный интерес и строить подход к каждому ученику.

«Для этого,— думает учитель сам, и заставляют его думать 
методисты,— надо успеть совершить столько индивидуальных 
шагов, сколько учеников сидит на уроке». И если механистически 
смотреть на дело, то это действительно так: тридцать учеников — 
тридцать методик.

Но вот парадокс. От учителя требуется полная индивидуализа-
ция, а ему выдается всё одинаковое для всех учеников. Одна про-
грамма, одинаковый для всего класса учебник (рассчитанный на 
некоего среднего пользователя). Одинаковые тексты контрольных 
работ (составленные опять же на основе усредненности испытуе-
мых) и экзаменационных заданий. Выходит, учитель должен за 
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короткий отрезок времени, вечером или ночью, изобретать к каж-
дому уроку индивидуализацию? А в чем же тогда состоит помощь 
методических служб? В контроле «постфактум»? В «оргвыводах» 
типа инспекторских? В организации методических консультаций 
и курсов по срокам, удобным методистам? 

Педагоги надеются, что при сокращении группы им надо будет 
разрабатывать меньшее количество вариантов индивидуальных 
подходов, и они смогут осуществить их за отведенное на урок 
время (выделяя по 2–3 минуты на ученика). 

Но дело не только в сокращении количества учащихся, как 
показывает, например, опыт преподавания иностранных языков. 
Там сокращение произошло в 2–3 раза, классы делятся на две-три 
подгруппы, а успеваемость не улучшилась: хорошие ученики как 
успевали, так и успевают (их ещё выделяют в отдельную подгруп-
пу — элитарность налицо), а плохие (отделенные от «образцов») 
как не знали языка, так и не знают. Можно добавить сюда опыт 
мелких сельских школ, где в классах по 5-10 человек. Велик ли там 
эффект индивидуализации? 

Сам по себе способ сугубо индивидуализированного обучения 
не дает однозначно высокого эффекта. Даже в музыкальных шко-
лах, где каждое занятие по специальности проходит абсолютно 
индивидуально, ищут встреч со слушателями, проводят конкурсы, 
не говоря уже о различных музыкальных ансамблях и фестивалях. 
Лучшие педагоги музыкальных учебных заведений, такие, как, на-
пример, Ямпольский и Столярский, тогда готовят хороших музы-
кантов и «состоявшихся» людей, когда извлекают дидактическую 
пользу из разных форм коллективного общения.

ЛОЖНЫЙ  ВЫВОД ИЗ  ВЕРНОЙ  ПОСЫЛКИ

Современное цивилизованное общество созрело до понима-
ния того, что каждый родившийся человек уникален. Подхватывая 
эту драгоценную мысль, многие критики состояния дел в массовой 
школе усилия свои направили по чисто механистическому пути, 
требуя полной индивидуализации учебного процесса. В идеале — 
обучения каждого в отдельности. Как царевича. Правда, царевичи 
учились немножко в других условиях...

«Массовость» ищет в «индивидуализации» способ преодоления 
усредненности, а выливается в уничтожение самой массовости. 
В условиях коллектива создаются ситуации, при которых ученики 
Глава 4. Индивидуализация обучения
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мешают друг другу. Поборники индивидуализации делят детей, 
скажем, на лентяев и добросовестных: одних бранят, других 
поощряют, и противопоставляют друг другу. Однако, чувствуя, 
что в уменьшенных классах «недоучки» по-прежнему имеются, 
возлагают надежды на... дальнейшее уменьшение состава одно-
временно обучающихся детей. 

Феномен «недоучек» не только не исчезает, но становится для 
педагога ещё контрастнее при сокращении численного состава 
класса. А общественные стимулы для ликвидации недоученности, 
осязаемой при сравнении себя с товарищами, слабеют, а то и 
исчезают. Ведь уникальность человека развивается, шлифуется 
только среди других «уникумов». 

МЕЧТА  ОБ  ЭЛЕКТРОННОМ  МАУГЛИ

Второе дыхание замыслам индивидуализации придали ком-
пьютеры. Деятельность «механических учителей» предполагается 
более добросовестной, чем работа живых людей. В этом обнару-
жили панацею. Компьютеры показались хорошими заменителями 
скучного времяпрепровождения в классе. Они совместили в себе 
и элементы игры, и определённую свободу личностного выбора. 
Для получения каких-то конкретных сведений (заложенных в ком-
пьютер заранее) этого вполне достаточно. Хорошо в компьютере 
и то, что ни ученик, ни его родители не оспаривают оценку, кото-
рую вывела оператору-ученику данная машина (и не обижаются 
на нее). Но... свобода выбора ученика ограничена программой 
машины. Эффективная обратная связь между машиной и учеником 
потребует долгого перебора имеющихся в машине вариантов 
«проб и ошибок», что на обычном уроке может быть проделано 
веселее, т.е. эмоциональнее и быстрее учениками-сотоварищами. 
На машине интересно играть (до поры до времени), на машине 
можно хорошо работать с трудоемкими задачами, но учиться у 
машины — скучно, обременительно. 

Одиночество и, как следствие его, дегуманизация — самая 
страшная «Божья кара» для ребёнка. Нет ни одного «маугли», 
прожившего в одиночестве среди зверей, который был способен 
полноценно вернуться в человеческое общество. Он утрачивал 
свою человеческую сущность. Создатели машинных программ в 
качестве компенсации вводят вопросы, с которыми ученик может 
обратиться к машине, типа: «Мне не понятно» и даже: «Я не согла-
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сен» и т. п. Однако это не заменяет человеческого общения, несу-
щего в себе не просто знаковую информацию, но наполненного 
бесчисленным количеством обертонов: оттенков голоса, мимики, 
жестов, настроения и т. д. 

Многие школы пытаются оборудовать компьютерные классы. 
Педагоги довольны, если удается достать пяток машин (на полтыся-
чи обучающихся). Но допустим, что со временем на пятьсот учени-
ков будет и пятьсот компьютеров. Что же станет с педагогической 
профессией? Отпадет необходимость в ней? Педагоги превратятся 
в инженеров и программистов? А кому предназначены будут 
школы? Зачем объединять детей, обучаемых индивидуальными 
машинами, в группы, в классы? 

В результате машинное обучение, действительно, приведёт 
к строгой индивидуализации обучения и разделит детей по 
«одиночкам». Такое идеально-одностороннее решение, именно 
из-за свойства всякой идеализации быть односторонней, тянет 
реальность к абсурду. Ведь реальность бесконечно многограннее, 
обладает неисчислимым количеством внутренних взаимосвязей 
и внешних зависимостей. 

Действительно, может ли ребёнок оставаться в одиночестве? 
Интересно ли ему в одиночку упорно осмысливать весь прошлый 
опыт человечества? Хватит ли его терпения на то, чтобы не только 
часами, но и годами общаться с бездушной машиной?

ВЫДЕРНУТЬ  ИЗ  ЖИЗНИ, 
ЧТОБЫ НАУЧИТЬ  ЖИЗНИ?

Чем изощреннее технические возможности, тем более се-
рьёзно встает вопрос о роли человека, а в сфере педагогических 
задач — об увеличении роли учителя.

Если рядом с компьютером стоит педагог и фактически являет-
ся посредником в работе между учеником и машиной, как в случае 
с любым школьным прибором, тогда опасности дегуманизации 
нет. Но нет и обещанной замены педагога машиной для индиви-
дуализации. Глупо надеяться, что бесконечные социальные беды, 
бесхозяйственность, неуважение к законам, распространенные в 
нашей стране чудес, исчезнут с введением компьютеризации... 

Следует подвести некоторый итог нашим многочисленным экс-
курсам в «индивидуализацию». Сокращение количества учеников 
в классе. Механическое варьирование программами (от программ 

Глава 4. Индивидуализация обучения
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для гимназий до программ «компенсирующего» обучения для де-
тей типа неучей-недорослей). Машинно-распрограммированное 
индивидуальное обучение. Всё это есть не что иное, как попытка 
вычленить индивида из сообщества (из сообщества детей — от 
будущих взрослых современников). А значит, выдернуть ребёнка 
из жизни и... пытаться его этой жизни научить!

Можно возразить, что в задачу учебных заведений не входит 
«учить человека жить», что их задачей является стремление дать 
конкретные, научно проверенные знания. Однако эти знания 
почему-то плохо усваиваются многими обучающимися. Отсюда 
напрашиваются два вывода. 

Во-первых, утверждение, что в школе детям сообщают вещи, хо-
рошо известные (и зачем-то нужные) человечеству, сомнительно: 
ибо большая часть человечества, уже закончившая школы, этими 
знаниями не обладает. Безграмотность официально получивших 
среднее образование людей поражает своей обширностью. 

А во-вторых, информационный промежуток между тем, что за-
писано в школьных программах, и тем, что обнаруживают в жизни 
выпускники школ, имеет тенденцию увеличиваться. Их «школьные» 
знания никому не нужны, а жить их не учили...

ЧЕЛОВЕК  СРЕДИ  ЛЮДЕЙ

Можно повторить банальность: уникум только в окружении 
других уникумов уникален, иначе он — белая ворона. Создание 
элитных учебных заведений не снимает проблемы массовой 
школы, а, наоборот, ставит её особенно остро. Личность, под-
нимаясь по ступеням преуспевания, сталкивается с бесконечным 
количеством случайностей, предусмотреть которые невозможно. 
Чтобы продвижение состоялось, необходим определённый набор 
личностных качеств: образованность, смелость, целеустремлен-
ность, воля. Формирование личности (влияющее на уникальность 
и зависящее от нее) происходит в течение всей жизни, хотя напря-
женность этого процесса бывает различной. Желательно, чтобы 
пик её приходился на школьные годы — самые благоприятные для 
развития личности и менее всего «коварные» для общества. Мно-
гим кажется, что биологические силы организма ребёнка обладают 
большей мощностью, чем силы социальные. Элитарный принцип 
в образовании покоится на том же мнении. В этом кроется одна 
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из причин как небрежного отношения к воспитанию ребёнка, так 
и увлечения формальной «уникальностью».

Индивидуализация как процесс изоляции обучающегося, за-
мыкания его на самом себе, хотя бы и под руководством учителя 
или «умной» машины, очень слабо помогает самому обучению. 
ещё меньше оно способствует развитию индивидуальных возмож-
ностей, т.е. воспитанию. И совсем мешает становлению личности, 
способной к прогрессивному функционированию в сложных 
общественных условиях, даже если теоретические сведения о 
социальных законах будут этой личности индивидуально пре-
поданы. Такому индивиду предназначена участь влиться в море 
социальных дураков, творящих чудеса в своей стране, или в число 
тех, кому суждено в других странах «искать по свету, где оскор-
бленному  есть чувству уголок».

В каждой из двух стратегий — коллективном и индивидуаль-
ном обучении — есть как положительные, так и отрицательные 
составляющие. Абсолютизация одной из них может стать бичом, 
а не стимулом для развития личности. Абсолютизированный 
коллективизм ведёт к нивелировке личности, а полная индиви-
дуализация — к потаканию кажущимся неизменяемыми особен-
ностям, нередко вредным для личности. Дидактика сильна соче-
танием индивидуально-коллективизированного и коллективно-
индивидуализированного подхода: учить всех с помощью каждого 
и формировать каждую личность с помощью окружающих.

ДИДАКТИЧЕСКОЕ   ПОНИМАНИЕ  КОЛЛЕКТИВИЗМА: 
УЧИТЬ  КАЖДОГО  ПРИ  ПОМОЩИ  ВСЕХ

Нормальное развитие индивидуальных задатков осуществля-
ется не в искусственных условиях полного обособления, а в раз-
ношёрстной среде сверстников, окружающих каждого ребёнка. 
(Ведь само взрослое общество — тоже среда «разношёрстная»).

Мы убеждены (и многократно испытывали эти убеждения на 
практике), что дело не в маленьких классах, не в деньгах, не в 
техническом оснащении. Дело в таких педагогических системах, 
которые могут защитить интересы ученика и обеспечить индиви-
дуализацию в условиях коллективной работы на уроке.

Дело не в разделении детей по способностям — а в разноуров-
невом подходе к построению учебного материала. Не в обучении 

Глава 4. Индивидуализация обучения
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каждого по одиночке — а в разнообразии форм учебной работы, 
предлагаемой разным детям одновременно,  но где бы каждый 
мог выбирать посильные и интересные средства достижения 
успеха. Не в оснащении дорогостоящим оборудованием — а в 
оснащении учителя дидактическими принципами и методиче-
скими разработками для каждой темы учебного курса так, чтобы 
обеспечивать его подачу и усвоение как широко, занимательно, 
так и надежно, гарантированно по базовому минимуму. Дело не 
в программах нравственного воспитания — а в том, чтобы воспи-
тательный процесс возникал не параллельно обучению, а внутри 
него, переплетаясь в единый процесс развития, формирования, 
образования новой личности.

При этом деятельность учителя по осуществлению этой колос-
сальной (а главное, профессиональной) работы укладывается по 
времени в обычные уроки. Задача его — обучать всех присутствую-
щих на уроке так, чтобы никому не было непреодолимо трудно 
из-за высокой сложности и темпа, и чтобы (благодаря вариациям 
в сложностях и темпах) никто не успевал заскучать. Ни один уче-
ник не должен провести время на уроке бесполезно! (Тем более, 
провести его вредно — уйти с двойкой.)

Без дополнительного напряжения, в условиях коллективного 
урока учителю нужно предоставить возможность каждой индиви-
дуальности сравнить себя с другими без чувства самоуничижения 
и поучиться как на своих промахах и ошибках, исправляя недочеты 
тут же на уроке, так и на ошибках других, избегая унизительных и 
безнравственных выпадов. 

При этом состязательность, включенная в учебный процесс, 
стимулирует личность к развитию, так как сравнительному оцени-
ванию подвергаются не личностные свойства участников, а только 
качество их учебного труда. В коллективных условиях всегда 
можно представить на обозрение несколько вариантов предпо-
лагаемого решения и выбрать наилучшее или сконструировать 
новое решение, собрав все лучшее из предложенного. 

Коллектив — это наипростейшая система коррекции 
усилий ученика, поддержка в нем спокойной, даже ра-
достной уверенности в необходимости и продуктивности 
прилагаемых им лично усилий. Коллектив — это органи-
зация легко осуществляемого контроля действий ученика. 
На фоне коллектива ясно не только наличие и качество 
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получаемых знаний, но есть возможность, систематически 
отслеживая, корректировать, направлять развитие лич-
ности учащегося. Неуверенность индивида постепенно 
уменьшается, как, соответственно, и излишняя самоуве-
ренность. Медлительность переходит в основательность, 
а импульсивная торопливость, пробиваясь через «коллек-
тивное торможение», завершается озарением, оригиналь-
ным решением. Тормозящие усилия (коллектива и самого 
ученика над собой) закаляют в борьбе за свою идею, права, 
претензии, «место под солнцем». В школе как в жизни! 

Работая по подобной системе,  учитель становится высоко-
квалифицированным профессионалом, сбрасывает с себя ореол 
мученика, имеет время для полнокровной жизни вне школы, что 
также положительно сказывается на его профессии. Впрочем, это 
отдельный разговор…

Глава 4. Индивидуализация обучения
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ИЗ ВЕЛИКОГО МИРА 
1000 МЕЛОЧЕЙ

Глава 5. 

Подчеркнём значение «мелочей» в мире обычных, 
можно сказать, рутинных взаимоотношений людей, ярко 
проявляющихся в школе (не менее ярко, чем в семье!). 
Включив в название слово «мелочи», мы лишний раз от-
мечаем значение «малых дел». Самая «малость» —  или 
укрепляет и поддерживает устои, или подтачивает и раз-
рушает их. Так, витамины в мизерных дозах сохраняют 
здоровье всего мощного организма, а маленькая капля 
точит большой камень. И глобальная идея, не перешед-
шая в малые дела, на малом клочке земли, обречена (при 
любом «сотрясание воздухов») на грандиозный провал или 
постепенное забвение.

Таким же образом и общая благородная суть массового 
обучения всего подрастающего поколения искажается 
до неузнаваемости из-за неуважения к «мелочам». Пока 
учат «всех», часто не замечают «каждого». А потом   этот 
«каждый» оказывается продуктом якобы «губительной 
цивилизации». 

Принципиальное улучшение процесса образования, 
а значит, снятие любого губительного действия, может 
происходить только с постоянным использованием по-
тенциала любой «мелочи», имеющегося, как у всей «мас-
сы» (коллектива) обучающихся личностей, так и среди 
мельчайших запасов каждой неповторимой, входящей в 
него индивидуальности. Взаимообогащение, накопление 
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опыта идёт продуктивно, когда происходит малыми до-
зами, понемногу. «Прекрасное» отличается от «хорошего» 
мельчайшими нюансами.

Нарождающиеся новые поколения людей всегда будут 
приходить в мир невежественными. Достижения циви-
лизации генетически не наследуются. Система «Большой 
дидактики», именно через «1000 мелочей», способствует 
успеху сегодняшнего дня школы, позволяет не терять 
в общей массе обучающихся детей такую «мелочь», как 
каждого ребёнка.

УЧЕБНИК 
ДЛЯ КОЛЛЕКТИВНОЙ РАБОТЫ 

БЕГЛЫЙ ВЗГЛЯД 

Замечено, что мелочи психологически действуют сильнее 
крупных дел. Они логически завершают дело, ставят точки над 
«i». Можно сказать, мелочами создается шедевр.

Множество таких мелочей может вспыхнуть вокруг работы с 
обычным учебником, превращая в шедевр даже самый слабый 
из них…

Учебник, устный опрос, школьная доска и наглядные пособия — 
достойные находки коллективных форм работы на уроке. При 
использовании сил всего коллектива класса они приобретают 
многократное, разнородное дидактическое звучание, усиливаю-
щее их прямое назначение.

Учебник напрашивается на то, чтобы решать с его помощью 
задачи учебного сотрудничества — учиться всем у каждого, взять 
свое и поделиться; тяжело, но зато весело учиться среди друзей; 
всем тебя видно, как ты накапливаешь успех, получая баллы за уча-
стие и оценку за итоговый результат. 

«Должность» учебника — быть, прежде всего, толковым 
конспектом базовых знаний. Пусть он постепенно в такой 
«опорный» конспект и превращается!  Всё, что сверх этого, 
надо располагать отдельно, а то и в другом месте. 

Глава 5. Из великого мира 1000 мелочей
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Можно, конечно, применять метод конспектирования учитель-
ских лекций. Но такой способ передачи знаний даже в высшей 
школе не является универсальным, студенты любят учебники. 

В  школе лекционный метод рационален на обзорно-
дилетантском уровне. Не всегда в учебнике излагается всё кратко и 
толково. Однако при данной системе работы со всем коллективом 
класса это не помешает и не может смутить ни учителя, ни ребят. 

Учебник, как и любую книгу, с которой читающему 
человеку приходится иметь дело, необходимо научиться 
просматривать (а то и читать) быстро. 

Сначала надо научиться увидеть объем и способы подачи ин-
формации, типографские данные о тираже, редакторе, сведения о 
наличии различных приложений и указателей и уж конечно про-
смотреть иллюстрации, понять особенности иллюстрирования, 
обратить внимание на способы выделения главного, постараться 
понять принцип разделения на параграфы и так далее. Мы часто 
слышим жалобы, что люди не умеют пользоваться книгой. А кто, 
где и когда этому учит? Спросите любого школьника, кто автор 
такого-то учебника,— редко кто ответит. А уж о различных шриф-
товых выделениях и педагоги-то не все скажут. Оглавлением ред-
ко кто пользуется. Предметный указатель мало кому помогает.

Мы рекомендуем 2-й дидактический блок начинать с учебни-
ка. Необходимо сжать текст учебной книги сразу после того, как 
дилетантски широко, красочно, обзорно, занимательно «всту-
пили» в новую тему. Начинать работать с учебником тут же за 
партами-столами, а не с задания на дом: «параграфы такие-то». 
Открыть книгу, работать с ней (и с учителем) как с опорным 
конспектом. Включить в дело коллектив! В классе — разные 
ученики. С их помощью может быть «выужена» из учебника вся 
значимая информация нужного уровня. 

КНИГА  НА  ТВОРЧЕСКОЕ  РАСТЕРЗАНИЕ

Более того, тут же может быть составлена рецензия на из-
ложение материала. Высказывания и рецензии учеников сле-
дует обсудить, дополнить, записать, подписать всем классом и 
отправить в соответствующую (найти указание в книге) редак-
цию. И кто-то прямо с урока может сбегать и опустить конверт 
в почтовый ящик.
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Подчеркнём значение этой маленькой детали. Именно от-
правка рецензии является той капелькой, тем «чуть-чуть», что 
делает хорошее отличным. Во-первых, поручение воспринимается 
как акт доверия. Оно дано не случайно, а в присутствии всех, во 
время урока, — отсутствующий не отстанет, ему окажут помощь. 
Во-вторых, рецензия — это работа полезная. Если все понятно и 
очень занятно изложено, автору будет приятно получить за свой 
труд добрые слова. Если же что-то затрудняло — автор (и издатель-
ство) при переиздании учтут. А если есть серьёзные ошибки, то их 
исправления приведут к глобальной пользе. Активные действия 
учителя (понравилось — сразу же поблагодарили, а недостатки 
просят исправить) поднимают огромный пласт эмоций, направ-
ленных на гражданственность, нравственность, самоуважение. 

Кроме рецензирования, с учебником может быть проделано 
много разных видов работ, помогающих глубже разобраться в де-
талях базового минимума темы, чтобы её отличить от других тем.

Может составляться краткий или подробный план изложе-
ния. Кому-то из учащихся будет по силам составить свой конспект 
короче, чем дан в книге. 

Могут производиться выписки и перерисовки, вестись 
словарно-семантический или стилистический анализ текста, 
отыскиваться ответы на вопросы, ставиться свои, идти подго-
товка к дискуссии. 

Можно организовать запоминание из текстов учебника прямо 
тут же на уроке — с подглядыванием в книжку и без оного. 

ОДНА СТРАНИЦА  РАЗНЫМИ  ГЛАЗАМИ

Опасность «забыть» класс и перейти на работу с одним затруд-
няющимся или оригинальным учеником, всё время угрожающая 
учителю на уроке (и особенно на этом уровне работы по теме), 
вынуждает нас опять напомнить, что в классе на уроке в книгу 
смотрит не один ученик. Их не просто много по количеству (тут 
как раз и ошибался Коменский, когда говорил: «Дайте мне хоть 
300 человек, и я их всех научу одному и тому же), а их много по 
качеству личностей. Их индивидуальные особенности даже ме-
ханически подсчитать невозможно. (Это уводит в дебри больших 
чисел. Попробуйте умножить 1 на 2, потом на 3 и так далее, хотя 
бы до 10 множителей — вы получите величины, далеко уходящие 
за миллиарды). И как учесть эту кучу особенностей? Только кол-

Глава 5. Из великого мира 1000 мелочей
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лективные формы работы с тем же учебником помогают найти 
выход из такой ситуации. 

Упрощая рассуждение, можно утверждать, что работа учите-
ля с группой разнообразных людей над учебником тогда имеет 
смысл, когда каждый, например, тридцатый, возьмёт себе что-то 
из найденного остальными двадцатью девятью учениками. Иначе, 
зачем же им всем вместе собираться? 

Работу с учебником применяют чаще всего бездумно-
формально, нередко как наказание: «Вы меня не слушаете, вот 
и разбирайтесь сами!» Условия работы, состояние учащихся так 
далеки от идеала, что, надеемся, последующее утверждение уже 
не потребует доказательства: никогда группа (пока они — ученики) 
не может работать как один. 

Мы глубоко убеждены, что только люди, знающие себя и ува-
жающие разнообразие других, есть люди социально грамотные и 
коммуникабельные.  И мы считаем нужным убеждать учителей, 
что нельзя противоречия между людьми обходить, не замечать. 
Мы рекомендуем их выявлять и даже афишировать, как можно 
чётче и как можно раньше, с первых шагов соприкосновения с 
человеческим обществом, во время обучения в школе. 

Итак, учитель в классе, на уроке решил организовать деятель-
ность всех по изучению совершенно конкретного вопроса с по-
мощью учебника. 

Менторский, наставнический блок обязывает учителя взять в 
руки бразды правления. Многообразие в способностях следует ис-
пользовать на пользу всем, сокращая это многообразие до четырёх 
категорий: слабые, средние, сильные и особо талантливые. Все эти 
категории будут наличествовать в любой подгруппе. Это будет ясно 
просматриваться и при работе с учебником, и при любом устном 
опросе, и при работе у доски, и при выполнении самостоятельных 
письменных работ, и в лаборатории, и в мастерской, и в спортивном 
зале, и вообще в жизни. Больше того, попадать в эти категории будут 
не всегда одни и те же ученики. В разных ситуациях по-разному 
проявляются задатки и интересы. Каждый силен (или слаб) в сво-
ем: один силен в математике, но слаб в здоровье, другой хорош в 
«кривляниях», как клоун, но пасует перед буквой, глухой хорошо 
рисует, слепой поет... 

Сформулируем девиз школ, исходя из методов коллективной 
работы на уроке: Обучая всех — учить через них каждого. Обучая 
каждого — учить через него всех!
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Когда начинают не «от случайного», тем более — «от сильно-
го», а начинают «от слабого», то ошибочные действия выявляются 
быстрее. Ошибки же — всегда случайность. Для тех, кто на этот 
раз оказался на правильном пути, выявленные ошибки других 
послужат предупреждением. 

ГОНКИ  ПО  УЧЕБНИКУ:  
СЧЁТ  НА  СЕКУНДЫ

Любой учебник во всяком случае должен содержать базовый 
минимум, заложенный в рассматриваемую тему. Постепенно дви-
гаясь по его тексту, можно за очень короткий срок разобраться в 
этом минимуме и привлечь к работе всех присутствующих на уроке. 
Важно строго соблюдать регламент времени. Это один из способов 
проявления уважения к личности участников дела: никто никого не 
имеет права задерживать, но каждый может надеяться на помощь. 
Попытки приходится делать «на виду у всех», значит, не могут 
возбраняться повторные попытки. 

Метод «от слабого» при менторском штудировании учебника 
применяется, примерно, следующим образом. Учитель просит: 

• найти в оглавлении название раздела, записанное на доске 
(тема урока) — 5 секунд; 

• найти в книге соответствующую страницу — 5 секунд; 
• полистать страницы (не очень быстро), разглядывая текст, 

картинки, особо крупные шрифтовые выделения — по 
2 секунды на страницу; 

• найти, чем заканчивается раздел, заметить особенность 
концовки — 5–10 секунд. 

Учитель внимательно следит за временем. На всё уходит не 
более чем полминуты. Можно пользоваться таймером: ребятам 
забавнее, а внимание к книге не ослабляется. 

Регулярная тренировка разовьёт способность к распределе-
нию такого внимания. На беглом просмотре параграфа можно 
остановиться, если некоторый навык работы с книгой уже есть. 
Или делать остановки после каждого маленького шага. Все зави-
сит от результатов проделанной ранее работы. Точность выбора 
пошаговой скорости определяется по самым толковым ребятам, 
она должна быть чуть-чуть затруднительна для них. Если в учебной 
работе совсем нет затруднений, то и учиться нечему! 

Глава 5. Из великого мира 1000 мелочей
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ВОПРОС  НА  НЕЗНАНИЕ

Учитель задает свой первый вопрос по существу изложенного 
в этом разделе учебника, на который может ответить далеко не 
всякий. Напоминаем: прошло всего полминуты! Вопрос задаётся 
из расчета, чтобы затруднительно было сообразить самым тол-
ковым. А приглашается к ответу слабый ученик. (Это первый шаг 
метода). Если учитель не ошибся в оценке ученика и «попал в точ-
ку», то первый ответ он должен получить неверный или курьёзный 
или вообще никакого не получить. 

Учитель этого ждал, он не огорчен, а даже,  наоборот, 
«обрадован»: выявлен не только действительно незнающий 
ученик, но и глубина незнания — можно целенаправленно 
работать дальше! 

В противном случае, если учитель не пытается специально 
найти не знающих, не понимающих программного материала, то 
он просто халтурщик и получает плату за показуху. Обучающий 
обязан добиваться того, чтобы программный минимум был освоен 
каждым учеником. 

Замечено на практике, что некоторым учителям ответ не 
важен, им хочется не проверить, а поймать ученика. Спрашива-
ется, зачем же все остальные ученики сюда собрались? Зачем им 
тратить время? Такому учителю надо проводить каждый урок как 
экзамен, а не как обучение, пусть ученики где-то сами приобре-
тают знания! Но такой «деятель» — не учитель.

Учитель учит всех собравшихся в классе. И на этом уровне — 
учит новому, иногда довольно сложному. Ему надо поймать не 
ученика, а тот минимальный уровень, на котором эта группа 
находится. Он должен действительно радоваться, что правильно 
сориентировался. Ничего страшного не произошло. После со-
ответствующей цепочки вызванных, так и не давших правиль-
ного ответа, придется дать классу полминуты для поиска его в 
учебнике. 

Ещё интереснее будет дальнейшая работа, если при третьей 
попытке ответ сможет найти в учебнике только сам учитель. 
Конечно, для быстроты дела рациональнее такой вариант, когда 
четвёртый или пятый вызванный дает исчерпывающий ответ. 
А вызванные до этого ученики уже по цепочке в обратном по-
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рядке подтвердят (прочтут, покажут, перескажут), что ответ на 
вопрос найден. И сделают это, уложившись в регламент для от-
вета (5–10 секунд). 

Можно вспомнить притчу о подчёркнутом коллективизме 
японцев: «Один американец сделает больше, чем один японец. 
Но  10  японцев сделают больше, чем 100 американцев». В ином 
случае, если учитель вызывает случайного ученика, а сам настраи-
вается на то, чтобы услышать правильный ответ, то неправильные, 
курьёзные слова удивляют, даже возмущают его. Учитель пер-
вым в такой ситуации теряется, сбивает темп урока, увлекается 
нотациями о пользе внимания и трудолюбия, о бездельниках и 
глупцах. Или, ложно понимая обязанность быть добрым, начинает 
работать один на один с незадачливым учеником, забыв обо всех 
присутствующих. Вызывает скуку, насмешки, провоцирует нару-
шения дисциплины. Расстраивается и очень часто становится в 
тупик перед непролазной тупостью. А дело, как правило, совсем 
в другом…

Сохранять доброту, то есть любовь и терпение, к не-
смышлёным детям и подросткам позволяет владение ме-
тодами работы на уроке с коллективом класса. При работе 
с учебником, вместе с методом «от слабого к сильному и 
обратно», сопутствуя ему, переплетаясь с ним, идут методы: 
нескольких попыток, «манипуляции с оценкой», «работы на 
виду у всех», «разрешённой шпаргалки», «операций с под-
сказкой» и им подобные методы дидактики.

Глава 5. Из великого мира 1000 мелочей
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ОПЕРАЦИЯ С ПОДСКАЗКОЙ 

МЕТОД УЗАКОНЕННОЙ ШПАРГАЛКИ

Психологически стрессовое состояние при работе «на виду 
у всех» породило негативное явление — шпаргалку. Но стоит за-
думаться, насколько негативна шпаргалка?

Мы не раз применяли сами и наблюдали у хороших педагогов 
такие учебные действия, которые можно назвать методом «уза-
коненной» (разрешённой) шпаргалки. Чтобы максимально изжить 
отрицательные стороны (обман учителя, а с ним и всего общества, и 
самого себя —знаний-то нет!) и использовать положительные, надо 
разрешить шпаргалку в тех случаях, когда ученик без нее обойтись 
не может. Больше того, надо помочь и научить его составлять 
умную, толковую, краткую помощницу («опорный конспект»). 

Что попадает в школьные шпаргалки? Это — или трудно запо-
минающиеся кусочки, или целые малопонятные страницы. А что 
представляет собою процесс составления шпаргалки? Это система-
тизация под некоторым личным углом зрения: что ученику труднее 
дается, то он и выделяет в своей шпаргалке. Заставьте ученика со-
ставить шпаргалку по какому-нибудь вопросу — и вы будете иметь 
ясное представление о состоянии его знаний, так как один ограни-
чится только составлением плана, другой перепишет целую главу 
из учебника. Будут и такие, кто скажет: «Мне шпаргалка не нужна, 
я и так все знаю!»

Шпаргалка наблюдается как при индивидуальном, так и при 
коллективном обучении. В коллективе все это окрашивается в 
тёмные социально-психологические тона, и не только из-за «не-
законности» шпаргалки. Когда ученик занимается обманом, он 
втягивает в это дело дружков, которые потом чтят его за героя, 
с радостью перенимают печальный опыт обмана и самообмана.

При правильном отношении к этому элементу, «незаконно» 
втиснувшемуся в придуманный взрослыми учебный процесс, 
учитель может позволить себе (именно во время менторства!) 
учить ребят коллективно составлять «шпаргалку», то есть систе-
матизировать материал на самом высоком для данной группы 
теоретическом уровне.

Воспользоваться ею посоветует самому слабому ученику. По-
том предложит откорректировать ответ с помощью той же шпар-
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галки другому, немного более сильному, и т. д. по рассказанному 
выше методу «от слабого». Это будет самым настоящим обучением.

Разрешённой шпаргалкой может быть любое школьное посо-
бие, таблица, оглавление в учебнике и даже весь учебник, если 
появилось умение в нём ориентироваться.

ПОДСКАЗКА — 
ФЕНОМЕН  КОЛЛЕКТИВНОГО  ОБУЧЕНИЯ

При индивидуальном обучении — кто же кому будет подска-
зывать? Разве что учитель ученику! А подсказывающее действие 
со стороны учителя (или обучающей машины) уже рассматрива-
ется как помощь, а не безнравственный поступок. Чем же вызыва-
ется опасная, осуждаемая подсказка (то есть такое действие, когда 
спрашивают одного, а отвечает фактически другой, оценка же 
ставится первому)? Она вызывается разными причинами, которые 
надо внимательно рассмотреть. И каждую непрошеную подсказку 
надо осуждать, но не каждого подсказывающего наказывать, равно 
как и принявшего такой вид «товарищеской» выручки.

Каковы причины подсказки? Чаще всего — потребность в 
помощи. А стремление оказать эту помощь есть благородное 
желание проявить полученные знания.

Учитель сам должен предусматривать, чувствовать потребность 
в своей чисто наставнической помощи. И проявлять благородное 
желание такую помощь ученику оказать!

Вся излагаемая нами система работы нацеливает педагога на 
такую деятельную заботу! Учитель может оказывать необходимую 
учебную помощь своевременно и квалифицированно, привлекая по 
мере необходимости и соучеников-товарищей. Для одних это будет 
самая настоящая помощь. Для других — повторение, закрепление, 
самоутверждение. А для всех — действенный пример чуткости и 
доброжелательности! (Коммуникабельности, так необходимой 
в любом человеческом деле.)

Подсказка иногда вызывается другими причинами. В младших 
классах — естественной для маленького ребёнка слабой управляе-
мостью своими эмоциями. Посмотрите, как он тянет руку, когда 
ему кажется, что он знает ответ. Даже дрожит весь. Его надо не на-
казывать за подсказку, а помогать ему тренировать состояние вы-
держанности, показывая и поощряя личностную и нравственную 
ценность сдержанности, высоко оценивая попытки её проявить.

Глава 5. Из великого мира 1000 мелочей
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В средних и старших классах тоже может проявляться не-
сдержанность. Только она вызывается другими причинами: быстро 
надоедает глупая болтовня или раздражает беспомощность, про-
являющаяся у некоторых людей при всякой ерунде. Со стороны 
кажется, что все проистекает от лености. Раздражающе действует 
ярко выраженное и всем заметное желание уберечь себя от не-
которого, даже небольшого усилия.

Никого (из малообразованных людей) не интересует, что 
в  основе медлительности может лежать мало развитая под-
вижность нервных процессов, некоторая искусственная затор-
моженность, вызываемая примитивным (животным) страхом. 
Мы неоднократно наблюдали на довольно значительных группах 
учащихся (особенно в ПТУ) резко тормозное состояние орга-
низма в ответ на призыв к разуму и наоборот, мощную нервную 
вспышку при задевании его эмоциональной сферы. Такие дети явно 
не подвергались правильному педагогическому воздействию ни 
со стороны родителей, ни со стороны педагогов. У воспитанного 
человека включается внутренняя «узда» — разум, который не про-
сто управляет эмоциями, но «кооперируется» с ними, поднимаясь 
к идеалу, интуиции. 

...Вот, например, какую операцию с подсказкой проводили ав-
торы. Строго говоря, это нельзя назвать методом и даже приёмом. 
Это скорее одноразовая пьеска, которую приходится разыгрывать 
несколько раз. Естественно, учитель в данной пьесе — главное 
действующее лицо, так как только он один заранее знает не 
только свою роль (в  то время как остальные импровизируют), 
но и конец этой пьесы. Он полностью опрокидывает ожидания 
импровизаторов.

Успех «театрального приёма» зависит от главного учительского 
свойства — уметь работать быстро, но при этом абсолютно 
не торопиться. Он должен спокойно разыгрывать свою роль и 
дожидаться, когда начнут импровизировать нужные ему лица.

Идёт урок. Блок работы — обучающий, все и так само по себе 
подсказывает. Задаются вопросы, и шуршат привычные под-
сказочки. Терпение! Да и подсказки не всегда удачные! Что ж тут 
сердиться? Исправляй! Работай! Можешь даже поблагодарить 
непрошеных помощников, все-таки пытались помочь кому-то 
разобраться, сдержанности явно не хватает, но главное, и у самих 
подсказчиков знаний маловато.
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Но вот возникает нужная тебе ситуация — участвуют самые 
подходящие лица. Отвечает «слабый» ученик, который и работать 
серьёзно не хочет, и предмета не любит, и в силы свои не верит. 
А подсказывает ему «хороший» ученик, немножко нагловатый, в 
общем-то, не уважающий своих товарищей, но честолюбивый и 
потому заигрывающий с ними. Он не прочь походить в  героях, 
рискует немногим. Ему в крайнем случае грозит  — не велика 
беда! — единица в журнал. Он знает, что, пострадав за товарища, 
погуляв в героях, потом легко «закроет» её хорошими оценками.

Когда нужные лица включились в пьесу, дальнейшее достойное 
выполнение учителем своей роли зиждется на использовании 
в  учебных целях хороших знаний подсказывающего. Замечено, 
что когда подсказывают, и учитель этого не замечает, то класс 
особенно активен: следит за развертывающимся действием, вни-
мателен к содержанию и форме, с нетерпением ждет финала, как 
и сам отвечающий. Эта активность детского интеллекта позитивна.

После того как вызванный всё ответил, учителю надо убедиться, 
что класс хорошо понял содержание ответа и согласен с отличной 
его оценкой. (Подсказывал же отличник!) Это лучше всякого специ-
ального закрепления. Всем было интересно.

После спокойного рассмотрения содержательной части 
ответа учителю надо не пожалеть времени, чтобы разъяснить 
классу так же доступно (как он это только что сделал с содержа-
нием) ту форму ответа, которую избрали товарищи вызванного 
(участники импровизированного спектакля). О потере времени 
тут и говорить особенно не стоит, — времени должно уйти мало. 
Учитель, единственно знающий финал, может закончить пьесу 
быстро, не проявив никакой торопливости, хотя степень его 
эмоциональности должна подстроиться под эмоциональный 
уровень участников.

Достаточно всего нескольких фраз. И они обычно звучат в 
полной тишине: «Ответ получился отличный... (довольно длинная 
пауза!) подсказали правильно и очень толково, очень толково. 
Знания (имярек подсказывавшего!) настолько хороши, что ему 
можно поставить в журнал «5»... (пауза!) Вызванный (имярек) под 
суфлера говорил толково, вероятно, повторяя товарища;  он, на-
конец, разобрался в этом вопросе... (опять довольно длительная 
пауза; учитель как бы задумался над цифрой оценки) но к само-
стоятельному ответу ещё не был готов. И... (довольно решительно) 
положительной оценки он пока не заслужил!»

Глава 5. Из великого мира 1000 мелочей
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Такой поворот «пьесы» немедленно вызовет сильную ответную 
реакцию класса, так как все ждали другого конца. Будет шум или 
напряженное молчание. И то, и другое — показательно, значит, 
учитель правильно провел свою роль. Смысл «пьесы» понят верно. 
Знания — знаниями, подсказка — подсказкой, а оценка — оценкой. 
Можно рассуждать вслух: «Оценка по физике есть оценка за знания 
физики. Один — знал, другой — нет. Тот и другой это чётко пока-
зали. Вопрос был обращен к одному ученику. Он же не возражал, 
когда другой вылез отвечать за него! Он просто примазался к его 
ответу». Дальше можно продолжать урок или опрос, если приём 
учителя понят и особого накала страстей не возникает. 

Если учитель пошел на тот прием, который описан выше, то 
есть чётко разделил знания по их качеству (оценил этот вид уче-
нической деятельности), но не стал игнорировать аморальную 
ситуацию (оценил и форму предъявления этих знаний), то зани-
маться морализированием ему не позволяет время: собьется и 
темп, и логика урока. А главным образом, ещё и то, что учителю 
не следует ставить себя в ситуацию, описанную в басне Крылова, 
когда «Васька слушает да ест»: учитель «распинается», а учащиеся 
«и ухом не ведут». Лучше кратким действием «осветить» амораль-
ное лицо героя-подсказчика (пострадавший свое уже получил). 
И поступить примерно так: «Обведу-ка я кружочком эту пятерку 
(она уже стоит в журнале), чтобы помнить: он получил её за счёт 
своего товарища... ни терпения у него нет, ни милосердия к своим 
однокашникам... он не подождал, а может быть, и без него сооб-
разили бы и ответили правильно... похоже, он просто выскочка».

Мы не помним случая, чтобы такой Иванов рано или поздно не 
попросил учителя зачеркнуть злополучную пятерку. Желающих за-
рабатывать хорошие оценки таким неприятным способом обычно 
больше не оказывается. «Операция с подсказкой», проведенная, 
подчеркиваем, при благожелательности учителя и созданной им 
демократической обстановке на уроке, срабатывает с одного раза. 
А  естественную несдержанность, торопливость ребят надо не 
просто пресекать, уничтожать, а, наоборот, использовать для их 
же пользы. Надо тренировать и поощрять быстроту реакции. Для 
этого и предлагаются вышеизложенные методы. Они позволяют 
действовать без потери интереса для тех, у кого от природы благо-
датная подвижная нервная система. Удается также предоставить 
достаточное время тем, кого природа наградила сильными тор-
мозами. Эти последние, тренируя и растормаживая природные 
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механизмы, не будут приобретать комплексов неполноценности. 
Наоборот, такие индивидуумы сохранят всю солидность личности, 
награжденной неторопливостью.

Итак, «операция с подсказкой», вернее, пьеса, разыгранная 
учителем, заканчивается очень нетрадиционно (мы раньше 
никогда не наблюдали на практике такого конца, пока не стали 
активно распространять этот сценарий с подсказкой, да и сейчас 
он встречается редко или применяется формально-торопливо, 
что вынуждает нас подробно излагать его): «пятерка» знайке-
выскочке и «единица» незнайке-рохле, лентяю. А не наоборот!

 Психологическая и социальная значимость такой «операции 
с подсказкой» только тогда высока, когда не просто все участники 
этого розыгрыша получают по заслугам, но когда перед ними 
реально имеются все другие возможности заслужить хорошее 
отношение к себе. 

Надо приучать детей не стесняться своего незнания. Надо 
поддерживать в них уверенность, что настоящие знания тебе 
помогут получить, не покушаясь на твою совесть. Равно как и 
талант твой, природную сообразительность, широкую эрудиро-
ванность ты сможешь проявлять достойно, с пользой для себя 
и для товарищей! Ни у кого не будет возникать необходимости 
заранее договариваться об обманчиво-товарищеской поддержке 
в обход и знаниям, и честности, если учитель создаст на уроке 
обстановку, в которой уважение к знающим, способным, трудо-
любивым ребятам поддерживается ещё и благодарностью к ним 
со стороны всех — и учителя, и товарищей.

Подчеркнём, что «операцию с подсказкой» следует применять 
только в крайних случаях, хорошо продумав её последствия. Это 
дисциплинарный прием, и соблюдение справедливости (а какая 
дисциплина может держаться сознательно без справедливо-
сти?) есть главная его цель!

СЦЕНАРИИ  «ВЗРЫВНЫЕ» 
И  СЦЕНАРИИ  МИРОЛЮБИВЫЕ

«Операция с подсказкой» рассматривалась наряду с методом 
«узаконенной шпаргалки», чтобы вычленить понятие помощи 
и отделить её от обмана, трусости, пренебрежения и других не-
гативных проявлений.

Глава 5. Из великого мира 1000 мелочей
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«Операция с подсказкой» может расцениваться как метод, 
когда в коллективе нет учебного покоя, когда назревает «взрыв». 
После правильной ориентировки во взрывной обстановке всегда 
возникает крутой поворот во взаимоотношениях между учителем 
и учащимися. Спровоцировать такой «взрыв» могут два взаимои-
сключающих явления: 

1) готовность учителя помочь каждому хорошо успевать без 
непрошеных, неквалифицированных подсказчиков; 

2) упорная недобросовестность некоторых учащихся, соче-
тающаяся обычно с неуважением как к знаниям вообще, так и к 
своим одноклассникам в частности. 

Если у учителя достаточно терпения, то он не доведёт отноше-
ния до «взрыва». Постепенно успокоит тех, кому трудно учиться. 
Будет толково и демократично оказывать им своевременную по-
мощь. А тех, кому легко и потому зачастую неинтересно сидеть 
в классе, сумеет увлечь своими познаниями и поведением, про-
буждая благотворительное сострадание. Предлагаемая система 
направляет учителя именно на такой, психологически обоснован-
ный и демократически организованный путь: всем должно быть 
интересно, перед всеми должны возникать трудности. Гладкая 
дорога быстро надоедает своим однообразием, и все должны 
испытывать радость от преодоления трудностей! Успех — всегда 
радость, а преодоление увеличивает интерес и придаёт новые 
силы для дальнейших свершений.

Итак, следует заметить, что в большинстве случаев такого 
обострения, как «операция с подсказкой» и не требуется при-
менять. Вполне можно ограничиться приглашением начавшего 
подсказывать Иванова к растерявшемуся Петрову, чтобы он по-
мог разобраться в вопросе. Потом оценить обоих: одного — за 
«педагогическую» деятельность, второго — за добросовестное 
ученичество. 

Продолжаем напоминать читателю, что уровень учебной 
работы ещё только второй — менторский, наставнический, на 
базовом минимуме. Всё должно помогать ученику, и особенно 
сами товарищи по учёбе. В этом главный смысл 2-го уровня работы. 
Каждый присутствующий на уроке учится сам или учит товарища. 
(Справедливо известное утверждение, что при общении людей 
друг с другом самое достойное состояние человек испытывает, 
когда он может или чему-либо поучиться у другого, или сам его 
чему-либо научить).
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ЗА РАЗГАДКОЙ ШКОЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ

Всё началось с того, что мне как директору школы, как зав-
учу и как учителю, у которого не было неуспевающих по обычно 
очень сложному для школьников предмету — физике, — стало 
интересно узнать: почему у некоторых учеников уже на пороге 
средней школы начинает ощущаться так называемый «потолок» 
природных возможностей.

Чаще всего это замечалось у ребят, пришедших в школу из 
подготовительных групп детского сада. В первом классе эти дети 
показывали неплохую успеваемость, в чём-то даже опережали 
своих одноклассников. А чем становились старше, тем заметнее 
были трудности. С 6-го класса на уроках физики это особенно 
сильно ощущалось, ведь физика требует большой широты вос-
приятия. Тут надо хорошо чувствовать и окружающую природу, и 
потребности людей в технике, обладать математической логикой, 
да и быть эрудированным в исторических событиях и движениях 
человеческой мысли.

Снималось намечающееся торможение с большим трудом. Мне 
и как учителю-практику, и как создателю собственной дидактиче-
ской системы успешного обучения всех детей это явление было 
особо заметно.

Напомню о тех уровнях сложности, на которых мы последова-
тельно разбирали с ребятами в школе любую учебную тему.

ГВОЗДЬ 
ИЗ РОДНОГО 
ДОМА

Глава 6. 

Глава 6. Гвоздь из родного дома
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Дилетантский уровень. Научные сведения подаются в зани-
мательной форме, используется научно-популярная литература. 
Опора делается на непроизвольное внимание, вызывается люби-
тельский интерес к теме (по-латыни «дилетант» ведь и означает 
«любитель»).

Базовый уровень. Основные, главные знания, составляющие 
сущность темы. Признаки, отличающие данную тему от других тем. 
Самый минимум, самое ядро темы, ничего постороннего.

Уровень репродуктивной эрудированности. Такой уровень 
знаний, который позволяет свободно оперировать всеми базо-
выми уровнями разных изученных тем, связанных с темой новой. 
Работа на этом уровне позволяет решать комплексные задачи, 
используя знания из разных учебных тем.

Уровень творческий. На нём человек может свободно рекон-
струировать связи с темами данного предмета и включать в свою 
работу сведения, закономерности, базовые знания из других пред-
метов — а в итоге получать при таком «конструировании» новый, 
оригинальный результат.

Наша система организации обучения гарантированно выво-
дила всех ребят на овладение первые тремя уровнями во всех 
учебных темах школьного курса — а вот уровень творческих 
возможностей открывался далеко не всем. И оказалось, что как 
раз учеников, пришедших в школу из детских садов (а их-то в на-
чальных классах считали более подготовленными к школе!), редко 
удавалось довести до творческого подхода. Многие из них долго 
задерживались на базовом уровне, и выход на третий уровень 
давался таким ребятам с заметным трудом.

И вот на целое десятилетие (с 1969 по 1979 год) я ушла рабо-
тать заведующей в ясли-сад № 16 Московского района города 
Ленинграда. 

Я поняла, что беда начинается с самого момента перехода ма-
ленького ребёнка из семьи в детский сад, из состояния привычной 
психологической защищённости в мир непонятных опасностей…

КАК ОПУСКАЕТСЯ 
ПОТОЛОК ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Реальные обстоятельства, возникающие при поступлении ре-
бёнка в дошкольное учреждение, складывались очень печально.
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Редко встречались дети (это мог быть только редкий ребёнок — 
из общежития, иногда от матери-одиночки), которые спокойно 
отрывались бы от рук матери и переходили в руки медсестры или 
воспитателя. Большинство из «новеньких» поднимали страшный 
крик. Их с трудом и силой отрывали от мамы. Смотреть на всё это 
было безумно тяжело.

К сожалению, совсем не все этой проблемой обеспокоены. 
Всегда беспокоится лишь сам ребёнок, чаще явно, иногда скрытно.

Поднаторевшие сотрудники утешали меня (а не ребёнка — он 
был безутешен!), что «ничего, пройдёт, покричит несколько дней 
и перестанет, привыкнет».

Привыкнет?! Ничего себе! К чему такому хорошему и полезному 
маленький ребёнок привыкнет? К страху? К агрессии? К беззащит-
ности? Какими силами эта привычка выработается? Даже если эта 
привычка «терпеть отсутствие мамы» и выработается, то не за счёт 
же разумного осмысления. Это недоступно дошкольнику.

И вот до прихода «спасения» в виде мамы организм малыша 
сильно тормозится, «прячется». (Подобно тому, как животное 
прячется в кусты, в высокую траву.) Из-за этого «прятания» укре-
пляются или заново формируются такие психические программы, 
которые этим ожиданием воздействуют на внимание к реальному 
миру и на слуховом, и на зрительном уровне. Тем самым будет 
приостановлено развитие, и особенно возникновение и развитие 
наиболее человечных сторон личности. Зато останется страх перед 
агрессией окружающего мира. А может появиться неосознанное в 
детстве, но сильно действующее во взрослом состоянии желание 
«отомстить» этому окружению, приносящему столь труднопере-
носимую боль…

Чувство защищённости, самое важное у ребёнка в незнакомой 
обстановке и очень легко ранимое, нельзя подвергать даже не-
большому напряжению. Оно очень прочно связано с защитными 
силами организма. При малейшей опасности эти силы включаются 
автоматически. А защитные силы — очень древние и мощные, это 
силы зверя. (Не случайно маленький ребёнок только при намёке на 
опасность начинает кусаться.) Когда же защитные силы организма 
часто «привлекаются к делу» в детском возрасте, то трудно ждать 
благополучной, спокойной толерантности от будущего взрослого 
человека.

Цирковые дрессировщики рассказывают о таком явлении. Если 
детёныш долго ощущает незащищённость, инстинктивный страх 

Глава 6. Гвоздь из родного дома
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за свою жизнь, то потом, вырастая, он плохо поддаётся дрессиров-
ке, а то и совсем не привыкает к условиям «театральной жизни». 
Его приходится отдавать в зоопарк.

Когда страх за жизнь вытесняет освоение более сложной жиз-
ненной информации, чем примитивные потребности организма, то 
способности любого детёныша (в том числе и человеческого) резко 
тормозятся. Гипертрофируется агрессия как метод самозащиты — 
другие же силы организма заметно ослабляются. Освоение даже 
элементарных навыков самообслуживания заметно замедляется.

Ребёнок начинает часто болеть, и не понятно, от каких при-
чин. Все меры предосторожности вроде бы применяются — но 
результата нет.

И чем далее, тем более «натренированная» в детстве внутрен-
няя ответная агрессия будет проявляться почти спонтанно, и 
с большим трудом поддаваться волевому личностному контролю.

МАЛЫШ ВПЕРВЫЕ В САДУ: 
ИСКЛЮЧЕНИЯ И ПРАВИЛА

Встречались ли среди детей те, кто легко отрывался от роди-
телей?

Да, но чаще всего они доставляли воспитателям не меньше 
хлопот.

Обычно это были дети матерей-одиночек, проживающих в 
очень некомфортных условиях производственного общежития. 
Там малыши часто бывали настолько сильно запуганы и озлоблены, 
что на новое беспокойство у них уже не было сил. Или настолько 
«разнузданы», что испытывали болезненную потребность достав-
лять беспокойство другим людям, особенно тем, от кого не знают, 
что ждать. Им уже всё равно, где они находятся: в коридорах обще-
жития, во дворе или в группе детского садика. А для озорства в 
группе оказывается больше возможностей, чем в других местах.

Так что капризы и пугливая заторможенность тex детей, кото-
рые трудно переносят разлуку с мамой (оставаясь на целый — 
очень долгий! — день среди незнакомых людей), на этом фоне 
выглядят самым естественным поведением.

Так что убеждение некоторых педагогов (да и родителей тоже!), 
что «покричит и привыкнет», основано лишь на желании себя 
успокоить.
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Большинство ребят, конечно, покричат только первые дни. 
Долго кричать они просто побоятся. Мама ушла — от крика ему 
может быть ещё хуже, он замолкает. Но тот стрессовый напряг, 
что произошёл с ним при переходе из ласковых рук мамы в су-
ровые руки окружающей среды, организм не забудет никогда. И 
при первых же намёках на подобное состояние рецидив стресса 
неизбежен.

Действительно, многие дети привыкают. Некоторые же не при-
выкают никогда, в детстве много болеют, во взрослом состоянии 
мучаются комплексом неполноценности, очень усложняющим их 
контакты с другими людьми во всех сферах деятельности, даже 
в тех, где их способности бывают выше среднего. Они не умеют 
бороться, отстаивать свои права; их интересные мысли, рацио-
нальные предложения, а то и открытия-изобретения остаются 
неведомы людям, а их собственная жизнь бедна и уныла, они легко 
становятся пессимистами и подвержены отчаянию.

НАШИ РЕШЕНИЯ.
СВОЙ МИР У КАЖДОГО РЕБЁНКА

Первое решение: вместе с мамой. Первое дело, которое сразу 
просилось при наблюдении за активным нежеланием ребёнка 
расставаться с матерью, было самым простым: разрешение «не 
расставаться».

Маму просили принести чистый халатик, косыночку, тапочки.
И вместе с ребёнком пройти в групповую комнату из разде-

валки.
Побыть там некоторое время, посмотреть на деток, на игрушки, 

может быть, посидеть за завтраком со всеми вместе.
А потом… попрощаться и уйти домой вместе с малышом.
Так следовало поступать несколько дней подряд, постепенно 

удлиняя время пребывания в группе. С другими детьми и с мамой 
рядышком, чтобы никто не обидел. Ребёнок узнавал имена детей 
и взрослых, играл и кушал с ними, постепенно удаляясь от мамы, 
как бы забывая о ней.

Своя игрушка. Заметно ускорялся этот медленный процесс 
привыкания, когда ребёнок приносил из дома какую-нибудь свою 
игрушку.

Глава 6. Гвоздь из родного дома
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Потом маме подсказывали, чтобы она разрешала малышу ме-
няться «своей» игрушкой с кем-нибудь. А потом меняться ею снова.

Наконец, малышу помогали найти для своей игрушки удобное 
местечко на какой-нибудь полочке, уголке в группе. Посидеть, по-
лежать там и подождать до завтра своего хозяина. Так в «чужом 
месте» оставался «гвоздь из родного дома». Назавтра малыш уже 
спешил к нему. И с радостью находил его целым и невредимым.

На первых порах привыкания к новой обстановке этот «гвоздик 
из родного дома», оставленный ночевать в «чужом месте», играл 
примитивную роль. Назавтра малыш соглашался с мамой, что 
оставленную игрушку надо проведать. И поход из дома в группу 
не вызывал у него активного сопротивления, хотя интерес (у не-
которых детей — довольно долго) ограничивался только этим 
желанием. Оставаться в группе подольше ему ещё не хотелось, 
даже если он приносил для оставленного друга какой-нибудь 
дополнительный предмет. Иногда он просил всё забрать и уйти.

Но длительность пребывания новенького ребёнка в группе 
постепенно увеличивается. Маму тревожные глаза малыша всегда 
находят где-то поблизости. Огонёк тревоги в его глазах начинает 
сменяться робкой, но обнадёживающей улыбкой.

Свой уголок. Постепенно родная игрушка обрастала другими 
игрушками, «подаренными» ребятами из группы или принесён-
ными дополнительно из дома самим малышом. Появлялся целый 
его собственный уголок в группе. В нём интересно было некото-
рое время играть без мамы («Мама пока сходит в магазин, купит 
конфетку»).

Уголку придумывали название, сначала, самое простейшее (на-
пример: имя ребёнка или «садик для такой-то игрушки»).

Потом появлялись названия смысловые: «спальня», «личный 
гараж», «дача на участке», «наш дворик». А через некоторое вре-
мя и коммуникативные: «магазинчик», «столовая для всех кукол», 
«стройка детского садика».

Из ребят группы выбирались полюбившиеся товарищи в по-
мощники: к «начальнику стройки — прораб», к «главному врачу 
больницы — старшая медсестра» и т. п.

В те годы понятие частной собственности было «антинарод-
ным». Но зато бытовало словосочетание «собственность личная». 
Так вот у каждого нашего воспитанника имелась в садике личная 
собственность — и в группе, и на прогулочной территории.
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Семейная забота об уголке. Семья малыша тоже привыкала 
к мысли, что у них есть собственный уголок в той группе, что по-
сещает их ребёнок. Становилось естественным об этом уголке 
заботиться. А через некоторое время хозяева уголков менялись 
своими материальными атрибутами.

И делали это с той частотой, которая соответствует смене инте-
ресов ребёнка. Родителей ставили в известность, потому что они 
находились в группе всё меньше и меньше времени. График их 
работы постепенно и безболезненно приходил в норму.

Но если обыгрывание ситуации об образовавшемся в «чужом 
доме» собственном уголке продолжать терпеливо и толково, то 
это не только поможет матери спокойно оставлять своё чадо в 
этом, ранее не знакомом месте. Следует заметить возникнове-
ние положительных нравственных продвижений. Они начнут 
формироваться, в частности, у данного ребёнка. И не только у 
него одного.

Свой завтрак и угощение «охраны». Помогало сглаживанию 
внутреннего напряжения и сопротивления, когда воспитатель и 
ребята хвалили нового гостя, его «гвоздик», а некоторые из детей 
«догадывались» предложить себя в охранники, которые обещают 
последить, «защитить», даже «покормить и уложить спать». Дети 
называли свои имена, радовались имени новенького. Они при-
нимали пришельца в свой мир.

Через некоторое время, через пару-тройку дней новичок 
может захватить с собой коробочку драже, чтобы порадовать 
«охранников» (а то и всех ребят). Ему посоветуют раздать сладости 
после завтрака.

«Чтобы не портить аппетит». Пригласят позавтракать вместе. 
Чаще всего ребёнок этого хочет, но тревожно глядит на маму.

«Мама тебя подождёт, не беспокойся», — говорит воспитатель, 
а то и сами дети новенького утешают, особенно те из них, кто уже 
прошёл такую «школу жизни» в этой группе.

Времени такие манипуляции отнимают очень немного, а покоя 
набирается «целое мере» и у детей, и у взрослых.

Атибуты своего мира. «Гвоздик из родного дома» — этот поя-
вившийся в группе новый игровой уголок, постепенно наполнялся 
дополнительными атрибутами, которые приносит новенький или 
добавляют приятели.

Глава 6. Гвоздь из родного дома
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Ему находят удобное «безопасное» место, дают название. Объ-
являют официально об открытии «гаража'BB, «стройплощадки», 
«кафе», «больницы». А «новенькому» малышу присваивают чин: 
«главный врач», например. Ему подбирают в помощники «старшую 
медсестру» из бывших «сторожей». Если желающих оказывается 
много и «главврач» растерялся, то объявляют «конкурс». Проводят 
жеребьёвку, используют считалочку.

Все эти процедуры, проводимые явно для привыкания малыша 
к незнакомым людям, к новому месту, действуют неявно на всех 
участников. Дети всей группы «тренируются» в доброте.

Взрослые вроде бы не спеша, а фактически довольно быстро, 
как бы играючи, помогают малышу освоиться в детском садике 
так, как если бы он приходил в гости к бабушке с дедушкой — все 
ему рады, у него имеется здесь что-то родное.

И мама, и воспитатель не напрягают, берегут и свои нервы, 
закрепляют в себе чувство, что доброта легче и, уж конечно, при-
ятнее строгости, тем более злости.

ВЗРОСЛЫЕ ДОБРЕЮТ ВМЕСТЕ С ДЕТЬМИ

Такая доброта взрослых по отношению к маленькому ребёнку 
через создание в группе детского сада его собственного, родного 
уголка несёт много позитивных аспектов. Добрые отношения «и 
кошке приятны», а ребёнок начинает выращивать и в самом себе 
«зёрна добра», заботясь о существе, покинутом в незнакомом 
месте. Его учат помнить об оставленном друге, стремиться по-
радовать друга своим приходом, принести ему подарки. Да ещё 
помочь ему подружиться с теми, кто его окружает.

Отношения взрослых между собою посредством таких дей-
ствий для «общего» малыша становятся приветливее, приятнее, 
доверительнее. А это не может не сказаться на детях, последние 
чувствуют настроение взрослых, вероятно, сильнее, чем сами 
взрослые.

Ведь даже молчаливое напряжение между взрослыми от-
рицательно сказывается на ребёнке. При таких «напрягах» он и 
капризничает, и болеет чаще обычного. Его организм интуитивно 
притормаживает своё развитие, придавленное этим напряжением. 
Не может молодой растущий организм сориентироваться, какие 
способности, какие задатки, какие генетические программы за-
пускать к развитию.
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В домашних условиях на что-то не обращают внимания. А при 
совместной воспитательной работе родителей и сотрудников 
детского сада оно начинает видеться очень чётко. Все стараются 
помочь ребёнку привыкнуть к группе новых товарищей. Малыш, 
со своей стороны, ищет способы, чем бы их порадовать, чем отбла-
годарить за их заботу и внимание (пусть это сначала лишь забота 
об его «гвоздике из родного дома»). Ведь дети не скоро научатся 
оказывать внимание и уважение друг к другу непосредственно. А 
вот через игрушку это у них хорошо получается. Удаётся, играя, и 
оказывать внимание другим, и замечать направленное внимание 
к себе.

МОЯ ПЕРВАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

Если человеку ничего не принадлежит, то он не чувствует себя 
в этом мире человеком. У него же ничего нет! Только представьте 
себе, что всё, что вас окружает, вам не принадлежит! Вы просто 
не знаете, как себя держать. Воспитанный человек спросит раз-
решение воспользоваться чем-либо, невоспитанный может просто 
схватить то, что ему приглянулось. Ощущение, что вам ничего не 
принадлежит, неприятно, поэтому ребёнку чрезвычайно важно 
иметь в группе что-то свое.

Ребёнок может прийти в группу детского сада с собственной 
игрушкой, сесть с ней за обеденный стол, лечь с ней в кроватку 
на тихий час, может взять её с собой на прогулку. Он может раз-
решить товарищу взять её или не разрешать, он может поме-
няться с товарищем или не делать этого. И то, что в групповую 
среду вносит воспитатель, тоже постепенно должно становиться 
для ребёнка своим. Так у маленького человека формируется со-
циальная позиция.

Я чем-то владею, это что-то — моё, а раз оно моё, так я его 
берегу и имею право им распоряжаться: могу отдать, поменять, 
принести, унести и, наконец, сохранить и улучшить.

Вообще мы ввели правило, что никакая игрушка в группе не 
должна быть бесхозной. Она обязательно должна кому-то при-
надлежать. Некоторое время игрушка может принадлежать вос-
питателю — в то время, пока она считается только гостем группы. 
(Но потом она обязательно должна находить себе конкретного 
хозяина-ребёнка.)

Глава 6. Гвоздь из родного дома
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Для начала игрушку представляли детям как дорогого гостя. 
Как гость игрушка будет находиться в группе на почётном, видном 
месте.

С ней можно разговаривать и даже поставить перед ней столо-
вый прибор, можно дарить ей подарки, но хватать её как любую 
другую и играть с ней в группе пока нельзя, ведь это наш гость и 
им надо любоваться. Любой взрослый при случае может обыграть 
с ребятами эту игрушку. Постепенно из гостя игрушка становилась 
другом, а затем уже и постоянным участником всех детских игр.

Постепенно воспитатель уточнял, кому новая игрушка понра-
вилась. Это заметно — один ребёнок поиграл с игрушкой и оста-
вил её, а другой как сел играть, так и не оторвать. Мы закрепляли 
игрушки за теми детьми, которым они нравились.

Каждый ребёнок чем-то заведовал. Один, например, был на-
чальником строительства, другой — заведующим гаражом или 
главным экскаваторщиком. Вот, например, заведующий гаражом 
Петя, в его распоряжении машинка. С помощью воспитателя он 
находил место для гаража и устраивал там машину. Тот, кто хотел 
с ней поиграть, должен был спросить у Пети разрешение. В группе 
работало правило: поиграешь — поставь игрушку на место, не бро-
сай, а сломалась — почини. Дети очень быстро это усвоили и сами 
следили за тем, чтобы их игрушки не портились. А если что-нибудь 
случалось, то сразу же говорили об этом либо воспитателям, либо 
родителям. Игрушки были всегда в игре и всегда в порядке.

Постепенно в группе складывалась такая ситуация, когда у 
всех игрушек были свои хозяева. Конечно, в младших группах 
такое хозяйствование длилось недолго. Когда воспитатель видел, 
что игрушка начинает надоедать ребёнку, то он находил игрушке 
другого «хозяина». В подготовительной же группе ребёнок мог 
быть хозяином игрушки целый год.

ИГРУШКА КАК ТАЛИСМАН ВЗАИМООТНОШЕНИЙ

Педагоги много говорят о роли игрушки в интеллектуальном, 
эмоциональном, физическом развитии ребёнка. Однако у игрушки 
есть ещё одно значение, которое пока ещё очень немногие исполь-
зуют. Это социальное значение игрушки, которое и заключается в 
том, чтобы быть для ребёнка своей, и формировать его качества 
участника детского сообщества.
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Чувство ответственности за своё место на Земле может быть 
успешно сформировано даже в раннем возрасте с помощью игруш-
ки. Общее не значит «чужое». Общее должно восприниматься как 
«и моё тоже».

Когда у ребёнка появляется собственная игрушка и собствен-
ный уголок, в котором он хозяин, то при правильном поведении 
взрослых появляется и чувство ответственности за свою «соб-
ственность» и желание сохранить и улучшить её. Малыш это не 
формулирует, но он уже чувствует и ощущает себя и своё место 
в мире. Это ощущение, развитое с раннего детства, остаётся у 
человека на всю жизнь.

Наконец, через игрушку можно формировать правильные 
взаимоотношения между детьми в группе. К примеру, если все 
игрушки ничьи и ребёнок может схватить что хочет и делать что 
хочет, то социального отношения к миру у него не возникнет. Ре-
бёнку ничего не принадлежит, он ни за что не в ответе, и он ничего 
не бережет и не ценит.

В ситуации же, когда игрушка кому-то принадлежит, а поиграть 
с ней очень хочется, ребёнок вынужден искать и развивать в себе 
коммуникативные качества. Когда один ребёнок обращается к 
другому с просьбой, а другой ребёнок на эту просьбу отвечает, 
один учится социально грамотно выражать своё желание, а дру-
гой учится адекватно реагировать на это. Например, Петя дал 
Максиму поиграть с машиной и сказал: «Поиграешь — поставь на 
место в гараж», а Максим поиграл и бросил машину на лестнице. В 
следующий раз, когда Максим попросил машину у Пети, Петя от-
казался дать её: «Я не дам тебе машину, потому что ты не поставил 
её на место». Теперь, чтобы получить машину, Максиму придётся 
учиться убирать игрушки. Это и есть основы естественного, нена-
вязанного воспитания.

При этом очень важная позиция и поведение взрослого. У каж-
дого ребёнка должно быть чувство, что сегодня он достиг какого-то 
успеха в деятельности, в общении, в игре. Когда же воспитатель, 
видя, что ребёнок не умеет играть и обращаться с игрушкой, вместо 
того чтобы научить, сделать ребёнка хозяином этой игрушки, про-
сто отнимает её, у ребёнка возникает чувство неуспеха, неудачи 
и неудобства. Чувства успеха необходимо добиваться, уча детей 
играть и делиться игрушками друг с другом.

Глава 6. Гвоздь из родного дома
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ОТ ЗДОРОВЬЯ ДО БЛАГОУСТРОЙСТВА

Pабота с устройством личных уголков в общей группе детско-
го сада помогает очень многому, а далеко не только адаптации 
приходящего в новые условия ребёнка. Оказалось, что создание 
личных игровых уголков позволяет целенаправленно переплетать 
материальные аспекты по сохранению и увеличению ассортимен-
та игрушек с нравственным развитием детей (да, надо сказать, 
что и участвующих в деле взрослых). «Гвоздик из родного дома» 
постепенно привёл к тому, что наш ленинградский садик № 16 в 
семидесятых годах считался одним из самых богато оснащённых, 
хотя никакого специального финансирования от государства не 
получал, и никаких поборов у родителей не производилось.

Просто каждый ребёнок благоустраивал, чинил, украшал свой 
личный уголок, а все друг другу радовались, так как разрешали 
другим играть в «своих» личных уголках. Постепенно многие 
игрушки с разрешения их владельцев перемещались в другие 
уголки. При этом сохранялось (а у некоторых детей и возникало 
заново) чувство ответственности, бережное отношение к вещам.

И в групповых помещениях, и на игровых площадках, на участ-
ке, окружающем садик, было величайшее многообразие игрового 
оборудования и живых, ухоженных растений. Каждый вновь при-
шедший ребёнок со своими родителями, высаживал на участке 
своё растение, ухаживал за ним, поливал, подрезал, оберегал 
расцветающие бутоны, с радостью дарил гостям срезанные со 
своих кустиков цветы.

Период привыкания ребёнка к новым для него условиям 
коллективной жизни группы детского садика, период, органи-
зованный с помощью «гвоздика из родного дома», удивительно 
сказывался на здоровье ребёнка, а мама не страдала в своей про-
фессиональной жизни из-за частых больничных.

По сводкам санэпидстанции Московского района в те годы 
оказывалось, что процент заболеваемости детей, посещающих 
ясли-сад № 16, был ниже, чем показатель заболеваемости «домаш-
них» детей. У нас практически не было никаких карантинов, хотя 
любой член семьи нашего воспитанника мог свободно входить в 
групповые комнаты и проводить там столько времени, сколько 
ему хотелось, не уводя своего ребёнка домой. В детском шкаф-
чике всегда висел чистый халатик для взрослого, были тапочки и 
беретик или косыночка в мешочке.
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Родители наших воспитанников постепенно становились 
«членами нашего коллектива». Мы стремились познакомиться 
со всеми членами семьи пришедшего к нам ребёнка, беседовали 
с ними о жизни, не ленились побывать у некоторых детей дома, 
если беседы с их родными нам казались маловразумительными. 
Случалось, что мы помогали членам семьи найти более правиль-
ные взаимоотношения друг с другом. Делали, конечно, работу 
тактично, осторожно, не афишируя наши шаги.

ДОРОЖКА К СВОЕМУ УГОЛКУ

Вот, например, одна из наших «семейных» хитростей.
Маме рекомендовалось, обыгрывая жизнь «гвоздика» в группе, 

обыграть и дорогу в детский садик, даже если они добирались до 
него не только пешком, но и каким-нибудь транспортом. «Чтобы 
не забыть, где оставили любимца, и чтобы он сам, если ему по-
требуется, мог добраться домой».

Для этого очень годились маленькие кусочки цветных тряпочек, 
тесёмки, ленточки, камешки, сухие веточки, т. е. такие предметы, 
которые будут мало заметны посторонним и не будут ими уби-
раться с оставленного места. А мама уже сегодня, возвращаясь с 
новичком из детской группы домой, и завтра, двигаясь к садику 
из дома, перенесёт, переключит внимание малыша с проблемы 
расставания на проблему «украшения» и запоминания дороги к 
оставленному в незнакомом месте «гвоздику». «Прошли какое-то 
расстояние, посмотрели на кустик, крючочек, щёлочку в стене, ле-
жит ли там наш камешек, висит ли в укромном уголочке тряпочка?»

Серьёзным мамам, думающим как о сегодняшнем дне ребёнка, 
так и о дне «завтрашнем», следует (познакомившись предваритель-
но с сотрудниками будущего места пребывания их ребёнка), по-
слушаться нашего совета — пройти со своим малышом дорожкой 
к детскому садику, не торопясь, а прогуливаясь, обследуя её, за-
мечая элементы пути, помечая их. Это есть уже начало спокойного 
перехода из обстановки домашней в обстановку общественную. 
И одновременно, начало своего вклада в «жизнь общества», своё 
отношение к общественному месту — «дорожке» — как к своей 
собственности.

Подобный, условно говоря, «двойной» психологический про-
цесс в организме ребёнка будет происходить и при «обыгрывании 
гвоздика из родного дома».

Глава 6. Гвоздь из родного дома
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ПРИВЫЧКА ВИДЕТЬ ВСЁ ВОКРУГ СЕБЯ

Заметим (и для мам, и для педагогов), что такое «запоминание 
дороги от дома к детскому садику» прекрасно воспитывает внима-
ние у ребёнка. Складывающаяся привычка «всё замечать вокруг 
себя» очень продуктивно работает потом всю жизнь: и в игровой, 
и в учебной деятельности, и в умении видеть «других людей», 
их дела и проблемы. Такая привычка помогает освобождаться 
от излишней «интровертности», если таковая досталась тебе по 
наследству, выращивать в себе толерантность, коммуникабель-
ность — всё то, что сильно помогает людям жить в человеческом 
сообществе. Маленький ребёнок без больших усилий настраивает 
свою нервную систему на «экстравертность». И дорожка к дому 
служит такой деятельности легко и просто.

…Вот ребёнок несёт в детский садик «гвоздик из родно-
го дома», чтобы кого-то порадовать. А по дороге успевает 
порадоваться сам,встречаясь и с кустиком, и с камушком, и 
с кисонькой, здороваясь с ними, оставляя около них свои 
маленькие сувениры. Таким образом может быть органи-
зовано большое и серьёзное дело — начало встречи с 
окружающим миром, начало поиска своих дел в этом мире, 
начало самоутверждения.

* * *
Мой опыт в дошкольной педагогике был всё-таки во  многом 

импровизацией.  В дальнейшем мне случилось познакомиться с 
подробно разработанными педагогическими практиками, опи-
рающимися и на современную науку о дошкольном детстве, и на 
обширные представления о психологии дошкольных педагогов. 
Самым близким из таких подходов для меня стала программа На-
тальи Михайловны Крыловой «Детский сад — Дом радости»1, осво-
енная в сотнях российских детских садов.  Всё, что мне хотелось 
бы видеть в организации дошкольного воспитания: и в части его 
человечности, и в части практичности, доступности,  продуман-
ности, — вы сможете увидеть в этих садах.

1 См. подробнее в книгах: Крылова Н.М. «Лесенка успеха», или Три грани 
научно-методической системы детского сада. — СПб.: Образовательные 
проекты, 2011; Иванова В.Т. О красоте профессии воспитателя. —  М.: 
ТЦ «Сфера», 2013.
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Однажды я задала вопрос своим друзьям и коллегам 
об их толковании термина «педагогика». И вот такое 
толкование прислал в ответ один знаменитый директор 
одной из лучших петербургских школ: «Про педагогику даю 
собственное определение из будущего словаря мудрых 
мыслей: «Педагогика — лженаука, увлечение которой про-
цветало с начала семнадцатого до конца двадцатого века. 
В представлении адептов суть её заключалась в попытках 
целенаправленного изменения человеческой личности 
путём обучения индивида основам классических наук».

ХИМИЯ И АЛХИМИЯ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ДЕЛА

Услышать про «лженауку» от человека, отдающего жизнь этой 
«лжи» все силы своей души, было, конечно, странно. Но откровен-
ный, прямолинейный возглас, что вся наша педагогика — лженау-
ка, сразу напомнил мне привычные разговоры, что «педагогом 
надо родиться — им нельзя стать».

Хотя, действительно, я так же прямолинейно, как и он, при 
многих встречах с коллегами, утверждала: та педагогика, которую 
преподают в большинстве педагогических вузов, находится в 
том же состоянии по отношению к науке — лженаучном — какое 

НАУЧНОЕ 
И ЛЖЕНАУЧНОЕ
В ПЕДАГОГИКЕ

Поищем критерии 
различения

Глава 7. 
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до  развития химии представляла алхимия. Педагогика педагогиче-
ских институтов (точно так же, как некогда алхимия) провозглашает 
некие идеальные цели (буквально, как получение золота из серы), 
как-то схоластически классифицирует различные факты педагоги-
ческой жизни и напускает густой словесный туман относительно 
необходимых практических действий учителя, которые позволили 
бы ему привести к успеху всех учеников.

Ничего ясного, точного, предсказуемого, никаких путей, гаран-
тированно ведущих к успеху, эта педагогика не сообщает! 

А затем… отправляет молодого учителя в класс к трём десят-
кам ребят решать все проблемы с ними самостоятельно, в меру 
собственной интуиции.

Некоторое время назад я проштудировала один из современ-
ных (и далеко не худших) учебников педагогики. Но даже опреде-
ления понятия «педагогика» я там не нашла. Слово «педагогика» 
постоянно употребляется вместе с понятием «образование». 
И к этой паре автор подходит с разных сторон: филологических, 
философских, социологических, культурологических и т. д. Увы, 
общее представление не возникает. Ситуация упорно напоминает 
басню о слепых и слоне. Закономерен и вывод из учебника: «Автор 
надеется, что читатель, перевернув последнюю страницу этой 
книги, утвердится в убеждении, что в области педагогики нельзя 
создать универсальное пособие со строгими и определёнными 
рекомендациями на все случаи жизни, а можно только определить 
главные проблемы, показать возможные варианты решения и вы-
звать стремление решать их самостоятельно». 

При таком итоговом совете: «Решать самостоятельно…» — мне 
вспоминается картина, изображённая в известном анекдоте про 
лекцию о тракторе с финальным вопросом крестьян-слушателей: 
«Устройство трактора мы поняли, только не поняли, куда коня-то 
впрягать?»

Никто и не мог надеяться, что «Общая педагогика» будет кон-
кретна, как методическое пособие. Но стать точным ориентиром 
для педагогической деятельности она обязана.

Увы, даже если юные педагоги-читатели всё содержание такого 
учебника усвоят, они так и не узнают, как и в каком направлении 
действовать. Они придут в школу, и на деле будут вынуждены 
как-то встроиться в годами заведённые традиции: кто из детей 
сам захочет учиться, того они чему-то научат, ну а кто нет (и таких 
будет большинство) — тот сам окажется виноват.
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И такие привычные отношения — как результат лженаучного 
обучения педагогов — мне представляются в значительной сте-
пени не только непрофессиональными, но и безнравственными.

Так, как сегодня учат детей в большинстве школ (т.е. по прин-
ципу «но ведь иногда получается!»), когда-то «по старинке» лечили 
больных (которые иногда не умирали после лечения), так строили 
наобум мосты (которые иногда не падали) и т. д. Но всё-таки многое 
с тех пор и в медицине, и в инженерии изменилось.

Моё профессиональное кредо «сидит» во мне уже более вось-
мидесяти лет. И я не отказываюсь от него до сегодняшнего дня 
на 93-м году жизни. Моё кредо учителя: «Учить (причём на уроках, 
а не через домашние задания) надо так, чтобы учиться хотелось и 
училось бы радостно и успешно». Я убеждена, что каждый настоя-
щий профессиональный педагог, осознавая или нет, формулируя 
или нет, придерживаются схожих убеждений.

Двойка ученику за урок?! Парадокс! Кому «двойка»?! Может 
быть, скорее учителю?

Учитель, считающий, что ставит двойку за урок ученику, а 
не себе, словно предполагает, что ему собрали в класс людей, 
претендующих на статус отличников, а его дело — дело судьи, 
разоблачить их несостоятельность. Но судить — не учить. Учат 
незнающих. А где же эти знания ребёнок должен получать? Дома? 
От репетитора? Не есть, не гулять, не играть, а работать «вторую 
смену» на бестолковом производстве безуспешного обучения?

Кто имеет право «строить производство с таким расчётом, что 
дома, после работы, кто-то будет вынужден обязательно зани-
маться делом, окончание которого почему-то не предполагается 
в рабочие часы? 

Обязательное школьное домашнее — это преступление, по-
добное тем неоплачиваемым сверхурочным работам, которые 
осуждает трудовое законодательство. И хотя дети не могут 
строить баррикады в борьбе за разумный рабочий день, но они 
активно, хотя и по-детски, проявляют протест своим здоровым 
и озорством.

АТОМЫ УСПЕШНОЙ ДИДАКТИКИ

Увы, беда наших многих, даже очень неплохих учителей, заклю-
чатся не только в том, что в их руках нет хорошей дидактической 
системы работы. Беда в том, что они её и не ищут! Свои неудачи, 

Глава 7. Научное и лженаучное в педагогике

2015_01_Yanovickaja.indd   972015_01_Yanovickaja.indd   97 23.01.2015   0:39:3423.01.2015   0:39:34



98 Е.В. Яновицкая

трудности, беды учительского труда они объясняют трудностями 
времени, особым состоянием детей и молодёжи, непрестижностью 
профессии и всякими другими политическими и экономическими 
причинами.

За мою же длинную жизнь я пережила передряг экономических 
и политических столько, что могу утверждать: указанные пробле-
мы были в школе всегда. И «плохие дети» так же всегда были… 
и будут. (Например, я сама, будучи ученицей 5 класса — 80 лет тому 
назад — принимала участие в том, что после уроков столярного 
дела, намазывала стул клеем, и учитель приклеился к нему за урок 
намертво. Мы, правда, ожидали от этого действа другого эффекта, 
но нас потом никто не спрашивал; расправились с нами жестоко, 
как с заядлыми преступниками. А нам тогда пострадавшего учителя 
было жалко не меньше, чем себя...).

Дидактика — не синоним педагогики. Но именно она состав-
ляет её основу, каркас её прочности и человечности. Появление 
дидактики в конце средневековья и знаменовало собой открытие 
способов учить большие сообщества детей по-человечески, а не на 
основе зубрёжки и муштры (на чём испокон веку воспитывались 
малодушие и трусливая покорность, криводушие и фарисейство, 
агрессивность и в целом бессовестность).

Через дидактику педагогика нашла алгоритм выхода из «ал-
химии в химию».

Когда первый великий дидакт Ян Амос Коменский на рубеже 
семнадцатого века так гордо назвал созданную им дидактику 
«Великой», то он подчёркивал, что открытые им методы «обучение 
всех всему» прочно соединяются с нравственными отношениями 
в ходе обучения (и, следовательно, в его результатах).

С тех пор четыре столетия на нашей планете в разных уголках 
огромного школьного мире где-то пробивались наружу и расцвета-
ли традиции умной и доброй педагогики (посвоему обновляемые 
в новом месте и в новом времени), а где-то обучение скатывалось 
обратно к зубрёжке и схоластике, к псевдоучителям, готовым брать 
на себя только роль судей над детьми.

Неуспешность ученика — это беда обучаемого,но она 
возникает по вине обучающего.

«Заинтересовать» обучаемого, потом научить его, обеспечивая 
правильное нравственное отношение к получаемым знаниям — 
это и есть практическое воплощение дидактики.
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Дидактические принципы для этого должны целенаправленно 
изобретаться, но их «искусственность» должна при этом опираться 
на естественные, природные, познавательные возможности рода 
человеческого.

Учитель и обязан опереться на безусловный, т.е. заложенный 
самой природой «познавательный» инстинкт человека. Это и 
должна учитывать общая, большая теория обучения — дидактика.

Но химия стала большой наукой только тогда, когда 
перестала витать лишь в сферах общих философских поня-
тий, смешивая их со случайными эмпирическими наблюде-
ниями — а когда она обратила внимание на мельчайшие 
элементы вещества, на атомы. 

И теперь действительно для химии и физики превращение 
одних веществ в другие уже стало делом вполне доступным и 
предсказуемым.

Так и педагогика из лженауки начинает превращаться 
в науку, когда в центре её внимания оказываются элемен-
тарные отношения, «атомы человеческого общения», 
простейшие, но важнейшие ситуации — гнетущие, опусто-
шающие бессмысленностью или же, наоборот, просветляю-
щие и воодушевляющие людей.

Разбираясь в «элементарном строении» человеческих отноше-
ний, нам гораздо легче будет устанавливать закономерности, по 
которым такие «атомы» складываются в «молекулы», а молекулы 
cпонтанно составляют «доброкачественное вещество» учебной 
жизни.

ОБЩЕНИЕ — ГЛАВНЫЙ ПРЕДМЕТ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКИ

Нельзя не согласиться с тем, что задачу «целенаправленного 
изменения человеческой личности путём обучения индивидов 
основам классических наук» иначе как лженаучную квалифици-
ровать нельзя.

Чтобы взгляд на «элементарные основы педагогики» стал 
осмысленным, он должен быть сфокусирован иначе.

Глава 7. Научное и лженаучное в педагогике
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Я убеждена, что ПЕДАГОГИКУ можно определить как 
науку об ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕНИЯ людей для передачи 
им опыта предшествующих поколений и для взаимного 
обогащения творческих сил представителей поколения 
растущего.

Такое рассмотрение педагогики как науки, посвящённой обще-
нию, помогает нам разобраться, при каких условиях это общение 
становится и результативным, и нравственно облагораживающим 
участвующих в нём людей, и больших, и маленьких.

Тогда мы можем начать продуктивно исследовать те «элемен-
тарные ситуации общения», когда люди учатся друг у друга жить 
на этом свете разумно, успешно и радостно.

Моё отношение к первому из условий успешной педагогики 
однозначно: встреча с учителем обязана нести с собой, как ча-
стичку знаний, так и капельку человеческого тепла и доброты. И 
ничего противоположного этому! Ребёнок, в руках педагога дол-
жен становиться умнее и добрее. И ни в коем случае не наоборот.

Умный, добрый, бодрый, весёлый характер отношений учителя 
со своими учениками обычно относят к той стороне школьного 
дела, которая, якобы, должна сама собой вытекать из личностных 
достоинств учителя. На самом же деле именно на возможность ор-
ганизации таких отношений и должны быть прежде всего нацелены 
все дидактические и методические средства, предоставляемые в 
его руки настоящей педагогической наукой. 

Итак:

Первое из условий успеха — нравственная 
организация процесса обучения.

Второе — опора на коллектив учеников.
Третье — разноуровневость организации 

обучения.

Всю свою долгую жизнь я направляла на поиски тех дидакти-
ческих средств, что несут в себе объективные закономерности, 
позволяющие тиражировать в массовую школу такую умную и до-
брую дидактику. Всему этому и посвящён наш альбом-справочник.

На подобном пути формируется человечный профессионализм 
учителя. Через успешность первых учебных шагов ребёнка в 
первые два десятилетия его жизни, учитель может и должен под-
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держать, укрепить стремление ученика к успеху, помочь ему стать 
личностью, взрастить в себе чувство собственного достоинства, 
уважение к другим людям и умение с ними сотрудничать.

Не углубляясь, лишь упомяну и ещё одно, запасное условие 
успеха — остающееся «за кадром» урока, относящееся ко второй 
крупной части педагогики: ходу внеурочной, необязательной 
деятельности детей, которая может протекать, как в школе, так и 
вне школы.

Относительно этой части педагогическая теория выглядит ещё 
более беспомощной, чем относительно уроков. Нет даже научного 
термина для этой второй, не менее важной педагогической работы. 
Постепенно стали называть эту кучу творческих дел и поисков 
«дополнительным образованием».

Но не забудем, что опыт многих лучших школ (в том числе и 
замечательной школы того директора, с высказывания которого 
мы начали нашу статью), показывает, что сделать хорошую школу 
зачастую можно прежде всего на основе тех способов организации 
детской жизни, которые привыкли относить к образованию «до-
полнительному». В деле формирования будущих достойных граж-
дан страны «необязательное» образование зачастую оказывается 
куда полезнее принудительного.

Итак, учить учительской профессии можно и нужно. 
Находить «нужные слова» и «нужные действия» задача 
науки — педагогики.

Увы, руководство системы образования, к сожалению, 
пренебрежительно относится к открытиям и педагогиче-
ским исследованиям. Вина за традиции такого безразличия 
отчасти лежит на профанации принципов «научности» 
значительной частью официальной «педагогической 
науки». А отчасти — на нежелании школьного начальства 
прикладывать усилия не к громким, формальным и легко 
административно организуемым проектам, а к делу распро-
странения профессиональной грамотности учителей — 
делу заведомо трудоёмкому, требующему по-своему умных 
и грамотных решений.

Глава 7. Научное и лженаучное в педагогике
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ДИРЕКТОР 
В ПОЛЕ 
ПРОБЛЕМГлава 8. 

МЕЖДУ ЭФФЕКТАМИ МАУГЛИ 
И МЕЧТОЙ ОБ УЧЕБНИКЕ МАСТЕРСТВА

Тяжело размышлять о директорских проблемах. В сущ-
ности, сегодня проблемой является все: ремонт, обору-
дование, учебники, ТСО, зарплаты, кадры, учебные планы, 
программы, выполнение санитарно-гигиенических и по-
жарных правил и т. д. И несть этому конца.

Правда,  один остроумный коллега сакраментальную 
фразу финансистов «Денег нет, и не будет» превратил в 
своеобразный афоризм: «Денег нет, не будет и не надо». 
Таким образом, выведя за скобки вопросы финансов (все 
равно не дадут даже того, что обещают), давайте попытаем-
ся поразмышлять о поле педагогических проблем.
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МЕТОДИЧЕСКИЙ УЧЕНИК 
И РЕАЛЬНЫЕ ДЕТИ

ОБРАЗОВАНИЕ, ВЫДЕРНУТОЕ ИЗ КУЛЬТУРЫ

Cамым кричащим парадоксом в жизни человечества стало 
заметное несоответствие между развитием науки, производства 
и поведением людей. В воздухе повис крик: «Цивилизация губит 
человека!» 

Не будет никакой натяжки в утверждении, что обвинять надо 
не цивилизацию как таковую, а отставание науки о воспитании и 
обучении от наук, позволяющих увеличивать жизненные блага. 
Налицо возникновение и постепенное разбухание такого эффек-
та, который очень похож на «эффект Маугли» — люди звереют! 
Общество не склонно «раскошеливаться на детей». Экономия на 
детях вызывает недоумение; ведь даже на бытовом уровне мы 
прекрасно понимаем, что вкладывать надо именно в детей, даже 
если это «последний кусок». 

Но подобные просчеты общества напрямую связаны не только 
с  финансированием, но  с теорией и практикой обучения под-
растающего поколения. Внутренние просчеты самой ТЕОРИИ 
обучения и воспитания оставляют общество равнодушным. Шум 
поднимается только после очередного школьного ЧП. Именно во-
круг определённого негативного события с обсасыванием деталей, 
но без анализа глубинных, истинных причин, его породивших. 
Это пренебрежение к профилактике детской преступности через 
совершенствование педагогического процесса крайне тормозит 
внедрение новаторских идей в школу.

Образование на сегодняшний день не осознается обязательной 
частью культуры в целом. Оно как бы выдергивается из культуры. 
Даже в бюджете расходы на культуру и образование разведены 
по разным статьям. Общее у них пока только то, что обе отрасли 
финансируются по остаточному принципу. Между тем человек 
необразованный может воспринимать, в лучшем случае, лишь 
массовую культуру. Поэтому высокая культура будет до тех пор 
мало влиять на общий уровень людей и оставаться узко-элитарной, 
пока народное образование не обеспечит выращивание лично-
стей, способных эту культуру воспринимать.
Глава 8. Директор в поле проблем
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Образование стало массовым. Это можно считать политиче-
ским и экономическим достижением человечества. Но стало ещё 
более заметно, что «эффект Маугли» возникает не только тогда, 
когда несчастные дети оказываются в логове зверей, но и когда 
воспитываются примитивно; особенно, если система обучения 
ребёнка сродни плетке безжалостного дрессировщика. При при-
митивном воспитании и жестоком обучении, как и в условиях 
звериного логова, мы получаем примитивное существо, у которого 
развились лишь элементарные инстинкты.

И все же «эффект Маугли», если его увидеть и осознать, вполне 
преодолим в массовой школе.

ЛОТЕРЕИ МАЛЫХ ДИДАКТИК: 
УСРЕДНЁННОСТЬ, КОТОРУЮ НЕ ОСТАНОВИТЬ

Итак, общая (большая, великая) дидактика сказала, что мож-
но всех, собранных вместе учеников одного возраста, научить 
одному и тому же за один и тот же срок. «Одним и тем же спосо-
бом»,— продолжила по инерции педагогическая мысль, хотя даже 
родоначальник дидактики великий Ян Амос Коменский, провоз-
вестник «массовости», последнего утверждения («одним и тем же 
способом») прямо не высказывал. 

Появился перечень обязательных предметов. Каким-то нево-
образимо случайным расчётом каждому предмету было положено 
строго определённое количество часов для его изучения. Возник-
ли методические разработки (малые дидактики), как формально в 
это ограниченное количество часов уложиться. Методисты стали 
разрабатывать единую технологию, рассчитывая на предполагае-
мого среднего ученика. Однако уровень усреднённости трудно 
установить. Даже в двух параллельных классах одной школы кон-
гломерат учащихся имеет большой разброс способностей. Что уже 
говорить о средних показателях различных регионов страны, для 
которых требуется сделать разработку единой государственной 
программы. Но казалось, выбора не было: учить всех — так всех 
одинаково! Так возникли «стандартные», то есть усреднённые 
учебники. Так возник «стандартный», то есть усреднённый урок: 
проверил домашнее задание, объяснил новое, закрепил и дал 
опять домашнее задание.

Оставался один «пустяк» — успеваемость этого среднего учени-
ка никого не устраивала. Аттестаты зрелости стали превращаться в 
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фикцию. Появилась потребность в ПТУ, так как некуда стало девать 
все возрастающее число «Маугли». Разумеется, созданная система 
ПТУ, несмотря на энтузиазм работающих в ней людей, не смогла 
решить поставленные перед ней проблемы как общепедагогиче-
ские, так и дополнительные (готовить квалифицированные кадры 
для производства и сельского хозяйства).

КЛАССНО-УРОЧНАЯ СИСТЕМА: 
ТУПИК ИЛИ ПОВОД ДЛЯ ОБНОВЛЕНИЯ?

Конечно, не стоит забывать, что многие принципиальные по-
ложения «Великой Дидактики» Коменского остаются не только вос-
требованными, но и определяющими принципами педагогической 
стратегии народного образования на сегодняшний день, как то:

• Массовость школьного обучения.
• Составление программ обучения.
• Природосообразность.
• Разделение учащихся на возрастные группы и года обу-

чения.
• Чёткое расписание уроков. 
• Доведение каждого вопроса программы до уровня воз-

растной усвояемости и т. д.

А вот предложение Коменского об использовании некоторых 
способных учащихся в качестве помощника учителя применяется 
очень редко и робко или грубо примитивно, так как и сам Комен-
ский говорит об этом довольно поверхностно. У нас нет никакого 
права предъявлять претензии к автору дидактики, но учесть и 
ликвидировать замеченные недостатки — наша обязанность.

К недостаткам, которые следует учесть и исправить, мы от-
носим следующие:

• При работе с коллективом отсутствует индивидуальный 
подход.

• Отсутствует демократизация процесса как естественного 
хода жизни вообще (и отражения его в школе в частности), 
соответствующего человеческому достоинству даже само-
го маленького человека.

• Программы быстро отстают от жизни ввиду того, что в них 
не заложен механизм коррекции, связанный с достиже-
ниями в познании природы и изменениями в обществе.

Глава 8. Директор в поле проблем
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• Не разработаны системы помощи учителю как в учебной 
работе, так и в воспитательной.

• Нет возможности контролировать ежедневную деятель-
ность учителя, хотя ученики находятся под его властью не 
только часы, но месяцы и годы; эпизодические проверки 
дают случайные показатели; такой контроль оказывается 
фиктивным и не только не помогает делу, а скорее — ме-
шает, так как вводит всех в заблуждение.

Наличие этих существенных недостатков дидактики завели 
общество в тупик, заставляя искать панацею в прошлом, возвра-
щаться к гимназиям и лицеям, в надежде красивыми названиями 
и новыми учебными предметами прикрыть все огрехи дидактики 
и получить готового джентльмена, надев на недоросля смокинг. 
Феномен «Маугли» слегка завуалировался благодаря новизне 
ситуации. Но с чего бы ему исчезать? 

НЕ ДВА, А ДВАЖДЫ ДВА.
В ЗАЩИТУ ЗАБЫТОЙ ДИДАКТИКИ

Всем известно, что теория обучения — дидактика — включает 
в себя два главных понятия: «чему учить» и «как учить». 

При этом вопрос «как учить» включает в себя два оттенка: 

 1. Как учить данному конкретному предмету — и
 2. Как учить данного конкретного человека.

Увы, эти оттенки дидактика пока мало различает. 
Споры, в основном, идут вокруг вопроса «как учить», в том 

его смысле, каковой обычно придают ему «малые» дидактики, то 
есть проблемности, эвристичности, дедуктивности и других форм 
подачи материала. Это полезная и нужная работа, но не менее 
важно понимать, что проблемы, стоящие перед наукой (например, 
физикой) и перед учеником, изучающим физику, — абсолютно не 
адекватные вещи. 

В отличие от «большой» дидактики, которая призвана учиты-
вать интересы каждого ученика, «малые» дидактики забывают 
о конкретном ребёнке, пытаясь его усреднить. Заметим, что ту же 
усредненность в  воспитании можно наблюдать у животных. Но 
если для детей, воспитанных животными, явление «мауглизма» 
естественно, то среди детей-школьников, усредненных в силу 
несовершенства «малых» дидактик, оно возникает искусственно.
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Общедидактический вопрос «как учить конкретного ребёнка» 
опять же двусложен и рассматривается с двух позиций:

 1. Как учить желающего учиться.
 2. Как сформировать у ребёнка желание учиться.

С учётом этой разрастающейся цепочки позиций мы и разраба-
тываем систему, условно названную нами «Большой дидактикой». 
Предмет изучения с его проблемами мы накладываем на сложную 
субъективную сетку восприятия различных обучающихся инди-
видуумов в классе.

Мы приходим к неутешительному выводу, что на текущий мо-
мент в массовой школе функционирует такая дидактика, которая 
не развивается как общая теория обучения. Она довольствуется 
частными методиками или категориями логики и диалектики, то 
есть законами других наук. Дидактические  законы подменяются 
объективной научной сущностью конкретного предмета, пред-
лагаемого к изучению. 

На насущные вопросы учителей со стороны традиционной 
дидактики ответов предлагается мало; перед ними возникают неве-
роятные сложности. У большинства людей (и у педагогов-практиков, 
и у родителей, и у писателей, и даже у политиков) сохраняется 
мнение, что «педагогом надо родиться», как, например, художни-
ком или музыкантом. Это даже некоторых утешает — «ничего не 
поделаешь, кто же нам народит столько хороших учителей, чтобы 
на всех детей хватило?!» Отсюда идёт прямой путь к элитарности 
обучения: хороших учителей — хорошим детям, а плохих — плохим. 

Эта практика может дорого обернуться для общества! Кстати, 
не стоит забывать, что у художников есть Академия Художеств, 
у музыкантов — Консерватория, то есть учреждения, где при по-
мощи своей специфической системы пытаются «сделать» худож-
ников и музыкантов. И не всегда это получается, хотя, например, 
музыкальные способности обнаруживаются более явно, чем педа-
гогические — отсутствие слуха «виднее», чем отсутствие доброты.

А педвузы, теперь уже названные Университетами, ещё и дезо-
риентируют студентов, называя их «предметниками»: физиками, 
математиками, химиками, литераторами и т. д., и не только назы-
вают, но и ориентируют на мастерство предметника, а не на ма-
стерство учителя-дидакта. Да и кафедры, как общепедагогические, 
так и дидактические, не являются ведущими, главными кафедрами 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ учебных заведений. Происходит какая-то под-

Глава 8. Директор в поле проблем
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мена профессий, а значит, и искаженное представление о нормах 
и требованиях к профессионализму. Такой заведомый перекос 
в понимании своей профессии вряд ли практикуется в других 
вузах. Станиславский, например, создавая свою систему, назы-
вал её не системой «мастерства» (и без конца это подчеркивал), 
а системой ОБУЧЕНИЯ мастерству, то есть сознательно пресекал 
дезориентацию.

Студенты с большей или меньшей гордостью называют себя 
предметниками, честно признавая, что дидактика их мало инте-
ресует, удерживается в их памяти только до экзаменов. Дидактика 
на сегодняшний день преподается, чаще всего, как история педа-
гогики или как набор отдельных формальных систем, методов и 
приемов, рассчитанных на абстрактные ситуации и дающих совер-
шенно неопределённый эффект при приложении к конкретному 
коллективу класса, а тем более к конкретному ученику. Практи-
чески бесчисленные варианты составов учащихся, собираемых 
в классы, увеличивают неопределённость в подборе приемов до 
бесконечности и нередко приводят к абсурдным взаимоотноше-
ниям всех участников педагогического процесса. 

Даже на добросовестно организованной педагогической 
практике студенты успевают попробовать очень немногое из пред-
лагаемого дидактического набора, да и «меню» такого «набора» 
не имеет чёткой системы и потому своей случайностью только 
усугубляет ситуацию.

ПУСТЬ ВСЕ УЧАТ ВСЁ, ИЛИ 
НИКОМУ НИЧЕГО НЕ НАДО

Отсутствие в сегодняшней работе учителя общедидактиче-
ской системы приводит к тому, что любая помеха делает уязвимой 
любую частную методику. К примеру, такая в производственном 
отношении мелочь, как простое заболевание учителя, срывает не 
только жестко регламентированную сетку часов, но и не позволя-
ет провести качественную замену отсутствующего преподавате-
ля, так как ни заместители, ни сами учащиеся не знают, что делать 
дальше. И такие мелочи ведут к довольно ощутимым бедам, как, 
например, к отставанию от программы. Любое же отставание от 
программы школа ликвидирует весьма примитивно — учащиеся 
просто перегружаются домашними заданиями. За этим тянется 
цепочка школьных бед, недоразумений, конфликтов.
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Желание узнать побольше, равно как и дать знаний поболь-
ше  — очень благородные вещи! Но если не очень ясно «чему 
учить», а  главное, «как это сделать», то неизбежное разочаро-
вание приводит к парадоксу: никому ничего не надо. Сейчас по 
большинству программ пытаются расплывчато определить: чему 
учить. Их составители пекут новые программы, как блины. Школы 
их хватают, бросают, берут новые. Сетки часов перекраиваются, 
разбухают, трещат по всем швам. От деспотической политизации 
бросаются к религиозным учениям. От политехнизации, чуть ли 
не с рабочим разрядом — к обширнейшему циклу гуманитарных 
дисциплин с тремя-четырьмя иностранными языками и истори-
ческими экскурсами не только в далекие времена и исчезнувшие 
мелкие цивилизации, но и в спорные исторические концепции 
и т. д. и т. п.

Не определены способы объективной проверки выполнения 
принятой программы, кроме экзаменов. Но ведь экзамен — это 
лотерея при существующей на сегодня системе составления экза-
менационных билетов и закрытой форме его проведения. Да и в 
большинстве случаев даже экзаменов в школе нет! Как убедиться, 
что заданная программа действительно выполнена педагогом в 
данном классе? Только по его личному утверждению? По скудным 
записям на узкой строчке журнала? Тем более это невозможно 
сделать по случайным оценкам в журнальных клеточках против 
фамилий учеников, так как невозможно, при существующей прак-
тике проведения опроса в классе, определить, за какие заслуги 
или провинности эти оценки выставлены.

В программных требованиях к организации самостоятельной 
и домашней работы учащихся также наблюдается, мягко говоря, 
некоторый сумбур. Существует перекладывание учительских 
обязанностей на учащихся, произвольное увеличение количества 
домашних заданий, так как нет чёткого жёсткого критерия допу-
стимости и целесообразности объема такой работы. 

Из-за постоянно изменяющихся программ учителя оказывают-
ся безоружными перед встающими трудностями и избирают путь 
наименьшего сопротивления — перегружают учащихся.

В традиционной дидактике слабо намечены (а в школьной 
практике — просто отсутствуют) объективные показатели каче-
ства работы учителя, которые позволяли бы отличать добросо-
вестного, исполнительного, любознательного педагога от лентяя, 
халтурщика и неуча. 

Глава 8. Директор в поле проблем
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В дополнение к этому, существует обоснованное мнение, что 
разросшаяся практика репетиторства лишает возможности обна-
ружить и определить степень личного участия школьного учителя 
в учебных результатах его ученика.

Попытка разрешения неизбежных при этом конфликтов между 
семьёй и школой выглядит на практике несколько трагикомично: 
оборачиваясь предложением выбирать себе учителя «по вкусу». 
Но из кого выбирать, где критерии выбора, как быть с расписанием 
уроков, и вообще, как быть с общественным мнением об этих двух 
изгоях — и об ученике, и об учителе?

Потому многие учителя пошли по облегчённому, хоть и не-
правильному пути — просто-напросто стали или уменьшать тре-
бования, фальсифицировать успеваемость, или просто отсеивать 
неуспевающих детей куда только можно. 

Итак, составители программ вынуждены все усреднять. Си-
стематическая методическая помощь учителю, как и принципы 
объективной регулярной рабочей проверки знаний учащихся (то 
есть качества работы учителя!) программой не предусмотрены и не 
заказаны. В этом главная причина того, что методисты превраща-
ются в инспекторов, стимулирующих не профессиональный рост, 
а профанацию профессии — очковтирательство, искусственное 
занижение требований к качеству преподавания (через показуху), 
а отсюда — и к качеству знаний. 

Памятуя, что контролировать урок, когда учитель остается 
один на один с классом, никак не удается, а колонки оценок за 
фронтальные контрольные проверки проясняют ситуацию очень 
незначительно — все контролирующие силы государственной 
системы были нацелены на то, чтобы потребовать от учителя как 
можно большего количества документации. 

Требовались всевозможного вида и рода планы уроков, вплоть 
до сценариев, да ещё сложные, полностью индивидуализирован-
ные журналы — что-то вроде досье на каждого ученика (вспомните 
«липецкий метод»). Это отнимало много времени у добросовест-
ного учителя, не помогая ему в работе, и было очень на руку не-
добросовестному. Ведь при наличии хороших бумажек все плохие 
результаты можно было свалить на школьников и их семьи. Не 
случайно, золотые и серебряные медали не позволяли выявить 
степень талантливости их обладателей, и льготы по ним заметно 
сокращаются. Аттестат зрелости степени зрелости не отражает!
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ЗАКОН ПРОДУКТИВНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА: УМЕНИЕ УЧИТЬ 
ДРУГОГО И УЧИТЬСЯ У НЕГО

МИНИМУМ ЗАПИСЕЙ — 
МАКСИМУМ ЯСНОСТИ

Что может изменить дидактика, обращенная не только к наукам, 
но и к детям? И как возникающие дидактические перемены смо-
трятся с точки зрения директора, его понимания происходящего 
в обучении?

В той разработке СИСТЕМЫ УРОКОВ, которая представлена в 
книге «Большая дидактика и 1000 мелочей», мы показываем, что 
учебный процесс может иметь такую организацию, когда каждый 
шаг учителя — при необходимости — подвергается методической 
коррекции без всяких дополнительных документов, а по обычному 
единственному рабочему классному журналу.

При использовании предлагаемой системы можно чётко 
представить действия учителя по ходу изучения любого курса. 
Причем отражаются, то есть фиксируются, все шаги ученика и 
учителя только в ежеурочном документе — в классном журнале 
(а не где-то там, в учительских блокнотиках) и сразу по ходу уро-
ка в присутствии заинтересованных учащихся. Обоснованность 
оценок и провоцируется, и поощряется добровольным желанием 
аттестуемых зафиксировать свои текущие успехи (достижения) 
в журнале. За учеником оставляется право или согласиться на 
новые попытки (в проявлении своих знаний), или на временный 
пробел в клеточке оценок, который, как всякий пробел, подлежит 
ликвидации — конкретно, по делу!

Учителю такая система предоставляет очень много возмож-
ностей в ходе самих уроков. Она может помочь снять у ученика 
внутреннее напряжение от неудачных попыток и постепенно 
наращивать успех. Систематизация процесса ведения уроков 
проста, а оценка за работу ученика соответствует тому уровню 
знаний, которым оперировали на данном занятии. Поэтому ника-
ких лишних записей, кроме тех, что естественно возникают в ходе 
работы на уроке, наша система не требует. В то же время оценки в 
журнале не становятся фикцией или чем-то неопределённым: это и 

Глава 8. Директор в поле проблем
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яркий показатель количества привлеченных к работе учеников, и 
градация степени их участия, их личного вклада в процесс приоб-
ретения знаний. Это точные индексы-показатели работы учителя 
и его учащихся.

ОЦЕНКА И ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ.
ПОУЧАТЬ ИЛИ НАУЧАТЬ?

В отличие от трактовки традиционных цифр, которые пыта-
лись отразить примерно «сколько» знает данный ученик (если 
3 — то маловато, 4 — побольше, а 5 — достаточно), наши цифры 
отражают другое, более точное представление об ученике и его 
возможностях по данному учебному предмету. 

Если стоит 3, то это значит, что его знания ограничиваются 
обязательным минимумом, они на этом уровне есть, и их доста-
точно. Если стоит 4, то данный ученик прочно и широко владеет 
полученными знаниями, он хорошо эрудирован. Оценку 5 может 
иметь только тот ученик, у которого, при широких и прочных 
знаниях и эрудированности сформирован творческий подход к 
данному предмету, он умеет нестандартно мыслить и действовать в 
пределах своей эрудированности. Таких отличников всегда было и 
всегда будет немного, но хорошо знающих школьный курс должно 
быть — большинство.

Система контроля вытекает из системы подачи материала. 
Каждая тема предлагается, рассматривается и изучается с четырёх 
точек зрения:

1. Творчески объёмно и занимательно.
2. По профессиональному минимуму предмета.
3. В её связях со всем  пройденным по предмету и с другими  

предметами.
4. В связи с интересами и творческими возможностями 

школьников.

Обратная связь с учениками обеспечивается непрерывно: и как 
сигнал участия, и для своевременной коррекции шагов ученика, и 
для оценки качества этих шагов. Найдено время для фронтальных 
проверок, позволяющих определить уровень знаний, приобретае-
мых в ходе работы по каждой теме. Психологическая и социальная 
значимость контроля поднята в системе максимально — от само-
контроля до контроля государственного.
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Пятиуровневый подход к организации учебной работы на уро-
ке позволяет составителям программ и методических разработок 
чётко определить необходимое время для изучения каждой темы 
курса. Время работы точно зависит от той цели, с которой данная 
тема введена в курс, от характера её базового минимума и про-
дуктивности для творческого развития.

Система позволяет не только индивидуализировать помощь 
ученику и учителю, но и контролировать непрерывно результаты 
их деятельности простым просмотром классного журнала. Класс-
ному журналу возвращается то место, которое ему изначально 
было предназначено — отражать каждый шаг как учителя, так и 
ученика, быть зеркалом их действий, более того — фиксировать 
вехами (цифрами) текущий процесс.

На наш взгляд, сотрудничество в учебном заведении возникает 
всегда, когда одни собираются чему-то научиться, а другие готовы 
этому научить.

Чему-то научиться, что-то узнать — таков первый естественный 
и не всегда осознаваемый порыв ребёнка. А у учителя профессио-
нализм должен проявляться в постоянном желании научить — не 
просто поучать, а именно научить конкретного данного ребёнка 
конкретным вещам. (Как у врача — вылечить данного конкрет-
ного больного). То есть потребность в сотрудничестве должна 
возникать естественно.

В книге «Большая дидактика и тысячи мелочей» подробно 
излагается технология осуществления такого сотрудничества. 
Эта технология послужит педагогической науке, так как будет 
способствовать ещё и подключению семьи к сотрудничеству со 
школой, к обсуждению и смягчению извечного конфликта между 
отцами и детьми. В то же время, не даст семье самоустраниться 
от активной помощи школе в воспитании собственного ребёнка, 
с другой — и у школы поубавится ложного самомнения, исчезнет 
представление о том, что в учебном процессе можно обойтись без 
активной помощи со стороны семьи, или без активной помощи 
семье со стороны школы.

ЗАКОН ПРОДУКТИВНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Можно сформулировать закон продуктивного сотрудничества: 
это УМЕНИЕ УЧИТЬ ДРУГОГО И УЧИТЬСЯ У НЕГО.

Глава 8. Директор в поле проблем
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Предполагалось, что у учителя можно чему-то научиться, но 
почему-то забывалось, что и у ребёнка и у его семьи можно и 
нужно учиться педагогу и обогащаться педагогической науке 
через индивидуальный семейный, часто неосознаваемый опыт.

Предлагаемая система ликвидирует, хотя бы отчасти, этот 
пробел дидактики; в ней найдены время, место и способы такого 
взаимного обогащения. Педагог сможет не только хорошо учить, 
но и непрерывно совершенствоваться как в тонкостях своего 
предмета, так и в способах его преподавания. При этом он с не 
меньшей тонкостью будет постигать технологию сотрудничества 
с самыми разными представителями рода человеческого.

Субъективные качества педагога, который будет применять 
рекомендуемую систему, будут влиять на его работу, но в пределах 
хорошего и лучшего, а к негативным результатам не приведут, так 
как устойчивость системы обеспечена обратной связью — коррек-
ция наступает как бы автоматически. В крайнем случае, простей-
шее знакомство с классным журналом подключит методические, 
а если надо, то и инспекторские силы.

Можно утверждать, что полное и серьёзное освоение предла-
гаемой системы позволит каждому педагогу стать специалистом 
высокого класса.

Надо отметить ещё одно очень важное качество системы — она 
может применяться как целиком, так и частично без отрицательно-
го эффекта для обучения, то есть её можно осваивать и внедрять 
по частям, постепенно ОБЛЕГЧАЯ труд учителя. Таким образом, 
СИСТЕМА большой дидактики является лучшим помощником 
каждому, кто хочет научиться хорошо учить. 

УЧИТЕЛЬСКАЯ УСТАЛОСТЬ 
И ШКОЛЬНЫЕ НАДЕЖДЫ

В короткой статье трудно отразить все поле проблем, с кото-
рыми приходится сталкиваться директору. 

Я сознательно сосредоточил внимание на проблемах дидактиче-
ских, педагогических, профессиональных. Честно говоря, очень не 
хочется становиться «главным завхозом» с директорским окладом.

Когда-то я наблюдал, как cтремительно и успешно схватывались 
учителями многих школ принципы «разноуровневной системы». 
Но призывы к педагогическим переменам, которые позволяли 
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увлекать целые школьные коллективы в начале девяностых, се-
годня не срабатывают. Слишком велика усталость учительства, 
истощен запас энтузиазма и уж совсем странно сегодня требовать 
энтузиазма от всего педагогического коллектива. Да и заинтересо-
ванность образовательных верхов в школьных переменах давно 
сменилась равнодушием и подозрительностью.

Став несколько лет назад директором школы, я вижу, насколь-
ко осторожно приходится двигаться директору на минном поле 
педагогических проблем, сколь хрупка сегодня жизнь школы. 
Вроде не до дидактических революций; радуешься, когда удается 
укрепить авторитет школы, опереться на её традиции, поддержать 
веру учителей в свои силы. Демонстрируя время от времени и ре-
комендуя своим учителям возможности разноуровневой системы, 
я рад, когда воплощаются хотя бы отдельные элементы ее.

Но, будем надеяться, за спадами учительских сил снова после-
дуют подъемы, да и то, что трудно в одних местах, удаётся в других.

И хочется верить, что наши идеи и рекомендации помогут 
в решении проблем тем нашим коллегам, для которых профессия 
Учителя стала судьбой. 

Глава 8. Директор в поле проблем
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ЗАЧЕМ 
УЧИТЕЛЮ 
РАБОТАТЬ 
ХОРОШО?

Глава 9. 

В этой главе обсуждаются не столько особенности пред-
ставленных в книге открытий, сколько те обстоятельства 
в жизни учителя, которые в том или ином преломлении 
характерны для большинства педагогических систем, свя-
занных с идеями педагогики сотрудничества. Защищает ли 
интересы учителя система, защищающая интересы учени-
ка? Улучшает ли его положение — или наоборот?

ТРИ СЕНТЕНЦИИ

Прежде чем обсуждать эту тему, позволю себе несколько 
сентенций.

Первая такая: Таланты в школе вытесняют двоечников. 
А  потом двоечники вытесняют талантов из нашей страны 
за границу.

Создание элитных классов, школ, программ — едва ли не самый 
заметный процесс в сегодняшнем образовании. Но «неэлита» — 
всегда гораздо многочисленней; её масса заведомо перевесит 
интеллект элиты. В итоге таланты оказываются чужими на своей 
родине.

Вторая сентенция. Законы обдумываются академиками, а ис-
полняются троечниками.
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Отсюда понятны результаты многих перемен в нашей соци-
альной жизни. Можно придумывать сколько угодно идеальных 
замыслов общественного развития, но если не заботиться о под-
готовке людей, которые в этой жизни реально действуют — ничего 
путного не дождаться. 

Третья сентенция из области физики. Мысли мчатся со 
скоростью света. Слова с языка слетают со скоростью звука. 
Но на бумагу слова попадают примерно со скоростью пешехода. 
Дела же идут вообще по-черепашьи.

Людям кажется: все придумали, сказали неплохо, даже написа-
ли понятно. А дело как будто и с места не сдвинулось. Но такова 
жизнь. Это надо учитывать и не бояться такой ситуации.

ЗАКОН 
НЕТОРОПЛИВОСТИ УЛУЧШЕНИЙ

Особенно это справедливо относительно школы. Я много лет 
не могла понять: вот, есть достаточно простая система работы, 
при которой подростки в самых запущенных случаях доводятся 
до состояния успешных учеников, до нормальной жизни человека 
в обществе. Это происходило и в хаосе послевоенных лет, и в клас-
сах, куда сбрасывались все двоечники со всего района, и в группах 
пэтэушников, считавшихся уже лишь кандидатами в тюрьму… 
Освоение системы не требует ни значительного финансирования, 
ни серьёзного пересмотра программ, ни каких-то особо ученых 
педагогов. А в то же время большая часть школ продолжает 
унижать, отталкивать, выбивать из нормальной жизни миллионы 
вполне благополучных детей.

Такая лёгкая система, так просто — но почему не распростра-
няется? Я за сорок лет многократно выступала и в Ленинграде на 
районных конференциях, в Новосибирске, в Москве на конфе-
ренциях всесоюзных. Рассказывала и показывала уроки в Самаре, 
в Мурманске, в Одессе, ещё во многих местах. Но везде брались 
за дело только отдельные учителя, изредка — отдельные школы.

Хорошо, пусть система, названная нами «Большая дидактика 
и 1000 мелочей», до относительно недавнего времени не была 
подробно описана, никем кроме нас самих особенно не пропа-
гандировалась. Но ведь имена Шаталова, Амонашвили гремели 
по всей стране. Увы, для большинства школ их опыт так же далёк, 

Глава 9. Зачем учителю работать хорошо?
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а результаты остаются такими же недоступными, как и сорок лет 
тому назад. 

Видимо, таковы законы жизни. К этому трудно привыкнуть — 
но не стоит отчаиваться. Жизнь пусть по-черепашьи, но все-таки 
должна улучшаться. Вобщем-то на моей памяти так и происходи-
ло; жизнь от десятилетия к десятилетию умудрялась меняться в 
лучшую сторону.

ЗАКОН 
УЧИТЕЛЬСКОЙ ОСТОРОЖНОСТИ

Конечно, чаще всего самим учителям кажется, что им рабо-
тать по новой системе не хочется. Да и вообще не хочется ничего 
нового: «И по привычной-то системе еле-еле справляюсь». Это 
естественно. Всегда кажется, что новое труднее старого.

Но новое ведь тогда и ценно, когда оно что-то в жизни делает 
лучше, легче! В традиционной дидактике проблема учителя или не 
затрагивалась вообще, или не разрабатывалась подробно. Предпо-
лагалось, что здесь и нет особой проблемы. А при этом учителей, 
недовольных своей профессией, значительно больше, чем тех, кто 
имеет спокойную уверенность в себе и получает удовольствие от 
успешного исполнения своей работы, от принесённой пользы. 
Само среднее образование развалилось на две неравные части  — 
средние школы и ПТУ. Методические разработки не учитывали 
этого казуса и потому не предлагали никаких рекомендаций для 
незадачливого учителя, попавшего в одну из этих «половинок». 
Теперь каждая из них «искрит» новыми названиями (лицеи, гим-
назии, колледжи), а не способами обучения.

Впрочем, учителя в большинстве слабо верят, что изменение 
методов работы может улучшить их личное положение. 

Но, по моему убеждению, наблюдениям, нормальная система 
преподавания, ориентированная на успешность всех учеников, 
защищает интересы учителя не в меньшей мере, чем интересы 
ребёнка. 

Попробую перечислить некоторые особенности этой 
защиты. Начнём с того, о чем так любят говорить: с непре-
стижности профессии.

2015_01_Yanovickaja.indd   1182015_01_Yanovickaja.indd   118 23.01.2015   0:39:3523.01.2015   0:39:35



119

НЕПРЕСТИЖНОСТЬ ИЛИ НЕУСПЕШНОСТЬ?

Почему не престижна учительская профессия? Ответ вроде бы 
очевиден: маленькая зарплата. Но вот у актера заработная плата 
ещё меньше, чем у учителя. Молодые выпускники театральных 
студий получают мизерные деньги. Но они с радостью идут на 
сцену. И труд их почетен, куда как трудно стать профессиональным 
артистом. В чем же дело?

Видимо, ещё и в том, что артист при своем малейшем выступле-
нии ощущает отдачу от зрителей. Он ради этой отдачи готовится 
к этому выступлению не меньше, чем учитель к уроку. 

Успех у артиста создает радостное чувство, остающееся в па-
мяти на всю жизнь. Оно опять и опять тянет его на сцену. Если в 
другой раз он сталкивается с неудачей — он ночей не спит, ищет, 
что же изменить ради возвращения того чувства. Для учителя такая 
ситуация не предполагается. Его не учили такой отклик получать, 
а обычная система работы — построенная на домашних задани-
ях, контроле их исполнения, выслушивании учеников по одному 
у доски — учителю не поможет. Времени катастрофически не 
хватает, большинству учеников происходящее безразлично, даже 
удержать ситуацию в классе в рамках приличий не так просто…

У учителя, даже если он на уроке внешне спокоен (благодаря 
своей многоопытности), внимание всегда рассредоточено по 
большому количеству объектов, его ум постоянно готов к быстро-
му реагированию на непрерывно меняющиеся ситуации, память 
стремится удержать все намеченное, иначе что-то будет упущено. 
Органы основных пяти чувств обострены чрезвычайно. Накал 
таких переживаний, как чувство ответственности, чести, стыда, 
радости, гнева и т. д., неимоверно возрастает вследствие любых 
непредвиденных поступков учащихся.

Учитель надеется на одну реплику, а получает другую. В обыч-
ном состоянии это его страшно травмирует. Ему начинает казаться, 
что над ним издеваются. Ты, как идиот, на изнанку вывернулся, всё 
им показал — а они такую муть выдают. 

Возникает ощущение безвыходности. Учитель уходит с такого 
урока с чувством внутренней пустоты, в состоянии страшной по-
давленности. А вот он дал контрольную работу — и видит, что из 
тридцати учеников десять написали на двойку… Здесь у учителя 
зарождается и чувство своей ненужности, и чувство бесперспек-
тивности своей деятельности.

Глава 9. Зачем учителю работать хорошо?
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СПАСЕНИЕ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
И ДРУГОЕ ИЗМЕРЕНИЕ СМЕХА

Можно сказать, что нервная система педагога — это его основ-
ной рабочий орган. Она быстрее всего изнашивается, даёт сбои, и 
уберечь, «спасти» её очень трудно. А вот конструкция системного 
построения уроков позволяет сделать многое в этом отношении. 
Упорядоченные мелочи облегчают решение двух глобальных 
задач: как учить всех и как это делать с каждым в отдельности. 
«Большая дидактика и 1000 мелочей» заложила в свои дидактиче-
ские блоки достаточно эффективную технологию, позволяющую 
учить так, чтобы учиться хотелось и училось успешно.

Учителю только важно привыкнуть, что его главное дело — не 
контроль, не назидание, не требовательность — а помощь. Тогда 
он обнаружит, что в силах помочь каждому: нужно только при-
выкнуть выделять простейшие шаги, где тот или иной ребёнок 
может не понять, споткнуться — и не проскакивать их. Тогда и 
детские реакции не будут такими уж непредсказуемыми. Тогда 
свои знания-незнания покажут все. На разном уровне — и это 
нормально, так жизнь устроена. Помощь учителя гарантирует 
непринуждённое освоение базового минимума знаний. Каждый 
может быть успешен в необходимой степени — а сверх этого уже 
по-разному. 

Наличие разных уровней не должно огорчать. Одних ребят 
интересуют одни вещи, других иные. Одни увлечены именно этим 
предметом или сегодняшней темой — а других сейчас заботит 
иное, они захотят блеснуть в следующий раз. Не можешь сегод-
ня — захочешь завтра. Но тебя не отсортировали в какой-нибудь 
класс коррекции, не определили в категорию дурачков, которым 
положено вечно сидеть на низком уровне. Наоборот, постоянно 
предлагаются задания разных уровней, и ты можешь выбирать. 
Не в одном, так в другом предмете, не сегодня так завтра — но 
в свое время каждый захочет оказаться среди лидеров какого-
либо дела. 

Внимательно, потихонечку разбираются основные знания 
в  каждой теме. Но что значит потихонечку? Потихонечку — не 
означает, что нужно размусоливать. Наоборот — ясность задач и 
четкий алгоритм работы (например, одновременная параллельная 
работа пяти-шести человек у доски) позволяет проходить этот 
этап быстро и весело. 
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Задания-то короткие, надо, например, глянуть на название 
параграфа, например, посмотреть в учебник и переписать фор-
мулу на доске. Минута, полминуты на каждый такой шаг. Кто-то 
всё равно молчит? И что за беда? Не надо тянуть кота за хвост, не 
надо распекать («что ж ты, бестолочь, не видишь, что написано, 
да сколько это раз тебе говорить...») Встал, молчишь, не понял — 
ну и ладно, поднимайся Ваня, поднимайся Аня — а к тебе снова 
очередь через пять минут вернется.

С мизерных вроде бы успехов самых слабых учеников посте-
пенно почти на каждом уроке разгорается общее чувство удачи, 
невероятнейшая атмосфера успеха. 

Есть в театрах такое отношение к аудитории, которое эту 
аудиторию разогревает, раскачивает, раскручивает; всем ра-
достно, всем интересно. Так и здесь учеба и жизнь, дело и игра 
соединяются между собой, изгоняя привычные страхи и ожидания 
опасностей.

Работа каждого ученика становится открытой, публичной — 
каждый успевает несколько раз мобилизоваться, выступить на 
виду у всех. (Интересно ли ты пишешь в тетради, правильно ли, 
плохо ли — всем наплевать. Да и тебе самому. А когда ты стоишь у 
доски — уже не наплевать. Даже самому отчаянному мальчишке). 
Но в этой открытости исключается возможность унижения. 

Очень важно, что и у ребят, и у учителя пропадает чувство неис-
правимости ошибок. Ведь любое испытание, исход которого обжа-
лованию не подлежит, несет с собой накал драматизма. Любой смех 
в такой обстановке приобретает черты злорадства. Но так ли нужен 
этот постоянный драматизм в школьной жизни? Так ли неизбежен 
этот фон чьих-то провалов и чьих-то презрительных взглядов?

Вот Задорнов часто обращается к зрителям: «Что вы хохочете? 
Неужели себя узнали? Так чему вы радуетесь?» А радуется человек 
тому, что, обнаруживая в общем смехе собственные комичные 
черты, он сам из себя дурашлепство выдавливает. Ему не обидно, 
а радостно.

И ученик может с таким же удовольствием выдавливать из себя 
свои неудачи и неумелость. Если он знает, что у него есть ещё и ещё 
попытка; что все вокруг ошибаются, а потом исправляются — и это 
нормально. Он ошибся, все посмеялись — а он пошел и исправил. 
Он не знает ответа — промолчал; за него ответил следующий; но 
через пять минут — через круг, через два он тоже разобрался и 
ответил.

Глава 9. Зачем учителю работать хорошо?
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То, что пугало учителя — непредсказуемость детей, их 
разнообразие, их ошибки — вдруг становится для него ис-
точником открытий, бодрости, дружественного и делового 
контакта с ребятами.

Это переворачивает его ощущения от уроков. Он уходит с урока 
как с праздника, как с концерта, на котором тебе аплодировали 
стоя. Ты готов сто раз поклониться, уходишь, раздувшийся от удо-
вольствия. Как хорошо, когда все с хохотом расходятся с урока, 
как со сцены!

ЯСНОСТЬ ЗАБОТ, ОРИЕНТАЦИЯ НА СИЛЬНЫХ,
НЕЗАВИСИМОСТЬ ОТ ДОМАШНИХ ЗАДАНИЙ

Привычный ход обучения в неотобранных классах чаще всего 
обеспечивает кашу из разрозненных сведений в голове у большин-
ства детей и кашу из множества не стыкующихся педагогических 
задач в голове у добросовестного учителя. И взрослые, и дети 
перегружены тем, как же в этой каше разобраться.

Нормальная дидактика и призвана освободить учителя от 
подобного рода бестолковых забот; ему ясно видны возможные 
уровни работы над материалом той или иной темы, он понимает, 
на каком этапе как организовать обучение, чтобы гарантировать 
каждому посильный успех.

При этом учитель никому не пытается навязывать лишнего: 
всем гарантирует необходимое, почти всем помогает разобраться 
глубже и систематичней, а заинтересованным организует про-
странство творческой работы. За каждым остается право идти 
своим темпом, придерживаясь доступного индивидуального 
уровня и не обвиняя никого. 

Умение хорошо дать базовый минимум каждой темы приводит 
к тому, что через месяц-другой нет путаницы и в голове у ребят, 
даже самых слабых. Метод движения от слабого к сильному и об-
ратно помогает и слабому, и сильному, и самому учителю.

У учителя освобождается время от индивидуальной «возни» со 
слабыми (эту работу проделывает за него детский коллектив), он 
может позволить себе брать темп сильных учеников. Он начинает 
действовать именно в расчете на конкретных сильных учеников 
своего класса, а не ориентируясь (как принято) на абстрактного, 
несуществующего «среднего» ученика.
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Успешность работы обеспечивается прямо на уроке. Что это 
означает для учителя? Это придает ему бодрый тонус. Позволяет 
достаточно легко, своевременно и объективно оценивать труд 
учеников, то есть работать без самообмана. Выставление оценок 
становится бесконфликтным — ведь дело происходило на виду 
у  всех. Тем самым учитель защищен от незаконных претензий 
кого бы то ни было, от двусмысленностей, от затяжных детских 
обид и родительских подозрений. У него появляется возможность 
разрешать конфликты тут же, на месте, не вынося напряжение за 
стены класса, не провоцируя стресс и противостояние.

Превращение домашнего задания в добровольное дело (по-
добное хобби) освобождает время от дел обязательных для дел 
желательных, в том числе не только учеников, но и учителя. Учите-
лю не нужно впустую тратить силы на проверку домашних заданий, 
зачастую сделанных не самостоятельно. Учитель (и ученик!) сбра-
сывают с себя ореол мучеников, могут после уроков заниматься 
любимым делом и вести полнокровную жизнь.

Учитель предложил дома порешать задачу — и все знают, что 
с нее начнется следующий урок. Кто хочет блеснуть — тот посмо-
трит, кому нужно, запишет себе на память решение, кому не нуж-
но, запомнит. Начался урок — первые шесть человек к доске, на 
решение одна минута, кто с ходу не справился — в течение урока 
успеют понять, как задача решалась. А при постоянном успехе на 
уроке и дома захочется поработать.

ДРУГАЯ СТОРОНА СОТРУДНИЧЕСТВА
 
Сотрудничество всегда обратимо. Оно предполагает откры-

тость, а тем самым, и возможность учиться друг у друга. Можно 
сказать, что эта «взаимная обучаемость» — самый верный признак 
реального сотрудничества.

Учитель начинает учиться у учеников, во-первых, своему пе-
дагогическому делу. Он видит разброс знаний, потому что он все 
время работает на группу, а не на усредненную единицу. У него 
складывается видение и понимание «пошаговых» усилий учеников: 
а, этот сделал такой шаг, этот такой, этот такой — и это обуслов-
лено тем-то… Он постоянно повышает свою профессиональную 
квалификацию, не тратя на это специальных усилий.

А во-вторых, он зачастую может совершенствоваться за счет 
учеников в знаниях и по своему предмету. Когда работа постоян-
Глава 9. Зачем учителю работать хорошо?
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но организуется от слабого к сильному и обратно — то сильного 
вы то и дело включаете в такое дело, с которым и сами не всегда 
справляетесь. 

Например, я не считаю, что предметы школьные знаю уж очень 
хорошо. Множество учителей знают физику или математику луч-
ше меня. Но я не считала для себя это в работе опасным. Группа 
сильных учеников зачастую может разобраться в той или иной 
предметной проблеме лучше учителя, и легко помочь ему в том, 
над чем ему самому пришлось бы долго биться. 

Учитель ведь может и сам иногда к уроку не подготовиться. 
Мало ли что у него случилось в семье. Не говоря уже о той зар-
плате, которую ему платят, о необходимости искать попутные, 
боковые работы…

В привычных обстоятельствах для учителя неподготовленность 
к уроку оборачивается или серьёзной проблемой, или необходи-
мостью где-то явно схалтурить (заставить, например, учеников 
весь урок читать параграф учебника).

А если система учебных отношений налажена, то учи-
тель может запустить эффективную и успешную работу 
ребят, даже когда пришёл на урок, ничего не зная по его 
теме. Он может опереться на сильных ребят, на их умение 
анализировать и вычленять главное — и на общую при-
вычку к определённым формам учебной работы. 

Система «Большой дидактики и 1000 мелочей» не может на-
прямую помочь педагогу материально. Однако работа по ней 
делает сам процесс труда очень интересным, облегчая получение 
высоких результатов, защищает молодого педагога от профессио-
нальных ошибок. Уменьшается время бесконечных сверхурочных 
дополнительных занятий и изнурительной проверки домашних 
заданий. Трата сил за ту же зарплату уменьшается, освобождая 
время для отдыха или дополнительного заработка.

СВЯЗЬ ЧЕРЕЗ ЖИЗНЬ

Нормальная система работы позволяет учителю не заботиться 
отдельно об обучении, отдельно о воспитании. Их связь возникает 
спонтанно в меру того, как урок ощутимо становится частью дет-
ской жизни, а не вычеркнутым из нее временем. 
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Занимаясь своим основным педагогическим делом, своим 
предметом, учитель передает не только знания и любовь к этому 
предмету, но начинает влиять самой атмосферой успеха и добро-
желательности на общее эмоциональное, социальное воспитание 
ребёнка.

Исчезает эффект недоросля, переходящий в агрессивный экс-
тремизм. Ведь агрессивность обычно возникает или из потреб-
ности мстить, или из необходимости испытывать себя, свою силу, 
свою волю, свою способность заставить других с собой считаться: 
искать пусть искаженную, но успешность.

Чтобы слабому не попасть под вредное влияние, а сильному 
суметь приложить свои силы на пользу сообществу — важно 
сделать личный опыт ученика обозримым и уважаемым для всего 
коллектива, добиться, чтобы суммарный опыт коллектива преоб-
разовывался в личный опыт каждого. 

Вот ход наших уроков: то и дело состязания, соревнования — 
но почти каждое из них предполагает сотрудничество разных 
по характеру интересов и уровню знаний людей. Постоянная 
возможность сравнивать позволяет видеть разброс подходов 
к делу — и ценность, продуктивность этого разнообразия. Так 
нарабатывается опыт делового и творческого взаимодействия 
личности и группы прямо на уроках, постепенно исключающий 
сами поводы для агрессивности.

Знать себя, окружающий мир и уметь жить в нем — таковы, как 
мне кажется, должны быть результаты нормального школьного 
обучения. 

Жизнь вливается в школьный урок и через неё подтверждает 
насущность изучаемого вопроса. Вступление в любую тему на 
«дилетантском», ознакомительном уровне, уровне привлечения 
разнообразного увлекательного материала предполагает в том 
числе и поворот новой учебной темы лицом к знакомым ребятам 
вещам, явлениям и ситуациям, к сегодняшним обстоятельствам.

А завершающий уровень работы над темой, уровень твор-
ческих задач выводит уже к проблемному, исследовательскому 
взгляду на соприкосновения изученного с жизнью; здесь возни-
кает сопоставление, а то и столкновение новых знаний с окружаю-
щими ребят обстоятельствами. Школьники учатся примерять свои 
силы и умения к анализу сегодняшних проблем. И вступят в жизнь 
не слепыми котятами.

Глава 9. Зачем учителю работать хорошо?
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ОСМЫСЛЕННАЯ РОЛЬ 
МЕТОДИЧЕСКИХ СЛУЖБ

Но в чём действительно трудно учителю, начинающему ра-
ботать успешно? Учитель не имеет времени, чтобы самому изо-
бретать стратегию и тактику к каждому уроку и на каждый день. 
Учителю трудно самому структурировать материал по уровням 
сложности. Выделить базовый минимум из каждой темы, набрать 
избыточную информацию, воспользоваться в достаточном объеме 
научно-популярной литературой или вариантами контрольных 
работ. 

А ведь это каждый раз нужно решать: в новой теме базовым 
уровнем знаний можно считать то-то, главные связи у этой темы 
с темами такими-то и такими-то, вступительные «завлекательные» 
сведения (или эксперименты, «фокусы») и заключительные творче-
ские задания по этой теме могут быть найдены там-то и там-то…

По совести — всё это дело не учителя, а методиста. 
В этом месте — самая проблемная сторона перемен к сотрудни-

честву в работе учителя. Но здесь же и сильная сторона — потому 
что возникает очень ясная роль методических служб. На сегодняш-
ний день они помощниками, как правило, не являются. Скорее, 
сегодня они сопутствующие службы, иногда помогающие, иногда 
мешающие, чаще нейтральные.

В нынешнем полухаотическом учебном процессе — мето-
дист ведь и помочь не в силах. Кто его знает, этого учителя, что 
у него сейчас происходит на уроке? Учитель идет от параграфа к 
параграфу. У него на тему десять часов, примерно параграф на 
час. Понято-непонято, началась следующая тема. Когда пришел 
контролер-методист, что он может посоветовать? Может, в этой 
теме все дети понимают нормально — а в прошлой провалы. 
Или наоборот? Какую предложить реальную помощь — кроме 
курсов, которые раз в пять лет организуют, и где пытаются что-то 
абстрактно объяснить. 

В новой же ситуации учитель может обращаться к методисту 
с чётким запросом: не просто «помогите» — а помогите в этом. 
А методисты видят, в чём учителю трудно, и чем конкретно могут 
помочь.
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ОТ ПЕЧАЛЕЙ КОНТРОЛЯ 
К РАДОСТИ УЧИТЕЛЬСТВА

Учительская профессия самая массовая — учителей чуть не два 
миллиона. Большинство из них нуждаются в помощи, но тысячи 
методистов, которые призваны быть помощниками, выступают 
скорее контролерами. Увы, это очень соответствует тому, как 
учителя сегодня не столько помогают детям учиться, сколько 
контролирует выполнение учебных требований. 

Учителю обычно не остается времени учить: он только задает, 
контролирует, придирается… А нормальная дидактическая систе-
ма позволяет ему быть не контролёром, а учителем. 

Но его ждёт радость учительства, радость, которая делает для 
него странными разговоры о непрестижности и неуспешности 
профессии. Успех провоцирует успех, а с ним и здоровье, и чувство 
удовольствия от жизни! 

Глава 9. Зачем учителю работать хорошо?
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