
 1 

                                    ОБРАЗОВАНИЕ 
 
                                      КРИЗИС  ОБРАЗОВАНИЯ 
 
 
1. - КРИЗИС ОБРАЗОВАНИЯ? 
      Системный, глубокий кризис.  Миллионы статей в Интернете об этом. 
      Вот мнение автора книги «Живое знание» К. И. Шилина касающееся 
кризисного положения дел в наших школах: «Современная кретинизация, 
профессиональная идиотизация, роботизация человека начинается в 
школе».  
                                                        
2. – И В МИРЕ?  
       И такая ситуация не только в учебных заведениях стран Содружества, но и 
во всем мире. Кризис образования охватил все государства мира и превратился, 
таким образом, из локального в глобальный. Это убедительно доказал 
американский ученый Ф. Кумбс в своей книге «Кризис образования в 
современном   мире». 
  
3. – ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ЕСТЬ?   
       Согласно данным ЮНЕСКО, в мире около 1 миллиарда неграмотных 
взрослых. Ляшенко, М. А. кандидат наук. А остальные 5 миллиардов 
функционально необразованны. 
    
4. – В МИРЕ?   
      Свыше 100 миллионов детей в мире вообще не имеют возможности 
посещать школу. А те, кто посещают, даже старшеклассники, (согласно данным 
психологов США) не смогли разобраться с элементарным графиком движения 
автобусов. В одной Индии пол миллиарда неграмотных. Это у них.  
  
5. – А НАШИ ШКОЛЬНИКИ? 
       А у нас (согласно данным академика В. К. Дьяченко) в школьном диктанте 
учащиеся делают свыше 100 ошибок.  
       И всего лишь 2 процента учащихся умеют разговаривать на одном 
иностранном языке, даже после окончания вуза (неязыкового). А остальные 98% 
остались так называемыми «великими немыми». И это после 10 - летнего 
обучения.  
 
6. – А СТУДЕНТЫ? 
       А студенты физического факультета не смогли решить школьную задачу по 
физике, и на вопрос: «Чего же вы таких принимаете?», ректор института 
лаконично ответил: «Других нет».  
       Смотрите книгу И. И. Чурилова «Кризис традиционной системы 
образования и пути его преодоления».      
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                                        НЕПРОФЕССИОНАЛИЗМ 
 
 7. – НЕ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ? 
      «Мы живем в эпоху тотального не профессионализма, разъедающего все 
сферы общества – от властных структур до организации системы 
образования». Академик РАН В. Л. Янин. 
 
 8. – И В ОБРАЗОВАНИИ? 
        Вот письмо  
      “Я - старшеклассница, закончила 9 классов. Что мне дала школа? Я вот 
сравниваю с образованием Джейн Эйр и героинь других романов - эти 
девушки умеют всё: культурно разговаривать, вести себя в обществе, за 
столом. Умеют хорошо рисовать, вышивать, играть на музыкальном 
инструменте. Знают иностранный язык. 
  Что умею я? У нас были уроки труда, но я не умею шить. У нас были уроки 
музыки, но я не знаю даже музыкальной азбуки. У нас были уроки рисования, 
но я не умею хорошо рисовать. У нас есть уроки французского, но я не знаю 
так хорошо этот язык, чтобы читать или говорить на нём. Я не умею 
танцевать. Я не умею пользоваться столовыми приборами, (в столовую у 
нас в школе галопом бегут). Я не могу в обществе свободно говорить о 
литературе, о музыке, об искусстве. Вы подумаете, что я неуч.  Нет. Я 
хорошистка. Имею четвёрки и пятёрки. Но почти все мы такая серость. 
Я не знаю, что я могу предложить. Но я бы не такое хотела получить 
образование. Я поступлю в институт, но и после его окончания получу 
диплом - кусочек бумаги и всё”.  Учительская газета. Зачем? - 1989. 9 февраля. 
 
9. – ЕСТЬ И ДРУГИЕ?      
      "Дорогая редакция! Обращаемся к тебе с большой нашей тревогой. Мы 
учимся в старших классах - в 8-м и 9-м. И с учебой попали в тупик. Нам 
никак не одолеть программу по математике, физике, химии ...". Кумарин В. 
 
10. – ДЕГРАДИРУЕТ СИСТЕМА? 

“Созданную в нашей стране систему образования перестроить нельзя; 
Это уникальное образование может занять почётное место в музеях 
деградации человеческой культуры и только”.  
         Долженко О. В. “Бесполезные мысли или ещё раз об образовании”.  
Философия образования для XXI века, - М., 1992. - С. 160. 
11. – КАКОЙ ПРОЦЕНТ? 
        Сегодня из нашей, из "самой лучшей", школы всего 10% выпускников 
выходят здоровыми. Научно-практической конференции «Здоровье школьника»! 
Благовещенск. Каждый второй российский школьник не осваивает половину 
учебной программы. Министр образования РФ Филиппов,  
 12. - СКОЛЬКО?         
        30 000 выпускников не могут сдать ЕГЭ по русскому языку. МТРК «Мир».  
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                                      ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВЫХОДУ 
 
 
13. – ЕСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ?  
        Конечно. Согласно данным социальной психологии, в любом обществе есть 
три и только три категории людей: консерваторы, реформаторы и новаторы. 
И они, конечно же, что-то предлагают. 
 
14. – ЧТО ПРЕДЛАГАЮТ КОНСЕРВАТОРЫ? 
        Консерваторы – предлагают ничего не менять, так как упорно не признают 
кризиса и продолжают твердить, что кризиса нет. Так добрались до застоя. 
«Кто стоит на месте - тот отстаёт», - гласит древнеримская пословица. 
    
15. – ЧТО ПРЕДЛАГАЮТ РЕФОРМАТОРЫ? 
         Реформаторы - предпочитая оставить без изменения существующий 
фундамент образования, предлагают делать наружный, преимущественно 
«косметический» ремонт. То есть обновлять почаще вывески, перетасовывать 
кадры, менять учебники и тому подобное. То есть менять форму (ре-  форма), ре 
- на латинском означает – против. Значит, против формы. 
           
16. – КТО ОТНОСИТСЯ К РЕФОРМАТОРАМ?           
         К таким реформаторам относятся большинство из предыдущих министров 
образования и их заместители с их огромным управленческим аппаратом. К 
этой же когорте относятся и многие нынешние руководители школ. И эта целая 
армия просвещенцев не смогла вывести из кризиса одну - единственную (хотя 
бы одну) республику или страну.  
 
17. – ЧТО ОНИ ДЕЛАЮТ?  
        Они дают новые названия своим учебным заведениям, типа лицеев, 
гимназий и даже колледжей. Или уменьшают количество учеников в классе и 
даже переходят на платное обучение, думая, что тем самым они делают 
альтернативную педагогику и тем самым выводят из кризиса народное 
образование. 
         Хотя нужно менять всё образование, что и предлагают новаторы.      
 
18. – А ЧТО ПРЕДЛАГАЮТ НОВАТОРЫ?  
         Новаторы – сначала тщательно проверяют «фундамент» всего 
«педагогического здания» и, обнаружив в нем «прогнившую балку», – смело 
предлагают ее заменить. Это только крупные предложения.                                                                                                                 
    -   Отменить отметки (академик, доктор наук Ш. А. Амонашвили). 
    -   Поменять программу (доктор наук С. П. Манукян). 
    -   Заменить классно - урочную систему на КСО (доктор наук В. К. Дьяченко). 
    -   Ввести педагогику здоровья (доктор наук В. Ф. Базарнов). 
    -   Учить быстрее (учитель – новатор В. Ф. Шаталов). 
    -   Использовать метод погружения (учитель – новатор М. П. Щетинин).  



 4 

                             ДЕЙСТВЕННОСТЬ   ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
 
19. – ПРДЛОЖЕНИЯ КОНСЕРВАТОРОВ ДЕЙСТВЕННЫ? 
         Предложение консерваторов не действенно из-за их «железных» 
аргументов, мол, раз дети ходят в школу, значит, все нормально и кризиса 
никакого нет. 
 
20. – А РЕФОРМАТОРОВ? 
        Предложения реформаторов малоэффективны, из-за изменения формы не 
затрагивают сути. Издание большого количества новых учебников, но, по сути, 
они старые. В России 78 учебника истории только для средних школ. Свободное 
посещение занятий - аудитории и классы сразу пустели. 

Ввели в Армении 10 - балльную систему отметок для абитуриентов, 
поступающих в вуз, затем 20 – балльную; опять мало, в этом году грозятся 
ввести 40 балльную, ну и что? В Финансовой Академии России 100 - балльная 
система. Да толку-то что? 
 
21. – ЧТО ПРЕДЛАГАЮ!?  
         Предлагают создать новые НИИ педагогики, в СССР было около 50 
институтов педагогики, но это невыход из кризиса.       
  
22. - УНИВЕРСИТЕТЫ?  
        Тем более что в Америке вышла книга под названием «Смерть 
американских университетов», значит не только НИИ, но и университеты не 
панацея, значит и не действенны предложения реформаторов. 
«Университетскому образованию недостаёт специализированности, 
специальному образованию универсальности и фундаментальности, 
гуманитарному образованию – практичности, а всем вместе культуры». 
         
23. - РЕФОРМИРОВАНИЕ? 
       Жак Делор, возглавляющий международную комиссию образования для 21 
века, пишет: «Слишком большое количество следующих одна за другой 
реформ убивают реформу как таковую».      
   
24. – ЗАПАД НЕ ПОМОЖЕТ? 
        Ведущий исследователь системы образования США Ч. Зильберман кон-
статировал, что в американских школах не учат главному: жить нравственно. Он 
пишет: «Школа не только не воспитывает нравственную личность, но 
неспособна даже формировать ее интеллект». В ней, по словам Зильбермана, 
царит атмосфера интеллектуальной стерильности и этической опустошенности, 
приводящей к «культурной шизофрении». 
       А потом говорят о стандарте компетенции. И никто не сказал, ученики в 
принципе, не могут быть компетентными, это не Вуз. В институтах готовят 
компетентных специалистов" Они не волшебники, они только учатся. 
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                                       ОТМЕНИТЬ  ОТМЕТКИ 
 
 
25. – ОТМЕТКИ ОБЪЕКТИВНЫ? 
         Нет. Из психологической литературы известно немало случаев, когда и 
текущие, и экзаменационные отметки оказывались неверными. 

Так Чехов, например, не получал выше тройки по сочинению и оставался 
на второй год (аж дважды), в третьем и пятом классах, а затем стал классиком 
русской литературы. 

Однажды другой классик русской литературы, Салтыков-Щедрин, 
написал сочинение за собственную дочь (чего греха таить, и мы с вами это часто 
делаем). Это сочинение получило большую жирную двойку и сопровождалось 
объяснением: «Не знает русского языка». Это Щедрин - то не знает? 
 26.. – А ЭКЗАМЕНЫ? 

Это все касалось текущих отметок, а в результате же экзаменационных 
отметок Максим Горький был принят в консерваторию, а Шаляпина не 
приняли.  Парадокс - лучшего баса мира и не приняли в консерваторию. 
         А композитора Дж. Верди вообще исключили из консерватории. 
27. – И В ВУЗЕ?   
        И Сурикова не приняли с первого раза в Академию художеств. 
        А Эйнштейна не приняли в институт, а до того исключили из гимназии. 
28. – ПОЧЕМУ НЕ ОБЪЕКТИВНЫ?  
        Значит, ни текущие, и уж тем более, экзаменационные отметки не бывают 
объективными. И это не удивительно и понятно, ведь их же ставит субъект. И 
потому они не объективные, а значит и не верные. А ведь еще Сухомлинский 
писал по этому поводу: «С несправедливо поставленной двойки начинается 
одно из самых больших зол школы - не правдивость ребенка, обман учителя 
и родителей. К каким только ухищрениям ни прибегают дети, чтобы 
скрыть от матери и отца свои неудачи в школе». 
29. – ОТМЕНИТЬ ОТМЕТКИ? 
        Значит, нужно серьезно подумать над предложением новаторов об отмене 
отметок. Как во многих странах мира. Покажем на примере Норвегии. Ни в 
начальной, ни в средней школе отметок не ставят. От этого же норвежцы не 
стали невежественнее. 
30. – ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ? 
         А на вопрос «Что же тогда делать с экзаменами?» Рерихи ответили 
однозначно: «Вместо экзаменов - реферат». А, как известно, реферат означает 
«пусть он доложит». 
         Пусть ученик поработает один год под руководством учителя над одной 
темой и доложит о своих результатах, успехах. Конечно, на своем уровне. 

И мы больше не услышим фразы в очередном опросе учащихся, как пишет 
В. А. Крутецкий: «Учусь ради отметок». И этот «идол», по выражению 
Сухомлинского, наконец-то будет разрушен. Кандидат наук О. Леонтьева в 
журнале «Директор школы» за №4 за 2002 г. в статье «Дамоклов меч отметок» 
утверждает, что нужно освободить детей от этого опасного меча. 
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                                            ПЕДБОЛЕЗНЬ - ПЕДОГЕННИЯ 
 
                     
31. – ОТМЕТКИ ВЛИЯЮТ НА ЧЕЛОВЕКА? 
        Сухомлинский писал: «Я знаю много случаев, когда у ребенка, 
переживающего отвращение к занятиям, серьезно расстраивалось 
пищеварение, возникали желудочно-кишечные заболевания». 
 32. – И НА ПСИХИКУ ВЛИЯЮТ? 
        Сухомлинский подытожил все это в одной фразе: «Посмотрите в глаза 
ученику первого класса, получившего неудовлетворительную отметку». 
Вопросы исчезнут, добавляем мы, стоит или не стоит отменять отметки. И их 
отменили сразу же после революции в 1917 году. 
33. – ПЕДОГЕННИЯ, КАК ЯТРОГЕННИЯ?   
        Да. То, что двойка играет большую роль в психологической травме, уже, 
надеюсь, никто не спорит, и нет необходимости - это доказывать. А 
сомневающихся мы отсылаем к трудам доктора медицинских наук В. Ф. 
Базарнова, касающимся физических и психических заболеваний школьника. 
34. – КАЛЕЧАТ ДЕТЕЙ? 
        Профессор Людвиг Гурлитт, четверть века преподававший в прусских 
гимназиях и прекрасно знавший их подноготную писал. "Почему-то 
вкоренилось убеждение, что в наше время так называемому образованному 
человеку необходимы многочисленные и самые разнообразные познания и 
что эти познания могут быть приобретены юношеством только ценой 7 - 
8-часового сидения и труда. Когда же, наконец, станет ясно, что это 
убеждение просто теоретический произвол? Нужно только взять да 
выкинуть те познания, которые в наши дни считаются необходимыми, и 
они просто перестанут для нас существовать". И тут же: "Культура, 
полученная ценой физического калечения ... куда вреднее некультурности ... 
Все наше воспитание, если оно взращивает нам столько физических калек, 
узкогрудых, близоруких, малокровных, нервных, а потому и безвольных и 
раздраженных людей, идет по ложной дороге, и все, что вынуждает ее 
идти по этому пути ошибок, должно быть немедленно и с корнем вырвано 
из жизни народов". 
35. – ШКОЛА КАЛЕЧИТ? 
       “Наложите этот фрагмент на историю нашей школы, и вы увидите, 
что они совпадут практически всеми своими точками. Разница лишь в том, 
что информацию о германской школе постоянно считывал и сам 
германский император, а у нас ее, хоть над ухом кричи, не слышит даже 
министр образования, не говоря о президенте. Хороши и родители: нет бы, 
встряхнуть школу, которая калечит их детей - нет, руки не доходят”. 
Пишет доктор педагогических наук В. Кумарин.   
36. – ПОЭТОМУ ВОЗНИКАЕТ НЕПРИЯЗНЬ? 
         Известные педагоги, констатируя все эти факты, писали: «Если я один раз 
скажу ученику неверно - он обидится на меня, если же я несколько раз 
повторю это слово, то ребенок просто возненавидит меня». 
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                               ПЕДАГОГИКА  ЗДОРОВЬЯ       
 
 
37. – ШКОЛА ПРИЧИНА, КАКИХ БОЛЕЗНЕЙ? 
        У детей с началом обучения в школе резко возрастает нагрузка на глаза. И 
это не из-за количества прочитанных книг, а в основном по причине разницы 
расстояний от верхней строчки до глаз, и нижней при чтении на горизонтальных 
столах, которые заменили парты с наклонной поверхностью. Из-за этого 
различия, вот их глазки и устают, и развиваются болезни глаз. И приходится 
всю жизнь носить очки, линзы и т. д. И добавьте к этому еще сидячий образ 
жизни свыше 10 лет, который приводит к гиподинамии и искривлению 
позвоночника, и получите полный перечень ШКОЛЬНЫХ БОЛЕЗНЕЙ.            
38. – ЧТО ДЕЛАТЬ? 
         И Сухомлинский, как только замечал, что глазки детей потухли и щечки 
потеряли румянец – немедленно выводил детей на прогулку. И этот урок – 
экскурсия и сохранял здоровье и много давал детям в познании мира. 
39. – ПРИЧИНА БОЛЕЗНЕЙ ШКОЛА? 
        Да, именно школа является источником всех этих болезней. 

   И значит, наши школы не имеют здоровье сохраняющие технологии и 
наша, педагогика нездоровая. 
40. – ЕСТЬ В ИСТОРИИ ЗДОРОВЬЕ СОХРАНЯЯЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ? 
       А ведь еще в Древней Греции Аристотель открыл школу, где преподавали – 
прогуливаясь (перипатетики), и тысячу лет эта школа существовала. 
        И академик Амосов доказал, что для сохранения здоровья нужно в день не 
менее 7 километров прогулки. И ожирения не будет – идет сжигание калорий. 
41. – А СОВРЕМЕННЫЕ?     
        Значит, прав доктор наук В. Ф. Базарнов, который предлагает поднять 
детей во время урока. Если устал сидеть, ученик может встать и постоять за 
последней партой. И сколиоза не будет, и гиподинамии, так как он переступает, 
с ноги на ногу, стоит, перенося свой вес с одной ноги на другую; и можно 
писать за конторками стоя. 
42. – ЕСТЬ ПРИМЕРЫ? 
            Оппоненты возражают ничего нового, за конторками стояли еще Пушкин и 
Менделеев, и другие. Ну, раз такие люди работали за конторками и стали 
гениями, значит это правильное предложение. Почему же не вводить их в 
школы? И многое другое нужно вводить. Нужны здоровье охраняющие 
технологии и соответственно комплексная наука о здоровье – валеология. 
        Ввели дополнительные часы по физкультуре – хорошо, но необходимо 
хоть час в неделю передать на плаванье, закалять детей нужно. Очень много 
пропусков из-за простудных заболеваний. Русское закаливание известно во всем 
мире, а в самой России он не применяется для закалки детей.  
         Никитины предлагали не укутывать детей, а закаливать, что и делали со 
своими детьми, и резко сократились заболевания. А для юношей и девушек 
нужна спортивная и художественная гимнастика, чтобы обеспечить красоту 
тела и грацию движения. И соответственно будет педагогика ЗДОРОВЬЯ 
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43. – ЗАЧЕМ МЕНЯТЬ ПРОГРАММЫ? 
        Программы школ излишне перегружены. Об этом пишут авторы, смотрите 
хотя бы В. И. Коротаева. 
44. – НО ИХ, ЖЕ ПРОХОДЯТ? 
        Эти перегруженные программы, конечно же, проходят, но проходят МИМО. 
       Пусть старшее поколение (положа руку на сердце) признается, сколько раз в 
своей жизни они применяли (если, конечно же, не технари) синусы и косинусы, 
а то и логаритмы и производные. Или (если не естественники) эс-пе-три 
гибридизацию из химии, а об интерфазе и профазе из биологии и говорить 
нечего. «Нужно, чтобы школа давала основы наук» - это сказал Коменский.     
45. – А ЧТО ДАВАТЬ? 
         Основы, а не всю науку или ее большую часть.   
         Если же ученик ту или иную науку считает своей будущей 
специальностью, пусть он ее изучает в этом объеме, а еще лучше в еще более 
углубленном. А не так, как сейчас в старших классах. Создали профилирующие 
предметы, а самое главное - программы и учебники оставили без изменения. И 
сейчас старшеклассники на гуманитарном профиле проходят естественные 
науки по тем же учебникам, что и химики - парадокс. Все равно они ее забудут, 
как и мы с вами, буквально сразу же после окончания школы.   
46. – ЗНАЧИТ, ВПУСТУЮ? 
         По этому поводу хорошую аналогию проводит известный математик 
Клейн. Он сравнивает гимназиста с пушкой, которую десять лет начиняют 
знаниями, а затем выстреливают, после чего в ней ничего не остается.  
47. – А К ЧЕМУ ПРИВОДИТ ТАКАЯ ПЕРЕГРУЗКА? 
         Вот мнение известных психологов - чрезмерно большой объем знаний, их 
излишняя сложность приводят к перегрузке учебными занятиями, наносят вред, 
прежде всего здоровью школьников. Такая перегрузка ведет к сокращению 
времени пребывания детей на воздухе, лишает возможности регулярно 
заниматься подвижными играми, спортом, физическим трудом. 
         Перегрузка наносит вред и самому процессу учения, так как в этом случае 
у ученика не хватает времени для основательного усвоения учебного материала, 
для внеклассного чтения, расширяющего кругозор. Школьники перестают 
выполнять задания и готовят уроки только по тем предметам, по которым их 
могут спросить. Вследствие этого у учащихся образуются большие пробелы в 
знаниях, что ведет к неуспеваемости. 

Перегрузка наносит вред и нравственному воспитанию, нередко толкая 
учащихся на путь обмана - списывания, подсказывания, пользованию 
шпаргалкой. 
48. – КАКОЙ ДЕВИЗ НОВОГО ОРАЗОВАНИЯ?                                               
    Недаром же Рерихи, Тимирязев и другие выбрали девизом образования слова: 
«Знать все о немногом и немного - обо всем». 
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              ЗАМЕНИТЬ  КЛАССНО – УРОЧНУЮ  СИСТЕМУ 
 
 
49. – ЧЕМ ЗАМЕНИТЬ? 
        Профессор В. К. Дьяченко предлагает воспользоваться коллективным 
способом обучения (КСО), придуманным А. Г. Ривиным, сразу же после 
революции и дающий отличные результаты - ни одного отстающего. Факты 
сами говорят за себя. В классе, где обучались по этому способу, на контрольной 
не было ни одной двойки, одна лишь тройка и все остальные «хор.» и «отл.». А 
в параллельном классе (обычном) и двойки были и количество «удов.» 
значительно превышало, и сумма всех ошибок была в 10 раз больше. 
50. – КАКИЕ ВИДЫ ЕСТЬ? 
       Давайте разберемся, предлагает Дьяченко. Существуют 4 основные формы 
обучения: индивидуальная, парная, групповая и коллективная. Первые три, 
так называемые традиционные, себя изжили. Нужна новая – коллективная, 
которую создал и апробировал А. Г. Ривин, и она действует. 
51. - В ЧЕМ СУТЬ КСО?  
        В коллективном способе обучения (КСО) нет классов, как таковых. 
Разновозрастные дети. Учитель обучает нескольких учеников, и те в свою 
очередь обучают других в парах, которые меняются. 
        У традиционного учителя, если в классе более 30 детей, уже слышны 
«охи»: - «Устаю, как их всех обучить, дети, тише…» и т.п. А Ривин говорит: 
«Дайте хоть 50 – всех обучу».  
52.  – А ДЛЯ ВУЗОВ? 
        А для педагогических вузов вообще неоценимая методика, так как 
студенты приходят в школы на практику, практически не подготовленные к 
преподаванию. А у Дьяченко при помощи КСО все студенты несколько раз 
преподавали все темы друг другу, конечно же, они будут более подготовленные, 
чем студенты традиционных вузов.  
53. – ЭТО БЫЛО В ИСТОРИИ? 
        Правда, оппоненты предъявляют претензии к Дьяченко, мол, это все уже 
было в дидактике. Метод Ривина – это уже было у Белль – Ланкастера. Было - то 
было, но никто не интересуется, а чем они отличаются, видят только сходство. 
Но это, же новый виток спирали, плюс сменные пары. 
         Но оппоненты выдвигают новые аргументы, мол, не все резервы классно – 
урочной системы использованы, и потому еще рано отказываться от 
одновозрастных классов. И если откажемся в практике, это приведет к 
неразберихе. А в теории - это значит, что основоположник классно - урочной 
системы и всей дидактики Коменский неправ.  Главное, что КСО дает хорошие 
результаты, знаниями он обеспечивает - это однозначно. Но, чтобы он вошел в 
школу и в ВУЗ, нужно менять всю педагогическую систему.  
54. – А КАКОЙ СПОСОБ ЛУЧШЕ?         
        «Только тот способ преподавания верен, которым довольны ученики», - 
писал Л. Н. Толстой. 
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                                    МЕТОД ПОГРУЖЕНИЯ 
 
55. – КАКИЕ МЕТОДЫ ПРЕДЛАГАЮТ? 
        Академик М. П. Щетинин предлагает метод погружения в предмет. И 
притом преподавать не отдельные, разрозненные, фрагментарные знания, а 
давать целостную картину мира. И, правда, зачем проходить учебные предметы 
по расписанию, когда можно целый день изучать, скажем, математику или 
химию. А то и целую неделю, а затем следующую неделю перейти на другой 
предмет. Ничего зазорного в этом нет (сумма - то часов остается одна и та же) - 
зато результат превосходный. У него в школе дети поступают в ВУЗ с 13-14 лет. 
У него в школе разновозрастные классы, дети разных лет сидят вместе. 
56. – А ДЛЯ ЧЕГО ЭТО?  
        Психологи утверждают, что есть паспортный (метрический) и умственный 
возраст. Если умственный возраст поделить на паспортный, и он меньше, то это 
задержка психического развития. Если они приблизительно равны, то это 
нормальные дети. Если же (и так бывает, все люди – индивидуальности), 
умственный возраст больше паспортного, то это - одаренные дети. Им нужно 
предоставить возможность ускоренного обучения. 
57. – ЧТО ЭТО ДАЕТ?   
         И потому им интересно учиться в такой школе. Дети даже не хотят 
покидать школу во время каникул. 
         И эта школа - интернат находится за городом, подальше от экологически 
грязных городов - в красивой деревушке под названием Текос, что с черкесского 
языка означает «долина красоты». И самое главное, школа у них тоже очень 
красивая. А ведь еще Н. К. Рерих писал: «Школа должна быть самым 
красивым зданием в округе». И строили эту школу и украшали ее сами дети 
(значит, и не будут ее ломать и пачкать). И готовят там сильных, умных и 
здоровых, готовых помочь, служить людям – молодых патриотов Родины. 
58. – ЭТО БЫЛО В ИСТОРИИ?   
         И опять оппоненты недовольны. Как и всегда про новаторов, пишут 
грязные статьи. Мол, это секта и тому подобные гадости. А они делали и делают 
все, чтобы сдвинуть традиционное образование и вывести его из кризиса. 
         Хотя оппоненты и твердят, что метод погружения вовсе не нов и в 1915 -
1916 году действительный статский советник П. М. Луговской уже проводя 
школьные реформы, внедрял метод погружения. 
59. – КАКИЕ УСПЕХИ? 
        ЮНЕСКО признает его школу как одну из лучших в мире. Из многих стран 
мира едут к нему специалисты, зовут к себе, просят построить подобную школу 
у них. А он не едет, хочет своему народу служить. А про него такое пишут, что 
читать не хочется и притом те, которые ничего не понимают в дидактике – не 
специалисты.  
60. – И ИХ НЕ ПРИЗНАЮТ? 
        Вот так и живут учителя –  новаторы,  помня  девиз  Парацельса#  
       «Через тернии – к звездам».                                    
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                                          УЧИТЬ  БЫСТРЕЕ 
 
61. – МОЖНО УЧИТЬ БЫСТРЕЕ? 
       Учитель – новатор В. Ф. Шаталов предлагает учить в несколько раз быстрее. 
У него 10-летнюю программу проходят всю в первом классе за один год. И 
первоклассники успешно сдают выпускной экзамен по математике наравне с 10-
классниками. Шаталов в колонии для малолетних за 3,5 часа дал полный курс 
геометрии за седьмой класс, и все успешно сдали экзамен независимой 
приемной комиссии. 
62. – ДЛЯ ЧЕГО ЭТО? 
        Часто это вызывает нарекание - мол, куда спешим, зачем пороть горячку. А 
что лучше, как сейчас, медленно и тихо доходить до безделья? Еще 
Сухомлинский об этом писал: «Страшная это опасность, (безделье за 
партой) - безделье шесть часов ежедневно в течение десяти лет». 
63. – А КАК? 

Отвечают оппоненты, не так медленно, но и не так быстро, как у 
Шаталова, а среднее. Тогда именно так и приходим к среднему образованию. 
Даже бытует острое изречение - образование так себе, среднее и по скорости 
обучения, и по уровню знания. 
64. -  А ЧТО ДЕЛАТЬ В ОСТАВШЕЕСЯ ВРЕМЯ? 
         А на вопрос, что же делать в оставшееся время, которое высвободилось, 
если всю программу проходят за один год? Ответ единственный - воспитывать и 
развивать. Обучать творчеству, как советуют другие новаторы, И. П. Волков и 
В. Ф. Паламарчук. 

Значит, опять правы новаторы - учить можно и нужно быстрее, и 
качественнее. Хотя и обвиняют Шаталова, чуть ли не в плагиате, мол, еще 
полвека назад В. Н. Баранский уже использовал «опорные сигналы». Смотрите 
статью В. П. Игнатьева в журнале «Советская педагогика» № 5 за 1985 год. 

Оппоненты забывают, что новое - это хорошо забытое старое. В. Ф. 
Шаталов взял и просинтезировал методики Куни - известного психолога-
экспериментатора, и Баранского, что в этом плохого? А что лучше, по 
выражению Шаталова, преподавать «прадедовскими методиками»? 
65. – ЗНАЧИТ, МЫ СПОСОБНЫ? 
         Главное, что все (на его эксперименте) убедились, что наш аппарат, (то 
есть человеческие $%&$&'(&$)*: память, наблюдательность, мышление) 
совершенен и позволяет свободно давать и получать информацию намного 
быстрее, а не «тянуть резину» десятками лет. 

Рерихи и многие другие об этом писали: «Ум ржавеет от безделья».   
66. – ЭТО СООТВЕТСТВУЕТ ЦЕЛИ?  
        Но тут вступают в бой психологи Л. М. Фридман и К. Н. Волков и 
утверждают в своей книге «Психологическая наука учителю», что «Цель не 
та». Вот тебе раз, и чего только новаторы мучаются, если цель не та. Они 
утверждают, что новаторы и репетиторы пичкают детей знаниями, а цель 
обучения не та. Возникает вопрос, какова же цель?         
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                                        ЦЕЛЬ  ОБУЧЕНИЯ 
           
 
67. – КАКОВА ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ? 
        Выясним цель обучения. Все учителя глубоко убеждены в том, что их 
основная функция - передать ученикам знания. Значит, - это цель обучения.                                          

  
68. – ЗНАНИЕ НЕ ЦЕЛЬ? 
        Но это же глубочайшее заблуждение. Об этом писал много лет назад 
бразильский ученый Лауро де Оливейра Лино в статье «Обучение архаическое и 
творческое» в журнале «Перспективы» (Вопросы образования). А на 
естественно возникающий вопрос: «А для чего же знания?» отвечает министр 
образования Болгарии А. Фол: «Знания - не цель, а средство развития 
личности».  

           
69. – ЗНАНИЯ НЕ НУЖНЫ? 
        Впали в другую крайность. Даже раздались голоса на уровне академиков: 
долой ЗУНы (знания, умения, навыки).  Выяснили, что знание не цель, но это, 
же не значит, что без знания что-либо возможно. Компетенция – без знаний? 

 
70. – КАКОВА ЖЕ ЦЕЛЬ? 
        Еще в 1990 году известный польский дидакт В. Оконь в своей книге 
«Введение в общую дидактику» окончательно поставил точки над «i» по 
вопросу цели обучения, он писал: «Всестороннее гармоническое развитие 
личности в различных дидактических системах считается целью обучения 
и воспитания». 
        Таким образом, цель ясна - это всестороннее гармоническое развитие 
личности (ВГРЛ).                                                                                                                           
 
71. – ЧТО ТАКОЕ ВГРЛ? 
        Хотя и это еще нужно уточнить, что такое ВГРЛ? Так как дидакт из 
Германии Л. Клингберг в своей книге «Проблемы теории обучения» ставит 
именно эти вопросы: «Что такое развитие?», «Что значит всестороннее?». 
72. – ЕСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ?  
       «Всестороннее» подразумевает все без исключения стороны. Значит, нужно 
выяснить, какие стороны существуют? 
        В человеке есть физическое, психическое и духовное. Об этом еще 
Ориген писал около 2000 лет назад, в человеке есть дух, душа и тело. И каждое 
из этих тел подразделяется на подвиды. И все их нужно без исключения 
развивать, если мы хотим развить всестороннюю личность. Не выяснив всего 
этого, наши партийные лидеры ввели эти понятия даже в конституцию СССР, 
где они и остались в виде декларации много лет. Они декларировали одно, а 
делали совсем другое, и ни о каком развитии личности, ни уж тем более о 
всестороннем и гармоническом, и говорить не приходится. 
P. S.   Как говорил Н. К. Рерих: "Пусть не согласный, докажет обратное".                       


