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Одной из актуальных проблем современного школьного образования явля-

ется разрыв связей между школой и реальной жизнью. Маленькие дети, интере-

сующиеся буквально всем и утомляющие взрослых бесконечными вопросами, 

придя в школу, очень быстро теряют интерес к учению: они или механически 

выполняют требования учителя, или бунтуют, нарушая порядок в школе и не вы-

полняя домашние задания. Их умственная деятельность оказывается изолиро-

ванной от подлинных интересов их жизни, так же, как отдельные школьные 

предметы изолированы один от другого. Дети не понимают, зачем им нужно 

учить биологию, алгебру, географию или литературу. В противовес этой повсе-

местной практике можно выдвинуть принцип связи всякого изучения с интере-

сующим учащегося и учащего делом. 
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Ученик по-настоящему учится только тогда, когда осознает роль получае-

мых знаний в достижении результатов в важной для него деятельности. Участвуя 

в этой деятельности, человек (вне зависимости от возраста) приобретает и пере-

дает опыт, он обменивается им с другими участниками процесса. При этом опыт 

имеет две стороны: активно он ставится (в этом смысле любой жизненный опыт 

идентичен эксперименту), но, с другой стороны, опыт испытывается человеком, 

проживается им. При этом важно, чтобы этот опыт имел не только познава-

тельно-рассудочный, но и эмоциональный характер, был включен в целостный 

мир личности. 

В то время, как в традиционной системе учитель передает ученикам готовые 

знания, в системе обучения в опыте он творит это новое знание вместе со своими 

учениками, помогая им прокладывать (свой для каждого) путь в неизвестное. 

Учитель, как и философ у Сократа, оказывается повивальной бабкой мысли, а 

следовательно, и личности ученика, формирующейся в процессе опыта. 

Образование – это сотворение человеческого образа, полноценной лично-

сти, что является основной задачей учителя в этой системе. Известный педагог и 

философ Джон Дьюи проследил диалектику отношений учителя и ученика в про-

цессе познания – опыта: «В совместной деятельности преподаватель сам учится 

и ученик учит, хотя и не сознавая этого, и чем меньше осознается той и другой 

сторонами, кто дает знания и кто принимает, тем лучше» [4, с. 153]. Кажется, 

сформулировано достаточно ясно, но мысль, кажущаяся оригинальной и по сей 

день, впоследствии потребовала повторов и разъяснений. 

Как считают специалисты, единственный метод учителя состоит в хорошем 

знании своего предмета. Это совершенное знание дает учителю возможность так 

организовать содержание обучения, чтобы оно было наиболее эффективным. От 

преподавателя зависит, в каком порядке он будет знакомить своих учеников с 

фактами того или иного предмета. Он сам, если можно так сказать, создает свой 

предмет, исходя из насущных потребностей и возможностей своих учеников и 
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конкретной педагогической ситуации. Зная достаточно, учитель может осу-

ществлять свою профессиональную деятельность, начиная практически с чего 

угодно; при этом его работа останется последовательной и плодотворной. 

Как показывает практика, «лобовые атаки» в обучении являются методом 

крайне неэффективным, принося скорее вред, чем пользу. Методы обучения в 

чем-то сродни методам искусства: в подлинном обучении учитель творит из 

опыта ученика (детально и глубоко им изученного) новый опыт, обогащая вос-

питанника опытом других людей, в том числе и своим; опытом прошлого, без 

которого невозможно создание нового знания и развитие личности. 

Педагога можно сравнить с врачом, которому для постановки диагноза и ле-

чения нужны обширные знания, применяемые к индивидуальному случаю. Из 

сегодняшнего дня видится и сравнение с режиссером, хореографом или музы-

кантом, творящим из насущного опыта и потенциальных возможностей актера 

при его (актера) непосредственном и активном участии новый образ. Этот образ 

еще в процессе создания вступает в непосредственное взаимодействие с другими 

образами, творимыми учителем; так постепенно возникает новая реальность, ко-

торая воздействует на своих создателей и других людей, побуждая их к новым 

действиям, то есть к новому развитию. 

Сказанное ни в коей мере не означает спонтанности развития ученика и про-

извольности действий учителя. Опора на опыт ученика, постоянное наблюдение 

за ходом его развития вовсе не означает отказа от планирования этого развития. 

Понятно, что творить и постоянно корректировать метод для каждого из своих 

учеников способны только очень немногие, скажем честно, только совершенно 

исключительные учителя. Однако же, поголовное навязывание всем якобы еди-

ного общего метода плодит посредственность во всех учениках, кроме самых ис-

ключительных, в которых измерение оригинальности по отклонению от общей 

массы поощряет эксцентричность. И то, и другое в равной мере неприемлемо для 

стремящегося к человеческому идеалу педагога. Поэтому, настаивая на необхо-

димости многообразия методов, можно выделить четыре обязательные качества 
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личности: искренность, непредубежденность, целеустремленность и ответствен-

ность – качества, которыми в равной мере должны обладать учитель и ученик, 

чтобы их общее дело – образование – было успешным. 

Главная задача современного педагога – организация образовательной 

среды, при этом предмет (математика, история, литература, география, музыка 

и т. д.) оказывается в его руках пусть мощным, но средством пробуждения лю-

бознательности учащегося; он должен вызвать интерес к тем или иным явлениям 

действительности, которых ученик сам понять не может. Традиционная педаго-

гическая формула: «он владеет своим предметом» означает реальное владение, 

то есть свободу обращения и перестройки по мере необходимости. Учитель дол-

жен понимать ученика в его взаимодействии с предметом; ученик же должен 

сконцентрироваться не на взаимодействии с учителем, а на теме занятия. 

Учитель выстраивает поэтапно путь овладения предметом: от возбуждения 

отзывчивости через понимание того, зачем это нужно, как соотносится с волну-

ющими ученика проблемами, через знакомство с предметом, расширение круга 

знаний о нем, до осмысления проделанного пути и тех знаний, которые ученик 

усвоил в процессе деятельности. Количество услышанной или прочитанной ин-

формации не имеет решающего значения; необходимо, чтобы ученик имел по-

требность в новой информации и мог применять полученные знания на практике. 
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