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Виталий Кузьмич ДЬЯЧЕНКО
Кандидат педагогических наук

Отличник народного образования

Широко известный учёный-педагог, внёсший фундаментальный вклад в 
развитие дидактики, основоположник теории коллективного способа обу-

чения, активный разработчик и пропагандист такой педагогической технологии, 
которая позволяет включить каждого школьника в учебно-познавательную дея-
тельность, сделать его успешным.

Виталий Кузьмич родился 21 июня 1923 г. на Украине, в селе Жаботино 
Черкасской области. Умер 15 января 2008 г. в Красноярске. За несколько лет 
до начала Великой Отечественной войны его отца, активиста колхозного стро-
ительства, отправили учиться в Москву. В феврале 1940 г. к нему приехал 
Виталий и стал учиться в школе № 276, «посещал лекции в МГУ крупнейших 
ученых своего времени: академиков и профессоров Иоффе, Корнилова, Рубин-
штейна, Каблукова, Асмуса, Державина, Розенталя, Белецкого и других, читал 
философскую, общественно-научную и психолого-педагогическую литературу…
стал понимать, что образование, которое дается в школе, слишком узкое, од-
ностороннее»56. В это время и состоялась судьбоносная встреча 10-классника 
Виталия Дьяченко с 63-летним Александром Григорьевичем Ривиным –  авто-
ром метода оргдиалога.

«Перед войной у Ривина создалась группа его сторонников. Это были в ос-
новном десятиклассники. Я бы выделил как наиболее активных двух: Бориса 
Колесникова и Бориса Юновича. Мы не только участвовали в коллективных 
занятиях, которые проводил Александр Григорьевич, готовились вместе к экза-
менам, но и по его советам ходили в другие школы, где тоже организовывали 
занятия в парах сменного состава, используя методику поабзацной проработки 
статей и работу по карточкам. Такие занятия мы называли “организованный 
диалог” (оргдиалог). Для нас это был новый метод обучения. Мы старались 
сделать его известным, а поэтому посылали письма И. В. Сталину, М. И. Кали-
нину, В. М. Молотову, К. Е. Ворошилову, ходили в Министерство просвеще-
ния, Научно-исследовательский институт педагогики, в педагогический инсти-
тут и в другие учреждения, добиваясь признания оргдиалога и использования 
его для подготовки кадров разных профессий. Иногда нас слушали, и очень 
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внимательно, но в основном спорили и поучали. Оргдиалог, то есть коллектив-
ные учебные занятия, путали с бригадно-лабораторным методом, дальтон-пла-
ном и др. системами»57.

Общение с А. Г. Ривиным длилось всего полгода, поскольку выпускной вечер 
будущего педагога и учёного совпал с началом Великой Отечественной войны. 
Он ушёл на фронт, в парашютно-десантные войска. Но вскоре был комиссован 
по болезни. А. Г. Ривин умер в 1944 году в эвакуации. Вернувшись с фронта, 
Виталий Дьяченко поступил учиться в Тимирязевскую сельскохозяйственную 
академию. Потом перешёл в Киевский государственный педагогический инсти-
тут им. A. M. Горького, который окончил с отличием по специальности «Педа-
гогика и психология»; в 1946–1949 гг. учился в аспирантуре.

С 1949 г. преподавал в Киевском пединституте. В 1952 г. защитил диссерта-
цию кандидата педагогических наук на тему «Учение о понятиях в курсе пре-
подавания логики в школе». С 1955 г. работал в московских школах (№№ 544, 
12, 91, 16, 13, 343). С 1974 г. был старшим преподавателем на кафедре педа-
гогики и психологии в Центральном институте усовершенствования учителей 
РСФСР.

В 1983 г. по приглашению ректора КГУ В. С. Соколова Виталий Кузьмич 
приехал в Красноярск и возглавил кафедру педагогики Красноярского госу-
дарственного университета. А с 1987 г. перешёл в Красноярский институт усо-
вершенствования учителей, где трудился до последнего дня. Общий педагоги-
ческий стаж В. К. Дьяченко –  более 60 лет.

История становления и распространения дидактической концепции Виталия 
Кузьмича специфична. Основные положения этой концепции были разработа-
ны в 1950-е гг. В. К. Дьяченко занимался научно-исследовательской и практи-
ческой работой по созданию дидактики как науки: с позиций естественно-на-
учного подхода, разработал понятийно-категориальный аппарат современной 
дидактики («обучение», «организационные формы обучения», «организацион-
ная структура учебного процесса», «общественно-исторический способ обуче-
ния»); создал теорию общественно-исторического (стадиального, формационно-
го) развития процесса обучения.

В. К. Дьяченко были созданы основы дидактики: «Процесс обучения –  ма-
териальный процесс!» Это такой процесс, в котором существуют объективные 
законы развития. Исторически обучение проходит через свои определённые 
стадии развития.

Сущность обучения, выявленная В. К. Дьяченко: «Обучение есть особым об-
разом организованное общение (звуко-знаковое взаимодействие) людей, в ходе 
которого воспроизводится и усваивается общественно-исторический опыт, все 
виды человеческой деятельности»58, –  наиболее точно ухватывает специфику 
этого самостоятельного явления общественно-исторической практики, позволя-
ет построить остальные понятия дидактики как производные.

Он впервые ввел понятие «общие формы организации обучения», которое 
стало общепризнанным и вошло во многие учебники по педагогике. Его первая 
книга, изданная в Красноярске в 1984 г., так и называется –  «Общие формы 
организации процесса обучения».

Общих организационных форм обучения четыре: индивидуальная, груп-
повая, парная (пары постоянного состава) и коллективная. Каждая общая 
оргформа проявляется через конкретные формы обучения. Например, инди-
видуальная может проявиться через самостоятельную работу ученика; парная 
форма встречается в виде диалога «учитель–ученик», «научный руководи-
тель–аспирант»; групповая форма в виде объяснения нового материала на 
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уроке, в виде доклада ученика, которого слушает весь класс, в виде лекции 
преподавателя.

Классификация базисных форм организации обучения, производная от его 
сущности, позволила В. К. Дьяченко проследить ход исторического развития 
обучения и предвидеть его будущее. Учёным замечено, что та или иная обще-
ственно-историческая формация (стадия) обучения определяется организаци-
онной структурой учебного процесса. В организационную структуру учебных 
занятий каждого следующего способа обучения включается новая оргформа в 
качестве ведущей.

Человеческая цивилизация пережила два общественно-исторических способа 
обучения: индивидуальный (ИСО) и сегодняшний групповой (ГСО). Очеред-
ную формацию Виталий Кузьмич назвал коллективным способом (КСО). Ве-
роятно, по причине лексической многозначности этого термина учёному часто 
приписывают вместо такого понимания КСО совсем другое –  работу в парах 
сменного состава. В ИСО использовались индивидуально-опосредованная и 
парная формы, в ГСО к ним добавилась в качестве ведущей групповая форма, 
в КСО будут все четыре формы при ведущей роли коллективной.

Сильная сторона Виталия Кузьмича –  практика. Всю свою жизнь он пре-
подавал в школе и в вузах. И где бы он ни работал, он действовал на основе 
своих взглядов: в красноярских школах № 21, № 42 и № 93, Устюгской СОШ 
Емельяновского р-на, в школах Тюменской области, Санкт-Петербурга, Каза-
ни, Ростова-на-Дону, Ярославля, Кемерово, Новокузнецка, в школах Якутии, 
Казахстана, Киргизии.

Виталий Кузьмич –  автор почти двух десятков фундаментальных книг по со-
временной дидактике. С 1996 по 2008 год –  действительный член Международ-
ной педагогической академии. Награжден в 2003 г. медалью К. Д. Ушинского.

 В. К. Дьяченко в студенческие годы
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