
У Валерия Федоровича Паульмана есть фундаментальная работа "Мир на перекрестке 

четырех дорог: прогноз судьбы человечества" (2009 г.), в которой он сформулировал 5 

основных принципов, необходимых для становления общества демократического 

социализма. После изучения работ В.К. Дьяченко он добавил (в своём очерке "А был ли в 

СССР социализм?") еще один принцип-условие, определив его так: 

"Считаю, что обучение и воспитание учащихся на базе коллективной формы является 

еще одним, шестым по счету непременным условием становления демократического 

социализма". 
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Теперь обратимся еще к одной важнейшей проблеме, до сих пор нерешенной, которая 

из поколения в поколение губила и продолжает губить на корню стремление человека делать 

добро, служить искренне и с охотой интересам общества, быть творцом. От решения этой 

проблемы во многом зависит будущее человечества, созидание общества демократического 

социализма. Речь пойдет о педагогике. 

В 1996 году была издана книга В.Дьяченко "Современная дидактика", отрывки из 

которой мне любезно прислал профессиональный учитель В.Рязанов, написав в 

сопроводительном письме следующее: "...школа – не обособленная планета. Не все, но 

многие аспекты ее жизнедеятельности напрямую зависят от конкретных политических и 

экономических условий <...> школа и общество – взаимозависимы. Школа – это основной 

социальный механизм формирования человека. <...> Устаревший способ обучения, который 

возник и сформировался в феодально-буржуазной школе и вполне соответствовал интересам 

господствующих классов, на мой взгляд, стал в советское время главным тормозом развития 

человека и одной из причин победы контрреволюции 1991 г. Классно-урочная школа в 

массовом порядке выпускала из своих стен людей, не способных разобраться в 

происходящих событиях и морально-нравственно готовых поддерживать мещанские 

лозунги". 

Этот вывод В.Рязанова был для меня неожиданным. Я сначала подумал, что он 

преувеличивает роль школы в формировании эгоистического начала в моральном облике 

людей. Но познакомившись с его аргументами, а также с концепцией В.Дьяченко, убедился в 

их правоте.  

Мне было еще до знакомства с книгой В.Дьяченко известно, что основы интеллекта 

человека формируются в значительной мере до 3-х летнего возраста – таковы были выводы 

ученых, исследовавших процесс созревания личности на примере глухонемых детей. И вот 

исследования В.Дьяченко открыли мне глаза на то, каким образом школа и вуз завершают 

окончательное формирование интеллектуального и нравственного мира человека. Однако 

обратимся непосредственно к произведению В.Дьяченко "Современная дидактика". 

В.Дьяченко пишет: "Подавление действенно-преобразовательной активности при 

классно-урочной системе за счет избытка созерцательных процессов деятельности учащихся 

поддается элементарному арифметическому вычислению. Если в массовой школе в одном 

классе 20-40 учащихся, то можно взять среднее арифметическое: 30 человек. Организация 

класса и всякого рода другие посторонние причины отрывают от урока в среднем около 5 

минут. Будем считать, что остается 40 минут для напряженной учебной работы. Более 

половины этого времени говорит учитель и его, конечно же, должны внимательно слушать 
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ученики: сюда войдет время изложения нового материала, постановка вопросов учащимся, 

комментарии к ответам учеников, ответы на их вопросы, объяснение домашнего задания и 

т.д. Остается 15-20 минут. Разделим 20 минут на 30 учеников, получится 1/2–2/3 минуты, 

или 30–40 секунд (то есть меньше минуты) может в среднем каждый ученик выступать перед 

классом и проявлять свою действенно-преобразовательную активность: воздействовать на 

своих товарищей по классу! Остальное время он должен слушать, молчать, не двигаться, не 

мешать другим работать, то есть он должен подавлять свою действенно-преобразовательную 

активность и пребывать в созерцательном состоянии. Какова деятельность ученика в 

процессе приготовления домашних заданий? В основном ученик читает учебники, читает 

другие книги, записывает, изредка рисует или что-то изготовляет руками. Но при этом он не 

воздействует на других людей с целью их обучения или какого-либо другого 

положительного преобразования. Поэтому можно утверждать, что на уроках и при 

приготовлении домашних заданий (т.е. при классно-урочной системе) соотношение между 

процессом созерцательным и действенно-преобразовательным равно примерно 90:1 или 

даже 100:1. Объективно, независимо от воли учителей и воли учащихся, учащиеся при КУС 

могут в среднем только 1% времени проявлять свою действенно-преобразовательную 

активность, т.е. воздействовать на других людей с целью их положительного 

преобразования: передавать другим информацию, чему-то учить, спрашивать, объяснять, 

опровергать или доказывать. Остальные же 99% времени ученики находятся или же должны 

находиться в состоянии созерцания, воспринимая те воздействия, которые идут от учителя, 

других учащихся, от учебника, других книг. Само собой разумеется, что в таких условиях 

объективно формируются люди односторонне развитые, скорее даже подавленные, 

заторможенные, чем развитые. Так как способности человека формируются, развиваются в 

процессе его действенно-преобразовательной активности, когда он применяет получаемую 

информацию для преобразования окружающей среды, то при КУС (классно-урочной 

системе) они должны не столько развиваться, сколько подавляться и деградировать. Человек 

становится личностью, активно взаимодействуя с другими людьми, а так как при КУС это 

взаимодействие сводится только к тому, что ученик воспринимает воздействия, идущие от 

других, то происходит деградация личности, ее распад или уродливое, одностороннее 

развитие". 

Из вышесказанного напрашивается страшный по своему содержанию вывод: на 

протяжении десятилетий школа порождала не активных граждан, а способствовала 

деградации личности!  

После такого убедительного анализа становятся понятными те негативные явления, 

которые происходят в школе и о которых пишет В.Дьяченко: "Потеря интереса у учащихся к 

учению, лень, нежелание учиться, нарушение дисциплины и конфликты с учителями 

становятся нормой жизни класса, школы при классно-урочной системе. В таких условиях 

вместо заинтересованного обучения и интенсивного, всестороннего развития школьников 

начинает процветать формализм, очковтирательство и процентомания". Вот, оказываются 

куда уходят корни названных негативных явлений, которые процветают в деятельности 

предприятий, учреждений и организаций!  

Как показывает анализ, выполненный В.Дьяченко, аналогичный процесс деградации 

происходит также и у студентов. 

Рассуждая о противоречии в целях обучения и воспитания В.Дьяченко пишет: 

"...каждый ученик работает для себя и только для себя. А какова конечная цель обучения и 

воспитания? Во всех школах мира ставится одна и та же конечная цель: подготовить детей к 

тому, чтобы они стали нужными и полезными обществу людьми, были полноценными 

работниками, работали на общее благо. Разве не в этом состоит главная общечеловеческая 

ценность, отличие человека от зверя, животного? Что же происходит в действительности? 

Получается так, что каждый день - на уроках и дома - ученик работает только на себя, учится 

(учит себя), а конечная цель – приносить пользу людям, работать на общее благо, делать 

людям добро – отодвигается на будущее, чаще всего отсутствует. Так как учение - основная 



деятельность школьников и студентов - происходит по 7-8-10 часов ежедневно, то 

формируется и закрепляется то, что связано с постоянной целью: все делать для себя, и не 

формируются, не закрепляются качества общечеловеческие: гуманизм, умение быть 

полезным людям, служение общественным целям. Словом, все то, что называется 

нравственными добродетелями. Мы, конечно, не собираемся доказывать, что ученик не 

должен приобретать знания, учиться для себя. Каждый здравомыслящий человек понимает, 

что обе цели важны. Зачем ученику ходить в школу, если он в школе не приобретает того, 

что понадобиться ему в жизни: читать, писать, считать, решать задачи, уметь говорить на 

иностранном языке, иметь знания по географии, физике, истории и т.д. Для того и посещают 

школу, что она дает учащимся знания и умения, необходимые для них в будущей жизни. Это 

понимает каждый обыватель. Речь идет совсем о другом. Если школьнику предстоит жить и 

работать среди людей, то, естественно, он должен уметь с ними общаться, быть для них 

полезным, научиться делать людям добро. А это вовсе не такая простая наука, как может 

показаться на первый взгляд при поверхностном рассмотрении поднимаемого вопроса. Речь 

идет о формировании главных ценностей человека, без которых не могло бы возникнуть 

общество и не мог бы осуществляться прогресс человека как члена общества. Если все 

сводится только к тому, чтобы каждый учился, работал только для себя, то нормального, 

цивилизованного общества не может быть. Цивилизация, в отличие от дикого стада, 

началась тогда, когда человек стал заботиться не только о себе, но и о своих ближних и даже 

дальних сородичах, словом, о других людях. На этом держались и держатся все религии 

мира. Вся нравственность может быть выражена одной фразой: делай добро людям. Человек, 

который все только делает для себя, является безнравственным человеком. Но именно в 

такое положение поставлен каждый ученик и не на один день, не на месяц и не на год, а на 

протяжении 10-11 лет, пока продолжает учение в школе и вузе". 

Соглашаясь в принципе с выводом В.Дьяченко, я по трем вопросам хотел бы ему 

возразить. Во-первых, общечеловеческие ценности пока в реальной жизни массой людей 

никогда не применялись, они присутствуют только в сочинениях мудрецов. В каждый 

период времени люди реально руководствуются той моралью, которая соответствует 

господствующим в обществе отношениям. Отсюда, второе возражение: в современном 

капиталистическом мире как раз господствует правило - человек человеку волк, во всю 

процветает эгоизм и индивидуализм. И школа, а также вузы воспитывают людей именно 

такими, какими они должны быть, чтобы выжить в буржуазных джунглях. И, в-третьих, суть 

мировых религий полна противоречий. Каждый может трактовать положения той или иной 

религии так, как ему угодно. Я уже не говорю о церквях, безнравственность которых (с 

позиций общечеловеческих принципов морали) подтверждена тысячелетней их 

деятельностью (см. мою статью "Церковь и экономика"). 

Далее В.Дьяченко обращается к истории Советского Союза. Он пишет: "Во времена 

бывшего СССР мы – педагоги – обязаны были формировать у своих учеников 

коммунистическую нравственность. Под этим подразумевалось служение обществу, народу. 

Отказ от своих личных интересов в пользу общественных. <...> На словах провозглашалось 

самоотречение во имя интересов народа и неопределенного коммунистического будущего, а 

непосредственно в поведении формировалось себялюбие, шкурничество, безразличие к 

нуждам и бедам своего ближнего, эгоизм". Противоречие в целях обучения и воспитания, 

заложенное в содержании учебного процесса в школе и вузах, переходило в общественную 

жизнь, порождало двойную мораль, приводило к разложению общества. Получается, что 

советская школа готовила фальшивых коммунистов, демагогов, разваливших в конце концов 

страну. В.Дьяченко со всей страстью обрушивается на фальшивых коммунистов, 

оказавшихся предателями. Он цитирует слова писателя Ивана Васильева: "Набирало силу 

второе "товарищество" – поддельных партийцев, тех, для кого смысл жизни – служить 

собственной утробе... Утробникам нужны были поблажки, они рвались избавиться от 

главного принципа партийного товарищества: у коммуниста нет привилегий, кроме 

самоотречения во имя служения народу. Им был в тягость этот принцип, они упорно 



насаждали систему отбора: строптивых удалять, послушных выдвигать. В касту утробников 

густо полезли (это и должно было произойти, если войти в понимание бытия школьника, 

учащегося в условиях советской школы – В.Д.), здесь они проходили науку "казаться 

слугами" – самую гадкую науку человеческой мимикрии, ведущую к единственному концу – 

предательству". 

Вклад педагогов, предлагающих и отстаивающих новую форму обучения учащихся – 

коллективную, в раскрытие механизма функционирования советской системы, безусловно, 

должен быть оценен по достоинству. Они высветили еще одну важнейшую грань 

общественной жизни, которая имеет огромное значение в теории демократического 

социализма. Что собой представляет коллективная форма обучения? Обратимся к 

разъяснению ее сути, который дает В.Дьяченко: "Под коллективной формой организации 

учебных занятий мы понимаем учебные занятия, в основе которых лежит общение в парах 

сменного состава, по-другому: общение в динамических парах или общение типа 

диалогических сочетаний, т.к. эта структура общения дает возможность коллективу обучать 

каждого своего члена и каждому члену активно участвовать в обучении других членов 

своего коллектива." И далее он пишет, что коллективная форма "...устраняет первое 

противоречие – противоречие в целях, так как каждый школьник самовыражается и 

самореализуется благодаря тому, что систематически приносит пользу другим людям, 

оказывает помощь и учит своих товарищей по общей работе, соучеников. Таким образом, 

конечная и высшая цель воспитания – приносить людям добро – при систематическом 

применении коллективной формы осуществляется каждый день и на каждом учебном 

занятии. <...> Благодаря коллективной форме организации учебных занятий каждый ученик 

не только слушает объяснения своих соучеников или учителя, не только читает учебник по 

каждой изучаемой теме, но и обучает других, сам становится обучающим. Ему приходится 

объяснять другим ученикам каждую новую тему несколько раз, сверяя ее изложение с 

текстом учебника. Его деятельность перестает быть ученической, функция обучения других 

(преподавания) становится главной, определяющей. Преподавание при систематических 

коллективных учебных занятиях превращается в главное средство собственного обучения 

(самообучения) и развития (саморазвития). Деятельность ученика – учение – становится 

предпосылкой, условием его (ученика, школьника) главной деятельности - преподавания". 

Третье противоречие классно-урочного обучения, о котором говорит В.Дьяченко, 

состоит в том, что способности, трудолюбие, интересы, образовательная подготовка 

учащихся одного и того же возраста вовсе не одинаковы - напротив, очень отличаются, но, 

несмотря на это и вопреки этому, при классно-урочной системе для всех учеников темп 

обучения одинаков: если 30 учеников поступило в I класс, то весь год они изучают все 

учебные предметы с одинаковым темпом и заканчивают обучение в I классе все 

одновременно. Потом все так же повторяется во II, III и т.д. классах. 

"Педагогический процесс, – пишет Дьяченко, – при классно-урочном методе устроен 

так, что изучение программного материала происходит на уроках в одном и том же темпе 

независимо от способностей учащихся. Если учитель работает со всеми учениками класса 

одновременно, то уравниловка, игнорирование личных способностей, одинаковый темп 

продвижения вперёд, принудительный характер обучения, отставание одних учеников и 

сдерживание, торможение других – неизбежны. <...> Вся классно-урочная система 

ориентирована не на расцвет талантов и способностей, не на предоставление возможностей 

каждому работать по своим способностям, а, напротив, на их игнорирование и торможение". 

Вывод напрашивается сам собой: провозглашенный социализмом принцип "от каждого 

– по способностям, каждому – по труду" школу вовсе обошел стороной. В реальном 

школьном обучении все годы социализма сохранялась всеобщая уравниловка. 

Таким образом, начиная с 1917 ода, когда в обществе стали происходить колоссальные 

изменения, школа была той средой обитания, в которой мог формироваться человек с 

двойной моралью, которому со всех сторон твердили о служении общему благу, а 

непосредственно на уроках – ежечасно, ежедневно, ежегодно – взращивались в нем эгоизм, 



потребительство и иждивенчество, пассивность и безволие. Новое, советское общество не 

имело реального механизма воспроизводства человека новой формации, что и стало одной из 

причин реставрации капитализма.  

Считаю, что обучение и воспитание учащихся на базе коллективной формы 

является еще одним, шестым по счету непременным условием становления 

демократического социализма. 
 


