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ОБЩАЯ ТЕОРИЯ УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ  
И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС. П РИНЦИП  

КОГЕРЕНТНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКЕ

А. С. Теслер, преподаватель 
Медицинского колледжа № 2 
(г. Москва)

У Ч Е Б Н Ы Й  П Р О Ц Е С С

Введение
Есть множество методик и подходов к преподаванию, позволяю

щих педагогу в комплексе эффективно обучать студентов. Но в от
дельных случаях об эффективности преподавания говорить при
ходится с большой натяжкой, даже если все современные приемы 
учительства педагогу вроде знакомы и он по всем параметрам мог бы 
считаться грамотным специалистом.

Почему знания уходят куда-то в песок, а не оседают в головах 
обучающихся — вопрос не праздный, в разные времена над ним за
думывались лучшие педагогические умы человечества и предлагали 
различные решения. Одни делали упор на воспитание и дисципли
ну, другие — на структуру мышления и развитие памяти, третьи были 
неутомимыми пропагандистами своих собственных оригинальных 
находок. Гендерная проблема тоже не осталась без подробного рас
смотрения.

Одним из последних крупных исследователей в этой области стал 
американский психолог Бенджамин Блум [8].

Единственно, чего не было сделано, — никто не попытался выйти 
за рамки парадигмы «Хорошие знания — грамотная педагогика, пло
хие знания — незадачливый школяр».

В советские времена, правда, существовала поговорка: «Нет пло
хих учеников, есть плохие учителя». Такое утверждение служило 
«веским» основанием для лишения преподавателей премии в случае 
плохой отчетности по успеваемости [1].

Я предлагаю сегодня по-другому взглянуть на способность чело
века (необязательно педагога) передавать свой опыт (в том числе ког
нитивный, нравственный, профессиональный и т. д.) любому другому 
человеку (необязательно своему студенту). И лишь в этом контексте 
конкретизировать взаимодействие преподавателя и обучающегося в
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стенах учебного заведения, рассматривая такое взаимодействие как 
частный случай более широкой теории усвоения знаний. Эту теорию 
нам предстоит создать и адаптировать ее к образовательному процес
су. Давайте представим, что никто до нас ничем подобным не зани
мался. Хотя, конечно, понимание такого подхода существует давно. 
Но то, что витает в воздухе, мы должны сделать всеобщим достоя
нием, чтобы в педагогических институтах и училищах прямо с этого 
начиналось изучение дидактики, которую Ян Коменский определил 
как «обучение всех всему» [7].

Если преподавательское мастерство приобретет некие унифици
рованные очертания и каждый педагог начнет идентифицировать 
себя именно с этой универсальной дидактической системой, то и 
весь наш преподавательский корпус станет одной монолитной си
лой. Высокий профессионализм преподавательского сообщества бу
дет гарантирован глубоким пониманием единых и общих механиз
мов современного образовательного процесса. В этой конструкции 
связка «обучающийся — педагог» ляжет в основание пирамиды, а на 
вершине станет красоваться золотая медаль или красный диплом вы
пускника учебного заведения.

Мы рассмотрим во взаимодействии три главные составляющие об
щей теории усвоения знаний: личность наставника и личность обучаемо
го (это субъекты образовательного процесса), а также связывающую их 
друг с другом универсальную методологическую базу (это будет объект 
образовательного процесса).

Этот принцип когерентности (интерактивного взаимодействия) 
всех звеньев образовательного процесса должен учитываться всегда 
и везде [9]. О ключевых элементах, обеспечивающих слаженную ра
боту сложного механизма, повышение качества подготовки будущих 
профессионалов, я уже писал в других своих работах, посвященных 
данной тематике. К ним я тоже буду периодически обращаться, по
мимо представленной сторонней библиографии.

Но мы должны помнить, что кроме различных технологий усвое
ния знаний есть масса различных факторов, в целом влияющих на 
функционирование системы образования. В этом был глубоко убеж
ден Петр Федорович Каптерев, русский педагог и психолог конца 
XIX — начала XX века. Он определял педагогику как область знания, 
тесно связанную с общественными интересами, предлагал заме
нить классно-урочную систему предметными классами и разделить 
школы на отделения по возрастам детей и по их способностям и на
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клонностям. Обладая необычайно широким кругозором, Каптерев в 
своих фундаментальных трудах, посвященных педагогике, говорил о 
многих вещах, которые даже сегодня выглядят новаторскими. Более 
ста лет назад он настаивал на улучшении материального и правового 
положения учителей, считая, что это привлечет в профессию способ
ных людей [6].

Личность наставника
Есть первая данность — личность педагога. Хорошего или плохо

го -  вопрос больше риторический (тут как повезет), но и его мы рас
смотрим.

Может быть, потому, что конкретным обучающимся обычно за
нимается много наставников и в их общих усилиях брак одного не 
так заметен, то и самой этой теме никогда не уделялось достаточного 
внимания. Но даже троечник-философ знает: количество рано или 
поздно переходит в качество. И если три-четыре из десяти препода
вателей недотягивают до «кондиционной» категории, то остальные 
шесть-семь уже ничего не смогут поделать, какими бы конгениаль
ными профессионалами они ни оказались. Эти пропорции опреде
ляют категорию школы, колледжа или института.

От руководителя напрямую зависит, сможет ли он со временем 
подобрать или воспитать такую когорту соратников, чьи подходы 
и методы преподавания станут на долгие годы традиционными для 
конкретного образовательного учреждения.

Имеет ли это отношение к общей теории усвоения знаний? Да, 
и самое непосредственное. Ибо методологическая и организацион
ная преемственность в этой теории ставится во главу угла. В масшта
бах страны, в масштабах учебного заведения и даже в масштабе одно
го школьного класса или одной студенческой группы.

Цепочка «директор (+завуч, +методист) — преподаватель началь
ных классов (преподаватель основных и базовых дисциплин) — пре
подаватель старших классов (специальных дисциплин) — школьник 
(студент)», если убрать «промежуточные» звенья, получится очень 
короткой и емкой: «директор — учащийся».

Руководитель может и не быть зачинателем новых традиций, а 
просто являться продолжателем старых, наработанных подходов. Од
нако он обязан привнести в современную систему образования то, 
что его предшественниками было упущено или о чем у них в свое 
время просто не было четкого представления, даже если те интуитив
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но следовали той самой общей теории усвоения знаний, которую мы 
сейчас пытаемся сформулировать.

Личность преподавателя постоянно остается в фокусе обще
ственного внимания? Значит, личность главы учебного заведения 
почти всегда прячется в густой тени. Безусловно, это несправедливо, 
и я хочу такую несправедливость устранить, указав на прямое и не
посредственное влияние директора или ректора на эффективность 
усвоения знаний обучающимися. Талант педагога-руководителя — 
еще более штучный «товар» на рынке труда, нежели талант 
педагога-преподавателя, и без использования этого руководяще- 
организационного потенциала бесполезно говорить о внедрении 
новых теоретических разработок в практическую деятельность об
разовательных учреждений.

Но все-таки на острие образовательного процесса находятся 
простые педагоги. Именно они становятся проводниками необхо
димых знаний для студентов. Именно они должны перевести эти 
общие и профессиональные знания, накопленные человечеством, 
из какого-то размытого абстрактно-виртуализированного состояния 
в речевую и визуальную формы, доступные даже самому малоуспе
вающему обучающемуся.

Разновидностей педагогов, по большому счету, всего две:
1) яркие, талантливые и беспокойные;
2) рассудительные, практичные и к своим способностям абсолют

но равнодушные.
Педагог первого типа имеет множество других сопряженных с 

талантом качеств, он постоянно находится в поиске, и если у него 
в руке оказывается хороший фонарик, освещающий дорогу, то рано 
или поздно он придет к цели и станет мастером своего дела. Педагог 
второго типа искать ничего не будет. Он чаще всего не задумывается 
ни о каких высоких материях, а буднично и без наукоемких изысков 
преподает свою дисциплину. Множество таких преподавателей, ни
чем не нарушающих общую «картину маслом» и прекрасно вписы
вающихся в спокойную жизнь школы или колледжа, сливаются для 
школьника или студента в единую серую массу. Таким же серым кон
гломератом остается в головах обучающихся смесь из разных пред
метов и специальных дисциплин, опираясь на которую, молодые 
специалисты начинают свою трудовую деятельность. Именно поэто
му на большинстве предприятий их предпочитают сразу доучивать и 
переучивать, отпуская в адрес того или иного учебного заведения и в
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целом в адрес всей нашей системы образования привычно обидные 
шутки.

Чтобы избежать такого положения вещей, необходимо разобрать 
«по косточкам» личность самого обычного преподавателя и понять, 
какой набор индивидуальных качеств является минимально необхо
димым хотя бы для успешной, если не для полноценной, педагоги
ческой деятельности, а какие качества закрывают человеку дорогу в 
преподаватели. Такой анализ был проведен мной в работе «Личность 
преподавателя в современном обществе: есть ли будущее у профес
сии», опубликованной ранее в Приложении к журналу «Среднее про
фессиональное образовани», к которой я и отсылаю читателей [11]. 
Здесь я только подчеркну концептуальную необходимость таких ка
честв для любого педагога, заинтересованного в эффективном усвое
нии учебного материала своими подопечными. Ибо манера и стиль 
преподавания могут препятствовать процессу обучения до такой сте
пени, что обширные знания преподавателя, преподнесенные им чуть 
ли не на «блюдечке с голубой каемочкой», будут немедленно раство
ряться в заоконном пространстве. В мечтательных головах студентов 
останутся смутные воспоминания... о названии учебного предмета, 
который им требовалось изучить в течение семестра.

Поэтому в общей теории усвоения знаний на первое место я став
лю личность наставника, способного к эффективной и полноцен
ной преподавательской деятельности. Талант — составляющая, но не 
главная черта педагога. Эмпатия, терпеливость, обстоятельность, до
брожелательность, отсутствие настораживающих «несуразностей» во 
внешности и в поведении, готовность установить ментальную связь 
с любым обучающимся, умение управлять молодежным коллекти
вом, понятная речь, способность поддерживать постоянный интерес 
к своей дисциплине -  все эти качества педагога имеют одинаковый 
вес и формируют понятие полноценной преподавательской деятель
ности.

Итог — взаимодействие со студентом. И тот открывает свои, часто 
наглухо запертые предыдущим негативным опытом, «чакры» потоку 
новой информации. Возникает эффект аттрактивности, эмоциональ
ной привлекательности личности преподавателя для обучаемого.

Если же педагог, даже талантливый, не готов рассматривать сту
дента как формообразующий фактор образовательного процесса, то 
никакие повышения квалификации не помогут ему стать настоящим 
профессионалом.
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Личность студента
Есть и личность обучаемого. Здесь все сложнее и тоньше. Сту

дент — это вторая данность. Причем со многими неизвестными. Через 
чьи руки он прошел, каким стал, что чувствует своими молодежными 
«антеннами», глядя на незнакомого преподавателя, — нам неизвест
но. Целый месяц мы будем его изучать и пытаться налаживать с ним 
взаимодействие. И все для того, чтобы понять, как можно его «при
ручить» и простимулировать интерес к новой дисциплине. Я уже пи
сал, что воздействовать на студента лучше всего через студенческий 
коллектив, с которым преподаватель тоже должен установить тесный 
контакт. А так как группа — это множество сопряженных между со
бой личностей, то приходится искать подходы к каждому, пока ко
стяк группы не станет полностью нам подконтролен.

Тонкость взаимодействия наставника и обучаемого заключается 
в том, что у любого молодого человека (или девушки), пришедше
го в среднее специальное учебное заведение, уже есть немалый опыт 
общения с педагогами и вообще со взрослыми людьми. Этот опыт 
включает начальную и среднюю школу, а также первые курсы коллед
жа или училища и по большей части заставляет студента замыкаться 
в своей оболочке, четко разделяя учебный процесс и личные отно
шения. Преподаватель чужой для него человек — по статусу, возрасту, 
интеллекту, интересам и кругу общения. У него другие нравственные 
и бытовые ориентиры.

Преодолеть эти барьеры удается далеко не каждому педагогу. Здесь 
важен жизненный опыт, неравнодушие к своей работе и, конечно же, 
знание общей теории усвоения знаний, учитывающей психосоциаль
ные портреты молодежи и способы налаживания с ней контактов. 
В моей статье «Личность студента как формообразующий фактор об
разовательного процесса» подробно описывались взаимоотношения 
педагога с обучающимися [12].

По сути, все свои мысли, изложенные до этого, я сейчас пытаюсь 
свести воедино, формулируя внятную и понятную всем моим буду
щим коллегам, пока еще только готовящимся вступить на педагоги
ческую стезю, общую теорию усвоения знаний. Насколько это полу
чится, судить именно им. Ну а мои нынешние коллеги могут добавить 
свой преподавательский опыт и свое понимание проблемы в любой 
пункт выработанной мной теории.

Хочу еще раз подчеркнуть необходимость преемственности пе
дагогического участия в судьбе каждого будущего специалиста, на
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чиная с первого класса и заканчивая защитой ВКР (дипломной ра
боты). Надо сказать, что я не очень задумывался раньше над ролью 
первого учителя и вообще над тем, насколько влияют педагоги на
чальной школы на обучаемость ребенка в дальнейшем. Но в свете той 
концепции, о которой мы сейчас говорим, получается, что именно 
учителям начальных классов более всего необходимо знать основные 
положения этой общей теории усвоения знаний и придерживаться ее 
главных принципов. У школьников под их влиянием складываются 
устойчивые мыслительные и когнитивные стереотипы. Речь идет о 
качественном образовательном фундаменте, иначе возникнут слож
ности для тех, кому предстоит работать с этими учащимися через не
сколько лет. Но проследить обратную связь будет уже невозможно. 
Почему студент на третьем-четвертом курсе ленив, не желает учить
ся, плохо запоминает материал и требует постоянного дисципли
нарного контроля — останется только догадываться. Может, он был 
«испорчен» еще в начальной школе, а может, первые годы в стенах 
родного училища или техникума выбили из него всякое стремление 
к познанию.

Вот почему преподавательский корпус страны должен быть моно
литным и придерживаться одинакового подхода и в подаче знаний 
обучающимся, и в воспитательном процессе. Такие единые подходы 
должны быть выработаны и взяты на вооружение как в начальной и 
средней школе, так и в системе СПО. Тогда «правильные» взаимоот
ношения преподавателя и обучающегося закономерно лягут в основу 
эффективного образовательного процесса на всем его протяжении.

Студенты сегодня не просто отличаются от своих сверстников, 
учившихся двадцать лет назад. Мы имеем дело с поколением «циф
ровизированных» подростков, обладающих островково-клиповым 
сознанием и имеющих большие проблемы с логическим мышле
нием, половой аутентификацией, формированием нравственного 
начала ядра личности и обучаемостью. Так нам аукнулась научно- 
техническая революция третьего тысячелетия, и поделать с этим уже 
ничего нельзя. Те школьные предметы, которые призваны развивать 
мышление, воображение, память и логику обучающихся (математи
ка, геометрия, история, философия и т. д.), сами становятся жертвой 
прогресса и не выполняют своих функций.

Но обвинять молодежь и переводить на нее стрелки, когда у нас 
возникают педагогические проблемы, мы не должны (хотя иногда 
очень хочется потребовать от студентов хоть какой-то ответствен-
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ности за их «нестандартность»). Остается приспосабливаться к этой 
новой реальности, находя необычные подходы к обучающимся, про
должая изучать их новую сущность и концентрируя все полезное в тех 
методологических приемах, которые на практике доказывают свою 
эффективность.

Методологическая база
Давайте попробуем унифицировать методологические приемы, 

которые применяет преподаватель для улучшения усвояемости учеб
ного материала. Тогда нам легче будет их соединить с общей теорией 
усвоения знаний.

Все эти приемы можно поделить на четыре группы:
1) дисциплинарно-гигиенические;
2) когнитивно-мнемотехнические;
3) гендерно-специфические;
4) оценочно-контролирующие.
Множество других определений и классификаций может только 

запутать начинающего педагога, да и опытного тоже. Мы, несмо
тря на наше призвание учить и просвещать, сами довольно трудно 
воспринимаем сложные методологические конструкции, которыми 
нас нагружает современная педагогика. Поэтому чем проще и яснее 
выражена «методологическая мысль», тем быстрее она найдет путь 
в сердца и головы большого количества преподавателей любого воз
раста и любой квалификации. Легко понимать — легко применять. 
Я постараюсь не отступать от заявленной концепции.

Все четыре группы связаны между собой прочными нитями, каж
додневно применяются и могут быть интегрированы в любую систе
му преподавания.

Дисциплина
Преподаватель имеет право быть безжалостным к нарушителям, 

отвлекающим от занятий других обучающихся. Способов много: 
делать предупреждения, удалять из аудитории, вносить в свой «чер
ный список» без надежды на хорошую оценку в конце семестра... 
Если у преподавателя есть время, он может заняться воспитанием 
«штатных» хулиганов, попытаться индивидуально с ними работать, 
мобилизовать коллективное давление. Но устранить их влияние на 
остальных он должен любыми средствами, иначе ни о каком полно
ценном усвоении знаний группой мы говорить не сможем. Именно 
так — эффективное индивидуальное восприятие учебного материала
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каждым студентом невозможно без создания стимулирующего, а не 
препятствующего учебному процессу группового настроя.

Значит, общая теория усвоения знаний предполагает не про
сто стандартное поддержание дисциплины всеми обучающимися, а 
мгновенную и безапелляционную нейтрализацию активных наруши
телей учебной дисциплины, если таковые имеются. Такой акцент, я 
думаю, будет полезен для преподавателей, которые чересчур либе
рально смотрят на современную молодежь или слишком близко к 
сердцу принимают западные стандарты образования.

Гигиенический аспект
Проще не бывает. Но о нем часто забывают. Уставший или боль

ной студент не способен усваивать знания. Хронически устающий — 
априори будет числиться в отстающих. Многие студенты работают 
по ночам и просто отсыпаются на лекциях. Что мы можем сделать? 
Каждый преподаватель решает сам. Я иногда отпускаю таких студен
тов домой, особенно если вижу, что им нездоровится. Чаще обычного 
делаю перерывы в занятиях, слежу за проветриванием помещения, 
без проблем по несколько раз за пару отпускаю в туалетную комнату. 
Единственно, чего я не допускаю, — это не даю им шансов постоянно 
изображать утомленных жизнью и обстоятельствами «бывалых» лю
дей.

Иногда приходится учитывать физиологическое состояние деву
шек, связанное с месячным циклом. Но и психическое состояние каж
дого студента нужно принимать во внимание: подавленность студента 
и слезы в глазах студентки должны сразу насторожить педагога. Может, 
и не стоит торопиться в тот же день выяснять, в чем дело, чтобы дать 
возможность справиться со стрессом. Чаще всего они сами подходят и 
просят отпустить их с занятий по определенным обстоятельствам.

В период, когда повышается заболеваемость гриппом и ОРВИ, от 
преподавателя тоже требуется повышенное внимание, чтобы вовре
мя заметить проявление первых признаков болезни у студентов. Мой 
врачебный опыт позволяет довольно точно определять состояние че
ловека, однако и любой другой педагог, начиная очередное занятие, 
должен вместе с перекличкой провести быстрый «осмотр» группы и 
решить, нет ли среди студентов тех, кто физически не способен вы
сидеть несколько часов за партой. Я периодически спрашиваю, все 
ли себя хорошо чувствуют, могу у конкретного студента поинтере
соваться его здоровьем, если вижу признаки недомогания. Часто 
юноши и девушки не хотят уходить домой, даже если преподаватель

107



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 2019

их отпускает: молодой организм имеет большой запас прочности, и 
сами студенты нередко готовы перетерпеть и перенести на ногах даже 
серьезное заболевание.

Преподаватель должен уметь составлять перед началом занятий 
ежедневную «диагностическую карту» группы. А мы оценку физиче
ского и психического состояния обучающегося и контроль его здо
ровья сделаем еще одним необходимым компонентом общей теории 
усвоения знаний.

Когнитивно-познавательные и мнемотехнические приемы
Это самый обширный раздел методологической базы педагогики. 

Попробуем его структурировать.
Обучение — это передача знаний от преподавателя обучающемуся 

и выработка конкретных навыков, связанных с усвоением этих зна
ний. Когда мы говорили о личности наставника и личности студента, 
то, по сути, разбирали, что именно такой передаче знаний лучше все
го способствует. Но знания мало передать, надо, чтобы они:

• закрепились в голове студента;
• вписались в общую концепцию сложившихся ранее представ

лений, понятий и опыта.
Тогда мы сможем говорить, что знания усвоены обучающимся. 

Поэтому первая задача состоит в том, чтобы выбрать самую продук
тивную форму подачи информации, которая (для приобретения ста
туса действенной) обязательно должна ориентироваться на следую
щие факторы:

1) ощущения и органы чувств студента (слух и зрение) — грамот
ная, без «академизмов» речь, хорошо подобранные книги и пе
чатные материалы, наглядные пособия, плакаты, видеофиль
мы и презентации;

2) психологию — возбуждение интереса и активизация творче
ского начала обучающихся;

3) дискретность учебного процесса — за определенную едини
цу времени среднестатистический мозг может усвоить только 
определенное количество информации, после чего он при
тупляет чувства и память (я обычно делаю «технологические» 
пятиминутные перерывы, когда замечаю признаки перегрузки 
у студентов).

Если методики, которые использует преподаватель, имеют удач
ное сочетание этих параметров, то первый этап усвоения знаний 
пройдет успешно. Второй этап (вторая задача) — закрепление полу
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ченных знаний. Это и контрольные вопросы, и повторение основных 
положений предыдущих занятий, и домашние задания, и решение 
задач на пройденные темы. Но самый лучший прием для запомина
ния — логическая связка пройденного материала с новым, т. е. посте
пенное усложнение общетеоретических, профессиональных и любых 
других представлений об окружающем мире, расширяющих кругозор 
молодого человека и развивающих его личность. Тогда новые знания 
органично вписываются в существующую картину мира и становятся 
частью мировоззрения и предпрофессионального опыта, если речь 
идет о студентах средних специальных учебных заведений.

Отрабатываемые на практических занятиях навыки шлифуют эти 
знания и делают их осязаемыми, потому что к процессу освоения 
знаний подключается еще и мышечная память.

А вообще, еще две тысячи лет назад римский трибун и педагог 
Квинтилиан требовал сочетать заучивание с размышлением и уже 
тогда наметил основные стадии метода обучения: подражание, теоре
тическое наставление и упражнение [6].

Какие приемы выберет конкретный преподаватель, зависит от его 
квалификации и учебной обстановки. Это может быть применение 
системы «кейсов», упор на тематические тетради, игровой компо
нент, отработка профессиональных ситуаций с помощью решебни- 
ков, подробный разбор материала помимо лекций на практических 
занятиях, использование симуляционных тренажеров, да и просто 
зубрежка отдельных норм и правил, которые надо заучить раз и на
всегда.

Хочу отметить, что иногда выразительная акцентированная речь 
любимого педагога является для студентов наилучшим «запоминате- 
лем» информации, даже в сравнении с самыми новомодными науч
ными разработками.

Кроме того, студенческие конспекты — отличное методологиче
ское подспорье преподавателю, поэтому запись под диктовку лекци
онного материала тоже является необходимым компонентом эффек
тивного усвоения знаний, о чем надо постоянно напоминать обучаю
щимся и к чему поголовно их приучать.

Нельзя не упомянуть еще об одном важном нюансе. Знания 
прекрасно усваиваются, когда обучающийся понимает их назначе
ние и важность для будущего применения. Но чаще всего базовые 
знания даются на первых курсах, когда о профессии и ее компо
нентах у студента имеются очень смутные представления. Поэтому
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предметы, которые должны потом лечь в основу профессиональ
ных дисциплин, не воспринимаются достаточно серьезно и про
скальзывают мимо сознания. К третьему-четвертому курсу от них 
мало что остается, клочки и обрывки. Тем не менее именно они 
теперь более всего нужны студенту, без их восстановления невоз
можно полноценное изучение главных «дипломных» направле
ний. Не буду сейчас подробно останавливаться на этой проблеме, 
поскольку ранее она мной исследовалась в статье «Методология 
ретроградного освоения учебного материала», где указывались и 
пути ее решения. Так что еще одна учебная методика, относящаяся 
к мнемотехническим приемам, может быть включена в арсенал со
временного педагога [13].

Когда мы чуть выше говорили о физическом состоянии обучаю
щихся и больших резервах молодого организма, то я забыл упомя
нуть, что вместе с тем нередки ситуации длительных пропусков заня
тий из-за травм, болезней или проблем с маленькими детьми. Отста
вание от группы длительностью 2—3 недели иногда уже невозможно 
компенсировать до конца учебного года. Я не очень понимаю, почему 
для таких случаев не внедряется хотя бы на уровне местных отделов 
народного образования система онлайн-конференций, когда обу
чающийся дома через Skype, соцсети, мессенджеры может «вживую» 
присутствовать на занятиях и участвовать в разборе учебного мате
риала. Затраты минимальные — несколько видеокамер и скоростной 
Интернет в здании учебного заведения.

Онлайн-методики преподавания вообще скоро станут непремен
ным атрибутом образовательного процесса. И начинать нужно имен
но с заочного участия в семинарах и лекциях вынужденных «уйти на 
бюллетень» обучающихся, что позволит решить проблему академи
ческих отпусков и троечных дипломов.

Мне же только остается сказать, что любые усилия преподавателя 
могут упереться в такое препятствие, как малые способности ребен
ка или молодого человека к обучению. Это не совсем то, что обычно 
подразумевают под неуспеваемостью, когда у студента нет большого 
желания учиться по личным причинам. Но способность к запомина
нию, логическому мышлению, интеллектуальное развитие — вели
чины, на определенном этапе уже не подвластные педагогу. Согласно 
исследованиям Бенджамина Блума, проведенным им при создании 
его теории таксономии, 5—10% обучающихся не могут усвоить весь 
положенный учебный материал даже при наличии достаточного и
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сверхдостаточного времени [14]. Таких обучающихся приходится 
выделять в особую категорию и стараться не предъявлять им невы
полнимых требований. Категория хронических троечников тоже су
ществует, и корить себя за невозможность подтянуть их до общего 
уровня смысла нет.

Преподаватель — всего лишь преподаватель, а не Господь Бог. 
Настоящая педагогика, как и дипломатия, — это искусство на гра
ни возможного. Или, иначе, педагогика — это искусство обучать 
студентов на грани их возможностей. Этот тезис звучит особенно 
актуально сегодня, когда мы имеем дело с современной «гаджетно- 
цифровизированной» молодежью.

Гендерно-спеиифические методологические приемы
Говорить о гендерных различиях в преподавательском подходе 

имеет смысл, если речь идет о раздельных классах и группах. Если 
же мальчики и девочки занимаются вместе, то попытка преподава
теля усилить логическое звено своих рассуждений заставит девочек 
зевать от скуки. А подробное «разжевывание» материала, рассчи
танное на женское понимание мира и невероятную усидчивость де
вочек, приведет к тому, что давно все понявшие мальчики начнут 
заниматься на семинарах и лекциях чем угодно, только не учебой. 
Как говорил классик, «в одну телегу впрячь не можно коня и трепет
ную лань».

Все рассуждения о гендерном подходе в образовании — не более 
чем сравнение преимуществ и недостатков раздельного и совместно
го обучения мальчиков и девочек, юношей и девушек.

При совместном обучении преподаватель все равно вынужден 
применять унифицированные «среднеарифметические» приемы 
подачи материала. Эти приемы априори рассчитаны на бесполо
го обучающегося и на хоть какое-то однотемповое усвоение знаний 
всем классом или всей группой вне зависимости от того, больше на
ходится в аудитории девочек или мальчиков, юношей или девушек. 
И лишь если педагог индивидуально занимается со студентом или 
студенткой, то у него появляется возможность делать это с учетом их 
половой принадлежности.

Я по многим причинам являюсь сторонником раздельного обу
чения в наших средних профессиональных учебных заведениях; 
именно при таком подходе можно в полной мере учесть гендерные 
различия студентов и избежать негативных последствий «бесполого» 
преподавания.
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Поэтому идею раздельного обучения я включаю в теорию общего 
усвоения знаний как проверенный временем и имеющий перспек
тивную будущность компонент.

Оиеночно-контролируюшие приемы
Оценка выученного материала и контроль за тем, как поняли тему 

очередного занятия обучающиеся, — это тоже непременный атрибут 
деятельности педагога. Без ожидания положительной оценки своих 
знаний у студента значительно падает мотивация к учебе, а угроза 
получить низкую оценку за плохие знания побуждает любого обу
чающегося иногда заглядывать в учебники и не отставать от группы 
совсем уж безнадежно.

Иначе говоря, побуждение к учебе студентов с помощью перио
дических опросов, контрольных работ, творческих обсуждений, ре
шения ситуационных задач и т. д. косвенно способствует усвоению 
новых знаний. При отсутствии такой постоянной стимуляции только 
самые добросовестные обучающиеся продолжат старательно зани
маться, остальные же будут наслаждаться полученной от преподава
теля свободой совершенно во внеучебном формате.

Но абсолютно незачем ежедневно контролировать успеваемость 
школьника или студента. Это превращает преподавателя в надзирате
ля, и только. Обучающиеся перестают ощущать значимость хорошей 
или плохой отметки. Надо идти другим путем. Каждый студент дол
жен четко знать, что его знания в любой момент могут подвергнуться 
строгой проверке, и вот если он окажется не готов, то над ним еще 
долго будет висеть домоклов меч преподавательского недоверия.

Отработки по неуспеваемости практически лишают обучающего
ся шансов на хорошую итоговую оценку или на беспроблемную сдачу 
зачета или экзамена, о чем преподаватель должен постоянно напо
минать группе.

Учитывая, что «троечный» диплом сегодня мало кого смущает, во
прос инициации интереса молодежи к учебе приобретает социальное 
значение и требует дополнительного внимания со стороны препода
вателей любого учебного заведения.

Выводы
Настало время подвести итог. Необходимо коротко и емко сфор

мулировать продекларированную в названии статьи общую теорию 
усвоения знаний в применении к начальному, общему среднему и 
среднему профессиональному образованию.
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Я предлагаю оформить эту теорию в виде следующего положения: 
«Эффективность передачи знаний от наставника к наставляемым за
висит от следующих факторов:

1) способности преподавателя найти действенные приемы пода
чи и закрепления материала;

2) создания необходимых условий для физического и психиче
ского комфорта обучающихся, равномерности распределения 
учебной нагрузки;

3) приобретения педагогом качеств, требующихся для успешной 
и полноценной преподавательской деятельности;

4) возможности установления преподавателем ментальной связи 
с каждым своим подопечным, что в итоге позволяет организо
вать контроль за поведением всего коллектива;

5) использования для отдельных обучающихся группового влия
ния и преподавательского авторитета;

6) устранения негативного влияния отдельных студентов на вос
приятие материала всей группой;

7) умения последовательно и в комплексе применять базовые 
методологические приемы для освоения знаний и выработки 
практических навыков;

8) преемственности непрерывного «унифицированного» педаго
гического влияния на взрослеющего ребенка с первого класса 
и до получения им профессионального диплома;

9) учета индивидуальных особенностей, наклонностей и половых 
различий обучающихся, где это возможно, и развития их спо
собностей, если у преподавателя остается на это время;

10) объективного оценочного контроля за учебным процессом и 
постоянной разнообразной стимуляции интереса студентов к 
обучению.

Как видно, принцип  когерентности здесь полностью соблюден, 
элементы доктрины функционально взаимосвязаны и. по сути, соз
дают цельное интегративное представление о современной педагоги- 
ке.

Ничто не мешает нам распространить все пункты этой общей 
теории усвоения знаний на любые другие сферы деятельности, кро
ме образования, где присутствует элемент обучения. Только слово 
«педагог» мы заменим на словосочетание «мудрый человек», а слово 
«обучающийся» — на словосочетание «развивающаяся личность».
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И, пожалуй, вместо методологической базы станем употреблять та
кие понятия, как интуиция и жизненный опыт.

Заключение
Излишне говорить, что воспитательный процесс является неот

рывной частью педагогики, которая опирается на дидактику. Соот
ветственно, развитие нравственного ядра личности обучающегося 
теснейшим образом связано с его общей культурой и разнообразием 
получаемых знаний. По большому счету, мы не учим — мы с помощью 
знаний «лепим» будущего профессионала.

Общая теория усвоения знаний — еще и теория правильного 
развития формирующейся личности, ее самоидентификации, фор
мирования этических и моральных норм, внешней и внутренней 
эстетики (все это тоже — сознательно и бессознательно усвоенные 
знания).

Процесс получения информации не может и не должен ограни
чиваться только профессиональными дисциплинами. Необходимо 
бороться за вплетение в ткань образовательного процесса обще
культурологических «нитей», таких как история искусств, филосо
фия межличностных отношений, основы нравственности, начала 
юриспруденции и т. д., расширяющих гуманитарный и жизненный 
кругозор нашей молодежи. Только сообща мы можем интеллектуали- 
зировать современное поколение, которое мало читает, не получает 
достаточного родительского внимания и пытается самоутвердиться в 
улично-криминализированной среде, принимая ее установки за не
кий образец общественных отношений.

Наша миссия заключается в том, чтобы сформировать у обучаю
щихся социально ориентированные поведенческие стереотипы, по
мочь им с развитием правильной и полноценной гендерной идентич
ности, привить «навыки обучаемости».

Применение положений этой общей теории усвоения знаний 
в практической педагогике, надеюсь, станет хорошим подспорьем 
школьным учителям, а также преподавателям средних специальных 
и высших учебных заведений и будет способствовать получению мо
лодым поколением качественного образования.
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