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Виктор Федорович Шаталов родился в 1927 г., ученый, педагог,
народный учитель СССР, преподаватель математики, директор школы. С 1987 г. заведующий
лабораторией проблем интенсификации учебно-воспитательного процесса НИИ содержания и
методов обучения АПН СССР в Донецке. Разработал систему обучения с использованием опорных
сигналов — взаимосвязанных ключевых слов, условных знаков, рисунков и формул с кратким
выводом. Практическая деятельность основана на педагогике сотрудничества. Проживает в Донецке.
Его педагогический стаж — 53 года. Из них 40 лет — исследования и эксперименты. Издано более
30 книг, многие переведены на 17 языков. Заслуженный учитель Украины, кавалер ордена «Николая
Чудотворца» за приумножение добра на Земле.
На едином дыхании читаются последние работы В. Шаталова «Трудных детей не бывает», «Сквозь
призму времени», «Соцветие талантов».
В предисловии к недавно вышедшей его книге «Приглашение к поиску» есть примечательные слова,
которые звучат не просто как дань уважения знаменитому учителю, но как четкое определение его
места в развитии науки — читателю предлагается «новый труд великого педагога современности».
Его методическая система годится не только для школы, ее охотно применяют преподаватели
техникумов, вузов, военных академий. В любой заинтересованной аудитории Шаталов — желанный
гость. Слушать его — истинное удовольствие. Его лекции длятся по 4—5 часов и больше, но
аудитория как завороженная внимает каждому слову.
В чем же особенности шаталовского метода обучения детей? Он не делит учеников на сильных и
слабых, у него все равны. Это изначальный постулат, укрепляющий достоинство его воспитанников.
При этом все оказываются в одинаковом положении: более способные с опережением осваивают
школьную программу, малоспособные не отстают от них благодаря тому, что учитель вызывает у
них интерес к учению, они стремятся добиться успеха.
На уроках Шаталова все необычно: дети работают самостоятельно, они не боятся трудных задач,
загодя зная, что они им под силу. Опорные сигналы — это схематическое изображение основных
направлений изучаемой темы — позволяют каждому ученику уловить суть идеи, запомнить главное,
которое складывается из частностей. Сейчас трудно представить, что законы и правила составления
опорных сигналов, разработанные Шаталовым, прежде неведомы были школе. Примечательно, что
система обучения Шаталова без оговорок нравится его ученикам: они работают творчески, с
увлечением, никто не шалит на уроках, дисциплине в классе может позавидовать любой педагог.
Все отвечают по опорным сигналам и получают непременно высокие оценки на каждом уроке.
Уроки Шаталова дают многое. Они развивают и укрепляют память, волю. И не только обучают, но и
воспитывают учеников. Вот что отвечает педагог-новатор Шаталов на вопрос «От чего зависит
успеваемость ребенка в школе?»:«А вы вспомните: в начальной школе ведь успевают почти все: у
всех отличные оценки и похвальные грамоты. Почему? Потому что родители малышам уделяют
больше внимания и могут помочь в учебе. Я уверен в том, что ребенок должен находиться под
опекой родителей до десятого класса. Если чересчур занятые работой родители нанимают своему
ребенку гувернера, а потом репетитора, это тоже неплохо. Да, чужой человек при индивидуальных
занятиях может заменить маму с папой, но все-таки необходимое ребенку тепло он дать не сможет.
Еще успеваемость зависит от того, насколько ребенок осознает необходимость учебы. Нельзя
заставлять учиться. Вот, например, однажды дети из отсталого класса, в котором мне предстояло
преподавать, испугались: по школе пошли слухи, что у меня очень высокие требования к ученикам.
“Не хочу математику!” — прятался от меня один мальчик. Я предложил ему поучиться у меня две

недели и обещал, что если ему не понравится, то отпущу к другому преподавателю. Такой
эксперимент ему показался забавным. А потом он увлекся — это ведь был его выбор».
В начале урока Шаталов дает материал в целом. Он сравнивает учебу с разглядыванием картины.
Если разбить полотно на кусочки и брать их по отдельности, то неизвестно, сложится ли целостное
представление об изображении. Но именно так сегодня преподают в школе. А если вначале дать
«общую картину», то кусочки легко встанут на свои места.
Свою уникальную методику Виктор Федорович создал не сразу. Пятьдесят лет назад он начал
карьеру учителя в родном Донецке. Через несколько лет молодой математик задумался: почему
ребята буквально «вымучивают» алгебру, физику? И сделал вывод: дело не в тупости учеников, а в
несовершенстве преподавания. Ученикам вдалбливают в головы сложнейшие правила и формулы и
не учат мыслить логически. А ведь математика построена на логике.
Шаталов по-новому подошел к подаче знаний. Он принципиально отказался от традиционного
линейного обучения, когда темы идут строго одна за другой. Виктор Федорович брал самый
сложный раздел учебника и начинал с него. Вокруг этого центра строил все остальное. Шаталов
«минимизировал» учебники — «выжал из них всю воду», оставил лишь существенное. Поэтому его
книги выгодно отличаются от школьных талмудов — они в несколько раз тоньше.
Для проверки результатов метода педагог брал самых безнадежных двоечников. Объяснял просто:
«Отличников учить легко. А ты попробуй заинтересовать ребят, на которых все махнули рукой».
Новации учителя приняли далеко не все — чиновники отнеслись к ним весьма прохладно. Им проще
и привычнее было идти по проторенному пути. Но главными противниками педагога были…
школьные учителя. Когда он просил класс для эксперимента, даже самые продвинутые из них
отвечали отказом. «Шаталов научит моих ребят за месяц, — разоткровенничалась одна учительница,
— а что мне потом с ними делать?» Зато сами школьники быстро убедились: учиться «по Шаталову»
намного легче и интереснее, чем по старым учебникам. Вместо «двоек» у ребят стали появляться
«пятерки», уменьшились прогулы.
На его занятиях работает совершенно необычная методика повторения. Лучшие из дидактов
прошлых веков говорили, что «повторение — мать учения». В российской школе было и остается
просто катастрофическое отсутствие продуманной системы повторения. Вот слова Шаталова:
«Рецепт успеха ученика прост: нужно верить в ребенка и при малейшей возможности давать ему
высказаться, чтобы над ним не висел страх оценки, страх отчуждения и осуждения. А во-вторых,
учителю нужно очень четко все объяснять».
Многие из учеников Виктора Федоровича сделали успешную научную карьеру. Среди его
воспитанников — 62 кандидата и 12 докторов наук, 64 человека стали мастерами спорта.

Методика В. Ф. Шаталова —
принципиальный вклад в педагогическую науку и практику. Она отражает мировые тенденции
развития дидактики. Можно утверждать, что без реализации отдельных положений этой методики

(как бы они ни назывались в других педагогических технологиях) невозможно совершенствовать
урок как форму совместной деятельности учителя и учащихся.
Необходимо выделить следующие этапы внедрения шаталовской методики. Перво-наперво
требуется научно-дидактическое осмысление педагогической технологии. Во-вторых, важную роль
играет общая дидактическая подготовка того, кто внедряет данную методику. От него требуется не
только теоретическое изучение предмета внедрения, но и его адаптация до уровня собственной
методики.
Только осознав предмет внедрения как нечто объективно необходимое и понятное для самого себя,
учитель может изучить и успешно использовать новую педагогическую технологию. Внедряет ту
или иную технологию обычно учитель-практик. Достигая значительных результатов в обучении, он
зачастую не может все это научно обосновать, выразить в законе, закономерности, алгоритме. Так,
один из стержней шаталовской методики — опорная схема (далее — ОС) — рассматривается как
частный метод, а это — дидактический принцип. Сравним его с традиционной системой обучения.
На обычном уроке действует следующая взаимосвязь учителя и школьников: Учитель (У) — Слово
(С) — Школьник (III). Между тем общеизвестно, что информация (знания) воспринимается мозгом
человека в виде образов, символов, знаков, кодов. Слово — ассоциативный раздражитель. В системе
взаимодействия «учитель — школьник» должно быть еще одно звено трансформации слова учителя
в форму, максимально адаптированную для восприятия учащимися. Наиболее оптимальная форма, а
потому получившая наибольшее распространение, — опорная схема. Это закодированная в виде
знаков, символов, образов, понятий, определений новая информация урока (ее основное содержание,
причинно-следственные и ценностно-ориентированные связи), представленная на бланке,
выполняющем специфические дидактические задачи. Причем в ОС может выражаться любая новая
информация каждого учебного предмета. Массовое распространение шаталовской методики
наиболее ярко показало недостатки традиционной системы внедрения. Изучался личный
педагогический опыт В. Ф. Шаталова, частные приемы и структуры его уроков. Между тем
реализация нового дидактического принципа невозможна, если учитель не повышает свой научнопедагогический уровень. Практика показывает, что полное понимание сути ОС наступает только
после изучения проблемного способа обучения, организации обучения блоками, научных основ
целеполагания урока, педагогических технологий. Всего основных функций опорных схем шесть:
обобщение и систематизация, адаптация, ограничения, снятие социального барьера, оптимизация
самостоятельной деятельности. Понятно, что столь сложное многофункциональное явление требует
серьезной научно-практической подготовки учителя. Поэтому необходим лекционно-семинарский
курс (не менее 50—60 часов), чтобы познакомить его со всеми функциями.
Разрабатывая или адаптируя ОС, учитель детально планирует содержание и методы урока и
составляет его технологическую карту. Таким образом, заполняется вакуум после фактической
отмены плана-конспекта урока. Не имея какой-либо формализованной схемы будущего урока,
учитель не в состоянии провести его на высоком уровне. Одним из основных недостатков внедрения
шаталовской методики была ориентация на использование учителем ОС, данных ему в готовом виде.
Учителю указывалось, сколько минут и что именно он должен делать на уроке. Такая жесткая
регламентация вошла в противоречие с тенденцией усиления творческого начала и
самостоятельности в деятельности учителя.
Практика показывает, что эффективно применять ОС может только тот учитель, который сам их и
составляет. Учителя не понимают, а потому и отрицают чужие ОС, поскольку закодированное и
символическое выражение информации сугубо индивидуально. Ведь в ОС кодируется материал
именно этого урока, объяснения именно этого учителя и учитываются индивидуальные особенности
именно этих учащихся. Не ОС определяет содержание урока, на что ориентировали учителя в
бытовавшей системе внедрения шаталовской методики, а, напротив, содержание урока определяет
ОС. Учитель должен знать виды (всего их семь) и формы ОС, уметь варьировать их. Должен он знать
и основные требования к их составлению: составляется в форме бланка с соблюдением
определенного объема и с учетом возрастных особенностей учащихся. Важную роль играют
компоновка, выделение основного понятия, цветовая гамма.

Важно учить педагога организации процесса составления ОС. Распространена ошибка, когда
пытаются составить ОС сразу полным блоком и в окончательном виде. Такой подход обычно
заканчивается неудачей и порождает неверие в свои силы. При составлении ОС необходимо
соблюдать следующие этапы:





определить основное понятие, его стороны, изучаемые на уроке;
дифференцировать словесно-образное и знаково-симво-лическое выражение каждого понятия
(составление опорных сигналов);
составить опорные сигналы в их отдельных взаимосвязях;
составить полный бланк ОС.

Искусство педагога — устранить во время уроков все объективно непреодолимые препятствия на
пути ребячьей мысли, направить поиск пусть даже по трудным, но доступным дорогам развития
логических связей, не дать угаснуть познавательному интересу, порыву.

