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                                                                           Посвящается памяти  
                                         моего единственного сына Кирилла,  
                                         который сподвиг меня к разработке материалов,  
                                         представленных  в этой книге,  
                                         и создал  мне  условия  для  ее  написания. 
 

                                          Вечная память любимому Солнышку, светлому,  
                                     доброму, настоящему Человеку, рано ушедшему из жизни  
                                     по вине врачей...   
 
       Ошибка – какое страшное слово! Вся традиционная философия системы 
образования невольно ориентирована не на предупреждение ошибки, а на ее 
«делание» обучаемым и последующее исправление. И в этом никто не видит 
никакой опасности. Так, ученик в школе, студент в вузе привыкают делать ошибки, а 
потом их исправлять. И потом в жизни в этой же логике человек продолжает делать 
ошибки, не видя в этом «ничего страшного», - ведь «каждый человек имеет право на 
ошибку», - считают многие. Однако очень часто допущенную ошибку уже нельзя 
исправить. И только близкие и родные «жертвы» ошибки расплачиваются за нее до 
конца своей жизни скорбью, душевной болью, страданиями…, а иногда и летальным 
исходом. 
       И это правда жизни, над которой мы даже не задумываемся... 
            А ведь можно так организовать учебный процесс, чтобы научить каждого 
учащегося предупреждать свои ошибки, а не допускать их. Можно создать такую 
систему условий для каждого учащегося в любом учебном учреждении, которая не 
только побуждает, но и «вынуждает действовать правильно и только правильно» 
(П.Я. Гальперин); данная система условий разработана в психолого-педагогической 
науке еще в прошлом веке и доказана практикой образовательного процесса.  
Было бы желание преподавателя осознать, что его профессионализм состоит не 
только в знании им самим предметного материала, не в организации для обучаемых 
театрализованных представлений на занятии и монолога одного, не в понятном и 
доходчивом объяснении им нового материала, контроле и оценке уровня его 
усвоения, а в организации системы условий, не только обеспечивающих, но и 
вынуждающих каждого студента действовать правильно, в требуемой форме и с 
заданными результатами. 

И тогда каждый студент станет учащимся – желающим учиться, умеющим это 
делать и делающим это de facto.  
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                      МЫ  ДОЛЖНЫ  УЧИТЬСЯ  У  ВЕЛИКИХ: 
 
 

«Развитие и образование ни одному человеку  
не могут быть даны или сообщены.  
Всякий, кто желает к ним приобщиться,  
должен достигнуть этого собственной деятельностью,  
собственными силами, собственным напряжением.» 

                                                                                   А. Дистервег 
 
 
                                    «Есть только один путь постижения – действовать.» 

                                                                                                                          П. Коэльо 
 
«Мы не говорим педагогам: поступайте так или иначе; 
но говорим им: изучайте законы тех психических явлений, 
которыми вы хотите управлять, и поступайте, соображаясь 
с этими законами и теми обстоятельствами, в которых вы                        
хотите их приложить.» 

                                                   К.Д. 
Ушинский 
 
 

«Человек много знающий, человек культурный,  
но ничего не умеющий делать, не может  
ничего дать ни обществу, ни самому себе.  
Только человек деятельностный, человек умелый  
является в полном смысле человеком.» 
                                                         А.М. Новиков 
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