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Summary. Surprise Pedagogy is a new concept that we introduce to describe a number of 
principles that should provide foundation for the new type of education. We put forward an idea 
that true learning starts with surprise as the basic emotion to trigger motivation for acquiring 
new knowledge and skills. The sources of surprise at the lesson are facts, methods and feeling 
capable of doing things that students have never done before. The article describes methods 
and tools that can be applied at the lesson of the English language in the context of Surprise 
Pedagogy. These tools include a grammar cup and a Grammar Cube (patent № 140112 by Peter 
A. Stepichev). We believe that a motivated teacher is the person who is at the heart of Surprise 
Pedagogy and it’s up to practitioners to fi ll it with methods and tools in the fi eld of their teaching.
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На определяющую роль удивления 
в процессе познания указывалось еще 
в Античности. Известно высказывание 
Аристотеля, развитое в дальнейшем Р. Де-
картом, о том, что познание начинается 
с удивления. По сути этот механизм запу-
скается еще в детстве, когда ребенок, удов-
летворяя свои потребности, сталкивается 
с неизвестными ему ситуациями, сопро-
вождающимися реакцией удивления. За 
этим следует попытка исследовать пред-
мет самостоятельно или спросить взрос-
лого о его природе, то есть познать его.

В основе удивления как когнитив-
ной эмоции лежит ориентировочный 
рефлекс. Психологи отмечают, что 
в случае, если ситуация, вызвавшая 
удивление, оказывается безопасной, то 
оно переходит в интерес, а если прият-
ной – в радость. Таким образом, удив-
ление на уроке может стать отправной 
точкой для формирования внутренней 
положительной мотивации к учению.

Выдвигая идею педагогики удивле-
ния, мы исходим из того, что в современ-
ных условиях существует противоречие 
между растущим объемом знаний и де-
вальвацией их ценности. В век, когда всю 
необходимую информацию можно най-
ти в интернете, необходимость усвоения 
знаний подвергается сомнению. Учитель 
сталкивается с отсутствием мотивации 
со стороны обучающихся, сложностью 
в обосновании необходимости запоми-
нания тех или иных фактов или изучения 
закономерностей по своему предмету. 
Действительно, на современном уров-
не технологического развития общества 
получать необходимые знания гораздо 
проще, чем раньше, и ключевым вопро-
сом становится не запоминание боль-
шого количества информации, а способ-
ность к ее отбору и анализу. Удивление 
как реакция на новое – один из механиз-
мов такого отбора. Это признак небез-
различного отношения к той или иной 
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информации, факту или области знания, 
залог профессионального и личностного 
роста человека. Любознательность и спо-
собность удивляться позволяет расши-
рить горизонт видения и решать задачи 
на метапредметном уровне, пропуская ин-
формацию через призму личностного вос-
приятия человека. Переход от педагогики 
знаний к педагогике удивления в этом 
контексте представляется закономерным.

Педагогика удивления в нашем пони-
мании является прежде всего педагогикой 
отношений, а не педагогикой требований 
в том смысле, что эмоциональная реакция 
на преподаваемый материал и его носите-
ля-учителя создает поле для совместной 
работы, особые взаимоотношения между 
учеником, учителем и учебным матери-
алом. Это по своей сути диалогическая 
педагогика, когда изучаемый материал 
становится поводом для диалога между 
познающими и их наставником. Нам ви-
дится, что именно удивление может стать 
одним из конструктов того пространства 
для диалога, которое, согласно профессо-
ру Е. Матусову связывает людей, их опыт, 
их вчера, сегодня и завтра [1]. Это также 
творческая педагогика, где развитие идет 
не на уровне как можно более точного по-
вторения заданного образца, а в направ-
лении поиска нового и удовлетворения 
возникшего чувства удивления.

Исходя из всего вышеизложенного, 
мы определяем педагогику удивления 
как особое направление педагогики, 
описывающее систему методов и при-
емов обучения и воспитания, основан-
ных на когнитивной эмоции удивления, 
и опирающееся на принципы природо-
сообразности, активности, проблемно-
сти, свободы творчества.

Надо признать, что в педагогике по-
тенциал удивления используется непол-
но. Современных исследований в этой 
области недостаточно, не разработана 
методика преподавания, основанная 
на природной способности человека 
удивляться новому. Акцент сегодня во 
многом смещен на развитие навыков 

в той или иной деятельности, техноло-
гии закрепления полученных знаний 
и эффективность средств оценивания. 
В то же время собственный опыт работы 
и отзывы коллег, использующих нашу 
авторскую систему обучения [3; 5], по-
казывает, что именно удивление может 
быть основой для формирования устой-
чивой внутренней мотивации к учению.

Мы выделяем четыре источника 
удивления на уроке: удивление фак-
том, удивление методом, удивление 
обучающей средой и удивление соб-
ственными силами. 

Любая область знания, учебная дис-
циплина или школьный предмет может 
быть подан как совокупность интересных 
фактов. Применительно к английскому 
языку можно использовать факты, как 
самого языка, так и культуры его носите-
лей. Также интересно опереться на мета-
предметный характер урока английского 
языка, который, будучи средством обще-
ния, может охватывать материал любой 
другой учебной дисциплины. Важно пом-
нить, что удивление вызывают факты, 
которые являются новыми и личностно 
значимыми для обучающегося. Так, на за-
нятии английского языка мы обращаем 
внимание обучающихся на то, что слова, 
которые они давно знают, на самом деле 
имеют вполне определенные значения 
и могут быть использованы в более широ-
ком контексте. Наших учеников удивляет 
тот факт, что слово «Bounty», известное по 
шоколадке, еще имеет значение «возна-
граждение», а слово «Vanish», известное 
как марка бытовой химии, имеет значение 
«исчезать». Эти факты мотивируют обу-
чающихся к дальнейшему самостоятель-
ному поиску слов, которые им знакомы, 
но смысл которых им непонятен. Итак, 
источником удивления фактом является 
сама учебная дисциплина.

Второй источник удивления – удив-
ление методом. То, как учитель пред-
ставляет материал, его методический 
инструментарий и используемые педа-
гогические технологии могут вызывать 
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удивление, даже если преподаваемые 
факты или область знаний сама по себе 
не обладает большим потенциалом для 
эмоционального восприятия со стороны 
обучающихся. Так, в практике препо-
давания английского языка мы исполь-
зуем разработанную нами прозрачную 
кружку, на которой расположены слова 
таким образом, что при наливании в нее 
жидкости получаются предложения раз-
ного типа. На первом уровне это глаголы 
в повелительном наклонении (прось-
бы и приказы), затем – утвердительные 
предложения, следующий уровень – об-
щие вопросы, и, наконец, полная круж-
ка – это специальные вопросы. Кружка, 
изображенная на рисунке, может слу-
жить основой для составления более ты-
сячи предложений за счет комбинации 
частей. Метод подачи материала вызыва-
ет удивление, которое затем перерастает 
в интерес. Таким образом, источником 
удивления методом является учитель.

Третий источник удивления – обра-
зовательная среда, в которую попадает 
обучающийся, приходя на урок. По сути 
учебный класс – это первое впечатление 
обучающегося о предмете, если до этого 
он не преподавался. Особое искусство 
учителя заключается в том, чтобы соз-
дать такие элементы обучающей среды, 
которые бы вызвали реакцию удивления 
и в конечном итоге породили бы вопрос. 
В контексте педагогики удивления имен-
но обучающийся, а не учитель становится 

источником вопросов, задающий вопро-
сы активный преподаватель сменяется 
инициативным интересующимся учени-
ком. При этом роль учителя заключается 
в том, чтобы создать ситуацию, которая 
бы вызвала этот запрос на новое зна-
ние. Урок в контексте педагогики удив-
ления – это череда ситуаций, в которых 
с опорой на реакцию удивления сначала 
происходит пробуждение любопытства, 
а затем его удовлетворение.

В своей практике мы используем та-
кие элементы необычной обучающей 
среды как цепочка из скрепок, прикре-
пленная к потолку, в которой каждая 
скрепка символизирует одно выученное 
слово; лексические обои на стенах и по-
толке, где обучающиеся пишут слова 
на английском языке и сопровождают 
их картинкой; грамматический ковер, 
перемещаясь по которому можно соста-
вить предложения из комбинаций рас-
положенных на нем слов. Обучающиеся, 
удивленные такими элементами учебной 
среды, сами задают вопрос об их предна-
значении и включаются в сотворческую 
деятельность, в ходе которой совместно 
с учителем совершенствуют их или соз-
дают принципиально новые интересные 
элементы, которые удивят других ребят.

Четвертый источник удивления – 
собственный потенциал обучающегося. 
Удивление собственными силами – важ-
ный шаг в формировании устойчивой 
мотивации к глубокому изучению пред-
мета. Об потенциале этого источника 
удивления емко сказал В. А. Сухомлин-
ский: «Провести человека через дет-
ство и отрочество по пути изумления 
собственными силами – в этом кроется 
наша педагогическая мудрость. Там, 
где есть изумление и восторг, есть и не-
удовлетворенность. Человек безграни-
чен в своих стремлениях, и, чем выше 
становится уровень его притязаний, тем 
глубже испытывает он недовольство до-
стигнутым. В этом чувстве заложен тот, 
кажущийся крошечным стимул, который 
открывает перед человеком понимание 
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того, что надо, трудно и хорошо – из од-
ного корня» [4]. Учитель, способный вы-
звать такие эмоции у ученика, – не только 
профессионал, но и творческая и духовная 
личность. В этом отношении мы согласны 
с профессором Н. К. Баклановой, которая 
определяет профессиональное мастерство 
педагога с позиций индивидуально-твор-
ческого подхода как синтез его професси-
онализма, творчества и духовности [2].

Применительно к уроку английско-
го языка мы используем этот принцип 
на первом же занятии при объяснении 
грамматики. Для первичного ознаком-
ления с прошедшим, настоящим и бу-
дущим временами группы Simple мы 
предлагаем разработанную нами мо-
дель английского предложения ГрамИК 
(патент П. А. Степичева на полезную 
модель 140112). Наша модель содержит 
всего 16 элементов, но при этом позво-
ляет перевести с русского на англий-
ский 364 предложения. 

Обучающиеся, впервые сталкиваю-
щиеся с иностранным языком в прин-
ципе, с удивлением обнаруживают, что 
к концу первого урока способны состав-
лять несколько сотен предложений в раз-
ных временах. Это основа для их даль-
нейшего интереса и развития навыков 
и умений, необходимых для свободного 
общения на английском языке. Таким об-
разом, источником удивления собствен-
ными силами является сам обучающийся.

Важно отметить, что по-настоящему 
принять педагогику удивления и при-
менить ее может тот учитель, который 
сам способен удивляться окружающему 

миру и своим ученикам. Конечно, рабо-
та по заданному алгоритму часто явля-
ется более простой и проверенной аль-
тернативой постоянному поиску фактов 
и методов, которые могли бы удивить 
обучающихся и заставить их удивить-
ся собственными силами, но с другой 
стороны, использование шаблонных 
схем не способно принести того чув-
ства удовлетворения и радости, которое 
может испытать учитель, работающий 
в парадигме педагогики удивления. 
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