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ПРЕДИСЛОВИЕ 

В предлагаемом уважаемому читателю издании нами сделана 

скромная попытка осмыслить сущность и образовательные возможно-

сти методики изучения текстов в диалоге. Разделы первый, второй и 

третий составлены на основе работ Л.В. Бондаренко и М.А. Мкртчяна, 

опубликованных в 90-х годах прошлого века1. Четвертый раздел напи-

сан на основе материала, взятого из брошюры «Коллективное обуче-

ние: история, современность, перспективы», составители Г.М. Кусаи-

нов и Т.М. Мажикеев2.  

Кроме того, в книге представлены статьи ряда авторов, опубли-

кованные в разные годы, о происхождении, применении и перспек-

тивах методики Ривина. Статьи дают богатую палитру точек зрения 

на методику и тем самым подтверждают её безграничный потенциал 

дальнейшего развития. 

Автор выражает искреннюю благодарность Мануку Ашотовичу 

Мкртчяну, подавшему идею написания данной книги, принявшему 

активное участие в составлении и обсуждении её плана и структуры, 

а также любезно предоставившему свои прошлые публикации о ме-

тодике Ривина. 

Также автор выражает благодарность Нине Фёдоровне Ильиной, 

высказавшей ряд ценных замечаний по оформлению содержания, и 

Владимиру Борисовичу Лебединцеву, поделившемуся полезными 

ссылками на дополнительные источники информации по методике 

изучения текстов в диалоге. Автор благодарит сотрудников лабора-

тории методологии и технологии коллективного способа обучения 

Красноярский краевой институт повышения квалификации и про-

фессиональной переподготовки работников образования за поддерж-

ку и терпеливое ожидание выхода в свет данной книги. 

                                                 
1
 Бондаренко Л.В. Методика организации коллективных занятий по психологии: метод. 

рекомендации. Красноярск, 1986. 

Вопросы теории и практики коллективного способа обучения / сост. М.А. Мкртчян, 

Л.В. Бондаренко. Красноярск: Краснояр. с.-х. ин-т, 1988.  

Мкртчян М.А. Коллективный способ обучения. Практический курс: методическое пособие. 

Саяногорск: Мысль, 1991.  
2
 Коллективное обучение: история, современность, перспективы / сост. Г.М. Кусаинов, 

Т.М. Мажикеев. Алма-Ата, 1992. 
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ВВЕДЕНИЕ 

… Я пророчить не берусь, 

Но точно знаю, что вернусь, 

Пусть даже через сто веков, 

В страну не дураков, а гениев. 

Игорь Тальков 

В предлагаемой читателю книге представлена универсальная 
методика изучения научных, учебных, художественных текстов в 
диалоге. Одна из особенностей методики заключается в том, что в 
ходе освоения содержания, изложенного в  тексте, особым образом 
составляется подробный план текста. Другая особенность метода в 
том, что каждая часть текста воспроизводится и переосмысливает-
ся в паре с новым собеседником. Таким образом, процесс изучения 
содержания, изложенного в некотором тексте, разворачивается как 
процесс последовательного обнаружения и согласования разных 
точек зрения на один и тот же текст. Процесс, который рождает 
глубокое и многомерное понимание, – понимание, созижденное3 
совместным трудом всего коллектива и интегрированное в единое 
целостное представление отдельным субъектом. 

Мы полагаем, что данную методику изучения текстов следует рас-
сматривать как разновидность удивительного педагогического изобре-
тения, сделанного Александром Григорьевичем Ривиным, – сочета-
тельного диалога. Скоро мы будем отмечать столетний юбилей этого 
изобретения. По словам З.А. Вихмана, Александр Григорьевич Ривин 
утверждал4, что главная задача обучения – это общее развитие интел-
лектуальных сил человека, его готовности легко ориентироваться в 
мире любых знаний и осваивать любую науку, и именно этой задаче 
отвечает применение метода сочетательного диалога. Началось его 
применение, по признанию самого Александра Ривина, в местечке 
Корнино под Киевом в 1918 году. Ривин практиковал своеобразную 
форму взаимодействия учащихся в парах при организации и проведе-
нии учебных занятий, называя свои находки разными терминами: «со-
диалог» (сочетательный диалог), «оргдиалог», «талгенизм» (от слов 
«талант» и «гений»). Среди многочисленных, придуманных Ривиным 
вариантов организации взаимодействия учащихся в парах представля-
ет особый интерес методика поабзацной проработки текстов, которая в 
дальнейшем стала называться кратко «методикой Ривина». Именно ей 
и посвящена данная книга. Высокий и драматичный путь расцвета, 
забвения и возрождения прошла методика Ривина за сто лет. 
                                                 
3
 Созижденное (древнерусс.) – сотворённое совместным трудом. 

4
 Вихман З.А. Опыт построения учебного материала // Революция и культура. 1930. №№ 15, 16. 



 

7 

Что именно подразумевается под названиями «метод Ривина» и 

«методика Ривина»? 

По-видимому, следует закрепить разное значение за терминами 

«метод Ривина» (термин введён в 30–40-х годах прошлого века уче-

никами и последователями Александра Григорьевича) и «методика 

Ривина» (термин начал употребляться позднее, что зафиксировано в 

трудах В.К. Дьяченко). 

З.А. Вихман называл сочетательный диалог методом Ривина, 

методом коллективного самообразования. И утверждал, что этот 

метод организации коллективных самообразовательных занятий ока-

зался  лучшим из всех существующих. С точки зрения Вихмана, в 

основе метода преподавания Ривина лежат два принципа: парные со-

четания учащихся и смена партнёров в парах. 

В системе дидактических понятий, разработанных В.К. Дьяченко, 

метод сочетательного диалога именовался как обучение в парах 

сменного состава или коллективная оргформа обучения. Учебные 

занятия, в которых метод сочетательного диалога был ведущей фор-

мой организации, Дьяченко называл коллективными учебными заня-

тиями. А всю систему обучения, если она построена на основе кол-

лективных учебных занятий, – коллективным способом обучения.5  

В 1983–1990 годах в Красноярском государственном университете 

часть преподавателей и студентов под руководством Виталия Кузь-

мича Дьяченко осваивали и развивали метод сочетательного диалога 

(пары сменного состава), приспосабливая его к целям и условиям ву-

зовского обучения6. Когда преподавателями КГУ в совместной нова-

торской практике были найдены новые приёмы работы в парах смен-

ного состава7, то назрела необходимость четкого различения первона-

чальной методики от вновь созданных методик обучения.  

Дело в том, что устоявшийся в 30–40 годах термин «метод Риви-

на» соединял в себе два дидактических явления: первое – поабзацное 

изучения текста учениками в парах сменного состава (методика), и 

второе – организационная форма обучения с пошаговым (поэтап-

ным) освоением учебной программы в парах сменного состава (каж-

дый этап с новым напарником). 

                                                 
5
 Дьяченко В.К. Общие формы организации процесса обучения. Красноярск, КГУ, 1984.  

6
 Ректором КГУ в те годы был Соколов Вениамин Сергеевич. Именно он пригласил В.К. Дьяченко 

– выдающегося педагога-теоретика, разработавшего основные положения современной дидактики, 

автора концепции коллективного способа обучения – в Красноярский госуниверситет в 1983 г. 
7
 Аронов А.М., Болотов В.А, Бондаренко Л.В., Васильев А.Г., Гудовщиков В.Л., Знаменский С.В., 

Мкртчян М.А., Мурашко Н.А., Красильникова Н., Окладникова Т.В., Смотрицкий В., Степанен-

ко О. и др.  
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Чтобы систематизировать названия методик, первоначальную 

методику стали называть по имени и в честь её автора-изобретателя 

– методика Ривина (МР). А все другие приёмы работы в сочетатель-

ном диалоге получали новые названия (методика взаимообмена за-

даниями – ВОЗ; методика взаимопередачи тем – ВПТ; методика 

взаимопроверки заданий – ВПЗ; методика доводящих карточек – 

ДК и др.) и оформлялись как отдельные независимые методики ра-

боты в парах сменного состава. 

В целом мы полагаем, что использование термина «метод Риви-

на» или термина «методика Ривина» зависит от фокуса рассмотре-

ния того способа учебной работы, который предложил Ривин. 

А именно: термин «метод Ривина» подразумевает широкий, мас-

штабный взгляд на взаимобучение и взаимодействие людей в па-

рах сменного состава. Его можно использовать для обозначения 

упорядоченного, самоуправляемого общения в парах сменного со-

става для совместного (одновременного) достижения общей и ин-

дивидуальных образовательных целей. Термин «методика Ривина» 

уместно использовать в более узком смысле, когда мы говорим об 

упорядоченном общении в парах сменного состава с целью изуче-

ния письменных текстов8.  

Если речь идет о создании в парах сменного состава устных тек-

стов и последующем их письменном оформлении, то тогда же, в 80-х 

годах прошлого столетия, преподавателями КГУ было предложено 

использовать термин «обратная методика Ривина» (ОМР). Подробно 

о ней написано в третьем разделе данной книги. 

Биография А.Г. Ривина, история развития его идей отражены в 

четвертом разделе. И заключают издание приложения – это публи-

кации прошлых лет о происхождении, применении и перспективах 

методики Ривина. В данных материалах (в основном) сохранены 

стиль и пунктуация их авторов. 

                                                 
8
 В.К. Дьяченко поддерживал название методика Ривина, а название метод Ривина предпочитал 

использовать как исторический термин для описания педагогического новаторского опыта 

А.Г. Ривина. В современной дидактике для описания научно-практических достижений Ривина 

принято использовать введенные В.К. Дьяченко и теоретически обоснованные им понятия 

коллективная оргформа и коллективные учебные занятия. 
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1. МЕТОДИКА А.Г. РИВИНА – 

ИЗУЧЕНИЕ ТЕКСТОВ В ДИАЛОГЕ 

Данная методика предназначена для изучения научных и учебных 

текстов. Одна из особенностей методики заключается в том, что в ходе 

освоения содержания текстов изучающий особым образом составляет 

подробнейший план содержания текста, который складывается из 

заглавий абзацев (частей) текста. 

Опишем суть методики Ривина и некоторые особенности ее при-

менения. 

1.1. Организация занятий 

Схема взаимодействия учащихся. Каждый учащийся получает 

тему и прорабатывает ее поабзацно (по частям) в парах сменного со-

става следующим образом. 

Для проработки первого абзаца учащийся находит себе напарни-

ка, с которым читает, обсуждает, выясняет содержание и озаглавли-

вает абзац (именно озаглавливает, а не конспектирует). Название 

первого абзаца записывает в тетрадь. Таким же образом он помогает 

своему товарищу разобраться в его абзаце, озаглавить и записать на-

звание в тетрадь. (Напоминаем, что у каждого учащегося своя тема и 

своя тетрадь). 

После этого для проработки второго абзаца из своего текста 

учащийся ищет нового напарника, рассказывает ему содержание 

первого абзаца, далее с ним читает, обсуждает, выясняет содержа-

ние второго абзаца, озаглавливает и пишет название в тетрадь. Та-

ким же образом он помогает своему напарнику, прослушивает его, 

помогает ему разобраться в его абзаце, озаглавить его и записать 

название в тетрадь. 

Для проработки третьего абзаца текста учащийся ищет нового 

напарника, рассказывает ему содержание первых двух абзацев, далее 

с ним читает, обсуждает, выясняет содержание третьего абзаца, оза-

главливает и пишет название в тетрадь. Затем он прослушивает сво-

его напарника, помогает ему разобраться в его абзаце, озаглавить и 

записать название в его тетрадь... И так далее. 

После проработки всего текста (уже для закрепления и системати-

зации полученных знаний) учащийся выступает по данной теме перед 

малой (временной) группой или обсуждает данную тему в малой груп-

пе. Затем получает новую тему и прорабатывает ее тем же способом. 
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Проработка абзаца. При проработке абзаца можно проследить 
примерно следующие действия. 

Чтение текста, выяснение смысла отдельных слов и уточнение 
границ понимания. Осмысление отдельных предложений (или частей 
этих предложений), определение главной мысли абзаца, выделение 
аргументации и выводов, рассмотрение частных примеров, целостное 
осмысление абзаца и его связи с другими абзацами, выражение своего 
отношения (мнения) к содержанию и изложению абзаца, письменная 
фиксация названия главной мысли. 

При отсутствии достаточных навыков работы с текстом рекомен-
дуется использовать так называемые «вопросники». Они составля-
ются в зависимости от типа абзаца. Например, для таких абзацев, где 
вводится и определяется новое понятие, можно рекомендовать сле-
дующие вопросы и действия: 

1. Какое понятие определяется? 
2. Для каких объектов вводится определение? 
3. Какие понятия участвуют в формулировке? Какие из них оп-

ределяемы (дать их определение)? 
4. Взять конкретный объект и, проверив его по определению, 

выяснить: является ли этот объект примером. 
5. Что имеем ввиду, когда говорим, что данное определение не 

выполнено для конкретного примера? Показать это на примере. 
6. Если ранее вам встретилось похожее определение, то чем оно 

отличалось от этого? 

Озаглавливание абзаца. Озаглавить абзац (короткий смысловой 

кусок текста) можно с помощью нескольких слов или предложений, 

или через вопросы. Главное, чтобы заглавие в точности отражало со-

держание текста, а не то, как к нему относится читатель. Заметим, что 

заглавие не должно собой представлять конспект абзаца, тезисы или 

условное обозначение. 

Например, при озаглавливании следующего абзаца: «В прямо-

угольном треугольнике сумма квадратов катетов равна квадрату ги-

потенузы» – всякие фразы типа «Теорема Пифагора» или «Теорема о 

сумме квадратов катетов», или же «а2+б2 = с2» – неправильны. Пра-

вильное заглавие – «Связь между сторонами в прямоугольном тре-

угольнике». 

Пример другого абзаца: «Коммунисты не являются особой пар-

тией, противостоящей другим рабочим партиям. У них нет никаких 

интересов, отдельных от интересов всего пролетариата в целом, они 

не выставляют никаких особых принципов, под которые они хотели 

бы подогнать пролетарское движение». 
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Этот абзац можно озаглавить так: «Отношение коммунистов к 

другим рабочим партиям, к интересам пролетариата, к пролетарско-

му движению». 

Запись заглавия абзаца в тетрадь. Приступая к изучению опре-

деленной темы, ученик выделяет несколько страниц тетради для 

этой темы. Записывает название темы, далее, прорабатывая и оза-

главливая каждый очередной абзац, ученик фиксирует заглавие в 

тетрадь. Целесообразно на каждой странице оставить поля, где на-

против каждого заглавия можно написать номер темы и фамилию 

того человека, в паре с которым был проработан данный материал. 

Соответствующая страница тетради может выглядеть следующим 

образом: 

Тема № 4. Пролетарии и коммунисты 

1. Отношение коммунистов к другим рабочим пар-

тиям, к интересам пролетариата, к пролетарскому 

движению 

Иванов, № 1 

2. Отличие коммунистов от других пролетарских 

партий 

Кузнецов, № 5 

3. Особенности коммунистов на практике в области 

теории 

Степанов, № 3 

4. Ближайшая цель коммунистов Петров, № 2 

Такой вариант записи позволяет ученику проследить, как часто 

он встречался с той или другой темой, а это в свою очередь поможет 

определить, какую тему можно изучать самостоятельно, в каких ма-

лых группах слушать выступления товарищей, к изучению какой те-

мы целесообразно приступить и т.д. 

Проработка темы. И так ученик каждую свою тему прорабаты-

вает по абзацам (короткими смысловыми частями текста). При этом 

каждый раз перед тем, как приступить к проработке очередного аб-

заца, ему приходится устно воспроизвести (как бы заново переос-

мыслить) всю проработанную до этого абзаца часть темы. 

Так как при проработке определенного абзаца ученик озаглавли-

вает этот абзац и пишет заглавие абзаца в свою тетрадь, то у него по-

степенно появляется подробнейший план данной темы. Необходимо 

воспроизвести части темы с помощью плана. Ученик читает заглавие 

первого абзаца и восстанавливает (вслух) содержание абзаца, потом 

читает заглавие второго абзаца и восстанавливает содержание и т.д. 
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Если при восстановлении определенного абзаца у него появляются 

затруднения (забыл какой-то термин или дату события и т.д.), он 

может заглядывать в текст. 

Рассмотрим такую ситуацию: ученик приступил к проработке 10-го 

абзаца своей темы, и так как начальную часть текста (например, с 1-го 

по 6-й абзацы) он неоднократно пересказывал, уточнял, закреплял, 

то нет необходимости подробного воспроизводства этой части. Здесь 

он может ограничиться кратким пересказом главной мысли этой час-

ти. А абзацы седьмой, восьмой и девятый необходимо воспроизвести 

подробно со всеми деталями. 

Иногда бывает так, что когда ученик пересказывает содержание 

проработанной части текста, его напарник задает много вопросов, 

просит рассматривать разные примеры, требует более убедительно-

го доказательства (особенно при изучении точных наук), т.е. неза-

метно пересказ превращается в обучение. Этим увлекаться нецеле-

сообразно. 

Пересказ предназначен для того, чтобы, с одной стороны, ученик 

переосмыслил и закрепил проработанное, с другой стороны, чтобы его 

напарник вошел в курс дела, имел общее представление об изученной 

теме. Напомним, что у каждого ученика своя тема. 

Выступление и обсуждение в малых группах. После того как 

ученик проработал некоторую тему, целесообразно, чтобы он высту-

пил по этой теме перед малой группой. Количественный состав ма-

лой группы примерно от трех до пяти человек. В состав малой груп-

пы могут входить ученики, которые изучают эту же тему, или те, ко-

торые начнут изучать эту тему, а также те, которые давно изучали ее 

и хотят повторить. 

Как правило, выступление в малых группах должно занимать от 5 

до 10 минут. Более успешно организуются такие выступления при 

изучении гуманитарных предметов. При изучении, например, мате-

матики, обычно выступление в малых группах незаметно превраща-

ется в обучающую лекцию, начинается рассмотрение разных приме-

ров, долго обсуждаются доказательства разных утверждений, тра-

тится много времени. В итоге для выступающего это оказывается не-

эффективной работой, а для слушателей – поверхностное освоение 

темы. Поэтому при изучении математики регулярные выступления в 

малых группах оказываются нецелесообразными. 
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Иногда малые группы образуются не для прослушивания высту-

плений, а для обсуждения определенных вопросов, представляющих 

интерес для членов группы. 

Организация занятий на первом этапе 

Первый вариант «запуска» методики Ривина. «Запуск» мето-

дики Ривина требует особой организации работы на первом этапе. 

Учащиеся должны делать двойную работу: и изучать новый матери-

ал, и осваивать новую методику. Обеспечить успешность такой ра-

боты можно двумя путями. 

Предварительное обучение элементам методики Ривина без пе-

рехода к коллективным занятиям. Если есть условия и время, то в 

рамках урока можно осваивать отдельные элементы методики Риви-

на (через групповую и индивидуальную оргформы). 

Первый шаг: сначала всей учебной группе (классу) демонстри-

руется процесс проработки какого-либо одного абзаца, объясняет-

ся суть озаглавливания и затем под руководством учителя учебная 

группа тренируется на нескольких абзацах прорабатывать и оза-

главливать их. Здесь целесообразно показать разные типы абзаца: 

определение, описание, доказательство, задание и т.д., а также по-

знакомить на примере разбираемых абзацев с элементарными ло-

гическими понятиями: признак, классификация, свойства, вид, 

род и т.п. 

В методике Ривина надо постоянно иметь в виду и другой ее ас-

пект, обеспечивающий успешность обучения: характер общения 

учащихся по заданному содержанию. Иными словами, надо учить 

искусству ведения диалога (в частности и в целом) продуктивному 

взаимодействию участников коллективных занятий. При общей ра-

боте класса, группы над каким-либо абзацем учитель должен обра-

щать внимание на форму высказываний своих предложений, на 

форму возражения и критики чужих идей, на способы согласования 

действий и мнений участников процесса обучения и т.д. Например: 

прежде чем критиковать и отвергать чью-то мысль, надо уточнить, 

правильно ли она понята: «Я тебя понял так... Это ты имел в виду?». 

Или, например, если с чем-то не согласен собеседник, то он должен 

не только констатировать факт несогласия, но и указать причину и 

дать аргументацию: «Я не согласен, потому что… и в связи с тем-

то...». Иногда участнику разговора трудно выразить свою мысль в 

словесно-логической форме, и тогда ценной оказывается помощь 
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напарника в оформлении чужой мысли, а после этого собеседники 

переходят к критике, сомнению и оценке ее правильности. 

Прежде чем дать название и записать его в тетрадь или осущест-

вить какое-либо другое действие, учащийся, обращаясь к своему на-

парнику, говорит: «Я предлагаю сделать то-то... . Ты согласен с 

этим?», «У меня появилась какая-то идея, но я не уверен в ее правиль-

ности. А как ты считаешь?», «Как ты относишься к тому, чтобы мы 

сначала обсудили второй вопрос, а потом вернулись к первому?» и т.д. 

Подобное разговорное клише очень необходимо для правильного 

понимания друг друга. Если у учащихся нет навыков обсуждения, 

навыков снятия конфликтов из-за непонимания друг друга и т.п., то 

продвижение в содержании резко замедляется и падает освоение 

учебного материала. 

В целом надо сказать, что в отличие от простого обучения тех-

нике работы по методике Ривина, учить пониманию другого, учить 

умению выразить себя, учить взаимодействию надо долго и кро-

потливо. 

Второй шаг: обучение ведению записи в тетрадь. Образец за-

полнения тетрадной страницы учитель может продемонстрировать 

на доске: название и номер темы, название текста и источник, рас-

положение заглавий абзацев, место для черновых заметок, место 

для записи терминов и т.д. Затем учитель предлагает учащимся 

оформить такую же запись в своей тетради. Учащиеся, сидящие за 

одной партой, могут проверить друг у друга правильность оформ-

ления записи, а также сам учитель имеет возможность проконтро-

лировать ошибки. 

Третий шаг: учащиеся класса получают один абзац, разбиваются 

на пары и в парах его прорабатывают, озаглавливают и записывают в 

свои тетради его название. Затем по указанию учителя учащиеся од-

новременно пересаживаются в новые пары и там сравнивают назва-

ния, какие они дали абзацу. Если не совпадают названия, то объясня-

ют, почему они озаглавили так, а не иначе. Эту работу по озаглавли-

ванию данного абзаца под руководством учителя может завершить у 

доски кто-нибудь из учащихся. 
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Третий шаг может быть несколько усложнен за счет введения и 

пересказа проработанного абзаца. Для этого весь класс делится на две 

группы. Все пары первой группы получают один абзац, а все пары 

второй группы получают другой абзац. Учащиеся совместно прораба-

тывают, озаглавливают и записывают заглавие в свои тетради. Затем 

пары меняются таким образом, чтобы каждый ученик, проработав-

ший один абзац, попал с учеником, проработавшим другой абзац. 

Четвертый шаг: в рамках урока тренировка основного приема 

методики Ривина может быть осуществлена на основе 6–8 вариан-

тов, специально подготовленных текстов с 3–4 абзацами (не боль-

ше). И в течение урока учащиеся успевают поработать в 3–4 парах 

по своим текстам, изучая в каждой следующей паре новый абзац и 

пересказывая предыдущие. Выполнив задание, учащиеся, работаю-

щие над одинаковыми темами, собираются в одну группу и обсуж-

дают свои заголовки, сравнивая их с образцом, в котором заранее 

учителем подготовлены названия абзацев по данным текстам. Кроме 

того, учащиеся могут, вернув свои тексты учителю, написать само-

стоятельно изложение данной темы. 

Пятый шаг: убедившись, что учащиеся достаточно успешно 

справляются с разбором, обсуждением и озаглавливанием абзацев, 

можно перейти от групповой и индивидуальной оргформы к коллек-

тивной, от урока – к занятиям по методике Ривина. Но остается еще 

существенная задача: учить проведению дискуссий в малых группах, 

подготовке и выступлению с докладом перед малой группой. Специ-

ально на этом мы не будем останавливаться, т.к. достаточно много 

методической литературы написано по этому вопросу. 

Второй, ускоренный вариант «запуска» методики Ривина 
осуществляется за счет привлечения учителей, учащихся, родителей, 

специалистов, владеющих методикой Ривина. В группе они на неде-

лю–две включаются в работу в парах сменного состава и непосред-

ственно каждому объясняют, что и как надо делать по методике Ри-

вина, тут же поправляют ошибки, совершаемые новичками, при этом 

сами они прорабатывают какие-либо тексты из данной или близкой 

области знаний. В этом варианте запуска нет особой необходимости 

в подготовке специальных текстов. Можно сразу начинать изучение 

программного материала и программных текстов с одновременным 

освоением методики Ривина. 

В первое время темпы изучения будут достаточно низкие, но че-

рез неделю–две темпы ускоряются. 
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Совершенствование работы в парах
9
 

Обеспечение плодотворной работы, как в паре постоянного состава, 
так и в паре сменного состава, не сводится к этической стороне умения 
общаться и воспитанности, например, быть терпеливым к своему собе-
седнику, благодарить за помощь. Нисколько не умаляя этого аспекта, 
сосредоточим внимание на технологических (объективных) моментах, 
которые носят универсальный характер независимо от тех умений, ко-
торыми обладают конкретные ученики. Технологизация работы в паре 
нужна для целенаправленной деятельности педагога по формированию 
общих умений коммуникации, навыков коллективного труда. 

Можно выделить следующие виды работы в отдельно взятой па-
ре: обсуждение чего-либо, совместное изучение нового, обучение 
друг друга, тренировка и проверка. Методика Ривина предполагает в 
основном два вида работы в парах: обсуждение и совместное изуче-
ние нового материала. Элементы консультирования, обучения, тре-
нировки, проверки присутствуют в методике Ривина, но являются 
второстепенными. 

Обсуждение. Обсуждать можно какую-либо тему, вопрос, выра-
женные как в тексте некоторого автора, так и текстах, высказываниях 
друг друга. Во время обсуждения позиции учащихся не отличаются. 

Прочитав или услышав (например, объ-
яснение учителя) одно и то же, каждый из 
напарников что-то понимает по-своему, а в 
чем-то их мнение совпадает (рис. 1). В 
диалоге представления каждого из партне-
ров по поводу предмета обсуждения рас-
ширяются, углубляются, уточняются. Со-
всем необязательно, чтобы в результате 
каждый понял в точности то же, что имел в 
виду автор. В чем-то совпадение будет (это 
обозначено на рисунке линиями), а в чем-
то нет. Главное, чтобы учащийся видел 
разницу своих и авторских представлений, 

это обосновывал, оперируя своим опытом, знаниями.  
Таким образом, цель обсуждения в том, чтобы понять, где и в чем 

все мнения совпадают (мнения друг друга, если обсуждаются тексты 
и соображения самих напарников; мнения автора и каждого из на-
парников, если обсуждается текст третьего), а затем свои представ-
ления расширить. 
                                                 
9
 Лебединцев В.Б. Виды учебной деятельности в парах // Школьные технологии. 2005. № 4. 

С. 102–112. URL: http://pedlib.ru/Books/3/0241/3_0241-9.shtml#book_page_top. 

Рис. 1. 

http://pedlib.ru/Books/3/0241/3_0241-9.shtml#book_page_top
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Учитывая особенность этого вида работы в паре, рекомендуется 

предлагать учащимся тексты со спорными идеями, с неоднозначным 

ответом, с логической незавершенностью, требующими субъектив-

ной оценки и т.п. Например, по литературе много таких текстов, во-

просов; по предметам естественно-математического цикла можно 

предложить выдвинуть различные гипотезы. 

Обсуждение включает несколько приемов. Первый: восстано-

вить то, что сказал учитель или ученик, восстановить то, что прочи-

тал в книжке. Это не сводится к тому, чтобы дословно пересказать. 

Но чтобы нечто обсуждать, прежде это надо запомнить, удержать в 

памяти. Здесь важно не остановиться на восстановлении только тек-

ста автора, но самое главное – восстановить его мысли, последова-

тельность этих мыслей, факты, доказательства, примеры. При вос-

становлении чего-либо нет места для собственных комментариев, 

критики и оценки. На этапе освоения данного приема можно предла-

гать обучающимся различные алгоритмы для восстановления. 

Второй прием обсуждения – интерпретировать текст (мысли) 

автора, т.е. высказать свое мнение, отношение к этим мыслям, дать 

свою оценку, выразить оценки других авторов. Помогают интерпре-

тировать вопросы такого плана: что мне понятно, а что нет? Поче-

му автором делается такое утверждение? Откуда это следует? 

Какой вывод из этого можно сделать? 

Третий прием – задавать вопросы. Просьба задавать вопросы 

побуждает учащихся обратить внимание на области непонимания. 

Это достаточно сложная работа, запускающая мышление; мышление 

начинается с вопроса. Понятно, что задавать вопросы легче, когда 

есть партнер, есть слушающий. 

Указанные приемы могут использоваться как в комплексе, так и в 

отдельности. 

На практике используются разные алгоритмы обсуждения. Мно-

гое зависит от целей организаторов учебного процесса, уровня под-

готовки обучающихся. Например: 

1. Прочитайте текст (или некоторую часть). 

2. Перескажите по очереди прочитанный текст. 

3. Дополните, поправьте друг друга. 

4. Задайте друг другу по два вопроса. 

5. В чем вы с автором согласны, а в чем нет? 

6. Выскажите свое отношение к услышанному. Как поняли друг 

друга? 
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Что же является продуктом обсуждения в паре? С одной стороны, 

это разница между пониманием темы учащимися на входе в пару и 

пониманием темы на выходе из нее. С другой стороны, важны про-

дукты, по которым можно отслеживать качество парной работы и с 

помощью которых возможно его обеспечивать. Мы имеем в виду ма-

териальные продукты: например, дополнительным фактором повы-

шения качества обсуждения будет просьба к учащимся фиксировать 

у себя в тетради те вопросы, которые они задают друг другу. 

Освоение парной работы легче всего начать с обсуждения (прав-

да, на этом этапе педагоги часто и «застревают»). Для этого можно 

использовать фронтальную (групповую) форму как ведущую, а кол-

лективную – как вспомогательную. Учитель излагает часть материа-

ла, после чего обучающиеся в соответствии с заданием учителя об-

суждают в парах содержание изложенного. Затем перед всем клас-

сом подводятся итоги работы в паре, обсуждаются способы и каче-

ство работы отдельных пар, и далее учитель предъявляет следую-

щую часть материала, после этого обучающиеся работают над пони-

манием второй части (при этом напарник может быть тот же или его 

можно сменить) и т.д. 

Совместное изучение. В паре можно совместно изучать то, чего 

никто из двоих еще не знает. Оба напарника находятся в позиции 

изучающих. 

Предмет совместного изучения – это всегда 

тексты третьего. Предметом же обсуждения могут 

быть как тексты третьего, так и тексты друг друга. 

В результате специально организованной 

коммуникации должно появиться общее поле 

понимания. Общее должно быть, с одной сторо-

ны, в представлениях обоих учеников (они 

должны договориться о едином представлении), 

с другой – общее должно быть в представлениях 

учеников и автора изучаемого текста. И третье – 

общее должно быть материализовано, например, 

в совместной формулировке пункта плана или 

схеме (рис. 2). В качестве синонима словосоче-

тание «пункт плана» будем употреблять слово 

«заголовок», но несколько в ином смысле, чем 

обычно в массовой практике. 

Заголовок или схема – это есть материальный продукт совместно-

го изучения. По ним можно судить, насколько глубоко освоен текст. 

Рис. 2. 
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Существуют разные техники изучения: 

 можно изучать по так называемому герменевтическому кругу: 

вначале формируется первичное представление о целом за счет про-

чтения всего текста, а потом разбирается каждая часть. В процессе 

прочтения всего текста либо по его окончании выдвигается гипотеза, 

о чем хочет сказать автор, какой у него замысел, как структурно 

представлен текст, как связаны части друг с другом. Затем прораба-

тывается каждая часть, устанавливается место части во всем целом, 

по ходу уточняется структура и содержание всего текста; 

 можно изучать текст по частям (по абзацам, небольшим смы-

словым кусочкам). На этом приеме строится работа в паре в сводном 

отряде по методике Ривина. Остановимся на этом приеме подробнее. 

1. Сначала абзац (фрагмент текста) надо прочитать. Текст можно 

читать по-разному: одновременно вслух, про себя, вслух по очереди. 

Это зависит от возраста детей, их особенностей, задач педагога, уме-

ния работать в паре. Например, в первый год обучения, когда учени-

ки еще с трудом читают, в целях организации пары как единицы ре-

комендуется читать вслух синхронно. 

2. Выделяются и объясняются непонятные слова. Особо необхо-

димо обратить внимание на многозначные слова, смысл которых в 

обиходе и в научных текстах совершенно различен. Это, как прави-

ло, термины или понятия, в которых нужно тщательно разобраться, а 

может быть, записать их значение в тетрадь. 

3. Восстановление абзаца и выражение своего понимания. Часто 

приходится выяснять предмет речи, его характеристики, смысл сло-

восочетаний, предложений в контексте абзаца. Устанавливать связи 

между предложениями помогает «герменевтический круг», но уже в 

масштабе абзаца. 

4. Приведение своих примеров к изложенному в абзаце тезису, 

определению и т.д. 

5. Обязательный компонент изучения – выражение сути абзаца и 

оформление её в заголовке. Эта работа одна из сложнейших. 

Данные компоненты не нужно абсолютизировать, они требуют 

конкретизации под разные цели, тексты, обучающихся.  

Оформим несколько существенных замечаний. 

Важно, чтобы заглавие в точности отражало то, что сказано в 

тексте, а не то, как понимается читателем данный вопрос. Операция 

по озаглавливанию абзаца фиксирует общее поле понимания автора 

и учащихся. Но при этом необходимо учитывать, что невозможно 

получить абсолютно одинаковое понимание вообще. 
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Заметим, что для нас заголовок – это не главная мысль. Это вы-
ражение смысла абзаца, связка между главным и второстепенным. 
Пункт плана – это фраза, в свернутом виде включающая все содер-
жание абзаца («сплющенная пружинка»). Чтобы правильно озагла-
вить, не рекомендуем использовать словосочетания абзаца, жела-
тельно использовать фразы, такие как: «перечислено и схематизиро-
вано …», «вопрос о …», «обозначены разные аспекты …», «установ-
лена связь между …», «указана причина и следствие …». Заголовок 
может быть и в форме вопроса. 

Предлагаем следующий критерий качества озаглавливания: если 
человек, не читавший текст, может по заголовкам реконструировать 
основные содержательные линии текста, то заголовки отражают су-
щество изучаемого. 

Для изучения разных текстов нужны разные техники: научные 
тексты требуют логической работы, художественные – понимания 
чувств, образов, ассоциаций автора. В свою очередь, необходимо 
разрабатывать специфические приемы для изучения разных по типу 
абзацев: абзацев, отражающих понятия; абзацев, описывающих про-
цессы или события; абзацев-рассуждений.  

Учет, контроль 

Учет. Для планирования и координации работы можно использо-
вать простую таблицу учета, которая выглядит следующим образом: 

Фамилия  
уч-ся 

Темы 

А 1 А 2 В 1 В 2 С 1 Д 1 

Иванов  +  – +  

Петров    –  + 

Кузнецов   + +  – 

Степанов + –   +  

Воронов  + +  –  

Темы, которые изучены, обозначены «+», а тема, которая изучает-
ся, обозначается «–». Например, из таблицы видно, что Кузнецов знает 
темы В1, В2 и изучает тему Д1. 

Каждый ученик, заканчивая изучение темы, отмечает это в таб-
лице учета знаком «+»; беря новую тему, ставит знак «–». 

При необходимости можно использовать другие обозначения для 
дополнительной информации. Например, если Иванов по теме С1 
выступил перед малой группой или сделал доклад, то знак «+», 
стоящий в соответствующем квадратике, можно обвести кружком. 
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Контроль. Учитель может контролировать и оценивать работу 

ученика по-разному. Можно присутствовать в малой группе, где 

ученик выступает по своей теме. Можно следить за работой ученика 

в разных парах, работать отдельно с учеником в паре и прослушать 

его пересказ по плану. Можно проверить тетрадь, принять зачет, эк-

замен, организовать индивидуальную контрольную работу и т.д., а 

также привлечь для контроля тех учеников, особенно старших, кото-

рые знают проверяемые темы. 

1.2. Подготовка дидактического материала 

Маршруты. Учебная программа делится на разделы, а при необ-

ходимости каждый раздел делится на отдельные темы с примерным 

объемом от 1 до 3 книжных страниц в зависимости от возраста уча-

щихся и от сложности текста. Предположим, что в одном из разде-

лов учебной программы получилось пять тем. Обозначим условно 

эти пять тем через А, В, С, Д, Е. Некоторые из этих тем могут быть 

логически зависимы друг от друга, а некоторые нет. Например, для 

изучения темы С необходимо знание В, а для изучения темы Д необ-

ходимо знание темы А. Итак, тема С зависит от В, а тема Д от А.  

Изучение тем можно осуществлять в разных последовательно-

стях. Каждую из этих последовательностей будем называть маршру-

том прохождения программы. Приведем несколько примеров воз-

можных маршрутов: 

1 маршрут: А, Д, В, С, Е. 

2 маршрут: В, С, А, Д, Е. 

3 маршрут: Е, А, В, Д, С. 

Как видно из приведенных примеров, каждый маршрут состав-

лен так, чтобы не нарушить логическую связь и зависимость меж-

ду темами. 

Тексты. По каждой теме необходимо иметь текст, написанный 

сжато, компактно. Абзацы в текстах должны быть достаточно со-

держательными. Нецелесообразно, когда после определенного абза-

ца следует участок текста, повторяющий, подробно разъясняющий, 

комментирующий данный абзац. 

Тексты необходимо изложить таким образом, чтобы их можно 

было изучать независимо друг от друга (настолько, насколько это 

возможно). 
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Рабочая доска. Уголок, где наглядно оформлены и размещены 

следующие документы: 

а) программа изучаемого материала; 

б) основные маршруты изучения программы или схема взаимо-

зависимостей тем; 

в) таблица учета и планирования учебной работы (их может быть 

несколько); 

г) список необходимой и дополнительной литературы по данно-

му предмету; 

д) режим работы и расписание занятий. 

Наглядные и справочные пособия. На коллективных занятиях 

по методике Ривина основная работа проходит в аудиторное время, 

следовательно, в аудитории должны быть наглядные пособия из чис-

ла самых необходимых для самостоятельного изучения учащимися 

нового материала: географические карты на стенах, иллюстрации, 

атласы, дополнительная популярная литература, принесенная из 

библиотеки на время прохождения какого-либо предмета, магнито-

фоны и т.п. 

Следует отметить, что если в изучение какой-либо темы по мето-

дике Ривина включено знакомство с микроскопом, простейшими из-

мерительными приборами, коллекциями растений, то можно иметь 

на большую учебную группу всего 1–2 прибора, коллекции и т.д. (в 

отличие от групповых занятий, где для самостоятельной работы не-

обходим по крайней мере один прибор на каждую парту). Нет на-

добности обеспечивать школу (точнее, учебную группу) многочис-

ленными дубликатами учебных приборов, пособий и т.д. 

1.3. Методика Ривина для разных уровней 

мастерства чтения 

Один из моментов в методике Ривина – это проработка абзаца и 

его озаглавливание. Однако для того, чтобы заниматься проработкой 

абзаца, необходимо понимать смысл написанных слов и предложе-

ний. Ученики различаются по уровню мастерства чтения. Иногда 

возникает вопрос: как организовать методику Ривина для учащихся, 

не владеющих мастерством чтения на уровне предложений или даже 

слов, т.е. не понимающих смысла предложений и значений слов? 

Чтобы разобраться в этом вопросе, заметим, что суть методики Ри-

вина в следующем. Учащиеся при изучении темы читают определенный 

(небольшой) кусок текста и далее работают над этим куском текста. 
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Так вот, в качестве определенного куска текста можно брать не 

абзац, а предложение или слово, работать над этими текстами по-

разному. 

Пример 1 (для словесного уровня). Тексты представляют собой 

набор слов. Например, при изучении иностранных слов, они могут 

выглядеть следующим образом: 

Home 

Pen 

Table 

Room 

Учащиеся в парах читают очередное слово, обсуждают, что за 

слово, что означает. Далее в тетрадь того человека, чей текст, рисуют 

соответствующий этому слову предмет. Работа организуется в точ-

ности так же, как методика Ривина, только вместо абзаца – слово, а 

вместо заглавия – рисунок. 

Заметим, что так же можно организовать занятия при изучении 

родного языка. 

Пример 2 (для уровня предложения). Тексты состоят из простых 

упражнений, типа: 

Подними правую руку. 

Покажи на окно.  

Смотри на потолок. 

 

Какого цвета твое платье? 

Сколько тебе лет? 

Как звать твоего соседа? 

Эти тексты изучаются по Ривину. При текстах первого типа изу-

чается каждое предложение и в итоге делается то, что сказано в 

предложении. При текстах второго типа прорабатывается каждое 

предложение, а в тетрадь пишется ответ. 

Основное назначение такого подхода – научить читать с пони-

манием. 
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1.4. Вопросы и ответы 

Вопрос 1. Зачем каждый раз пересказывать содержание преды-

дущих абзацев? 

Ответ. Неоднократное воспроизведение текста способствует пе-

реосмыслению, закреплению и отработке речи. С другой стороны, 

позволяет собеседнику войти в курс дела, ознакомиться с другими 

темами, с новыми терминами, восстановить в памяти пройденный 

материал, т.е. реализуется идея опережающего обучения и много-

кратного повторения. 

Вопрос 2. Почему нельзя всю тему целиком проработать только в 

одной паре? 

Ответ. Исчезает возможность (и целесообразность) пересказа 

проработанной части текста, обсуждения темы с разных точек зре-

ния (с разными людьми). 

Вопрос 3. Почему нельзя, чтобы все изучали одну и ту же тему? 

Ответ. Не будет необходимости (заинтересованности) менять па-

ры, слушать пересказ товарища. Исчезает возможность знакомства с 

другими темами, повторения пройденного материала, учета индиви-

дуальных особенностей (способностей) учащихся. 

Вопрос 4. Не слишком ли долго придется изучать каждый текст? 

Ответ. Для каждого учащегося темп изучения первых тем мед-

ленный. Но чем больше текстов изучено, тем более знакомы остав-

шиеся тексты. Следовательно, темп изучения растет, и на освоение 

последних тем тратится очень мало времени. 

Вопрос 5. Какие достоинства есть у методики Ривина по сравне-

нию с другими методиками коллективных занятий? 

Ответ. Каждый абзац темы подробно изучается и обсуждается в 

паре, что позволяет достаточно качественно усвоить изучаемый матери-

ал. Это можно назвать главным достоинством методики. Кроме того: 

 после проработки темы у учащегося появляется подробный 

план данной темы; 

 в ходе работы содержание каждого пункта плана неоднократно 

восстанавливается и пересказывается. Это обеспечивает прочность 

знаний и развивает навыки и умения грамотного и компактного из-

ложения своих мыслей; 
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 при проработке одной темы учащийся заодно знакомится с дру-

гими темами, и когда он приступает к изучению другой темы, она 

для него оказывается не новой. Некоторые понятия этой темы ему 

уже знакомы, а в проработке отдельных абзацев он сам принимал 

непосредственное участие. Таким образом, чем больше тем изучено, 

тем больше знакома данная тема; 

 в ходе работы многократно встречаются ранее изученные темы, 

что дает возможность регулярно повторять пройденный материал. 

Как показывает опыт, благодаря тому, что каждый из учащихся 

получает возможность с разными членами группы обсудить и осмыс-

лить определенный вопрос до удовлетворительного уровня понима-

ния, у учащихся появляются и развиваются навыки исследовательской 

деятельности и самостоятельной работы, усиливается интерес к изу-

чаемому предмету, повышается активность работы в группе, обеспе-

чивается прочность знаний. 

Вопрос 6. С какими трудностями может встретиться учитель, 

применяющий методику Ривина? 

Ответ. Использование методики Ривина на практике связано с 

рядом трудностей. Перечислим некоторые из них: 

а) у учащегося недостаточно развиты навыки проработки и оза-

главливания абзацев (этому приходится специально учить); 

б) необходимо переосмыслить изучаемую программу; переделать 

структуру и стиль изложения учебного материала в учебниках; 

в) нуждается в существенных изменениях традиционный вариант 

расписания занятий. 

Преодолеть эти трудности может преподаватель, имеющий прак-

тический опыт работы по методике Ривина. 

Вопрос 7. Нужно ли требовать от учащихся, чтобы они обяза-

тельно работали по алгоритмам?  

Ответ. Не стоит увлекаться алгоритмами, но не нужно их недо-

оценивать: за счет алгоритмов обучающиеся должны приобрести 

собственные техники, приемы работы. Во-первых, алгоритмы долж-

ны учитывать особенности конкретных обучающихся. Во-вторых, 

они должны быть оформлены лаконично. В-третьих, доступно фик-

сировать способ и содержание работы. 
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2. ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ 

ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДИКИ 

А.Г. РИВИНА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 

НАУЧНЫХ И УЧЕБНЫХ ТЕКСТОВ 

В 1984 году кафедра педагогики и психологии Красноярского го-

сударственного университета под руководством заведующего ка-

федрой В.К. Дьяченко организовала коллективные занятия по изуче-

нию психологии в нескольких группах первого курса. По первона-

чальным итогам занятий были оформлены методические рекоменда-

ции10, которые и представлены во второй главе.  

В данной главе описывается апробированная методика изучения 

гуманитарного предмета на примере курса 1983/84 уч. г. «Общая 

психология».  

Коллективные занятия11 – это учебные занятия, проводимые в ус-

ловиях группового способа обучения с использованием всех четырёх 

общих форм организации процесса обучения: индивидуальной, пар-

ной, групповой и коллективной. 

Наибольшие трудности в нашей работе вызывало внедрение кол-

лективной оргформы, которая должна быть ведущей. В связи с тем, 

что коллективная оргформа до настоящего времени практически не 

применялась в учебном процессе, возникали совершенно новые про-

блемы теоретического, методического и организационного характера. 

В решении этих проблем мы опирались на следующие сформули-

рованные с учётом принципов КСО главные моменты общей мето-

дики организации коллективных занятий: 

1) разделение учебной программы по курсу на отдельные темы и 

распределение их между учащимися; 

2) подготовка каждым учащимся своей темы (на основе лекций, 

самостоятельной работы, консультаций, работы в парах сменного 

состава, практических занятий, деловых и имитационных игр и т.д.); 

3) взаимообучение; 

4) взаимопроверка и взаимоконтроль. 

                                                 
10

 Печатается с незначительными изменениями по изданию: Бондаренко Л.В. Методика 

организации коллективных занятий по психологии: метод. рекомендации. Красноярск, 1986.  
11

 Коллективные занятия следует отличать от коллективного способа обучения (КСО). 

Коллективные занятия могут быть организованы в период перехода к КСО, т.е. в период 

реализации лишь части принципов КСО. 
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Цель методических рекомендаций – обобщить первый опыт ор-

ганизации коллективных занятий и представить для обсуждения 

один вариант методики изучения психологии студентов в период пе-

рехода от ГСО12 к КСО13. 

2.1. Начало коллективных занятий 

Разделение программы на отдельные темы 

Министерство высшего и среднего специального образования 

РСФСР, согласно учебному плану, в 1983/84 учебном году отводит 

100 академических часов для изучения курса общей психологии в 

университетах на непсихологических факультетах (36 часов – лек-

ции, 18 часов – семинарские и практические занятия, 46 часов – са-

мостоятельная подготовка студентов), что в астрономических часах 

равно 80 часам аудиторной работы. В опытной работе около 10 % 

времени отводилось на обзорные лекции и около 10% – на практиче-

ские занятия. Остальное время предназначалось для освоения сту-

дентами основного теоретического материала по текстам учебников, 

для подготовки и прослушивания докладов. Исходя из указанного 

бюджета времени и темпов работы студентов, рассчитывался общий 

объём текста в страницах. В нашей опытной работе студенты в сред-

нем осваивали 1,5–3 страницы в час. Отсюда общий объём текста – 

140–200 страниц. Таким образом, реальный процесс подсказал, что в 

тех группах, где коллективные занятия организовываются впервые, 

должны использоваться учебники, в которых программа по психоло-

гии изложена не более, чем на 200 страницах. И поскольку в основ-

ных учебных пособиях по психологии количество страниц превыша-

ет 200 (4, с. 470), (5, с. 380), мы отобрали наиболее значимую, суще-

ственную информацию и указали страницы для обязательной прора-

ботки по методике Ривина. С остальным материалом учебника и до-

полнительной литературой было предложено ознакомиться само-

стоятельно. 

Общая методика организации коллективных занятий предусмат-

ривает разделение учебных функций в группе, выполнение студен-

тами разных заданий. 

                                                 
12

 Групповой способ обучения (ГСО) – это применяемый в настоящее время способ обучения, 

включающий три основные оргформы: индивидуальную, парную и групповую, ведущей является 

групповая оргформа. 
13

 Коллективный способ обучения (КСО) – это теоретически и практически разрабатываемый в 

настоящее время способ обучения, включающий четыре основные оргформы: индивидуальную, 

парную, групповую и коллективную, ведущей является коллективная оргформа. 
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Отобранный по учебнику программный материал мы разбили на 

отдельные темы. Как показала опытная работа, наиболее оптималь-

ный, соответствующий подготовке студентов I курса, объём одной 

темы составляет от 2 до 5 страниц текста. Таким образом, на 140–200 

страницах помещается более 40 тем.  

Студентам предоставляются три таблицы, в которых отражено 

содержание программы и учебных планов: 

Таблица 1 – список используемой основной и дополнительной 

литературы. 

Таблица 2 – примерный перечень наиболее простых демонстра-

ционных и исследовательских психологических методик (осваивае-

мых студентами во время практических занятий) с указанием вре-

менных параметров проведения учебного эксперимента и обсужде-

ния его результатов. 

Таблица 3 – два варианта деления программного материала на 

отдельные темы. Первый вариант составлен на основе учебника по 

психологии под редакцией В.В. Богословского и предназначен для 

студентов с недостаточно высоким уровнем общей подготовки, не 

имеющих опыта коллективных занятий. 

Режим дня и расписание учебных занятий 

Коллективные занятия требуют иного, значительно отличающе-

гося от традиционного режима дня и учебного расписания, так как 

вся программа рассчитана на совместное освоение её студентами в 

аудиторное учебное время. Общеобязательные домашние задания не 

предусматриваются. 

В нашем опыте организации коллективных занятий использовал-

ся следующий режим учебной работы. Начало занятий в 8 ч 30 м, 

окончание – в 17 ч 30 м, обеденный перерыв с 12 ч 30 м до 13 ч 30 м. 

Общегрупповые перерывы на 10–15 минут через 2 часа занятий. 

В течение дня изучались всего один-два, реже три предмета (дисци-

плины). Весь курс психологии проходил компактно, за 4 недели. 

Изучение курса завершалось экзаменом. 

Работа в парах сменного состава в соотношении с групповой и ин-

дивидуальной оргформами занимала 70% учебного времени. Такой 

большой процент определялся необходимостью освоения студентами 

новой для них коллективной оргформы. Постепенно, с приобретением 

навыков работы в парах сменного состава, этот процент снизился, но 

коллективная оргформа продолжала оставаться ведущей, главенст-

вующей среди общих форм организации учебного процесса. 
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Распределение тем между студентами 

В первый день занятий между студентами распределялись те-

мы14. В таблице учёта прохождения тем фиксировалось, какую 

именно тему получил каждый студент. В группах были опробованы 

два варианта распределения тем: 

1 – все студенты группы имели разные темы (т.е. 25 различных 

тем на 25 человек); 

2 – одну и ту же тему имели 3–5 человек в группе (т.е. 8 тем на 25 

человек). 

Во втором случае создавалось некоторое дублирование, что по-

ложительно сказалось на ряде моментов учебного процесса. 

Во-первых, при работе в парах сменного состава студенты не 

распылялись, не охватывали слишком большое количество тем, и ус-

корение темпов изучения материала проходило быстрее. 

Во-вторых, необходимость в обобщающей, систематизирующей 

лекции по той или иной группе тем назревала у нескольких человек 

сразу. 

В-третьих, проще было корректировать план взаимодействия 

студентов, если кто-нибудь из них отсутствовал. 

В опытной работе мы предпочитали сначала распределять между 

студентами все темы, относящиеся к разделу «Введение в психоло-

гию», затем к разделу «Личность» и т.д., в соответствии с последова-

тельностью изложения их в учебнике. Но, как мы увидели на прак-

тике (хотя в теоретическом плане это требует особого рассмотре-

ния), глубина и систематичность знаний студентов не зависит от по-

следовательности изучения ими тем. 

«Запуск» коллективных занятий 

В среде преподавателей, занимающихся опытной работой, начало 

коллективных занятий получило образное название «запуск». Этот 

рабочий термин подчеркивает не только своеобразие начального мо-

мента, но и действительную трудность самого первого шага по пре-

одолению инерции норм, традиций и представлений об учебном 

процессе. Этот период требует особого внимания, концентрации сил. 

Ниже описывается, как мы осуществляли «запуск» коллективных за-

нятий по психологии. 

                                                 
14

 В первые дни для обучения студентов работе в парах сменного состава можно использовать 

специально подготовленные тексты-образцы, для которых даны названия абзацев, составлены 

планы, обозначены новые слова и т.д. А распределение тем проводить, например, на 3-й день 

занятий. Такое начало, с нашей точки зрения, целесообразно для студентов, имеющих слабые 

навыки работы с литературой. 
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После разделения тем, как предусматривает общая методика ор-

ганизации коллективных занятий, студенты приступают к изучению 

каждый своей темы. Но здесь сразу же сталкиваемся с одной из 

очень серьёзных проблем. По данным практики (экзаменов, опросов, 

контрольных работ, докладов и т.д.), студенты в подавляющем 

большинстве не могут без помощи преподавателя успешно разо-

браться в новом предмете, не умеют работать с литературой, кон-

спектировать её, не умеют правильно передавать содержание прочи-

танного текста. Поэтому, прежде чем доверять студентам самостоя-

тельную подготовку тем и вводить взаимообучение по целым темам, 

необходимо научить их приёмам работы с учебной и научной лите-

ратурой: научить выделять главную мысль в прочитанном, полно-

стью «вычерпывать» информацию из текста или прослушанного 

доклада и т.д. В условиях коллективной организации учебного про-

цесса это достаточно эффективно позволяет сделать методика поаб-

зацного изучения текста по Ривину15 (сокращённо – методика Риви-

на). О сущности методики поабзацного изучения текста будет рас-

сказано в следующем разделе. 

Если учебная группа, приступая к изучению курса психологии, не 

имела опыта коллективных занятий, то крайне важно, чтобы с каж-

дым студентом в паре поработал студент-старшекурсник или препо-

даватель, которые владели бы методикой Ривина. Студент-старше-

курсник или преподаватель показывает:  

а) как организовать взаимодействие в паре;  

б) как правильно выделять главную мысль абзаца и давать назва-

ние абзацу;  

в) как вести тетрадь и оформлять записи;  

г) как пересказывать и объяснять материал товарищу;  

д) как слушать и понимать материал, излагаемый товарищем. 

Преподаватель на этом этапе не ограничивается рассказом о том, 

как студентам работать в паре, он обязательно включается в непо-

средственную работу в парах сменного состава, обучает студентов 

осмысливать полученную информацию, формулировать мысли, 

ориентироваться в собственных способах добывания знаний, уви-

деть и ликвидировать ошибки только в непосредственном диалоге 

с ним, в совместном обсуждении вопроса. Такое обучение каждого 

                                                 
15

 А.Г. Ривин считал, что данную методику целесообразнее всего применять при изучении 

шедевров философской и научной мысли. 
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студента представляет собой титанический труд, требует больших 

затрат сил и времени, особенно в первые дни. Если бы учебный 

коллектив был разноуровневым по знаниям, по возрасту, то стар-

шие, опытные студенты могли бы практически обучить новичков 

работе в парах сменного состава по методике Ривина, и проблема 

естественно и без затруднений разрешилась бы. Но, поскольку в 

нашей опытной работе учебные коллективы были одновозрастные 

и одноуровневые по знаниям, то мы вынуждены были пойти на 

компромиссный вариант: создали искусственную разновозраст-

ность. Осуществлялось это следующим образом. 

Начинали занятие несколько подготовленных преподавателей 

(дипломников, старшекурсников). Четыре человека занимались в те-

чение 4 часов с восьмью студентами. К концу четырёхчасового заня-

тия обучать приемам работы в парах сменного состава смогли уже 

10–12 человек: 2–4 преподавателя и 8 подготовленных студентов. 

Следовательно, в этот день во второй половине дня можно было 

подключить к работе по методике Ривина ещё десяток студентов. 

Остальные студенты данной учебной группы приступили к занятиям 

на другой день. 

Несмотря на то, что через два дня все студенты включены в рабо-

ту в парах сменного состава, преподавателям (или старшекурсникам) 

не следует спешить покидать учебную группу. Уж слишком неста-

бильны и неустойчивы бывают полученные навыки работы с литера-

турой. Продолжать обучение и контролировать качество работы в 

парах сменного состава можно, только работая вместе со студента-

ми. И если преподаватель останется один, то он не в состоянии будет 

в группе из 25–30 человек осуществлять нужный контроль и обуче-

ние, которые так необходимы в первые две недели занятий. В период 

перехода от ГСО к КСО на всём протяжении изучения курса психо-

логии целесообразно, чтобы у преподавателя были один или не-

сколько помощников: специалисты по данной дисциплине, студен-

ты-дипломники, старшекурсники и т.п., которые бы хорошо владели 

предметом. 
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2.2. Планирование, учёт и контроль учебной 

работы  

Применение методики Ривина 

Самая важная часть работы в парах сменного состава по методи-

ке Ривина – это совместное обсуждение содержания абзаца. В про-

цессе обсуждения студенты выясняют (совместно!): 

 значение неизвестных слов и понятий; пользуются при этом 

словарями, консультируются у товарищей и (по необходимости) у 

преподавателей; 

 значение каждого предложения в абзаце, возможно, «переводя» 

его на более привычный «индивидуальный» язык; 

 главную мысль, ради которой написан этот абзац автором тек-

ста, говоря другими словами, смысл написания данного абзаца в па-

раграфе. 

В нашей опытной работе, для того чтобы повысить результатив-

ность обсуждения абзаца, в первое время студентам предлагалось 

обязательно отвечать на ряд вопросов (алгоритм работы над абза-

цем). Эти вопросы были записаны у них в тетрадях. 

Мы обращали внимание студентов и на то, что необходимо не 

конспектировать содержание абзацев, а давать им названия. Рас-

смотрим это на примере первого абзаца из темы 18 «Понятие о дея-

тельности». Приводим текст абзаца. 

«Мы уже видели, что активность любого живого организма, в 

конечном счете, вызывается его потребностями и направлена на 

удовлетворение этих потребностей. Не составляет исключения в 

этом отношении и человек. Осознаваемые или неосознаваемые, ес-

тественные или культурные, материальные или духовные, личные 

или общественные потребности порождают разнообразные фор-

мы активности человека, обеспечивающие его формирование, су-

ществование и развитие как организма, индивида и личности в 

системе общественных отношений и общественного производст-

ва» (4, с. 157). 

Некоторые студенты после совместного обсуждения данного аб-

заца записывали в тетради приблизительно следующее: 

«1. Потребности порождают активность животных организмов, в 

том числе человека. Значение различных потребностей в формиро-

вании и развитии личности». 
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Такая запись сокращённо воспроизводит содержание абзаца, и в 

последующем, при пересказе этой части текста в другой паре, у сту-

дента не возникает необходимости вспоминать содержание абзаца, 

подыскивать слова для его передачи (в доступной и краткой форме) 

товарищу. Студенту достаточно лишь прочесть запись в тетради. 

По методике Ривина для приведённого абзаца правильной будет 

иная запись: «Соотношение потребностей и активности». 

Такая запись (название абзаца!) лишь напоминает студенту, о чём 

следует сказать. Сам же пересказ носит характер объяснения мате-

риала товарищу, а не отчета о знании содержания текста. Иными 

словами, студент при пересказе должен стремиться не показать свои 

знания, как это бывает при беседе студента с преподавателем, а уст-

но объяснить своему товарищу то, что понял и в чём разобрался, чи-

тая данный абзац вместе с предыдущим напарником. При пересказе 

студент может пользоваться текстом, если появляются затруднения. 

Напарник может задавать вопросы, уточнять, дополнять пересказ. 

Перед слушающим студентом не стоит специальная задача за-

помнить то, что ему говорят и объясняют. Он должен понять содер-

жание предыдущих абзацев, чтобы затем помочь своему товарищу 

разобраться со следующим абзацем. Естественно, это не бесполезная 

для слушающего студента деятельность. Позже освоение им данной 

темы, уже знакомой, будет проходить намного быстрее. Возможно, 

что даже не потребуется проработка каждого абзаца, а можно будет 

по два или три абзаца прорабатывать в одной паре. 

Оптимальное время совместной работы одной пары – от 10 до 15 

минут, если изучение темы только начато, до 30–40 минут, если изу-

чение темы подходит к концу. Основное время в последнем случае 

уходит на пересказ проработанных абзацев. Чтобы уменьшить  за-

траты времени, мы предлагали студентам не возвращаться к содер-

жанию тех абзацев, которые не представляли трудностей при объяс-

нении и уже пересказывались 4–5 раз. Студент должен был лишь 

ввести напарника в курс дела. Остальные абзацы он рассказывал 

подробно и полностью. 

Если происходила повторная встреча двух студентов, то они пе-

ресказывали друг другу материал с того места, на котором остано-

вились прошлый раз. Ясно, что повторять встречи через один-два 

абзаца нецелесообразно. И, напротив, рационально встречаться че-

рез 4–5 абзацев. 

Естественным продолжением абзацного метода является выступ-

ление студента перед малой группой (2–7 человек), созданной на 

время прослушивания выступления или доклада. 
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Каждый студент при изучении темы по методике Ривина пере-

сказывал по нескольку раз все абзацы, объяснял их, разбирал, воз-

вращался к ним. После этого студент мог свободно изложить цели-

ком данную тему без искажений и без потери информации, исполь-

зуя и понимая научную терминологию, опираясь при этом только на 

план, состоящий из названий абзацев. 

В некоторых опытных группах практиковалась подготовка докла-

дов студентами. После того, как студент выступил и прослушал со-

держание нескольких взаимосвязанных тем, он может подготовить по 

ним доклад на 30–40 минут, используя дополнительную литературу, 

новый план (более краткий и системный, чем план, состоящий из на-

званий абзацев). Доклады являются итогом изучения целого раздела 

программы или главы учебного пособия, и, естественно, студенты 

выступают с ними реже, чем с сообщениями. Доклады требуют более 

тщательной подготовки, консультаций преподавателя и могут быть 

представлены для большего количества слушателей (10–15 человек). 

После доклада возможны обсуждения, дополнения по данной теме, 

дискуссии и т.д. При прослушивании доклада необходим руководи-

тель. В задачи руководителя входят: проверка плана доклада, исправ-

ление неточностей, если они есть, внесение дополнений, организация 

обсуждения содержания доклада и анализ ораторских, педагогиче-

ских, методических приёмов его изложения, оценка доклада. В нашей 

опытной работе в первые дни преподаватели сами руководили про-

слушиванием доклада и на своём примере показывали студентам, как 

осуществлять это руководство. Затем преподаватель доверял руково-

дство студентам, которые уже выступали по этим темам с докладами. 

Но сам преподаватель продолжал некоторое время присутствовать на 

докладах, учил слушать, задавать вопросы и т.д.16. 

Особо следует сказать о темпах изучения тем и программ в целом 

при использовании методики Ривина. Применение этой методики на 

практике даёт удивительно высокие показатели качества усвоения 

материала и эффективности выработки навыков работы с литерату-

рой. Но при этом был достаточно низкий темп прохождения про-

граммы. Темп изучения материала, особенно при подготовке студен-

тами первых тем, замедлялся в связи с тем, что:  

а) осваивался понятийный аппарат психологии;  

б) при работе в парах сменного состава студент вначале всё вре-

мя встречался с незнакомыми, новыми для него темами;  
                                                 
16

 В одной из опытных групп (на физическом факультете в 1984–85 уч. году) доклады не 

практиковались, а к выступлениям по темам предъявлялись такие же требования, как к докладам 

(руководитель, обсуждение, план). 
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в) затрачивалось время на обучение методике, если это было на-
чало коллективных занятий вообще.  

Обучение методике должно быть тщательным, и здесь ни в коем 
случае нельзя экономить время, насильственно ускоряя темпы17. Темпы 
значительно возрастают после ликвидации перечисленных факторов, и 
высокое качество усвоения сохраняется. Но при условии полноценного 
освоения методики поабзацного изучения текста следует постепенно 
переходить к методикам, дающим более высокие темпы (например, 
можно передавать темы по частям или целиком). Однако повторяем, ес-
ли мы не будем отводить достаточное для каждого студента время на 
выработку навыков работы с учебной и научной литературой, то всякое 
ускорение темпа приведёт к падению не только качества, но и интереса. 

Особенности планирования учебной работы 

При групповой организации обучения студенты в основном вы-
полняют одновременно одну и ту же работу с одним и тем же учеб-
ным материалом и по одинаковому для всех плану, составленному 
преподавателем. Иная ситуация складывалась при коллективной фор-
ме организации обучения. В опытной работе каждый студент имел 
свою тему, поэтому и план у него должен быть свой. В то же время 
при коллективной форме обучения работа студента зависела от того, 
что и как в данный момент изучали товарищи. Следовательно, его ин-
дивидуальный план должен быть согласован с планами других сту-
дентов и служить для реализации единой цели учебной коллектива. 

В процессе опытной работы были выявлены две формы планиро-
вания. Их ещё нельзя назвать окончательными, но они вносят орга-
низованность в процесс усвоения материала и позволяют видеть пер-
спективу дальнейшего продвижения в изучении тем, т.е. последова-
тельность изучения тем. 

Первая форма – это индивидуальное планирование. Каждый обу-
чающийся планирует последовательность прохождения всех тем 
курса с указанием сроков. Индивидуальное планирование требует от 
учащихся знания своих темпов работы с данным материалом, знания 
степени сложности каждой темы, информированности о последова-
тельности прохождения тем другими учащимися и т.д. Такими зна-
ниями студент не обладает в момент начала коллективных занятий. 
В условиях нашей опытной работы (одновозрастной коллектив) бо-
лее продуктивной оказалась другая форма планирования. 

                                                 
17

 В нашей опытной работе была попытка в одной из групп (на математическом факультете в 1984–85 

уч. году) ввести через две недели передачу тем целиком. Попытка себя не оправдала. Мы пришли к 

выводу, что преждевременно ввели передачу, что требуется более длительная и тщательная 

подготовка студентов. Для этого необходимы совместные усилия преподавателей многих дисциплин. 
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Вторая форма – это ежедневное планирование последовательно-
сти и темпов прохождения тем группой, планирование состава вы-
ступающих и состава слушателей. Её особенность в том, что план 
нельзя составить больше чем на один-два дня вперёд. Внезапное от-
сутствие двух-трёх студентов, которым уже запланирована опреде-
лённая работа в группе, или изменение темпа прохождения тем у ко-
го-либо из студентов требует немедленного внесения корректив в 
организацию взаимодействия остальных членов группы. 

Планируемая работа фиксируется нами в специальной таблице. 
Естественно, планирование опирается на ежедневный учёт вы-

полняемой студентами работы. 

Учёт выполняемой учебной работы 

В специальной таблице ежедневно фиксировалось, кто какие темы 
проработал по методике Ривина, кто какие доклады прослушал и с ка-
кими докладами выступил сам. Кроме таблицы учёта прохождения 
тем, в одной из опытных групп велась специальная тетрадь для докла-
дов. В тетради фиксировались следующие моменты учебной работы:  

1) дата прослушивания доклада;  
2) фамилия докладчика;  
3) фамилии слушателей;  
4) фамилия руководителя прослушивания доклада;  
5) тема доклада;  
6) краткий план доклада;  
7) сжатая рецензия на доклад и замечания по нему;  
8) отметка за доклад. 

Такая запись позволяла следить за количеством сделанных док-
ладов, давала косвенное представление о качестве докладов и о ра-
боте руководителя. Особенно важно последнее, так как работа руко-
водителя больше нигде не отражалась. 

Экзамены 

При ГСО экзамен призван отражать степень усвоения каждым сту-
дентом определённого (одинакового для всех) объёма учебного мате-
риала за одинаковое для всех время. Субъективность, неоднородность 
критериев, относительность экзаменационной оценки, невозможность 
её улучшения в последующем, т.е. невозможность пересдачи, а также 
стрессогенное влияние экзамена – известные недостатки существую-
щей системы контроля знаний учащихся. Но групповой способ обуче-
ния (ГСО) по необходимости сохраняет подобные эпизодические фор-
мы контроля (коллоквиумы, экзамены и пр.), так как преподаватель не 
в состоянии осуществлять ежедневный содержательный контроль каче-
ства усвоения знаний, выработки умений, навыков у каждого студента. 
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Иная картина возникает при теоретическом анализе коллективно-
го способа обучения. Один из принципов КСО – принцип завершён-
ности – требует, чтобы обучаемый «знал и умел делать по изучаемо-
му материалу то, что знает и умеет делать обучающий». Это означа-
ет, что для всех будет существовать лишь одна отметка, т.е. все 
должны знать на «пять». Кроме того, при коллективной оргформе, 
являющейся ведущей в КСО, будет осуществляться постоянный кон-
троль через ежедневное планирование и учёт проделанной работы. В 
зависимости от способностей темпы прохождения тем будут разные 
для каждого из студентов, и, соответственно, они в разное время бу-
дут завершать изучение какого-либо курса. Следовательно, экзамен 
при КСО в том виде, в каком он проходит при ГСО, нецелесообразен. 

В нашей опытной работе мы в этом убедились. Хотя экзамен и 
сохранился, но его проведение уже несколько отличалось от обычно-
го, а именно: 

 При выставлении экзаменационной оценки учитывалось каче-
ство повседневной учебной работы: учитывались оценки за доклады, 
количество докладов, которые готовились под руководством студен-
та; количество прослушанных и сделанных докладов; объем прора-
ботанных самостоятельно тем. Принимались во внимание также и 
отзывы товарищей об активности и добросовестности студента при  
работе в парах сменного состава18. 

 Приветствовалась досрочная сдача экзамена в случае полного 

прохождения всех тем программы. 

 Экзамен проходил гласно, у доски; ответ учащегося могли 

слышать все. Это позволяло студентам, присутствующим при ответе, 

убедиться в правильности, объективности выставленных оценок. 

 Группа доверяла своим успешно сдавшим экзамен товарищам 

участвовать в работе экзаменационной комиссии. 

Ведение тетради 

На ведение тетради следует обратить особое внимание учащихся. 
Тетрадь студента не только используется для учебной работы, но и 
является средством контроля и самоконтроля. Все виды учебных ра-
бот (доклады, работа в парах сменного состава и др.) должны быть 
зафиксированы в ней. Следует вести запись так, чтобы необходимые 
сведения можно было легко найти. В нашей работе мы предъявляли 
ряд общих требований к ведению тетрадей: 

1. Одна тетрадь должна предназначаться для одной дисциплины. 

                                                 
18

 Перечисленной объективной информации о работе студента вполне было бы достаточно для 

выставления экзаменационной оценки, достоверно отражающей степень усвоения каждым 

студентом учебного материала. Практически экзамен был бы не нужен. 
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2. Тетрадь должна быть заранее разделена так, чтобы записи бы-

ли расположены не в случайной, а в строго определённой последова-

тельности. В противном случае надо пронумеровать все страницы и 

сделать постраничное оглавление. 

3. Несколько страниц в начале тетради должны быть отведены 

для составления индивидуального плана, для записей общего харак-

тера, например для записи рекомендуемой литературы, алгоритма 

работы по абзацам, требований к докладу и прочее. 

4. Изучение всякой новой темы должно начинаться с фиксации в 

тетради: а) названия раздела, к которому относится тема; б) названия 

темы; в) названия источника; г) номеров страниц, указанных для 

проработки по методике Ривина; д) даты начала работы над темой. 

5. В тетради должны быть поабзацные планы всех тем, прорабо-

танных студентом в парах сменного состава (названия абзацев). 

6. В тетради должны быть записаны краткие планы прослушан-

ных докладов, дата прослушивания, фамилия докладчика, формули-

ровки основных понятий, прозвучавших в докладе. 

7. В тетради должны быть протоколы практических занятий. 

Все эти записи являются условием успешной выработки необхо-

димых учебных умений и навыков и формой контроля количества 

проработанных тем и (в некоторой степени) качества их освоения. 

Использование наглядности и гласности 

Наглядность и гласность всех результатов обучения, темпов про-

хождения тем, качества передачи тем и пр. – необходимый элемент 

коллективных занятий и важнейшее условие организации самоуправ-

ления, которое немыслимо без получения информации об учебном 

процессе и без видения всей картины успехов и недостатков. 

В нашей опытной работе мы стремились найти такие формы пода-

чи информации, которые были бы компактны, легко считываемы и 

доступны для просмотра каждому студенту группы. Для этого мы 

размещали на стенде в учебной аудитории следующую информацию: 

1) таблицу учёта пройденных тем (которая ежедневно после за-

нятий заполнялась); 

2) таблицу с планом работы каждого студента в группе на день 

или два вперёд19; 

                                                 
19

 Таблицы учёта и ежедневного плана работы в одной из опытных групп вносилась в 

специальную тетрадь. Такой тетрадью можно было более оперативно, чем таблицей на стенде, 

пользоваться во время занятий. 
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3) таблицу с перечнем тем по программе курса психологии, с 
указанием источников и страниц для каждой темы; 

4) рекомендации по ведению тетради, по последовательности осу-
ществления учебных действий при работе по методике Ривина и др. 

Кроме того, в опытных группах нормой стало проведение произ-
водственных собраний (сначала под руководством преподавателя, а 
затем самостоятельно), на которых обсуждались достигнутые ре-
зультаты, качество работы, план деятельности группы и т.п. 

В будущем проблема гласности и наглядности информации об 
учебной работе, возможно, будет решаться с помощью дисплея, 
компьютера, табло или других технических средств. 

2.3. Организация самоуправления учебным 
процессом  

Учебный процесс, как и любой организованный социальный про-
цесс, требует управления. Учебным процессом при ГСО управляют 
администрация и преподаватели, которые в процессе обучения не 
участвуют или участвуют лишь в качестве обучающих. А обучае-
мые, т.е. основная масса участников учебного процесса, практически 
отстранены от управления20. 

Данная структура управления учебным процессом является для 
группового способа обучения наиболее эффективной, потому что пре-
подаватели и администрация в состоянии успешно справиться с орга-
низацией и руководством фронтальными формами учебной работы 
студентов. Естественно, разумнее в такой ситуации доверить управле-
ние тем, кто уже умеет управлять, тогда не надо тратить время и силы 
на обучение студентов управленческим и организаторским навыкам21. 

При внедрении коллективной оргформы характер учебного процес-
са меняется таким образом, что становится более целесообразным пе-
редать управленческие функции студентам, т.е. ввести самоуправление, 
чем сохранить эти функции за преподавателями и администрацией. 

Объективно необходимость самоуправления вызвана тем, что ра-
бота в парах сменного состава предполагает большой объём плани-
рования, учёта и контроля учебной работы. Это первое. Второе: в 
процессе обучения друг друга перед студентами неизбежно встаёт 
задача овладения приёмами и навыками управления учебными дей-
ствиями своего товарища.  
                                                 
20

 Деятельность старосты в студенческой группе ситуацию существенно не меняет. 
21

 Поскольку для будущей работы по специальности многим студентам необходимы организаторские 
и управленческие навыки, то эти навыки формируют в побочных по отношению к учебному 
процессу общественных видах деятельности. 
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При введении самоуправления одного внешнего факта передачи 

студентам функций управления и организации ещё недостаточно. 

Должны выполняться следующие условия: во-первых, надо, чтобы 

студенты осознали необходимость создания органов самоуправле-

ния и овладения организаторскими, коммуникативными и управ-

ленческими умениями; во-вторых, надо помочь им научиться ста-

вить общегрупповые цели и изыскивать средства их реализации, 

распределять учебные задания и руководить их выполнением, овла-

деть технологией планирования, контроля и учёта; в-третьих, долж-

на быть постепенность и последовательность в организации само-

управления, рост требований должен идти в соответствии с ростом 

возможностей. 

Для того, чтобы реализовать вышеперечисленные условия, мы 

передали студентам из опытных групп в первые дни занятий такие 

функции: 

1) обеспечение выполнения режима занятий (начало занятий, пе-

рерывы и т.п.); 

2) создание комфортных условий (интерьер, уборка, проветрива-

ние и т.п.); 

3) снабжение группы учебной литературой; 

4) ежедневный сбор сведений об объёме проделанной каждым 

студентом работы и заполнение таблицы учёта прохождения тем. 

Параллельно мы обучали отдельных студентов более сложным 

умениям организации учебного процесса и только через полторы-две 

недели доверили им выполнение следующих функций: 

 ежедневное планирование учебной работы группы; 

 организация обсуждения учебно-воспитательных процессов на 

производственных собраниях группы; 

 руководство прослушиванием докладов и т.п. 

В рамках проводимых коллективных занятий по изучению пси-

хологии мы не передавали студентам, хотя и видели необходимость 

в этом, такие функции, как контроль качества усвоения знаний, оп-

ределение и планирование оптимального соотношения конкретных 

оргформ в общей структуре учебного процесса (лекций, практиче-

ских занятий, занятий по методике Ривина и пр.), установление сро-

ков сдачи экзаменов и многие другие. Занятия по психологии про-

должались один месяц. За это время мы не успели бы сформировать 
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необходимые для выполнения этих функций навыки, в течение этого 

месяца решалось много других задач. Кроме того, у нас не найдены 

пока оптимальные формы реализации перечисленных функций. Но, 

конечно же, при изучении других дисциплин в условиях коллектив-

ных занятий следует постепенно передавать функции контроля, об-

щего планирования студентам. 

Самоуправление не ограничивается реализацией учебно-управ-

ленческих функций, оно должно решать и задачи воспитания, и за-

дачи всестороннего развития учащихся. Но это вопрос дальнейшей 

теоретической и опытной работы. 

*** 

Теоретической основой опытной работы, описанной в представ-

ленных методических рекомендациях, является разработанная В.К. 

Дьяченко концепция сущности процесса обучения, организационных 

форм и исторически преходящих способов обучения. 

Хочется ещё раз отметить, что описанная методика организации 

коллективных занятий применялась нами на начальном этапе пере-

хода от группового обучения к коллективному. Методика требует 

дальнейшего развития и совершенствования. И в первую очередь по 

таким наиболее важным аспектам, как разновозрастность, само-

управление, формы контроля, структура учебных пособий и учебных 

программ, характер загруженности и функции преподавателей. Ре-

шение перечисленных проблем тесно смыкается с задачей формиро-

вания учебного коллектива. И хотя задача формирования учебного 

коллектива непосредственно не является вопросом методики органи-

зации коллективных занятий, но без её решения дальнейшее совер-

шенствование, развитие и, главное, применение методики затрудне-

но, а может быть, и невозможно.   
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3. ОБРАТНАЯ МЕТОДИКА РИВИНА 

Для работы по методике Ривина нужен текст, а как побочный 

результат работы получается подробный план этого текста. Иногда 

приходится иметь дело с обратной ситуацией. Есть план, и по нему 

необходимо восстановить (или получить) содержание этого текста. 

Достаточно интересный (и продуктивный) вариант получается, если 

использовать идею Ривина об организации общения учащихся в па-

рах сменного состава и механизмы методики Ривина. Полученную 

новую методику можно условно назвать «обратной методикой Ри-

вина» (ОМР). 

В данном разделе излагается суть обратной методики Ривина и 

особенности применения этой методики в разных ситуациях. 

3.1. Основные характеристики методики 

У каждого ученика (студента) своя тема. Каждый ученик получа-

ет подробный план своей темы. Его задача – по плану восстановить 

содержание темы и оформить текст содержания. 

Вся группа работает по ОМР так же, как при прямой методике 

Ривина. Для проработки первого пункта своего плана ученик нахо-

дит себе напарника, с которым совместно читает этот пункт, обсуж-

дает, воспроизводит содержание, которое может соответствовать 

этому пункту плана. Далее напарники обсуждают возможный вари-

ант оформления найденного содержания в текст небольшого абзаца. 

Этот текст первый ученик пишет у себя в тетради. После этого он 

таким же образом помогает своему товарищу воспроизвести содер-

жание соответствующего пункта плана, оформить его в письменный 

текст и записать абзац в его тетрадь. 

Для проработки второго пункта своего плана ученик находит но-

вого напарника, рассказывает ему содержание первого пункта плана, 

далее с ним читает второй пункт плана (при необходимости они мо-

гут обращаться к разным источникам, например, использовать учеб-

ники, книги, энциклопедии). 
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Далее общими усилиями напарники оформляют полученное со-

держание в письменный текст и записывают в тетрадь первого уче-

ника в форме очередного абзаца. После этого ученик помогает сво-

ему товарищу разобраться в очередном пункте плана, предвари-

тельно слушая его пересказ содержания предыдущих пунктов пла-

на. После того как очередной абзац товарища записан в его тетрадь, 

пара расходится. 

Итак, для проработки каждого очередного пункта плана, ученик 

находит себе нового напарника, рассказывает ему содержание пре-

дыдущих пунктов плана, обсуждает с ним очередной пункт плана, 

воспроизводит возможное содержание этого пункта, совместно с 

товарищем оформляет полученное содержание в текст и записыва-

ет этот текст в виде абзаца в свою тетрадь. Потом он таким же об-

разом помогает своему товарищу разобраться в его очередном 

пункте плана, оформить полученное содержание в текст и записать 

текст в виде абзаца в свою тетрадь. 

Прорабатывая все пункты плана, ученик в итоге получает цело-

стный текст своей темы. После этого он может взяться за другую 

тему и, имея план новой темы, прорабатывать его аналогичным 

образом. 

3.2. Ситуации использования обратной 

методики Ривина 

Обратную методику Ривина можно использовать при организа-

ции написания сочинений по программным темам или рефератов. 

При этом учитель должен предварительно составить к ним подроб-

ные планы и указать источники. Заметим, что защита рефератов мо-

жет служить одной из форм организации экзаменов. 

Методику ОМР вполне можно использовать при организации 

изучения программного материала, особенно в тех случаях, когда по 

какой-то причине изучаемая тема неудовлетворительно изложена в 

учебниках.  

Интересен вариант использования ОМР при решении математи-

ческих задач (а также задач по физике, химии). 
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Возможно применение методики в учебных ситуациях, когда 

ученикам не предоставляется план темы. Если план отсутствует, 

ученик, работая в парах с другими учениками, сначала составляет 

план темы. Например, при написании сочинения ученик со своим то-

варищем обсуждает тему сочинения, проговаривает возможный ва-

риант плана сочинения. Потом таким же образом он может беседо-

вать с товарищем о плане сочинения. 

Далее ученик находит другого напарника, с ним обсуждает вари-

ант плана сочинения, полученный в ходе работы с предыдущим то-

варищем, при необходимости корректирует план. Потом помогает 

напарнику разобраться в его вопросах и т.д. Таким образом, работая 

в разных парах, ученик, в конце концов, получает удовлетворитель-

ный вариант плана сочинения, после чего приступает к написанию 

сочинения, продолжая работу по обратной методике Ривина. 

3.3. Работа в паре 

Основная трудность ОМР заключается в отсутствии общей методи-

ки работы в паре. С одной стороны, именно благодаря работе в разных 

парах должна появиться нужная идея, мысль. С другой стороны, парная 

работа (коммуникация) должна способствовать проработке и осмысле-

нию возникших идей и мыслей, оформлению их в письменный текст. 

Технологизировать такую работу достаточно трудно. Остаётся 

надеяться, что регулярное пребывание в подобных ситуациях естест-

венным образом будет выращивать у каждого ученика его индивиду-

альные способы работы. 
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4. БИОГРАФИЯ А.Г. РИВИНА.  

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЕГО ИДЕЙ 

… Александр Григорьевич Ривин22 – педагог-новатор 20-х годов, 

автор и творец метода «сочетательного диалога» (коллективных за-

нятий). О нём и его педагогической деятельности практически не со-

хранилось никаких документов, архивных материалов и дневнико-

вых записей. Ещё во время Второй мировой войны дом в Столешни-

ковом переулке Москвы, где до эвакуации проживал Александр Гри-

горьевич, подвергся бомбардировке фашистской авиации, и вся его 

богатая библиотека сгорела дотла. Поэтому мы пользуемся лишь не-

которыми уцелевшими его статьями, а также воспоминаниями его 

учеников – М.А. Брейтерман, З.А. Вихман, А.А. Вишнепольская, 

В.К. Дьяченко и др. Они на всю жизнь запечатлели в своей памяти 

яркий и неувядаемый образ педагога-подвижника, который постоян-

но испытывал страстную потребность отдать всего себя на службу 

великой цели – духовному обогащению молодёжи. 

А.Г. Ривин родился в 1877 году. После Октябрьской революции 

он, инженер по образованию, учитель по призванию, горячо отклик-

нулся на призыв партии о ликвидации безграмотности… 

В небольшом украинском местечке Корнин, между Киевом и 

Житомиром, в 1918 году произошло событие, которое хотя и остава-

лось для общества незамеченным, но для педагогики и развития 

школьного дела имеет, по нашему мнению, мировое значение. 

Несколько жителей Корнина приехали в Киев, чтобы найти для 

своих детей квалифицированного педагога, который смог бы подго-

товить их за курс средней школы. А.Г. Ривин (ему было тогда 40 лет) 

пользовался репутацией педагога-эрудита, мастера своего дела. Он 

согласился и таким образом попал в Корнин. Сначала Александр Гри-

горьевич занимался с шестью учениками, но вскоре потребовал, что-

бы в группу включили ещё около 30 ребят. Зачем? Разве учить 30–40 

учеников легче, чем шесть? Кто станет просить, настаивать: дайте 

мне ещё 30 учеников, а то мне с шестью работать хуже, чем с 36? 

Здесь нет привычной логики. Все добиваются противоположного: ес-

ли в классе 40 учеников, то учитель просит, чтобы у него забрали хотя 

бы 10. Класс в 10–15 человек для «нормального» учителя – мечта.  

                                                 
22

 Печатается с некоторыми дополнениями и изменениями по изданию: Коллективное обучение: 

история, современность, перспективы / сост.: Г.М. Кусаинов, Т.М. Мажикеев. Алма-Ата, 1992. С. 176. 
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Перед Ривиным была цель: подготовить детей так, чтобы они 

смогли сдать экзамены наравне с теми, кто учился в гимназии, 

(т.е. по программе средней школы). Для этого нужно было сдать 

русский язык и литературу, иностранный язык, математику, исто-

рию, географию, логику, философскую пропедевтику. Родители, ко-

нечно, не представляли той поистине гигантской работы, которую 

должен был проделать Ривин. Где и когда такое взваливал на себя 

один учитель? Все школьные предметы! 

Существовала школа меньше года: занятия пришлось прекратить 

из-за военных действий. Здесь впервые в истории отечественной и 

мировой педагогики велась интенсивная коллективная учебная рабо-

та – в парах сменного состава. Это мы считаем событием мирового 

значения для развития школы, развития теории и практики обучения. 

Занятия всегда проходили весело и в то же время очень серьёзно. 

Одним словом: победно! Занимались каждый день по 8 и 10 часов, 

но никаких жалоб на усталость, на перегрузку. Кто устал, тот мог тут 

же выйти, побегать, заняться чем-то другим. Но потом все возвраща-

лись со свежими силами, с жаром брались за работу. Вдохновляло 

то, что каждый мог во всём разобраться, овладеть любым материа-

лом, быстро двигаться вперёд. Ребята боялись пропустить даже одно 

занятие, чтобы не отстать от товарищей. Вся группа, около 40 чело-

век, работала как единый разновозрастной учебный класс.   

Поэтому, когда речь идёт о разновозрастном классе, то это не во-

прос теории и даже не вопрос какого-то отдалённого будущего. Нет. 

Это то, что уже было, что уже действовало в советской школе в пер-

вые годы её существования. Мы интересовались «Сколько нужно бы-

ло ещё времени, чтобы все подготовились за курс средней школы?». 

Нам отвечали: «Для большинства достаточно было ещё одного 

года. А если бы проработали два года, то даже те, кому было 10–11 

лет, тоже усвоили бы курс средней школы».  

 Вы очень уставали? Наверно, болели? 

 Усталости никакой. Почти всё время занимались на свежем 

воздухе. Мы не помним, чтобы кто-нибудь из нас болел. 

Об этом нам рассказывали Анна Григорьевна и Борис Григорье-

вич Вишнепольские, Морис Иосифович Корниц и другие корнинские 

ученики. Ривин работал с отдельными учениками и с небольшими 

группами. Индивидуально (порознь) и в парах (вместе) ученики дела-

ли всё: решали задачи, выполняли письменные упражнения, готовили 

статьи из учебников, разучивали стихотворения, делали доклады, от-

вечали друг другу и педагогу. Выступали с докладами также перед 
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родителями и в других селах. Расписания уроков в обычном, тради-

ционном понимании не было. Могли заниматься, например, матема-

тикой целый день и даже несколько дней подряд. Практиковался та-

кой приём: новую теорему Ривин рассказывал, объяснял, например, 

ученику Д., потом Д. рассказывал её ученику Р. и т.д. Поэтому, полу-

чив новую теорему, ученик должен её как следует проработать – ведь 

надо объяснять, и не одному, а нескольким. Знание материала должно 

быть безукоризненным. Потом решали задачи, очень много работали 

с трудными задачами. К новой теме каждый переходил только тогда, 

когда достаточно хорошо овладевал материалом предыдущей. 

Громадный скачок был в развитии учеников. Подростки, которые 

и говорили-то плохо, стали выступать с докладами, да какими: о 

творчестве А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого, Н.В. Гоголя, на философ-

ские темы, о явлениях природы; научились рассуждать, доказывать, 

отстаивать свою точку зрения, участвовать в дискуссиях. Ребята 

умели правильно поставить вопрос, у них развилось аналитическое 

мышление; появились математические способности; многие писали 

прекрасные сочинения, все продвинулись в ораторском искусстве. 

Об этом мы узнали от очевидцев и учеников А.Г. Ривина. 

В чём же заключался новый метод, был ли там вообще новый ме-

тод? Как велось обучение в школе А.Г. Ривина, чем оно отличалось 

от того, что делалось во всех других школах? Что нового внёс педа-

гог в практику обучения? Как ему удалось избежать натаскивания, 

зубрёжки? 

У Ривина не было педагогического образования. Он учился в 

Одесском политехническом институте, а занялся педагогической ра-

ботой. Он стал учителем, но с инженерным мышлением. Ещё в 1911 

году Ривина заинтересовал вопрос: почему в области физического 

труда наступает время механизации и автоматизации производства, а 

учебно-умственный труд оставался «первобытным»: учитель учит 

сразу всех, целую группу школьников, всех одинаково. Как облегчить 

труд учителя и одновременно сделать его более результативным? 

Ученики должны тратить времени и сил меньше, а знать и уметь боль-

ше. Овладевать науками надо быстрее и в то же время качественнее.  

Ривин ввёл сотрудничество учеников друг с другом. Ученики Ри-

вина работали в парах и очень редко работали группами. Состав 

учебных пар постоянно менялся: каждый по очереди работал со все-

ми другими учениками данной группы, каждого при этом чему-то 

обучал и чему-то у каждого учился. Если же брать всю группу, то 

все работают с каждым и работают индивидуально. Такая организа-

ция учебной работы и называется работой в парах сменного состава. 
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Александр Григорьевич Ривин давал разные названия: организован-

ный диалог, сочетательный диалог или метод диалогических соче-

таний, корнинский диалог. В 1968 году доцент МГПИИЯ имени 

М. Тореза А.С. Границкая совершенно самостоятельно пришла к то-

му, что стала организовывать работу своих студентов при изучении 

иностранных языков в парах, во-первых, как она их называла «ста-

тическими», во-вторых, в парах, состав которых периодически ме-

нялся, такие пары она стала называть «динамическими». 

Работа в парах сменного состава – это даже не метод, это форма 

организации учебной работы. А.Г. Ривин уже в 1920 году разрабаты-

вал методику изучения научных статей (текстов), решения задач и 

т.д. (он называл её «техникой занятий»). Но дело, конечно, не в на-

звании, а в сути. Нужно было выработать не один приём, а систему 

работы. Но помешала гражданская война. 

… В начале 20-х годов А.Г. Ривин оказался в Москве, где стал 

активно пропагандировать метод сочетательного диалога (работы в 

парах сменного состава). В 1923 г. судьба сводит его с пятнадцати-

летним юношей Звулоном Вихманом, который поступил в ФЗУ хи-

миков (фабрично-заводское училище), где заведующим учебной ча-

стью был Александр Григорьевич. Занятия в ФЗУ строились исклю-

чительно по оргдиалогу. Заведовал ФЗУ один из соратников А. Ри-

вина Морис Осипович Корниц. Преподавали также химик-фарма-

цевт Борис Вишнепольский, математик Фридрих Шайн и др. Вихман 

проучился два года, после чего училище было расформировано. Он 

уезжает в Крым, где работает трактористом на обработке земли. Од-

нако связи с Ривиным не прерывает. В летние месяцы Вихман пашет 

землю, а к зиме уезжает в Москву. 

Начиная с 1926 г. Ривин продолжил свою работу по распростра-

нению и внедрению оргдиалога в разных кружках и даже в частях 

Красной Армии. Постоянного учебного заведения, где бы использо-

вался учебный диалог, до 1928 г. не было ни в Москве, ни в другом 

городе бывшего Советского Союза. В этой работе активно участво-

вал и З. Вихман. 

Здесь может возникнуть вопрос, почему ривинцами не предпри-

нимались шаги по внедрению диалогических сочетаний в действую-

щие школы и другие учебные заведения? Попытки, конечно же, бы-

ли. По этому вопросу они неоднократно обращались во все инстан-

ции, вплоть до наркома просвещения А.В. Луначарского, но практи-

ческих результатов так и не достигли, т.к. зарождающейся сталин-

ской педагогике нужны были не думающие, инициативные и творче-

ские люди, а исполнители, роботы, винтики. 
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Однако А.Г. Ривин и его ученики не отчаивались и продолжали 

свою работу в разного рода случайных кружках и клубах. В те годы 

в Москве существовали различные клубы, самой разной обществен-

но-политической направленности. В одном из таких клубов с не-

обыкновенным названием-вывеской, выполненной на кубистский 

манер: «Всеизобретальня человечества», оказался и А.Ривин. Вот как 

об этом эпизоде из жизни педагога-новатора вспоминает писатель 

Варлаам Шаламов: «Членами этого кооператива (их кормили в сто-

ловой со скидкой) могли быть только изобретатели. Писатели, поли-

тические вожди приравнивались к изобретателям. Заводским БРИ-

Зом здесь и не пахло. Члены кооператива были заняты высокими ма-

териями: “Как осчастливить человечество”, “Проект тоннеля через 

Ламанш” и в этом роде. 

Случилось так, что один наш знакомый, некто Ривин, был членом 

этого кооператива. Он изобрёл метод “сочетательный диалог” – эко-

номный и универсальный способ изучения наук. Способ этот заклю-

чался в том, что чуть грамотного человека заставляли зазубрить би-

ном Ньютона и рассказать товарищу. А тот рассказывал в ответ 

квадратные уравнения. Так в своеобразной “кадрили” пары кружи-

лись до тех пор, пока не проходили всей программы. Потом бегло 

всё приводилось в порядок, и курс был закончен. Таким же образом 

Ривин поступал и с литературой, и с историей, и с физикой. Никаких 

преподавателей не было. Были только карточки, заполненные Риви-

ным собственной рукой. 

В газетах того времени часто встречались объявления Ривина 

“Высшее образование – за год! Каждый сам себе университет” … 

Ривин, член партии, вёл свой “сочетательный диалог” в кружках 

при ЦК партии. 

Чудак он был большой, низкорослый, лобастый, с большой лы-

синой, черноволосый, в вельветовой потёртой куртке, с блестящими 

чёрными глазами» [Шаламов, 1987, с. 33–34]. 

Следует отметить, что Ривин рассматривал содиалог как способ 

выявления среди молодёжи талантов и гениев. Он даже дал название 

– «талгенизм» (талант+гений). По этому поводу Ривин писал: «Его 

(талгенизма) цель поднять и возвеличить массы, создавая великие 

индивидуальности, его метод – общение в форме парных сочетаний 

– сочетательный диалог». Ривин высоко ценил результаты духовного 

роста своих учеников по количеству сделанных «встреч», которые 

произвёл учащийся по тому или иному вопросу, либо в той или иной 

области знаний, работая по методу содиалога. Обычно он пользовал-
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ся таким выражением: «Этот человек получил столько-то тысяч 

встреч по философии, политэкономии …» и т.д. Духовному росту он 

придавал значение куда более высокое, чем приобретению какой-

либо квалификации. 

Впервые коллективные занятия были использованы для приоб-

щения учащихся к определенной специальности в Объединении 

групп по высшему техническому образованию (ОГВТО) или «Диком 

вузе», созданном по инициативе А.Г. Ривина и З.А. Вихмана в Моск-

ве. Сама же идея организации подобного вуза зародилась у Вихмана 

ещё в 1925 году, когда он не прошёл по конкурсу во ВТУЗ. В тече-

ние двух лет он был руководителем этого необычного учебного за-

ведения. Затем Звулон Абрамович оставил эту работу, чтобы полу-

чить возможность самому учиться.  

Осенью 1930 г. Вихман поступил в один из ВТУЗов Москвы. 

После окончания он работал в Средней Азии механиком МТС. 

С 1946 по 1982 годы трудился на Симферопольском заводе сель-

скохозяйственного машиностроения на разных инженерных долж-

ностях, в том числе в течение 25 лет в качестве главного инженера 

завода. В настоящее время он работает на этом же заводе инжене-

ром-консультантом на общественных началах. 

О судьбе же А. Ривина в период до конца 30-х – начала 40-х годов 

известно очень мало. Достоверно известно, что в данный период после 

закрытия ОГВТО, вернее с приданием ему статуса государственного 

учебного заведения, Александр Григорьвеич работал в основном в ка-

честве репетитора, давая в газеты объявления типа: «Обучаю грамоте 

за 9 часов 43 минуты». Одно из таких объявлений привлекло внимание 

выпускника средней школы Виталия Дьяченко, который в это время с 

целью расширения знаний посещал занятия ведущих профессоров 

МГУ: Асмуса, Юдина, Рубинштейна, Розенталя, Корнилова и др. Од-

нако пытливому уму юноши хотелось большего. Поэтому, увидев в га-

зете объявление, он решил познакомиться с оригинальной методикой. 

Так, в январе 1941 г. состоялась встреча с совершенно лысым, внешне 

похожим на Сократа человеком, которым оказался А. Ривин. Занятия в 

кружке у Ривина длились с 20.30 часов вечера до часа ночи. В то время 

о Ривине по Москве ходила недобрая слава как о сумасшедшем чело-

веке, помешанном на своём оргдиалоге. Поэтому, узнав, что Дьяченко 

занимается у Ривина, директор школы вызвала отца Виталия для при-

нятия экстренных мер… Однако встречи продолжались. 
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Ривин в то время жил у своей старшей дочери Тамары в довольно 

стеснённых обстоятельствах. В этой квартире в Столешниковом пе-

реулке и проходили занятия. Знакомство Дьяченко с Ривиным дли-

лось недолго: начавшаяся через полгода война внесла свои коррек-

тивы. Через некоторое время В. Дьяченко уходит добровольцем на 

фронт, а А. Ривин в августе 1941 года эвакуировался в Рязань к до-

чери Нине, которая в 1943 г. после долгой болезни скончалась. И Ри-

вин попал в дом для престарелых, где 5 марта 1944 года умер в пол-

ной безызвестности от нищеты и голода. 

Дело Ривина, одного из выдающихся педагогов ХХ-го столетия, 

продолжил В. Дьяченко, который в 1943 г. демобилизовался из рядов 

Красной армии по болезни и, по настоянию отца, директора совхоза 

на Украине, поступил в Тимирязевскую сельхозакадемию на отделе-

ние агрономии. В группе, где он был выбран старостой, при изуче-

нии почвоведения, физиологии растений, машиноведения и ряда 

других спецдисциплин, Дьяченко начинает использовать методику 

Ривина. В скором времени у него происходит столкновение с заве-

дующим кафедрой педагогики, будущим президентом АПН РСФСР 

И.А. Каировым, который потребовал прекратить занятия по методу 

содиалога, обвинив юношу в прожектёрстве и некомпетентности. 

Это послужило толчком к переходу В. Дьяченко в Киевский госу-

дарственный пединститут на психолого-педагогический факультет. 

Талантливого и способного студента заметили и после успешного 

окончания вуза рекомендуют в аспирантуру. Темой научного иссле-

дования В. Дьяченко выбирает метод диалогических сочетаний. Но 

тема не проходит, наставники советуют переменить её, на что моло-

дой исследователь отвечает отказом. В 1948 году следует исключение 

из аспирантуры. Он, согласно выданной справке, направляется в шко-

лу, где его не принимают на работу «за увлечение вредными педаго-

гическими теориями». И только благодаря вмешательству первого 

секретаря ЦК КП Украины Н.С. Хрущёва Дьяченко восстанавливают 

в правах. Научным руководителем стал профессор Чавдаров, но тему 

исследования всё же пришлось на время отложить и засесть за дис-

сертационную работу «Учение о понятиях в курсе преподавания ло-

гики в школе», которую блестяще защищает 29 января 1951 года. Че-

рез некоторое время после защиты В. Дьяченко переезжает в Москву. 

В это время он подготовил рукопись монографии «Общие формы ор-

ганизации процесса обучения», рецензентами которой стали извест-
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ные учёные М.Н. Скаткин, Ю.П. Азаров, А.Н. Алексюк. Однако, не-

смотря на то, что они дали положительный отзыв книге В. Дьяченко, 

книга пролежала в издательстве «Педагогика» около 30 лет и была 

издана только в Красноярске, куда учёный переехал в 1983 г. Собст-

венно говоря, активная и плодотворная работа по распространению и 

внедрению идей концепции коллективного способа обучения (КСО) 

начинается именно с этого времени. 

Благодаря теоретической и практической проработке методики 

Ривина преподавателями Красноярского государственного универ-

ситета, затем преподавателями Красноярского краевого Института 

усовершенствования учителей (ныне КК ИПК РО) методика была 

дополнена, появились новые её модификации, стало возможным её 

применение и при изучении точных дисциплин.  

Интенсивно осваивается и применяется методика Ривина не 

только в различных регионах России, но и в других странах. Особо 

отметим г. Павлодар и г. Алма-Ата в республике Казахстан, г. Ере-

ван в республике Армения; города Санкт-Петербург, Казань, Якутск, 

Ярославль, Шушенском, Шарыповском, Манском, Абанском, Ачин-

ском, Берёзовском, Емельяновском, Канском районе, г. Лесосибирск, 

Дивногорск, Зеленогорск, Таймырском округе и других муници-

пальных образованиях Красноярского края. 

К сказанному следует добавить, что, несмотря на драматизм 

судьбы каждого из них, дело А.Г. Ривина, З.А. Вихмана, В.К. Дья-

ченко продолжает жить в труде, в жизни других многих современ-

ных педагогов; их образы послужили созданию ряда произведений 

известных писателей нашей страны. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Собирая материалы о необыкновенном и талантливом  изобрета-

теле-педагоге Александре Григорьевиче Ривине, нам хотелось отве-

тить на вопрос: «Где тот очаг, где тот источник, в котором родились 

такие волшебные, чудесные идеи о взаимообучении, о работе в парах 

сменного состава?». Тридцать лет назад впервые в своей жизни нам 

пришлось изучать текст по методике Ривина. Сначала изучили пер-

вый абзац в первой паре. Потом во второй паре его пересказали, изу-

чили второй абзац. Никогда не забыть чувство радости и удивления 

теми восхитительными эффектами, которые открылись за час рабо-

ты. Неизгладимое впечатление! Метод Ривина – талгенизм (так он 

его сам называл) – это грандиозное изобретение. И в свое время уче-

ник Ривина, Виталий Кузьмич Дьяченко, наверно, настолько же был 

ошеломлен возможностями и образовательным потенциалом  метода 

Ривина, что после знакомства с ним однозначно выбрал путь и судь-

бу педагога, дидакта, ученого.  

И в чем же непреодолимая притягательность этого метода?  

По воспоминаниям учеников Ривина, его любимым занятием бы-

ло ставить вопросы по существу и выяснять истину. В своей статье 

«Диалоги» Брейтерман М.Д. пишет: «А.Г. Ривин изобрёл реальный 

механизм приобщения каждого к сложной научной и художествен-

ной литературе, к высотам культуры. Причем трудные вопросы изу-

чались и усваивались в самой увлекательной форме, легко, как бы 

шутя и играя»23.   

Обстоятельное диссертационное исследование вопроса о приме-

нении метода взаимообучения в европейской школе осуществил За-

харов Константин Павлович (Санкт-Петербург). Захаров, работая с 

архивами, с иностранными публикациями, в своей диссертации пред-

ставил историю становления взаимообучения в системе образования. 

Он описал опыт организации взаимообучения священнослужителем 

отцом Жираром (Жан Батист Мелхиор Гаспар Балтазар – 1765–1850) 

в одном из небольших городков Швейцарии. В течение 19-ти лет 

отец Жирар был руководителем начальной школы в городе Фрибур-

ге. Жители этого города очень любили его и неоднократно вставали 

на его защиту от притеснений городской властью и инквизицией. По-

вторю цитату, которую привёл К.П. Захаров, с воспоминанием одно-

го из учеников Жирара: «Он так воспитал молодёжь, что подобной, 

пожалуй, не найдёшь ни в одном городе. … В Фрибурге уже не 
                                                 
23

 Брейтерман М.Д. Диалоги / Учительская газета, 1989. 31 января. 
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встретишь невежественных, грубых школьников, исполненных пред-

рассудками и всюду снующих. Молодёжь отличается грацией и при-

ятной трудоспособностью: грубого тона, шуток, неприятных манер 

как не бывало. Подходя к ребятам, одетым в лохмотья, и думая 

встретить в них маленьких безобразников, вы были бы удивлены их 

вежливыми, рассудительными ответами и таким способом выраже-

ния, в котором проглядывают честные нравы и заботливое воспита-

ние». И все это благодаря системе взаимообучения, введенной Жира-

ром в начальной школе. Система взаимообучения меняет людей. 

Если пристально, под определенным углом смотреть на то, что 

писал Ривин в единственной сохранившейся публикации «Содиалог 

как орудие ликбеза» (1926), на то, что писали его ученики Б. Таль, 

З. Вихман, М. Брейтерман и др., если постараться понять, что имен-

но стоит за их словами о взаимообучении, то можно прийти к опре-

деленному выводу. Оргдиалог стал их главным орудием в организа-

ции самообразовательного коллектива. И самое важное в методике 

Ривина – это диалог. Диалог, в зависимости от того, как он орга-

низован, есть ключевая единица становления нового человека. 

Если мы просто говорим о парах сменного состава, в которых один 

учит другого по определенной методике, например, ВПЗ, ВОЗ, ДК и 

т.п.24, выступает поочередно в позиции учителя или ученика, то это 

очень хорошо, это помогает ученику успешно освоить материал. Но 

ещё нужно стать человеком. Стать человеком, понимать другого, 

понимать себя, увидеть новую ситуацию, поставить новые цели … . 

Суть тезиса в том, что если диалог в парах сменного состава выстро-

ен как равноправный, уважительный, честный, то процессы инте-

риоризации такого диалогического взаимодействия приводят к появ-

лению значимых человеческих качеств, первейшим из которых явля-

ется честность25 перед собой и перед другими. И далее многие дру-

гие качества, среди которых и способность к внутреннему самодви-

жению мысли, рождению новых знаний, и способность к нравствен-

ному рассуждению (Гармаев А.), к рефлексии (Слободчиков В.), го-

товность к интеллектуальному сотрудничеству, доверию и многие 

другие, в том числе и те качества, о которых писал в восемнадцатом 

веке ученик Жирара. 

                                                 
24

 Мкртчян М.А. Становление коллективного способа обучения: монография. Красноярск, 2010. 
25

 На это качество особенно обращает внимание Андреев В.И. в своей книге «Талгенизм». СПб., 

2012 г. 



 

55 

Не всякое взаимодействие в парах является диалогом. Обмен су-

ждениями и мнениями может быть диалогом по видимости, но не 

всегда диалогом по сущности. И нужно быть внимательным – не 

поддаваться иллюзии – не всякий обмен репликами является диало-

гом. Какой именно тип диалога хотелось бы видеть в коллективной 

оргформе, в работе пар сменного состава и как самим овладеть тако-

го типа диалогом? Во многом на этот вопрос ответил Ривин А.Г., 

создав свой метод талгенизма, создав метод поабзацной проработки 

текста, создав метод содиалога. 

Андреев В.И. пишет об этом так: «Ривин не случайно ведёт речь 

о диалоге, как о высшей форме человеческого общения, как о со-

трудничестве партнеров, в результате которого для каждого из них 

рождается новое знание. Так как если убрать слово “диалог”, то про-

падает и суть общения в парах. Партнёры могут общаться, а нового 

знания не появится, и это уже будет не то, что задумывал и всячески 

пропагандировал автор метода содиалога – Ривин»26. 

Завершить хочу словами Ривина А.Г.: «Последовательное и ин-

тенсивное применение организованного интеллектуального диало-

гического общения, будь то в большом городе или в селе, реши-

тельно содействует кристаллизации в любом коллективе макси-

мального количества талантов и гениев»27.  

Ривин не просто хотел дать знания и умения учащимся, он хо-

тел чтобы таланты и гении были выпускниками наших школ, и 

создал для этого метод. 

                                                 
26

 Андреев В.И. Талгенизм (таланты и гении). Формула успеха: честность и компетентность. Описа-

ние обучающейся организации. СПб.: Древо жизни, 2012. 128 с. 
27

 Ривин А.Г. Содиалог как орудие ликбеза // Революция и образование. 1926, №№ 55, 56. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1  

А.Г. Ривин  

Содиалог как орудие ликбеза28 

Активный словарь почти каждого малограмотного человека, как 

рабочего, так и крестьянина, заключает в себе несколько (немногим 

более 5–7) внедрившихся прочно мнемонических комплексов, т.е. 

легко запомнившихся групп или рядов слов 22. Каков же состав этих 

мнемонических рядов? Вот их перечень: 

1) название дней недели 

2) месяца 

3) числительных:  а) качественных и  б) количественных 

4) припев к «Интернационалу» 

5) имена вождей, родных и соседей. 

Вынужденный в повседневном быту подсчитывать стоимость за-

бранных в кооперативе товаров (дети – количество ударов мяча, 

число орехов, слив и т.д.), называть календарные даты, дни, месяцы 

неграмотный прочнее всего запоминает именно перечисленные ря-

ды29. Весьма показательно, что при встрече с иноязычными мало-

грамотные достаточно часто домогаются уроков счёта на чужом 

языке. Ликвидатору неграмотности с руки в своей работе исходить 

именно из приведенного перечня комплексов. 

Теперь о расстановке сил в работе и о её процессе. Из коллекти-

ва ликбезников составляются ячейки, которые самостоятельно 

группируются между собой – в парах. Кружок-ячейка30 или ядро со-

стоит из 4–6 человек  по числу имеющихся в наличии мнемонических 

комплексов. 

Кроме тетрадки каждый кружковец вместо букваря получает на 

руки две бумажные полоски – карточки-таблички: вертикальный и 

горизонтальный мнемонический ряд. Под наблюдением кружковода 

партнёр под диктовку парного товарища, периодически сменяемого, 

выписывает очередной, один только, в порядке имеющегося у него 

ряда-оригинала, компонент.  
                                                 
28

 Ривин А. Содиалог как орудие ликбеза // Революция и культура. 1930. №№ 15, 16.  
29

 Сочетательный диалог как метод легкого (безбукварного) обучения был применяем успешно 

(см. журнал «Руководителям занятий». 1922. № 5. Б. Таль) в 45 и 44 дивизиях в 1920/21 году. 
30

 Кружковцы разных ячеек обеспечиваются различными номерами с соответствующими цветами 

спектра. 
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Кстати, приведём здесь в качестве иллюстрации формат букваря-

алфавита: 

 I комплекс  

один два три 

два три и т.д. 

три и т.д. четыре  

 

 II комплекс  

январь февраль март 

февраль март  и т.д. 

март и т.д. апрель  

   

 III  комплекс  

первый второй третий 

второй третий и т.д. 

третий четвёртый  

 

 IV комплекс  

воскресенье понедельник вторник 

понедельник вторник и т.д. 

вторник среда  

Обмениваясь затем с партнёром ролями, они попеременно пере-

ходят из положения ученического в учительское и обратно. 

Предлагаемые мнемонические комплексы исчерпывают почти 

все (кроме «э») звукобуквы алфавита. Так, например, «а» входит в 

слова: «два», «январь», «среда» и т.д.; «суббота», «сентябрь» вклю-

чают «б» и т.д. Иначе говоря, слова «февраль», «воскресенье», 

«один», «первый» сами по себе исчерпывают 6+5+2+3, соответст-

венно ряду, совокупности слов – всего 16 звукобукв, чуть ли не по-

ловину алфавита31. Наряду с этим, приводимые слова включают в 

виде компонентов с десяток простых слогов. 

Благодаря тому, что все элементы (звукобуквы) алфавита скон-

центрированы в сравнительно незначительном количестве слов (два-

три десятка), ликвидатор, после лично полученной короткой инст-

рукции, может успешно вести работу, если знать язык обучаемых. 

Это позволяет использовать многих русских в национальных рай-

онах для усиления ликбеза – работы среди местного населения. 

                                                 
31

 Примеры слов и подсчёт звукобукв сохранены так, как в источнике. См.: Коллективное 

обучение: история, современность, перспективы / сост.: Г.М. Кусаинов, Т.М. Мажикеев. Алма-

Ата, 1992 [примеч. Л. Бондаренко]. 
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При необходимости увеличения числа мнемонических рядов лик-

видатор побочно пользуется запасом следующих возможных заданий: 

1) записью мнемонических комплексов в обратном порядке – от 

конца к началу и в особенности с пропусками одного-двух и т.д. слов; 

2) составление возрастных и алфавитных списков рабочих цеха, 

красноармейцев отряда, квартирных жильцов, колхозников и т.д.; 

3) словесной записью результата подсчёта букв в различных сло-

вах текста газетной заметки или «Интернационала», количества ста-

чечников, даты рождения знакомых; 

4) записыванием словами количества рук, ног, носов, глаз, паль-

цев, зубов – выпавших, сохранившихся и т.п. 

Эти ряды слов, вообще говоря, проникали в сознание малогра-

мотного. Как речевые рефлексы – фонемы. С этого времени пред-

стоит их туда ввести, при соучастии и посредстве окружающих его 

членов коллектива в качестве рукодвигательных рефлексов – гра-

фем. Причём установки при внедрении настоящего ряда сочетатель-

ных рефлексов таковы: на этот раз кружковец будет целиком почти  

базироваться на зрительной и рукодвигательной памяти. 

Здесь кстати заметить, что сочетательный диалог не только не 

избегает, но даже предпочитает различие уровней знаний участни-

ков. При этом тот, кто находится на высшей стадии выработки навы-

ков письма, объясняет товарищу непонятное (объективно фигуриру-

ет в роли учителя). 

Сочетательный диалог может также быть применен при бумаж-

ном кризисе. При такой форме ликвидации неграмотности, которая, 

между прочим, найдёт горячих сторонников предварительного обу-

чения чтению, обучаемые наподобие типографских наборщиков «на-

бирают» свои мнемонические комплексы. В качестве «шрифта» им 

служат имеющиеся в распоряжении каждого из них несколько ком-

плексов разрезного алфавита, буквы которых тасуются время от 

времени, как колода карт. Набирая из букв текст мнемонических ря-

дов, неграмотные уподобляются детям, составляющим из кубиков 

целую картинку. 

Инструкция, подаваемая с большого расстояния от обучаемого, 

обесценивается для лишённых нормального зрения и тугоухих, ка-

ких немало встречается среди взрослых рабочих и работниц (шахтё-

ры, текстильщицы, портнихи и т.д.). Поэтому здесь следует отметить 

и ту ценность содиалога, что восприятие происходит лишь в непо-

средственной форме. Такова расстановка людей и их «передвижка» 

во время работы.  
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Каждый обучаемый должен всё время быть в положении критика-

контролёра каллиграфических свойств записей. На эту работу сосре-

дотачивается громадная часть объединённой коллективной энергии. 

Оценивая степень сходства между копией и оригиналом-стандартом, 

обладатель тетради выступает в роли критика-корректора-калли-

графа. Перечёркивает тонкой линией графему, букву, отступающую 

по существу или по форме от оригинала стандарта. 

Чрезвычайно важен психологический момент, переживаемый не-

грамотным, когда он неожиданно обнаруживает у себя, как бы под 

спудом, ключ к грамотности. Ликвидатор должен своевременно под-

толкнуть неграмотного к этому моральному «шоку», который у него 

пробуждает непоколебимую веру в собственные силы. 

То, что мнемонические комплексы в табличках написаны «есте-

ственными» (как натуральный ряд чисел) рядами, открывает внезап-

но возможность самоконтроля пробивающемуся к грамотности и тем 

благоприятствует появлению чувства самоуверенности. 

Ведь чуть ли не с первых дней обучения ему маячит заманчивая 

возможность без помощи руководителя тренироваться в сознатель-

ном (относительно, конечно) срисовывании звукобукв. Произнося 

слово «первый», он берёт первое слово в мнемоническом ряде на 

табличке в III комплексе – увязывает речедвигательный–акустичес-

кий образ (произносимое, слышимое слово) со зрительным образом 

(графемой) в триединое представление. 

Иначе говоря, неграмотный следует гениальному приёму Шам-

поллиона, отправившемуся к открытию чтения иероглифов от уве-

ренности в их соответствии незначительному количеству собствен-

ных имён. Затем ещё: слухо-зрительная общность таких морфем, ка-

ковы: второй, вторник – три, третий – четыре, четвёртый, четверг – 

пять, пятый, пятница – вызывают у обучаемого весьма плодотворные 

ассоциации, интенсивную работу мысли. Его любопытство будет за-

дето (подсознательно) вопросом: почему в словах «четыре», «чет-

верг» – на некотором месте от начала «ы» и «в» или же в словах 

«четвёртый», «четверг» – «т» и «г» и т.д. Внимание его тут трево-

жится явно ощущаемым оптическим и акустическим своеобразием в 

некоторых частях приведённых слов. И вот присущее нам, грамот-

ным, искусство замечать индивидуальные особенности отдельных 

звуков, букв, слогов и слов растёт прямо пропорционально частоте 

актов различения, отыскивания взаимного соответствия, различия и 

вместе с тем общности сопоставляемых фонем и графем. 
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Методический опыт подсказывает, что лучше, когда ученик по-

чаще спрашивает, чем когда учитель от себя учит, навязывает справ-

ку. При содиалоге как раз ученик засыпает сотоварищей, т.е. своего 

коллективного учителя, несметным количеством вопросов. Подоб-

ные длительные, взаимные испытания интенсифицируют интерес 

всего коллектива, концентрируя его вновь и вновь пробуждаемое 

внимание на сличаемые, сопоставляемые звукобуквы. 

Набор (или записывание) предполагает параллельный, сравни-

тельный критический анализ трёх контекстов – акустического, мо-

торного и оптического. Набирая элементы – буквы, неграмотный 

производит последовательную мысленную, двустороннюю изоляцию 

звуков: 1) из акустического слова и 2) из соответствующих знаков из 

его графического обозначения. 

Вот как форсируется темп установки зрительно-речевого опре-

делившего (дифференцированного) рефлекса второй степени на 

звукобуквенный раздражитель. Последнего звена в цепи навыков 

грамотности как раз и не хватает неграмотному. В самом деле, сло-

говые компоненты материала, скажем газетной заметки, почти уже 

исчерпывают слоговый состав наших мнемонических рядов. По-

этому самое важное – завоевать эти ряды в качестве первоначаль-

ного моторного фонда письменных единиц – хотя бы даже в два-

три десятка слов. Исписывание обучаемым 4–7 листов писчей бу-

маги рядами непосредственно приносит овладение техникой пись-

ма, побочно же  чтение около 40 слов. Отсюда уже близко до пере-

ломной к грамотности грани, так как самостоятельное чтение пер-

вого нового слова из контекстов (или же соответственный набор) 

сигнализирует о положительном симптоме – выходе из состояния 

неграмотности. 

Неграмотный – в стадии скачка к грамотности. Позиция взята… 

Брешь в неграмотности пробита. Прорыв в область грамотности 

свершён… Что же делать дальше… Расширить позицию, укрепить, 

развить успех, страховаться от рецидива неграмотности! 
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Приложение 2  
М.А. Брейтерман  

Диалоги 

Много лет в школьной практике господствует авторитарность32. 

Поучающий монолог со времён Коменского остаётся монополией 

учителя. «Магистер дикстит», «учитель сказал» – доносит к нам из 

глубин веков педагогическая концепция обучения и воспитания пре-

данных и послушных исполнителей чужой воли. А. Ривин отдал 

приоритет развитию абстрактно-логической функции ума. Он начал 

учить своих учеников думать и действовать. Мышление, как извест-

но, связано с речью. А. Ривин предложил занятия, при которых каж-

дый ученик говорит на каждом уроке. И не просто даёт короткие от-

веты-догадки, а пространно рассуждает, аргументирует свои выводы, 

вступает в дискуссию с оппонентами. 

По-новому взглянув на ученический коллектив, А. Ривин увидел 

в нём «полиморфизм индивидуумов» – собрание личностей, обла-

дающих различными неповторимыми особенностями. По его пред-

ставлению, любой учебный коллектив – кладезь скрытых возможно-

стей, генератор огромной энергии. В рутинной педагогике эта энер-

гия если не подавляется, то, во всяком случае, мало используется. 

А. Ривин нашёл способ её высвобождения – насытил жизнь учениче-

ского коллектива диалогическим интеллектуальным общением. 

Наше знакомство с Александром Григорьевичем произошло в 

1926 году в библиотеке имени В.И. Ленина. Взрослые читатели, от-

дыхая, собирались внизу в вестибюле, а мы, молодёжь, в маленькой 

подсобке. Однажды туда зашёл старик (он нам, шестнадцатилетним, 

таким показался) плотного сложения, с чёрной бородой и живыми 

глазами. Разговорились. Спрашивал больше он: «Что читаете? Инте-

ресуетесь ли математикой и философией? Знакомы ли с подлинни-

ками Гегеля, Канта, Маркса?». Мы были потрясены столь серьёзным 

отношением и забрезжившими перспективами. Разговор закончился 

приглашением приехать к нему в Голенищевский переулок. Там ско-

ро начались наши постоянные занятия. 

Широко образованный человек, убеждённый коммунист, глубо-

кий учёный, А. Ривин видел потребность страны в интеллектуально 

развитых людях. И это было не просто его мечтой – А. Ривин изо-

брёл реальный механизм приобщения каждого к сложной научной и 

                                                 
32

 Брейтерман М.Д. Диалоги // Учительская газета. 1989. 31 января.  
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художественной литературе, к высотам культуры. Причём трудные 

вопросы изучались и усваивались в самой увлекательной форме, 

легко, как бы шутя и играя. 
Максим Горький писал: «Всем, что во мне есть хорошего, я обя-

зан книгам». Приохотить, приучить молодёжь к чтению подлинни-
ков, шедевров научной, публицистической и художественной лите-
ратуры и к содержательному общению между собой – вот задача, ко-
торую решает метод А. Ривина. Форму своих занятий он назвал так: 
«Метод организованного переменного диалогического общения», 
короче «Оргдиалог». 

Живое интеллектуальное общение – это то, что всегда так недоста-
ёт молодым людям. Может быть, и в наши дни именно дефицит обще-
ния в школе породил потребность подростков группироваться вне её 
стен, ускользать из-под влияния учителей, семьи, комсомола, искать 
свои «неформальные объединения», «балдеть под тяжёлый металл». 

Метод организованного диалогического общения – это ориги-
нальная форма интеллектуального взаимодействия, развития спо-
собностей и овладения учебной и научной информацией. 

Свой метод Александр Григорьевич впервые применил в 1918 г. 
на Украине в местечке Корнино. Опираясь на возможности оргдиа-
лога, он предлагал юношам и девушкам, готовящимся к экзаменам 
на аттестат зрелости, поработать над трудами основоположников 
марксизма, которые были в его личной библиотеке. Метод оргдиало-
га позволил строить изучение материала в виде узловых идей, струк-
тур, содействовал формированию обобщённых знаний, развивал 
способность переноса общих приёмов мышления из одной усвоен-
ной области знаний в другую. Все ученики корнинской школы бле-
стяще окончили высшие учебные заведения, защитили диссертации. 

Как же организуется интеллектуальное общение в «Оргдиалоге»? 
За большим столом или за несколькими отдельными сидят пары бе-
седующих людей. Они могут быть разных возрастов и разного уров-
ня образования. Перед ними – книги, журнальные или газетные ста-
тьи. У каждого своя тема, но могут быть источники на одну тему, 
главы одной книги. И, конечно, здесь же словари – иностранных 
слов, толковые, орфографические, всевозможные справочники. 

Через каждые несколько секунд пара заканчивает беседу и расхо-
дится. Бывшие собеседники вступают в разговор со следующими 
партнёрами. Это похоже на игру, царит атмосфера лёгкости и непри-
нуждённости. Однако все заняты напряжённой работой. Посмотрим, 
как работает пара. Сначала один ученик читает из своей книги (ста-
тьи) небольшой отрывок (7–10 строк), заключающий в себе цельную, 
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законченную мысль. Вместе они обсуждают и уясняют. Формули-
руют, редактируют и записывают заголовок. Затем свой отрывок чи-
тает другой. Снова обсуждают, снова ищут заголовок. После этого 
собеседники расходятся, чтобы донести усвоенную мысль до каждо-
го участника занятий. 

В новой паре задача каждого – поделиться тем, что узнал и по-
нял, с новым собеседником, дать ещё один вариант заголовка; вы-
слушать, вникнуть, понять то, что принёс партнёр. Через каждые 7–
10 мин. образуются новые парные сочетания. 

В «Великой дидактике» Ян Амос Коменский оценил обращённую 
речь как катализатор мышления. 

Приложение 3  
З.А. Вихман  

Опыт построения учебного материала  
для массового рабочего образования 

Строятся учебные планы, программы совершенно без внимания к 
жизни и к людям33. Надо дать той или иной группе людей математи-
ку в таком-то объёме, – значит, берут оглавление какого-либо курса 
математики или нескольких курсов и, строго придерживаясь после-
довательности расположения материала в этих курсах, создают про-
грамму. Учебным планом «точно определяется» заранее, в какой 
день и час учащийся узнает и поймёт то-то и то-то. Если в работе от-
клоняются от этих программ и учебных планов, то это оценивается 
как бессистемность, и против этого принимаются срочные меры. 
Чтобы предупредить такие отклонения от системы, введён ряд меро-
приятий … Не ежедневно, а ежечасно следят за учащимися, чтобы 
они не поступили, как диктуют ему живые, здоровые желания, чтобы 
всё «шло, как в машине». 

Зачётами, разнобалльными системами отметок живой человек 
вгоняется в надуманную, мёртвую рамку. 

Педагогические чины, начиная от методиста и кончая преподава-
телем, азартно соревнуются, предлагая и проводя в жизнь тот или 
иной твёрдый школьный порядок. 

Обязательно им хочется навести «порядок» в головах учащихся. 
Обязательно, чтобы геометрия укладывалась в голове по Киселёву, 
политэкономия – по Михалевскому, и обязательно, чтобы учащийся 
это узнал в такой-то час, точно. 

                                                 
33

 Вихман З. Опыт построения учебного материала для массового рабочего образования // 

Революция и культура. 1930. №№ 15, 16. (Вихман Звулон Абрамович). 
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«Революционеры» же в этой области «отвергают» систему после-

довательности, положим, Киселёва в алгебре и предлагают свою, убе-

ждая, что «бином Ньютона» необходимо изучать раньше «логариф-

мов», а не наоборот. Так, будто бы голова лучше воспринимает, – по-

чему лучше воспринимает, по какой причине? «Последовательность».  

Школа должна готовить людей для жизни, для того, чтобы после 

школы были живыми представителями времени, творцами в производ-

стве, в быту. Педагоги и эту задачу не забывают, они точно рассчиты-

вают, какой понадобится человек. С какими познаниями; в программе, в 

учебном плане всё это «учтено». Ни капли сомнения у них не возникает. 

Они уверены и других убеждают, что если бы непредвиденные обстоя-

тельства не мешали осуществлять полностью учебный план и програм-

му, то получились бы работники точно такие, какие жизни нужны. 

Непредвиденные обстоятельства виноваты в том, что после шко-

лы школьники долгое время должны отучиваться от нежизненных 

методов работы, приобретённых на школьной скамье, а потом долгое 

время должны учиться работать, как нужно. И оказывается, что с 

точки зрения производственника Каган-Шабшай вовсе не допустил 

никакой ошибки, когда он обучение в стенах школы (где у него всё 

шло по-обычному, по-старому) довёл до минимума, а основное вре-

мя и основные силы его учащихся уходили на заводскую практику. 

Каган-Шабшай не «допустил ошибки» потому, что в результате его 

учебного режима получался работник. Правда не очень насыщенный 

анекдотами и в работе нужными формулами и формулировками, но 

зато живо ориентирующийся в производстве. 

Как ни изворачиваются педагоги, планируя будущего участника 

жизни, точно к ней пришлифованного, – у них в результате получа-

ются неприспособленные, ненужные люди – люди … с большим за-

пасом ненужных сведений.  

Важная педагогическая проблема сближения учёбы с жизнью в на-

стоящее время стала актуальной для всей советской общественности. 

Нужда в кадрах выдвинула проблему подготовки необходимого 

качества работников в кратчайшие сроки. 

Сейчас недопустимо, чтобы после учёбы в школе необходимо 

было ещё несколько лет учиться работать. Поэтому в течение не-

скольких лет основной целью и основным лозунгом для учебных за-

ведений и методистов стала органическая увязка учёбы с производ-

ством, с жизнью. 

Но не так-то легко педагогам, воспитанным старыми порядками, 

отделаться от схоластических, надуманных систем преподавания и 

строить новое, исходя из потребностей жизни. 
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На каждом шагу мы слышим иронические смешки по поводу «ор-

ганической увязки», по поводу «математики для токаря», для агро-

нома и т.п. Не случайно, и не из потребности в остротах мы в серьёз-

ной работе сталкиваемся с этими шуточками. Несовершенная, но 

твёрдая система прошлого веками воспитывала своих сторонников. А 

сегодня жизнь от них же требует работы по-новому, и они, пошучи-

вая, делают её, сами не замечая этого. Старые педагоги (воспитанни-

ки старой школы) во всех случаях своей педагогической практики, не 

обращая внимания на условия, на состав учащихся, пользуются ме-

тодами обычной школы прошлого. В прошлом в школу набирали 6–

7-летних ребят и под страхом их заставляли заучивать то, что требо-

валось по программе. За исключением непослушных, все школьники 

против воли, но покорно подчинялись школьным порядкам. 

Ненавидящий мертвечину Маяковский пишет по этому поводу: 

«Проходят красноухие, а ему (учёному) не нудно, что растёт человек 

глуп и покорен; ведь зато он может ежесекундно извлекать квадрат-

ный корень» (Маяковский В. «Гимн учёному»). 

Ныне, когда учить с самого начала приходится не только малень-

ких, но и взрослых, которые жизнь уже знают (работали и работают на 

производстве), потребность в новых методах преподавания, отвечаю-

щих живым требованиям учащихся, стала по-особому ощущаться. Жи-

вые требования значительной части взрослых учащихся следующие: 

1. Они не привыкли быть пассивными в работе на производстве 

и требуют, чтобы в процессе учёбы они также были активны. 

2. Они спрашивают, где им в работе понадобится то, что они 

изучают и требуют, чтобы их обучение строилось на основе тех ма-

шин и работ, с которыми им приходится встречаться на производстве. 

Когда же эти требования остаются неудовлетворёнными, мы на-

блюдаем бегство от учёбы тех, которые прежде рвались к ней.  

Данная статья не имеет в виду предложить что-либо конкретное 

нормальной школе. 

В ней будет совершенно конкретное предложение для массового 

рабочего образования. Недостатки же нормальных школ здесь были 

перечислены для того, чтобы предостеречь от них обучение безгра-

мотных взрослых, на которых эти недостатки влияют ещё более бо-

лезненно. Совершенно ясно, что порядок нормальной школы нельзя 

механически переносить на массовое рабочее образование. Ни со 

стороны программ, ни со стороны учебных планов, методов и систем 

преподавания этот порядок для рабочих школ не подходит. В этом 

порядке основной недочёт, который диктовал и диктует все осталь-
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ные недостатки в учёбе нормальной школы, заключается в том, что 

методистами и педагогами мало внимания обращалось на людей, ко-

торых они «образовывают». Их главное внимание было обращено на 

изучаемые предметы. Совершенно не считаясь с учащимися, с их 

интересами (а их интересы – это интересы жизни; нельзя же обви-

нять всех в болезненной лени), методисты и педагоги навязывают 

изучаемый предмет, как он есть. 

Поэтому-то методисты всегда защищают, прежде всего, последо-

вательность идей в курсе. Но мало думают о том, в какой последова-

тельности и при каких условиях дисциплины наилучшим образом 

воспринимаются головой. 

Этим я не хочу сказать, что не надо считаться с логической по-

следовательностью идей в дисциплине, приноравливаясь к требова-

ниям учащихся. Конечно, и тут не всё исчерпывается одной логич-

ностью, но сейчас мы этого вопроса не коснёмся. Кроме логической 

последовательности расположения материала в курсах, имеется ещё 

другая последовательность – постраничная. Эта последовательность 

устанавливается каждым автором курса по-своему; у каждого есть 

какие-то свои соображения по этому поводу. 

Большая часть материала расположена в курсах по этой «после-

довательности». Можно приблизительно догадываться, какими со-

ображениями руководствуются составители курсов, создавая ту или 

иную постраничную последовательность; многие из них, несомнен-

но, судят по себе, как бы они лучше восприняли. Но один лучше 

воспринимает идеи в одной последовательности, а второй – в другой. 

От жизни каждого в отдельности, от характера его участия в произ-

водстве это зависит. 

Значит, для людей, живущих приблизительно одинаково, рабо-

тающих приблизительно в одинаковых условиях – одна постранич-

ная последовательность, а для живущих и работающих иначе – необ-

ходима другая последовательность. Отсюда первое практическое 

следствие, что общих курсов той или иной дисциплины для всех 

быть не должно, что для каждой квалификации и, больше всего, для 

каждого завода нужен свой курс той или иной дисциплины со своей 

последовательностью (конечно, исходя из логической последова-

тельности данной дисциплины), не говоря уже о прочих важных от-

личиях этих курсов. 
Обобщая сказанное, можно сформулировать основную мысль сле-

дующим образом: взрослые рабочие в массе идут учиться только по-
тому, что в этой учёбе они начинают видеть помощь своему стремле-
нию повысить квалификацию, чтобы работать быстрее и лучше.  
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Неудачно поставленная учёба, исходящая не из интересов рабо-

чих, отгоняет их от себя. 

Создание методов преподавания, учебных планов, программ и 

учебного материала, исходя из непосредственных производственных 

интересов, должно сегодня явиться основной задачей. 

С этой задачей нам пришлось столкнуться вплотную в 1928 г., а 

теперь мы считаем её решённой, хотя технически ещё не вполне 

оформленной. Но надо спешить поделиться хотя бы первыми ре-

зультатами опыта, ибо в них сейчас многие нуждаются. 

В 1928 г., когда наплыв в вузы, на свободный набор, дошёл до 

сказочных размеров (в некоторых вузах на каждую вакансию пре-

тендовали по 120 человек), под лозунгом «Высшее образование без 

вуза» организовалось объединение групп по высшему техническому 

образованию (ОГВТО), преждевременно превратившееся в Государ-

ственную школу инженеров им. Бубнова. Это Объединение органи-

зовалось по инициативе самих учащихся, и потому никаких средств 

на организацию оно ни от кого не получало. Собравшиеся там не-

сколько сот человек проходили курс механического факультета 

МВТУ в помещениях, кое-как отремонтированных ими же. 

Занятия проходили без помощи преподавателей (консультирова-

ли студенты в порядке общественной нагрузки). В группах этого 

Объединения обучение шло не заочно и не индивидуально, а кол-

лективно. Собиравшиеся после работы – вечером – члены Объеди-

нения в течение 3–4 часов изучали коллективно предметы, входя-

щие в курс втуза. Дома никаких учебных работ члены Объединения 

не должны были выполнять. Занятия проходили великолепно, не-

смотря на то, что руководило Объединением выборное бюро и ме-

тодбюро из самих учащихся, и никаких твёрдых дисциплинарных 

мер там не могло быть принято. Необходимый порядок в занятиях 

достигался исключительно методом организации занятий и сис-

темой построения учебного материала, о которых мы намерены 

здесь подробно писать. 

В Объединении применялся метод коллективного самообразова-

ния, сочетательный диалог – А.Г. Ривина. Этот метод организации 

коллективных занятий оказался лучшим из всех существующих. За-

нятия по этому методу проходят следующим образом: коллектив в 

30–40 человек разбиваются на пары и в каждой паре происходит бе-

седа на ту или иную тему изучаемой дисциплины. Людские составы 

беседующих пар не постоянны, а меняются после каждых 7–10 ми-

нут, в зависимости от объема и содержания обсуждаемой темы. 
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Парные сочетания учащихся и смена партнёров пар – вот основ-

ные принципы метода преподавания Ривина. 

Когда занимающийся коллектив уже удалось разбить на пары 

так, чтобы в каждой из них велась беседа на тему изучаемой дисцип-

лины, тогда можно было наблюдать картину максимальной активно-

сти в занятиях. Партнёры азартно спорят, убеждая друг друга в пра-

вильности положений, выдвигаемых каждым по данному вопросу. 

Шум, получившийся от споров всех пар в одном помещении, не ме-

шал сосредоточенному вдумыванию в изучаемый предмет. Шум 

ведь там получается не внезапный – там стоит гул, как в лесу, в сто-

ловой, которого мы часто совсем не замечаем, когда мы заняты раз-

говором или какой-либо мыслью. 

Наоборот, шум помогал, он как бы будил занимающихся; общая 

активность коллектива – разговоры, жесты, блеск азартных глаз спо-

рящих заряжали активностью каждого участника занятий в отдель-

ности. Интересно, что когда численность занимающегося коллектива 

уменьшилась до 10–15 человек, занятия шли хуже и совсем плохо, 

скучно. В данном случае мы не касаемся вопроса о трате энергии за-

нимающимися при таких условиях. 

Но вот перед Объединением встала важная проблема. Ведь надо 

было каким-либо образом заставить занимающиеся пары вести бесе-

ды именно по изучаемой в данный час дисциплине, – как это сделать? 

Автор метода сочетательного диалога достигает этого своим педаго-

гическим искусством. Он в занятиях знает наперечёт, кто, что и как 

усваивает, и для каждого в отдельности им создается своя динамиче-

ская программа и план занятий. У нас же в Объединении никто этим 

искусством не обладал и, если бы мы не нашли средства, заменяющее 

это искусное педагогическое руководство, то Объединение преврати-

лось бы в клуб, куда приходили бы слушать охотничьи рассказы. 

Необходимо было построить и преподнести учебный материал 

так, чтобы каждый участник занятий самостоятельно, без указаний 

(«автоматически») переходил от одной темы к другой, как этого тре-

бует изучаемая дисциплина для того, чтобы её усвоили. Эта система 

построения учебного материала должна была в наших условиях 

удовлетворить следующие требования. В группах Объединения за-

нимались исключительно люди со средним образованием, т.е. такие, 

которых не надо было убеждать в нужности и полезности знаний. 

Метод организации коллективных занятий у нас был; значит, надо 

было ещё разработать по каждой дисциплине темы в порядке и та-

ким образом, чтобы, во-первых, в данный момент в паре происходи-
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ла беседа на изучаемую тему-задание. Во-вторых, чтобы после изу-

чения одного задания учащийся стремился перейти к изучению дру-

гого задания, следующего за ним. Для этого было сделано следую-

щее. Автором метода сочетательного диалога было нам указано, что 

изучать точные дисциплины нужно по узловым идеям этой дисцип-

лины: по основным формулам, теоремам, типовым задачам и т.п., 

включающим в себя всё остальное менее важное из этой дисципли-

ны. Тов. Ривин нам указал, что более удобная и подвижная форма 

учебника для занятий по методу сочетательного диалога – это не 

книга, а карточка с одним заданием на ней. 

Но когда мы просто брали учебник математики, вырезали из него 

страницы и наклеивали их на карточки, то получали материал для 

коллективных занятий малопригодный. В учебнике темы так разра-

ботаны, что стоит, будто, только прочесть – и всё поймёшь. Именно 

эта подробная разработка тем в учебниках, которые готовились не 

для взаимообучения, а для индивидуальной проработки, явилась по-

мехой в наших коллективных занятиях. Когда карточка-задание с 

подробно разработанной, разжёванной темой в ней попадала в пару, 

то каждый прочитывал её и считал, что он всё в ней понял. Чтобы 

спорить, чтобы беседовать, не было повода, ибо всё разъяснял автор 

задания. А понимал и усваивал из этой карточки каждый из них 

столько, сколько усваивал при чтении сухих учебников – иной раз 

прочитываешь по несколько раз одно и то же, а когда начинаешь се-

бя контролировать, то оказывается, что ничего не усвоил, несмотря 

на то, что при чтении казалось всё понятным. 

Нужда продиктовала нам нужную форму учебной карточки. Для 

того, чтобы на тему, изложенную на карточке в паре шла живая бе-

седа-спор и таким образом усваивалось содержание карточки – тео-

рема, формула и т.п., в карточках должны быть недоговоренности, 

которые бы заставляли учащихся думать и каким-то образом объяс-

нить то, что не объяснено было в задании. Беседа-спор в паре неиз-

бежно завязывались тогда, когда один, например, объяснял другому 

данную карточку и по-своему толковал недоговоренности в ней. 

Изучаемая дисциплина излагалась на карточке в следующем поряд-

ке. Возьмём для примера карточку по математике: на ней были все 

математические действия, касающиеся задания, но не было почти 

словесного материала. Между математическими строчками связы-

вающих словесных объяснений не было. Делалось это для того, что-

бы ненаписанное сказал объясняющий пары и, таким образом, сам 

учился, уча, и вызывал к активной беседе партнёра. 



 

72 

Когда мы давали студентам или аспирантам составлять наши 

учебные карточки, мы им говорили, что материал на карточке дол-

жен быть лишь намёком, возбудителем активной беседы. Интерес-

но, что те дисциплины, которые не удавалось нам сразу изложить на 

карточках в виде «намеков», с недоговоренностями (физика, некото-

рые отделы механики, т.е. где много объясняется словесно), прора-

батывались в коллективе очень скверно. Такой случай был с начер-

тательной геометрией. Учебник начертательной геометрии – это чер-

тежи и словесные объяснения к ним, математических формул очень 

мало. Не имея времени и возможности составить свой курс начерта-

тельной геометрии, мы чисто механически перенесли на карточки и 

объяснение из учебника. Несколько месяцев мы объясняли неуспех в 

занятиях по начертательной геометрии тем же, чем объясняют это 

студенты втузов – сухой, неинтересный предмет. 

Потом нами был составлен новый комплект карточек по начерта-

тельной геометрии таким образом, что на каждой карточке был поме-

щён чертёж и несколько объяснительных слов, наводящих на мысль. 

Первое объяснение по такой карточке учащийся получал у сту-

дента-консультанта и передавал это объяснение карточки сейчас же 

другому, другой – следующему и т.д. Незнающий требовал подроб-

ного и исчерпывающего логического объяснения по ней, ибо в свою 

очередь он должен был объяснить её другому и т.д. 

Последовательность изучения идей данной дисциплины, изло-

женной на карточке, достигалась тем, что они были пронумерованы 

в порядке принятой нами последовательности учебных заданий 

предмета. И каждый учащийся, получив объяснение и объяснив сле-

дующему 1-ю карточку, получал с объяснением и объяснял следую-

щему 2-ю и т.д. 

Каждый учащийся в отдельности вёл свой учёт пройденного по 

следующей форме (рис. 1), где есть графы: дата, № карточки, при-

нял, передал. По этой форме учёта учащемуся видно было каждый 

раз, какую карточку он принял, передал ли он её, и когда это было. 

Учётная комиссия Объединения забирала через известные сроки эти 

книжки у учащихся и, таким образом, имела необходимые сведения 

о темпах и качестве усвояемости отдельных карточек, целых ком-

плектов и т.д. 
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Рис. 1. Учётная карточка 

Это был опыт постановки массового образования с людьми, 

имеющими среднее образование. 

Таким порядком можно было обучать дёшево и хорошо сколько 

угодно людей и где угодно. Сейчас уже такой учёбой охвачено около 

полутора тысяч человек. Основным организующим мероприятием 

этого опыта было требование попарного разговора (диалог в парах 

вынуждал активно и внимательно изучать дисциплину) участников 

коллективных занятий. Тут больше ничего не требовалось; в Объеди-

нение пришли люди, которых не надо было убеждать в нужности и 

полезности учёбы и знаний. Необходимо было лишь в данный учеб-

ный час педагогически и организационно обставить учащихся так, 

чтобы они занимались тем, что они поставили себе целью изучить. 
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После начался опыт постановки массового образования среди ра-

бочих. Тут задача стала более сложной. Если в ОГТВО собрались лю-

ди, которые уже имели определённое образование, которые уже уме-

ли учиться, изучать, то рабочие в массе и того и другого не умеют. 

Большинство рабочих, которых сегодня необходимо обучать, ма-

лограмотны. Они мало учились и не учились, и у них нет учениче-

ских навыков. 

Значит, для того, чтобы взрослого, безграмотного рабочего вы-

звать на серьёзную учёбу, метода сочетательного диалога и нашего 

учебного материала оказывается недостаточно. Этого недостаточно, 

чтобы он беседовал и спорил на тему по математике или физике, – 

он найдёт тему, более близкую себе. 

Отсюда ясно, что никакими уговорами, никакой словесной аги-

тацией и пропагандой самой по себе подвинуть в массе взрослого 

безграмотного серьёзно учиться не удастся. 

Только какие-нибудь практические жизненные условия могут 

серьёзно заинтересовать его математикой, механикой и другими 

дисциплинами. 

Как бы ни был рабочий безграмотен, квалификация мастера явля-

ется его целью, ибо с ней приходит хороший заработок, более инте-

ресная работа и т.д., если мы эту заинтересованность рабочего в 

приобретении практической квалификации положим в основу, орга-

низуя его учёбу, обязательно получим удачные результаты в учебной 

работе. Здесь в качестве определяющего условия для удачной поста-

новки профессионального рабочего образования взято стремление 

рабочего повысить свою практическую квалификацию потому, что 

этим последним и мы научились пользоваться, и рабочему оно впол-

не понятно. 

О политических и других условиях рабочего образования здесь 

не говорится потому, что мы ещё не достигли достаточной ясности в 

этом вопросе. Нам не удалось ещё перестроить учёбу применительно 

к новым стремлениям и потребностям рабочего, управляющего госу-

дарством. Мы ещё вынуждены пользоваться старыми формами 

учебного материала, учебных программ и учебных планов, приспо-

собленных лишь к производственным стремлениям рабочего. 

Научиться пользоваться политическим положением рабочего, как 

важнейшим условием успешности образования, должно явиться ос-

новной нашей задачей на сегодняшний день. Достигнув положи-

тельных результатов в этой области, мы добьёмся серьёзного инте-

реса рабочих не только к предметам (дисциплинам), имеющим непо-
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средственное отношение к их профессии, а добьёмся серьёзного ин-

тереса ко всем отраслям науки и техники, ибо рабочий – хозяин 

страны – должен, прежде всего, знать, над чем он хозяин. 

Встает важная проблема, которая давно уже ставится, но которая 

ещё не получила конкретного решения. Необходимо органически 

увязать учёбу рабочих с их работой на производстве. Рабочий, 

взрослый и безграмотный, великолепно и серьёзно будет учиться, 

если он увидит, что сегодняшняя учёба устраняет трудности, кото-

рые он встречал вчера у станка, не умея подсчитать, подобрать инст-

румент, материал и т.д. Кроме того, что такая учёба была бы по душе 

рабочему, и он успешно и быстро одолел бы трудности учёбы, каче-

ство её результатов намного повысилось бы. 

Но до сих пор нет ещё ничего конкретного, ясного в этой облас-

ти, чем можно было бы вот сегодня воспользоваться в работе. Ряд 

мероприятий, принятых в технических учебных заведениях для 

сближения учёбы с производством, в массовом рабочем образовании 

не могут почти иметь никакого применения. 

Всё же в этой области работа ведётся. Инженером Шохором раз-

рабатывается интегральная система образования, имеющая в виду 

обучение исключительно на производственной основе («Революция 

и культура», № 7). Но эта система всё ещё находится в стадии теоре-

тической проработки. По этой системе ещё не разработаны ни учеб-

ный материал, ни планы, ни программы, ни даже инструкции, как всё 

это разработать. Есть только сформулированный «основной принцип 

интегральной системы» и его обоснование. 

Когда в конце 1929 года мы по поручению обкома ВСРМ стали 

организовывать на московских заводах металлопромышленности 

группы по повышению квалификации рабочих, дало себя почувство-

вать отсутствие всех этих материалов по организации учебы на про-

изводственной основе. Мы пришли на заводы с активным методом 

преподавания – сочетательным диалогом, с нашим учебным материа-

лом, проверенным в группах ОГВТО, где всё удалось наладить, но 

учёбу в рабочих группах не удалось поставить нужным образом. Как 

мы ни следили за занятиями, сколько ни тратили энергии, чтобы учё-

бу поставить нужным образом и удержать группу, через 2–2,5 месяца 

мы имели отчаянный отсев учащихся  групп до 50–70%. Отсев этот 

являлся, главным образом, следствием того, что часть рабочих менее 

грамотных, разочаровалась вообще в полезности занятий, не видя об-

ласти их применения. Остальная часть требовала, чтобы в группах по 

повышению квалификации они действительно повышали свою прак-
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тическую квалификацию. Но мы их обучали математике, физике и 

другим предметам, доказывая словесно, что где-то им в работе при-

дётся рассчитывать шестерни, шаг резьбы, угол, придется делать под-

счёты на делительной головке фрезерного станка и т.д. Они нам вери-

ли, но потихоньку уходили. И несмотря на то, что занятия в наших 

группах проходили живо и хорошо, учащиеся из них уходили на 

краткосрочные курсы по повышению квалификации, куда-то далеко 

от завода, где им обещали через известный срок повысить их практи-

ческую квалификацию до известного разряда, о чём будет дана справ-

ка. С этих курсов более смышленые тоже убегали, видя, что там вовсе 

нет условий, чтобы повысить свою практическую квалификацию. 

За 7 месяцев работы по повышению квалификации рабочих нам 

удалось организовать в группы на заводах больше 500 человек. Груп-

пы на заводах разваливались и снова воскресали, искусственно нами 

создаваемые и искусственно поддерживаемые. Но в течение этих 

7 месяцев мы искали пути, мы пробовали строить учёбу по-разному.  

Вся беда была в учебном материале. Рабочие требовали, чтобы 

им объяснили устройство станков, работу на них, устройство инст-

румента и пользование им и т.д. Но для того, чтобы они поняли уст-

ройство и работу станка, инструмент и т.п., им необходимо было 

знать в известном объёме математику, механику, технологию и т.п. 

Мы им объясняли это, они нам верили, но требовали своё. Когда же 

мы пробовали преподносить математику или технологию в практи-

ческих задачах и примерах, рабочих расчётах, как это сейчас делает-

ся везде, то также чепуха получалась.  

По плану мы пускали одни задачи и примеры, а учащихся инте-

ресовало совсем другое, ибо на работе они видели и производили со-

всем другие работы. Подогнать же учебный план так, чтобы учебные 

задачи и примеры соответствовали сегодняшним производственным 

интересам наших учащихся-рабочих нам никак не удавалось. И в 

этом коренилась наша основная беда. Мы это хорошо знали, но ни-

чего реального в этом направлении нам не удалось сделать. 

По всем остальным чисто методическим вопросам нами было всё 

предусмотрено. Метод сочетательного диалога очень подходил для 

наших групп по повышению квалификации рабочих потому, что он 

ставил учащихся в положение активных участников занятий. По-

следнее чрезвычайно важно для рабочих, привыкших в производстве 

играть активную роль. 
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Наше основное затруднение в работе заключалось в том, что мы 

заранее составленную программу и учебный план для той или иной 

группы рабочих выполнить не могли. Причиной этому служило то, 

что совершенно нельзя было предугадать, составляя программу и 

учебный план, с какими квалификационными затруднениями встре-

тятся рабочие-учащиеся в производственной работе. Именно поэто-

му нельзя знать, в каких знаниях рабочие-учащиеся будут заинтере-

сованы. Если же учебные интересы рабочих расходятся с програм-

мой, то последнюю выполнить не удастся, ибо разговор идёт о 

взрослых людях. 

В связи с этой проблемой согласованности между учебными ин-

тересами рабочих и программой, принято сейчас иметь как основ-

ной руководящий материал к составлению программы и учебных 

планов профиль той квалификации, которую намереваются дать 

обучающимся. Но и профили эти также не достигают цели, когда мы 

сталкиваемся с малограмотными рабочими. Дело в том, что, во-

первых, такой профиль показывает лишь в общих чертах, с кем ра-

ботник такой-то квалификации будет иметь дело в производстве; а, 

во-вторых, в наших условиях нельзя даже дать точного профиля той 

или иной квалификации, ибо в нашем производстве происходят сей-

час уж очень резкие перемены, как со стороны темпов, так и со сто-

роны направления. 

Составление таких профилей может иметь большое практическое 

применение к подготовке кадров высокой квалификации, и то не по-

тому, что профиль будущего инженера действительно отображает 

полностью его квалификацию, а лишь потому что программы, со-

ставленные по такому профилю всё-таки более удачны. 

Когда же мы приступаем к повышению квалификации инженера, 

то центр тяжести в учебной работе переносится на метод организации 

занятий и программу, ибо подготовку инженера мы даём имеющим 

среднее образование. А тому, кто уже дошёл до такой степени обра-

зованности, учиться не трудно. Дальше больше – учёба для него пре-

вращается в некоторую потребность. Необходимо только, чтобы сам 

процесс учёбы не наводил скуки, чтобы он был максимально активи-

зирован. Последнее зависит исключительно от метода организации 

занятий. 
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Вообще, чем грамотнее и культурнее человек, тем он дальновид-

ней и тем больше он приспособлен к работам, не имеющим в виду 

непосредственное и неотложное достижение цели. Культурный и 

грамотный человек может производить ту или иную работу вовсе не 

потому, что она сейчас же принесёт ему денежный заработок. Он 

может работать и даже с большим интересом лишь потому, что куль-

тура привила ему потребность в такой работе. Он может выполнять 

труднейшую и непростейшую работу для того, чтобы через несколь-

ко лет добиться известной цели (возьмём в пример ту же учёбу). 

Совсем иначе обстоит дело с безграмотными, с бескультурны-

ми. Они на условности мало реагируют. Они дальновидностью не 

отличаются. 

Приехавший из деревни крестьянин и поступивший на завод ра-

ботать, «зря», из любви к искусству, не будет делать никакой работы 

– у него нет таких потребностей. Если же он что-либо делает, то он 

ждет от этой работы материального результата сейчас же. 

Когда дело касается учёбы, мы наблюдали ту же картину. Для 

бескультурного, безграмотного рабочего, недавно ушедшего от 

своего отсталого крестьянского хозяйства и ещё не обработанного 

истинной пролетарской средой, учёба потребностью быть не мо-

жет, ибо такая потребность может быть только воспитана. Заста-

вить его учиться можно только тогда, когда учёба будет непосред-

ственно и быстро влиять на его заработок, на улучшение его 

жизни так, чтобы он это чувствовал. Исходя из последних сооб-

ражений, форма учебной программы для отсталых рабочих групп 

по повышению квалификации должна значительно отличаться от 

программы средних и высших учебных заведений. Если в типовых 

учебных заведениях составляются программы на несколько лет, то 

для низших групп по повышению квалификации рабочих таких 

долгосрочных программ быть не должно и не может. Для групп по 

обучению и повышению квалификации малограмотных рабочих 

вообще не должно быть общих программ теоретических занятий. 

Для того, чтобы программа соответствовала учебным интересам 

рабочих-учащихся, она должна быть дифференцированной по ра-

ботам, которые повышающие квалификацию рабочие проделывают 

на производстве. 
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Положим, мы берём чернорабочих и хотим их превратить скорым 

темпом в токарей. Обычно поступают так: ставят этих чернорабочих 

к токарным станкам, они проделывают практические работы на них 

в порядке повышения сложности рабочих процессов. Параллельно 

этому ведутся с ними теоретические занятия по заранее составлен-

ной программе.  

Мы же поступаем иначе. Для того, чтобы стать, положим, токарем 

2-го разряда, чернорабочему нужно проделать 25–30 основных работ 

на токарном станке. Мы берём каждую работу в отдельности, от пер-

вой до последней, и определяем, какие необходимы теоретические 

сведения рабочему, чтобы он эту работу выполнял быстрей и лучше. 

Берётся листок бумаги и сверху пишется: работа такая-то. Листок 

разбивается вертикальной линией на два столбца. В одном столбце, 

под заголовком «Рабочие процессы», перечислены все основные ра-

бочие процессы, которые связаны с этой работой. В другом столбце, 

под заголовком «Необходимые теоретические сведения», перечисле-

ны все необходимые теоретические сведения для того, чтобы уметь 

подсчитать, рассчитать, измерить и таким образом быстрей и лучше 

выполнять рабочее задание. 

Таким образом, мы получаем вместо одной общей программы – 

25–30 программ, разработанных по рабочим программам (заданиям). 

Учебный материал по этим программам составляется следующим 

образом: предметов в этом системе учебного материала нет. Вме-

сто целого ряда курсов разных дисциплин составляется один общий 

теоретический курс для определённой профессии. учебный материал 

в таком курсе расположен в порядке последовательности практиче-

ских работ. Так как практические работы проделываются рабочими-

учащимися в порядке последовательности сложности, то и теорети-

ческий учебный материал задания располагается приблизительно 

также в порядке последовательности сложности. Зато уже случай-

ной, постраничной последовательности учебных заданий в таком 

курсе нет. Здесь каждая задача, каждая формула и формулировка 

связана с определённой работой на станке. 

Учебные карточки такого курса расположены в последовательно-

сти порядковой нумерации. И может случиться, что на 3-ей карточке 

будет изложено задание по геометрии, а на 4-ой – задание по техно-

логии металлов. И обе эти карточки будут прорабатываться в один 

урок. Связанность в занятиях между всеми этими учебными карточ-

ками, на которых изложены задания из разных дисциплин, достигает-

ся тем, что все они помогают рабочему усвоить и понять одну какую-

либо производственную работу. 
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В таком комплекте карточек имеются задания, раскрывающие 

перед учащимися-рабочими всю нужду в тех или иных теоретиче-

ских сведениях, необходимых для полного уяснения данного рабоче-

го процесса. На каждое рабочее задание, которое отмечено в про-

грамме практических работ, имеется минимум одна такая карточка. 

Такие карточки мы называем вводными. 

Положим, в программе практических работ токарей первым 

практическим заданием помещена заточка резцов. Значит, на это ра-

бочее задание составляется вводная карточка, на которой показано, 

какие теоретические сведения необходимы токарю, чтобы правильно 

затачивать резцы. На карточке дан рисунок одного резца с перечнем 

наименований всех рабочих и нерабочих частей этого режущего ин-

струмента. Дан чертёж ещё одного резца, на котором показаны все 

углы, под которыми резцы затачиваются. Углы обозначают симво-

лически и при помощи стрелок указываются технические и произ-

водственные наименования каждого из них. На этой вводной карточ-

ке дана ещё таблица углов всяких резцов для разных работ и для об-

работки разных материалов. Дана ещё таблица сталей, годных и 

употребляющихся для изготовления резцов.  

На такой карточке, как и на других, словесных объяснений почти 

нет, есть лишь одни названия и символы. Учащийся получает первое 

объяснение такой карточки у консультанта, который рассказывает 

ему, как резец этот будет употребляться в работе, с какими дефекта-

ми в работе связана неправильная его заточка, неправильный подбор 

металла для резца, немного иной угол заточки и т.п. 

Если, положим, учащийся малограмотный чернорабочий, то, вы-

слушивая объяснение такой карточки, он встречается с целым ря-

дом новых слов, понятий, символов – технических и других, кото-

рые он неизбежно захочет узнать, овладеть ими, ибо он видел ил-

люстрацию их полезности и пригодности в работе, хотя бы на этой 

же заточке резцов. 

За этой карточкой следует второе вводное теоретическое задание 

с изображением измерительного инструмента, которым пользуются 

токари при заточке резцов. Значит, на этой карточке имеются угло-

меры, шаблонные угломеры и т.п. Выслушивая объяснение такой 

карточки, учащийся приближается к геометрии; он видит транспор-

тир, символическое обозначение градусов, получает понятие о гра-

дусе углов и т.д. 
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Полученные объяснения по этим карточкам каждый учащийся 

сейчас же передаёт другому учащемуся по сочетательному диалогу. 

Посмотрим, что означают эти вводные карточки для обучающих-

ся рабочих. Как правило, у нас принято, что теория идёт после прак-

тики, т.е. раньше рабочий-учащийся затачивает резцы на заводе, а 

потом он получает объяснение карточки на этот предмет. Затачивая 

резцы, рабочий встречается с целым рядом трудностей: не умеет 

пользоваться измерительной линейкой, не умеет пользоваться угло-

мером. Вводная карточка показывает рабочему-учащемуся, что тео-

рия может помочь ему разобраться во всём этом. Вводная карточка 

заинтересовывает рабочего-учащегося той или иной дисциплиной, 

он начинает чувствовать нужду в знании свойств углов и т.п. Иначе 

говоря, этот рабочий-учащийся начинает интересоваться геометри-

ей вообще. После этих двух карточек следует 6–7 карточек-заданий, 

чисто теоретических, на темы: «свойства углов» и «градусная систе-

ма измерения углов». 

После той зарядки, которую рабочий получил, затачивая резцы, 

получая объяснение и объясняя вводные карточки по этому рабоче-

му заданию, он с большим интересом и поэтому успешно изучит 

теоретические карточки по геометрии.  

После этого комплекта карточек к заточке резцов идёт комплект 

карточек к следующему рабочему заданию, тут также имеются ввод-

ные карточки, которые «нагружаются» другими учебными задания-

ми по теории, по другим дисциплинам, арифметике, технологии ме-

таллов и т.п. 

Вообще, по нашей системе построения учебного материала тео-

ретические задания даются, как нагрузка на практические задания – 

на работы и вводные карточки по ним. Рабочее задание и вводные 

карточки создают у рабочего-учащегося новую потребность, новую 

нужду, удовлетворением которой служит изучение тех или иных 

дисциплин. Но необходимо всегда следить за тем, чтобы эта нужда 

не иссякла, чтобы не получило места навязывание теоретических 

сведений, ибо в этом случае мы получим картину, уже описанную в 

начале статьи. 
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Итак, в основу описанной системы построения учебного мате-

риала положены следующие принципы:  

1) общих долгосрочных программ теоретических занятий быть 

не должно. Составляется столько программ теоретических занятий, 

сколько практических работ должен проделать рабочий, повышаю-

щий свою квалификацию; 

2) создается один общий курс учебного материала для опреде-

лённой профессии и определённой квалификации. В этом курсе име-

ется известное количество учебных карточек разных дисциплин, 

расположенных в порядке последовательности рабочих заданий; 

3) учебная карточка должна быть построена (сконструирована) 

так, чтобы она стимулировала живую беседу – спор в парах зани-

мающегося коллектива на тему, намеченную в данном задании. 

На низших ступенях подготовки производственных кадров мы 

рекомендуем придерживаться этих принципов построения учебного 

материала, ибо все они имеют цель вызвать интерес учащихся к за-

нятиям помимо того, который может быть вызван самой изучаемой 

дисциплиной. 

Здесь говорилось только о курсах учебного материала для рабо-

чих групп, поставленных к станкам чисто учебными целями. Таков 

был наш опыт. 

На заводах же много квалифицированных рабочих также мало-

грамотны. Сделать их технически грамотными – значит сильно по-

высить производительность их труда. 

Для групп по повышению квалификации рабочих-практиков, ко-

торым нужна только теоретическая подготовка, могут быть также 

составлены  курсы учебного материала по нашей системе. Необхо-

димо только точно учесть, с какими затруднениями эти рабочие-

практики встречаются в своей производственной работе из-за их 

теоретической неподготовленности. 

Когда такие сведения нами получены, мы составляем курс, исхо-

дя из этих затруднений, располагая учебный материал в порядке по-

следовательной сложности производственных рабочих заданий. 
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Приложение 4  
Д.И. Карпович  

Методика Ривина: теоретический, 

методологический и практический аспекты 

Герменевтический подход к пониманию методики Ривина34 

Одним из уродливых проявлений группового способа обучения 

является так называемая «зубрежка», когда учащиеся не находят ни-

чего лучшего, как просто на память заучить какую-то информацию и 

этой заученной информацией отчитаться о проделанной работе. За-

зубривание – не есть качество характера ученика, ассоциирующееся 

с обманом, подвохом, хитростью, а есть качество, проявление самого 

механизма группового способа обучения, который вольно или не-

вольно провоцирует ученика на этот поступок. 

Надо заметить, что зазубривание отнюдь не легкая задача сама по 

себе. Заучивание наизусть, не вдаваясь в смысл прочитанного, тре-

бует больших затрат нервной и физической энергии, памяти, внима-

ния, терпения и силы воли. И просто так, ради интереса, ни один 

ученик добровольно не станет этого делать, потому что это трудно и 

неинтересно. Что же их заставляет, практически из урока в урок, ме-

ханически запоминать большие объемы разных по содержанию тек-

стов? Причем запоминание происходит почти дословно, сохраняя 

порядок и чередование предложений текста и слов в самом предло-

жении. Иногда дело доходит просто до абсурда: ученик энергично 

вызвался отвечать заданный параграф, но никак не может начать от-

вет, и почти всегда на недоуменный вопрос учителя: «В чем дело?» – 

следует ответ: «Я начало забыл». Вот уж, поистине, парадокс: первое 

слово, ничего не определяющее для стройного и цельного повество-

вания, становится для ученика камнем преткновения. Стоит ему на-

помнить это «начало», как дальше ученик моментально приходит в 

себя и начинает уверенно отвечать. Ученик в буквальном смысле 

слова становится рабом текста, слов, знаков. Он движется при ответе 

за знаками, поэтому он вынужден их запоминать. 

Доказать это можно простыми примерами. Ученику говорится 

очень простой текст из одного-двух предложений, смысл которого до-

вольно прост и по силам любому ученику. Причем текст повторяется 

сознательно несколько раз не для того, чтобы ученика «загнать в 
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угол», провоцируя у него инерцию мышления, а для того, чтобы опре-

делить, а действительноли ученик понимает смысл этого простого тек-

ста. Затем ученика просят сказать, выразить понятую им мысль своими 

словами. В подавляющем большинстве случаев учащиеся отвечают не 

своими словами, а словами первоначального заданного текста. 

Например, учитель говорит первокласснику Коле следующий 

текст: «В Москве проживает 8 миллионов жителей». Затем говорит 

этот текст еще раз. После этого спрашивает: «Коля, ты понял, о чем 

идет речь? Ты понял, что именно в Москве, а не в каком-то другом 

городе проживает ровно 8, а не 6, 10 миллионов человек?». Коля 

уверенно кивает головой и даже обижается, что его спрашивают о 

таких банальных вещах. Коле предлагается сказать о том, что он по-

нял, своими словами. Коля тут же, не задумываясь, говорит: «В Мо-

скве проживает 8 миллионов жителей». Слово в слово, как в задан-

ном тексте. Он даже не подумал хотя бы переставить слова в пред-

ложении и дать, к примеру, такой ответ: «8 миллионов жителей про-

живает в Москве». А про то, чтобы получить в этой ситуации ответ, 

в котором были бы другие, новые слова, не меняющие смысл текста, 

и говорить не приходится. 

Аналогичная ситуация предлагалась для 30 учащихся третьих 

классов. Результаты получились следующие: 

25 ответов – дословные: «В Москве проживает 8 миллионов жи-

телей». 

3 ответа – со сменой порядка слов: «8 миллионов жителей про-

живает в Москве». 

1 ответ – с заменой слов: «В городе Москве живет 8 миллионов 

человек». 

1 ответ – с искажением смысла: «Если в городе – 8 миллионов 

человек, то это – Москва». 

Эти результаты красноречиво подтверждают тот факт, что уча-

щиеся даже в очень простой ситуации (когда смысл текста элемента-

рен) не могут отойти ни на шаг от заданного текста. Они вполне 

осознанно считают, что заданный учителем текст есть единственно 

правильный и верный, а, точнее сказать, единственно возможный. 

Других текстов для большинства ребят просто не существует. И соз-

нательное провоцирование – говорить своими словами – в этой си-

туации ничего не дает. 

И дело здесь не в бедности словарного запаса, не в косноязычии. В 

обычных, не в учебных ситуациях, эти дети очень живо и красочно 

общаются друг с другом именно своими, нешаблонными словами, 
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оформляя мысли так, как им вздумается. И эти дети вполне могли бы 

оформить понятую мысль другим, своим текстом, но не делают этого в 

силу того, что уже с первых уроков своей школьной жизни они слышат 

и читают одни и те же тексты учителя или одного и того же автора 

учебника, не вдумываясь в смысл, а запоминая. Поэтому, оказавшись в 

ситуации, когда и смысл понятен, и словарный запас велик, они по 

инерции продолжают действовать по-старому: услышал (прочитал) – 

выучил (зазубрил) – ответил (отчитался первоначальным текстом). 

Интересные результаты получаются, когда ситуация для ребят 

немного изменяется. Задача, вроде бы, остается прежней: надо выра-

зить понятую (довольно простую) мысль своими словами, но вместо 

акцентуации – говорить своими словами – применяется жесткий ал-

горитм: задается первое слово текста ответа. На практике это выгля-

дит так. Учитель говорит первокласснику Коле: «В Москве прожива-

ет 8 миллионов человек». Затем повторяет текст, выясняя при этом 

точность «взятия» смысла. Затем просит Колю сказать о том, что он 

понял, но при условии, что начало предложения (первое слово) гово-

рит сам учитель, а дальнейшее повествование продолжает ученик. 

И после того, как учитель говорит, к примеру: «Москва ...», включа-

ется секундомер. В подавляющем большинстве случаев в этой си-

туации после заданного слова «Москва» следует длительная, тягост-

ная пауза (иногда около двух минут), в течение которой ученик му-

чительно пытается подобрать какой-либо словесный оборот, чтобы 

скроить более или менее приемлемое предложение, которое в какой-

то мере отражало бы первоначальный смысл понятого. 

Примерно пятая часть опрошенных думала молча. Остальные ре-

бята пытались рассуждать вслух. Думали молча, пытались про себя 

строить варианты ответа в основном хорошо успевающие ученики. 

Сразу начинали вслух подбирать подходящий ответ ребята, которые 

в основном занимались в школе посредственно или плохо. Ответы 

фиксировались на магнитофон и были самые разнообразные. Чаще 

всего ученик начинал так: «Москва... ну... ну это... ну это, где живет 

8 миллионов человек». Были ответы еще проще: «Москва – это где 

живут 8 миллионов человек». Или «Москва... такое место, где живет 

8 миллионов человек». Очень редко встречались ответы такого рода: 

«Москва – это город, в котором проживает 8 миллионов жителей», 

«Москва, в котором проживает 8 миллионов жителей – столица на-

шей Родины». Как видим, большая часть ответов была косноязычна, 

со словами-паразитами, тяжело воспринималась на слух. Причем это 

обстоятельство касается и ребят, которые хорошо занимаются в 
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школе. Как бы там ни было, но практически все ученики какие-то 

варианты ответов дали (за исключением 2 учащихся из 30, которые 

честно признались: «Я так не могу сказать»). 

Самое примечательное в этом эксперименте то, что все учащиеся 

затратили довольно значительное время на подбор нужных слов и 

словесных оборотов. Данные о затратах времени следующие: первый 

вариант ответа давался через:  

 5–10 секунд – 6 человек; 

 10–20 секунд – 12 человек; 

 20–30 секунд – 8 человек; 

 более минуты – 2 человека; 

 так и не смогли дать вариант ответа – 2 человека. 

Бросается в глаза тот факт, что никто из 30 опрошенных учащих-

ся (а вторая группа ребят тоже представляла третий класс, но в пер-

вом опыте не участвовала) не смог сразу, мгновенно дать ответ. Всем 

требовалось время (большинству учащихся – значительное, в преде-

лах 20–30 секунд), чтобы дать приблизительный, далекий от куль-

турного языка вариант ответа. Правильных, грамотных, уверенных 

ответов было очень мало. 

Главным во втором эксперименте было то, что самим фактом за-

дания начала фразы у учащихся отбирался алгоритм ответа по пер-

воначальному тексту. И им, волей-неволей, приходилось «рождать» 

фразу своими словами. И явно видно, насколько это трудно и мед-

ленно им дается: насколько трудно им было найти свой текст по од-

ной и той же заданной мысли, текст, отличный от заданного. 

Приведенные исследования наглядно показывают, что ученики 

средней школы уже с младших классов (на первом году обучения) не 

следуют за порядком мыслей, а следуют за порядком слов, за текстом. 

В средних классах это проявляется еще сильнее. Стереотип деятель-

ности, заложенный с первых уроков в школе, оказывается настолько 

сильным, что даже в простых ситуациях, где, казалось бы, можно 

проявить свою самостоятельность самым разнообразным способом, 

ученики не могут преодолеть этот стереотип. Чтение без понимания, 

чтение без выделения мыслей, стоящих за вереницей иногда очень 

красивых слов, приводит к бессмысленному заучиванию, зубрежке. 

Такое явление  получило в последнее время в педагогике специаль-

ный термин – «функциональная неграмотность». Функциональная не-

грамотность выражается в том факте, что человек, который бегло мо-

жет читать текст, на самом деле не понимает многое из прочитанного, 

не может выделить, опредметить те суждения, понятия, умозаключе-
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ния, которые стоят за прочитанным текстом. Основные беды совре-

менной школы – именно отсюда: в большинстве своем ученики слу-

шают и читают, не видя тех мыслей, которые кроются за текстом, а, 

следовательно, не знают того содержания образования, которое им 

полагается знать, хотя формально могут «красиво» ответить заданный 

урок, даже решить задачу по «вызубренным» образцам, что сплошь и 

рядом происходит на уроках физики, математики и химии. 

Из второго опыта можно сделать еще одну важную фиксацию. 

Если ребенок «взял» мысль, понял, о чем говорится, то он всегда 

найдет в себе силы, возможности и необходимые речевые средства, 

чтобы оформить эту мысль в тексте. Пусть не сразу, пусть не так 

грамотно, как хотелось бы, но он это сделает. Неспособность уча-

щихся «видеть» за вербальными и знаковыми текстами (речь, письмо 

и т.д.) смысловые поля иллюстрирует следующий пример. В пятых-

шестых классах группе ребят из 20 человек зачитывался небольшой, 

законченный смысловой кусок текста (абзац) и предлагалось озагла-

вить текст, т.е. коротко сказать, о чем идет речь. По существу, пред-

лагалось «вытащить» главную мысль этого абзаца. Например, абзац 

мог быть следующим: 

Утром яркое солнышко коснулось крыш домов, заглянуло в окна и 

разбудило все вокруг. Весело зачирикали воробьи, купаясь в первых ве-

сенних проталинках, зазвенела капель. Первые прохожие, спешащие 

по своим делам, радостно подставляли теплым, солнечным лучам ли-

ца, улыбались и здоровались даже с незнакомыми встречными. 

Но вечером подул сильный, злой ветер; небо затянуло свинцовыми об-

лаками. Кроны деревьев под порывами ветра грозно зашумели. За-

молкли птичьи голоса. Редкие прохожие, подняв воротники пальто и 

плащей, опустив голову, торопились домой, не замечая никого вокруг. 

Их лица были сумрачны, движения торопливы и безрадостны. 

После того, как текст был прочитан, большинство ребят радостно 

взметнули вверх руки, чтобы дать свой вариант заглавия. В основной 

своей массе варианты ответов были следующие: «О весне. Пришла 

весна. Пение птичек. Весеннее солнышко. Погода весной. Злой ветер. 

О погоде» и т.д. Ясно, что эти ответы, абсолютно далекие от главной 

мысли абзаца, выражали тот факт, что большинство детей «взяли» 

лишь то, о чем говорится, «взяли» слова, запомнили некоторые фак-

ты из текста, совершенно отрывочные и бессвязные. Эти ответы ил-

люстрируют лишь то, что у ребят развиты память, внимание и на-

блюдательность, но дальше текста они не идут; они не могут и не 

умеют «схватить», ради чего автор произнес этот текст, что он этим 
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хотел сказать, какую мысль хотел выразить. И дети искренне удиви-

лись, когда почувствовали, что учитель, читавший этот текст, был не 

в особом восторге от их ответов и заставляет еще подумать. Посыпа-

лись новые варианты ответов, которые были простым перебором уже 

названных. Кто-то из учеников, кто вначале давал ответ: «О весне», 

вспоминал, что в тексте говорилось еще о злом ветре, и давал новый 

ответ: «Вечером подул злой ветер» и т.д. И лишь двое учащихся из 

20 сумели немного подойти к главной мысли такими заголовками: 

«Настроение прохожих», «Самочувствие людей весной». Но никто 

из всех опрошенных, даже после двух-трех попыток так и не сумел 

докопаться до главной мысли абзаца, что «Настроение человека за-

висит от погоды». Никому из учащихся и в голову не пришло, что 

все красивые слова о ярком солнышке, о птичках, о капели и первых 

проталинках, о злом ветре и свинцовых облаках для автора являются 

лишь средством оформления главной мысли, которая явно не гово-

рится, она лежит в смысловом поле, которое находится за словесной 

оболочкой, «за кадром». 

Парадоксально, что, когда этот же текст приводился в группе из 

10 человек, куда входили учителя, методисты и завучи школ, был 

получен почти аналогичный результат. Правда, ответы были более 

красочными, эмоциональными, грамотными, но суть текста «схва-

тил» лишь один из опрошенных таким заголовком: «Внутренний мир 

человека детерминируется внешней средой». Очевидно, что своим 

стремлением быть красивым, умным и очень точным, этот автор су-

щественно исказил смысл текста, отяготив его дополнительными, 

несуществующими смыслами, но в целом этот ответ можно считать 

правдивым. Остальные ответы, несмотря на грамотность, живость 

языка, смысла текста совершенно не выражали. 

Во всех этих примерах приводились тексты, смысловые поля кото-

рых достаточно просты. Что же говорить о текстах, в которых смысл 

очень сложен, завуалирован, существует много оттенков, а сами рече-

вые средства тоже требуют осмысления и «чувствования»? А ведь 

предметные тексты школьной программы вкупе со своей новизной для 

учащихся представляют собой и смысловую сложность, дополненную 

достаточно трудной для понимания терминологической частью. 

Наблюдения за детьми показывают, что в обычной, вернее сказать, 

привычной жизни они достаточно уверенны и понимают, о чем гово-

рит собеседник, и достаточно грамотно, понятно оформляют свои 

мысли в тексты. Особых, герменевтических проблем понимания в 

общении со своими сверстниками во дворе, на перемене, в семье не 
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возникает. Более того, дети, которые, может быть, и тянутся еле-еле 

на тройки в школе, имеют в своем активе достаточный словарный за-

пас, чтобы выразить сложную смысловую структуру. Показателен 

случай, когда тем же детям, принимавшим участие в описанном выше 

опыте, учитель говорил наконец-то правильный вариант ответа: «На-

строение человека зависит от погоды» – и просил детей сделать об-

ратную операцию – оформить эту навязанную, заданную мысль свои-

ми словами. Конечно (мы это видели уже в первом опыте), большин-

ство ответов сводилось к пересказу заданного ранее текста, но все же 

некоторые ответы были на редкость «своими», неординарными. Один 

ответ просто необходимо привести полностью. Шестиклассник Мак-

сим, пытаясь выразить своими словами мысль о том, что настроение 

человека зависит от погоды, привел совершенно изумительный текст: 

«В школе схватил двойку по русскому, дома – скандал, а на улицу 

вышел?! – Тепло, тихо. Разулыбаешься вовсю и расклеишься. А бы-

вает... и в школе порядок, и дома нормально, а как посмотришь в 

окно?! – Дождь, ветер. Сразу как-то не то на душе». 

Сравните этот текст с оригиналом. Совершенно разные тексты и 

по стилю, и по содержанию, и по грамотности, но мысль и в том и в 

другом текстах одна и та же. Можно даже сказать, что второй текст 

(Максима) пусть не так красиво, не так поэтично и грамотно оформ-

ленный, но более точно бьет в цель. И когда учитель наглядно про-

демонстрировал перед классом эти два разных варианта (заданный 

текст автора и текст Максима), которые, тем не менее, выражали од-

ну и ту же мысль, многие дети впервые в жизни сделали для себя 

«гениальное» открытие. Оказывается, об одном и том же можно го-

ворить по-разному, и в этом плане можно даже «перещеголять» уче-

ного автора. Оказывается, что теорему можно доказать не так, как в 

книге. Оказывается, ответить тему можно по-другому, нежели ее 

рассказывал учитель и т.д. 

 

М1              Т1              М1               Т1 

Схема 1а 

 

М                       Т 

Мn                    Tn 

 
Схема 1б 
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Чтобы перейти к дальнейшим рассуждениям, которые будут ка-

саться вопроса, что же происходит в школе на учебных занятиях, что 

провоцирует учащихся на механическое запоминание, не вдумыва-

ясь в смысл услышанного и прочитанного, введем необходимые гер-

меневтические понятия и условные обозначения. 

Итак, за каждым законченным, смысловым кусочком текста 

(абзацем) Т кроется основная мысль М, ради которой и был создан 

этот абзац (см. сх. 1а). Если текст состоит из нескольких абзацев Т1, 

Т2...Тn, за которыми спрятаны мысли М1, М2...Мn, связанные между 

собой определенной логикой, то совокупность абзацев, их систем-

ное построение образует метатекст Т, а совокупность мыслей пред-

ставляет более общую метамысль М (см. сх. 1б). 

И с тем, и с другим случаем учащимся приходится сталкиваться в 

школе и дома, но чаще всего, именно со вторым случаем, когда уче-

нику приходится слышать пространные объяснения учителя нового 

материала (без пауз и остановок), а дома точно так же читать пара-

граф учебника на 2–3 страницы, в котором тоже не предусмотрены 

специальные паузы и остановки. 

Схемы 1а и 1б подсказывают нам, что ученик обязан уметь рабо-

тать одновременно в двух полях – текстовом и смысловом. Во-

первых, он должен четко, правильно, без искажений слышать то, что 

говорится (понимать значение слов, терминов, определений, речевых 

оборотов), и не приписывать тому, что слышит, дополнительного, 

несуществующего содержания. Без этой работы никакое «вытягива-

ние», понимание смыслового поля не произойдет. Во-вторых (если 

первая часть работы выполнена без искажений), ученик обязан уметь 

«видеть» скрытую за оригиналом текста мысль и не «уродовать» эту 

мысль искаженным видением. 

Сам способ преподавания в школе и применяемые методики 

красноречиво говорят о том, что в школе специальной, герменевти-

ческой работы по опознанию текста, так и по опознанию смыслов не 

проводится. Эта работа хотя и присутствует, но носит эпизодиче-

ский, случайный характер и реального результата дать не может. По-

всеместно присутствует стереотип: раз ученик бегло, грамотно чита-

ет, значит он понимает, что читает. А раз он понимает прочитанное, 

значит он должен и понимать смысл, заложенный в вербальном или 

знаковом тексте. Но на деле этого не происходит: не потому, что все 

дети ленивы, неразвиты и т. д., а потому, что они разные. У каждого 

ученика в силу разных причин существуют свои, особые способы 

деятельности как в текстовых, так и в смысловых полях. Для ученика 

не важен тот факт, что меняется содержание текстов; для него важен 
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факт наличия определенных способов работы в текстовом поле. Если 

он для себя не открыл новых способов работы с текстом, он будет 

работать своими проверенными способами, какие есть и на физике, и 

на математике, и на литературе. Если ученик не «вырастил» в себе 

новых способов работы в мыслительном пространстве, в слое мыс-

лей, то безнадежно призывать его думать на литературе иначе, чем 

на уроке химии, мотивируя этот призыв тем, что предмет – «Химия» 

не есть то же самое, что и предмет – «Литература». 

По способам деятельности в текстовых и мыслительных про-

странствах учащихся (так же как и учителей) можно расположить по 

разным категориям. Людей, попавших в одну и ту же категорию, 

можно назвать «единомышленниками». Это люди, которые примерно 

одинаково работают как в текстовых, так и в мыслительных полях в 

силу характера, способностей и тысячи других причин. Они обладают 

примерно одинаковыми способами деятельности в этих слоях; не 

одинаковыми знаниями, умениями и навыками, а, именно одинако-

выми способами деятельности. Если, в силу счастливого стечения об-

стоятельств, эти люди вынуждены друг с другом общаться, то они, 

наверняка, поймут друг друга легко и безболезненно. 

Это и происходит в обычной, школьной жизни, когда ученик Ива-

нов вдруг начинает по физике заниматься на «отлично», хотя по дру-

гим предметам он – безнадежный троечник. Что произошло? Да, про-

сто учитель физики и ученик Иванов случайно оказались «единомыш-

ленниками», людьми, которые, независимо от возраста и опыта, при-

мерно одинаково работают в смысловых и текстовых полях, а поэтому 

и не нуждаются в особой работе по пониманию друг друга. Они похо-

жи. Ученик Иванов с первого же урока осознает, что ему легко и при-

ятно слушать учителя физики и не надо тратить чрезмерных усилий, 

чтобы его понять. Это понимание происходит как бы само собой. При-

вычные тексты, привычные смыслы, вернее, привычные способы до-

бывания этих смыслов. Ученик Иванов искренне не понимает того, что 

другие дети в классе не воспринимают учителя физики, не понимают 

его, а следовательно, отстают по программе. Когда же ученик Иванов 

приходит на урок литературы, то он встречает как бы незнакомого ему 

учителя. Он – другой. И мыслит не так, и говорит не так, как хотелось 

бы. Поэтому приходится тратить неимоверное количество усилий, 

чтобы понять этого учителя, но зачастую этих усилий не хватает. И для 

него в этой ситуации остается тайной за семью печатями тот факт, что 

Петрова со второй парты прекрасно занимается по литературе, хотя с 

этой Петровой абсолютно не о чем поговорить в своем кругу. 
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Видимо, тот факт, что многие учащиеся прекрасно занимаются 
по одному предмету и плохо – по другим, объясняется не врожден-
ными способностями ученика (хотя наличие способностей отрицать 
нельзя), а случайным, счастливым попаданием к учителю, который, 
как он, «свой», такой же: действует так же. Получается, что учитель 
и ученик как бы были заочно знакомы. Они действовали в одной и 
той же парадигме и ранее, до встречи, невзирая на опыт, знания, воз-
раст и прочие «мелочи». 

В школе наиболее часто встречаются ситуации, когда учитель и 
ученик – разные, а следовательно, возникает непонимание. Что про-
исходит с учеником на учебных занятиях, когда он только пересту-
пил порог школы и еще не «испорчен» прелестями школьной жизни? 

На уроке учитель, объясняя некую мысль М, говорит некий текст Т, 
оформляющий эту мысль (см. сх. 1а или 1б). Этот текст звучит для все-
го класса, в котором 20–30 – совершенно разных по способностям и по 
способам деятельности детей. Этот текст не ориентирован на отдельно 
взятого ученика, а направлен на всех сразу. Каким должен быть такой 
«обезличенный» текст, по каким законам и принципам он должен стро-
иться? Учитывают ли педагоги это обстоятельство, когда что-то говорят 
для всех сразу? Изменяется ли характер текста, когда учитель работает 
не с классом, а с одним учеником? Эти вопросы в современной педаго-
гике не сняты, висят в воздухе. Учителя работают стихийно, не целена-
правленно над формированием текстов, направленных на многих. 
Единственное пожелание, которое выработала педагогика – говорить в 
расчете на среднего ученика, ничего не дает в практическом плане. В 
результате учитель на уроке говорит так, как умеет сам, совершенно не 
задумываясь, кто перед ним (ученик, группа или весь класс), а ученик 
слышит и понимает так, как умеет на данный момент, совершенно не за-
думываясь, кто перед ним (учитель физики или литературы). 

Итак, ученик Петров слышит текст Т (см. сх. 2), и для него реаль-
ностью является именно текст учителя Т. Смысл, заложенный в этом 
тексте, для ученика завуалирован, скрыт за словесной оболочкой. Но 
и сам текст Т доходит до ученика в несколько искаженном виде Т1. 
Это зависит от многих причин: какие-то кусочки текста ученик мо-
жет просто прослушать, не обратить внимания, отвлечься и т.д. За-
тем ученик на основе услышанного на самом деле текста Т1 синтези-
рует основную мысль, стоящую за этим текстом; синтезирует эту 
мысль посредством своих способов, знаний, умений и т.д. В резуль-
тате ученик может либо точно попасть в цель, ухватить мысль М, 
стоящую за текстом Т1 и, следовательно, за текстом Т (опосредован-
но). Либо «промахнуться» и синтезировать другую мысль М1, кото-
рая совсем не то, что мысль М (см. сх. 2). 
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М                Т                   Т1 

 

М 

 

М1 
Учитель Ученик 

Схема 2 

Напомним, что мы речь ведем об учениках, которые еще не нау-

чились лукавить, подстраиваться под ситуацию и что-то сознательно 

скрывать. Поэтому для них понятые мысли (М или М1) являются ес-

тественными и никаких опасений за последствия не внушают. Как 

понял, так и понял. Вернее, понял так, как умею на сегодняшний день. 

М 

Учитель                    Т3                Т2           М    Ученик 

М3 

Схема 3 

Когда этот ученик начинает отвечать учителю выученный урок, то 

происходит следующее. Рассмотрим первый вариант, когда ученик 

точно попал в цель, и его понятая мысль М тождественна первона-

чальной мысли учителя. В этом случае (см. сх. 3) ученик оформляет 

мысль М в своем тексте Т2, который не есть то же самое, что текст 

учителя Т, сказанный на прошлом уроке. И для учителя реальностью 

является именно текст ученика Т2. Смысловые же поля, стоящие за 

этим текстом так же скрыты, завуалированы. Да и сам текст Т2 до 

учителя доходит в несколько искаженном виде Т3 (учитель – тоже че-

ловек; он может что-то не расслышать, что-то не так понять или при-

писать несуществующие для ученика новые значения слов). 

Поэтому учитель оказывается примерно в такой же ситуации, что и 

ученик, а именно: учителю тоже приходится за словесной оболочкой 

речи ученика «вытягивать» вложенный туда смысл, то есть мысль уче-

ника. И нет ничего удивительного в том, что, зачастую, учитель тоже 

ошибается при работе в смысловых полях и синтезирует за текстом Т3 

либо правильную, с точки зрения ученика, мысль М, либо другую – 

М3, которая не есть то же самая мысль М. Можно себе представить 

ученика в такой ситуации, когда он видит, что учитель не так его понял 

и снизил оценку, ошибочно приписав речи ученика другой смысл. 

Ученик в этой ситуации никак не может сообразить – в чем дело? Ведь 

он же на прошлом уроке верно понял учителя. Как может, чистосер-

дечно попытался эту мысль оформить при ответе, но учитель не понял 
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того, что он сказал, и снизил оценку или вообще поставил двойку. И 

ученик в этой ситуации получает первый, ощутимый удар, который 

подсказывает ему верный путь действий: оказывается то, что он пони-

мает, мало кого интересует и, более того, извращается. Следовательно, 

проще всего наизусть выучить, запомнить текст учителя или автора 

учебника и при ответе этот текст воспроизвести. Пусть кто-нибудь по-

пробует доказать, что ученик что-то в этом тексте не так понял! Да и 

нужно ли что-то точно понимать, когда воспроизводится первоначаль-

ный, «правильный» оригинал текста, а значит, и мысли должны быть 

правильными, ведь это же текст учителя, а учитель всегда прав. 

Даже в наилучшей ситуации, когда учитель точно попадает в 

цель, то есть учитель адекватно услышал текст ученика Т2 и понял, 

что ответ ученика правильно «схватывает» мысль, изложенную са-

мим учителем на прошлом уроке, все равно учитель начинает пра-

вить текст ученика, подсказывает ему, что в его речи неправильно, 

некрасиво, неубедительно и т.д. Вольно или невольно учитель про-

воцирует ученика говорить так, как надо, как принято, то есть идти 

по пути механического запоминания. 

Ситуация значительно ухудшается, когда ученик, не подозревая о 

возможных последствиях, чистосердечно выражает понятую им 

мысль М1, которая является иной, нежели заложенная в тексте учи-

теля мысль М, своим текстом Т4 (см. сх. 4).  

М1 

Учитель                    Т5            Т4             М1   Ученик 

М4 

Схема 4 

В этом случае возможны два принципиальных варианта: учитель 

либо точно попал в текст ученика и понял заложенную там мысль М1, 

либо сам не понял этого и приписал речи ученика какую-то 

мысль М4. И в том, и в другом случае учитель видит значительное 

расхождение между тем, о чем он говорил при объяснении нового 

материала, и тем, что понял ученик. Результат – неудовлетворитель-

ная оценка. Но даже не в оценке дело. Самое печальное в том, что 

понятая учеником мысль М1 (пусть неправильная) отбрасывается за 

ненадобностью. Не делается элементарного анализа, а почему ученик 

понял именно так, как он при этом действовал, как воспринимал 

текст и как осмысливал? Самое главное, что произошло в учебном 

процессе – рождение новой, неординарной, оригинальной мысли, по-

нятия, суждения, образа – отбрасывается, как второстепенный факт. 
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По сути, учитель как бы говорит ученику: «Ты должен понимать 

так, как я». 

Но почему? Не реальнее ли другая постановка вопроса: ты дол-

жен понимать так, как умеешь на данный момент, а я постараюсь до-

казать, что твоя необычная, оригинальная (за это спасибо) мысль яв-

ляется в данной ситуации неправильной. Если же ты докажешь мне, 

что именно так (как ты думаешь) и можно понимать этот текст, то 

это для меня – счастливая возможность поразмышлять над самим 

собой: кто бы мог кроме тебя подсказать мне (учителю), что же я не 

так понимал до сих пор. «Непонимание, – говорит П.Г. Щедровиц-

кий, – ПРОДУКТИВНО!». 

Поскольку такой герменевтической, совместной работы над по-

ниманием разных текстов не ведется, то и не удивительно, что уже 

после месяца занятий ученик перестает говорить свои тексты и, тем 

более, оперировать своими мыслями по поводу учебного материала. 

В классе начинают «двигаться» в прямом и обратном направлениях 

одни и те же тексты учителя, тексты учебника. Сильные ученики, 

которым повезло с учителем (он для них – единомышленник), прак-

тически не тратят сил на механическое запоминание: они прекрасно 

понимают смысл, лежащий за текстом, говорят примерно так же, как 

учитель. Видимо, не случайно, что способный по тем или иным 

предметам ученик дома практически не читает учебник; ему доста-

точно речи учителя. Кстати, этот факт доказывает предположение, 

что во многих случаях сильные ребята не понимают и не умеют ра-

ботать с учебником, потому что текст учебника – не их, он им чужд, 

а вот речь учителя – то, что надо. Некоторые сильные учащиеся, на-

оборот, вполуха слушают объяснения учителя, а дома практически 

все понимают из текста учебника, иногда довольно сложного. Для 

этих ребят «единомышленником» становится теперь автор учебника, 

но это происходит очень редко. 

Более слабым ученикам (а они более слабые только потому, что 

разные) приходится много и трудно заучивать большие тексты наи-

зусть, дабы не допустить оплошности, не допустить и намека на то, 

что его могут не так понять. 

Безнадежные двоечники, которые не понимают текста учителя и 

механически выучить не могут (память не развита, внимание плохое, 

нет силы воли), довольно быстро понимают всю бесперспективность 

борьбы за «место под солнцем» и вообще перестают отвечать. 
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Хождение по классу одних и тех же заданных текстов оказывает 
ученикам «медвежью услугу» именно в начальной школе, когда три го-
да подряд один и тот же учитель работает с одним и тем же классом по 
всем предметам одним и тем же способом. И будь учитель хоть «семи 
пядей во лбу», он не сможет преодолеть тех особенностей группового 
способа обучения, которые не позволяют учителю организовать специ-
альную работу по опознанию и пониманию учениками разных текстов. 

Стоит ли удивляться тому факту, что дети, переходя из началь-
ной школы в среднее звено, резко снижают темпы успеваемости, хо-
тя за три месяца каникул они никак не могли резко измениться в 
худшую сторону. Это ухудшение было запрограммировано тремя 
годами работы в стереотипных условиях деятельности с одними и 
теми же текстами общим фронтом. 

Методика Ривина, неоднократно описанная в педагогической ли-
тературе и практикуемая в отдельных экспериментальных площад-
ках, позволяет существенно уменьшить остроту «функциональной 
неграмотности». Сам механизм работы учащихся в парах сменного 
состава достаточно сложен, и не о нем сейчас речь. Нас в этой работе 
интересует не столько технология взаимодействия учащихся в парах 
сменного состава, сколько предназначение самой методики и другие 
назначения данной методики (дополнительные педагогические эф-
фекты и возможности). 

Предназначение методики Ривина состоит в изучении текстов; в 
адекватном опознании и опредмечивании смыслового поля, передаю-
щегося посредством текстовых полей. Причем уровень и глубина про-
никновения в смысловую нагрузку задается и ограничивается уровнем 
того коллектива, той группы, где запущена сама методика. Надо при-
знать, что сама процедура правильного запуска и правильного функ-
ционирования в дальнейшем самой методики Ривина по значимости 
значительно превышает знаниевый (компетентный) уровень участни-
ков группы и масштаб самой группы (число участников). При нечет-
ком, расплывчатом функционировании самой методики не происходит 
(или происходит в слабо выраженной форме) переплетение «промежу-
точных продуктов» из разных смысловых полей между собой. В этом 
случае, когда механизм методики Ривина нарушен (соблюдена только 
внешняя форма), смысловые поля у участников группы возникают, но 
в дальнейшем эти поля двигаются параллельным курсом, автономно, 
не проникая взаимно друг в друга. В этом случае отсутствует одно из 
назначений методики Ривина – немедленное употребление промежу-
точных продуктов участниками группы. Под промежуточными про-
дуктами понимаются новые мысли, новое понимание по поводу задан-
ного текста, а также новые тексты, оформляющие эти новые мысли. 
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При правильном функционировании методики Ривина должно 

образоваться (после употребления участниками промежуточных 

продуктов других участников) объединенное, симбиозное, общее 

смысловое поле, а также общее текстовое оформление этого поля в 

специфичном, характерном только для этой группы языке общения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 5 

Так, участники 1 и 2 пары I по поводу понимания заданного тек-

ста Т «рождают» индивидуальные смыслы М1 и М2, оформленные в 

текстах Т1 и Т2 (см. сх. 5). В результате процесса коммуникации меж-

ду собой в паре у обоих участников рождается новое, уточненное ви-

дение, понимание смысла текста Т – общая мысль М6, оформленная в 

тексте Т6. Это новое смысловое поле М6 и новый текст Т6 уже не есть 

продукт участника 1 и участника 2, а это есть промежуточный про-

дукт пары I, как некоего парного субъекта мыследеятельности. Заме-

тим, что новое понимание М6 и новый текст Т6, оформляющий это 

понимание, родились на основе немедленного употребления лично-

стного промежуточного продукта М2 и Т2 участником 2 и употребле-

ния личностного промежуточного продукта М1 и Т1 участником 1. 

Сейчас участники 1 и 2, каждый порознь, являются носителями про-

межуточного продукта пары I – мысли М6 и текста Т6. 

Далее: участники 3 и 4 пары II по поводу понимания того же 

(заданного) текста Т «рождают» индивидуальные смыслы М3 и М4, 

оформленные в текстах Т3 и Т4. В результате процесса коммуника-

ции между собой в паре у обоих рождается новое, уточненное по-

нимание смысла текста Т – общая мысль М5, оформленная в тексте 

Т5. Вот это новое смысловое поле М5 и новый текст Т5 уже не есть 

продукт участников 3 и 4, а есть промежуточный продукт пары 2, 

как некоего парного субъекта мыследеятельности. Здесь, так  же 

как и в первой паре, новое понимание родилось в результате не-

медленного употребления личностных промежуточных продуктов 

М3, Т3 и М4, Т4 обоими партнерами. 

М1 

Т1 

М2 

Т2 

М3 

Т3 

М4 

Т4 

Пара 1 Пара 2 
Т1 

М5 

Т5 Т6 

М6 
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Затем участник 1 пары I, встречаясь в новой паре III с участником 3 

пары II, представляет уже не свои интересы, а является носителем 

промежуточного продукта пары I. Точно так же участник 3, встречаясь 

в паре 3 с участником 1, представляет мнение и его текстовое оформ-

ление своей пары II. В результате взаимодействия рождается новое ви-

дение М7, оформленное в тексте Т7, как результат совместного взятия 

участниками этой пары промежуточных продуктов М5, Т5 и М6, Т6. За-

метим, что это новое понимание (М7, Т7) уже не есть результат лично-

стного промысливания, а есть результат междупарного промыслива-

ния, есть результат коммуникации пар между собой (см. сх. 6). 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 6 

Обратим внимание, что по форме организации взаимодействия 

пары I, II и III не отличаются между собой. Во всех трех случаях 

можно увидеть похожую картину; два человека о чем-то между со-

бой беседуют, разговаривают, спорят. Но содержательно пара III от-

личается от пар I и II: если в парах I и II «сталкивались» личностные 

интересы, то в паре III сталкиваются уже парные интересы, то есть 

мнения предыдущих пар. 

Заметим, что вышеперечисленные рассуждения приводились для 

самого простого случая, когда по классу «путешествовал» лишь один 

заданный текст Т. Методика Ривина в самом широком понимании 

предусматривает хождение по классу нескольких разных текстов, 

объединенных в один общий блок. Поэтому сх. 5 и сх. 6 входят лишь 

как составляющие из компонентов общей деятельности по понима-

нию разных текстов или разных частей одного и того же текста. 

Такой эффект, когда люди, проработав в разных парах, пообщав-

шись с разными собеседниками, услышали разные тексты и разные 

мысли по поводу одного и того же заданного текста, мы назовем эф-

фектом «социальной нагрузки», поскольку люди уже не представля-

ют индивидуально себя, а несут ответственность, испытывают соци-

альную нагрузку за действия по пониманию и текстового оформле-

ния этого понимания совместно с другими людьми. 

М7 

Т7 

М6 

Т6 

М5 

Т5 

Пара 3 
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Заметим, что даже сейчас, когда мы выделили всего две «социаль-

ные нагрузки» участников пары, такие как личность – Л и пара – П, 

возникает три разновидности пары постоянного состава, а именно: 

личность – личность (Л – Л). Это тот случай, когда участники пары 

представляют в «социальном» плане самих себя, выражают собствен-

ное мнение. Второй случай: пара – пара (П – П). Здесь участники пары 

представляют с точки зрения социальной нагрузки не свои, личност-

ные интересы, а мнение тех, предыдущих пар, участниками которых 

они были. И третья разновидность: личность – пара (Л – П). Понятно, 

что в этом варианте один из участников пары представляет самого се-

бя, а второй участник пары отстаивает мнение какой-то пары. Очевид-

но, что по форме организации общения все три случая не различаются 

внешне, но с точки зрения социальной нагрузки – это три разные пары.  

Очевидно, что по форме присвоения промежуточного продукта 

существуют еще такие (кроме Л и П) структурные организованности, 

как группа и коллектив (Г и К) (см. сх. 7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 7 

В группе присвоение какого-то продукта происходит одновре-

менно всеми участниками группы, автономно, параллельными кур-

сами. Мнения участников группы по поводу присвоения продукта не 

пересекаются. В коллективе вместо пар постоянного состава функ-

ционируют пары сменного состава, в которых обмен промежуточ-

ными продуктами происходит непрерывно, непрерывно происходит 

уточнение своего понимания при помощи других участников кол-

лектива. Поэтому в паре, как основной форме организации коммуни-

кации, могут встретиться еще семь разновидностей, как сказано вы-

ше, социальных нагрузок, а именно: личность – группа (Л – Г), пара 

– группа (П – Г), группа – группа (Г – Г), коллектив – группа (К – Г), 

Группа 

Личность Пара 

Коллектив 
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личность – коллектив (Л – К), пара – коллектив (П – К), коллектив – 

коллектив (К – К). Получается, что по степени социальной нагрузки 

при коммуникации возникают десять разновидностей пар общения: 

Л – Л, Л – П, Л – Г, Л – К, П – П, П – Г, П – К, Г – Г, Г – К и К – К. 

В реальной практике участники пары обычно занимают сразу не-

сколько позиций одновременно. Один и тот же человек может па-

раллельно в одной паре выражать и свое мнение, и результат работы 

в предыдущей паре и т. д. Все это, переплетаясь в коммуникативном 

пространстве, создает великое множество ситуаций общения, кото-

рые по организационной форме совпадают (два человека о чем-то 

беседуют), но с точки зрения социальной нагрузки совершенно раз-

нятся между собой. При классно-урочной системе обучения эта воз-

можность нивелируется, пропадает. Не случайно, что у детей, про-

шедших «горнило» коллективных учебных занятий, практически от-

сутствуют такие уродливые черты характера, как чрезмерный эго-

изм, безответственность, предательство, ложь, карьеризм и т.д. За 

годы общения в парах сменного состава дети привыкли отвечать за 

свои слова и действия, привыкли нести ответственность за себя и за 

других. Они прекрасно усвоили, что мнение других – это великая 

ценность, что общение с другими – это мощное (а может и единст-

венное) средство для собственного продвижения и развития. 

Необходимо заметить, что «моральное право» представлять ту или 

иную организованность может лишь тот субъект, который реально 

участвовал в деятельности этих организованностей, а не формально 

обозначал свое присутствие. Различить такого «выскочку» от реаль-

ного труженика можно уже по трем основаниям: а) использовались ли 

промежуточные продукты деятельности данного субъекта другими 

участниками, б) использовал ли сам субъект промежуточные продук-

ты деятельности других участников, в) владеет ли данный субъект 

специфичным языком общения, присущим этой организованности? 

Заканчивая наши рассуждения, подкрепленные реальной практи-

кой, делая «сборку» разбросанных по тексту мыслей, можно опред-

метить сказанное в следующий морфологический список: помимо 

основного назначения методики Ривина – изучение знаковых текстов 

– само применение методики с неизбежностью влечет возникновение 

дополнительных педагогических эффектов, а именно:  

1) возникновение новых мыслей,  

2) возникновение новых текстов,  

3) возникновение десяти модификаций пары по степени соци-

альной нагрузки,  

4) возникновение новых возможностей воспитательного характера. 
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Понимание текстов 

1. Значимость текстов. Когда человек входит в любой вид 

коммуникации (индивидуально-опосредованная, парная, групповая 

или коллективная), то самым важным средством организации ком-

муникации является текст. Именно текст является формой перевода 

мысли в нечто вещественное, осязаемое, которое можно передать, 

транслировать, следовательно, можно передать, транслировать и са-

му мысль посредством текста. Именно с помощью дополнительных 

текстов можно уточнять, углублять понимание основного текста. С 

помощью текста можно и совершать конкретные действия, ходы, по-

ступки. Именно текст является основной формой интероризации 

внешнего практического опыта, отражения действительности в соз-

нании. Говорение, чтение, создание своих и понимание чужих тек-

стов – основной фактор развития человека. 

2. Виды текстов. Все тексты можно разделить на два вида: 

вербальные и знаковые. Обычно под вербальным текстом понимают 

человеческую речь, а под знаковым текстом – письмо, письменный 

текст. В дальнейшем мы тоже будем в основном подразумевать та-

кое различение вербальных и знаковых текстов. Однако для полно-

ты понимания следует все-таки напомнить, что вербальные тексты – 

это тексты, создаваемые при помощи звуков. Естественно, что звуки 

может издавать не только человек. Звучание музыкальных инстру-

ментов, шум прибоя, шелест травы, пение птиц и т.д. – все это зву-

ковые, а следовательно, вербальные тексты. Все это – информация 

для человека. 

Звук, взятый сам по себе, автономно, уже несет в себе определен-

ную смысловую нагрузку. Например, когда человек восклицает: 

«О!», то каждому понятно, что тем самым человек выражает восторг 

по поводу чего-то либо удивление, либо одобрение, а может быть, 

полное пренебрежение и т.д. Сочетания звуков (слова) тем более 

имеют смысловую значимость несравненно большую, нежели авто-

номный звук. Даже очень простые звуковые сочетания могут иметь 

сложную смысловую направленность. Например, «Ау!» – сигнал 

тревоги, опасности (человек растерялся, не знает что делать). А если 

принять во внимание, что звуки и звуковые сочетания могут произ-

носиться с различной громкостью, интонацией, тембром, чувствен-

ной окраской и т.д., то смысловой диапазон сказанного значительно 

расширяется. 
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Что касается знаковых текстов, то и здесь письмо, письменный 

текст тоже не отражает всей существующей палитры. Специальные 

обозначения, формулы, математические функции, таблицы, графики, 

диаграммы, рисунки, схемы и т.д. – все это примеры знаковых тек-

стов. Мимика, позы, жесты человека – это тоже знаки, несущие оп-

ределенную смысловую нагрузку (яркий пример – азбука глухоне-

мых). Обычно в письменности многих народов каждый знак (буква) 

однозначно отождествляется с определенным звуком. Однако в ие-

роглифическом письме один знак (иероглиф) обозначает описание 

целой ситуации, целого набора смыслов. 

3. Смысловые поля. Любой текст рождается на основании мыс-

ли. Уже существующий текст эту мысль содержит в себе. В этом со-

стоит и особенность, и одновременно сложность понимания текстов. 

Особенность в том, что человек реально (физически) видит, слышит, 

ощущает именно текст (звуки или знаки), а вот мысли, которые, как 

бы, растворены в тексте, он реально не ощущает. Другими словами, 

одновременно существуют (наличествуют) наряду с текстовыми по-

лями смысловые поля. Вся сложность в том, чтобы выделить, опред-

метить, «вытащить» эти смысловые поля. В учительской среде усто-

ялся привычный стереотип: если ребенок научился правильно, бегло 

и с выражением читать, то он автоматически понимает и смысл про-

читанного. Нельзя отрицать того, что умение распознавать текст по-

могает этот текст понять, но превращать это в детерминанту никак 

нельзя. Из того, что ребенок бегло и с выражением читает текст, од-

нозначно не следует, что он также бегло распознает смыслы, раство-

ренные в тексте. Более того, педагогическая практика показывает, 

что чтение без понимания, равно как и слушание без выделения 

смысловых полей, является одной из основных причин неуспеваемо-

сти детей в школе, их неуспешности. В педагогической литературе 

такое явление (чтение без понимания) получило даже специальное 

определение – функциональная неграмотность. Уже сам этот факт 

говорит о важности этой проблемы, о ее нерешенности. Итак, если 

текстовые поля есть вещь объективная, то смысловые поля субъек-

тивны по своей сути. Недаром говорят: учитесь читать между строч-

ками. Поэтому нужна специальная работа по выделению смыслов из 

текста. Можно прямо сказать, что такой специальной работы по вы-

делению смысловых полей, а проще – по пониманию текстов, в шко-

ле не проводится. 
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4. Озаглавливание абзацев как основной прием специальной 

работы по пониманию знаковых текстов. Любой текст, при вни-

мательном рассмотрении, состоит из небольших кусочков, так назы-

ваемых абзацев. Достаточно сложный текст содержит, как правило, 

целое множество разных мыслей. Поэтому сложный текст делится на 

абзацы только для того, чтобы разделить смысловое поле на отдель-

ные мысли. Итак, определимся, что абзац (Т1) содержит одну, кон-

кретную мысль (Ml), за абзацем Т2 кроется мысль М2 и т.д. Логиче-

ская последовательность всех мыслей Ml, M2 ... Мn всего текста Т об-

разует общую (метамысль) М (см. сх. 8). Из схемы понятно, что ос-

новная технологическая цепочка понимания абзаца состоит из 3-х 

компонентов: опознание самого текста абзаца (Т1), операция по вы-

делению мысли, стоящей за абзацем ( -----), и, наконец, само оформ-

ление мысли в виде реального, вещественного текста Т (М1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Схема 8 

Итак, первый этап технологической цепочки – это опознание, 

расшифровка, опредмечивание абзаца Т1. Прочитав абзац, надо вы-

делить все непонятные, впервые встретившиеся термины, определе-

ния. Необходимо выяснить их значение (словари, необходимая лите-

ратура, знания партнеров – все подойдет). Затем выделить логиче-

скую увязку предложений. Пунктуационные знаки помогут выяснить 

эмоциональную нагрузку текста. Опознать Т1 – это значит ответить 

на вопросы: о чем пишется, что пишется и как пишется? При этой 

операции обязательно включается внимательность, память, знание 

текстовых нюансов. Одной из распространенных ошибок при чтении 

текста является пропуск, недооценка присутствующих текстовых 

нюансов и, наоборот, приписывание этому тексту несуществующих 

аспектов. Второй этап технологической цепочки – это процесс выде-

Т М 

Т1 

Т2 

Тn 

M1 

M2 

Mn 



 

104 

ления, «вытаскивания» мысли (Ml), растворенной в уже опознанном 

тесте Т1. Сам этот процесс – «таинство за семью печатями», но неко-

торые технологические советы все же можно дать. Прежде всего, на-

до попытаться ответить на вопросы: а почему автор привел именно 

этот текст, а зачем он это написал, что им двигало при написании 

этого текста? Попытки ответить на эти вопросы обязательно выведут 

читателя на несколько вариантов озаглавливания абзаца. Третий этап 

– это выбор из нескольких вариантов одного. Это, своего рода, куль-

турное оформление мысли в виде короткого текста. Читатели могут 

возразить, что само оформление мысли в виде текста (заголовок) – 

уже не есть сама мысль в чистом виде. Да, это так. Сама мысль тек-

ста и заголовок текста тождественно не совпадают, но расхождение 

(дельта) между ними уже существенно мало. 

Практика показывает, что зачастую ученики, пытаясь дать точ-

ный заголовок абзаца («вытащить» мысль), сбиваются на короткий 

пересказ самого текста, на конспект. Эта ошибка происходит от того, 

что ученики придают слишком большое значение знаниевой, ин-

формационной, фактажной части текста. Они не понимают (да и 

учителя тоже), что знаниевый компонент текста должен усваиваться 

автоматически в процессе выделения мысли, в процессе озаглавли-

вания абзаца. Часто спрашивают, в какой форме должен выглядеть 

заголовок? Да как угодно. Утвердительное предложение, вопрос, 

схема, какой-либо знак – это все приемлемые варианты заголовка. 

В результате поэтапного прорабатывания всех абзацев текста Т 

появляется логически увязанная последовательность заголовков 

(мыслей) Ml, M2...Mn, что представляет собой план текста. Что значит 

понять текст? Это значит иметь план текста, иметь последова-

тельность мыслей. Что значит освоить текст? Это значит на осно-

ве имеющегося плана восстановить знаниевую часть текста. Причем 

восстановить знаниевую часть текста можно своим текстом, не обя-

зательно копирующим текст автора. Главное, чтобы логическая по-

следовательность мыслей автора не была превратно истолкована. 

Существующая педагогическая практика показывает, что ученики 

при ответе (после изучения текста) движутся за словами, за знаками, 

а не за мыслями. Отсюда – зубрежка, нудное и затратное заучивание 

наизусть огромных кусков текста (авторского текста). Отсюда и не-

умение своими словами передать авторскую мысль. Отсюда и бед-

ность языка, сокрытие своих собственных мыслей, боязнь ошибки. 
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5. Некоторые нюансы понимания вербальных текстов. Вер-

бальный текст более сложен для понимания, чем знаковый только 

потому, что за каждым текстом скрывается не только определенная 

мысль, но и определенное действие или ход. Как правило, вербаль-

ный текст звучит в социальной ситуации, в ситуации события, когда 

взаимодействуют много субъектов. Поэтому каждый текст участника 

ситуации события всегда имеет некоторую целевую, действенную 

направленность. Поэтому, чтобы адекватно действовать в конкрет-

ной ситуации, необходимо кроме понимания мыслей, растворенных 

в тексте, еще видеть, распознавать действия, стоящие за ними. В ас-

пекте сказанного схема 8, приведенная в пункте 4 для знаковых тек-

стов, превращается в схему 9, где значками Д1, Д2...Дn обозначены 

соответствующие действия субъекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 9 

Вербальный текст, как правило, сопровождается знаковым уси-

лением (записи на доске, жесты, мимика и т.д.), что, с одной сторо-

ны, усложняет понимание текста, но, с другой стороны, помогает 

тому же пониманию. При вербальной коммуникации надо особенно 

тщательно, внимательно и уважительно относиться к текстам парт-

неров, но при этом не забывать, что и собственный текст должен 

быть адекватен ситуации. Про одно и то же в одной ситуации надо 

говорить одним языком (текстом), в другой ситуации – другим тек-

стом. Понятно, что в научной, подготовленной среде можно позво-

лить себе употребление соответствующих научных терминов, опре-

делений, схем и т.д., но в ситуации, где лавинообразный поток слож-

ных, научных терминов явно неуместен, необходимо менять стиль 

изложения, не упуская при этом самой научности, самой мысли. 

Тn 

Т1 

Т2 

Т М Д 

M1 

M2 

Mn 

Д1 

Д2 

Дn 
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6. Некоторые нюансы при работе с текстами. Выше (в пунк-

те 4) мы условились, что абзац содержит одну, конкретную мысль. 

Но на практике частенько допускаются отклонения от этого правила. 

Зачастую автор текста может в одном абзаце «зашифровать» не-

сколько мыслей. Поэтому такой отрывок текста выглядит объемным, 

сложным для понимания. В этом случае человеку, который читает 

этот текст, приходится самому (за автора) мысленно расчленять по-

вествование на отдельные кусочки, чтобы восстановить логику сле-

дования мыслей. Иногда, наоборот, автор излишне увлекается 

«красной строкой», поэтому текст выглядит раздробленным, мысль 

раздергивается на отдельные фрагменты. Тогда читателю необходи-

мо самому (за автора) сгруппировать из отдельных, отрывочных кус-

ков законченный абзац. Особенно сложно работать с поэтическими 

текстами. И дело здесь не в специфических приемах (метафоры, ги-

перболы и т.д.), а в том, что многие авторы просто пренебрегают де-

лением текста на строфы (поэтические абзацы). Но в любой ситуа-

ции всегда надо помнить: а) абзац содержит одну мысль, б) одна и та 

же мысль может быть оформлена в нескольких текстах. 

7. Примеры озаглавливания текстов. Приведенные выше рассу-

ждения по поводу понимания текстов имеют особую значимость для 

данной аудитории, поскольку в таких методиках, применяемых на кол-

лективных учебных занятиях, как методика Ривина (МР), обратная ме-

тодика Ривина (ОМР) и методика взаимопередачи тем (ВПТ), поабзац-

ная проработка текста и составление плана являются основными со-

ставляющими компонентами. Это сущностные, внутренние компонен-

ты методики. А опыт становления коллективных учебных занятий пока-

зывает, что именно этим компонентам учителя уделяют мало внимания. 

Попытаемся на некоторых примерах осуществить процесс озаглавли-

вания абзацев. 

Текст 1. «Утром яркое солнышко коснулось крыш домов, заглянуло 

в окна и разбудило все вокруг. Весело зачирикали воробьи, купаясь в 

первых весенних проталинках, зазвенела капель. Первые прохожие, 

спешащие по своим делам, радостно подставляли теплым, солнечным 

лучам лица, улыбались и здоровались даже с незнакомыми встречны-

ми. Но вечером подул сильный, злой ветер; небо затянуло свинцовыми 

облаками. Кроны деревьев под порывами ветра грозно зашумели. За-

молкли птичьи голоса. Редкие прохожие, подняв воротники пальто и 

плащей, опустив голову, торопились домой, не замечая никого вокруг. 

Их лица были сумрачны, движения торопливы и безрадостны». 

Мысль 1: настроение людей зависит от погоды. 



 

107 

Текст 2. «В школе схватил двойку по русскому, дома–скандал, а 

на улицу вышел?! – Тепло, тихо. Разулыбаешься вовсю и расклеишь-

ся. А бывает... и в школе порядок, и дома нормально, а как посмот-

ришь в окно?! – Дождь, ветер. Сразу как-то не то на душе». Мысль 

2: настроение человека зависит от погоды. Обратите внимание, что 

приведенные тексты очень отличаются друг от друга по объему, по 

стилистике, по культуре слога и т.д. Но оба текста выражают одну и 

ту же мысль. 

Текст 3. «Помимо основного назначения методики Ривина – изу-

чение знаковых текстов – само применение методики с неизбеж-

ностью влечет возникновение дополнительных педагогических эф-

фектов, а именно: 1) возникновение новых мыслей, 2) возникновение 

новых текстов, 3) возникновение десяти модификаций пары по сте-

пени социальной нагрузки, 4) возникновение новых возможностей вос-

питательного характера». 

Мысль 3: перечисление дополнительных педагогических эффектов 

от применения методики Ривина. 

Текст 4. « В прямоугольном треугольнике квадрат гипотенузы ра-

вен сумме квадратов катетов». Мысль 4: закон взаимозависимости 

сторон прямоугольного треугольника. 

Текст 5. «Вспоминаю случай из моей студенческой жизни в 

университете. Мы, физики, бредящие квантовой механикой и не-

линейной оптикой, сидели как-то на лекции по научному атеизму. 

Был такой обязательный для всех предмет. Лекция нудная, скуч-

ная. Единственное, что скрашивало наше тягостное настроение, 

это ожидание скорого звонка об окончании лекции. Наконец-то, 

долгожданный звонок! Все засуетились, засобирались, но... препо-

даватель (мы его звали «божий одуванчик») и не думал нас отпус-

кать. Более того, он вообще не заметил звонка и энергично про-

должал научно уничтожать различные религиозные конфессии. 

c
2
= a

2
+ b

2 
а 

b c 
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Студенты приуныли, нехотя опустились на свои места. Ложная 

скромность не позволяла нам покинуть аудиторию без разрешения 

лектора. Часы над доской показывали, что мы задержались уже 

на 10 минут. И тут я не выдержал. Встал и громко спросил: 

“Иван Иванович, а сколько уже времени?” Я искренне думал, что 

после моего вопроса преподаватель опомнится и отпустит нас 

восвояси. Но не тут-то было. Иван Иванович, ничтоже сумняше-

ся, ответил: “Десять минут третьего”. И преспокойно продол-

жил клеймить служителей культа. В аудитории разразился гоме-

рический хохот. Только после этого преподаватель понял ситуа-

цию и, невнятно извиняясь, ретировался». 

Мысль 5: пример, показывающий, как неумение видеть за тек-

стом человека, его действие приводит к анекдотическим ситуациям. 

Как видим, даже эти не очень сложные тексты вызывают опреде-

ленное напряжение с озаглавливанием даже у опытной аудитории. 

Но, с другой стороны, мы все же справились с этой задачей, а самое 

главное – побывали в позиции учеников. Может, после этого у нас 

появится желание организовать на занятиях специальную работу по 

пониманию текстов. 

Тексты для работы по методике Ривина 

Анализ 

Очень часто в разговоре педагогов и людей других профессий 

можно услышать слово анализ. «Сделайте анализ урока!» – требует 

завуч от учителя. «Проанализируйте возникшую ситуацию в школе!» 

– гневно стучит кулаком по столу оробевшего директора инспектор 

РУО. Да и сами учителя при каждом удобном случае призывают 

своих учеников анализировать, анализировать, анализировать. Но 

сплошь и рядом под термином анализ люди понимают совсем не то, 

что означает этот термин в культурном слое. Отсюда – непонимание, 

обиды, конфликты. 

В культуре различают анализ индуктивный и анализ дедуктив-

ный. Индуктивный анализ – это разбиение целого на части и уста-

новление отношений (связей) между этими частями. В дедуктивном 

анализе, наоборот, по отдельным, разбросанным частям за счет свя-

зей восстанавливается некое целое. 
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А на практике, когда говоришь человеку: «Сделайте анализ уро-

ка», – он делает, что угодно, но не сам анализ. Он будет долго рас-

сказывать, что хотел, какие цели ставил, что получилось, почему не 

получилось, дойдет иногда до философских принципов. Вот если 

бы он просто сказал, что его урок как целое состоит из следующих 

частей: проверки домашнего задания, объяснения нового материала, 

закрепления нового материала, задания на дом – и пояснил бы, как 

связаны эти части между собой, это и был бы анализ. Но анализ еще 

недостаточный для полного восприятия целого, то есть урока.   

Противоборство и свободная конкуренция 

В методологической культуре рассматривается 4 типа взаимодей-

ствий между людьми: принудительное подчинение (1), противобор-

ство (2), свободная конкуренция (3) и сотрудничество (4). На схеме 

10 представлены эти типы взаимодействий.  

 

 

 

 

 

Схема 10 

Как правило, нет особого повода тревожиться за понимание слу-

шателями принудительного подчинения и сотрудничества. Но вот по 

поводу свободной конкуренции и противоборства наблюдается мас-

са пробелов в понимании. Люди часто смешивают эти типы взаимо-

действий или, как говорят методологи, не различают их. 

Камнем преткновения является тот факт, что и при противобор-

стве и при свободной конкуренции всегда есть победитель и побеж-

денный. Вот это обстоятельство и запутывает слушателей. Где борь-

ба на уничтожение, а где свободная конкуренция, если и там и здесь 

кто-то проигрывает, а кто-то выигрывает? При свободной конкурен-

ции люди двигаются параллельными курсами, вроде не дерутся ме-

жду собой, но в итоге тоже кто-то проигрывает. Весь фокус в том, 

что при свободной конкуренции обязательно есть некто третий, кто 

«оценивает» «конкурсантов». При противоборстве такого третьего 

судьи нет. При противоборстве воюющие стороны сами решают, кто 

проиграл, а кто выиграл. 

1 2 3 4 
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Самоопределение и целеполагание 

В любой ситуации, тем более в ситуации социальной, человек 

должен действовать. Но действовать он должен не стихийно, а адек-

ватно данной ситуации. Он должен понять, где находится, кто и что 

его окружает. Другими словами, он должен оценить ситуацию, осу-

ществить, как говорят методологи, самоопределение. Но и этого не-

достаточно, чтобы действовать сообразно этой ситуации. Человек 

обязательно должен действовать целенаправленно, обозначить цель 

своих действий. Если говорить методологическим языком, человек 

должен совершить мыслительную операцию целеполагания. Зачас-

тую для человека такие фразы, как «оценить ситуацию», «выбрать 

цель» – смешиваются, не различаются. 

Что значит самоопределиться? Это значит: 1) увидеть, заметить 

те условия, которые окружают индивида, 2) человек должен понять, 

что от него требуется в данной ситуации, какой он должен выпол-

нить заказ, т.е. что он должен? 3) также необходимо понять, а что я 

сам-то хочу в этой ситуации, каковы мои стремления, интересы? 4) и, 

наконец, надо выяснить, а что я вообще могу сделать в данной си-

туации, каковы мои возможности, силы? Поясним сказанное на схе-

ме 11, которую назовем «Схема самоопределения».  

 

 

 

 

 

 

 

Схема 11 

Как правильно выбрать цель действий, как совершить целепола-

гание? Самоопределившись (см. сх. 11), человек начинает соотно-

сить между собой указанные блоки и соотносить себя самого с этими 

блоками. Другими словами, человек начинает задавать себе беско-

нечные, мучительные вопросы: «А что будет, если …? Если я это хо-

чу, то смогу ли это выполнить при таких условиях? А не забыл ли я, 

что я обязан?» и т.д. И после некоторого соотнесения указанных 

блоков между собой в переложении на себя самого человек ставит 

перед собой цель в данной ситуации. Проиллюстрируем сказанное на 

схеме 12, которую назовем «Схема целеполагания». 

Я хочу 

Я могу 

Я должен 

Условия 
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Схема 12 

К содержанию коммуникации 

Представим себе конкретную ситуацию. Встретились два челове-

ка. Один имеет цель А. Второй имеет свою цель В, отличную от А. 

Как-то реализуя свои конкретные цели, эти люди получили свои 

конкретные результаты: первый получил результат А1, а второй по-

лучил результат В1. 

Спрашивается: какое содержание разговора, коммуникации воз-

можно для этих собеседников в данной ситуации? Вполне возможна 

коммуникация вида А–В (по поводу целей). Собеседники могут до 

хрипоты спорить и доказывать свою правоту и указывать на неадек-

ватность цели другого в данной ситуации. Вполне возможна комму-

никация, вполне возможна тема для разговора по линии А1–В1 (по 

поводу результатов). Люди могут сравнивать полученные результа-

ты по их эффективности, надежности, востребованности и т.д. Также 

имеет место тема для разговора вида А–А1 или В–В1. Здесь неис-

черпаемый кладезь сравнений, выводов, советов, когда один человек 

знает, что другой хотел и что в итоге получил. Но связки типа А–В1 

или В–А1 абсолютно не подходят для содержания коммуникации. 

Бессмысленно обсуждать, что я хотел (А) и что другой получил (В1). 

Отразим сказанное на схеме 13, где ясно видно, что разрешены 

для коммуникации горизонтальные и вертикаль-

ные связки (А–В, А1–В1, А–А1, В–В1). Но вот 

диагональные связки типа А–В1 и В–А1 запреще-

ны. Обратите внимание, что в схеме 13 нет ничего 

нового. Все уже сказано в предыдущем абзаце. Но 

обратите также внимание, насколько эффективно 

и просто помогает эта схема удерживать в памяти 

сложные умозаключения! 

Я хочу 

Я могу 

Я должен 

Условия 

А В 

А1 В1 

Схема 13 
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Онтологические плоскости 

Пытаясь опознать объект, представить, что это такое, человек 

рассматривает, наблюдает этот объект с разных сторон. И с разных 

сторон этот объект для наблюдателя выглядит по-разному. И чем 

больше этих разных видений, проявлений объекта, тем больше ин-

формации об этом объекте, тем глубже понимание человека об 

этом объекте. 

 Например, 

возьмем очень 

простой объект 

– цилиндр 

 Но при взгляде сбоку он 

нам будет видеться, как 

прямоугольник 

 

А при взгляде сверху как круг 

 

Когда объект сложный, тем более имеющий социальную природу 

(школа, например), то одного-двух различных взглядов явно недос-

таточно. Приходится рассматривать сложный, социальный объект с 

очень многих сторон или, как говорят методологи, в разных онтоло-

гических плоскостях. Чтобы более или менее прилично ответить на 

вопрос, что такое школа, надо этот объект описать в онтологии про-

цессов, в онтологии структур, позиций, количественного состава, ус-

певаемости, инноваций, дидактического обеспечения и т.д. и т.п. И 

чем больше таких онтологических плоскостей, чем больше разных 

фокусов рассмотрения объекта, тем глубже понимание о самом объ-

екте (см. сх.: 1 – описание по процессам, 2 – по структурам, 3 – по-

зиционная раскладка, 4 – количественный состав и другие возмож-

ные онтологические плоскости). 
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К вопросу о включенности 

В последнее время в педагогических кругах широко обсуждается 

проблема включенности каждого ученика в учебный процесс. На уп-

рощенном языке включить ученика в учебный процесс – это значит: 

1) в учебном процессе обеспечить ему время и место поразмышлять, 

поработать над своими представлениями или, как говорят, включить 

слой мышления, 2) в учебном процессе обеспечить ученику время и 

место проговорить понятое, пообсуждать с кем-то, поспорить или, 

как говорят, включить слой мыслекоммуникации, 3) в учебном про-

цессе обеспечить ученику время и место совершить на основании 

понятого конкретные действия, ходы, поступки или, как говорят, 

включить слой мыследействования (см. сх. 14). 

На традиционных групповых занятиях само 

структуирование урока построено таким образом, 

что, казалось бы, проблема включенности там ре-

шается сама собой. Посудите сами. При объясне-

нии нового материала у учеников работает слой 

мышления (М). Когда учитель проводит фрон-

тальный опрос, дети как-то отвечают, что-то гово-

рят – работает слой мыслекоммуникации (М–К). 

При закреплении нового материала дети явно что-то делают, совер-

шают конкретные действия: решают задачи, выполняют упражнения, 

ставят лабораторные опыты, – то есть и слой мыследействования 

(М–Д) включен. Почему же тогда именно на групповых, классно-

урочных занятиях большинство учащихся так и не включено в учеб-

ный процесс? 

Текст «Самоопределение и целеполагание» 

1. Самоопределение и целеполагание – важнейшие операции для 

деятельности человека адекватно конкретной ситуации, но часто эти 

операции людьми не различаются. 

2. Алгоритм операции самоопределения в переложении на мето-

дологическую схему. 

3. Алгоритм операции целеполагания в переложении на методо-

логическую схему. 

М 

М–Д 

М–К 

Схема 14 
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Текст «Анализ» 

1. Термин анализ часто применяется, но и часто этот термин по-

нимается совсем по-другому, нежели в культурном слое. 

2. Два вида анализа и их определение. 

3. Пример типичных ошибок понимания термина анализ и при-

мер правильного понимания того же термина. 

Текст «К содержанию коммуникации» 

1. Описание конкретной ситуации коммуникации двух людей 

(две разные цели, два разных результата). 

2. Идет объяснение; какие виды содержания коммуникации в 

данной ситуации разрешены (имеют смысл), а какие запрещены (не 

имеют смысла). 

3. Объяснение, данное в предыдущем абзаце, переложено на ме-

тодологическую схему, и подчеркнута эффективность схематизации. 

Текст «Противоборство и свободная конкуренция» 

1. Перечисление 4 типов взаимодействий между людьми с одно-

временной иллюстрацией на схемах и выражение беспокойства по 

поводу смешивания (неразличения) таких типов, как противоборство 

и сотрудничество. 

2. Фиксируется обстоятельство, которое приводит к такому не-

различению, и указывается важный аспект, по которому легко можно 

различать эти типы взаимодействий (противоборство и свободную 

конкуренцию). 

Текст «Онтологические плоскости» 

1. Глубина понимания объекта напрямую зависит от количества 

наблюдений на этот объект с разных сторон. 

2. Приводится пример, доказывающий, что даже простой объект 

при рассмотрении с разных сторон выглядит по-разному. 

3. Для сложного, социального объекта разные направления на-

блюдений переоформляются новым термином онтологические плос-

кости, и приводится пример использования этого термина. 

Текст «К вопросу о включенности» 

1. Доступно дается ответ на вопрос, что значит включить ребен-

ка в учебный процесс, поясняя сказанное схемой. 

2. Ставится проблема: почему на групповых занятиях большин-

ство учащихся не включены в учебный процесс, хотя внешне струк-

тура обычного урока вполне позволяет это делать? 
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Приложение 5  
М. Эпштейн 

Метод Ривина. История развития идеи  

и практики применения  

Последовательное и интенсивное применение 

организованного интеллектуального  

диалогического общения, будь то в крупном 

 городе или селе, решительно содействует  

кристаллизации в любом коллективе  

максимального количества талантов и гениев.  

А.Г. Ривин  

Среди педагогов первой трети 20 века, искавших подходы к из-

менению сложившейся системы образования, имя Ривина занимает 

особое место.35 К сожалению, оно гораздо менее других известно пе-

дагогической общественности. Метод, предложенный Ривиным, ре-

ально позволяет взломать многолетние оковы классно-урочной сис-

темы и выстроить учебный процесс на совершенно иных основани-

ях. Разноуровневое и разновозрастное обучение, индивидуальный 

темп изучения материала, воспитание в процессе обучения само-

стоятельного, ответственного, творческого ученика, одновременное 

изучение разных предметов по выбору, обучение на разных языках 

стали возможны с применением на практике подхода к организации 

обучения, предложенного Ривиным.  

К сожалению, сохранилось чрезвычайно мало сведений о самом 

Александре Григорьевиче Ривине. Известно, в частности, что в 1918 

году он уже учительствовал на Украине и умер в доме для престаре-

лых во время Великой Отечественной войны. Публикаций текстов 

Ривина (кроме одной известной) практически нет. О развитии метода 

Ривина в двадцатые годы сохранились лишь воспоминания его уче-

ников, немногочисленные статьи коллег и отклики современников. В 

дальнейшем мы и будем на них опираться. Предлагаемый ниже текст 

не претендует на очень подробное описание педагогической практи-

ки как самого Ривина, так и его последователей. Мы ставим своей 

задачей кратко описать некоторые из важных, на наш взгляд, педаго-

гических феноменов, существовавших (и/или существующих) в ис-

тории развития идей Ривина и практики их применения.  

                                                 
35

 URL: http://www.altruism.ru/sengine.cgi/5/7/8/4/8 
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1. Первый опыт. Корнино  

Исторически первым опытом работы Ривина, о котором есть ка-

кие-либо сведения, была его учительская деятельность в местечке 

Корнино под Киевом в 1918 году. Описание ее мы находим в бро-

шюре ученика Ривина В.К. Дьяченко «Разновозрастность состава 

коллектива как важнейшее условие перехода к коллективному спо-

собу обучения». Ривин собрал около 40 крестьянских ребят разного 

возраста и стал обучать по-новому. Все подростки работали по оче-

реди друг с другом то в качестве учителей (обучающих), то в качест-

ве учеников (обучаемых).  

Что собой представляли учащиеся, которыми руководил 

А.Г. Ривин? Это были дети и подростки от 11 до 16 лет. Их образо-

вательная подготовка по современным меркам соответствовала бы 

уровню учащихся 4–6 классов. Некоторые из них по 1–2 года не по-

сещали школы. Мотивы участия в занятиях у ребят были разные: 

кому-то необходимо было подтянуться, чтобы на будущий год идти 

в следующий класс школы, а кому-то готовиться к экзаменам на ат-

тестат зрелости.  

Учебные занятия длились около 10 месяцев. Дети занимались 

прямо на улице, во дворе, и только в случае непогоды переходили в 

помещение.  

Как происходили эти занятия? Картину подобных занятий опи-

сал ученик Ривина М.Д. Брейтерман: «За большим столом или не-

сколькими сдвинутыми столами сидят пары беседующих людей. 

Желательно  вокруг, чтобы каждый видел лица собеседников, но это 

не главное. Они могут сидеть по двое за отдельными столами, как в 

школе. Перед каждым лежит книга, журнальная или газетная статья, 

у каждого своя тема, но могут быть различные источники на одну 

тему, различные главы одной книги. Через каждые 7–9 минут пара 

заканчивает беседу и расходится. Каждый из них вступает в умст-

венный контакт с кем-нибудь из освободившихся. Это похоже на иг-

ру. Здесь действительно царит атмосфера легкости и непринужден-

ности. Однако при этом исподволь выполняется глубокая творческая 

интеллектуальная работа».  

Так как в группе были и младшие, и старшие (более подготов-

ленные) ученики, то Ривин имел возможность обеспечить на протя-

жении короткого времени непрерывную передачу знаний от учителя-

руководителя к его непосредственным помощникам, а затем все ме-

нее и менее подготовленным ученикам. Поэтому проблема строгой 

линейной последовательности при организации процесса почти не 

тревожила. Но приходилось, и к тому же нередко, нарушать книж-
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ную последовательность. В таких случаях А.Г. Ривин давал учени-

кам некоторую дополнительную информацию, если в этом была не-

обходимость. Относительно легко налаживалось самоуправление. 

Старшие ученики были не только учителями младших, но и их вос-

питателями и руководителями – помощниками педагога.  

На протяжении первых 2–3 недель А.Г. Ривин сам определял, ко-

му над какой темой, кто с кем должен работать. А потом эти функ-

ции перешли к старшим ученикам. Кроме того, все больше и больше 

учеников постепенно уже могли сами решать, с кем лучше работать 

и над чем, какие следующие вопросы изучать.  

Ученики не всегда новый материал получали от Ривина. Скорее, 

это делалось в порядке исключения. Чаще А.Г. Ривин предлагал сво-

им ученикам новый материал изучать либо в паре, либо индивиду-

ально (самостоятельно), без предварительного изложения. Почти для 

всех учебных предметов А.Г. Ривин разработал методику поабзац-

ной проработки статей (текстов).  

За годы, прошедшие с тех пор, как Ривин начал на практике про-

верять свои дидактические идеи, было предложено множество раз-

ных описаний методики Ривина поабзацной проработки текста. 

Здесь приведем описание методики, опубликованное М.А. Мкртчя-

ном, сотрудником В.К. Дьяченко, в 1988 году:  

«Каждый учащийся получает тему и прорабатывает ее поабзацно 

(по частям) в парах сменного состава следующим образом:  

Для проработки первого абзаца учащийся находит себе напарни-

ка, с которым читает. Обсуждает, выясняет содержание и озаглавли-

вает абзац (именно озаглавливает, а не конспектирует). Название 

первого абзаца записывает в тетрадь. Таким же образом он помогает 

своему товарищу разобраться в его абзаце, озаглавить и записать на-

звание в тетрадь. (Напоминаем, что у каждого учащегося своя тема).  

После этого, для проработки своего второго абзаца, учащийся 

ищет нового напарника, рассказывает ему содержание первого абза-

ца, далее с ним читает, обсуждает, выясняет содержание второго аб-

заца, озаглавливает и пишет название в тетрадь. Таким же образом 

он помогает своему напарнику, прослушивает его, помогает ему ра-

зобраться в его абзаце, озаглавить и записать название в тетрадь.  

Для проработки третьего абзаца текста учащийся ищет нового 

напарника, рассказывает ему содержание первых двух абзацев, далее 

с ним читает, обсуждает, выясняет содержание третьего абзаца, оза-

главливает и пишет название в тетрадь. Затем он прослушивает сво-

его напарника, помогает ему разобраться в его абзаце, озаглавить и 

записать название в его тетрадь... и так далее.  
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После проработки всего текста, для закрепления и систематиза-

ции полученных им знаний, учащийся выступает по данной теме пе-

ред малой (временной) группой. Затем учащийся получает новую 

тему и прорабатывает ее тем же способом». 

Поабзацная проработка текстов практиковалась по всем учебным 

предметам, за исключением математики. В.К. Дьяченко так описы-

вает в своей брошюре простой и, в то же время, необычный прием, 

который использовал А.Г. Ривин при организации изучения матема-

тики: «Один ученик подходил к другому, показывал ему текст задачи 

или теоремы и спрашивал: “Слушать или рассказывать?”. Если парт-

нер говорил “слушать”, то сразу же начиналась общая работа: “Про-

читай задачу. Что в задаче дано? А что нужно найти? Как будем при-

ступать к решению задачи? Что можно узнать сразу? и т.д.”, если 

решение задачи для партнера оказывалось трудным, то тот, кто знал 

решение, объяснял и после объяснения спрашивал, чтобы удостове-

риться, что решение задачи понято правильно».  

Часто в группе шло одновременно изучение двух или даже трех 

учебных предметов. Например, если ученики занимались математи-

кой, а нужно было перейти к изучению естествознания или истории, 

то А.Г. Ривин предлагал двум ученикам отложить работу над мате-

матикой и взять новые темы по естествознанию или по истории. Не 

сразу, а постепенно вся группа переключалась на изучение материа-

ла по естествознанию или по истории.  

Чем занимались ребята? Решение задач, выполнение письмен-

ных упражнений, разучивание стихотворений, чтение текстов и под-

готовка к выступлению перед группой или подготовка к ответу пе-

ред тем, как «идти отвечать» учителю. Например, ребята брали 

учебник геометрии Киселева и в течение недели добивались того, 

что каждый знал все определения и теоремы доказательства, следст-

вия в совершенстве. В.К. Дьяченко отмечает, что решение задач на-

чиналось только тогда, когда ученики достаточно хорошо владели 

теоремами. Новые теоремы А.Г. Ривин объяснял не всем ученикам 

сразу, а каждый раз кому-то одному из тех, кто шел впереди, кто уже 

к этому был подготовлен, а этот ученик излагал кому-то второму, 

второй – третьему и т.д. Считалось, что новой теореме или теме каж-

дый должен научить не одного, а несколько учеников. Если незнаю-

щих не оказывалось, то учащийся должен был провериться у своих 

товарищей, чтобы достигнуть безукоризненного знания.  
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Как был организован контроль знаний? За качеством занятий 

Ривин следил очень внимательно. По окончании темы или блока за-

даний ребята выступали перед группой с докладами. Доклады вы-

слушивались обычно в небольших группах, то есть общая работа ос-

новного состава учащихся не прерывалась. Ребята были приучены к 

тому, что даже при малейшей неточности в формулировке теоремы 

или при доказательстве, они говорили: «Ты еще теоремы не знаешь. 

Тебе еще нужно сделать три встречи». Это означало, что ученик 

должен был поработать над теоремой по учебнику и только после 

этого обучить этой теореме еще трех учеников, а если из них кто-то 

уже знал теорему, то все рассказать, чтобы провериться и достигнуть 

полного знания. Ученики делали доклады вечерами перед родителя-

ми. Выступали с докладами и в других селах.  

Часто метод, предлагаемый Ривиным, сравнивали с детской 

игрой в «испорченный телефон». И действительно, внешне работа 

учеников, получивших новую информацию от учителя и пере-

дающих ее далее, напоминала эту игру. Ривина обвиняли в том, 

что в ходе передачи информации от учителя к ученику, далее к 

другому, к третьему информация может существенно искажаться. 

В.К. Дьяченко описывает, как Ривин отвечал на эти обвинения: 

«Он всегда вступал в диалог: “А что можно было бы сделать, что-

бы телефон стал исправным и передача от одного к другому про-

исходила без искажения?”, “Слово, которое передается, нужно, 

чтобы повторил слушающий, или это слово нужно написать”. 

“Мы так и строим свою методику: если я изложил что-то новое, 

например, Мартынову, то его тут же проверю. Если он воспроиз-

водит плохо, или не сможет ответить на мои вопросы, я заставлю 

его прочесть, выделить главное и воспроизвести”. Если даже кто-

то теорему или новую тему еще до конца не освоил, то и в этом 

случае нет опасности, т.е. “испорченного телефона”, так как перед 

учениками лежит книга, по которой можно все проверить и воз-

никшие неточности исправить. После прослушивания новой темы 

или теоремы ученик может (и должен!) все еще раз перечитать по 

учебнику или по карточке, чтобы удостовериться, что все понятно 

и понято правильно».  

К сожалению, эта работа в Корнино была прекращена в связи с 

наступлением петлюровских банд на Киев.  
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2. Ликвидация безграмотности и «Дикий ВУЗ» 

Следующими по времени упоминаниями о применении метода 

Ривина являются статьи в различных педагогических журналах 

1922–1931 годов, рассказывающие о ликвидации безграмотности и 

об организации массового рабочего образования.  

Чрезвычайно интересен опыт использования идей Ривина при 

ликвидации безграмотности. При описании метода Б. Таль (видимо, 

сотрудник Ривина) и сам Ривин называют его «обменно-слоговым».  

Как происходил процесс. Вот как, например, это описывал в сво-

ей статье Б. Таль: «Группа неграмотных, 30–50 человек, работает в 

одной комнате. У каждого участника есть карандаш и бумага. Руко-

водитель этой группы выступает не в роли учителя, как посредника 

между знанием, заключенным в книгах, и учащимся, а как организа-

тор работы. Руководитель берет обиходное слово, которое известно 

каждому из обучающихся взрослых, например, название дня или на-

звание недели, месяца, года. Берется порядковое или количественное 

число, одним словом, слово, которое близко и хорошо знакомо каж-

дому из учащихся. Все слова разделяются на слоги. Организатор 

пишет эти слоги и раздает их каждому учащемуся по одному. Пер-

вому «по», второму «не», третьему «дель», четвертому «ник». Каж-

дый ученик копирует этот слог. Когда он научился писать слог «по», 

у него стимулируется потребность узнать следующий слог. Препода-

ватель второго слога не показывает, а направляет его к учащемуся, 

который пишет этот слог. Эти учащиеся обмениваются слогами и 

путем такого парного обучения получается чрезвычайно быстрое и 

прочное усвоение. Когда учащийся имеет запас слов в несколько де-

сятков, организатор переходит к словам. Аналогичным образом раз-

даются разным участникам слова одного предложения, например: 

“Понедельник – первый день недели” и т.д».  

Что изучали учащиеся? Ривин в своей статье «Содиалог как 

орудие ликбеза» говорит о мнемонических комплексах как о том 

учебном материале, на основе которого организован процесс обуче-

ния. При необходимости увеличения числа мнемонических рядов 

«ликвидатор пользуется запасом следующих возможных заданий: 

1) записью мнемонических комплексов в обратном порядке от конца 

к началу и, в особенности, с пропусками одного-двух и т.д. слов; 

2) составление возрастных и алфавитных списков рабочих цеха, 

красноармейцев отряда, квартирных жильцов, колхозников и т.д.; 

3) словесной записью результата подсчета букв в различных словах 

текста газетной заметки или «Интернационала», количества стачеч-
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ников, даты рождения знакомых; 4) записыванием словами количе-

ства рук, ног, носов, глаз, пальцев, зубов выпавших, сохранившихся 

и т.п.». Важно отметить  материал подбирался организаторами так, 

чтобы он был близок, понятен учащимся, необходим в использова-

нии в их собственной повседневной жизни. Но при этом он должен 

быть труден для них, чтобы постоянно стимулировать в поиске 

партнера для работы, и действительно учить грамоте. Одним из 

принципов данного метода является разнообразие материала.  

Контроль. Ривин уделял много внимания самоконтролю уча-

щихся. Для этого материал должен быть таким, чтобы постоянно да-

вать возможность учащимся контролировать себя. «Каждый обучае-

мый должен все время быть в положении критика-контролера калли-

графических свойств записей. ... Оценивая степень сходства между 

копией и оригиналом-стандартом, обладатель тетради, выступая в 

роли критика-корректора-каллиграфа, перечеркивает тонкой линией 

графему, букву, отступающую по существу или по форме от ориги-

нала-стандарта». Таким образом организованная работа «открывает 

внезапно возможность самоконтроля пробивающемуся к грамотно-

сти и тем благоприятствует появлению чувства самоуверенности. 

Ведь чуть ли не с первых дней обучения ему маячит заманчивая воз-

можность без помощи руководителя тренироваться в сознательном 

(относительно, конечно) срисовывании звукобукв».  

Результаты применения метода. Приведем свидетельство Б. Таля: 

«Большинство из ликвидаторов безграмотности в частях юго-запад-

ного фронта перешли к этому методу, считая его более целесообраз-

ным: вот такие попытки применения этого метода на практике показы-

вают нам, что метод этот практичен и удобен».  

Б. Таль пишет, что ему пришлось наблюдать работу по этому ме-

тоду в трех школах и везде результаты применения этого метода бы-

ли чрезвычайно быстрыми и превосходили результаты применения 

других методов. «Я видел воспитанников, которые были совершенно 

неподготовленными, а это чрезвычайно важно, представляющими из 

себя совершенно сырой мещанский материал мелких украинских 

местечек. Теперь, после применения этого метода, один из этих вос-

питанников является лектором у меня на курсах, очень талантливый 

человек так же, как его сестра. Они, между прочим, оба с большим 

пафосом говорят об этом методе, говорят, что если бы не этот метод, 

то они так бы и оставались мещанами своего местечка. Сейчас они 

еще очень юные, одному – 19, другому – 21 год, обладают серьезным 

запасом знаний, умеют работать, и очень любят книгу».  
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Несмотря на очевидные успехи в применении метода, Ривин 

встречал на своем пути существенные препятствия. Прежде всего, 

идеологического плана. Приведем здесь в качестве примера уровня 

дискуссий тех лет отрывок из выступления Н. Бухарина на ХIII съез-

де РКП (б):  

«Когда я говорю о школе вообще и о наших партийных школах, 

то вы думаете, что за этим мы по всем направлениям можем усле-

дить и уследим? Вы жестоко будете разочарованы. Иногда на этой 

почве получаются удивительные курьезы.  

Я один из них оглашу. В моих руках материалы по пропаганде 

Московского комитета партии (МК РКП). Там есть статья о новом 

педагогическом методе, который называется “талгенизмом”.  

Этот метод состоит из особого способа обработки публики. В чем 

он состоит? Автор говорит следующее:  

“Мы намерены в настоящей статье охарактеризовать новый педа-

гогический метод (автором которого является А.Г. Ривин), основан-

ный на всемерном использовании общения как фактора образова-

тельного процесса и осуществляемый путем личного в форме пар-

ных сочетаний общения”.  

Вот этот “личный в форме парных сочетаний метод общения” за-

ключается в следующем: товарищи, которые вступают к нам по ле-

нинскому набору, получили бы такую педагогическую обработку, 

которая согласно методу талгенизма, т.е. подбора талантов и гениев, 

состоит в том, что одну пару заставляют, например, заняться геомет-

рией, а другую  изучать производство вареной колбасы, а потом про-

изводят перекрещивание: колбасник при общении переходит в гео-

метра, а геометр в колбасника, и при этом переходе  от геометрии к 

колбасе и обратно обнаруживает изобретательность. Представьте се-

бе: придут бородатые рабочие, которые хотят узнать от коммунистов 

то, что им нужно узнать, а их заставят в этих “парных сочетаниях по 

методу личного общения” вертеть кадриль или плясать менуэт. Что 

может выйти из этого? А это официально изданный материал.  

Я приведу ряд еще других примеров. У нас сейчас стоит вопрос о 

художественной литературе, на которой воспитывается наша моло-

дежь. Разве наши центральные учреждения в состоянии за этим сле-

дить? Нет. Партийные учреждения тоже не в состоянии. Партийная 

линия у нас не намечена.  
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Таким образом, касаясь совершенно разных вопросов, мы полу-
чаем такое положение вещей, которое может стать угрожающим, 
ввиду того, что партия может потерять руль, что мимо партии может 
пройти целый ряд образований и течений, за которыми партия не 
может уследить и которые будут идти под партийным флагом вместе 
с этим пресловутым “талгенизмом”».  

Н. Бухарин 

Несмотря на такое отношение к своему методу официального на-
чальства, А.Г. Ривин продолжал работать и приобретать все новых и 
новых сторонников. Вот как описывают встречу с ним совершенно 
разные люди В. Шаламов и М. Брейтерман.  

«Наше знакомство с Александром Григорьевичем произошло в 
1926 году в Библиотеке им. В.И. Ленина. Взрослые читатели, отды-
хая, собирались внизу в вестибюле, а мы, молодежь, в маленькой 
подсобке. Однажды туда зашел старик (таким он нам, шестнадцати-
летним, показался) плотного сложения с черной бородой и живыми 
глазами. Разговорились. Спрашивал больше он: “Что читаете? Инте-
ресуетесь ли математикой и философией? Знакомы ли с подлинни-
ками Гегеля, Канта, Маркса?” Мы были потрясены столь серьезным 
обращением и забрезжившими перспективами. Разговор закончился 
приглашением приехать к нему в Голенищевский переулок. Там ско-
ро начались наши постоянные занятия».  

М.Д. Брейтерман 

«Случилось так, что один наш знакомый, некто Ривин, был чле-
ном этого кооператива. Он изобрел метод “сочетательный диалог” – 
экономный и универсальный метод изучения наук. Способ этот за-
ключался в том, что чуть грамотного человека заставляли зазубрить 
бином Ньютона и рассказать товарищу. А тот рассказывал в ответ 
квадратные уравнения. Так в своеобразной “кадрили” пары кружи-
лись до тех пор, пока не проходили всей программы. Потом бегло 
все приводилось в порядок, и курс был закончен. Таким же способом 
Ривин поступал и с литературой, и с историей, и с физикой. Никаких 
преподавателей не было, были только карточки, заполненные Риви-
ным собственной рукой.  

В газетах того времени часто встречались объявления Ривина: 
“Высшее образование – за год! Каждый сам себе университет”.  

Летом 1926 года я готовился в университет, бросил работу и в заня-
тиях Ривина видел способ все хорошо повторить. Но там дело шло во-
все не в повторении, и, видя, что я знаком со школьной программой, 
Ривин во мне разочаровался, но мы сохранили хорошие отношения...  
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... Ривин, член партии, вел свой “сочетательный диалог” в круж-

ках при ЦК партии. ...Чудак он был большой, низкорослый, лоба-

стый, с большой лысиной, черноволосый, в вельветовой потертой 

куртке, с блестящими черными глазами».  

В. Шаламов 

Быть может, наиболее интересным опытом работы по методу 

«сочетательного диалога» того времени была деятельность так назы-

ваемого «Дикого Вуза». Описание этого опыта можно найти в стать-

ях З. Вихмана, последователя А. Ривина.  

В 1928 году наплыв в вузы на свободный набор достиг небывалых 

размеров. В некоторых вузах на каждое вакантное место претендова-

ло по 120 человек. И тогда по инициативе самих учащихся образова-

лось Объединение групп по высшему техническому образованию 

(ОГВТО). Лозунг объединения – «Высшее образование без вуза». 

Никаких средств на организацию деятельности объединение не полу-

чало, поскольку было общественной инициативой. Собралось не-

сколько сот человек, которые проходили курс механического фа-

культета МВТУ в кое-как отремонтированных ими же в помещениях.  

Занятия проходили без помощи преподавателей (консультирова-

ли студенты в порядке общественной нагрузки). Члены Объединения 

собирались вечером после работы. В течение 3–4 часов изучали кол-

лективно предметы, входящие в курс втуза. Дома никаких учебных 

работ члены Объединения не должны были выполнять. Руководило 

Объединением выборное бюро и методбюро из самих участников. В 

группах Объединения занимались исключительно люди со средним 

образованием, т.е. те, кого не нужно было убеждать в нужности и 

полезности знаний. Никаких твердых дисциплинарных мер не было. 

З. Вихман, один из организаторов ОГВТО, отмечает, что необходи-

мый порядок в занятиях достигался исключительно методом органи-

зации занятий и системой построения учебного материала.  

Как был построен учебный материал. При организации учеб-

ного процесса методом Ривина важно, чтобы учебный материал был 

сделан так, чтобы каждый участник занятий самостоятельно, без 

указаний переходил от одной темы к другой, как этого требует изу-

чаемая дисциплина. Важно, чтобы занятия не превратились в «клуб, 

куда приходили бы слушать охотничьи рассказы». Организаторы 

выработали несколько требований, которым должна удовлетворять 

система построения учебного материала. Учебный материал по каж-

дой дисциплине должен быть разработан таким образом, чтобы, во-

первых, в данный момент в паре происходила беседа на изучаемую 
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тему-задание. Во-вторых, чтобы после изучения одного задания 

учащийся стремился перейти к изучению другого задания, следую-

щего за ним. Для этого Ривин предложил изучать точные дисципли-

ны по узловым идеям этой дисциплины: по основным формулам, 

теоремам, типовым задачам и т.п. По его мнению, наиболее удобной 

и подвижной формой оформления учебного материала для занятий 

по методу сочетательного диалога является карточка с одним зада-

нием на ней. Организаторы сначала пытались просто брать учебник 

математики, вырезали из него страницы и наклеивали их на карточ-

ки. Материал получался для занятий непригодный. Слишком под-

робная разработка тем в учебнике, направленная на индивидуальное 

чтение-изучение, не давала работы для пары. Каждый учащийся ин-

дивидуально прочитывал текст и считал, что он все в нем понял. Не 

было повода, чтобы спорить, беседовать, все разъяснял автор учеб-

ника. А понимал и усваивал из такой карточки каждый из участни-

ков столько, «сколько усваивают при чтении сухих учебников. Иной 

раз прочитываешь по несколько раз одно и то же, а когда начинаешь 

себя контролировать, то оказывается, что ничего не усвоил, несмотря 

на то, что при чтении казалось всем понятным».  

Для того чтобы на тему, изложенную на карточке, в паре шла 

живая беседа-спор и таким образом усваивалось содержание кар-

точки, теорема, формула и т.п., в карточках должны быть недогово-

ренности, которые заставляли бы учащихся думать и каким-то об-

разом объяснять то, что не объяснено было в задании. Диалог в паре 

неизбежно завязывается тогда, когда один учащийся, например, 

объясняет другому данную карточку и по-своему толкует недогово-

ренности в ней. Таким образом, материал изучаемой дисциплины 

излагался на карточке в следующем порядке. Например, карточка 

по математике: «... на ней были все математические действия, ка-

сающиеся задания, но не было почти совершенно словесного мате-

риала. Между математическими строчками связывающих словес-

ных объяснений не было. Делалось это для того, чтобы ненаписан-

ное сказал объясняющий пары и таким образом сам учился уча и 

вызывал к активной беседе партнера».  

Создатели учебного материала для занятий считали, что материал 

на карточке должен быть лишь намеком, возбудителем активной бесе-

ды. Интересно, что те дисциплины, которые сразу не удавалось органи-

заторам изложить «в виде намеков», «с недоговоренностями», прораба-

тывались учащимися плохо. Когда же составители заданий находили 

нужный ход, ситуация с изучением дисциплины резко улучшалась.  
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Все карточки были пронумерованы в порядке последовательно-

сти учебных заданий предмета, принятой организаторами. И каждый 

учащийся, получив объяснения и объяснив следующему 1-ю карточ-

ку, получал с объяснением и объяснял следующему 2-ю и т.д. Тем 

самым достигалась последовательность изучения идей данной дис-

циплины, изложенных на карточках.  

Каждый учащийся в отдельности вел свой учет пройденного в 

учетных карточках. В каждой карточке были графы: «дата», «№ кар-

точки», «принял», «передал». По этой карточке учета учащемуся бы-

ло видно каждый раз, какую карточку он принял, передал ли он ее, и 

когда это было. Учетная комиссия Объединения собирала через оп-

ределенные промежутки времени эти карточки у учащихся и, таким 

образом, имела необходимые сведения о темпах и качестве усвояе-

мости отдельных карточек, целых комплектов и т.д.  

К сожалению, Объединение групп по высшему техническому об-

разованию преждевременно было превращено в Государственную 

школу инженеров имени Бубнова, где уже никакого сочетательного 

диалога не было, а был вуз с традиционными методами преподавания.  

После войны 

Рассматривая историю распространения метода Ривина в послево-

енное время, остановимся, прежде всего, на двух сюжетах. Это опыт 

работы в оргдиалоге ученика Ривина М.Д. Брейтермана и его коллег и 

создание теории Коллективного способа обучения В.К. Дьяченко.  

В 1959 году, после нескольких попыток применить Оргдиалог в 

средних школах, ученики Ривина М.Д. Брейтерман и А.Г. Вишне-

польская обратились в комитет комсомола одного из заводов в Бау-

манском районе г. Москвы с предложением организовать на общест-

венных началах «Клуб интересных встреч».  

Как были организованы занятия. На первые сеансы в «Клубе 

интересных встреч» организаторы привели с собой несколько человек 

из других школ, уже знакомых с техникой Оргдиалога. Раздали ста-

тьи, книги, перемешали состав, и работа сразу же слаженно закипела.  

При первом знакомстве каждый на тетрадном листе сообщал о 

себе основные сведения и отвечал на два дополнительных вопроса: 

какой предмет был в школе самым любимым? что читаете в настоя-

щее время? (Какую книгу – научную, политическую, художествен-

ную?) Ответы на эти вопросы давали возможность подбирать лите-

ратуру каждому отдельно с учетом уровня и «по вкусу», т.е. с учетом 

индивидуальных интересов. Каждый был снабжен библиотечным 

формуляром, куда записывали названия читаемых книг, статей.  
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Читая, комментируя и обсуждая в переменных диалогических 

встречах сугубо научные тексты, участники невольно приобщались к 

высокому строю идей и мыслей авторов, активно усваивали лексику, 

совершенный слог русского литературного языка. В поисках слов 

для формулирования своих мыслей при озаглавливании отрывков 

они нередко (особенно на первых порах) использовали обороты речи 

авторов, пополняя тем самым свой активный словарь.  

Движение материала проходило от знающего данный вопрос к 

незнающему. М.Д. Брейтерман отмечает: «Весьма ценным в Оргдиа-

логе является то, что полученный материал (вывод формулы, доказа-

тельство теоремы, разбор решения сложной задачи) каждый мог тот-

час же, по свежим следам закрепить и глубже осмыслить в самостоя-

тельной передаче  объяснении другому лицу в следующей встрече».  

Кто участвовал в работе. Постоянными участниками клубных 

встреч стали рабочие-техники соседних заводов, учащиеся вузов – заоч-

ники. Первоначальный уровень участников «Клуба интересных встреч» 

был 5–7 классов с весьма длительным перерывом, до 10 лет. Постепенно 

об опыте таких «диковинных занятий» стали узнавать в районе. В 

«Клуб» потянулись студенты педвуза, молодые начинающие учителя.  

Учебный материал. Первые участники клубных встреч начали 

работать над следующими источниками (приведем в качестве при-

мера лишь некоторые):  

1. Ленин В.И. «Три источника и три составные части марксиз-

ма», статьи о К. Марксе, Ф. Энгельсе.  

2. Статьи В.И. Ленина о Л. Толстом.  

3. Маркс К. «Наемный труд и капитал», Письма к Ведемееру и 

Кугельману.  

4. Энгельс Ф. «Роль труда в процессе превращения обезьяны в 

человека», «Происхождение семьи, частной собственности и госу-

дарства», «Развитие социализма от утопии к науке».  

5. Передовые статьи газеты «Правда», а также подвальные ста-

тьи, вопросы теории.  

6. Статьи из журналов «Пропагандист», «Коммунист».  

7. Вступительные статьи литературных критиков к отдельным 

произведениям русской, советской и зарубежной литературы.  

8. Статьи крупных ученых и академиков о проблемах переднего 

края науки, помещаемых, в частности, в сборнике «Ежегодник науки».  

9. Отдельные статьи из журналов «Вопросы литературы», «Во-

просы истории», «Вопросы биологии», «Квант».  
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М.Д. Брейтерман подчеркивает: «Это не программа. Каждый 

учитель, библиотечный работник, решив организовать “Клуб инте-

ресных встреч” по Оргдиалогу, сумеет по своему усмотрению по-

добрать адекватные источники. Существенное замечание: текст ста-

тей не должен носить характер полемики, не должен быть перегру-

жен узко специальной терминологией».  

Наряду с работой над текстами книг и статей участники занима-

лись обменом орфограммами. На отдельные карточки наносились 

более или менее сложные орфограммы, в которых прогнозирова-

лись ошибки на определенные правила грамматики и синтаксиса. 

Здесь же указывался параграф учебника, в котором разъяснялось 

соответствующее правило. Предложить другому написать диктант – 

это было занимательно, вызывало оживление. Затем сверялись за-

писи с эталоном, и при несовпадении обращались к соответствую-

щему параграфу учебника, который находился тут же на столе. По-

том роли менялись.  

Параллельно с работой над литературой гуманитарного характера 

в переменных парах изучались математика и физика. Материал ма-

тематики в виде узловых идей и сложных задач с их решением нано-

сился на отдельные карточки. Вводились карточки с занимательным 

материалом, например, математические софизмы, где нужно было 

обнаружить логическую ошибку или открытое нарушение математи-

ческого правила. Изучение математики проводилось концентриро-

ванно: вначале весь материал алгебры и тригонометрических функ-

ций, затем геометрия и физика на том высоком уровне, который по-

зволяло уже широкое овладение алгебраическим аппаратом.  

Контроль. М.Д. Брейтерман так описывал организацию контро-

ля в ходе занятий: «В конце сеанса интеллектуального общения от-

дельные участники, имея на руках свой план проработанной статьи, 

выступали здесь же с кратким устным сообщением, но часто тра-

тить время коллектива на такие заслушивания было бы нерацио-

нально. Иные из них выступали с краткими докладами о прочитан-

ных книгах, статьях в цехах перед своими товарищами в конце обе-

денного перерыва (9–12 минут). В этом случае им предлагалось 

сначала дома набросать краткое связное изложение, которое пред-

варительно корректировалось педагогом. Дело было добровольное. 

Такие выступления производили большое впечатление, безусловно, 

содействовали интеллектуальному росту наших докладчиков и по-

пуляризации клуба».  
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Занятия в «Клубе интересных встреч» были безотметочными. 

Каждый участник просто уносил с собой удовлетворение от приоб-

ретенных знаний, удивление и радость по поводу решения новых за-

дач. Стратегия руководителей состояла в том, чтобы участников пе-

ременного диалогического общения, поставленных в оптимальные 

дидактические условия, смело поднимать на все более высокую сту-

пень информированности и развития.  

Результаты занятий. Длительная систематическая практика в 

логических и стилистических упражнениях в диалогических встре-

чах на материале гуманитарного характера и математики на занятиях 

в «Клубе интересных встреч» действительно открывала путь к само-

стоятельному овладению знаниями. Когда примерно через полгода 

возник вопрос об оформлении образования – проблем не было. Обу-

ченные вдумчиво вчитываться и понимать сложный текст научной 

книги и конспектировать его, участники «Клуба», получив школьные 

стабильные учебники и соответствующие вопросники, которыми их 

снабдили в городском Экстернате, самостоятельно читали учебники. 

Один за другим в течение следующего года они сдавали в Экстерна-

те тринадцать экзаменов, естественно, у других учителей.  

Сохранился приказ директора завода № 119, который отмечал 

успехи рабочих  членов бригад коммунистического труда в достиже-

нии ими среднего образования в ускоренные сроки, «благодаря при-

менению коллективных методов обучения».  

При этом заметим, что для организаторов занятий подготовка в 

Экстернат была побочным продуктом Оргдиалога. М.Д. Брейтерман 

замечал: «Наша цель была – всячески повышать уровень общей 

культуры наших подопечных, расширять их умственный кругозор».  

В.К. Дьяченко. Несколько другим путем в развитии идей своего 

учителя пошел В.К. Дьяченко. Виталий Кузьмич работал над меха-

низмом использования метода Ривина в учебных занятиях в школе. 

Этому, в частности, посвящены его статьи пятидесятых годов: Дья-

ченко В.К., Булановская М.Г. Из опыта самостоятельной работы 

учащихся в IV классе // Советская педагогика. 1957. № 3, Дьячен-

ко В.К. В поисках новой методики // Народное образование. 1957. 

№ 9, и т.д.  

Обобщая практический опыт использования механизма диалого-

вого общения в учебном процессе, исследуя организационную 

структуру учебного процесса, В.К. Дьяченко создал теорию коллек-

тивного способа обучения (КСО). Он предложил определить обуче-

ние «как специальным образом организованный процесс общения, в 
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котором каждое поколение получает, усваивает и передает свой опыт 

общественно-исторической и практической деятельности». В соот-

ветствии с таким подходом В.К. Дьяченко предложил свою трактов-

ку «организационной формы учебного процесса». Он рассмотрел че-

тыре структуры общения людей в обществе:  

1) опосредованное – один человек без непосредственного кон-

такта с другим;  

2) два человека – пара, общение в паре;  

3) три человека и больше – общение в малой или большой группе;  

4) общение в динамических парах (или парах сменного состава).  

В соответствии с возможными структурами общения В.К. Дья-

ченко ввел понятие «общие формы организации обучения» и пред-

ложил рассматривать индивидуально-обособленную, индивидуаль-

ную, групповую и коллективную организационные формы учебного 

процесса.  

Название организационных форм учебного процесса соотносятся 

со способом получения и усвоения, а также усвоения и передачи ин-

формации и практического опыта: индивидуально, в паре, в группе, в 

коллективе.  

Каждая форма организации учебного процесса предусматривает 

специальную подготовку учебного материала и способы передачи 

его учащимся, а также виды их деятельности при усвоении знаний, 

предъявляет свои требования к расписанию, к учебным помещениям, 

к навыкам и умениям учителя.  

Можно сказать, что современный способ обучения состоит из 

трех организационных форм: индивидуальной, парной и группо-

вой. По ведущей орг. форме можно выделить три способа обучения 

– индивидуальный (индивидуальная и парная орг. формы), группо-

вой (ведущая групповая), коллективный (ведущая коллективная 

орг. форма).  

В.К. Дьяченко выявляет несколько противоречий группового 

способа обучения, которые, на его взгляд, разрешаются в коллектив-

ном способе обучения. Приведем их в назывном порядке:  

1. Между конечной целью обучения и бесконечным множеством 

актуальных, ближайших или конкретных целей обучения учащегося.  

2. Между ничтожным проявлением действенной активности и 

избытком созерцательных процессов деятельности учащегося.  

3. Иждивенческий, потребительский характер деятельности уче-

ника на протяжении всего периода обучения.  
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4. Между структурами общения, которые функционируют, с од-

ной стороны, на уроке, в школьном и вузовском обучении, и, с дру-

гой стороны, основной структурой общения, которая функционирует 

в обществе, в жизни.  

5. Между единым (одинаковым) темпом работы всех учащихся 

группы (класса) и огромными различиями в индивидуальных спо-

собностях людей, и т.д.  

Приведенное выше – лишь краткое описание некоторых положе-

ний теории В.К. Дьяченко.  

С 1984 года Виталий Кузьмич активно работает над развитием 

своей теории, практическим воплощением идей в городе Краснояр-

ске совместно с коллегами из Красноярского университета, Институ-

та повышения квалификации работников образования, Центра разви-

тия образования и т.д. Сегодня Красноярск является признанным 

центром движения педагогов, увлеченных реализацией идей Ривина 

на практике. В городе действует две группы педагогов-методистов, 

развивающих идеи Ривина в современной педагогической практике. 

Около 20 школ ведут экспериментальную работу по организации 

учебного процесса на основе идей КСО. В нескольких школах уда-

лось перейти от эпизодического использования механизма сменных 

пар к организации в экспериментальном режиме целостного учебно-

го процесса на основе идей КСО в практически полной вертикали 

общеобразовательной школы. С красноярскими коллегами сотруд-

ничают педагоги нескольких школ из других городов России и быв-

ших республик СССР. Создана Ассоциация педагогов по созданию 

коллективного способа обучения. Издаются книги и методические 

пособия. Выпускаются Вестник и Журнал КСО.  

М.А. Мкртчян. В 1986 году в г. Ленинграде Манук Ашотович 

Мкртчян прочитал цикл лекций о методе А.Г. Ривина и теории 

В.К. Дьяченко. С этого момента можно говорить о развитии КСО-

шного движения в Ленинграде и постепенном превращении этого 

города во второй центр активного развития идей Ривина в современ-

ной России. Вслед за лекциями М.А. Мкртчяна организовался ле-

нинградский городской семинар по проблемам КСО. В семинаре ра-

ботали учителя, ученые, методисты, психологи... Участники семина-

ра вели коллективные (в коллективной орг. форме) занятия со 

школьниками и студентами, проводили курсы для учителей и препо-

давателей вузов, публиковали статьи в периодических изданиях, из-

давали методические рекомендации. Бессменным лидером семинара 

была Валентина Васильевна Архипова. Ленинградской группой пе-
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дагогов организовано несколько летних математических лагерей для 

старшеклассников, где учебный процесс был построен в соответст-

вии с теорией В.К. Дьяченко, базируясь на идеях А.Г. Ривина. Нара-

ботан богатейший опыт проведения отдельных уроков, циклов заня-

тий с использованием пар сменного состава. Участниками семинара 

разработаны классификации методик коллективной орг. формы. 

Создано несколько оригинальных методик для работы в сменных 

парах на разном учебном материале, при разных учебных (целевых) 

заданиях, с различными формами представления учебного материала 

учащимся... Через курсы и семинары, проводимые сторонниками 

КСО и идей Ривина, прошло огромное количество педагогов как Ле-

нинграда-Петербурга, так и других городов страны. Заслугой участ-

ников семинара стало то, что огромное количество учителей позна-

комились с идеями КСО, очень многие опробовали механизм орга-

низации учебного процесса в сменных парах в своей практике. Мож-

но сказать, что благодаря энтузиазму педагогов, относящих себя к 

движению КСО-шников, идеи КСО, идеи А.Г. Ривина стали частью 

педагогического сознания современного учителя. (Кстати, здесь 

важно отметить, что вообще история КСО-шного движения в России 

1980–90-х годов уникальное явление. Движение КСО – настоящий 

пример общественно-педагогического движения, поскольку это пе-

дагогическое движение родилось, что называется «снизу». Изна-

чально, не имея мощной финансовой и организационно-идеологи-

ческой поддержки «сверху», опираясь лишь на энтузиазм увлечен-

ных идеей педагогов, ученых, инженеров, преподавателей вузов... и 

поддержку отдельных представителей организационных структур в 

системе образования, движение от узких групп «энтузиастов» смогло 

пробиться к «рядовым» работникам школы, организовав при этом 

массовую педагогическую практику, серьезную методическую рабо-

ту, обеспечив издание книг, методических рекомендаций и т.п. Все 

это было, конечно, возможно именно за счет энергии педагогической 

революции конца 1980-х годов.)  

К сожалению, в разгар активной деятельности, ушла из жизни Ва-

лентина Васильевна Архипова. Бурная КСО-шная жизнь в Ленингра-

де-Петербурге стала затихать. Этому, конечно, способствовали и дру-

гие причины, о которых чуть ниже. На данный момент в городе многие 

педагоги активно используют механизм сменных пар в своей работе; 

регулярно проводит свои рабочие встречи группа педагогов, продол-

жающих работать над реализацией идей А.Г. Ривина и В.К. Дьяченко в 

педагогической практике. Лидером этой группы является методист 
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Университета педагогического мастерства Т.Б. Казачкова. Благодаря 

ее энтузиазму выходят в свет книги, методические рекомендации, дру-

гие публикации, посвященные практической реализации идей Ривина. 

Школ, пытающихся целостно подойти к организации учебного про-

цесса на основе идей КСО, в городе пока нет.  

Может показаться, что огромный потенциал КСО-шного движе-

ния конца 1980 – начала 1990-х годов израсходован впустую. Что, 

как говорится, в сухом остатке? Несколько школ по стране, что-то 

пробующих делать. Некоторое (не очень большое) количество учи-

телей-энтузиастов. Затихшее движение в Петербурге. И только в 

Красноярске трудные, но более-менее успешные попытки подойти к 

целостной организации учебного процесса с использованием смен-

ных пар. При этом огромное количество учителей по всей стране, 

попробовавших что-то делать «про сменные пары», уверенных, что 

они все понимают про КСО и идеи Ривина, потерпевших неудачи и 

отказавшихся от постоянной работы над реализацией этих «сума-

сшедших» идей.  

Все так и, одновременно, не так.  

С одной стороны, в ходе активной деятельности в 1980–90-е годы 

различных групп последователей Ривина получен богатый опыт ор-

ганизации учебного процесса с использованием механизма сменных 

пар практически на всех школьных (и части вузовских) предметах, 

практически со всеми возрастами школьников, а также со студента-

ми вузов, взрослыми-специалистами. В основном, это опыт исполь-

зования механизма сменных пар как элемента учебного процесса. 

Примеров удачного, длительного по времени построения целостного 

учебного процесса на основе идей Ривина-Дьяченко не много.  

С другой стороны, конечно, как и любое общественное движение, 

КСО-шное движение сильно зависит от конкретных личностей, их 

энергии, конкретных обстоятельств. (Так, например, в Петербурге 

очень многое держалось на мощной объединительной энергии 

В.В. Архиповой.) Очень важна энергия энтузиастов, участвующих в 

движении. И в этом смысле, наверное, можно говорить, что энтузи-

азма, сил поубавилось. Времена другие. Надо выживать.  

Но при этом важно отметить, что КСО-шное движение столкну-

лось и с вполне объективными трудностями. И прежде всего, дело в 

том, что идеи Ривина при полноценной их реализации приводят к не-

обходимости организации действительно совершенно иного способа 

обучения, чем традиционно сложившийся. (К этому же приходят и 

очень многие педагоги – сторонники других альтернативных течений 
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в современной педагогической практике). Создание нового способа 

обучения требует времени, сил, энергии. Как бы этого, быть может, 

ни хотелось, новый способ обучения, за 10 лет не появляется по все 

стране. Так, например, современному традиционному подходу к обу-

чению минимум 300 лет. За ним стоят 300 лет опыта и налаженной 

индустрии подготовки учителей, методических материалов, опреде-

ленным образом воспитанного массового сознания, в конце концов.  

И в этом смысле, сегодняшнее состояние КСО-шного движения, 

вероятно,  закономерный этап. Необходимо организовывать процесс 

разработки учебно-методических комплексов, понимания различных 

механизмов организации целостного процесса, формирования обще-

ственного мнения...  

И на этом пути сторонники идей Ривина сталкиваются с несколь-

кими группами трудностей (проблемами), одни из которых связаны 

со спецификой КСО, а другие характерны для любой новации, на-

правленной на построение не классно-урочного процесса:    

Массовое сознание как родительское, так и педагогическое, с 

трудом воспринимает столь «революционные» идеи. «Нас учили по-

другому, и мы выросли хорошими, почему это детей надо учить по-

другому? Где гарантии, что после такого обучения дети будут ус-

пешны в жизни?» – думает большинство родителей и выбирает для 

своих детей образовательные учреждения как можно традиционнее.  

Большие проблемы возникают и у педагогов. Проблема в том, 

что таким образом организованное обучение требует изменения ро-

ли, функций, позиции учителя при работе с детьми. И это требует 

настолько кардинальных личностных изменений, что, мягко говоря, 

далеко не все педагоги готовы к таким переменам. Их этому не учат 

в вузах, этому не способствует массовая педагогическая практика и 

господствующее общественное мнение.  

Необходимость готовить учебные материалы фактически парал-

лельно с идущим учебным процессом приводит к существенным пе-

регрузкам, не компенсируемым учителям практически никак, кроме 

моральной радости от успехов их учеников. Кроме того, поскольку 

учитель вынужден фактически сам создавать необходимые ему и его 

ученикам учебные материалы, то это чревато сложностями еще и в 

том, что такая работа требует совершенно иного уровня навыка ра-

боты с дидактическими материалами, которому не учат в педагоги-

ческих вузах.  
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Более-менее целостная реализация механизмов КСО внутри 

действующего группового процесса практически невозможна. По 

крайней мере, об этом свидетельствует опыт многих педагогов за 

последние 50 лет. Возможен запуск более-менее автономного и от-

носительно ограниченного процесса (летний лагерь, внешкольный 

клуб, отдельная, целиком взятая школа). Лучше, когда в общем 

процессе задействовано несколько школ, с научно-методической, 

управленческой, финансовой поддержкой на уровне района, горо-

да, области.  

Для реализации целостного процесса необходима работа коман-

ды учителей, объединенная едиными целями и ценностями, с опы-

том кооперативной работы. Что оказывается часто затруднительно 

для многих учителей, которых к этому не готовили, которые не име-

ли надобности в совместной работе в ходе своей педагогической 

практики.  

Так сложилось, что основой КСО-шного движения являются пе-

дагоги-практики, методисты. Проблемой дальнейшего развития 

движения является то, что в нем слабо представлена исследователь-

ская деятельность. В частности, практически отсутствуют собст-

венные (в ключе идей КСО) исследования по проблемам содержания 

образования.  

Ну, а об отсутствии необходимой при разработке нового подхо-

да серьезной финансовой и организационной государственной под-

держки и говорить не стоит. К сожалению, о какой-либо серьезной 

поддержке пока можно говорить лишь в Красноярске.  

Постепенно преодолевая все эти сложности, группы энтузиастов 

дела, начатого А.Г. Ривиным в далекие двадцатые годы, продолжа-

ют, опираясь на его идеи, опыт его последователей, искать варианты 

организации учебного процесса, когда «“организованное” (“органи-

зуемое”) переменное диалогическое личное общение, поводом к ко-

торому служит совместная работа над озаглавливанием отдель-

ных отрывков шедевров научной и художественной мысли (с обсу-

ждением и редактированием заголовка), равно как и совместное 

решение сложной задачи или комментирование ее готового реше-

ния, “улыбчиво чревато” для участвующей в ней личности несмет-

ным количеством ощущений и впечатлений» (А.Г. Ривин).  



 

136 

При подготовке данного текста использована следующая литература:  

1. Архипова В.В. Коллективная организационная форма учебно-

го процесса. СПб.: АОЗТ Интерс, 1995.  

2. Брейтерман М.Д. Диалоги // Учительская газета. 1989. 31 ян-

варя.  

3. Брейтерман М.Д. Метод А.Г. Ривина // На путях к новой шко-

ле. СПб., 1994. № 6.  

4. Бухарин Н. Доклад о работе среди молодежи. ХIII съезд 

РКП (б). Стенографический отчет. М.: Госполитиздат, 1964. (Опуб-

ликовано: Талгенизм. Метод коллективного взаимообучения. Л.: 

НИФ «Элиана», 1991.)  

5. Вихман З. Опыт построения учебного материала для массового 

рабочего образования // Революция и культура. 1930. №№ 15, 16.  

6. Дьяченко В.К. Общие формы организации процесса обучения.  

Красноярск: Краснояр. гос. ун-т, 1984.  

7. Дьяченко В.К. Разновозрастность состава коллектива как важ-

нейшее условие перехода к коллективному способу обучения.  Крас-

ноярск: Краснояр. гос. ун-т, 1987.  

8. Вопросы теории и практики коллективного способа обучения / 

сост.: М.А. Мкртчян, Л.В. Бондаренко. Красноярск, Краснояр. с.-х. 

ин-т, 1988.  

9. Ривин А. Содиалог как орудие ликбеза // Революция и культу-

ра. 1930. №№ 15, 16.  

10. Таль Б. О талгенизме (метод коллективного взаимообучения) 

// Руководителям занятий. 1922. № 5.  

11. Шаламов В. Двадцатые годы. Заметки студента МГУ // 

Юность. 1987. № 12.  

Об идеях Ривина рассказывается в художественных произведениях:  

1. Азаров Ю.П. Не подняться тебе, старик. М.: Молодая гвардия, 

1989.  

2. Бейлина Н. Книга встреч. Новосибирск, 1968.  

3. Тендряков В. За бегущим днем. М.: Молодая гвардия, 1960. 



 

137 

Приложение 6  
А.С. Соколов 

Воспоминания о Ривине 

«… Наша первая встреча имела место в 1926 году в Ленинской 
библиотеке, в Москве. Взрослые читатели, отдыхая, собирались 
обычно внизу, в курительной комнате, а мы, молодежь безусая, со-
бирались в подсобном помещении. Между двумя кафедрами, где вы-
давали книги, была дверь. Она вела в подсобную комнату, где днем 
занимались обработкой книг, а по вечерам, когда мы собирались, она 
была пустой, и мы там общались. 

И вот однажды к нам пришел старик – таким он нам показался, 
шестнадцатилетним. Среднего роста, плотного сложения, с огромной 
лысой головой, с внимательными, немного хитрыми глазами. 

Завязался разговор. Больше спрашивал он: “Что вы читаете? Чем 
вы занимаетесь?...”. 

Выяснилось, что мы занимаемся философией и математикой. 

 А читали ли вы Гегеля, Канта, Маркса? 
У нас округлились глаза. 

 Вот приходите ко мне в гости…  

Дал нам адрес. На другой день мы пришли. Это был Голенищев-
ский переулок, в нескольких шагах от знаменитой булочной Филиппо-
ва. Двухэтажный домик. Постучались – никто не отвечает. Мы приот-
крыли дверь – услышали голос певца, большой, глубокий красивый 
баритон. Полумрак. Слева сидит Ривин, в глубине – певец, а справа, на 
диване, две восточные красавицы – дочери Ривина. Певец умолк. А 
Ривин бросил ему: “Продолжайте, это очень музыкальные ребята!” …  

Когда этот импровизированный концерт закончился, начались 
занятия. За большим столом оказалось еще несколько юношей и 
девушек. Мне Ривин вручил для начала книгу Энгельса “Людвиг 
Фейербах…”». 

Вообще, Ривин… – одна из особенностей его концепции заключа-
лась в том, чтобы возвышать человека, поднимать его уровень, чтобы 
ставить высокие умственные преграды. Но дело в том, что его меха-
низм – организованный диалог, позволял преодолевать эти преграды.36 

«… Ривин выступал во многих местах, в учебных заведениях. Но 
мне запомнился диспут, который имел место в АКВ, в Академии 
Коммунистического Воспитания. На этом диспуте присутствовали 

                                                 
36

  Соколов А.С. Воспоминание о Ривине. URL: http://krasnaya-zastava.ru/community/viewtopic.php 

?f=13&t=9206&view=print 
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Надежда Константиновна Крупская, Анатолий Васильевич Луначар-
ский. Ривин сделал яркий доклад о состоянии мировой педагогики и 
о своем методе. Его горячо в своем выступлении поддержала Наде-
жда Константиновна …». 

Именно так описывает свое знакомство один из самых замеча-
тельных советских учителей, заслуженный учитель СССР Михаил 
Давидович Брейтерман со своим Учителем Ривиным Александром 
Григорьевичем.  

Приведенная расшифровка взята из четырёх с половиной часов 
видеозаписи, которую по заказу Отдела Учебных Заведений Ок-
тябрьской Железной Дороги для фильма «Коллективный Способ 
Обучения» проводило Ленинградское телевидение. Было это уже в 
неблизком 1990 году.  

Если обратиться к массовым источникам информации, например, 
поискать в Интернете, то можно обнаружить несколько публикаций, 
копирующих одна другую, и немного рассказывающих, как о самом 
Александре Григорьевиче, так и о его методе. В основном, данные о 
самом Ривине основаны на воспоминаниях другого знаменитого его 
ученика – последнего – Дьяченко Виталия Кузьмича. 

Мне посчастливилось в конце 80-х, начале 90-х провести само-
стоятельное исследование жизни этого Великого Человека. Про-
изошло это, с одной стороны, закономерно, с другой стороны, якобы, 
случайно. 

Закономерно – потому что наша Ленинградская группа, под ру-
ководством Архиповой Валентины Васильевны, начиная с 1987 года, 
вела активную работу по разработке и распространению идей и ме-
тодик как метода Ривина, так и теории Коллективного Способа Обу-
чения В.К. Дьяченко, и естественно, исторические вопросы не могли 
оставаться в стороне. 

Случайно – потому что происходили удивительные события, 
точнее, встречи. В течение несколько лет я провел более 70-ти не-
дельных семинаров для работников образования во всех уголках 
СССР и меня неоднократно просили выступать и с публичными лек-
циями, как говорили тогда, для общественности. И что удивительно. 
Практически после каждого моего выступления, а такие были вплоть 
до 2002 года, ко мне всегда подходил кто-нибудь из слушающих, 
чаще пожилого возраста, и просил уделить ему несколько минут. 
Эти несколько минут всегда оборачивались часовыми личными 
встречами, часто и со знакомством с личными архивами. Оказыва-
лось, что в самых разных уголках нашей страны в семьях людей со-
хранились воспоминания, связанные тем или иным образом, если не 
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с самим Александром Григорьевичем Ривиным, то с его методом. 
И таким образом прояснялась некая громадная картина, непосредст-
венно связанная с этим великим педагогом и мыслителем.  

В официальных изданиях, справочниках, энциклопедиях вы не 

найдете ни имени А.Г. Ривина, ни таких терминов, как: талгенизм, 

сочетательный диалог, организованный диалог, динамический диа-

лог, метод Ривина и многих других, непосредственно связанных с 

практической работой как самого Ривина, так и его последователей и 

учеников. Только благодаря отдельным статьям и книгам, в основ-

ном Виталия Кузьмича Дьяченко, некоторые из этих терминов стали 

достоянием педагогической общественности. 

Среди многих встреч с людьми, которые лично знали А.Г. Риви-

на, мне ярко запомнилась следующая. Как-то в нашем кабинете в 

Ленинграде раздался междугородный звонок. Звонила молодая жен-

щина, работник московской Ленинской библиотеки и с волнением 

начала рассказывать, что ее мама училась у Ривина. Я попросил те-

лефон мамы, позвонил и напросился в гости. 

Маленькая скромная квартирка в Зеленограде. Меня встретила 

пожилая женщина лет 60–65. Все как обычно: чай с домашними пи-

рожками, торт, конфеты как сувенир из Ленинграда. Прошу Аталию 

Соломоновну рассказать о А.Г. Ривине. Магнитофонная запись ее 

рассказа составила более трех часов, но я в рамках данной статьи 

приведу только один фрагмент, да и то в своем изложении. 

«В 1936 году я болела, пропустила полгода школы, и мне надо 

было подтянуть математику за 6 класс. Меня родители или сестра, 

уже не помню, привели в квартиру, больше похожую на библиотеку 

– всюду книги, причем, как я потом поняла, языках на 5–6. Мы нача-

ли заниматься в парах и первая моя тема – теория сочетаний …». 

 Аталия Соломоновна, – спросил я, – простите, а сколько Вам 

было тогда лет? 

 12. А что? 

 ??? И Вы запомнили название темы? 

 Да, я до сих пор комбинаторику не забыла. Могу рассказать … . 

Здесь в шоке уже был я. Дело в том, что я сам по образованию 

математик и знаю, насколько сложна тема комбинаторики. Эту те-

му несколько раз (6 или 8) включали в школьную программу (без 

этой темы невозможно преподавание теории вероятностей в вузе) 

и затем исключали, ввиду ее сложности. Как правило, комбинато-

рику изучали в последнем классе среднего образования, то есть 

в 10 или 11! 
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Недаром Михаил Булгаков вставил в свой бессмертный роман ре-

плику кота Бегемота: «Подумаешь, бином Ньютона!». Именно эта те-

ма всегда в школе была сложнейшей. А тут передо мной сидит пожи-

лая женщина, которая по житейским обстоятельствам не получила 

никакого высшего образования, и всю жизнь, начиная с войны, про-

работала медсестрой и … спокойно готова беседовать со мной на 

сложную математическую тему, с которой она познакомилась девоч-

кой аж 50 лет назад! И фраза: «Число сочетаний из n по к», наверное, 

не совсем понятная большинству людей с высшим образованием, для 

нее была такой же естественной, как рецепт домашнего пирога. 

Подобных встреч было немало, 30–40. Каждая добавляла свой 

штрих к портрету А.Г. Ривина или к его методу. 

Так в чем же суть метода Ривина? 

Для начала предоставим слово самому Ривину. 

«… организуемое переменное диалогическое личное общение, 

поводом к которому может служить совместная работа над озаглав-

ливанием отдельных отрывков текста шедевров научной и художе-

ственной мысли (с обсуждением и редактированием заголовка), рав-

но как и совместное решение сложной задачи или комментирование 

ее готового решения, “улыбчиво чревато” для участвующей в ней 

личности несметным количеством ощущений и впечатлений».  

И тут же: «Последовательное и интенсивное применение органи-

зованного интеллектуального диалогического общения, будь то в 

крупном городе или селе, решительно содействует кристаллизации в 

любом коллективе максимального количества талантов и гениев». 

Эти две фразы я неоднократно слышал и читал практически у всех 

последователей и учеников Александра Григорьевича. Недаром в 20-

е годы его метод носил название «ТАЛГЕНИЗМ», – от слов талант 

и гений. Базой или основой обучения и развития человека (по Риви-

ну) служит триада: 

Учащийся 1 --- Учебный материал --- Учащийся 2 

В диалоге оба учащихся тем или иным способом изучают, обра-

батывают некоторый целостный кусок (в сегодняшней терминологии 

удобно его назвать файлом) учебного материала. Это может проис-

ходить в совершенно различных функциях самих учащихся. Напри-

мер, один может изучать текст, а другой ему просто помогать; или 

один может выступать в качестве Учителя (он уже изучил этот мате-

риал ранее), второй – в качестве ученика. Могут быть и просто рав-

ные отношения – разбираются в новом материале вместе.  
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Часто используется просто вариант ТРЕНЕР–УЧЕНИК. Количе-

ство функций, которые могут принимать собеседники практически 

неограничено, о чем свидетельствует более 60-ти различных методик 

организации подобного процесса.  

В качестве целостного файла может выступать абзац текста, про-

сто слово, формула, образец решения задачи, чертеж, рисунок и так 

далее. После окончания работы над файлом происходит смена деко-

раций. Учащиеся могут, не меняя пары, приступить к изучению но-

вого файла или распасться и образовать новые пары с другими уча-

щимися. В качестве одного из учащихся может выступать и сам учи-

тель или преподаватель. 

Такая форма обучения сегодня носит много названий. Приведем 

некоторые из них: 

Коллективная организационная форма, динамические пары, пара-

центрическая организация учебного процесса, пары сменного состава, 

работа в парах, диалоговая форма обучения. Иногда употребляют 

термин КУЗ (коллективные учебные занятия), и даже не совсем точ-

ный термин «работа по КСО». Термины 20-х годов: содиалог, сочета-

тельный диалог, организованный диалог, коллективный диалог, метод 

талгенизма, метод Ривина, переменное диалогическое общение. 

Эта форма организации учебного процесса имеет много совер-

шенно иных возможностей, по сравнению с привычными для нас. 

Например, коллектив может быть разновозрастным, разноязыковым. 

Вход и выход из процесса индивидуален и не нарушает общего рит-

ма и режима работы в помещении. Много и совсем иных свойств и 

качеств, но это уже разговор для специалистов. 

Как описывал В.Т. Шаламов своей книге «Записки 20-х годов», 

учебный процесс напоминал танец со сменой партнеров. Сам вели-

кий советский писатель обучался у Ривина при подготовке к поступ-

лению в вуз. 

Что же было совершено самим Александром Григорьевичем при 

использовании этого метода? Попробуем перечислить хронологически. 

1. Организация быстрой подготовки студентов к сдаче экзаменов 

в канун Первой мировой войны. Город Киев. 

2. Организация работы сельской школы в с. Коврино. (Корнино?) 

3. Массовая ликвидация безграмотности в частях Советской ар-

мии, совместно с Б. Талем. 

4. Кружок при правительстве СССР в Кремле в начале 20-х годов. 

5. Организация по всей Москве и частично в других городах 

кружков Талгенизма. 
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6. Создание института ОГВТО без преподавателей – Объедине-

ние Групп Высшего Технического Образования (1928–1931). Было 

охвачено в течение 3-х лет несколько тысяч молодых людей. По раз-

ным сведениям от 2500 до 15 0000 человек. 

7. Решение задачи ликвидации безграмотности на территории 

всего СССР. Охвачено было более 20 000 000 человек. Впоследствии 

Партия и Правительство вменили это себе в заслугу. Впрочем, без 

поддержки Надежды Константиновны Крупской это вряд ли бы 

смогло быть реализовано. 

8. Постоянные выступления в самых различных аудиториях с 

лекциями и диспутами, вплоть до 1940 года. 

9. Постоянная работа с детьми и молодежью в собственных ма-

лых учебных коллективах. 

Наверное, были и еще дела, но, по моим данным, это основные. 

Даже краткое описание каждого из этих процессов потребовало бы 

не одной журнальной статьи, а может и книги. Но мы остановимся 

только в главных фрагментах. 

…Вторая мировая война подходила к концу. В соответствии с 

приказом командования организовать в городке Коврин школу ар-

тиллеристов – лейтенантов, подполковник М.Д. Брейтерман прибыл 

в город и начал подыскивать помещение для функционирования 

школы. Старики подвели его к хорошо сохранившемуся зданию. Оно 

вполне отвечало требованиям. Здание как бы притягивало подпол-

ковника. Он, разумеется, спросил старожилов: «А что тут было 

раньше?». Но ответ он уже знал. 

 Да здесь до 20-х один маг и волшебник всех детишек села обу-

чал, сами к нему бегали, не оторвать было детей даже для сбора 

урожаев. 

Так, ученик А.Г. Ривина М.Д. Брейтерман узнал о своем учителе 

от тех, кто был первыми учениками легендарного педагога. 

Так уж получилось – что в здание, где впервые достаточно мас-

сово был применен метод Ривина, снова въехал сам метод! Ибо Ми-

хаил Давидович сократил (с сохранением и усилением качества) с 

помощью метода Ривина срок обучения лейтенантов-артиллеристов 

в несколько раз! И сделал это не в одной школе, а в нескольких! 
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Как рассказывали старики, в школе занятия проходили без всяко-

го расписания. Работали по карточкам. Все карточки – книг почти не 

было, писал сам Александр Григорьевич. Ученик брал карточку и 

рассказывал ее своему партнеру. Одному, другому и так далее, пока 

кто-то из партнеров не говорил ученику, что достаточно. Учет про-

хождения карточек велся по личным учетным листам, где партнер 

расписывался в том, что ему эту карточку рассказали …  

Разумеется, такая методика была только первой ласточкой и сегодня 

выглядит примитивно, но для тех времен, судя по воспоминаниям, ко-

торые хранили старики более 25 лет, была действительно развивающей.  

При подходе Белой армии к городку – тогда еще селу Коврино, в 

1919 году Александр Григорьевич, взяв с собой шестерых учеников, 

уезжает в Москву, где начинает уже вместе с учениками распростра-

нять сам метод, получивший название «Талгенизм». 

Поскольку, в отличие от других методов, по этому методу учить-

ся легко и приятно (смотри выше высказывание самого Ривина, а это 

действительно так!) молодежь Москвы быстро подхватила такой 

способ, который начал распространяться сам по себе. Причина очень 

проста. При таком способе обучения человек, его интеллект, и как 

мы уже сегодня понимаем, душа, начинают быстро и в гармонии 

развиваться. А это и есть, по сути, главная мотивация любого обуче-

ния. И эта мотивация заложена в сам механизм метода, а не задается 

установками необходимости получения бумажки или определения 

себя в некотором будущем. На этом фоне бесконечные современные, 

и не очень, суждения и приемы мотивации в педагогике выглядят 

просто смешно, особенно теоретические выкладки на эту тему. Хотя 

и практические манипуляции с детским и юношеским сознанием то-

же без юмора и горечи плохо воспринимаются. 

Такая бурная деятельность, с учетом того, что метод как бы рабо-

тал еще и в кружке при правительстве, не могла не остаться незаме-

ченной идеологами коммунизма. Поскольку в то время, да и не толь-

ко в то, как показывает история, чересчур много развитых людей с 

самостоятельным мышлением правящей элите было не нужно, то от-

ветом на это самоорганизующееся движение был доклад Бухарина на 

XVI съезде партии. Этот доклад был посвящен работе с молодежью 

и содержал прямые выпады против самого метода. Любой желаю-

щий может познакомиться с этим докладом, ибо материалы съездов 

коммунистической партии из библиотек еще не исчезли и не пере-

шли в секретные архивы. 
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Но метод жил. В газетах того времени часто можно было встретить 

объявление, примерно следующего содержания: «Любое образование 

– Самостоятельно. Каждый сам себе Университет!». Дело в том, что в 

те года с высшим образованием, точнее с допуском к высшему обра-

зованию, имела место следующая картина. В вуз принимались только 

те, чья анкета устраивала чиновников от красных вождей, а все ос-

тальные автоматически оказывались за бортом. Да и многие, желаю-

щие получить образование, чьи анкеты и подходили бы, вынуждены 

были работать, ибо времена были не легкие. У Александра Григорье-

вича к тому времени было уже достаточно много продвинутых учени-

ков, чтобы взяться за масштабную задачу высшего образования. И в 

1928 году его ученики организуют, насколько мне известно, единст-

венный в мире вуз без преподавателей. Программы взяли в функцио-

нирующих вузах. Структура управления была следующая. Во главе 

вуза (затем это преобразовалось в достаточное массовое движение 

ОГВТО) стоял методический совет. В него входило 16 человек. Задача 

этого совета – подготовка учебного материала и организация самого 

процесса обучения. Занимались вначале на нескольких площадках. 

Основная была в Политехническом музее. Затем география сильно 

распространилась. Сам Ривин не входил в совет. Был как бы наблюда-

телем и консультантом. Дело начинало жить без автора! А как знает 

любой изобретатель и ученый, дело начинает жить, когда авторское 

участие уже вторично! И вообще, любое дело живет, когда некоторая 

активная и умная часть молодого поколения с охотой и без нажима, 

вне установочных обещаний начинает принимать в деле активное уча-

стие. Сам Александр Григорьевич в это время готовил всесоюзный 

проект ликвидации безграмотности с использованием своего метода. 

О применении последнего в проекции на задачу ликбеза – нау-

чить читать и писать, осталась статья в журнале «Революция и Куль-

тура, 1930 год». Статья так и называется: «Содиалог как орудие лик-

беза». Чем закончилась история по ликвидации всеобщей безграмот-

ности хорошо известно: пара десятков миллионов научились считать 

и читать, а некоторые, даже писать. Но вернемся к «дикому» вузу, 

как его называли современники. 

Количество студентов дикого вуза все время увеличивалось. Па-

раллельно, опять-таки на базе метода, возникали около Политехни-

ческого музея различные технические кружки для детишек помлад-

ше. Именно в это время возникли массовые молодежные движения, 

связанные с изучением и конструированием техники, в основном, 

техники связи и авиационной. Эти кружки в скором будущем дадут 

массы толковых инженеров, а до Второй мировой всего оставалось 
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12 лет! Но опять-таки в Москве появилась некая система вне госре-

гулирования. Методический совет был арестован. Не арестовали 

только М.Д. Брейтермана, самого А.Г. Ривина, а также автора очень 

серьезных педагогических статей по методикам как организации 

учебного процесса, так и подготовки учебного материала, З. Вихма-

на. В дикий вуз приехала авторитетная комиссия во главе с 

А.Я. Вышинским, ректором МГУ. 

Надо сказать, что кто-то в данном случае проявил государствен-

ную мудрость, заявив, что мы имеем более 2 000 готовых грамотных 

студентов! А по сему было очень быстро принято решение на базе 

именно этих студентов создать новое высшее учебное заведение. 

Оно тогда носило название «Государственная школа инженеров им. 

А.С. Бубнова». Организовать – организовали, но метод выкинули. На 

свалку отправилось несколько грузовиков подготовленного учебного 

материала, а методический совет – на Соловки или рядом. 

Александр Григорьевич после этого сильно сдал. По словам уче-

ников, он, начиная с 1931 года, уже практически не брался за мас-

штабные дела, изредка выступая по воскресеньям с лекциями для 

старшеклассников в Московском Государственном Университете. 

Там в 1940 году с ним и познакомился Виталий Кузьмич Дьяченко, 

который впоследствии на аппарате, близком к историческому мате-

риализму, создал теорию Коллективного Способа Обучения. 

В период с 1931 года по 1941 Александр Григорьевич занимался, 

в основном, репетиторством по своему методу. В эти годы, опять-

таки, по словам его учеников, он много писал и рукописи относил 

Надежде Константиновне Крупской. Никому эти рукописи он не 

показывал.  

Наши попытки отыскать его записи в рукописном отделе библио-

теки им. Ленина успеха не имели. Ни за какие деньги, даже в пост-

перестроечный период, когда можно было купить практически все, 

залезть в архив Крупской на предмет поиска рукописей Ривина не 

представлялось возможным. 

Известно только, что, уезжая в начале войны из Москвы, он отдал 

две рукописные тетради провожавшим его ученикам: Дьяченко и 

Колесникову. Судьба последнего вообще неизвестна, а Виталий 

Кузьмич ничего об этих тетрадках не говорил… 

Михаил Давидович Брейтерман, вернувшись с войны, собрал не-

сколько учеников и последователей Александра Григорьевича. Они 

организовали его поиски. Бесконечные запросы, опрашивание свиде-

телей привели, в конце концов, в Рязань. В дом престарелых. 
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Опрос в этом доме показал, что Ривин там прожил свои послед-

ние дни вплоть до 1944 года. До конца своих дней он писал книгу. 

Бумаги не было. Был только Курс Истории ВКП (б), под редакцией 

товарища Сталина. И свою книгу Александр Григорьевич писал ме-

жду строчек этой официальной истории, как собственно и проходила 

его жизнь … Как потом шепнули Михаилу Давидовичу в коридоре: 

«Мы эту книгу скурили – испорчена ведь была, не посадят …». 

Брейтерман нашел место захоронения, привел его в порядок, и за 

две годовые зарплаты выкупил паспорт Ривина, нарушив строжай-

шие в то время законы. 

Я задал вопрос Михаилу Давидовичу: «А зачем Вы это сдела-

ли?». Он странно посмотрел на меня своим глубоким взглядом, не-

много помолчал, и как-то чуть отвернувшись, ответил: «Я должен 

был оставить свидетельство, что этот человек не легенда, что он дей-

ствительно жил». 

… Это мое единственное собственное историческое исследова-

ние навело на следующее раздумье. Да, кто-то пишет историю. Но 

оказывается очень много непрописанных имен, которые между 

строчками официальной истории сотворяли массу громадных узло-

вых дел. И поговорка: «Новое – это хорошо забытое старое» в этом 

ракурсе принимает несколько иной оттенок: «Новое – это часто не-

дописанное старое». 

Но метод продолжал жить и живет до сих пор. Из значительных 

массовых применений этого метода не могу не упомянуть следую-

щее. По окончании войны, когда количество беспризорных детей в 

Москве достигло катастрофической цифры, на базе нескольких биб-

лиотек московских заводов были организованы группы по чтению 

для детей с улицы, естественно, на базе метода Ривина. Это позволи-

ло в очень короткий срок решить эту послевоенную социальную 

проблему. Работу эту на себя взял в то время семинар по наследию 

Ривина при Академии Педагогических Наук, созданный его учени-

ками и последователями. 

Если следовать древней мудрости: «Не тот мастер хорош, у кото-

рого много учеников, а тот мастер хорош, у которого все ученики 

становятся мастерами», то, вне всякого сомнения, Александр Гри-

горьевич Мастер с Большой буквы. 
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Приложение 7  
И.Г. Литвинская 

Использование методики Ривина  
при изучении стихов 

Эта удивительная методика за много лет своего существования 
прожила непростую жизнь37. Основные ее элементы были замысле-
ны и использовались еще А.Г. Ривиным и его учениками в 20–40-е 
годы. Доработанная и отшлифованная группой инноваторов под ру-
ководством В.К. Дьяченко эта методика начала свою новую жизнь в 
стенах Красноярского государственного университета. Преподавате-
ли университета М.А. Мкртчян и Е.Г. Горячев распространили ее 
применение от изучения гуманитарных текстов на изучение разделов 
по математике и физике. 

Тогда же образовались два лагеря: приверженцев новой методики 
и ее оппонентов. 

За минувшие годы методика была описана в различных источни-
ках и опробована в ряде мест. Но, к сожалению, её постигла не луч-
шая участь. Многие из тех, кто читал, слышал и даже попробовал в 
деле методику А.Г. Ривина, так и не смогли пока увидеть за её внеш-
ней разорванностью и эклектичностью, неудобствами в реализации и 
трудностью в организации работ дидактическую отточенность и кра-
соту метода. 

С этой точки зрения, главные трудности ривинской методики 
связаны с тем, что, в отличие от многих новых методик, использова-
ние ривинской является педагогической инновацией, которая разво-
рачивается по своим особым законам, не освоенным еще большинст-
вом педагогов. С другой стороны, методика А.Г. Ривина остается все 
еще не только недостаточно освоенной, но и мало изученной, с точки 
зрения расширения возможностей ее применения. Настоящая статья 
– об итогах такой попытки в области литературы. 

Вы, вероятно, уже знаете, уважаемый читатель, из других публи-
каций о том, что методика А.Г. Ривина предполагает, во-первых, 
парную работу над текстом, во-вторых, смену напарника после каж-
дого абзаца текста. 

Сейчас я познакомлю Вас с техникой работы в паре при изучении 
стихов. Заодно вспомним весь алгоритм. Уверяю, это не покажется 
Вам скучным. Нужно только достать с книжной полки томик, на-
пример, Бальмонта и найти в нем, ну, скажем, стихотворение 
«Осень». Кстати, оно включено в учебник литературы 5-го класса. 

                                                 
37

 Литвинская И.Г. Использование методики Ривина при изучении стихов // Коллективный 
способ обучения. 1995. № 1. С. 28–32. 
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Нашли стихотворение? Не спешите его сразу перечитать. Пред-

ставьте, что Вам предстоит работать над ним вместе с несколькими 

напарниками (у каждого из них свой томик стихов). И я – Ваш на-

парник для работы над первой строфой. 

Итак, начинаем работу в парах. 

Прочтите вслух первую строфу стихотворения: 

Осень 

Поспевает брусника, 

Стали дни холоднее, 

И от птичьего крика 

В сердце только грустнее. 

В те мгновения, когда Вы читаете эту строфу, я закрываю глаза и 

мысленно рисую картинку, созданную поэтом и озвученную Вами. 

Картинка возникает из ассоциаций, вызванных и каким-то словом, и 

мелодией стиха, и интонацией Вашего голоса, тем чувством, которое 

Вы вкладываете в чтение... 

Вы читаете, а я вижу стволы высоких деревьев, стеной вставших 

передо мной, а внизу, в траве, среди поникших и торчащих бурых 

веточек и мха – красновато-бурые пятна брусники. Там, внизу, хо-

лодно и сыро. Представляя себе эту позднеосеннюю брусничную по-

ляну, я не вижу над нею птиц и не слышу птичьего крика, но в серд-

це – томящий звон, словно отзвук прощального гомона птичьей стаи, 

отлетевшей в теплые края... 

А теперь я читаю Вам эту же строфу, и теперь уже Вы мысленно 

должны нарисовать картинку увиденного Вами в поэтическом обра-

зе. Нарисовали? Если сразу не получилось – не страшно. Умение ви-

деть, рисовать подобную ассоциативную картину придет после не-

долгой тренировки – и обязательно заинтересует, не может не заин-

тересовать. Попробуйте вот так поработать в паре с кем-то, хоть в 

семье, убедитесь сами.  

Это был первый пункт алгоритма. 

Теперь наша задача – прочитать строфу еще раз и хорошенько 

разобраться в значении каждого слова, словосочетания, строки, 

предложения и, наконец, всей строфы в целом. 
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Вы читаете первую строфу; я разбираю ее по словам. Вы допол-

няете, возражаете, объясняете свое понимание, словом, взаимодейст-

вуйте со мной. 

Итак, начали? 

«Поспевает брусника». 

 Поспевает – становится спелой, созревает; брусника – это яго-

да, которая растет в лесу; она созревает одной из последних (а может 

быть и самой последней, не знаю). Она красно-бурая, с белыми боч-

ками, я ее просто обожаю, особенно в сахаре, – а Вы? Быть может, 

Вы предпочитаете бруснику в меду?... 

Не забудьте, Вы вступаете в диалог со мной по поводу каждого 

слова. Теперь прочитайте вторую строку: 

«Стали дни холоднее». 

 Это очень просто. Осень. Дни такие же, как сейчас. Я зябну не 

только на улице, но и дома. Но давайте разбирать по словам. 

«Стали» – что означает это слово? Дни стали, становятся... чело-

век стал. Как понять, проинтерпретировать это слово? Может, Вы 

ответите первым, дорогой читатель? Поясните, пожалуйста, каждое 

слово сами. 

Третья строка (не забудьте прочитать ее вслух!): 

«И от птичьего крика»... 

 Странно – «птичьего крика»... Птицы обычно поют, свистят, 

чирикают. А кто из них кричит? Утки, гуси? И почему – кричат? 

Может, потому, что с родиной прощаются? А Вы, мой напарник, что 

думаете по поводу именно этой строки? 

Четвертая строка: 

«В сердце только грустнее». 

 «Грустнее». Значит, было грустно, а стало еще грустнее? А 

слово «только» – каким словом можно его заменить... «Только гру-

стнее» – это как? 

«В сердце» – это слева, где иногда покалывает? Вам грустно, ко-

гда что?.. В сердце грустно. Вы испытывали такое когда-нибудь? А 

как именно это было? А случалось ли, когда что ни делаешь – в 

сердце только грустнее? 

Ну вот, все строки бальмонтовской строфы вроде бы разобрали. 

Пробежим еще раз глазами эту строфу – вдруг что-то упустили. 

И посмотрим, что же получилось в итоге. 
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Поспевает брусника. И это хорошо. Зябко и неуютно, и негде со-

греться, потому что дни стали холоднее. И птицы кричат и бьют 

крыльями. Они прощаются с родиной. И от этого на сердце тоска и 

грусть. Но брусника! Грустить мешает брусника, она смягчает 

грусть. Ее яркие пятна на осенней листве, ее сочная мякоть... Здесь 

ощущается недосказанность чувств. Какая-то непонятность – и очень 

хочется понять до конца. А для этого просто необходимо заглянуть 

дальше. Хотя бы еще на одну строфу. Но вспомним: следующую 

строфу Вы будете изучать уже с другим напарником. Теперь же Ва-

ша очередь выразить свое представление, возникшее после прочте-

ния всей строфы... 

Этим окончится второй пункт алгоритма. 

Теперь еще раз прочтите разобранную нами вместе строфу – и 

попробуйте пересказать ее наизусть. И если Вы не просто читали 

текст, а вели со мной активный диалог, – уверяю, запомнили. Запом-

нили собственными образами, мыслями, чувствами. 

Кстати, когда вы восстанавливаете в памяти текст, можно не сле-

дить за «выражением». Попробуйте тихонько отстукивать пальцами 

ритм: та-та-та-та та-та-та... 

Не ставьте себе задачу выучить эту строфу наизусть сейчас. По-

степенно, от напарника к напарнику, строчки сами собой войдут в 

Вашу память. 

Мы закончили выполнение задачи по третьему пункту алгоритма, 

а с ним и работу над первой строфой находящегося у Вас стихотво-

рения. Сейчас нам предстоит работа над строфой стихотворения, на-

ходящегося у меня, – из учебника по литературе за пятый класс. Это 

«Сказка» Ивана Алексеевича Бунина. Первую строфу «Сказки» я 

изучала с другим напарником. Мы с Вами поработаем над второй 

строфой. Но прежде я должна прочитать все предыдущие строфы, 

если уже запомнила – то наизусть, если нет – то прочитаю по тексту. 

А доучить стихотворение смогу, когда проработаю с напарником все 

строфы. Кроме того, заучиванию поможет необходимость прочиты-

вать (по возможности, не заглядывая в текст) каждому новому на-

парнику все проработанные строфы. Итак: 

Сказка 

... И снилось мне, что мы, как в сказке, 

Шли в даль пустынных берегов 

Над диким синим лукоморьем 

В глухом бору среди песков. 
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Теперь я читаю выразительно вторую строфу стихотворения, а 

Вы рисуете картинку увиденного в этой строфе: 

Был летний светозарный полдень, 

Был жаркий день, и озарен 

Весь лес был солнцем, и от солнца 

Веселым блеском напоен. 

Вы не слышите моего голоса? Тогда еще раз пробегите глазами 

строфу. Мысленно загляните в себя, в свое мироощущение. Что воз-

никло перед Вашим внутренним взором после прочтения этих уди-

вительных бунинских фраз? 

Поделюсь опытом: картинку легче «рисовать», когда слушаешь 

напарника. Когда же читаешь стихи сам – мощнее включается мыш-

ление, и образы как бы гаснут. 

Вы не забыли? Следом за Вами картинку рисую я, а затем мы 

вместе разбираем всю строфу. 

Еще раз советую: найдите себе реального напарника – и, уверяю, 

получите огромное удовольствие от такой работы, а не только запо-

минание стихотворной строфы. 

Только прежде давайте восстановим весь алгоритм. 

Итак, Вам следует найти напарников и предложить им по стихо-

творению, каждому – своё. Это одно из главных условий методики. 

1. Вы начинаете работу в паре (не читая своего стихотворения 

заранее) и читаете вслух первую строфу. Напарник рисует картинку 

увиденного мысленным взором. Затем уже он прочитывает вслух 

строфу – и картинку рисуете Вы. 

2. Вы вместе разбираете строфу, продвигаясь от понимания каж-

дого слова к пониманию всей строфы. Понять абзац, почувствовать 

звучание каждого слова, его уникальность и особое место в смысло-

вом рисунке текста, понять его глубинный синтаксический смысл, 

может быть, не замеченный даже автором (мы стремимся понять не 

столько автора, сколько данный уникальный текст, живущий своей 

жизнью), вам помогут интуиция, жизненный опыт, особая, только 

Вам присущая техника чтения и т.п. 

3. Когда строфа полностью разобрана и понята, Вы снова ее пе-

речитываете и пытаетесь пересказать наизусть, настукивая ритм (так 

легче запомнить). 

4. Теперь Вам предстоит погрузиться в структуру первой строфы 

стихов своего напарника. Напарник вслух прочитывает ее, и Вы про-

двигаетесь по пунктам 1–3 нашего алгоритма, уступив напарнику 

роль главного действующего лица. Это будут пункты 4, 5, 6. 
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5. Если Вы выполнили работу по всем шести пунктам – поздрав-

ляю! Вы преодолели первый риф методики. Не читая своего стихо-

творения целиком, Вы отвлеклись на помощь напарнику – и почув-

ствовали красоту другого произведения. 

6. Мужайтесь – впереди риф покрупнее. Вам предстоит сейчас 

сменить напарника, хотя, может быть, первый напарник Вас устраи-

вает больше. Да еще если партнер – тонкочувствующий человек и 

толковый, то решиться на смену непросто... Но надо. 

7. Закон, как известно, превыше всего. На этом шаге Вы меняете 

напарника. И здесь появляется небольшая добавка к пунктам 1 и 4. 

Своему новому партнеру Вы стараетесь прочитывать всё, что уже 

изучили в предыдущих парах. 

8. После этого включается последовательность 1–3. Вы рисуете 

картинку, вместе с новым напарником разбираете строфу и т. д. (пп. 

8, 9, 10). 

9. Настал черед напарника, и теперь сначала он наизусть читает 

все, что «прошел» в предыдущих парах. И все повторяется в той же 

последовательности. Затем включается последовательность 4–6, и 

происходит вновь смена напарника. 

Дорогой читатель! Вспомним, наша цель – освоить алгоритм ме-

тодики А.Г. Ривина. А посему небольшое задание. 

Попробуйте сами расписать весь алгоритм работы над стихотво-

рением, с которого начался наш разговор. Помните, это была 

«Осень» Бальмонта из учебника 5-го класса. Я задам Вам несколько 

вопросов, которыми можно себя проверить. 

1. Скольких напарников следует сменить при работе над стихо-

творением? (Подсказка: троих, по количеству строф. Правда, по-

следнего напарника я не меняю, но ухожу от него, чтобы повторить 

или доучить стихотворение, если слабо запомнила его в процессе 

парной работы.) 

2. Сколько строф должно быть проработано при работе над сти-

хотворением? (Подсказка: шесть – три моих, три напарников). 

3. Когда одновременно с изучением удается выучить стихотво-

рение наизусть? (Подсказка: ответ найдете в тексте!). 

4. Не мешает ли работа над другими стихотворениями? (Под-

сказка: не мешает. Попробуйте – и убедитесь сами!) 



 

153 

В заключение скажу, что впервые мы опробовали такой вариант 

использования методики А.Г. Ривина на семинаре учителей-иннова-

торов школы № 141 г. Красноярска. А затем – на уроках литературы 

Тамары Николаевны Гаврющенко (в среднем звене) и Людмилы Ни-

колаевны Карпович (в начальной школе). 

Этот вариант также исследовался на экспериментальных пло-

щадках в городах Сатпаеве, Джезказгане, Казани и в других местах. 

Хочется верить, что данное изложение методики достаточно для 

того, чтобы использовать ее при изучении стихов на уроках, факуль-

тативах и дома. Осталось решить одну проблему – проблему запуска 

занятий. А это – отдельный разговор. 

Послесловие 

Дорогой читатель, мне было тепло и приятно писать эту статью. 

Приятно прикосновением к русской поэзии, к методике А.Г. Ривина. 

И тепло – от мысленного диалога с Вами. Надеюсь на продолжение 

нашего разговора. Своими впечатлениями о прочитанном, Вашим 

отношением к методике А.Г. Ривина, к любым методикам коллек-

тивных занятий – поделитесь, пожалуйста, с нами. Ждем в редакции 

журнала ваших писем. 

Добавлю также, что для разговора с Вами я взяла если и знако-

мые мне, то давно забытые стихи Бальмонта. И читала их на Ваших 

глазах, как в первый раз. 

Так и должен вестись диалог в парах по А.Г. Ривину: без «до-

машних заготовок», без учительской отшлифованной мысли и «кра-

сивого» так называемого правильного понимания. 

Вы вправе применить другие слова, найти другие мысли, техни-

ку. Это и должен быть Ваш личный опыт, Ваше мастерство, Ваше 

творчество – и творчество Ваших учеников. 

Декабрь 1993 г. 
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Приложение 8  
Интервью с В.К. Дьяченко  

Планы – больше жизни 

 Виталий Кузьмич, Вас много публикуют в газетах, в жур-

налах, Вы издали уже 10 книг по дидактике, технологии КСО. 
Какие из своих трудов Вы считаете наиболее важными для ре-

шения современных задач образования? 

 Прежде всего я бы назвал двухтомник «Современная дидакти-
ка» (Новокузнецк, 1996), затем большую по объему книгу «Разви-
вающее обучение и новейшая педагогическая технология» (Красно-
ярск, 1998) и «Организационная структура учебного процесса и ее 
развитие» (М., «Педагогика», 1989). Должен сказать, что меня стали 
много публиковать лишь в последнее десятилетие38.  

 Чем Вы объясните, что Ваши идеи так долго не получали 
признания? 

 Известно, что борьба нового со старым всегда идет с большими 
трудностями. Нам приходилось, начиная с 40-х годов, очищать ди-
дактику от псевдонаучных взглядов и понятий, бороться за правиль-
ное и научно обоснованное понятие обучения, руководствуясь есте-
ственно-научным подходом, раскрывать объективные законы функ-
ционирования и развития процесса обучения. Отстаивать свою клас-
сификацию форм организации обучения, вводить новое понимание и 
новую систему принципов обучения, впервые исследовать историче-
ские стадии учебно-воспитательного процесса, прогнозируя его бу-
дущее, решать проблему школьного кризиса и выяснять пути его 
преодоления, разрабатывать исторически новую образовательную 
систему. Все это встречало противодействие, сопротивление.  

 А что повлияло на Ваше решение посвятить свою жизнь 

педагогике? 

 Это решение созрело не сразу. В 1939–1940 учебном году я 
приехал в Москву и стал учиться в одной из лучших школ. Меня по-
стигло разочарование. Я стал посещать лекции в МГУ крупнейших 
ученых своего времени: академиков и профессоров Иоффе, Корнило-
ва, Рубинштейна, Каблукова, Асмуса, Державина, Розенталя, Белец-
кого и других, читать философскую, общественно-научную и психо-
лого-педагогическую литературу. Засиживался над книгами Гельве-
ция, Дидро, Глебаха, Гегеля, Аристотеля, Декарта, Спинозы, Ф. Бэко-
на, Добролюбова, Чернышевского, Писарева, Плеханова, Энгельса. 

                                                 
38

  Дьяченко В.К. Планы – больше жизни // Учительская газета. 1999. № 22. 
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Я стал понимать, что образование, которое дается в школе, слишком 
узкое, одностороннее. В это время я и встретился с Александром Гри-
горьевичем Ривиным – автором нашего метода оргдиалога.  

 При каких обстоятельствах это произошло? 

 Совершенно случайно. Я учился в 10-м классе. В начале 3-й чет-
верти к нам в класс пришел новый учитель немецкого языка и сумел 
заинтересовать изучением языка в библиотеке иностранных языков, 
где работали кружки и где можно было в течение двух часов говорить 
на изучаемом языке. На занятия кружка пришли из нашей школы два 
девятиклассника, которые знали, что я посещаю лекции в МГУ. Они-
то и рассказали мне о необычном учителе и необычном методе, кото-
рый он применяет. По моей просьбе они привели меня к А.Г. Ривину. 
Это было, если мне не изменяет память, 17 января 1941 года. Ривину 
было 63 года, а мне шел 18-й. На первом же занятии Александр Гри-
горьевич, указывая пальцем на мой лоб, объявил: «В этом парне 
дремлет философ». Ривин произвел на меня сильнейшее впечатление 
человека высокой культуры и обширной эрудиции. Меня поразило 
его положение какого-то отщепенца, изгнанного из школы и даже из 
общества. В 1956 году, когда я читал роман В. Дудинцева «Не хлебом 
единым», среди героев этого романа выделил персонаж профессора 
Бусько, который многими чертами напоминал мне А.Г. Ривина.  

 Как сложилась его дальнейшая судьба? 

 Александр Григорьевич умер 7 марта 1944 года от голода в до-
ме для престарелых.  

 Какова судьба учеников и сторонников А.Г. Ривина в 40–

50-е годы? Чем Вы сами тогда занимались? 

 Перед войной у Ривина создалась группа его сторонников. Это 
были в основном десятиклассники. Я бы выделил как наиболее ак-
тивных двух: Бориса Колесникова и Бориса Юновича. Мы не только 
участвовали в коллективных занятиях, которые проводил Александр 
Григорьевич, готовились вместе к экзаменам, но и по его советам хо-
дили в другие школы, где тоже организовывали занятия в парах смен-
ного состава, используя методику поабзацной проработки статей и 
работу по карточкам. Такие занятия мы называли «организованный 
диалог» («оргдиалог»). Для нас это был новый метод обучения. Мы 
старались сделать его известным, а поэтому посылали письма 
И.В. Сталину, М.И. Калинину, В.М. Молотову, К.Е. Ворошилову, хо-
дили в Министерство просвещения, Научно-исследовательский ин-
ститут педагогики, в педагогический институт и в другие учреждения, 
добиваясь признания оргдиалога и использования его для подготовки 
кадров разных профессий. Иногда нас слушали, и очень внимательно, 
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но в основном спорили и поучали. Оргдиалог, то есть коллективные 
учебные занятия, путали с бригадно-лабораторным методом, дальтон-
планом и др. системами.  

 Интересно, а с кем из известных педагогов Вам приходи-

лось встречаться и сотрудничать? 

 Мне очень повезло на учителей. В Киевском педагогическом 

институте, а затем в аспирантуре я учился у таких известных профес-

соров, крупнейших специалистов по психологии, педагогике, истории 

педагогики, как Г.С. Костюк, С.Х. Чавдеров, Я.Б. Резнин, О.Ф. Нико-

ленко. В дальнейшем я был лично знаком и обсуждал многие вопросы 

педагогики и особенно дидактики со М.Н. Скаткиным, Б.П. Есипо-

вым, М.А. Даниловым, Л.В. Занковым, Е.И. Петровским, Ю.К. Бабан-

ским, И.Я. Лернером, М.И. Махмутовым, В.В. Краевским. Во время 

наших встреч у нас происходили споры, дискуссии. Единство во 

взглядах достигалось редко.  

 Вы встречались с учителями-новаторами? 

 Еще в 50-е годы я работал в московской школе-интернате № 12 

вместе со всемирно известным Борисом Павловичем Никитиным. 

Нашу работу и борьбу за новые идеи в педагогике писатель Влади-

мир Тендряков описал в романе «За бегущим днем». Я встречался и 

переписывался с В.Ф. Шаталовым, у которого по методике препода-

вания математики многое заимствовал. Были также встречи с 

Е.Н. Ильиным, И.П. Волковым. В разные годы встречался и вел пе-

реписку с такими известными учеными-академиками, как И.К. Кор-

нилов, И.Ф. Свадковский, В.В. Давыдов.  

 Виталий Кузьмич, Вы были школьным учителем, защити-

ли кандидатскую диссертацию по логике, разрабатывали техно-

логию и методики КСО. Вы себя считаете теоретиком или учи-

телем-практиком и методистом? 

 И тем, и другим. Мне пришлось одновременно даже не раз-

рабатывать, а создавать дидактику как науку, которой нужно ру-

ководствоваться, реформируя школу, выводить дидактику из со-

стояния наукообразия в подлинную современную науку и, может 

быть, в неменьшей степени заниматься практической, учебной и 

методической деятельностью, работать с учениками и учителями, 

разрабатывать технологию и теорию обучения по-новому. Это две 

стороны единого процесса реформирования школы, ее прогрес-

сивного развития.  
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 Педагогическая общественность отметила Ваше 75-летие. 

Вы продолжаете вести активный образ жизни: ездите по стране, 

выступаете с докладами и лекциями, работаете с учителями и 

методистами, пишете статьи, книги, участвуете в научных дис-

куссиях. В чем секрет Вашей работоспособности? Как Вам удает-

ся поддерживать столь прекрасную рабочую форму? 

 Прежде всего я не считаю себя слишком старым. И.П. Павлов, 

В. Гюго, Л.Н. Толстой, И. Кант, И. Репин, Н.М. Амосов, П.П. Капица 

и много других деятелей науки и культуры продолжали активно тру-

диться, хотя они были гораздо старше меня. Биологи объясняют это 

довольно просто – генами, наследственностью. С ними спорить 

трудно. Я бы добавил еще два фактора: здоровый образ жизни, 

включая спорт и питание, а также сознание большой значимости для 

людей, для общества дела, которому посвятил жизнь. От постановки 

обучения и воспитания зависит судьба детей, подрастающих поколе-

ний, а от них – судьба и благосостояние всего общества, ради этого 

стоит жить и работать, невзирая на годы.  

 Над чем Вы сейчас работаете? 

 Мои планы превосходят то, что я в состоянии сделать до конца 

своей жизни. Сейчас мои усилия, так же, как и усилия моих учени-

ков и единомышленников, сосредоточены на реформировании педа-

гогического процесса, современной школы и системы образования. 

Это главное направление работы. Оно определяет почти все частные 

проблемы: подготовку и переподготовку руководителей школ и учи-

телей, составление учебников и учебных пособий для школ, где про-

исходит переход от ГСО к КСО, разработку методик изучения раз-

личных предметов. Здесь непочатый край работы. А в ближайшее 

время хотелось бы пересмотреть и переработать свой двухтомник 

«Современная дидактика», подготовить один краткий популярный 

курс дидактики, а другой – расширенный.  

 Что бы Вы хотели пожелать Вашим единомышленникам, 

ученикам, последователям и всем российским педагогам? 

 Одну вещь совершенно банальную, но жизненную: хорошей 

зарплаты и своевременного ее получения. Вторую, самую трудную и 

тоже жизненно необходимую: в ближайшие годы вывести школу и 

всю систему образования из состояния кризиса и превратить школу в 

главнейший фактор развития общества, развития нашей культуры и 

производства. 
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Приложение 9  
К.П. Захаров 

Александр Григорьевич Ривин 

В этой статье39 мы хотим проследить творческий путь Александ-

ра Григорьевича Ривина, который тесно связан с открытым им мето-

дом обучения, именуемым методом оргдиалога (организованного 

диалога) или методом содиалога (сочетательного диалога). Имя Ри-

вина было широко известно педагогической общественности в 20–

30-х годах XX столетия. Он выдвинул ряд смелых педагогических 

идей и использовал их в обучении, но затем его имя затерялось в ан-

налах педагогической истории и возродилось лишь в 80-е годы XX 

века благодаря его ученикам – М.Д. Брейтерману и В.К. Дьяченко.  

В настоящее время интерес в педагогических кругах к творчеству 

Александра Григорьевича вырос благодаря распространению движе-

ния КСО (коллективный способ обучения), лидером и теоретиком 

которого долгое время был Виталий Кузьмич Дьяченко (г. Красно-

ярск). Многие учителя, организующие работу своих учеников в па-

рах сменного состава, знают и используют методику поабзацной 

проработки текста, которая носит имя её автора – методика Ривина.  

Об этом человеке уже при его жизни ходили легенды. Если мы 

откроем журнал «Вся Москва» 20-х годов прошлого века, то среди 

прочих объявлений мы увидим и такое: «Университет – за год, Голе-

нищенский переулок, д. 5, спросить Александра Григорьевича». Не-

ужели такое возможно – изучить программу университета за год? 

Давайте поближе познакомимся с этим удивительным человеком.  

Письменные упоминания о Ривине крайне скудны. Сохранилась 

одна-единственная статья «Содиалог как орудие ликбеза», опубли-

кованная в журнале «Революция и культура» в 1930 году. Но тем не 

менее имя этого человека не исчезло из истории педагогики России, 

нам удалось найти пять источников информации, где упоминается 

его имя, его педагогический опыт.  

1. Печатные труды. Приведённая выше ссылка на единствен-

ный печатный труд автора. Хотя известно, что Ривин много писал, 

но в печать его работы не пропускали.  

2. Статьи 20–30 годов прошлого века, в которых авторы описы-

вают метод сочетательного диалога, практику их личного опыта 

применения ривинского метода, создания своей системы на основе 

                                                 
39

 Из книги: Андреев В.И. Талгенизм (таланты и гении). Формула успеха: честность и 

компетентность. Описание обучающейся организации. СПб.: Древо жизни, 2012. С. 88–111. 
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метода Ривина (Шохор М), ссылаются на автора Содиалога или же 

его критикуют. Всего таких упоминаний нам удалось найти пятна-

дцать40. В основном это педагогические журналы, такие как: «Рево-

люция и культура», «За качество кадров», «За промышленные кад-

ры», «Вестник просвещения».  

3. Партийные документы. Имя Ривина и его педагогическая 

деятельность не раз упоминались в материалах партийных съездов 

того времени, постановлениях партии и правительства. О нем знали 

и обсуждали его метод известные партийные работники того време-

ни, такие как: Луначарский А.В., Каганович Л.М., Бухарин Н.И., 

Крупская Н.К. Всего упоминаний нами найдено три41. Что же это 

был за человек, что он сделал такое, что его педагогическую дея-

тельность обсуждали видные политические деятели того времени? 

4. Художественные произведения. Об этом человеке сохранилось 

несколько романов, повестей, рассказов, где имя Ривина скрыто за 

другими именами, но в них ясно проглядывают идеи, образ, педаго-

гическая практика Александра Григорьевича Ривина. Этих произве-

                                                 
40
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дений семь42, но, согласитесь, это немало. Значит, что-то было в этом 

человеке такое, что притягивало других людей, что делало встречу с 

ним – ярчайшим событием всей последующей жизни. А писательница 

Нинель Бейлина так и назвала свой роман – «Книга встреч». 

5. Ученики. Об Александре Григорьевиче Ривине сохранилась 

добрая память среди его учеников, которые лично его знали, учились 

у него, участвовали в организуемых им Содиалогах. Многие сами 

стали учителями и через всю свою педагогическую деятельность 

пронесли идеи своего учителя (М. Брейтерман, Б. Колесников, Б. 

Юнович, А. Вишнепольская и др.), а некоторые развили его идеи и 

на их основе построили даже новую дидактику, создав предпосылки 

к переходу на новый способ обучения, именуемый коллективным 

(В.К. Дьяченко). Все ученики Ривина с большой теплотой и любовью 

отзывались о своём учителе. И со всеми учениками Александр Гри-

горьевич сохранял дружеские отношения, насколько это позволяло 

то непростое время.  

В литературе и интернет-источниках сегодняшнего дня о жизни и 

творчестве А.Г. Ривина упоминают такие авторы, как М.Д. Брейтер-

ман, 3. Вихман, В.К. Дьяченко, М.А. Мкртчян, В.В. Архипова, 

А.С. Соколов, В.И. Андреев, Т.Б. Казачкова, Т.Т. Бурцева, М.М. Эп-

штейн, К.П. Захаров, Е.Б. Голубев и другие.  

Биографию Александра Григорьевича приходилось собирать по 

крупицам из всех информационных источников. Иногда они проти-

воречат друг другу, но в целом мы попытались выстроить нижесле-

дующую картину основных дат его жизни и собрать упоминания о 

практическом применении его метода им и его учениками, позво-

ляющих проследить становление его уникальной дидактической сис-

темы. Большей частью информация о Ривине поступала от его уче-

ников – М.Д. Брейтермана и В.К. Дьяченко. Интересное собственное 

историческое расследование жизни и творчества Ривина провёл уче-

ник Валентины Васильевны Архиповой (ленинградской последова-

тельницы В.К. Дьяченко) А.С. Соколов43.  
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 1) Азаров Ю.П. Соленга: роман-исследование. М.: Мел. гв., 1985; 2) Азаров Ю.П. Не подняться 

тебе, старик!: роман-исследование. М.: Мел. гв., 1989; 3) Бейлина Н. Книга встреч: роман. Ново-

сибирск: Западно-Сибирское кн. изд-во, 1968; 4) Соловьёв Л. Талгенизм. Л.: ЛИ, 1990; 5) Тендря-

ков В. За бегущим днём: роман. Молодая гвардия, 1959, №№ 10–12. М.: 1960; 6) Шаламов В. 

Двадцатые годы. Заметки студента МГУ // Юность, 1987, № 12; 7) Дудинцев В.Д. Не хлебом еди-

ным: роман. М., 1957. 
43

 Соколов А.С. Непрописанное имя: Александр Григорьевич Ривин (1878–1944), СПб., 2007.  



 

161 

Ценные воспоминания о домосковском периоде жизни Ривина ос-

тавил В.К. Дьяченко44. С его воспоминаний мы и начнём биографиче-

ский очерк о жизни и творчестве Александра Григорьевича Ривина.  

«А.Г. Ривин родился в Белоруссии (1877-78?). Отец его жил и ра-

ботал в Витебске, занимаясь сплавом леса. Александр рос смышлё-

ным парнишкой, и отец готовил его к тому, чтобы он стал счетово-

дом, а в дальнейшем, с Божьей помощью, и бухгалтером. Когда ему 

исполнилось шестнадцать лет, в Витебск приехали на каникулы сту-

денты из Одесского политехнического института. Он с ними подру-

жился, а осенью вместе с ними поездом уехал в Одессу. Билета у него 

не было, и студенты его прятали от глаз контролеров под скамейкой.  

В Одессе студенты его не бросили, а стали водить на свои лек-

ции. Многое ему объясняли. Чтобы разбираться в содержании, ему 

пришлось стать самоучкой, порой предпринимая невероятные уси-

лия, чтобы как-то подтянуться до уровня своих друзей-студентов. В 

Одессе жил его брат – не то двоюродный, не то троюродный. Мате-

риально помочь Саше он не мог, но в его домике был пустующий 

чердак, где и устроился Саша. Чтобы жить, ему нужны были деньги. 

Как их заработать? Александру пришла в голову мысль: а не стать ли 

мне репетитором? Мысль сумасбродная, нереальная: сам в школе ни 

дня не учился, и вдруг будет обучать учеников разных классов и, 

может быть, даже гимназистов. Но он всё же решился. Вечерами, а 

иногда ночью при свече готовил, например, по геометрии теоремы о 

равенстве треугольников, а днём эту тему прорабатывал с каким-

нибудь отстающим школьником. Так он стал репетитором по мате-

матике, но, если была возможность, то не отказывался репетиторст-

вовать и по другим учебным предметам.  

Технический вуз Александру Григорьевичу закончить не удалось. 

Не было документов об окончании средней школы...»45.  

«... Он, например, был на каких-то технических курсах, где по-

знакомился с идеей механизации и автоматизации производства. Эта 

мысль глубоко запала ему в голову. А нельзя ли автоматизировать 

учебно-умственный труд? Почему в физическом труде автоматиза-

ция и механизация ускоряют и повышают производительность, а в 

обучении этого сделать нельзя? Обучение в школах и вузах происхо-

дит крайне нерационально...»46.  
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Вот тут-то, на наш взгляд, и произошло приобщение Ривина к де-
лу всей его жизни. Вектор, направление педагогических размышле-
ний – автоматизация учебно-умственного труда – были заданы, и 
всю оставшуюся жизнь он только усовершенствовал и пропаганди-
ровал своё открытие, желая усовершенствовать умственный труд до 
такой степени, чтобы содействовать кристаллизации в учебном кол-
лективе максимального количества талантов и гениев. Для Ривина 
учебная группа была необходимым условием успешного самостоя-
тельного изучения каждым учеником выбранного материала. А та-
кую группу мы вправе назвать коллективом, т. к. все приходящие к 
Ривину на занятия имели общие цели – изучать выбранный текст и 
помогать в таком же изучении другим участникам. Но это будет в 
будущем, а пока Ривин осваивал новую для себя роль репетитора, 
домашнего учителя.  

Теперь Ривину для реализации и совершенствования своих заду-
мок нужна была практика не только парной, но и групповой (коллек-
тивной) работы. Жизнь предоставляет ему такую возможность. «... В 
городе Василькове под Киевом жил, по словам А.Г. Ривина, магнат, 
который пригласил его быть домашним учителем. У него было три 
сына, которых нужно было готовить по разным предметам. А.Г. Ри-
вин согласился. И здесь, как он рассказывал, впервые его ученики 
стали учить друг друга...».  

Так Ривин получает практику по организации обучения в разновоз-
растной группе, правда пока ещё малочисленной. Воодушевлённый 
своими успехами, он переезжает в Киев и открывает курсы-школу по 
ликвидации неграмотности, которая находилась недалеко от завода 
«Арсенал». Там у него было два подвальных или полуподвальных по-
мещения, куда приходили в основном рабочие, с которыми он занимал-
ся, а точнее, они вместе под его руководством из неграмотных станови-
лись грамотными. Именно там Ривин нащупывает путь, как между уча-
щимися следует организовать сотрудничество. Может возникнуть во-
прос, а почему Ривин занимался ликвидацией неграмотности среди на-
селения? На наш взгляд, это происходило по нескольким причинам. Во-
первых, неграмотность населения – конкретная насущная проблема Рос-
сии того времени и её нужно было решать быстро и качественно. Этим 
занимались многие педагоги, но Ривин в этом увидел возможность при-
менения своего метода. И это второе. И третья, на наш взгляд, причина, 
что Ривину в этой деятельности по отработке своего метода никто не 
мешал, так как он занимался всем понятным делом и давал устойчивый 
положительный результат. К этому виду деятельности Ривин ещё вер-
нётся, но уже после революции в молодой советской республике. 
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А пока ему хотелось расширить содержание своего опыта и обу-

чать «не только основам грамотности, но и основам всех наук и же-

лательно сделать это обучение более продолжительным по времени. 

И вновь судьба идёт ему навстречу и рождается Корнинский опыт, 

который назовём опыт-1, имея в виду, что это первый успешный и 

достаточно длительный опыт применения в обучении группы подро-

стков сменных пар (в дальнейшем будут различные названия: дина-

мические пары, пары сменного состава).  

«Шел 1918 год. Из местечка Корнино, расположенного между 

Киевом и Житомиром, приехали шесть родителей, которым было 

необходимо, чтобы кто-то помог их детям подготовиться к экзаме-

нам на аттестат зрелости. Нужен был разносторонний педагог, же-

лающий взяться за это непростое дело. Им посоветовали обратиться 

к Александру Григорьевичу, авторитет и популярность которого 

среди местного населения были достаточно высоки. Так А.Г. Ривин 

попал в Корнино, где он и создал свою, теперь уже знаменитую 

школу...»47.  

В Корнино впервые Ривин использовал продолжительно и мас-

сово пары сменного состава для изучения почти всех учебных 

предметов в старших классах средней школы. Всего он обучал в 

Корнино около 40 детишек разного возраста. Такое число учеников 

и такому широкому объёму знаний в одиночку ещё никто не обу-

чал, но Ривин настоял именно на таком числе учеников, т. к. для его 

метода это было необходимым условием. Среди его учениц была и 

Анна Григорьевна Вишнепольская. Впоследствии она, как и многие 

из ривинских учеников, получит два высших образования, окончив 

сразу два факультета – исторический и русского языка и литерату-

ры, защитит диссертацию кандидата педагогических наук. Ривин 

умел увидеть в каждом ученике скрытые способности и помочь ему 

их раскрыть (схожая жизненная позиция была и у Сократа, который 

любил повторять: «в каждом человеке солнце, нужно только дать 

ему светить»). Такая гуманистическя позиция, основанная на вере в 

человека, была свойственна ему до конца его жизни. Главным для 

него были его ученики, раскрытие их талантов, доведения их инди-

видуальности до уровня гениальности, а не сам метод, пусть даже и 

гениальный и не используемый до него в педагогической практике. 

Окончательное оформление ривинского метода произошло именно 

в Корнино.  

                                                 
47

 Дьяченко В.К. Новая дидактика. М.: Нар. образование, 2001. Серия «Профессиональная 

библиотека завуча». С. 420. 
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Школа начала работать весной 1918 года, просуществовав около 

полугода. Ребята занимались все лето и осень, но из-за военных 

действий в этом районе прекратились в декабре. Однако все учени-

ки достигли хороших результатов и родители были довольны рабо-

той Ривина.  

В 1919 году, при подходе Белой армии к селу Корнино, Алек-

сандр Григорьевич, взяв с собой шестерых учеников, уезжает в 

Москву. Начинается московский период жизни Ривина. В Москве 

он начинает уже вместе со своими учениками распространять ме-

тод, получивший к тому времени название «Талгенизм» (от двух 

слов «талант» и «гений»). Многие упрекали Ривина в излишне 

громком названии метода, но он настаивал именно на нём, утвер-

ждая, что именно общение в парах сменного состава способствует 

рождению в учебном коллективе максимального числа талантов 

и гениев.  

Считая своё «детище» педагогическим «изобретением», Ривин 

становится членом кооператива «Всеизобретальня человечества», 

где продолжает пропагандировать и отстаивать свой метод обучения, 

вместе со всеми учениками демонстрируя его в различных клубах, 

парках, учебных заведениях. Метод получает новые названия – ме-

тод «оргдиалога» (организованного диалога) и метод «содиалог» 

(сочетательного диалога).  

Эти названия наиболее полно соответствуют сути метода – орга-

низация диалога между всеми участниками занятий одновременно. 

При этом методе ученики сочетаются, соединяются в пары для веде-

ния диалога. Ривин не случайно ведёт речь о диалоге, как о высшей 

форме человеческого общения, как о сотрудничестве партнёров, в 

результате которого для каждого из них рождается новое знание, так 

как если убрать слово «диалог», то пропадает и суть общения в па-

рах. Партнёры могут общаться, а нового знания не появится и это 

уже будет не то, что задумывал и всячески пропагандировал автор 

метода содиалога – Ривин. А для диалога нужны новые виды учеб-

ной деятельности в паре, помимо традиционных, уже известных в 

дидактике, таких как обучение, тренировка (в группе), консультиро-

вание и контроль. И они появляются – тренировка (в паре), обсужде-

ние, совместное изучение, когда ученики помогают друг другу, когда 

между ними возникает сотрудничество.  
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Парное взаимное обучение и виды учебной работы в паре можно 

представить в виде таблицы.  

ПАРНОЕ ВЗАИМНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

1 вариант  

 движение известной ученикам 

информации в паре  

2 вариант  

 рождение новой информации, 

диалог  

Статические пары 

(нет сменности партнёров в реальном времени) 

А) только один 

передаёт дру-

гому информа-

цию (односто-

ронняя переда-

ча информации) 

«вертикальные» 

пары  

Б) оба партнёра 

получают друг от 

друга новую ин-

формацию (дву-

сторонний обмен 

информацией) 

«горизонтальные» 

пары  

А) Сократиче-

ский диалог Ка-

техизический 

диалог (позиция 

участников взаи-

модействия субъ-

ект-объектная)  

Б) Диалог (по-

зиция участни-

ков взаимодей-

ствия равно-

правная субъ-

ект-субъектная)  

Виды учебной работы в паре 

известные  новые  

 обучение, 

 тренировка (индивидуально или в 

группе),  

 консультирование,  

 контроль  

 тренировка (в парах сменного со-

става), 

 обсуждение,  

 совместное изучение,  
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Символично название кооператива – «всеизобретальня». Ривин 

относился к своему методу – как к важному, решающему изобрете-

нию в педагогике, после чего вся педагогическая практика должна 

идти по-другому. Он был уверен, что изобрёл реальный механизм 

приобщения каждого ученика (равно как и взрослого) к сложной на-

учной и художественной литературе, к высотам культуры. Причём 

трудные вопросы изучались и усваивались в самой увлекательной 

форме, легко, как бы шутя и играя.  

После Октябрьской революции он откликнулся на призыв партии 

по ликвидации безграмотности в молодом советском государстве. 

Мы назвали эту практику Ривина, а она продолжалась до 1930 года, 

когда и выходит статья Ривина по этому вопросу, опыт-2. В этом 

вопросе ему помогал Б. Таль, с которым он был знаком ещё с Киева, 

и который всячески пропагандировал и успешно применял метод со-

четательного диалога, как метод лёгкого (безбукварного) обучения 

на фронте ещё в 1920/21 году.  

В 1922 году на II Всероссийской методической конференции ме-

тодистов-практиков ликбезграмотности в Курске состоялся доклад 

тов. Таля, в котором он прямо ссылается на автора метода талгениз-

ма Ривина и достаточно полно его описывает. Думается, что этот ме-

тод вызвал оживлённую дискуссию, так как его обсуждение было 

даже вынесено на последний день конференции. Любопытно, что 

Таль в своём выступлении даёт новое название ривинскому изобре-

тению, а именно, коллективное взаимное обучение. На наш взгляд 

это понятие шире метода содиалога и оно тождественно содиалогу, 

как учебному процессу и точно передаёт его суть. Обучение взаим-

ное, так как в основе обучения лежит общение в парах, когда учени-

ки, помогая друг другу, учат друг друга. Но обучение и коллектив-

ное, когда достояние каждого становится постепенно достоянием 

всех и достояние всех становится достоянием каждого. Кроме того, 

это название – коллективное взаимное обучение – подчёркивает, что 

опыт Ривина опирается на лучшие традиции взаимного обучения 

XIX века, продолжая и обогащая их.  

Вот как Таль пишет об этом в 1922 году: «Я должен сказать, 

что этот метод имеет свою древнюю историю, и нашёл своё выра-

жение еще в античном мире, где был известен принцип: уча, мы 

учимся».  
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«В Ланкастерской школе он действительно используется, но не 

до конца. В чем же отличительные его стороны, в чём же положи-

тельное отличие? В Ланкастерской школе лучшие ученики исполь-

зуются для обучения, для передачи того, что они восприняли, ос-

тальным ученикам, здесь этот метод возводится уже в принцип. На-

пример, в деле ликвидации неграмотности. Здесь уже не пользуются 

лучшим учеником, а каждый сам использует принцип: уча, мы учим-

ся. В этом заключается одна из основных сторон этого методам и в 

этом его отличие от Ланкастерского метода. Там принцип «уча, мы 

учимся» используется только лучшими (учениками – прим. автора) и 

только для лучших, здесь же он используется организованно, здесь 

организовано вообще все обучение и до последних пределов»48.  

«Всячески повышать уровень общей культуры обучающихся, 

расширять их умственный кругозор» – это был девиз Ривина, кото-

рый в начале 20-х годов XX века сам, на общественных началах, вёл 

кружки по своему методу с работниками аппарата ЦК партии и в 

Коммунистическом университете им. Я.М. Свердлова. Об этой дея-

тельности Ривина в журнале «Руководителям занятий» писал заве-

дующий отделом агитации и пропаганды ЦК РКП (б) того времени 

Борис Таль. Несмотря на скудную информацию об этих кружках, мы 

назвали этот опыт работы – опыт-3.  

Но уже в 1924 году на XIII съезде РКП (б) в докладе Н.И. Бухари-

на о работе среди молодёжи, имя Ривина употребляется с явным не-

гативным оттенком. Видно, что сам Бухарин совершенно не разо-

брался в том, что делал Александр Григорьевич. Читая его доклад 

можно сделать несколько выводов: 1) Была опубликована статья о 

методе талгенизма, которую использовал в своих материалах по про-

паганде Московский Комитет партии (скорее всего, они были изъяты 

сразу же после съезда); 2) Метод талгенизма претендует на роль изо-

бретения в педагогике; 3) Обучение происходит в форме общения в 

парах сменного состава (Бухарин употребляет очень меткое выраже-

ние – «кадриль», а ведь главная особенность кадрили состоит в том, 

что это парный танец, и партнёры в парах меняются); 4) Докладчик 

боится пагубного влияния этого метода на широкие слои населения: 

«... мы получаем такое положение вещей, которое может стать угро-

жающим, в виду того, что партия может потерять руль, что мимо 

партии может пройти целый ряд образований и течений, за которыми 

партия не может уследить, и которые будут идти под партийным 
                                                 
48
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флагом вместе с этим пресловутым “талгенизмом”»49. Такие ситуа-

ции в истории педагогики встречались не раз, достаточно вспомнить 

опыт школ взаимного обучения Европы и России (о. Жирара и декаб-

ристов), когда метод, по которому обучались ученики в этих школах 

был признан правительством пагубным и даже вредным50.  

Вероятнее всего, что после этого съезда кружки Ривина при цен-

тральном комитете коммунистической партии, о которых говорят в 

своих воспоминаниях М. Брейтерман, В. Дьяченко и В. Шаламов, 

прекратили свою работу.  

В том же 1924 году выходит работа М. Шохора51, где автор описы-

вает целевую систему обучения, созданную на основе метода Ривин, 

пытаясь придать умственному труду учеников научную организацию.  

Из работы М. Шохора видно, что Ривин уже в то время выделил 

четыре организационные формы обучения: 1) самостоятельная рабо-

та ученика, 2) парная работа с учителем, 3) групповая работа с уче-

никами и 4) работа в парах сменного состава. А так как он ссылается 

на А. Ривина, то, следовательно, уже в 1924 году автор Талгенизма 

уже пользовался этими понятиями. А именно учение о развитии ор-

ганизационных форм обучения и эволюции способов обучения явля-

ется краеугольным камнем дидактики коллективного способа обуче-

ния, пропагандируемой В.К. Дьяченко52.  

Так как в своей статье автор упоминает школы, работающие по 

методу Ривина, и достаточно полно описывает свою систему, то мы 

назвали эту практику – опыт-4. К сожалению, материала по работе 

этих школ найти не удалось.  

В 1926 году Александр Григорьевич участвует в диспуте при 

Академии Коммунистического Воспитания. На этом диспуте при-

сутствовали Надежда Константиновна Крупская и Анатолий Василь-

евич Луначарский. Ривин сделал яркий доклад о состоянии мировой 

педагогики и о своем методе («Состояние дел в мировой педагогике 

и метод Талгенизма»). Его горячо в своём выступлении поддержала 

Надежда Константиновна. Об этом говорит Михаил Давидович 

Брейтерман, с которым Ривин познакомился в читальных залах пуб-

личной библиотеки в том же 1926 году.  
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Именно в этом докладе Ривин сформулировал основные положе-

ния нового способа обучения, в основе которого лежат:  

1. Общение – «без общения нет общества».  

2. Единство речевой и мыслительной деятельности – «ясно мыс-

лю, ясно излагаю». Это реализация дидактического принципа Комен-

ского – безотлагательной передачи знаний.  

3. Полиморфизм – множественность форм общения через встре-

чи с различными людьми, продуктами их прошлого опыта и совме-

стного опыта парного общения.  

Их можно схематично представить в нижеследующей таблице.  

ТАЛГЕНИЗМ (талант и гений) 

1. ОБЩЕНИЕ 
2. ЕДИНСТВО РЕЧИ  

И МЫСЛИ 
3. ПОЛИМОРФИЗМ 

«Без общения  

нет общества» 

«Ясно мыслю –  

ясно излагаю» 

«Уча других  

мы учимся сами» 

Взаимное обучение 

Коллективное Взаимо-Обучение 
[механизм пар сменного состава (ПСС)  

и групп сменного состава (ГСС)] 

И все эти три положения опирались, реализовывались посредст-

вом механизма пар сменного состава. Это известно со слов Брейтер-

мана, но найти текст выступления Ривина нам не удалось. Предпо-

ложительно он может находиться в архиве Крупской. 
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В деле пропаганды «метода организованного переменного диало-

гического общения», короче – «Оргдиалога», Ривину помогают мо-

лодые последователи его педагогических идей. Они устраивают де-

монстрации занятий, организуют их в клубах «Серп и молот», 

«Электрозавод», перед работниками Книжной Палаты, в Коммуни-

стическом университете имени Я.М. Свердлова.  

Мы назвали эту практику – опыт-5. Как вспоминают очевидцы 

этих занятий, на «Содиалогах» (а именно так называли эти занятия 

сами участники) царила атмосфера активной умственной деятельно-

сти. В назначенное время в просторный зал какого-нибудь дома 

культуры стекались люди. У каждого с собой была книга с закладка-

ми тех разделов, которые он хотел изучить, а также ручка и тетрадь. 

В зале были расставлены по периметру помещения столы и стулья 

для занятий в парах. Если занятие было первое, то выступали орга-

низаторы (а иногда и сам Ривин) и рассказывали о том, как будет 

происходить общение. Но если занятие было уже не первое, то каж-

дый начинал общение сразу после входа в зал и нахождения свобод-

ного партнёра. Такие занятия продолжались по 3–4 часа, при этом 

никто не уставал, а наоборот все были бодры и хотели продолжать 

учиться. Содиалоги проводились на большую по численности ауди-

торию учащихся (до 300 человек). Иногда после Содиалога проводи-

лись дискуссии на различные темы, в которых принимал участие и 

сам автор метода.  

Исходя из вышесказанного можно дать определение метода со-

диалога и Содиалога Александра Григорьевича Ривина.  

Метод содиалога – это метод обучения, при котором ученики под 

руководством учителя (старшего) общаются в парах сменного соста-

ва в диалоговом режиме при достижении каждым учеником индиви-

дуальных образовательных целей.  

Содиалог – это учебный процесс, организованный и руководи-

мый преподавателем, при котором используются все организацион-

ные формы обучения, но коллективная оргформа является системо-

образующей.  

«Содиалог» мы пишем с большой буквы, употребляя его в выше-

приведённом значении, а в понятии «метод содиалога» пишем «со-

диалог» с маленькой буквы. 
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Интересное упоминание о Ривине и его методе оставила Круп-

ская в докладе «Самообразование в системе политпросветработы» на 

II Всесоюзном совещании по самообразованию (Москва, январь 

1927 г.). Из этого доклада следует, что «... в Москве очень много го-

ворили о «талгенизме» (от слов «талант» и «гений»). Автор талге-

низма считал свой метод самым действенным методом. Там есть 

очень здоровая мысль, а именно: если работать вдвоём, по опреде-

ленному плану, то гораздо легче достигнуть результатов ...»53. Зна-

чит, в 1927 году метод по-прежнему пользовался популярностью в 

педагогических кругах (по крайней мере, в Москве), и его автор был 

широко известен. Крупская в своей статье описывает этот метод и 

рекомендует «работу вдвоём» в качестве одной из возможных круж-

ковых форм самообразования. Следовательно, она прекрасно пони-

мала, о чём идёт речь и хорошо знала метод Ривина.  

Продолжает Ривин заниматься и массовой ликвидацией безгра-

мотности в частях Советской армии, совместно с Талем, который 

уже работает в Москве и заведует отделом агитации и пропаганды 

центрального комитета КПСС и продолжает всячески пропагандиро-

вать свой метод. Под флагом борьбы с безграмотностью ему даже 

удаётся опубликовать уже упоминаемую статью – «Содиалог – как 

орудие ликбеза» (1930 г.)54.  

Однако критика его деятельности продолжает нарастать и появ-

ляется целый ряд статей, авторы которых критикуют его метод, са-

мого Ривина, но тем не менее признают достоинства Содиалога. 

Анализируя эти статьи, видим, что во многом они написаны, а зачас-

тую и переписаны в угоду политическим решениям партии.  

С помощью добровольного общества «Техника – массам», группа 

последователей метода Ривина, получила пустующее здание бывше-

го свечного завода, где в 1928 году они организуют единственный в 

мире вуз без преподавателей. Журналисты назвали его – «нефор-

мальный» или «дикий вуз». Лозунгом были взяты слова – «Жизни 

нужны не дипломы, а знания!» (вспоминаются слова Монтеня, взя-

тые девизом проектной системы обучения – «Всё из жизни, всё для 

жизни!»). Этот достаточно успешный опыт в системе высшего обра-

зования мы назвали – опыт-6.  
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 Крупская Н.К. О коллективных занятиях. – Из доклада «Самообразование в системе политпро-
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Программы обучения были взяты из действующих технических 

вузов того времени. Структура управления «диким вузом» была сле-

дующая – во главе стоял методический совет, в который входило 16 

человек. Совет решал задачи подготовки учебного материала и орга-

низации самого процесса обучения. Занимались вначале на несколь-

ких площадках. Основная была в Политехническом музее. По словам 

одного из организаторов этого начинания 3. Вихмана, Ривин оказы-

вал им методическую помощь, так как в основе обучения лежал его 

метод сочетательного диалога.  

В результате этой деятельности в 1929 году рождается «Объеди-

нение групп по техническому образованию» (ОГВТО), работающее 

под лозунгом «Высшее образование без вуза». «Дикий вуз» просу-

ществовал около года и последовала проверка знаний студентов ав-

торитетной комиссией во главе с А.Я. Вышинским, который в то 

время (1928–1933 гг.) был начальником Главпрофобра (Главного 

управления профессионального образования Наркомпроса РСФСР). 

Проверка знаний «студентов-самоучек» дала положительный ре-

зультат. Учащихся было по разным источникам от 2,5 до 5 тысяч че-

ловек. Правительство приняло решение создать на базе именно этих 

студентов новое высшее учебное заведение, которое и было открыто, 

получив название «Государственная школа инженеров им. А.С. Буб-

нова». Организовать – организовали, но метод выкинули. На свалку 

отправилось несколько грузовиков подготовленного Ривиным учеб-

ного материала, в основном в виде карточек (много рукописных). 

Как тут не вспомнить опыт францисканца, сторонника взаимного 

обучения о. Жирара, когда ему предложили остаться во главе школы, 

но убрать метод, которым он обучал своих воспитанников55.  

По словам Брейтермана эти действия соответствующих органов 

были вызваны доносом. В результате методический совет был аре-

стован и выслан из Москвы. Не арестовали только самого Ривина, 

Брейтермана и автора педагогических статей по методикам органи-

зации учебного процесса Вихмана. Но после преобразований «дико-

го вуза» все трое оказались оттеснёнными от его руководства.  

В 1930-е годы вышел ряд руководящих постановлений, с помо-

щью которых постепенно были выкорчеваны все педагогические но-

вации, которые бурно развивались в советской школе в 20-е годы XX 

столетия. Теперь перед дидактикой высшей и средней школы ста-

вится главная задача: школьные программы должны обеспечить 
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«точно очерченный круг систематизированных знаний». Другими 

словами: знания должны быть разложены по тем полочкам, которые 

указаны сверху, т. е. у всех единообразно.  

В частности, в постановлении ЦК ВКП (б) от 5 сентября 1931 г, 

которое больше известно как постановление, разгромившее «метод 

проектов», говорится о «решительной борьбе против легкомыслен-

ного методического прожектерства, насаждения в массовом масшта-

бе методов, предварительно на практике не проверенных». А значит, 

теперь любое нововведение можно было подвести под эту «реши-

тельную борьбу» и обозвать прожектёрством. Что на практике и 

происходило, а из российской педагогики исчезали имена, направле-

ния перспективных поисков и даже целые научные школы.  

Все эти события сильно подействовали на Александра Гри-

горьевича и, по словам своих учеников, он, начиная с 1931 года, уже 

практически не брался за масштабные дела, лишь изредка выступая 

по воскресеньям с лекциями для старшеклассников в Московском 

Государственном Университете.  

Однако и после реорганизации «дикого вуза» группа последова-

телей Ривина продолжала пропагандировать его метод везде, где 

только представлялось возможным. Устраивались демонстрации за-

нятий в школах, клубах, в летних читальных залах, в парках Соколь-

ники и ЦПКиО. Все это вызывало у его участников огромный инте-

рес и желание освоить этот метод. Кончилось опять тем, что большая 

часть ривинской группы была арестована в конце 1934 года по доно-

су. Суть обвинения – организация антисоветских демонстраций. Со 

стороны это действие (Содиалог) скорее напоминало муравейник, 

где все общаются между собой, иногда горячо спорят, выступают с 

сообщениями, у каждого своя книжка, которую он изучает. Назвать 

это демонстрацией можно лишь с очень большой оговоркой. Но вре-

мя было такое, что не особенно разбирались.  

Казалось бы, что теперь мы уже не услышим о Ривине и его дея-

тельности. Но тем не менее даже на XVII съезде ВКП(б), съезде по-

бедителей, который собрался в 1934 г., в докладе тов. Л.М. Кагано-

вича, косвенно упоминается имя Ривина в связи с вопросом об учеб-

никах. Дело в том, что для обучения по своему методу Ривин широко 

использовал вместо традиционного учебника с его постраничной ло-

гикой изложения, карточную литературу, так называемые «рассып-

ные» учебники, где единицей учебной информации выступала кар-

точка. Он давно заметил, что с «рассыпными» учебниками ученикам 

удобнее работать. А о том, что были карточки, написанные рукой 
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Ривина, вспоминают все его ученики. О карточной литературе гово-

рится практически во всех журнальных статьях, перечень которых 

мы привели выше. Вот что об этом говорит в своём докладе Кагано-

вич. «...Название «рассыпной» учебник – это не злая издёвка, не шу-

точное название, а официальное наркомпросовское название этого 

рода «учебников». Еще в 1930 г. Всероссийская конференция по 

учебной книге постановила основными учебниками считать «крае-

вой учебник, в частности в форме рассыпных книг, краевую газету-

учебник и общереспубликанский учебник, в частности в форме рас-

сыпных книг...»56. При этом и Каганович, и Сталин, и Бубнов (ми-

нистр просвещения, 1929–1937 гг.) проявили неподдельный интерес 

к этому вопросу, что видно по репликам, записанным в стенографи-

ческом отчёте. Прямо на съезде завязался целый диспут на эту тему. 

Любопытно, что он происходит через год после выхода в свет поста-

новления ЦК.  

В предвоенный период Александр Григорьевич занимался в ос-

новном репетиторством по своему методу. В эти годы, опять-таки по 

словам учеников, он много писал и рукописи относил Надежде Кон-

стантиновне Крупской. Никому эти рукописи он не показывал.  

В январе 1941 года с Ривиным встретился Виталий Кузьмич Дья-

ченко. Их знакомство длилось полгода, но оказало на него такое 

сильное влияние, что определило всю его последующую жизнь. Дья-

ченко попал на последние, в буквальном смысле «подпольные» – 

подвальные (т.к. проходили в подвале его дома) – занятия Ривина и 

сделался горячим сторонником его метода. Вместе с другими участ-

никами кружка, а это были в основном старшеклассники, Дьяченко 

старался популяризировать метод содиалога. С этой целью они по-

сылали письма И.В. Сталину, М.И. Калинину, В.М. Молотову, 

К.Е. Ворошилову, ходили в Министерство просвещения, Научно-

исследовательский институт педагогики, в педагогический институт 

и в другие учреждения, добиваясь признания организованного диа-

лога и использования его для подготовки кадров по разным профес-

сиям. Но грянула война с фашистской Германией и больше им не 

суждено было встретиться. Дьяченко ушёл на фронт, а Ривин эва-

куировался из Москвы.  
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Другой ученик Ривина – Михаил Давидович Брейтерман, вер-

нувшись с войны, собрал несколько учеников и последователей 

Александра Григорьевича и организовал поиски учителя. Бесконеч-

ные запросы в различные инстанции, опрашивание свидетелей при-

вели их, в конце концов, в Рязань, в дом престарелых.  

Опрос жильцов в этом доме показал, что Ривин там прожил свои 

последние дни вплоть до 1944 года. В конце своей жизни он продол-

жал писать книгу. Бумаги не было, но был «Курс Истории ВКП (б)», 

под редакцией товарища Сталина. И свою книгу Александр Григорье-

вич писал между строчек этой официальной истории, как собственно 

и проходила вся его жизнь. Как потом шепнули Михаилу Давидовичу 

в коридоре старожилы дома престарелых: «Мы энту книгу скурили – 

испорчена ведь была, не посадят ...».  

Брейтерман нашёл место захоронения своего учителя, привёл его 

в порядок, и за большие (по тем временам) деньги выкупил паспорт 

Ривина, нарушив действующие законы. На вопрос: «А зачем Вы это 

сделали?», он ответил: «Я должен был оставить свидетельство, что 

этот человек не легенда, что он действительно жил».  

Многие ученики и последователи Ривина задавались вопросом, а 

имел ли Александр Григорьевич высшее образование? Однозначно от-

ветить нельзя. Никаких документов, подтверждающих это, не сохрани-

лось, и никто из его учеников их не видел. Скорее всего, Ривин так и не 

получил официального документа о высшем образовании. Однако из-

вестно, что он в совершенстве знал 5 языков и собрал в Москве пре-

красную библиотеку (около 35 тысяч томов). Это был человек необык-

новенной эрудиции, знал на память многие труды философов, психоло-

гов, литераторов, великих исследователей природы. Интересна была и 

манера его бесед. Он как бы воспроизводил для своих учеников беседы 

учёных между собой, хотя их могли разделять столетия, но у всех скла-

дывалось впечатление, что они беседуют с ними. В педагогике такие 

беседы называются сократическими. И не случайно Ривина сравнива-

ют с великим греком, называя «московским Сократом». Его любимым 

занятием было ставить вопросы по существу и выяснять истину. Его 

метод и его парно-коллективные занятия встречаются в педагогической 

литературе под разными названиями57, помогали ему глубоко прони-

кать в души своих молодых собеседников, сподвигая их к учению.  
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Ривин практически не ссылался на педагогическую литературу, 

на труды классиков педагогики, поэтому нельзя утверждать – знал 

ли он их или нет. Вспоминая о своём учителе, В.К. Дьяченко пишет: 

«Александр Григорьевич, видимо, гораздо больше доверял психоло-

гам и ссылался на Рубинштейна, Корнилова, Выготского, Блонского 

(как автора книги «Память и мышление»), Эббингауза, Меймана, 

Фрейда, Лая и т.д... (Александр Григорьевич – прим. наше) часто ци-

тировал Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина. Он хорошо знал фило-

софскую литературу, произведения отечественных и зарубежных пи-

сателей, революционеров-демократов, в частности, Белинского, 

Добролюбова, Писарева»58.  

Ривин был членом партии и считал себя марксистом. В его мето-

де содиалога легко угадывается известное положение К. Маркса о 

«кооперированном или совокупном рабочем»59. Обучаясь по методу 

содиалога, ученик невольно становился «совокупным учеником», 

который объединяет в себе знания всех других учеников.  

О личной жизни Александра Григорьевича Ривина остались 

скудные сведения. По воспоминаниям его учеников, с ним вместе в 

Москве проживала дочь Нина с мужем. Нина была завучем в одной 

из московских школ и во время войны вместе со школой эвакуиро-

валась в Рязань, взяв с собой отца. К сожалению, о её судьбе 

больше ничего неизвестно. Так закончилась жизнь Александра 

Григорьевича Ривина. Он ушёл из жизни, не опубликовав свои 

труды, которые, вне всякого сомнения, у него были. Но он оставил 

после себя педагогическую идею Содиалога, тщательно разрабо-

танную дидактическую систему коллективного взаимного обуче-

ния и учеников-соратников, которые с большой теплотой и любо-

вью хранили и хранят память о своём учителе, а многие продол-

жают его дело. 

                                                                                                                                                           
8) талогенизм (Н. Шапошников, М. Брейтерман и мн. др.); 9) самообучение (Б. Таль); 

10) саморегулирующийся механизм (Н.Шапошников); 11) обучение вдвоём (Н.Крупская); 

12) коллективный метод преподавания (М. Шохор); 13) метод парных сочетаний (М. Шохор); 

14) коллективный метод (М. Шохор); 15) метод встреч (М. Шохор); 16) научная организация 

умственного труда (М. Шохор). 
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 Дьяченко В.К., Новая дидактика. М.: Народное образование, 2001. С. 430.  
59

 Маркс К. Капитал т. 1. 
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Ниже мы приводим в виде таблицы основные даты и события 

жизни Александра Григорьевича Ривина (1877–1944).  

Дата  Событие  

1877  Родился в Белоруссии, в Витебске.  

1893  Уезжает в Одессу со студентами политехнического института.  

1893  Становится репетитором-самоучкой по математике. Много за-

нимается самообразованием, изучает иностранные языки. Пя-

тью языками владел свободно. Живёт на чердаке у двоюродного 

брата.  

1914  Работает в качестве домашнего учителя в Василькове под Кие-

вом.  

 Курсы по техническому изобретательству 

 Учительствует, занимается быстрой подготовкой студентов к 

сдаче экзаменов в Киеве. Открывает курсы-школу по ликвида-

ции неграмотности среди населения. 

1918  Опыт-1. Корнинский опыт, школа (около 40 учеников).  

1919  Уезжает в Москву с шестью учениками. Рождается название 

метода «талгенизм». Член кооператива «Всеизобретальня чело-

вечества».  

1920–

1930  

Участвует в массовой ликвидации безграмотности в частях Со-

ветской армии и среди населения совместно с Б.Талем. Опыт-2. 

Школы-курсы (пункты) по ликвидации безграмотности в моло-

дой советской республике.  

Начало 

20-х г.  

Ведёт кружки по своему методу в аппарате ЦК партии и в Ком-

мунистическом университете им. Я.М. Свердлова. Опыт-3. 

1934  Арест большей части учеников А. Ривина, с которыми он зани-

мался дома и которые всячески пропагандировали его метод, 

проводя содиалог в домах культуры, парках и везде, где это бы-

ло возможно. Обвинение – организация антисоветских демон-

страций.  

1934  Упоминание о «рассыпном» учебнике в речи Л.М. Кагановича.  

1934–

1941  

Репетиторство по своему методу. А. Ривин работал над рукопи-

сью. Все наработки, по словам своих учеников, он относил 

Н.К. Крупской.  

Дата  Событие  

1941  Знакомство с В.К. Дьяченко.  

1941  Эвакуация из Москвы вместе с дочерью Ниной.  

1944  Умирает в доме престарелых в Рязани. В конце жизни пишет 

книгу. 
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Приложение 10  
В.И. Андреев 

Смысл методики Ривина. Итоги 12 лет работы  

В 2010 году мы предложили занятия по методике А.Г. Ривина де-

вятиклассникам, однако следует сказать, что мнения по этому пово-

ду были неоднозначные60.  

Мы – учителя – работаем по данной методике уже десять лет, и я 

замечаю: всё начинается с энтузиазмом, потом энтузиазм улетучива-

ется. Почему? Потому что методика очень жёсткая. Однако эта ме-

тодика – методика обучения будущего. Это другая система с иными 

целями и задачами. Чтобы так учиться, надо иметь высокую нравст-

венность, другое отношение к понятию «честность». Данная методи-

ка может воспитывать людей, которые компетентны в том, что изу-

чают, на совершенно другом уровне нравственности. Они не смогут 

согласиться подписать то, с чем не согласны.  

Как-то к нам приезжал из Сибири Сергей А. – владелец несколь-

ких сотен гектаров земли в лесу. Вполне цивилизованный парень, он 

решил не только лес продавать, но и город строить. Узнал о такой 

методике и попросил: «Научите меня, я хочу, чтобы в нашей школе 

была такая методика». Я ему всё объяснил. Он несколько раз прихо-

дил на занятия.  

Наши учителя сильно нервничали, Сергей А. просто вгрызался в 

тонкости текста своего и партнера. Я тогда подумал, вот если бы та-

ких людей десяток, они бы за один год закончили любую программу.  

В чём привлекательность такого ученика? Он был честен по от-

ношению к своим знаниям: если я не понимаю, я не напишу, если я 

не согласен, я своё имя не поставлю. Именно это и требуется. Другой 

уровень, другой подход.  

В перспективе мне бы хотелось, чтобы эта методика была вне-

дрена во все формы обучения. Она на самом деле простая, но нужно 

соблюдать определенные правила. Что важно контролировать в ней?  

Первое: чтобы дети понимали, что они друг другу помогают, что 

они должны обязательно выслушать своего партнёра.  

Второе: не нужно спешить, нужно останавливаться, переспраши-

вать и, возможно, переделывать то, что уже составлено в конспекте.  

                                                 
60

 Андреев В.И. Талгенизм (таланты и гении). Формула успеха: честность и компетентность. 

Описание обучающейся организации. СПб.: Древо жизни, 2012. 128 с. 
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Так учил Дьяченко В.К., так работал А.Г. Ривин. И такая работа 

даёт удивительные результаты. При такой работе обязательно при-

сутствует моя ответственность, моя честность, моя внутренняя этика. 

Я не могу позволить себе не слушать и не разбираться в конспекте и 

в книге партнера. Я разбираюсь, я  смотрю и я слушаю, что говорит 

собеседник. На мне лежит ответственность, потому что я должен на-

писать в его конспект оглавление изучаемого абзаца.  

И, если потом кто-то переделывает, мы говорим: «Ты плохо  по-

работал над этим. Ты уже два раза это переделывал». Поэтому нужно 

внимательно и серьезно работать, помогать партнеру и, если нужно, 

заставлять переделывать и начинать сначала.  

Работая, ты понимаешь, нужно сделать так, чтобы другой был  с  

этим согласен. И это уже совершенно  иной  уровень честности в от-

ношении того, что я изучаю! Когда я слушаю изложение предыду-

щих абзацев своего партнера, необходимо читать его книгу. Это по-

могает устранить возможные ошибки при определении основной 

мысли абзаца.  

Однажды хорошая ученица, которая с удовольствием работала на 

занятиях, сказала, что на самом деле их ненавидит. Как к этому от-

нестись? Нормально работала, заинтересовалась, а потом сказала, 

что ненавидит эти занятия. Такое вполне допустимо и с другими 

людьми. В чём суть? Мотивация?  

Однако, мне кажется, мотивация состоит не в том, что мы ищем 

что-то интересное. Во всяком случае, это не мотивация для данной 

методики. Ведь эта методика применяется в учебном процессе, где 

не все предметы одинаково интересны.  

Основная ценность в том, что она дает мне возможность  общать-

ся с разными людьми. Это не только интересно, но и содержательно. 

Есть предмет содержательного общения. Но главное – не предмет, 

главное – общение.  

Общение – это жизнь. И чем больше общения, тем больше жизни. 

Мы приближаемся к жизни в диалоге.  

Методика, о которой мы говорим, требует высокой нравственно-

сти, более высокого уровня ответственности. Трудность в том, что 

нужно ответственно общаться со своими коллегами. А это не всем 

нравится. Потому что, когда я достиг совершенства, стал «профи», 

мне не хочется, чтобы кто-то меня критиковал.  

Эта методика сейчас мало востребована. Я занимаюсь ею 23 года, 

и обратил внимание, как мало людей по-настоящему оценили её. 

Однако, на мой взгляд, сохранение этой методики очень важно, по-
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тому что нужно записать в тетрадь другому своим почерком; согла-

ситься с тем, что тебе предлагает партнер. Это обязательное условие. 

Потому что, если согласия нет, это уже не нравственно, это уже не 

ответственность. Ты считаешь так, а он по-другому. Здесь начинают-

ся проблемы. Что делать мне – сидеть с партнером ещё десять минут 

или махнуть рукой и сказать, чтобы записывал, что хочет? Вот вам и 

ответ на то, почему эта методика трудна. Потому что надо беском-

промиссно относиться к тому, что я думаю относительно основной 

мысли абзаца – соглашаться или не соглашаться с партнером.  

Ещё раз подчеркну важную вещь, о которой говорилось  выше. 

Эта методика даёт возможность общаться. Люди, которые уходят с 

семинара, признают, что их всё равно туда тянет. Потому что они по-

лучили разнообразное общение, ради которого все мы живём. Учите-

лю это необходимо, потому что сегодня учитель – это инвалид обще-

ния. Традиционная система обучения заставляет учителя становиться 

ментором. Он пришёл на урок, значит, всем сидеть по углам, как 

мыши, слушать и молчать. Как говорит один мой знакомый: «Самый 

лучший студент тот, который заплатил и не ходит на уроки».  

А здесь общение заложено в методике. И когда вы это делаете, 

вы становитесь по-настоящему богаче. «Роскошь человеческого об-

щения» – в чём смысл? Что же от этой роскоши все бегут? Правда 

это или нет? И какое общение? Все мы хотим, чтобы нас гладили по 

голове, чтобы все, разинув рты, слушали,  когда  мы  говорим. А ес-

ли  кто-то что-то сказал против? Тогда  сказанное  воспринимается в 

штыки. Такое общение нам ничего не дает, кроме отрицательных 

эмоций. А вот когда я истинно общаюсь: я воспринимаю, меня вос-

принимают. И, главное, – понимают.  

Что сейчас происходит? Дети ищут общения, но не могут его 

найти. Эта методика должна им его дать.  

Конечно, у нас будут трудности. Очень непросто идти на семи-

нар, находить время, бороться с усталостью и т.д. Но не в этом при-

чина. Причина в том, что мы хотим сохранить то болезненное со-

стояние, которое у нас есть, и... не общаться. Потому что общаться – 

уже очень трудно. Осталась маленькая щелочка открытости. Чуть 

что, мы сразу закрываемся, ничего не видим, не слышим. А здесь 

приходится общаться. Потому что не общаться невозможно. Ради 

этого придётся в себе что-то ломать, но это и есть развитие. Это сту-

пень наверх. В этом смысл. 
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Приложение 11 
С.А. Савинова 

Использование обратной методики Ривина  
для написания изложений 

Для организации работы по написанию сочинений, изложений, 
рефератов можно использовать обратную методику Ривина61. Прора-
батывая все пункты плана в парах сменного состава, каждый ученик 
в итоге получает целостный текст по своей теме. При этом ученикам 
можно предложить как готовые планы, так и попросить составить 
план самостоятельно. 

Мы предлагаем вариант использования обратной методики Риви-
на для написания изложений, когда взаимодействие детей в сводном 
отряде или во всей учебной группе (классе) осуществляется по пово-
ду одного текста. 

Работа в парах состоит из следующих этапов: 

 предъявление текста, первичное восприятие (визуально или на 
слух). В парах ученики восстанавливают содержание текста (пере-
сказывают его друг другу, корректируют и дополняют свое понима-
ние с двумя-тремя напарниками); 

 повторное восприятие текста (это может быть самостоятельное 
чтение, слушание); 

 работа над планом: деление текста на части (в 2–3-х парах), 
озаглавливание каждой части (количество смененных напарников не 
меньше выделенных частей текста); 

 словарно-орфографическая работа; 

 на пятом этапе ученики пишут само изложение. Сколько пунк-
тов плана, столько и напарников. Ученики читают пункт плана, под-
робно восстанавливают содержание части и записывают его в тетра-
ди. Обязательно проводят взаимопроверку и коррекцию. В новой па-
ре обсуждают и проверяют, что написано в предыдущих абзацах, по-
сле чего работают по новому пункту плана. 

Поработав таким образом, ученик получает целостный текст и 
может приступить к его коррекции и итоговой проверке с другими 
напарниками. 

Там, где необходимо, учитель может останавливать работу пар и 
фронтально корректировать приемы, способы, последовательность 
деятельности пар, демонстрировать образцы.  
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 Савинова С.А. Использование обратной методики Ривина для написания изложений // 
Коллективный способ обучения. 2003. № 7. С. 55–58. (Савинова С.А.– учитель начальных классов 
школы № 54, г. Красноярск.)  
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Предлагаем вам краткое описание одного из занятий в рамках 

первой фазы62. Оно построено на сочетании всех четырех организа-

ционных форм обучения. Главным компонентом является работа по 

обратной методике Ривина. Одна из задач занятия – развитие умения 

составлять план текста, последовательно передавать содержание 

рассказа и точно употреблять слова. 

Оргформа
63

 Ход занятия: 

Ф Оргмомент. 

– Сегодня будем писать изложение по обратной методике 

Ривина: составим план, а по нему изложим текст. 

П+Ф Словарная работа. 

В парах объясняют значение слов пруд и овраг, при этом 

используется толковый словарь. Понимание корректирует-

ся через фронтальную работу: 

пруд – искусственный водоем в естественном или выкопан-

ном углублении; 

овраг – глубокая длинная впадина на поверхности земли. 

Ф  Работу будем выполнять в следующей последовательно-

сти (алгоритм на доске и на партах у детей): 

1. Прочитайте текст, проговаривая слова так, как они на-

писаны. 

2. Расскажите друг другу, о чем говорится в тексте. 

3. Повторное чтение текста. 

4. Составление плана в парах сменного состава: 

 Разбейте текст на части. 

 Прочитайте часть
64

, перескажите, выделите главное, 

озаглавьте, смените напарника. 

 Сделайте то же в новой паре с другой частью. 

5. Орфографическая работа. 

6. Изложение текста в парах сменного состава: 

 Прочитайте пункт плана, перескажите друг другу, за-

пишите часть, проверьте друг у друга, смените напарника. 

 В новой паре прочитайте друг другу предыдущее. 

7. Взаимопроверка. 

                                                 
62

 По аналогии можно организовать работу сводного отряда в рамках любой фазы перехода к 
коллективному способу обучения.  
63

Условные обозначения: 
Ф – групповая организационная форма обучения (фронтальная работа), 
П – парная оргформа обучения (взаимодействие в постоянных парах ученик-ученик, учитель-
ученик), 
К – коллективная организационная форма обучения (взаимодействие в парах сменного состава), 
И – индивидуальная организационная форма обучения (самостоятельная работа). 
64

 В зависимости от образовательной задачи можно работать с текстом, не предъявляя его 
визуально. 
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Ф  Прочитайте текст, проговаривая слова так, как они на-

писаны. 

И Ученики читают по учебнику текст «Вася и гуси»: 

«Скоро зима. Снега еще нет, а на улице мороз. Пруд покрыт 

льдом. 

Вася погнал гусей со двора. Ходят гуси по краю оврага, щип-

лют мерзлую траву. 

Надоело гусям ходить. Захотели они поплавать и полетели к 

пруду. Стоит Вася и не знает, куда ему теперь за гусями 

бежать. Опустились гуси на пруд. Хлопают они крыльями, 

кричат, скользят по льду и не могут остановиться. 

Вася набрал камней и стал бросать на лед. Получилась в пру-

ду водная дорожка. По этой дорожке выплыли гуси на берег». 

К Пересказ текста в парах сменного состава. 

П Ученики в парах по вопросам, записанным на доске, расска-

зывают друг другу, о чем говорится в тексте: 

1. Куда Вася погнал гусей? 

2. Что делали гуси у оврага? 

3. Зачем гуси полетели к пруду? 

4. Что произошло с ними? 

5. Какую помощь гусям оказал Вася? 

Ф  Оцените поведение Васи. 

И Повторное чтение текста. 

Ф  Что значит озаглавить часть текста? (Прочитать 

часть; пересказать; понять, о чем говорится; выделить 

главное; записать заголовок в тетради). 

К Ученики в парах сменного состава разбивают текст на час-

ти, составляют план. 

Ф Фронтальная проверка вариантов плана. 

К Орфографическая подготовка. 

На доске: з..ма, м..ро.., пру.., (со)дв..ра, тр..ва, ул..ца, 

п..л..тели, ст..ит, б..жать, кр..чат, ск..льзят, в..дяная, 

д..ро..ка, бер.. . 

Ученики устно комментируют пропущенные орфограммы. 

Ф Фронтальная проверка по магнитографам. 

К Изложение текста по составленному плану. 

П Взаимопроверка. 

Ф Если есть время, учитель зачитывает 2–3 изложения, после 

чего проводит рефлексию занятия. 

 Что удалось на занятии? 

 В какой паре работа была более удачной, полезной? 
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