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С Новым годом! 

С началом Нового тысячелетия – 

тысячелетия Коллективного Способа Обучения! 
Прости–прощай, 

двадцатое столетье 
 

Прости–прощай, двадцатое столетье. 

Прости–прощай, вослед взмахнем рукой. 

Какое ты, тысячелетье третье? 

И что святого мы возьмем с собой? 

Возьмем с собою небо голубое 

И спящие спокойно города. 

Оставим в прошлом войны навсегда! 

 

Как звездный свет никто затмить не сможет, 

Как время вспять нельзя поворотить, 

Так душу нам одна лишь мысль тревожит: 

Не позабыть Христа, не позабыть! 

Возьмем с собою об ушедших память, 

Возьмем с собою колокольный звон. 

Оставим в прошлом муки, боль и стон! 

 

Вдали кружатся ветры молодые, 

И новых песен музыка слышна. 

Мы в новый век идем с тобой, Россия – 

Усталая, великая страна! 

Возьмем с собой водицы родниковой, 

Родных берез простую красоту. 

Оставим в прошлом горе и беду! 

 

И будут вновь весенние капели 

Любовь от всех невзгод оберегать, 

А летний дождь и зимние метели 

От пришлых бед нас будут охранять. 

Возьмем с собою нежный взгляд любимых 

И поцелуя трепетную дрожь… 

И только наши годы не вернешь. 

 

Прости–прощай, двадцатое столетье. 

Прости–прощай, вослед взмахнем рукой. 

Какое ты, тысячелетье третье? 

И что святого мы возьмем с собой? 

 
Д. Карпович 

 

 

Коллеги, ученики 29-й школы и «Ассоциация 
педагогов по созданию КСО» сердечно поздравляют 

с 70-летним юбилеем 
Григорьеву 

Эльвиру Леонидовну! 
Пусть на долгие годы останутся с Вами 

неиссякаемая энергия, отзывчивость, доброта, 
любовь к ближним!  

Творчества, здоровья, благополучия! 
Мы вас очень-очень любим!!! 

 
 
 

Ман! 
Володя Лебединцев (кстати, очень 

внимательный человек) предложил мне поздним 
декабрьским вечером поздравить тебя через «Вестник». 

В поисках нужных слов я «поплыл по волнам своей памяти», 
вспоминая без малого 14 лет трудной и счастливой КСО-
шной жизни. Поток КСОшно-ориентированного сознания 

упоительно не иссякал долгое время. Утром следующего дня 
я пишу эти строки… Для меня твой день рождения уже 

сегодня состоялся. Это был замечательный праздник. 
Минов. 
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Успешное предполагает:  
 умение правильно ориен-

тироваться - оценивать обстановку, 
определять цель, планировать дей-
ствие; 
 умение действовать со-

гласно плану; 
 умение рефлексивно ухва-

тить и проследить четырёхкомпо-
нентную целостность, включаю-
щую целевые установки, представ-
ления о предполагаемых действиях, 
реально совершаемые действия, 
результат действия. 

Так определяет успешность 
член-корреспондент Академии  
социальных и педагогических наук, 
кандидат физико-математических 
наук М.А. Мкртчян. 

Не задумываясь над теорией, 
каждый стремится к успешности. 
Ведь каждый из нас, будь это 
взрослый или ребёнок, ежедневно, 
ежечасно сталкивается с множест-
вом проблем, входит во взаимодей-
ствие с множеством людей. И если 
мы, оказавшись в конкретной си-
туации перед какой-либо пробле-
мой, принимаем участие в её раз-
решении, находим взаимопонима-
ние у других участников общения, 
то мы успешны и ощущаем чувство 
глубокого удовлетворения. Вот та-
кую форму успешности вывели 
участники постоянно действующего 
семинара частной школы № 32 
г. Экибастуза что в Казахстане: 
успешность = взаимопонимание в 
конкретной ситуации + участие в 
разрешении проблемы. 

Нет ничего удивительного в том, 
что эта проблема заинтересовала 
наших учителей, вызвала горячие 
споры во «время круглого стола». 
Во время рефлексии в малых груп-
пах особенно проявилась заинтере-
сованность участников, которые 
корректировали, дополняли резуль-
таты дискуссии и вывели модель 
успешности. И это имеет под собой 
глубокое основание. 

Каждый учитель, каждый уче-
ник – участники постоянного обще-
ния. У каждого из них есть желание 
быть успешным. 

Но может ли ученик сказать 
себе: «Да, я был сегодня успешен», 
- если он не принимает участие в 
уроке по разным причинам (не го-
тов к уроку, пропустил занятия, не 
понял объяснения учителя), если он 
не находит взаимопонимания с дру-
гими участниками коммуникации, 
не понимает оснований в рассужде-
нии другого, не находит выхода из 

создавшейся ситуации, и тем более 
не может контролировать ситуа-
цию? 

И может ли учитель сказать то 
же самое о себе: «Да, я был успе-
шен, меня понимают мои ученики, 
мы вместе разрешаем проблему, им 
нравится мой предмет»? Может ли 
так сказать учитель, если на его 
уроке хоть один ученик не понял 
его объяснения, не участвовал в 
работе, был равнодушен, более того 
– высказал явную или скрытую не-
приязнь к предмету. Этот вопрос 
особенно актуален для нашей 
школы, так как специфика частной  
школы состоит в том, что мы рабо-
таем не на массу, а работаем с каж-

дым учеником. 
Для нас особенно важно, чтобы 

в учёбе был успешен каждый уче-
ник. Он будет ощущать свою зна-
чимость как личность, и тогда будет 
успешен учитель, и тогда урок бу-
дет в радость всем его участникам. 
Если цель ставит только учитель, то 
ученик становится орудием, по-
слушным исполнителем воли дру-
гого человека. Вообще-то вопросы 
целеполагания и целеосуществле-
ния требуют особого разговора. Но 
всё это – и целеполагание, и целео-
существление, и проблема успеш-
ности в обучении… – нашло отра-
жение в технологии КСО. И чем 
глубже погружаешься в эту техно-
логию, тем больше убеждаешься, 
насколько она многогранна, как она 
близка к реальной жизни, помогает 
в разрешении проблем, возникаю-
щих в практической деятельности. 

Выводы, определения, посту-
латы, модели – конечные продукты 
нашего постоянно действующего 
семинара – тут же находят приме-
нение в практической деятельности 
и становятся предметом дальней-
шего обсуждения, корректировки. 
Мы можем тут же сопоставить, на-
сколько применимо на практике то, 
что было наработано на семинаре, 
каковы результаты. Для этого у нас 
есть все условия. Семинары, уроки 
записываются на видео, и учителя 
имеют возможность отрабатывать 
новые технологии, формы, приёмы.  

И что особенно ценно – наши 
учителя открыты для всех, они 
предлагают просмотр своих уроков 
коллегам не для того, чтобы пока-
зать отрепетированные фрагменты, 
а для поиска истины. И в этом 
проявляется сознание истинного 
КСО-шника: «Знаешь сам – скажи 
другому». 

Бикен Жапарова, 
зам. директора по научно-

методической работе 
учреждения ВОК «ИГРА» 

 
Выездные курсы лаборатории коллектив-

ных учебных занятий становятся почти тради-
цией. Следующим после Новобирилюсс ме-
стом проведения таких курсов стал город гор-
няков Бородино. Это оказалось возможным 
благодаря инициативе Бородинского город-
ского отдела образования. В течение недели 35 
учителей билось над решением проблемы 
включённости каждого ребёнка в учебный 
процесс. Для этого нужно было понять, что 
такое организационные формы процесса обу-
чения и что с ними делать на практике, освоить 
методики коллективных учебных занятий, а 
главное –  проникнуться убеждением: «Каж-
дый человек – незаменимый субъект общест-
венного развития»! 

Курсы не закончены. Мы надеемся, что в 
апреле состоится 2-ой цикл. Но работа в шко-
лах Бородино уже началась. Об этом рассказы-
вала директор школы № 3 Отческих Галина 
Александровна, приехавшая в Красноярск на 
наши курсы директоров школ. Ниже мы при-
водим размышления учителей Бородино о тех-
нологии коллективных учебных занятий. 

Что же думают учителя 
Бородино о технологии 
коллективных учебных 
занятий после недели 

КСО-шной жизни? 
 «При коллективных занятиях ребёнок 
освобождается от перегрузки» 

Носкова Т.Ф., учитель нач. классов сш 3 

 «Уже после первой лекции всё стало с 
головы на ноги. Полностью изменилось 
представление о способностях учеников. 
Работа в парах сменного состава дала воз-
можность увидеть, насколько каждый чело-
век индивидуален, как много путей к реше-
нию одних и тех же задач. Как важно слу-
шать и услышать своего напарника. 

Работа по методике Ривина показала, что 
возможности изучения текста безграничны, 
при помощи совместных рассуждений 
можно дойти до философских глубин. 
Именно этот метод натолкнул на решение 
очень многих вопросов изучения произведе-
ний в старших классах». 

Нефёдова О.П., учитель русского яз. сш 3 

 «Для того, чтобы ребёнок был успешен в 
обучении, необходимо как можно больше 
уходить от «общего фронта». 

Чернявская И.А., учитель мат-ки сш 3 

 «О коллективных занятиях я поняла то, 
что здесь есть место индивидуальности. А 
самое главное ребёнок учится не оторванно 
от жизни. Если ребёнок учится через кол-
лективные занятия, то ему будет легко все-
гда и везде, а не только в школе, благодаря 
умению общаться, анализировать, планиро-
вать, становиться в рефлексивную пози-
цию». 

Белянина Л.В., учитель русского яз. сш 2 

 «В парах возникает чувство ответствен-
ности перед другим человеком: я должен его 
научить! В групповых же занятиях  усвоил – 
не усвоил другой, это никого не волнует, 
кроме учителя и хорошо если самого уче-
ника». 

Букал Н.Г., учитель биологии сш 3 
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Окончание. Начало в № 8. 

 

В Южной средней школе есть замечательный школьный 
музыкальный театр, громадный оркестр, несколько сильных 
спортивных команд, художественные мастерские, классы 
вождения автомобиля, подготовка групп поддержки на 
спортивных соревнованиях, множество других занятий по 
интересам. Хотя большинство из них работает во внеауди-
торное время и иногда даже вне школьного здания, участие 
в них засчитывается как факультатив и вносится в аттестат 
зрелости. Социально полезный труд входит в обязательную 
программу многих школ, Южная средняя – не исключение. 
Часть часов из него организуется самой школой, другая 
часть может быть организована местным сообществом, осо-
бенно в летнее время. Школе требуется только справка от 
соответствующей организации, чтобы засчитать эти часы. 

Вообще типичным в жизни американского школьника 
является то, что он все время общается с разными группами 
ровесников. На математике он с одной группой ребят (по-
стоянной в течение года), на истории – с другой, в театре – 
совсем другое сообщество, разновозрастное. Таким образом, 
пребывая все время в разных группах, ребенок  легко соци-
ально адаптируется и общается. Отсюда у детей сильно за-
креплен вежливый стиль общения, улыбка, умение избегать 
ссор и конфликтов. Наши дети, ездившие в Америку, были 
практически все из одного класса, с их застарелыми симпа-
тиями и антипатиями по отношению друг к другу, устано-
вившимися стереотипами, лидерами и аутсайдерами, и в 
Америке они не могли выступать единой командой. У аме-
риканцев жизнь не дает возможности формирования дружбы 
на всю жизнь, как нередко происходит у нас, но в сборной 
группе они прекрасно ладят между собой. В группе, которая 
приезжала к нам в школу, школьники вместе посещали 
только русский язык у себя в Америке. В России я ни разу не 
видела, чтобы они ссорились, конфликтовали, стремились 
урвать для себя побольше. Внешняя вежливость, чувство 
юмора, готовность придти на помощь и посочувствовать, в 
чем-то уступить, - все это было выражено в группе очень 
сильно. Если кто-то опаздывал и заставлял других ждать, на 
него не сыпались упреки – он и сам чувствовал себя винова-
тым, старался в другой раз быть вовремя. 

Возможно, эти отношения и не чисто внешние. В содер-
жании образования, по крайней мере, в школах, которые я 
наблюдала, преобладает элемент ценностного, а не академи-
ческого подхода к учебному материалу. Беседы с американ-
скими учителями помогли мне понять эту позицию – и вы-
соко ее оценить. Например, при изучении литературы в 
школе учитель отбирает те произведения, которые соответ-
ствуют возрасту учащихся и могут способствовать форми-
рованию нравственных ценностей. Не историко-литератур-
ный подход (у американцев он реализуется только в старших 
классах гуманитарной направленности для поступающих в 
университет), а ценностно-ориентированный. Например, я 
была на серии уроков молодого увлеченного преподавателя 
литературы по произведению Р. Стивенсона " Странный 
случай с доктором Джекилем и мистером Хайдом". Психо-
логическая характеристика обоих героев; причины транс-
формации положительного героя; обсуждение возможного 
развития событий; размышления о добре и зле и что же все-
таки сильнее в человеческой природе; понятия цельности 
человеческой натуры и индивидуальности. Все это – не раз-
глагольствования учителя о том, как эти вещи надо пони-
мать; это живая беседа, где школьники были полноправ-
ными участниками. Любопытно было наблюдать, как ребята 
(9-ый класс) совершенно раскованно выступали в соответст-
вии со своими личными особенностями: генераторы идей, 
"провокаторы", оптимисты и пессимисты, юмористы, скеп-
тики, циники, романтики, тихони и холерики. И ни один не 

сказал другому: "Ты дурак" –  "От дурака и слышу", и учи-
телю совершенно не приходилось говорить об уважении 
друг к другу, это уже сформированная норма отношений, 
приходилось только ограничивать во времени высказывания 
чересчур активных участников. На меня это произвело впе-
чатление – изначальное уважение друг к другу, понимание 
ценности и неповторимости каждого человека, терпимость и 
открытость во взглядах. Я видела, как это взаимоуважение 
формируется в семье, как это делается в школе через школь-
ные предметы, через организацию обучения, которая начи-
нается с обсуждения и совместного принятия, а потом и со-
блюдения правил данного сообщества или данного класса.  

Хочется  привести еще один пример ценностного под-
хода, который я наблюдала на серии уроков по истории. 
Опять-таки не хронологический подход. Учитель начал с 
демонстрации диафильмов из римской и греческой мифоло-
гии (9-ый класс). Я спросила: «А разве этот материал не 
проходится в младших классах?» Но здесь это была отправ-
ная точка обсуждения роли личности в истории: Чем был 
человек в древнем мире? Мог ли он быть хозяином своей 
судьбы? – Все решалось богами, неповиновение воле богов 
жестоко каралось. С приходом христианства стало возмож-
ным искупление своих грехов, покаяние ("Черт попутал", 
"Господь надоумил") И все же – в какой степени человек сам 
ответственен за свои поступки? Возрождение, средневеко-
вье, освоение Америки и наконец, 20-ый век, 2-я Мировая 
война. Вопрос учителя: оправдано ли было вмешательство 
Соединенных Штатов в театр военных действий в Европе? 
За что там гибли американские солдаты? 5 минут на краткий 
письменный ответ (ребята молча сосредоточенно пишут), 
затем почти все пожелали высказаться, большинство оправ-
дывали участие США в той войне, несколько человек выска-
зались против, аргументы приводились самые разные, от 
наивных до вдумчивых, основанных на хорошем знании 
истории того времени. И опять – никаких насмешек, полная 
раскрепощенность ребят, взаимное уважение. Следующий 
вопрос учителя: Гитлер обвиняется в геноциде "низших" по 
его представлению рас; а в Америке разве не геноцид индей-
ского народа происходил еще в прошлом веке? Имела ли 
Америка моральное право осуждать Гитлера и воевать про-
тив него? Если поставить вопрос еще шире – имеет ли Аме-
рика право навязывать свои ценности другим народам с по-
мощью военной силы и экономических санкций? Вопросы 
открытые, ответы могут быть разными, но дети практику-
ются в гражданской позиции и гражданской ответственно-
сти за себя и за свою страну. И на воспитание подобных 
ценностных ориентиров направлена вся система образова-
ния США. 

Я не хочу  утверждать, что система школьного образова-
ния в США лучше нашей. Всем известно, что академическая 
обученность наших школьников в среднем гораздо выше, 
чем в США. Русские школьники легко справляются с требо-
ваниями американской школьной программы. Но когда я 
сравниваю дневники впечатлений от поездки российских и 
американских школьников – я вижу, как  мало наши ребята 
научены излагать свои собственные мысли; как мало у них 
инициативы в получении знаний о стране, куда они попали 
по воле случая; как непривычны для наших ребят позиции 
самоопределения и гражданской ответственности. И это не 
их вина. Это еще одно подтверждение того, что необходимо 
менять качество образования –  в сторону повышения роли 
его надпредметных качеств: воспитание самостоятельности 
мышления, инициативности в учебной работе и 
самоопределении, формирование  социальных умений и 
гражданской ответственности. 

Л. Волштейн, 
старший преподаватель КГПУ
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За эти годы сотни гостей (среди 

них и зарубежные), десятки делегаций 
побывали в разновозрастной учебной 

группе школы № 141 г. Красноярска; и 
всегда только слова благодарности. Но 

главное – это профессионально 

поставленный учебный процесс, 
основанный на новой педагогической 

практике – практике коллективных 
учебных занятий. Сегодня у этой 

экспериментальной площадки юбилей – 

10 лет! 

 

 

Дорогие коллеги! Поздравляем Вас 

с юбилейной датой и желаем Вам попутного 

ветра, творческой деятельности. Хотим, чтобы 

Ваш труд был оценен на должном уровне 

администрацией школы, коллегами, родителями. 

Пусть Ваши сердца согревает любовь детей. 

Семейного счастья и благополучия! 

 

С этого номера читайте серию публикаций о трудовых буднях экспериментальной площадки. 

И начинаем с начала начал – с разновозрастной группы в начальном звене. 
 

1 сентября 1989 года. 
Самый первый звонок на 
самый первый урок в 141 
школе. Четыре подруги, мо-
лодые, красивые, энергич-
ные, повели за руки своих 
малышей в новые классы. 
Демьянова Л.В., Ростов-
цева М.А., Румянцева Г.А. и 
Стагнеева Н.Л. сразу 
заслужили любовь ребят, 
уважение коллег и родите-
лей. Профессионализм, от-
ветственность, творческое 
отношение к делу харак-
терны многим преподавате-
лям, но мало кто отличается 
такой дружбой. Такой взаи-
мопомощью, как эти моло-
дые учителя начальных 
классов. Вот эта дружба, 
взаимоответственность и 
поддержка помогла им в 
1993 году продолжить нача-
тое Квасовой А.К. и Карпо-

вич Л.Н. совершенно новое 
дело  в педагогике – органи-
зацию коллективных учеб-

ных занятий в начальной 
школе. Они были одними из 
первых. Идти впереди все-

гда трудно, но если есть 
вера, инициатива, профес-
сионализм и творческое на-
чало – успех обеспечен. Так 
и произошло. Уже через три 
года учителя обеспечили 
становление третьей фазы 
КСО на своей площадке. 
Позднее, впервые в прак-
тике коллективных учебных 
занятий были созданы раз-
новозрастные постоянные 
(не путать со сводными – 
прим. Ред.) отряды, что по-
зволило усилить воспита-
тельные возможности учеб-
ного процесса. 

Работа в поисковом ре-
жиме привела в дальней-
шем к выходу на разновоз-
растность в учебном про-
цессе, на создание четвер-
той фазы КСО в рамках 
первых–третьих классов.  

 

 

 
 

- спросили мы у зам. директора школы 
№ 141 Л.В. Демьяновой. Кооперации 
учителей РВГ начального звена в 
нынешнем составе исполнилось 7 лет. А 
как всё начиналось? Администрация школы 
предложила нам работу на эксперимен-
тальной площадке по внедрению коллек-
тивного способа обучения. Не представляя 
масштабы предстоящей многолетней ра-
боты,  трудностей, мы дали согласие. С 
первых дней нашей работы нам пришлось 
не только самим знакомиться с методиками 
и обучать им учащихся, но и создавать 
новый дидактический материал и ночами 
его множить. Работа начиналась с нуля. 
Нам необходимо было работать по методи-
кам КУЗ на всех предметах начальной 
школы. Работая поодиночке, мы тратили 
много времени, сил и здоровья. Сама жизнь 

подсказала нам работать сообща, т. е. коо-
перацией. 

В течение трёх лет нашей кооперацией 
был разработан дидактический материал по 
всем предметам, освоены нами основные 
методики КУЗ, что позволило нам работать 
на третьей фазе КСО.  

Мы не стояли на месте. В сентябре 1996 
года мы сформировали четыре постоянных 
разновозрастных отряда для организации 
внеурочной воспитательной работы, где 
дети живут дружной семьёй: старшие по-
могают младшим, а младшие учатся хоро-
шему у старших. Жизнь в разновозрастных 
отрядах многообразна и интересна. Систе-
матически проходят еженедельные рефлек-
сии, тематические беседы, праздничные 
мероприятия, коллективные выходы в те-
атры города с обязательным последующим 
обсуждением спектаклей. 

Мы гордимся своими выпускниками, 
которые за три года овладевают навыками 

коллективного труда, умениями коммуни-
кации и самоуправления. У большинства 
учащихся высокий темп чтения, отличные 
вычислительные навыки и сформированы 
умения проверки основных орфограмм. Все 
дети с удовольствием ходят в школу и с 
нетерпением ждут окончания каникул. Мы 
чувствуем поддержку со стороны родите-
лей, их доброжелательный настрой на все 
нововведения. Они являются участниками 
всех школьных дел. 

Наша площадка поисковая, поэтому 
нам приходится работать над созданием 
новых форм взаимодействия в разновозра-
стном отряде, структурировать программ-
ный материал, планировать возможные 
маршруты и совершенствовать табло учёта 
и контроля. Но самое главное в этой работе 
– ответственность перед учащимися, роди-
телями и перед всем КСО-шным движе-
нием. 

 

 
 


