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Журналу – 20 лет! 

Мкртчян Манук Ашотович 

Мы – это к тому же и наш журнал 

Мне неоднократно прихо-

дилось отмечать, что КСОш-

ное движение формировалось 

и развивалось начиная с 1984-

го года. Не потому, что имен-

но я с этого года включился в 

особую деятельность по по-

строению коллективного спо-

соба обучения, а потому, что 

именно в этом году впервые 

была организована целена-

правленная практическая ра-

бота по построению КСО, 

именно в этом году появи-

лось в лексиконе слово 

КСОшник, именно в этом го-

ду сформировалась группа 

людей, называющих себя 

КСОшниками, именно с этого 

года педагогическая общест-

венность Красноярского гос-

университета стала относить-

ся к нам как к субъекту педа-

гогической инновации (ино-

гда иронически, но зато на-

зывая нас КСОшниками). 

Безусловно, все это стало 

возможным благодаря нали-

чию своеобразной предысто-

рии, которая захватывает ог-

ромный исторический период 

и складывается из истории 

деятельности многих интерес-

ных (теперь уже историче-

ских) личностей (подробнее 

см. [1–10]). 

Не 80-й, но зато 15-й 

Как ответ на естественно 

возникающий вопрос, почему 

журнал был создан только че-

рез десять лет существования 

КСОшного движения, я при-

вел бы текст введения первого 

номера. 

Настало долгожданное 

время. 

Людей, интересующихся 

идеями коллективного спосо-

ба обучения, стало настолько 

много, что обычной перепис-

кой или телефонными звонка-

ми обеспечить их компе-

тентную информированность 

просто невозможно. 
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Осознание необходимости 

периодического выпуска жур-

нала, позволяющее всем об-

щаться со всеми по любым 

вопросам создания коллек-

тивного способа обучения, 

превращает проблему комму-

никации единомышленников в 

особый повод для радости – 

нас стало очень много! 

Безусловно, впереди – 

труднейший период станов-

ления журнала. Но разве 

КСОшники когда-нибудь боя-

лись трудностей?.. 

Вперёд!.. 

Да! На логическом уровне 

было осознано, что будет 

трудный период становления 

журнала, но практика показа-

ла, что мы тогда не представ-

ляли масштабов и характера 

тех трудностей, с которыми 

пришлось столкнуться. Ведь 

первоначально предполага-

лось, что журнал будет квар-

тальным, т.е. в год – четыре 

номера. Но третий номер вы-

шел в свет в 1996 году, чет-

вертый и пятый номера – в 

2000 году, шестой номер – в 

2001 году, а седьмой – только 

в 2003 году. 

Не излишне будет вспом-

нить обращение к читателям 

второго номера: 

Первый номер (февраль 

1995 г.) нашего журнала пре-

вратил идею о его создании в 

факт реального существова-

ния. Он показал, что журнал 

«КСО» имеет свое настоящее 

и дал возможность говорить 

о его будущем. 

Любой журнал приобрета-

ет своё прошлое с появлением 

своего второго номера. Имен-

но с этого номера появляют-

ся признаки рождающейся 

традиции. 

Выход второго номера 

журнала «Коллективный спо- 

соб обучения», придавая зна-

чимость самой истории его 

создания, безусловно, сыгра-

ет роль в самосознании 

КСОшного движения и, наде-

емся, вызовет особое чувство 

ответственности каждого 

КСОшника за будущее своего 

журнала. 

Так что, выход 15-го номе-

ра журнала необходимо вос-

принимать как факт преодо-

ления неимоверных трудно-

стей становления собственно-

го научно-методического жур- 

нала и подтверждение жизне-

способности КСОшного дви-

жения. 
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Концептуальная основа 
журнала 

К сожалению, понятие 

«коллективный способ обуче-

ния» многими представителя-

ми педагогической общест-

венности воспринимается не-

правильно, что и отражается 

на их отношении ко всему то-

му, что делается КСОшника-

ми. В частности, из-за назва-

ния «коллективный способ 

обучения» наш журнал вос-

принимается как малозначи-

мый орган одного из рядовых 

и узконаправленных педаго-

гических движений. 

Однако понимание того, 

что «коллективный способ 

обучения» есть понятие, обо-

значающее будущий общест-

венно-исторический способ 

обучения, означает, что для 

построения коллективного 

способа обучения необходимо 

исследовать, обсуждать и ос-

вещать вопросы методологи-

ческого, теоретического, тех-

нологического и практическо-

го характера. Именно этим 

обстоятельством обусловлены 

структура и содержание номе-

ров журнала. 

Интересной находкой была 

рубрика «Журнал в журнале». 

Эта рубрика первоначально 

придумана была как автор-

ский журнал Виталия Кузьми-

ча. Однако по понятным при-

чинам пришлось пересмотреть 

ее предназначение. Думаю, 

эту рубрику необходимо со-

хранить и через неё освещать 

те методологические, теоре-

тические и практические под-

ходы, которые сродни с идей-

ными основами коллективно-

го способа обучения. 

Тут уместно вспомнить 

один из главных принципов 

нашего движения: «Всевоз-

можные (более или менее зна-

чимые) изменения и преобра-

зования вызваны одной и той 

же необходимостью; в ходе 

совершенствования и развития 

они интегрируются в целост-

ность как проявления одной 

сущности» [12, с. 6]. 

Будущее журнала есть, к 
тому же, наше будущее 

Очевидно, что будущее 

журнала КСО обусловлено 

успешностью КСОшного дви- 

жения. Однако надо иметь в 

виду, что журнал – это не про-

сто пространство мыслеком-

муникации КСОшников, это 

одна из форм проявления са-

мого движения и способ заяв-

ления своей субъектности в 

педагогической со-бытийной 

действительности. 
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Именно такое переосмыс-

ление предназначения журна-

ла может обеспечить его со-

стоятельность и значимость. 

При подготовке очередных 

номеров журнала хотелось бы 

иметь в виду, что робкое 

представление наших претен-

зий постепенно ставит зна-

чимость нашей деятельности 

в ряд простых и малозначи-

мых достижений. 

Вот некоторые моменты 

целевых установок нашего 

КСОшного движения: 

1. КСО есть сущностное 

основание будущей образова-

тельной практики. 

2. Предстоит формировать 

концептуальные представле-

ния о разнообразных проявле-

ниях КСО. Каждая конкретная 

концепция есть концепция це-

лостной системы организации 

обучения (а не только концеп-

ция учебного процесса). 

3. Необходимо разрабаты-

вать разнообразные модели 

организации обучения для от-

дельно взятых фаз становле-

ния КСО. 

4. Движение должно разво-

рачиваться в пространстве 

разнообразных инновацион-

ных площадок (общебразова-

тельные учреждения, разно-

образные структуры подго-

товки и переподготовки педа-

гогических кадров, разнооб-

разные университеты непре-

рывного образования педкад-

ров, оргдеятельностные игры, 

службы управления и т.д.). 

Особая политическая зада-

ча журнала – добиться, чтобы 

общественно-государственное 

сознание именно так воспри-

нимало направленность дея-

тельности КСОшников. 

Поздравляю, радуюсь, 
надеюсь – и вперёд… 

Список авторов предыду-

щих номеров журнала, а также 

мероприятия, которые органи-

зуются по инициативе КСОш-

ников, свидетельствуют о гео-

графическом охвате КСОшно-

го движения: Россия (от Пе-

тербурга до Якутии), Казах-

стан, Армения (см., например: 

[10], [11]). 

Думаю, я имею право от 

имени всех КСОшников по-

благодарить всех тех, чьими 

усилиями удалось обеспечить 

периодичность выпусков жур- 

нала. Приветствую появление 

юбилейного 15-го номера, ра-

дуюсь и надеюсь, что у наше-

го журнала будут много юби-

лейных номеров… 
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Методология 
и теория образования 

 

Блинов Геннадий Николаевич 

Криштофик Ирина Сергеевна 

Построение современных  
дидактических систем:  
проблема и постановка задачи 

Типологизация  
современных  
профессионально-
педагогических движений 
по построению  
современных практик 
обучения 

Проблемность настоящей 

ситуации в области дидакти-

ческих изысканий характери-

зуется наличием в современ-

ной практике обучения сле-

дующих двух принципиально 

важных разрывов: 

 разрыв, связанный с не-

соответствием между требо-

ваниями государства к «каче-

ству системы образования» и 

реальным уровнем этого каче-

ства; 

 разрыв, связанный с не-

соответствием между требо-

ваниями общества к «качест-

ву образованности» учащихся 

и реальным уровнем этого 

качества. 

Разрыв между требования-

ми государства к «качеству 

системы образования» и ре-

альным уровнем этого качест-

ва (Р1) объективно не имеет 

своего самостоятельного 

эмпирического проявления. 

Такой тип разрыва может 

быть обнаружен и оформлен 

только методологическими 

средствами. Использование 

методологических средств для 

работы с разрывом типа Р1 

позволяет реально занимать 

позицию политика, стратега в 

области образования, то есть 

осуществлять за счёт инжене-

рии процесса обучения ин-
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ституциональные изменения 

в образовании. В большинстве 

случаев разрывы типа Р1 – 

либо в силу несформиро- 

ванности методологических 

средств, либо в силу их игно-

рирования – не оформляются 

в собственном смысле. Вме-

сто этого – для оценки со-

стояния существующей сис-

темы образования и принятия 

управленческих решений по 

изменению этого состояния – 

используются результаты ана-

лиза разрывов между требова-

ниями общества к «качеству 

образованности» учащихся и 

реальным уровнем этого каче-

ства (Р2). Это является ти-

пичной ошибкой, приводя-

щей к тому, что теряется объ-

ект изменений, не выделяет-

ся подлинная проблема. Мно-

гочисленные реформы на-

правлены на развитие «ножек 

от стула», проблема редуци-

руется до частных её проявле-

ний в виде недостатков, кото-

рые всегда успешно преодо-

леваются, но сама проблема 

(так и не обнаруженная) всё 

больше усугубляется. 

В этой связи наиболее по-

казательна ситуация с введе-

нием ФГОС как реакция на 

разрыв типа Р2 (разрыв между 

требованиями общества к «ка-

честву образованности» уча-

щихся и реальным уровнем 

этого качества). Предназначе-

ние ФГОС, по замыслу разра-

ботчиков, – это инструмент 

реализации целей образования 

в интересах общества, то есть 

это инструмент для работы с 

разрывами типа Р2, но ис-

пользуют его для работы с 

разрывом типа Р1. В этом 

заключается причина всей 

бесперспективности заявляе-

мых целей по достижению 

новых образовательных ре-

зультатов компетентностного 

вида, обозначенных в ФГОС – 

классно-урочная система бла-

гополучно всё «перемелет на 

свой лад», под новыми вывес-

ками будут устойчиво вос-

производиться старые обра-

зовательные результаты, 

всё более низкого уровня. 

Главная причина здесь состо-

ит в несоответствии инстру-

ментов работы с разрывом – 

несоответствие типу этого 

разрыва. 

Исторические реконструк-

ции свидетельствуют, что так 

происходит всегда … до тех 

пор, пока не появляются субъ-

екты культурно-исторического 

масштаба, способные осущест-

вить методологический анализ 

разрыва типа Р1 в собствен-
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ном смысле (между требова-

ниями государства к «качеству 

системы образования» и реаль-

ным уровнем этого качества). 

Первым и пока единственным 

субъектом культурно-

исторического масштаба, кто 

смог методологически строго 

осуществить анализ и разра-

ботку системы образования в 

точном соответствии с вызо-

вом государства в собствен-

ном, институциональном 

смысле (разрыв Р1), был 

Я.А. Коменский, который соз-

дал Великую дидактику как 

теорию обучения. Эта теория 

органично соединяет в себе два 

типа знаний: первый тип – это 

знания о том, как должен быть 

устроен собственно процесс 

обучения, и второй тип знаний 

– это знания о том, как необхо-

димо организовать и институ-

ционально обустроить про-

странство, в котором опти-

мальным образом может осу-

ществляться этот процесс обу-

чения. Вызовы государства к 

существующей на тот период 

системе образования были вы-

явлены, оформлены и учтены 

не натурально, а опосредо-

ванно. Во-первых, было произ-

ведено революционное онто-

логическое полагание: естест-

веннонаучная картина мира 

была объявлена как предель-

ная ценность для образова-

ния; во-вторых, с помощью 

инженерного подхода содер-

жание отдельных наук было 

переработано в предметное 

содержание образования; в-

третьих, в качестве основного 

объекта был выделен процесс 

обучения. Собственно, эти три 

кита: естественнонаучная кар-

тина мира как предельная цен-

ность, инженерный подход как 

средство порождения предмет-

ного содержания образования, 

процесс обучения как объект – 

и есть культурно-исторический 

остов классно-урочной систе-

мы. Открытым здесь является 

вопрос о методологии анализа 

и конструирования Я.А. Ко-

менского, использование кото-

рой позволило ему так истори-

чески целесообразно и пер-

спективно переоформить кри-

зисные явления тогдашнего 

общества в ценностные уста-

новки научной картины мира, в 

предметное содержание обра-

зования, в формы организации 

процесса обучения (это – тема 

отдельной исторической ре-

конструкции). 

Необходимо отметить, что в 

«истории до Коменского и по-

сле Коменского» были перио-

ды, когда процесс обучения 
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строился на иной, нежели на-

учная картина мира, онтологи-

ческой основе. Наиболее ха-

рактерным здесь является при-

мер со средневековой школой. 

Начиная с V в. н.э. в течение 

тысячи лет, вплоть до эпохи 

Возрождения, содержание об-

разования в школах Европы 

представляло собой программу 

из семи свободных искусств: 

первый, начальный цикл – три-

виум включал грамматику, ри-

торику и диалектику, второй, 

повышенный цикл – квадриви-

ум включал арифметику, гео-

метрию, астрономию и музыку. 

Можно сказать, что здесь мы 

имеем культурно-историчес- 

кий феномен «другой дидакти-

ки» – дидактики, в онтологиче-

ское основание которой рим-

ский философ и автор учебни-

ков Боэций (480–524 гг. н.э.) 

положил искусство. Граммати-

ка, риторика, диалектика, 

арифметика, геометрия, астро-

номия и музыка в качестве се-

ми свободных искусств вплоть 

до XIV века определяли со-

держание образования в сред-

невековой школе. Другой ха-

рактерный пример относится к 

советской эпохе. В период с 

1918 г. по 1931 г. в Советском 

Союзе была сделана попытка 

использовать психоанализ в 

сочетании с марксизмом 

(фрейдомарксизм) как онтоло-

гическую основу процесса 

обучения. В логике междисци-

плинарного синтеза психоло-

гии, анатомии, физиологии, 

социологии формируется пе-

дология как «теоретическая 

основа прикладной педагоги-

ки», происходит коренная пе-

рестройка традиционной ди-

дактики. Другая альтернатив-

ная линия этого периода: в ка-

честве основополагающего 

вводится принцип формирую-

щего влияния социальной сре-

ды, обосновывается положение 

о том, что труд является осно-

вой содержания образования, 

метод проектов заменяет сис-

тематическое обучение, бри-

гадно-лабораторный метод 

рассматривается и практически 

используется как альтернатива 

классно-урочной системы в 

целом. Наконец, в современ-

ный исторический период де-

лается попытка «поймать ветер 

в паруса» компьютеризации 

как онтологического основания 

процесса обучения. Здесь так-

же мы уже имеем устойчивые 

прецеденты принципиально 

иной организации пространст-

ва обучения, самого процесса 

обучения, содержания образо-

вания. Сетевые формы получе-
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ния образования, виртуальные 

пространства, информацион-

ные среды уже в соответствии 

с новым Законом об образова-

нии становятся привычными 

атрибутами современного об-

разования. 

Что в этом контексте 

представляют собой про- 

фессионально-педагогические 

движения? Из всего воз- 

можного многообразия про- 

фессионально-педагогических 

движений рассмотрим три 

наиболее характерных: «Раз-

вивающее обучение», «СМД-

педагогика» и «КСО». Авторы 

статьи предлагают собствен-

ное типологическое различе-

ние этих профессионально-

педагогических движений на 

основе следующих критериев: 

1) тип разрыва (Р1 или 

Р2), на который ориентирова-

но движение; 

2) ведущий подход, ис-

пользуемый в движении; 

3) организация процесса 

обучения в отношении класс-

но-урочной системы. 

«Развивающее обучение» 

(РО) работает с разрывом типа 

Р2 (разрыв между требова-

ниями общества к «качеству 

образованности» учащихся и 

реальным уровнем этого каче-

ства), делает ставку на куль-

турно-исторический подход, 

сохраняет научную картину 

мира как предельную онтоло-

гию, строит принципиально 

новый процесс обучения через 

иное содержание образования 

в логике культурного отказа 

от классно-урочной системы. 

СМД-педагогика работает 

с разрывом Р2 (разрыв между 

требованиями общества к «ка-

честву образованности» уча-

щихся и реальным уровнем 

этого качества), делает ставку 

на МД-онтологию, использует 

культурно-исторический под-

ход, строит принципиально 

новый процесс обучения по-

верх классно-урочной систе-

мы через отказ от классно-

урочной системы в двух вари-

антах: 

 через введение мета-

предметных курсов (классно-

предметный вариант Ю.В. Гро-

мыко); 

 через прямую институ-

ционализацию индивидуаль-

ных образовательных про-

грамм (П.Г. Щедровицкий). 

«КСО» работает с разры-

вом Р1 (разрыв между требо-

ваниями государства к «каче-

ству системы образования» и 

реальным уровнем этого каче-

ства), делает ставку на по-

строение принципиально но-



Блинов Г.Н., Криштофик И.С. Построение современных… 13 

Коллективный способ обучения. 2015. № 15 

 

вой технологии обучения в 

логике генезиса ведущих 

форм обучения – от групповой 

формы обучения (ГСО) к кол-

лективной форме обучения 

(КСО), осуществляет эволю-

ционный переход от классно-

урочной системы к качествен-

но иной системе, использует 

подход, основанный на про-

граммной организации изме-

нений, сохраняет научную 

картину мира как предельную 

онтологию. 

 

 

Таблица 

Типологизация современных профессионально-

педагогических движений по построению современных 

практик обучения 

Профес-
сионально-
педагогиче-

ские  
движения 

Р1 Р2 

«РО»  Онтология: научная 
картина мира. 

Подход: культурно-
исторический. 

Процесс обучения: 
строит принципиально 
новый процесс обуче-
ния через иное содер-
жание образования в 
логике культурного 
отказа от классно-
урочной системы 
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Окончание таблицы 

СМД-
педагогика 

 Онтология:  
МД-онтология. 

Подход: культурно-
исторический. 

Процесс обучения: 

 строит принципи-
ально новый процесс 
обучения поверх класс-
но-урочной системы в 
варианте метапредмет-
ных курсов (Ю.В. Гро-
мыко); 

 строит принципи-
ально новый процесс 
обучения поверх класс-
но-урочной системы в 
варианте прямой ин-
ституционализации ин- 
дивидуальных образо-
вательных программ 
(П.Г. Щедровицкий) 

«КСО» Онтология: научная 
картина мира. 

Подход: программи-
рование. 

Процесс обучения: 
построение принци-
пиально новой тех-
нологии обучения в 
логике генезиса от 
ГСО к КСО, осуще-
ствляет эволюцион-
ный переход от 
классно-урочной сис- 
темы к качественно 
иной системе 
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По мнению авторов, при-
веденная типология профес-
сионально-педагогических 
движений позволяет профес-
сиональному сообществу, по-
литикам в сфере образования 
принципиально по-разному 
воспринимать и использовать 
создаваемые этими движе-
ниями дидактические по-
строения. 

Красноярская  
дидактико-
методологическая  
школа: стратегическая 
повестка дня 

Авторы статьи считают, 
что при попытках формирова-
ния представлений о совре-
менной дидактике необходи-
мо очень чётко удерживать 
различение «практика – ис-
кусство – теория», которое 
задал в своих разработках 
Г.П. Щедровицкий: «Вместе 
педагогическая практика и 
педагогическое искусство да-
ют основание для педагогиче-
ской науки. Когда средства, 
выработанные педагогиче-
ским искусством и хорошо 
“работавшие” раньше, в ка-
ких-то новых ситуациях “не 
срабатывают”, появляется ещё 
необходимость знать, почему 
так происходит. Именно в 

этом пункте встают собствен-
но научные проблемы, тре-
бующие изучения, а в резуль-
тате исследования появляются 
научные знания об обучении и 
воспитании. На основе этих 
знаний строится новое обуче-
ние или создаются новые 
средства: потом в каких-то 
ситуациях они вновь “не сра-
батывают”, появляется необ-
ходимость в новых знаниях и 
т.д.» [14]. 

Дидактика как раздел педа-
гогической науки постоянно 
исходит из «трудных» ситуа-
ций в педагогической практи-
ке и педагогическом искусст-
ве, отталкиваясь от них, соз-
даёт свои предметы и объекты 
исследования. Но было бы 
ошибкой думать, что предме-

тами и объектами дидак-

тики являются предметы и 

объекты практики обуче-
ния, искусства обучения. 
Дидактика создаёт свои осо-
бые, «идеальные объекты», 
развёртывание и изучение ко-
торых требует наличия осо-

бых методов, во многом не-
зависимых от непосредствен-
ных запросов практики и ис-
кусства. 

Это значит, что дидактика 
является относительно авто-
номной сферой деятельности, 
не допускающей натурализа-
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ции и прямого эмпирического 
использования. Для того что-
бы оказывать продуктивное 
влияние на практику и искус-
ство обучения, управлять их 
развитием, дидактика должна 

взаимодействовать с совре-

менной методологией, пре-

жде всего, с мыследеятель-
ностной методологией. На 
VII красноярской конферен-
ции по дидактике было выска-
зано предложение об оформ-

лении Красноярской ди- 

дактико-методологической 
школы – КДМШ. На взгляд 
авторов, основу КДМШ 
должны составлять дидакти-
ческие разработки В.К. Дья-
ченко и аппарат СМД-
методологии, созданный Мос-
ковским методологическим 
кружком под руководством 
Г.П. Щедровицкого. Это обу-
словлено «культурно-истори- 
ческим заделом», который 
имеется в Красноярском крае 
– как в области собственно 
дидактических разработок, 
так и в области методологии 
обучения, содержания образо-
вания, управления развитием. 

В чём заключается стра-

тегическая повестка дня 
КДМШ? Стратегическая пове-
стка дня КДМШ обязательно 
должна включать в себя спе-
циально организованную дея-

тельность по «производству 

понятий» для практики мас-
сового обучения. Первым в 
ряду этих понятий является 
понятие современной дидак-

тической системы. Слож-
ность построения этого поня-
тия во многом связана с тем, 
что необходимо в структуре 
понятия удержать различные 

уровни «существования ди-
дактической системы», ко-
торые связаны с уровневым 
представлением самой практи-
ки обучения. В.Б. Лебединцев, 
кандидат педагогических наук, 
доцент Красноярского краево-
го института повышения ква-
лификации работников обра-
зования, в своих исследовани-
ях, связанных с многоуровне-
вой организацией сложных 
объектов, выделил следующие 
пять уровней (по нисходящей) 
в структурной организации 
практики обучения [10; 10а]. 

4. Масштаб сферы обра-

зования. Охватывается эпо-
хальный масштаб времени и 
вся полнота бытия сферы об-
разования: её предназначение 
среди других сфер общества; 
базовые образовательные 
процессы и обслуживающие 
их: структурные единицы, 
обеспечивающие разворачи-
вание базовых и инфраструк-
турных процессов; морфоло-
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гия участников сферы образо-
вания [8, с. 42]. При рассмот-
рении этого масштаба появля-
ется понятие общественно-
исторического способа орга-
низации обучения (общест-
венно-исторической форма-
ции) [2]. 

3. Масштаб «школьного» 

сообщества (институцио-

нальной системы обучения). 
Отражается вопрос, как орга-
низовано образовательное 
пространство учреждения или 
сети учреждений. 

2. Масштаб учебного за-

нятия (учебного коллекти-
ва). На этом уровне организа-
ции обучения рассматривает-
ся, как и в какие со–бытийные 
образовательные ситуации 
включены члены учебного 
коллектива, как эти ситуации 
связаны между собой. Систе-
ма «учебное занятие» ухваты-
вается такими понятиями, как 
общие (базисные) формы ор-
ганизации обучения [2], орга-
низационная структура учеб-
ных занятий, ведущая органи-
зационная форма обучения 
[7], общий фронт или его от-
сутствие, учебная кооперация, 
учебный маршрут [8], со–
бытийная ситуация. Откры-
тым является вопрос, в каких 
понятиях применительно к 

этому уровню должны быть 
конкретизированы категории 
«цели обучения» и «содержа-
ние образования». 

1. Масштаб базисных 

(«простых») со-бытийных 

ситуаций взаимодействия 
участников обучения. Таких 
ситуаций, отличающихся своей 
структурой, В.К. Дьяченко вы-
делил четыре, назвав их «об-
щими (базисными)» формами 
организации обучения: инди-
видуально-опосредованная, 
парная (её результаты не ис-
пользуются в других парах), 
групповая (общение в группе, 
когда каждый говорящий на-
правляет сообщение, действие 
одновременно многим), кол-
лективная (взаимодействие в 
группе, когда общение проис-
ходит в парах сменного соста-
ва) [2]. Это исчерпывающее их 
количество. 

0. Масштаб индивидуаль-

ных субъектов учебного про-
цесса. Этот уровень задаётся и 
характеризуется разными по-
зициями и деятельностями 
участников обучения (как в их 
непосредственном взаимодей-
ствии с другими субъектами, 
так и в ситуации «индивиду-
ального» действия). Масштаб 
индивидуальных субъектов 
ещё не представляет собст-
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венно обучения; это по сути 
его «доклеточное» состояние. 
Деятельности субъектов – 
преподавание, учение, тью-
торское сопровождение, фор-
мирование универсальных 
компетентностей и т.д. 

Эти уровни могут быть 
взяты за основу при построе-
нии понятия «современная 
дидактическая система». В 
целом построение понятия 
«современная дидактическая 
система» требует специаль-
ных совместных усилий пред-
ставителей различных дидак-
тических подходов, методоло-
гов. Цикл их совместной дея-
тельности может быть сле-
дующим: 

1) выделение адекватных 

методологических средств 

(схем) для построения понятия 

«современная дидактическая 

система» с учётом специфики 

разрыва Р1 (разрыв между 

требованиями государства к 

«качеству системы образова-

ния» и реальным уровнем это-

го качества) и разрыва Р2 (раз-

рыв между требованиями об-

щества к «качеству образован-

ности» учащихся и реальным 

уровнем этого качества); 

2) построение рабочего 

варианта понятия «современ-

ная дидактическая система»; 

3) разработка на основе 

содержания понятия «совре-

менная дидактическая систе-

ма» набора (арсенала) мето-

дических средств обучения, 

направленных на достижение 

в практике массового обуче-

ния качественных результатов 

обучения с учётом специфики 

разрыва Р1 и разрыва Р2; 

4) апробация в практике 

массового обучения создан-

ных методических средств 

обучения; 

5) рефлексивный анализ 

результатов апробации мето-

дических средств обучения; 

6) коррекция методологи-

ческих средств (схем) для по-

строения понятия «современ-

ная дидактическая система»; 

7) повтор пп. 1–6. 

Важнейшим стратегичес- 
ким направлением деятельно-
сти КДМШ должно стать ме-
тодологически организованное 

«производство дидактиче-
ских принципов», обеспечи-
вающих возможность менять 
основанную на научной карти-
не мира, сложившуюся в сере-
дине XIX века предметную 

организацию практики массо-
вого обучения. Этого требует 
современная социокультурная 
ситуация, в рамках которой 
уже давно оформился запрос 
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на овладение выпускниками 
школы разнообразными вида-
ми мышления и деятельности, 
содержание которых никак не 
соответствует содержанию 
учебных предметов, построен-
ных как своеобразная «калька» 
научных предметов. В этой 
связи чрезвычайно интересна 
постановка вопроса одного из 
лидеров СМД-методологии 
П.Г. Щедровицкого относи-
тельно того вклада, который 
вносит сфера образования в 
формирование современных 

предметных форм организа-

ции мышления и деятельно-
сти у человека в процессе его 
жизни. Содержательная интри-
га здесь заключается в том, что 

научные формы предметной 
организации, освоенные в 
школе через содержание учеб-
ных предметов, в последую-
щем в профессиональной, об-
щественной и личной жизни в 
реалиях XXI века, по большо-
му счёту, блокируют процес-

сы развития. Человек, по су-
ществу, становится заложни-
ком «надетой» на него, по-
строенной по лекалам науки 
позапрошлого века, научной 
формы предметной организа-
ции мышления и деятельности. 

Это делает его заведомо не-
конкурентоспособным как в 
личностном, так и в профес-
сиональном измерениях. По 
представлениям того же 
П.Г. Щедровицкого (который 
последовательно, начиная с 
80–90-х годов, формулировал 
их на проводимых им много-
численных семинарах, ОДИ, 
конференциях в Красноярском 
крае), крайне важными в этой 
связи являются техники рас-

предмечивания и опредмечи-
вания. Такие техники хорошо 
отработаны в формате ОДИ. 
Как возможно использовать 
такого типа техники для опе-
ративной, с учётом возрастных 
особенностей, перенастройки 
различных форм предметной 
организации практики массо-
вого обучения? В урочной дея-
тельности, во внеурочной дея-
тельности? Это вопросы стра-
тегической повестки дня для 
КДМШ. 

В целом, КДМШ свою дея-
тельность должна осуществ-
лять в ориентации на инсти-

туциональные изменения и 
рассматривать дидактические 
построения как средство та-
ких изменений.  
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Минов Владимир Александрович  

Третья школа кочевых ненцев 

1. Способ школьного  
обучения и образ жизни 
обществ людей 

Жить людям на Земле 

можно только оседло на мес-

те или кочуя с места на ме-

сто. Разделение обществ лю-

дей на ведущих кочевой об-

раз жизни и на ведущих осёд-

лый образ жизни – это одно 

из фундаментальных, сущно-

стных, первооснóвных разде-

лений. Недаром переходный 

образ жизни называют полу-

кочевым или преимущест-

венно-оседлым. 

В настоящее время пред-

метно-классно-урочная школа 

является основным способом 

обучения новых поколений. 

Практика школьного обуче-

ния создана обществами, ве-

дущими оседлый образ жизни. 

Она соответствует потребно-

стям и устройству оседлой 

жизни. В своё время города 

оформили идеи образования, 

обучения и школы. Города 

Западной Европы 16 века на-

шей эры нуждались в массо-

вом обучении новых поколе-

ний языкам и наукам. По чер-
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тежам Я.А. Коменского была 

организована массовая школа 

европейских обществ, веду-

щих осёдлый городской образ 

жизни. В последнее время 

стало общепринятым назы-

вать её «предметно-классно-

урочная школа», тем самым 

указывая на ключевые момен-

та её устройства. Я.А. Комен-

ский, опираясь на плечи 

предшествующих европей-

ских дидактов и учитывая ди-

дактическую практику своих 

современников, сконструиро-

вал и запустил в действие ме-

гамашину одноуровневой ор-

ганизации обучения больших 

массивов людей
1
. В ходе кон-

струирования одноуровневой 

мегамашины обучения у него 

появились следующие систе-

мообразующие идеи: класс, 

урок, классная комната, учеб-

ник, учебный год, учебная 

программа, учебный день, 

структура урока, преподава-

ние, контроль, школьная дис-

циплина, бюджет школы, ди-

ректор школы, пришкольный 

интернат. 

Конструкция Я.А. Комен-

ского – предметно-классно-

урочная школа – стоит на од-

                                                 
1 Мкртчян М.А. Становление коллек-

тивного способа обучения. Красно-

ярск, 2010. С. 26. 

ном фундаментальном об-

стоятельстве образа жизни 

оседлых обществ: много лю-

дей могут в течение учебного 

года одновременно ежедневно 

приходить в школу и последо-

вательно проходить в составе 

класса поурочно организован-

ные учебные программы. 

А если людей немного и 

они не живут на одном месте 

в неподвижных жилищах? Ес-

ли они постоянно передвига-

ются, кочуют в поисках 

средств к существованию? 

Если они люди пути и живут в 

пути? Тогда они не могут 

учиться в предметно-классно-

урочной школе. А если учатся 

– прекращают кочевать. 

Современные кочевники 

нуждаются в школьном обу-

чении и приневолены отда-

вать детей в предметно-

классно-урочные школы до-

минирующих оседлых город-

ских обществ. При этом дети 

изымаются из семей и кочево-

го хозяйства, помещаются на 

две трети календарного года в 

интернаты, обучение ведётся 

на неродном языке, содержа-

ние и устройство обучения не 

соответствуют содержанию и 

устройству кочевой жизни, 

качество обучения не отвечает 

ожиданиям участников. 
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Общество на всех его орга-

низационных уровнях от се-

мейных общин кочевников до 

Организации Объединённых 

Наций
2
 критикует принятый 

способ школьного обучения 

кочевников. Кочевники зна-

чительную часть своих детей 

недоучивают на основной и 

старшей ступенях школьного 

обучения. Есть прецеденты 

жизни и работы учителей на-

чальной школы в стойбищах. 

Обсуждаются прожектные 

идеи школьного обучения ко-

чевников средствами компью-

терных технологий. 

Школьное обучение воз-

можно преобразовать под по-

требности кочевников и нуж-

ды кочевой жизни. Целевые 

ориентиры преобразования: 

успешность в обучении каждо-

го учащегося; двуязычное обу-

чение (родной и государствен-

ный языки); обучение в удоб-

ные для каждого учащегося и 

его семейной общины перио-

ды; значительное сокращение 

                                                 
2 Организация Объединённых Наций. 

Экономический и Социальный совет. 

Коренные народы и школы-

интернаты: сопоставительное иссле-

дование. E/C.19/2010/11. URL: 

http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/do

cuments/E.C.19.2010.11%20RU.pdf 

(дата обращения: 24.12.2013). 

интернатного периода обуче-

ния; семейная община – участ-

ник обучения; обучение в лю-

бом возрасте; национализация 

содержания обучения. Способ 

преобразования: замена систе-

мообразующего элемента 

школьного обучения – техно-

логии обучения. 

Технологическая основа  

школ оседлых обществ – ре-

шение главных задач обуче-

ния за счёт групповой органи-

зационной формы обучения. 

Учитель учит группу учени-

ков, как одно целое. Отсюда: 

класс, урок, предмет, учебник, 

учебный год, единый учебный 

маршрут и т.д.  

Технологическая основа 

школ кочевых обществ – ре-

шение главных задач обучения 

за счёт коллективной органи-

зационной формы обучения. 

Учитель учит каждого ученика 

в самообучающемся коллекти-

ве учеников. Отсюда: разно-

возрастная учебная группа, 

коллективные учебные заня-

тия, умения, «рассыпной учеб-

ник», обучение в удобный пе-

риод, индивидуальный учеб-

ный маршрут и т.д. 
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2. Школьное обучение  
кочевых ненцев Таймыра 

В низовьях Енисея живут 

енисейские ненцы. Более 60% 

(2 130 человек) из них ведут 

кочевой образ жизни, осно-

ванный на деятельности круп-

ностадного оленеводства. Это 

кочевые ненцы. В понимании 

ненцев, тундра не имеет опре-

делённых границ и не измеря-

ется вширь. Одной из её мер 

является бесконечный путь, 

другой – жизнь, а третьей – 

высота
3
. 

Ненцы создали и успешно 

развивают уникальную коче-

вую цивилизацию, основан-

ную на тундровом крупно-

стадном оленеводстве. Обыч-

но стойбище ненцев остаётся 

на одном месте не более по-

лумесяца (зимой), недели (ле-

том), двух-трёх дней (весной и 

осенью)
4
. Ненцы «живут в 

оленях». Тундра – это место 

их жизни, а не работы. Тунд-

ровики говорят на ненецком 

языке. Дети являются полно-

                                                 
3 Головнёв А.В. Говорящие культуры. 

Традиции самодийцев и угров. Ека-

теринбург, 1995.URL: http://www.sati. 

archaeology.nsc.ru/library/golovnev/ 

glava03.htm (дата обращения: 

26.12.2013). 
4 Там же. 

ценными участниками коче-

вого хозяйства. 

Ненецкая кочевая цивили-

зация более 400 лет сосущест-

вует с русской оседлой циви-

лизацией. Ненецкая кочевая 

цивилизация не имела собст-

венной практики школьного 

обучения. В 30-х годах про-

шлого века кочевники были 

включены в систему русского 

школьного обучения. Русские 

школы, как и все школы для 

людей, ведущих оседлый об-

раз жизни, устроены предмет-

но-классно-урочно. Поскольку 

чумы кочевников не размеще-

ны в северных посёлках и го-

родах, детей-тундровиков ин-

тернировали (лишали свободы 

передвижения за пределами 

интерната) и поселяли в отап-

ливаемых помещениях, нахо-

дящихся в шаговой доступно-

сти от классных комнат. 

Телесный отрыв учащихся-

тундровиков от семейной об-

щины и оленеводства допол-

нялся мыследеятельностным 

отрывом от ненецкой культу-

ры и ненецкого языка. Участ-

вовать в коллективной дея-

тельности ненецкого тундро-

вого крупностадного олене-

водства на русском языке – 

невозможно. И наоборот, уча-

ствовать в общественной жиз-
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ни населения города Дудинка 

на ненецком языке – невоз-

можно. Язык функционален. 

Язык тундры – ненецкий. 

Язык посёлка и города – рус-

ский. В школах-интернатах 

обучение, урочное и внеуроч-

ное общение организовано на 

русском языке в русскоязыч-

ной школьной и внешкольной 

среде. Таким образом, в шко-

лах-интернатах пресекался 

поток трансляции ненецкой 

культуры, поскольку главной 

формой передачи культуры 

является язык, который обла-

дает функциями сохранения 

этноса
5
. 

В настоящее время, как и 

80 лет назад, процесс школь-

ного обучения кочевых нен-

цев организован точно так же, 

как и людей, ведущих осед-

лый образ жизни. Молодых 

кочевников недопустимо на-

долго изымают из процессов 

кочевой жизнедеятельности, 

интернируют и помещают в 

процессы школьного обуче-

ния, сконструированные под 

потребности людей, ведущих 

оседлый образ жизни. 

                                                 
5 Малиновская С.М. Концептуальные 

основания этнокультурного образо-

вания // Вестник Томского гос. пед. 

ун-та. 2009. Выпуск 1 (79). С. 60. 

Кочевые ненцы отдают 

значительную часть своих де-

тей в школы-интернаты в пе-

риод с октября по апрель. Ко-

чевники разделяют ценность 

образования. За 80 прошед-

ших лет обучение в школах-

интернатах стало элементом 

их жизни и культуры. Но мно-

голетняя проблемная ситуа-

ция, вызванная несоответст-

вием способа школьного обу-

чения и образа жизни, вынуж-

дает проектировать новый об-

лик школьного обучения ко-

чевых ненцев. 

Проектирование нового об-

лика школьного обучения 

учащихся-кочевников направ-

лено на преодоление следую-

щего комплекса противоречий. 

Противоречие между необ-

ходимостью круглогодичного 

участия детей-кочевников в 

процессах функционирования, 

воспроизводства и управления 

деятельностью крупностадно-

го оленеводства и устройст-

вом школьного обучения, вы-

нуждающим их выключаться 

из неё в период с октября по 

апрель в течение многолетне-

го школьного обучения. 

Противоречие между по-

требностью семей кочевников 

в полноценном русскоязыч-

ном общем образовании каж-
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дого ребёнка и необходимо-

стью оставлять значительную 

часть детей в тундре для 

обеспечения деятельности 

крупностадного оленеводства. 

Противоречие между по-

требностью ненецкого мира в 

успешности каждого учаще-

гося-кочевника в школьном 

обучении и неосуществимо-

стью этого в предметно-

классно-урочной школе. 

Противоречие между су-

щественными невосполнимы-

ми затратами времени и энер-

гии учащихся-кочевников и 

их семей на школьное обуче-

ние и ничтожно малыми ре-

зультатами освоения учащи-

мися содержания обучения. 

Противоречие между взрос-

лением детей-кочевников в не-

нецкой кочевой социокультур-

ной (в том числе языковой) 

среде и школьным обучением в 

русской оседлой социокуль-

турной (в том числе языковой) 

среде. 

Противоречия, источником 

которых является самобыт-

ность ненецкой кочевой циви-

лизации, нужды кочевого об-

раза жизни, дополняются и 

усугубляются комплексом 

противоречий, присущих  

групповому способу обучения 

и провоцирующих кризисное 

состояние предметно-классно-

урочного устройства школь-

ного обучения оседлого насе-

ления
6
. 

3. Номадическая  
дидактика 

Усовершенствование суще-

ствующей предметно-классно-

урочно-интернатной системы 

школьного обучения учащих-

ся-кочевников не снимет вы-

шеуказанный комплекс проти-

воречий, поскольку сама сущ-

ность этой системы является 

источником противоречий. 

Следовательно, сущест-

вующую систему школьного 

обучения необходимо преоб-

разовать в иную. В ходе пре-

образования постепенно смяг-

чая и снимая противоречия. 

Способом преобразования 

системы школьного обучения 

может быть только замена его 

узлового, системообразующе-

го компонента – технологии 

обучения, основанной на 

групповых учебных занятиях. 

Таким образом, работа по 

созданию школьного обуче-

ния для кочевого образа жиз-

ни является, прежде и больше 

всего, дидактической рабо-

                                                 
6 Дьяченко В.К. Дидактика. Том 1. 

М., 2006. 
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той. Работой не школоведче-

ской (о том, как обустроить 

школьное дело), не методиче-

ской (о том, как развернуть 

учебное содержание), а ди-

дактической (о том, как орга-

низовать обучение). 

Уместно назвать целост-

ность дидактических пред-

ставлений о том, как органи-

зовать школьное обучение для 

кочевников, «дидактикой, 

связанной с кочевым образом 

жизни», или «номадической 

дидактикой». Номадический – 

связанный с кочевым образом 

жизни. 

Отсюда, номадическая ди-

дактика – это область дидак-

тических представлений о 

том, как организовать обуче-

ние людей, ведущих кочевой 

образ жизни. Прежде всего и в 

основном – школьное обуче-

ние. Процесс школьного обу-

чения кочевников в рамках 

общего образования детей 

страны – вот предмет номади-

ческой дидактики. 

По нашему мнению, можно 

выделить три крупных ком-

плекса дидактических пред-

ставлений. Они соответствуют 

трём историческим стадиям 

развития обучения: дидактика 

индивидуального способа 

обучения, дидактика группо-

вого способа обучения и ди-

дактика коллективного спосо-

ба обучения. 

Место номадической ди-

дактики не может быть ни в 

дидактике индивидуального, 

ни в дидактике группового 

способов обучения. Посколь-

ку, первая – это средневековая 

дидактика поодиночного обу-

чения, вторая не может изме-

нить собственной сущности – 

быть неинтернатно-неклассно-

неурочно-непредметной. 

Следовательно, место но-

мадической дидактики в том 

комплексе дидактических 

представлений, которые соот-

ветствуют стадии развития 

обучения, именуемой «кол-

лективный способ обучения». 

4. Сотрудничество общин 
кочевых ненцев и школы 
в обучении детей 

Определив дидактику кол-

лективного способа обучения 

основой концепций, техноло-

гий и методов номадической 

дидактики, надлежит рас-

смотреть вопрос о потенци-

альных субъектах переустрой-

ства школьного обучения ко-

чевых ненцев. 

Сама дидактика коллектив-

ного способа обучения содер-

жит указание на субъектов пе-
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реустройства школьного обу-

чения и на способы их взаимо-

действия. В соответствии с 

назначением, сущностью и 

устройством школьного кол-

лективного обучения на основе 

индивидуальных образова-

тельных программ субъекта-

ми переустройства являются 

каждый индивидуальный и 

каждый коллективный участ-

ник школьного обучения, а 

ведущим типом их взаимодей-

ствия – сотрудничество. 

Если со стороны педагоги-

ческих коллективов субъекты 

очевидны – учителя и учи-

тельские кооперации – то со 

стороны кочевых ненцев 

предстоит их определить. 

Итак, в какие сообщества 

само-организованы кочевые 

ненцы? И какие из их сооб-

ществ следует считать по-

тенциальными субъектами 

переустройства школьного 

обучения? 

Первое. Этот кочевой на-

род имеет родовую структуру. 

Родовое структурирование 

ненцам необходимо для орга-

низации маршрутов кочева-

ния, для воспроизводства лю-

дей (браки внутри одного рода 

запрещены) и культуры (исто-

рия ненцев – это история от-

ношений родов). 

Второе. Ненцы имели, 

имеют и будут иметь особые 

сообщества для правовых и 

экономических отношений с 

Российским государством, в 

пределах границ которого они 

кочуют: XIX век и начало XX 

века – институт старшин ро-

дов; в советский период – ро-

довые советы; в настоящее 

время – общины. С 1988 года 

Российское государство не-

сколько раз меняло форму 

экономических и правовых 

отношений с коренными на-

родами и в том числе с коче-

выми ненцами. Перечислим 

формы по порядку возникно-

вения с 1988 года: семейно-

родовые общины, крестьян-

ско-фермерские хозяйства, 

общества с ограниченной от-

ветственностью, кооперативы, 

общины. 

Третье. Ненцы также име-

ют сообщества, вступающие в 

политические отношения с 

властью – разного рода ассо-

циации. 

И, наконец, четвертое. Что 

касается основной жизнедея-

тельности ненцев (в том числе 

и ведения хозяйства), то она 

проходит в сообществах, име-

нуемых в ненецком языке 

«несы» (звук «н» заднеязыч-

ный гортанный смычный). 
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Для выражения смысла слова 

«несы» нужно употребить три 

русских слова: стойбище, 

большая семья, бригада. Воз-

главляет такое сообщество 

кочевых ненцев «несыэрв» – 

хозяин стойбища, глава боль-

шой семьи, бригадир. 

Большая семья объединяет 

несколько семей (при этом 

надо учитывать, что в брачной 

структуре кочевых ненцев 

есть весомая доля полигамных 

браков) общей численностью 

в несколько десятков человек. 

«Несыэрв» становится чело-

век, умеющий лучше всех ос-

тальных обеспечивать жизне-

способность «несы». Стано-

вится независимо от его воз-

раста и пола. 

Детей ненецкого стойбища 

осознанно и целенаправленно 

воспитывают и обучают всем 

составом большой семьи. 

Обучение и воспитание детей 

стойбища – это коллективная 

деятельность, совместный 

разделенный труд, «дидакти-

ческое» производство, осно-

ванное на сотрудничестве 

всех членов большой семьи. 

Таким образом, поскольку 

дети принадлежат стойбищу 

(большой семье), и, учитывая 

то обстоятельство, что иные 

сообщества созданы ненцами 

для других целей, естествен-

ным собеседником и партнё-

ром школы является стойбище 

и его хозяин. 

В Тухардский тундре Тай-

мыра кочует 10 больших се-

мей. Следовательно, в Ту-

хардской тундре учительские 

кооперации должны сотруд-

ничать с 10 конкретными хо-

зяевами стойбищ, естествен-

ным образом заинтересован-

ных в отношениях с Дудин-

ской школой-интернат, где 

содержится и обучается часть 

детей из их стойбищ. 

Больше семьи кочевых 

ненцев и педагогические кол-

лективы не имеют историче-

ского опыта сотрудничества в 

школьном обучении. 

5. Две школы  
для кочевых ненцев 

В истории приенисейских 

ненцев были, условно говоря, 

две «школы». Первая – с 

XVIII века до 1931 года. Вто-

рая – с 1931 года по настоя-

щее время. 

Собственником первой 

школы была церковь. В ени-

сейской Арктике была един-

ственная школа при Свято-

Троицком Туруханском мона-

стыре. В ней небольшое коли-

чество детей (в пределах 10–
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15) обучали в интересах про-

цесса христианизации корен-

ного населения Арктики. 

Церковно-организованный 

этап школьного обучения нен-

цев надлежит разделить на два 

периода. Период православной 

церкви, который продолжался 

до окончания гражданской 

войны. Второй период церков-

но-организованного этапа на-

чинается с появления после 

гражданской войны в тундре 

«проповедников» коммуни-

стического мировоззрения. С 

коммунистическим словом 

новая религия вошла к ненцам 

в виде красных чумов, куль-

турных баз и кочевых школ. В 

церковный период школьное 

обучение было сконструиро-

вано на основе индивидуаль-

ной организационной формы 

обучения. По сути дела, в ени-

сейской Арктике был развёр-

нут «средневековый способ 

поодиночного обучения».  

Красные чумы и большие се-

мьи кочевников свободно кон-

курировали за время и энергию 

ненецких детей и существова-

ли независимо. 

В начале 30-х годов Совет-

ская Россия начала интенсив-

но индустриализироваться. 

Собственником школьного 

обучения стало государство. 

Соответственно изменили и 

способ школьного обучения, 

официально вернув предмет-

но-классно-урочную школу 

(отвергнутую в годы револю-

ции) и сделав её общей и обя-

зательной для всех граждан 

страны. 

Строительство предметно-

классно-урочной школы сво-

бодно прослеживается в ком-

плексе постановлений ЦК 

ВКП (б) первой половины 30-

х годов ХХ века. 

5 сентября 1931 года – «О 

начальной и средней школе». 

Установили, что «коренной 

недостаток школы в том, что 

обучение в школе не даёт дос-

таточного объёма общеобра-

зовательных знаний и неудов-

летворительно разрешает за-

дачу подготовки ... грамотных 

людей, хорошо владеющих 

основами наук». 

25 августа 1932 года – «Об 

учебных программах и режи-

ме в начальной и средней 

школе». Определили основ-

ную форму организации учеб-

ного процесса – уроки препо-

давателя постоянному составу 

учащихся (классу) на основе 

твёрдого расписания уроков и 

по единой учебной програм-

ме. Преподавателю вменили 

обязанность систематически и 
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последовательно излагать пре- 

подаваемую им дисциплину, 

всемерно приучая детей к са-

мостоятельной работе над 

учебником и книгой. 

12 февраля 1933 года – «Об 

учебниках для начальной и 

средней школы». Ликвидиро-

вали «рассыпные учебники» и 

меняющиеся «рабочие книги». 

Ввели стабильный учебник 

для ученика класса. 

3 сентября 1935 года – «Об 

организации учебной работы 

и внутреннем распорядке в 

начальной, неполной средней 

и средней школе». Ввели 

учебный год, разделили на 

четверти, утвердили сроки 

начала учебного года школь-

ного обучения – 1 сентября. 

В 30-х годах Советская 

Россия (и вместе с ней Тай-

мыр), решая задачи социали-

стического строительства, пе-

ревела школьное обучение в 

предметно-классно-урочную 

систему, где ведущей формой 

организации обучения являет-

ся групповая форма (один го-

ворит слушающей его группе). 

Школьное обучение всех 

тундровиков стало обяза-

тельным. Хозяев ненецких 

стойбищ никто ни о чём не 

спрашивал. Ведущим типом 

отношений ненецких боль-

ших семей со школой стало 

принудительное подчинение. 

Началась история принятого 

сейчас способа организации 

школьного обучения кочевых 

ненцев. Этот способ по сво-

им сущностным характери-

стикам надлежит именовать 

– предметно-классно-урочно-

интернатная школа. 

По своему генезису – это 

способ школьного обучения 

оседлых людей. Школа, не-

приемлемая по своей сущно-

сти и устройству для кочевни-

ков, всё же была применена к 

ним в силу того, что, во-

первых, в прожектных пред-

ставлениях коммунистической 

партии кочевников не сущест-

вовало вообще, поскольку они 

должны были самоискоренить 

формы бытового кочевания и 

осесть в поселках, выезжая в 

тундру на колхозную работу; 

во-вторых, такая школа была 

действенным средством раз-

рушения кочевой культуры, 

не содержащей понятия «гра-

ница государства», и русифи-

кации малых народов Севера. 

Четверть века назад в силу 

известных обстоятельств ос-

лабло ведомственно-государ- 

ственное рвение в части пого-

ловного обучения в школах-

интернатах кочевых ненцев. 
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Типом отношений между 

школой и большими семьями 

ненцев стал сбалансирован-

ный комплекс принудитель-

ного подчинения и независи-

мого существования. Школь-

ное обучение продолжает быть 

предметно-классно-урочно-

интернатным. Зато хозяева 

стойбищ почти свободно ре-

шают: кому учиться, а кому 

нет, сколько учиться, как и в 

какое время. 

Есть признаки того, что 

эпоха «второй школы» для 

кочевых ненцев заканчивается 

в условиях взаимного неудов-

летворения положением дел 

всех заинтересованных сторон 

школьного обучения. 

Не удовлетворены кочев-

ники, поскольку детей отры-

вают от хозяйствования и 

большой семьи, в условиях 

интернатов ухудшается их 

здоровье, посёлки соблазняют 

призрачными благами оседлой 

жизни, результаты обучения 

неудовлетворительные. Дети 

так и не становятся подготов-

ленными к получению про-

фессионального образования. 

Не удовлетворена и школа, 

поскольку не знает, как учить 

хорошо и иначе, чем 11 лет 

подряд классами на русском 

языке и с проживанием в ин-

тернате в отрыве от родного 

стойбища и процессов вос-

производства деятельности 

ненецкого крупностадного 

оленеводства. 

6. Школа кочевых ненцев 
(третья школа) 

Выдающийся деятель рос-

сийского образования первой 

четверти XX века Альберт 

Петрович Пенькевич выделял 

три исторических периода 

школы по тому обстоятельст-

ву, кто был её, условно гово-

ря, «хозяином»: церковный 

период, государственный пе-

риод и общественный период. 

Если совместить представ-

ления, оформленные в форма-

ционном подходе: 

 А.П. Пенькевича о трёх 

тотальных субъектах-собст- 

венниках школьного обуче-

ния, исторически сменяющих 

друг друга; 

 В.К. Дьяченко о трёх 

исторических стадиях разви-

тия процесса обучения (инди-

видуальный способ обучения, 

групповой способ обучения и 

коллективный способ обуче-

ния); 

 М.А. Мкртчяна о трёх 

глобальных цивилизационных 

укладах, исторически сме-
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няющих друг друга (уклад, 

основанный на принудитель-

ном подчинении субъектов 

события; на их независимом 

существовании; на их сотруд-

ничестве) с предпроектной 

историей и перспективами 

школьного обучения кочевых 

ненцев, то формируется сле-

дующее представление о 

«трёх школах» полярных ко-

чевников. 

Первая школа (была): соб-

ственник школьного обучения 

– церковь; ведущий тип со-

бытийных отношений школ и 

общин – свободная конкурен-

ция; тип организации обуче-

ния – индивидуальные учеб-

ные занятия. 

Вторая школа (есть): соб-

ственник школьного обучения 

– государство; ведущий тип 

со-бытийных отношений 

школ и общин – принудитель-

ное подчинение; тип органи-

зации обучения – групповые 

учебные занятия. 

В настоящее время нача-

лось становление третьей 

школы ненцев: собственники 

школьного обучения – общи-

ны кочевников и учительские 

кооперации; ведущий тип со-

бытийных отношений школ и 

общин – сотрудничество; тип 

организации обучения – кол-

лективные учебные занятия. 

Ростки практики третьей 

школы есть в Первой Дудин-

ской школе-интернате для ко-

чевников Тухардской тундры 

и в Носковской школе-

интернате для кочевников 

Носковской тундры. 
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Литвинская Ирина Геннадьевна 

В поисках механизмов развития 
практики образования

Поиски механизмов раз-

вития массовой практики об-

разования начались в крае в 

начале 90-х годов. Массовым 

становилось увлечение идея-

ми инновационного развития. 

Нами были не просто пере-

осмыслены и доработаны 

идеи инновационного цикла 

(А.И. Пригожин) и экспери-

ментальных площадок раз-

ных типов (Ю.В. Громыко, 

О.И. Глазунова, Д.Б. Дмит-

риев), но и получена модель 

краевого инновационного 

комплекса как механизма 

развития массовой практики. 

Сначала в комплекс вошло 

более двадцати школ. А за-

тем на других школах и с 

элементами иной практики 

был создан второй комплекс. 

В итоге эта масштабная рабо-

та заметно повлияла на инно-

вационный потенциал края. 

Однако современные задачи 

развития образования побуж-

дают переосмыслить и уточ-

нить результаты прошлых 

поисков. 

Слово комплекс для нас 

означало объединение разно-

родных по природе объектов 

и процессов, а инновацион-

ный – то, что речь пойдет о 

реализации полного цикла 

жизни инноваций, включая 

процессы поиска, разработки 

и апробации новшеств. Мы 

говорили о комплексе как ме-

ханизме развития практики, 

потому что понимали, когда в 

каком-то месте возникает или 

создаётся что-то стоящее, 

чаще всего проваливаются 

механизмы его переноса, дис-

семинации. Замкнуть в один 

цикл создание нового и его 

массовое тиражирование – 

это и значит, управлять раз-

витием практики.  

Напомним базовые элемен-

ты модели, которые состав-

ляют инновационный меха-

низм: 

 соогранизация всех уча-

стников инновационного про-

цесса (профессионалов и по-

зиционеров) через команды 

разных типов и врéменные 

кооперации (сводные группы); 
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 наличие процессов по-

иска, апробации, тиражирова-

ния и создания новой педаго-

гической традиции (что преж-

де всего задавалось типологи-

ей площадок); 

 выращивание субъектов 

новой образовательной прак-

тики в ходе создания этой 

практики. 

В результате действия тако-

го механизма в школах тира-

жирующего типа должна была 

происходить ассимиляция но-

вого с существующими тради-

циями, и так возникать ростки 

новой массовой практики. 

Хотя массовой традиции 

коллективных занятий мы так 

и не получили, и комплекс по-

степенно завершил свою дея-

тельность, он стал одной из 

серьезнейших исследователь-

ских площадок в области раз-

вития практики образования, 

дидактики и методологии со-

циального строительства бу-

дущего, а также явился прак-

тической базой решения важ-

ных теоретических, методоло-

гических, философских, обще-

педагогических вопросов. Ре-

зультаты работы комплекса 

будут ещё не раз переосмыс-

лены и описаны. Однако здесь 

нам важно обсудить ряд мето-

дологических вопросов, воз-

никших в результате этих 

практико-ориентированных 

исследований. 

Работая в искусственно-

естественном подходе, мы 

рассматривали комплекс пре-

жде всего как объект искусст-

венного воздействия на сис-

тему образования, полагая, 

как и многие остальные, что 

получение в школах устойчи-

вых вариантов новой практи-

ки приведёт к естественным 

процессам её диссеминации. 

Постепенно работа комплекса 

показала, что типы площадок 

– поисковые, инновационные 

и тиражирующие – не удаётся 

поддерживать согласно их 

классификации. Поисковыми 

– становилась как практика в 

школах, так и ОДИ, модели 

непрерывного образования  

педагогов, процессы работы 

команды и т.д. Инновацион-

ные площадки, на которых 

вначале шла работа с некото-

рым опережением, через ка-

кое-то время превратились в 

тиражирующие. Но стал обо-

собляться инновационный  

механизм переноса нового в 

массовую школу. Он был свя-

зан с процессами образования 

всех участников, программи-

рованием и управлением в 

комплексе и его школах. А 
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механизм развития практики 

так и не перешёл ни в искус-

ственные форматы распро-

странения нового, ни в стадию 

её естественной диссемина-

ции. Вариант модели иннова-

ционного механизма развития 

практики, которая сложилась 

реально, ещё предстоит де-

тально проанализировать и 

уточнить. Однако уже понят-

но, что одним из самых ост-

рых в данном виде социально-

го строительства стал вопрос 

о соотношении искусственно-

го и естественного в иннова-

ционном цикле развития мас-

совой практики. 

Делая попытку первичного 

переосмысления полученного 

инновационного опыта, мы 

попытались воссоздать меха-

низм комплекса в системе об-

разования г. Ачинска Красно-

ярского края. Структура ком-

плекса здесь выглядит сле-

дующим образом: все школы 

представляют собой поиско-

вые площадки, на которых 

идёт поиск и отработка новых 

элементов практики в услови-

ях массовости. Здесь же раз-

рабатываются и запускаются 

процедуры переноса новшеств 

от одних учителей и школ к 

другим, что собственно и 

представляет собой процесс 

создания инновационного ме-

ханизма диссеминации в мас-

совую практику. Таким обра-

зом, на одной и той же школе 

существуют как зоны поиска, 

так и зоны тиражирования. 

При этом состав поисковых 

групп меняется из-за смены 

активности и вовлечённости 

тех или иных участников в 

разработки нового. Вследст-

вие этого строго очертить зо-

ны поиска не удаётся. Таким 

образом, мы имеем поисково-

тиражирующие площадки и 

механизм инновационного 

переноса новых элементов. 

Недавно мы начали про-

цесс тиражирования новшеств 

в более широкую практику, 

привлекая сюда педагогов за-

падной зоны, которая пред-

ставлена муниципалитетами 

нескольких городов и рай-

онов. 

В своём представлении 

мы полагаем инновационный 

комплекс подобным спуско-

вому механизму, который в 

определённый момент своей 

деятельности, как раскручен-

ная пружина, запустит про-

цессы массового распростра-

нения нового. На наш взгляд, 

тиражирование и есть естест-

венный процесс массовой 

диссеминации. Искусствен-
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ным в такой И-Е-структуре 

является спусковой механизм, 

запускающий процессы мас-

сового увлечения и освоения 

новшеств. Скорость и мощ-

ность «взрыва» зависят от 

природы новшества. Напри-

мер, идёт ли речь об идее, 

норме жизни, празднике, 

предмете потребления, эти 

показатели будут разными, 

как и компоненты диссемина-

ционного механизма. Ачин-

ский инновационный ком-

плекс явился для нас площад-

кой поиска модели такого ме-

ханизма. 

Однако, когда мы говорим 

о массовой диссеминации, 

здесь есть одно из существен-

ных обстоятельств, которые 

меняют саму идею инноваци-

онной практики. Как видно из 

существующих ярких приме-

ров массовизации и опривы-

чивания новшеств в совре-

менной жизни, само новшест-

во должно обладать возмож-

ностью как сверхпростого 

употребления, так и достаточ-

но сложного. Новшество 

должно обладать свойством 

встраиваемости в сущест-

вующие схемы жизнедеятель-

ности. Переходя к новшествам 

в области обучения, отметим, 

что это означает наличие в 

них как простых элементов, 

так и элементов, позволяю-

щим делать нечто принципи-

ально новое. И в том, и в дру-

гом случае важным свойством 

новшества должна быть опти-

мальность его использования. 

Под оптимальностью мы по-

нимаем такое применение но-

вого, когда эффекты от его 

употребления значимо больше 

затрат на его освоение и ис-

пользование. 

Кроме того, здесь начинает 

играть важную роль фактор 

опривычивания. Так, работа 

краевого комплекса показала, 

что педагоги, которые освои-

ли практику организации кол-

лективных занятий, с течени-

ем времени перешли на тра-

диционную работу, сохранив 

лишь элементы нового. Вот 

почему в нашем случае мы 

занялись поиском таких ком-

понентов, которые могут быть 

не просто освоены многими 

учителями, но и смогут стать 

элементом их повседневного 

опыта. 

Первый элемент, который 

был нами найден, – организо-

ванный диалог учащихся, или 

оргдиалог
1
. Речь в этом случае 

                                                 
1
 Литвинская И.Г. Совершенствова-

ние урока на основе диалога учащих-

ся // Современная дидактика и каче-
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идёт не просто о парной рабо-

те учащихся, а об управляе-

мом и специально планируе-

мом учителем взаимодействии 

детей, которое влияет на ре-

зультат учебного процесса. 

Отвечая на вопрос, какой диа-

лог учащихся может повысить 

эффективность урока, мы 

уточнили его место в психо-

дидактической структуре про-

цесса усвоения знаний на уро-

ке. Также было уточнено, что 

именно оргдиалог может быть 

использован в качестве рече-

вых этапов в концепции пла-

номерного формирования ум-

ственных действий на уроке. 

По сути дела, мы получили 

новую структуру урока, в ос-

нове которой лежит сочетание 

трёх организационных форм: 

фронтально-групповой, пар-

ной и индивидуальной. Имен-

но такая структура урока яв-

ляется, на наш взгляд, тем 

важным организационно-

педагогическим компонен-

том процесса обучения, кото-

рый позволяет процесс фор-

мирования универсальных 

учебных действий учащихся 

                                                  
ство образования: обеспечение но-

вых стандартов: сборник статей и 

стенограмм / под ред. П.А. Сергома-

нова. Красноярск, 2011. С. 210–214. 

сделать более реальным в ус-

ловиях современного урока. 

Процесс создания нового 

может идти как по пути по-

вышения эффективности су-

ществующих подходов к обу-

чению, так и по пути освоения 

элементов будущего. 

Повышение эффективности 

обучения мы связываем с 

дальнейшим воплощением 

концепции планомерного 

формирования умственных 

действий
2
 в структуре урока. 

Недостающим компонентом 

процесса обучения на уроке, 

так и не адаптированного со-

ветской дидактикой, мы счи-

таем элемент схематизации, 

как на этапе уяснения нового 

материала, так и на этапе от-

работки ориентировочной ос-

новы новых действий. Это 

направление только начинает 

разворачиваться в комплексе. 

Освоение элементов буду-

щей практики мы связали с 

задачей разработки средств 

освоения учебного материала. 

Одним из ключевых средств 

мы считаем средства мышле-

ния каждого ребенка. Часто 

можно услышать фразу: 

«Мышление начинается с во-

                                                 
2 Гальперин П.Я. К вопросу о внут-

ренней речи // Доклады АПН 

РСФСР. 1957. № 4. 
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проса». Однако, как правило, 

содержанием процесса обуче-

ния на уроке эти вопросы по-

чему-то не становятся. Имен-

но переход от знаний к сред-

ствам учебной деятельности и 

прежде всего речевого, пони-

мающего, понятийного мыш-

ления мы считаем важнейшим 

компонентом фазного перехо-

да к будущему. 

Аспекты фаз переходного 

периода
3
 указывают на взаи-

мосоответствие аспектов об-

разовательной действительно-

сти при переходе от группово-

го к коллективному способу 

организации обучения. Следо-

вательно, искусственные шаги 

построения будущего воз-

можны при разработке хотя 

бы нескольких компонентов. 

Вот почему следующим нов-

шеством, разрабатываемом в 

комплексе, мы посчитали 

приёмы и техники смыслового 

чтения и способы решения 

задач в текстовой форме. В 

основе разработок мы поло-

жили не методический аспект, 

связанный с разработкой раз-

ных видов заданий, а техноло-

гический, связанный с выра-

боткой разных типов вопросов 

                                                 
3
 Мкртчян М.А. Становление кол-

лективного способа обучения: моно-

графия. Красноярск: КК ИПК. 2010. 

и приёмов понимающего 

мышления. 

Разрабатывая средства 

смыслового чтения, в учебном 

материале, с которым прихо-

дится работать учащимся, пе-

дагоги школ выделили: текст-

понятие; текст-определение; 

текст-правило; текст-закон; 

текст-теорема; текст-схема; 

текст – существенные призна-

ки; информационный текст; 

текст – учебное задание; нор-

мативный документ. Меж-

школьная группа педагогов 

разрабатывает наборы вопро-

сов и приёмов понимания 

данных видов текстов на 

учебных материалах разных 

предметов. И апробирует их в 

ходе уроков. В этом номере 

журнала «КСО» в разделе 

«Региональные площадки:  

Ачинский городской иннова-

ционный комплекс» мы раз-

местили промежуточные ито-

ги работы группы разработчи-

ков по решению задач в тек-

стовой форме. 

Ещё одним направлением 

разработок в комплексе явля-

ется вопрос образования педа-

гогов. Конечно, невозможно 

предлагать нечто новое каждо-

му учителю. Разный опыт, сти-

ли работы и предпочтения 

здесь играют решающую роль. 



40 Методология и теория образования 

Коллективный способ обучения. 2015. № 15 

 

Однако переход на новые обра-

зовательные стандарты пред-

полагает, что некоторые приё-

мы организации учебного про-

цесса по-новому освоит бук-

вально каждый педагог. По-

давляющее большинство мето-

дистов сегодня к ним относят: 

этапы ученического целепола-

гания и рефлексии, организа-

цию ученического оценивания. 

Кроме того, обязательным эле-

ментом организации современ-

ного урока и внеурочных заня-

тий считают организацию 

групповой работы на уроке, 

детские проекты и исследова-

ния. Как было доказано 

П.Я. Гальпериным, в условиях 

перехода от знаний к действи-

ям, процесс их формирования 

содержит два речевых этапа. 

Это широко известное откры-

тие в области психодидактики 

даёт нам основание утвер-

ждать, что оргдиалог – необхо-

димый элемент современного 

урока. Данная позиция застав-

ляет нас искать механизмы во-

влечения всех педагогов в пе-

ремены. 

Такая задача является 

управленческой. Заметим, что 

ещё со времен работы Краево-

го инновационного комплекса 

вопрос соорганизации управ-

ленческих структур и их роли и 

функций в инновационном ме-

ханизме остаётся недостаточно 

разработанным и решённым на 

практике. Занимаясь образова-

нием взрослых в масштабах 

всего комплекса, мы получили 

несколько моделей работы со 

взрослыми и общий образова-

тельный рост педагогов, вклю-

чённых в перемены. Однако 

нам не удалось, во-первых, во-

влечь в процессы преобразова-

ния всех педагогов школ, и во-

вторых, найти модель такой 

образовательной среды для 

работников школы, которая 

обеспечит непрерывный обмен 

опыта и образование каждого. 

Вторым нерешённым момен-

том в работе комплекса стали 

процедуры нормирования но-

вой практики обучения детей и 

взрослых на уровне школы. 

Решение первой задачи мы 

связываем с разработкой мо-

дели «образованиe на рабочем 

месте» на основе трансляции 

опыта. Её основными компо-

нентами становятся пробы 

каждого педагога, перекрёст-

ный анализ и перепроектиро-

вание занятий. В данной мо-

дели значительно возрастает 

роль процессов индивидуаль-

ной и групповой рефлексии. В 

лекционных формах снижает-

ся роль лектора и возрастает 
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роль организатора понимания. 

Такую модель мы разрабаты-

ваем для вовлечения в работу 

новых участников. 

С первыми пробами мы 

более подробно ещё познако-

мим читателей журнала. А 

пока остановимся немного на 

истории вопроса. Работая над 

задачей вовлечения всех педа-

гогов школ городского инно-

вационного комплекса в из-

менения на уроках, мы столк-

нулись с неразрешимым во-

просом. Даже когда все педа-

гоги перепроектируют свои 

уроки, опривычивание новых 

подходов происходит далеко 

не у каждого. И, как показы-

вает анкетирование, нередко 

то, что лектор преподносит 

как приём, частью педагогами 

воспринимается как подход, 

требующий дополнительной 

разработки. Так у нас появи-

лась гипотеза, что базовым в 

процессе повышения квали-

фикации педагогов является 

процесс перепроектирования 

уроков друг у друга и взаимо-

обучение. Мы испытывали как 

процессы перепроектирования 

занятий неофитов (тех, кто 

только знакомится с содержа-

нием изменений), так и пере-

проектирование более опыт-

ными коллегами уроков менее 

опытных. Так появилась мо-

дель программы, в которой 

педагоги дистанционно слу-

шали установочные лекции, 

изучали в динамических парах 

учебные тексты, просматри-

вали видеоматериалы и со-

вместно с более опытными 

педагогами перепроектирова-

ли свои уроки. Эту модель мы 

назвали обучением на рабочем 

месте. Результат удовлетворил 

участников. Это, на наш 

взгляд, может служить нача-

лом серьёзных исследований 

новых моделей образования 

взрослых в движении строи-

телей КСО. 

Таким образом, общую за-

дачу поиска механизма разви-

тия практики школьного обра-

зования мы видим в: 

 разработке механизмов 

соорганизации разных участ-

ников (и их новых задач и 

функций); 

 создании моделей обра-

зования взрослых (на основе 

передачи и освоения нового 

опыта); 

 разработке компонентов 

содержания образования для 

детей и взрослых, которые 

могут быть массово протира-

жированы и освоены. 



Журнал в журнале 

В других научно-педагогических направлениях тоже ищут 

ответ на такой важнейший вопрос, как обучение в разновозра-

стных группах. Предлагаем Вашему вниманию точку зрения и 

практические рекомендации известного учёного. 

Байбородова Людмила Васильевна 

Организация взаимодействия  
в разновозрастных группах учащихся

Разновозрастные группы 

(РВГ) стихийно или целена-

правленно возникают во всех 

образовательных учреждениях, 

выполняя различные социаль-

ные, воспитательные и образо-

вательные функции, обеспечи-

вая успешность социализации 

детей и подростков. Сегодня 

появляется потребность созда-

ния разновозрастных групп 

при организации учебной дея-

тельности детей в малочислен-

ных школах, число которых 

возрастает на селе, что приво-

дит к необходимости объеди-

нять несколько классов. Таким 

образом, формируются посто-

янные или относительно по-

стоянные разновозрастные 

группы, в которых должны од-

новременно обучаться дети по 

разным образовательным про-

граммам. 

Данная ситуация особенно 

на первом этапе вызывает 

страх, сопротивление у педа-

гогов, а директора школ вся-

чески изощряются, чтобы из-

бежать объединения классов, 

что объясняется непонимани-

ем многих преимуществ, не-

знанием образовательных, 

воспитательных возможно-

стей обучения в РВГ и соот-

ветственно отсутствием зна-

ний и умений осуществлять 

обучение в условиях разно-

возрастности детского кол-

лектива. Однако опыт убеж-

дает в том, что подготовлен-

ные к обучению в РВГ педаго-

ги добиваются более высоких 

результатов и прежде всего 

надпредметных и личностных, 

чем в одновозрастном мало-

численном коллективе. Это 

подтверждает многолетний 
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опыт ряда учреждений стра-

ны, в том числе и городских, 

которые специально органи-

зуют обучение в разновозра-

стных группах, так как по ря-

ду показателей оно является 

более эффективным в сравне-

нии с традиционной классно-

урочной системой. 

В последние десятилетия 

учёных и практиков привлека-

ет проблема организации раз-

новозрастных групп (постоян-

ных и временных) в учебном 

процессе. Так, многолетние 

исследования В.К. Дьяченко 

привели автора к выводу о 

том, что классно-урочная сис-

тема устарела, привела школу 

в тупик. В связи с этим он 

предлагает обучение в «раз-

новозрастных образователь-

ных коллективах» [3]. 

Одна из самых сложных 

проблем обучения в РВГ – 

организация взаимодействия 

детей разного возраста. К со-

жалению, в практике часто 

такое занятие представляет 

собой присутствие двух или 

нескольких классов, где каж-

дый выполняет свою часть 

работы, а взаимодействие, 

общение старших и младших 

по существу отсутствует, что 

естественно снижает образо-

вательную и воспитательную 

эффективность занятия. Мож-

но также часто наблюдать, 

особенно на первых этапах 

проведения занятий в разно-

возрастных группах, как 

старшие школьники навязы-

вают младшим детям свои су-

ждения, стремятся выполнить 

за младших те действия и ви-

ды деятельности, которые 

учащиеся младших классов 

способны выполнить сами. 

Чтобы организовать взаи-

модействие детей разного 

возраста, педагогу целесооб-

разно выполнять следующее: 

 обоснованно отбирать 

содержание и формы совмест-

ной деятельности детей разно-

го возраста, а также способы и 

средства, стимулирующие их 

совместную работу; 

 разъяснять детям важ-

ность проведения совместного 

занятия, показывать полез-

ность этой работы для всех 

учащихся и для каждого; 

 помогать каждому при-

своить общую цель работы и 

найти в ней личностный 

смысл; 

 раскрывать значимость 

действий каждого для дости-

жения общего результата и 

развития его личности, его 

личных успехов; 
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 использовать различные 

формы и методы взаимодейст-

вия старших и младших, учи-

тывая предыдущий опыт взаи-

модействия детей в учебной и 

внеучебной деятельности; 

 обеспечивать динамику 

количественного и качествен-

ного состава микрогрупп, сме-

няемость ролевых позиций; 

 чётко и конкретно опре-

делять содержание деятельно-

сти, функции, роли старших и 

младших на каждом этапе 

учебного занятия. 

Особое внимание учитель 

должен обратить на характер 

взаимоотношений, совмест-

ных действий, общение стар-

ших и младших. Важно обес-

печить психологическую за-

щищённость ребенка, успеш-

ность его отношений в группе, 

а для этого необходимо: 

 при формировании раз-

новозрастных групп учиты-

вать возрастные особенности, 

межличностные отношения 

учащихся, их психологиче-

скую совместимость, значи-

мость друг для друга, способ-

ность и готовность к незави-

симости своей позиции; 

 включать школьников в 

совместную деятельность с 

учётом их индивидуальных 

особенностей и возможно-

стей, обеспечивая реализацию 

личности каждого, утвержде-

ние его достоинства, дости-

жение успеха, признание то-

варищами; 

 создавать специальные 

ситуации, позволяющие школь-

нику проявить независимость 

своих суждений, оценок, выра-

зить свою собственную пози-

цию, точку зрения; 

 стимулировать, одоб-

рять проявление детьми неза-

висимых суждений, самостоя-

тельных решений и уважи-

тельного отношения к мнению 

других; 

 не допускать подавле-

ния младших старшими, 

ущемления личного достоин-

ства детей; 

 добиваться правильной 

позиции лидера, организатора 

работы группы, самокритич-

ности детей, объективности в 

оценке поведения и мнений 

других; 

 обучать учащихся куль-

туре общения, навыкам со-

вместной работы, организа-

торской деятельности; 

 организовывать коллек-

тивный анализ совместной 

деятельности, при этом пре-

дусматривать оценку взаимо-

отношений детей, старших и 

младших, психологической 
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защищённости каждого в 

групповой работе. 

Целесообразна разработка 

правил взаимодействия стар-

ших и младших школьников 

самими детьми. После прове-

дения занятия в РВГ осущест-

вляется анализ реализации 

правил, вносятся коррективы 

и дополнения в перечень этих 

правил. 

Успешность взаимодейст-

вия детей разного возраста 

зависит от их размещения в 

пространстве. Важно, чтобы 

старшие и младшие имели 

возможность работать в тес-

ном кругу. В то же время пе-

дагогу необходимо преду-

смотреть перемещение детей в 

пространстве, чтобы снять 

напряжённость, разнообразить 

движения, отказаться от фор-

мализма и заорганизованно-

сти. Нужно исходить из удоб-

ства выполнения совместной 

учебной работы и создать ес-

тественные условия для об-

щения детей. 

На успешность разновозра-

стного взаимодействия влияет 

количественный состав груп-

пы, который может быть око-

ло 10-15 человек. В малоком-

плектной начальной школе 

такое количество составляют 

иногда все учащиеся 1, 2, 3, 4 

классов. 

На занятии взаимодействие 

старших и младших часто ор-

ганизуется через микрогруп-

пы, количественный состав 

которых также зависит от 

вышеизложенных факторов. 

Однако объединять более 4-5 

человек не целесообразно, так 

как консультанту, ученику-

групповоду сложно включить 

в активную учебную работу 

большее количество детей и 

организовать их совместную 

деятельность без непосредст-

венной помощи учителя. 

Опыт убеждает в том, что на-

чинать обучение детей разно-

го возраста взаимодействию  

следует с парных способов 

учебной деятельности. 

Для повышения эффектив-

ности занятий в разновозраст-

ных группах важно использо-

вать специальные способы 

организации учебных занятий, 

стимулирующие сотворчество 

детей, развивая их взаимодей-

ствие. Эффективным для это-

го является организация кол-

лективной познавательной 

деятельности, при которой 

создаются условия для прояв-

ления и развития каждого ре-

бёнка [2]. 
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Признаки коллективной 

познавательной деятельности: 

 наличие общей учебной 

задачи; 

 совместная учебная дея-

тельность детей; 

 чёткое распределение 

обязанностей в совместной 

работе;  

 отношения ответствен-

ной зависимости; 

 самоконтроль и взаимо-

контроль учащихся. 

Назовём некоторые спосо-

бы организации и стимулиро-

вания совместной деятельно-

сти детей разного возраста 

при организации коллектив-

ной познавательной деятель-

ности: постановка общей про-

блемы или задачи, понятной, 

доступной и привлекательной 

для всех; использование ис-

следовательских заданий, соз-

дание ситуации совместного 

поиска; формирование разно-

возрастных микрогрупп, каж-

дая из которых решает общую 

проблему или её часть; вы-

полнение микрогруппами 

творческих заданий как при 

подготовке, так и проведении 

занятий; совместное обсужде-

ние результатов выполненных 

заданий, использование игро-

вых элементов, проведение 

конкурсов, соревнований, те-

атрализации и др.  

При организации коллек-

тивной познавательной дея-

тельности в РВГ используют-

ся групповая (в микрогруп-

пах), парная, индивидуальная 

работа. Все формы взаимо-

связаны между собой, но раз-

витию взаимодействия стар-

ших и младших в первую оче-

редь способствуют групповая 

и парная работа. 

Групповая работа может 

проходить в течение всего за-

нятия, либо работа по группам 

включается в отдельные его 

фрагменты. Целесообразно 

сочетать различные способы 

формирования групп, что 

также будет способствовать 

развитию отношений между 

детьми. 

Может быть стихийное или 

целевое формирование микро-

групп. Стихийный способ – 

это использование считалки, 

жребия, цвета и формы жето-

нов, которые достались уча-

щимся, и другие. Целевое 

формирование микрогрупп 

может быть под учебную за-

дачу, по способностям детей, 

под привлекательный вид дея-

тельности, по уровню обучен-

ности, обучаемости, с учётом 
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профессиональных интересов 

и планов учащихся. 

В свою очередь способы 

формирования микрогрупп 

можно разделить на свобод-

ные, т.е. по желанию учащих-

ся, и несвободные, организо-

ванные учителем. Преимуще-

ства свободного формирова-

ния групп таковы: 1) наличие 

обстановки, располагающей к 

общению, раскрытию боль-

шого творческого потенциала 

каждого учащегося; 2) сниже-

ние напряжённости; 3) благо-

приятные предпосылки для 

взаимоподдержки и взаимо-

выручки. У подобного вари-

анта, однако, есть свои недос-

татки. Во-первых, могут 

сформировываться группы, 

различные по своей численно-

сти, а главное – различные по 

своему учебному потенциалу, 

и как следствие, одна из групп 

может изначально оказаться 

менее успешной в достижении 

результата, что будет снижать 

мотивацию учащихся. Во-

вторых, может появиться не-

адекватная оценка собствен-

ной деятельности и деятель-

ности своих товарищей (за-

вышение оценок), так как об-

щение внутри группы прини-

мает более близкий, дружест-

венный характер. Следова-

тельно, учителю при создании 

групп по желанию учащихся 

следует учесть плюсы и мину-

сы такого деления. 

Также при организации со-

вместной деятельности стар-

ших и младших в зависимости 

от образовательных задач и 

условий могут создаваться 

временные и относительно 

постоянные микрогруппы. 

Групповую работу рацио-

нально использовать на раз-

личных типах занятий: изуче-

ния нового материала, на по-

вторительно-обобщающих 

занятиях, практических и ла-

бораторных работах. Предла-

гаем примерную структуру 

одного из вариантов занятия 

в РВГ комплексного типа по 

группам. 

1. Вводная часть: 

а) постановка задачи, про-

блемы (создание проблемной 

ситуации); 

б) инструктаж о последо-

вательности работы; 

в) раздача дидактического 

материала по группам. 

2. Групповая работа: 

а) знакомство с материа-

лами, планирование работы в 

группе; 

б) индивидуальное выпол-

нение задания; 
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в) обсуждение индивиду-

альной работы в группе; 

г) обсуждение общего за-

дания группы; 

д) подведение итогов 

группового задания и его 

оформление. 

3. Заключительная часть: 

а) отчёт групп о выпол-

ненной работе, о решении по-

ставленной перед коллекти-

вом задачи; 

б) анализ выполнения по-

ставленной задачи группами и 

коллективом в целом; 

в) общий вывод о группо-

вой работе и достижении це-

ли, поставленной в начале за-

нятия. 

При подготовке и прове-

дении занятия в разновозра-

стной группе, когда исполь-

зуется групповая работа, 
необходимо предусмотреть 

следующее: 

1) определить задания, 

требующие конкретных дей-

ствий со стороны учеников по 

объяснению и закреплению 

материала (1–2 задания на 

группу); 

2) разбить учащихся на 

группы, предоставить воз-

можность ученикам самим 

определить роль каждого в 

выполнении задания (запол-

нение таблицы, графическое 

оформление, объяснение ор-

фограммы, оформление запи-

си и выступление у доски, за-

несение оценок в лист учёта 

знаний и т.п.); 

3) если задание преду-

сматривает ответы на вопросы 

по новому материалу, надо 

сформулировать по 2–3 во-

проса для каждого ученика, 

члены группы выслушают 

друг друга, составят общее 

мнение по каждому вопросу, а 

затем представят ответы на 

обсуждение всей группы; 

4) учитель и дети опреде-

ляют, какие задания выпол-

няют старшие, как будут от-

читываться младшие; 

5) оценка ставится группе, 

а затем учащиеся оценивают 

работу каждого ученика в 

группе, используя самооценку 

и взаимопроверку; 

6) учитель спрашивает, на-

сколько активно каждый уче-

ник принимал участие в рабо-

те, как члены группы помога-

ли друг другу; 

7) на протяжении всей ра-

боты учитель наблюдает за 

деятельностью учащихся, по-

могает микрогруппам и от-

дельным учащимся, если не-

обходимо; при этом надо ос-

таваться доброжелательным, 
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говорить тихо и учить этому 

учащихся. 

На первых этапах органи-

зации занятий в РВГ целесо-

образно организовать микро-

группы из 2–3 учеников, со-

провождая их деятельность 

опорными карточками с инст-

рукциями, в которых опреде-

ляется последовательность 

действий старших и младших, 

чётко обозначаются виды. 

Парная работа успешно ис-

пользуется при пересказе друг 

другу нового материала, со-

ставлении заданий или вопро-

сов друг другу, взаимопровер-

ке письменного и устного за-

дания, при оказании помощи в 

выполнении самостоятельной 

работы менее подготовлен-

ным учащимся. 

При организации взаимо-

действия детей разного возрас-

та могут быть эффективны 

идеи В.К. Дьяченко и А.Г. Ри-

вина, которые предлагают 

обучение в динамических па-

рах (меняющихся), когда каж-

дый учит каждого. Они убеди-

тельно обосновывают идею 

взаимного обучения, включе-

ние в диалог-общение всех 

детей, используя форму дина-

мических пар, в которых ребё-

нок выступает поочерёдно то 

учеником, то учителем [3]. Та-

кое диалоговое общение уча-

щихся помогает им развивать-

ся, раскрывать свой интеллек-

туальный потенциал, выраба-

тывает ясность мысли, способ-

ность выявить главное в про-

читанном, пересказать, анали-

зировать, усвоить материал. 

Условия успешного диалога 

следующие: 

 диалог имеет смысл то-

гда, когда знания обоих собе-

седников по обсуждаемому 

вопросу различны и совпада-

ют частично, иначе обмен ин-

формацией теряет смысл; 

 диалог должен быть не-

пременно обменом информа-

цией; 

 передаваемый в ходе 

диалога объём знаний должен 

быть максимальным, только 

тогда диалог будет живым, 

активным, полезным. 

Рассмотрим способы ор-

ганизации взаимодействия 

детей разного возраста на 

различных этапах занятия. 

При проверке домашнего 

задания: 

 учащиеся старших клас-

сов подбирают или составля-

ют вопросы и задачи для 

младших школьников, а затем 

принимают участие в опросе 

по ним; 
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 старшие проверяют и 

оценивают выполнение до-

машних заданий у младших;  

 старшие в случае за-

труднений помогают при от-

ветах младшим; 

 младшие учащиеся при-

влекаются к прослушиванию 

и оценке ответов старших по 

доступному материалу (глав-

ным образом описательного 

характера); 

 младшие задают вопро-

сы старшим при объяснении 

нового материала. 

Очень важно организовать 

на очередном занятии группы, 

в которых учащиеся работали 

на предыдущем этапе, когда 

пытались разобраться общими 

усилиями в новом материале. 

Теперь они могут проверить 

друг у друга правильность 

выполнения домашнего зада-

ния, вместе определить за-

труднения, попросить помощь 

у учителя или других групп. 

При организации целепо-

лагания возможны следую-

щие варианты совместной 

деятельности. 

1. Обсуждение вопросов: 

почему сегодня на уроке уче-

ники двух классов? Исходя из 

ранее изученного материала, 

домашней работы, какая тема 

урока может быть у старших? 

У младших? В чём темы сов-

падают? В чём различаются? 

Что вы сегодня ждёте от уро-

ка? Что могут делать сообща 

учащиеся старшего и младше-

го классов? Знание каких во-

просов вам пригодится в жиз-

ни? Как, в какой форме вы 

предлагаете изучить эту тему? 

Кто хотел бы углубить свои 

знания по этой теме? В каких 

вопросах? Кто и на каком 

уровне сложности считает це-

лесообразным изучение дан-

ной темы? Какую форму от-

чётности вы выбираете? Ка-

кие вопросы вы можете изу-

чить сами, а где требуется по-

мощь, консультирование? В 

какой форме вы можете ока-

зать учителю помощь при 

изучении темы в классе и т.д. 

2. На занятии в РВГ уча-

щиеся старшего класса могут 

поделиться тем, что они изу-

чали по теме, где им это при-

годилось в жизни или при 

изучении других тем и пред-

метов. 

3. Создание проблемной 

ситуации, просмотр фрагмен-

та видеозаписи с целью опре-

деления проблемы для обсуж-

дения. 

Набор, содержание вопро-

сов, методика их обсуждения 

на этапе целеполагания в РВГ 
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зависит от множества факто-

ров. Например, если темы у 

старших и младших учащихся 

частично совпадают или 

взаимосвязаны, то вопросы 

могут быть адресованы снача-

ла младшим, затем старшие 

дополняют, корректируют 

младших, делают проблемные 

сообщения, вспоминая ранее 

изученное. 

Затем младшие самостоя-

тельно после вступительной 

беседы формулируют для сво-

его класса и лично для себя 

учебные задачи, определяют 

программу, план действий; 

старшие в это время под руко-

водством учителя ставят про-

блемы и задачи по продвиже-

нию в освоении материала по 

этой теме. 

Завершается целеполагание 

в РВГ тем, что учащиеся оп-

ределяют на основе постав-

ленных ими задач содержание 

и формы совместной работы, 

способы взаимодействия стар- 

ших и младших (где это целе-

сообразно), распределяют ра-

боту между разновозрастными 

группами, классами, обсуж-

дают правила, этапы работы и 

формы подведения итогов со-

вместной и индивидуальной 

деятельности. 

Это лишь некоторые общие 

примеры привлечения детей к 

целеполаганию, которое по-

зволяет ребёнку осознать не 

только совместные учебные 

задачи, но и найти свой инди-

видуальный смысл учебной 

деятельности на ближайший 

период и перспективу. 

Следует отметить, что в 

процесс целеполагания уча-

щиеся могут включаться на 

каждом этапе урока, учебного 

занятия, когда они ищут ответ 

на вопросы: для чего мы бу-

дем выполнять эту работу? 

Где нам пригодятся эти зна-

ния, правило? Какие наши 

дальнейшие действия и поче-

му? и т.п. 

При изучении нового ма-

териала возможны следую-

щие способы организации ра-

боты в группах: 

 старшие рассказывают 

новый материал младшим (это 

целесообразно делать при изу- 

чении текстового материала, 

сведений о писателях, заоч-

ных экскурсиях); 

 совместное составление 

схем, таблиц в ходе изучения 

материала; 

 подбор дополнительно-

го материала к уроку; 
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 подбор фактов, приме-

ров для доказательства теоре-

тических положений; 

 постановка вопросов 

после изложения нового мате-

риала. 

Также можно предложить 

ещё два варианта изучения 

нового материала. 

I вариант. Каждой разно-

возрастной группе предлагает-

ся проблема, текст и серия во-

просов (заданий), на которые 

должна ответить эта группа. 

Учащиеся обсуждают пробле-

му и договариваются между 

собой, кто и в каком вопросе 

будет разбираться, с тем, что-

бы, если у кого-то из группы 

возникли затруднения по по-

воду какого-то вопроса, объяс-

нить доходчиво его суть. Каж-

дый должен понять весь мате-

риал и быть готовым ответить 

на вопрос. Когда группы гото-

вы, учитель организует общее 

обсуждение, в котором участ-

вуют все учащиеся, отвечая и  

дополняя друг друга. 

II вариант. Учащимся всех 

групп предлагается одинако-

вый материал, включающий 

четыре вопроса. Соответст-

венно составляются группы 

по 4 человека. Далее, после 

изучения предложенного но-

вого материала, учащиеся, 

анализирующие один и тот же 

вопрос, собираются в одну 

группу для совместной рабо-

ты. Затем они возвращаются в 

свои группы и обсуждают 

возможные способы решения 

общей проблемы и оформле-

ние результата. 

Могут быть использованы 

различные способы совмест-

ной работы в группах при за-

креплении изученного мате-

риала: 

 формулировка вопросов 

группами в адрес друг друга; 

 выполнение совместных 

заданий; 

 коллективное осужде-

ние прочитанной к уроку до-

полнительной литературы; 

 организация учебных 

игр-соревнований; 

 включение в уроки до-

полнительного материала; 

 составление кроссвор-

дов, просмотр, обсуждение и 

комментирование фрагментов 

фильмов, диафильмов (диапо-

зитивов); 

 индивидуальная помощь 

младшим в процессе закреп-

ления и повторения материала 

на уроке или дома. 

Совместная работа стар-

ших и младших возможна при 
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контроле достижения обра-

зовательных результатов: 

 проведение зачётов у 

младших старшими учениками; 

 проведение конкурсов, 

соревнований между разно-

возрастными группами; 

 разработка, проведение 

самостоятельных и контроль-

ных работ с младшими, их 

оценка и анализ; 

 взаимооценка, само-

оценка и самоконтроль. 

Могут быть также предло-

жены совместные домашние 

задания: подбор материалов к 

занятию; оформление нагляд-

ных средств; выполнение 

творческих заданий (состав-

ление кроссвордов, таблиц и 

др.); проведение наблюдений, 

исследований и их анализ; 

подготовка презентаций, со-

вместного общения по вопро-

су; написание рефератов, со-

чинений, статей и т.д. 

При подведении итогов 

учебного занятия возможны 

следующие способы взаимо-

действия детей разного воз-

раста: 

 коллективный анализ 

занятия по микрогруппам (что 

нового узнали на уроке? Что 

научились делать? Что приго-

дится Вам в жизни? О чём хо-

тели бы узнать дополнительно 

по этой теме? Что вызвало 

затруднения при изучении 

темы? Что усвоено плохо и 

требует дальнейших поясне-

ний и закрепления? и т.п.); 

 коллективное обсужде-

ние дальнейшей работы (чем 

целесообразно заниматься на 

следующем занятии? Как рас-

пределить работу?); это осо-

бенно важно при определении 

вариативного компонента со-

держания учебного материала; 

 рефлексия (что я усво-

ил(а) хорошо? Какие трудно-

сти я испытывал(а) при изуче-

нии материала? Что мне нуж-

но сделать, чтобы добиться 

успеха на следующем заня-

тии? Какой следующий шаг к 

познанию я сделаю и почему? 

и т.п.); 

 определение самим уче-

ником домашнего задания 

(какой учебный материал, в 

каком объёме, на каком уров-

не сложности прорабатывать 

дома, в какой форме предста-

вить результаты самостоя-

тельной работы и т.п.). 

Приведём примеры раз-

личных вариантов содержа-

ния коллективного анализа. 

1. Вопросы для общего 

анализа, характерного для 

первых этапов  обучения в 

разновозрастных группах: что 
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понравилось на занятии, что 

удалось, что получилось и по-

чему? Что не получилось, не 

удалось, не понравилось и по-

чему? Что можно было сде-

лать лучше, по-другому? Что 

надо сохранить в организации 

занятий, а от чего отказаться? 

2. Вопросы для анализа 

решения образовательных 

задач: что узнали нового, 

важного, полезного на заня-

тии, чему научились? Какие 

знания особенно полезны и 

пригодятся в жизни? Какой 

материал усвоен, а какой тре-

бует дальнейшей работы? Ка-

кие возникали трудности, ка-

кие допущены ошибки в рабо-

те учащихся и почему? 

3. Вопросы для анализа 

взаимодействия детей разно-

го возраста на занятии: по-

чему была организована со-

вместная работа старших и 

младших учеников? Была ли 

эта работа полезной и успеш-

ной? Почему? Что приобрели 

старшие и младшие школьни-

ки, чему научились? Что уда-

лось в совместной работе 

старших и младших, и поче-

му? Что не удалось в общении 

старших и младших? Все ли 

ученики чувствовали себя 

комфортно? Какие способы 

совместной работы были осо-

бенно удачными, результа-

тивными? Какие проблемы 

возникли в совместной работе 

старших и младших? Что 

нужно сделать для решения 

этих проблем? 

В завершении можно пред-

ложить сформулировать ос-

новные правила взаимодейст-

вия старших и младших на 

учебном занятии. Если такие 

правила были заранее разра-

ботаны, то целесообразно об-

судить, как они выполнялись. 

4. Вопросы для анализа 

взаимодействия учащихся при 

групповой работе: все ли чле-

ны группы правильно поняли 

задачу? Как были распределе-

ны обязанности в группе? Кто 

и как работал в группе? Пра-

вильно ли была распределена 

работа? Как была организова-

на взаимопомощь? Все ли 

смогли проявить себя, добить-

ся успеха? 

5. Вопросы для коллектив-

ного анализ занятий в конце 

четверти (полугодия, года): 

какие уроки последнего пе-

риода тебе понравились и по-

чему? Как бы ты организовал 

занятия, если бы был учите-

лем? Что привлекает тебя на 

занятиях в разновозрастных 

группах? Что не получается, 

не удаётся при проведении 
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таких занятий? Что бы ты из-

менил в проведении занятий, 

когда объединяются несколь-

ко классов? 

Иногда, для того чтобы по-

нять, как усвоен материал, как 

он переработан учащимися, 

какова их позиция, достаточно 

детям выполнить следующие 

задания: 

 сформулировать глав-

ный(е) вывод(ы), который(е) 

вы сделали для себя в резуль-

тате изучения данной темы 

(или проведения сегодняшне-

го занятия); 

 назвать тему сегодняш-

него занятия (если она не оп-

ределена в начале занятия); 

 сформулировать задачи, 

которые мы решили на сего-

дняшнем занятии. 

В любом случае, если заня-

тия проводятся в РВГ, целесо-

образно уделить внимание 

анализу совместной работы 

старших и младших, чтобы 

постоянно стимулировать раз-

витие отношений между ни-

ми, повышая тем самым вос-

питательный потенциал учеб-

ного занятия. 

Таким образом, существу-

ют различные способы органи-

зации взаимодействия детей в 

разновозрастных группах. Эти 

способы определяются влия-

нием многих факторов: воз-

растным диапазоном учащих-

ся, особенностями предмета, 

спецификой учебного мате-

риала, видами учебной дея-

тельности, опытом совместной 

деятельности детей разного 

возраста и др. Педагогу очень 

важно системно, гибко органи-

зовывать взаимодействие уча-

щихся в РВГ, согласовывая 

свои действия с коллегами, 

детьми и их родителями. 
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Горленко Наталья Михайловна 

Развитие у студентов педагогических 
вузов умений оформлять  
письменные тексты 

Проблемы  
формирования умения 
оформлять мысли  
письменно у студентов 
педагогических вузов 

Необходимость развития 

умения оформлять мысли в 

письменный текст не только 

обозначается в стандарте 

высшего образования, но и 

обусловлена практикой рабо-

ты педагога. Современный 

учитель должен уметь описы-

вать и представлять позитив-

ные результаты собственного 

опыта в форме аналитической 

справки, мастер-класса, атте-

стационных и конкурсных 

материалов, статей и т.п. Од-

нако большинство студентов 

и педагогов сталкиваются со 

сложностью технологизации 

перевода идей, существую-

щих в сознании в невербали-

зованном виде, в речевой 

план. Общие проблемы про-

являются в неумении струк-

турировать и логично пред-

ставить материал, уместно 

использовать педагогические 

и дидактические понятия, 

придерживаться определён-

ного стиля или формата рабо-

ты. Одна из основных причин 

сложившейся ситуации ви-

дится в отсутствии специаль-

но организованной деятель-

ности по формированию уме-

ний излагать мысли письмен-

но, которая подменяется дея-

тельностью по подготовке и 

оформлению исследователь-

ских, творческих и квалифи-

кационных работ. 

Каждый студент сталкива-

ется с необходимостью под-

готовки рефератов, курсовой 

и выпускной квалификацион-
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ной работы. Многие из них 

пробуют себя в научной дея-

тельности и представляют 

результаты в форме тезисов и 

статей. При этом способ 

оформления этих работ бази-

руется на реконструкции 

имеющихся текстов либо до-

словном цитировании разных 

авторов и выстраивании ло-

гики между отдельно взяты-

ми фразами. Пожалуй, ни 

один студент не начинает пи-

сать статью или введение к 

курсовой работе с чистого 

листа, опираясь на собствен-

ные представления и идеи, а 

использует уже готовые тек-

сты авторитетных учёных. 

Безусловно, начинающий ис-

следователь должен опирать-

ся на имеющиеся факты и 

теории, однако это препятст-

вует формированию собст-

венной позиции и взгляда на 

проблему. 

Отсутствие собственного 

мнения по поводу того или 

иного научного вопроса явля-

ется следствием узкого круга 

знаний, а также неумением 

перевести мысли и идеи, су-

ществующие в сознании, в 

форму устного или письмен-

ного высказывая, которое 

точно и без искажений будет 

отражать представления авто-

ра и восприниматься другими 

субъектами. 

Условия формирования 

умения оформлять письмен-

ные тексты. Считается, что 

умение правильно и образно 

высказывать свои мысли в 

письменной форме – это про-

явление уникальной способно-

сти отдельных талантливых 

людей. Однако, теоретические 

исследования
1
, собственный 

опыт по написанию научных 

работ и опыт работы с учите-

лями и студентами в рамках 

этой темы опровергают этот 

стереотип и позволяют выде-

лить следующие технологиче-

ские основания, лежащие в 

основе процесса формирова-

ния умения оформлять мысли 

письменно. 

Во-первых, умение излагать 

мысли в письменной форме 

является сложным и включает 

в себя отдельные коммуника-

тивные действия, например, 

определять границы содержа-

ния темы; выбирать объём тек-

ста в зависимости от ситуации 

                                                 
1 Запятая О.В. Умения коммуника-

ции: формирование и диагностика в 

учебном процессе: методическое по-

собие. Красноярск, 2011. 123 с. 
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и цели общении; при изложе-

нии мыслей придерживаться 

темы; подбирать к тезису со-

ответствующие примеры, фак-

ты, аргументы; обобщать и 

оформлять выводы на основе 

имеющихся фактов, примеров, 

доказательств и другие. На 

этапе формирования умения 

излагать мысли в письменной 

форме важно создавать учеб-

ные ситуации, в которых субъ-

ект имеет возможность совер-

шенствовать отдельные ком-

муникативные действия, и 

лишь потом выполнять зада-

ния, требующие их совокупно-

сти, например, создавать соб-

ственные тексты и анализиро-

вать готовые. 

Во-вторых, подготовка тек-

ста начинается с планирования 

его содержания и оформления 

плана. Автор текста изначаль-

но должен представить его в 

обобщённом виде, обозначив 

основные разделы. В плане 

важно не столько указать, что 

текст будет включать введе-

ние, основную часть и заклю-

чение, сколько определить со-

держание этих частей, указав 

их специфичность, новизну, 

главную идею, способ разви-

тия мысли автора. Качественно 

составленный план будет вы-

ступать в роли механизма, 

удерживающего автора в рам-

ках данной темы и позволит 

завершить начатое дело.  

В-третьих, создание разно-

образных ситуаций взаимодей-

ствия студентов друг с другом 

по обсуждению отдельных аб-

зацев и всей работы в целом 

является средством концен-

трации мышления, позволяю-

щим получить новые, ориги-

нальные идеи. Отметим, что 

важно разговаривать с другим 

человеком не для того, чтобы 

получить правильный ответ, а 

для того, чтобы обеспечить 

продуктивную работу собст-

венного мышления. Важную 

роль в этой ситуации играет 

тот способ работы в паре, ко-

торый инициирует парное 

мышление
2
. 

Вариант организации 
учебного занятия при 
изучении дисциплины 
«Мастерство педагога» 

Занятие проходило четыре 

академических часа и включа-

ло следующие этапы: 

                                                 
2 Мкртчян М.А. Методики коллектив-

ных учебных занятий // Справочник 

заместителя директора школы. 2010. 

№ 12. С. 50–63. 
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1. Обозначение основных 

задач занятия и этапов работы. 

2. Актуализация значимо-

сти умения оформлять пись-

менные тексты в работе педа-

гога. 

3. Выполнение отдельных 

действий по развитию умений 

оформлять письменные тексты 

(работа над стихотворением).  

4. Подготовка студенче-

ской газеты «Студенческая 

жизнь»: 

 определение возможных 

рубрик и тематизма заметок; 

 выбор редактора газеты; 

 самоопределение сту-

дентов и выбор тем; 

 подготовка студенче-

ской заметки; 

 сбор материалов и под-

готовка газеты. 

Остановимся на организа-

ции работы над отдельными 

заданиями по формированию 

умения оформлять письмен-

ные тексты. В технологии 

коллективных учебных заня-

тий разработано несколько 

целостных методик работы 

учащихся в парах сменного 

состава, предназначенных для 

освоения разного типа содер-

жания (предметного и над-

предметного). Идея методики 

А.Г. Ривина при изучении 

стихов была использована на-

ми для развития умений ин-

терпретировать тексты, уме-

стно использовать понятия, 

выстраивать логику изложе-

ния материала. Методика изу-

чения стихов была разработа-

на и апробирована И.Г. Лит-

винской
3
. Особенность мето-

дики заключается в осуществ-

лении четырёх видов деятель-

ности (поиск ассоциаций; по-

нимание слов; словосочетаний 

и предложений; определение 

ритма стихотворения, запоми-

нание текста), которые проте-

кают в парах сменного соста-

ва. Каждый обучающийся ра-

ботает над своим стихотворе-

нием. Работа учащихся стро-

ится на основе следующего 

алгоритма. 

                                                 
3 Литвинская И.Г. Использование 

методики Ривина при изучении сти-

хов // Коллективный способ обуче-

ния: научно-методический журнал. 

1995. № 1. С. 28–32. 
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Алгоритм работы над стихотворением 

1. Не читая своего стихотворения заранее, попросите 
напарника прочитать вслух первую строфу. Закройте гла-
за и нарисуйте картинку увиденного мысленным взором. 
Затем уже он прочитывает вслух строфу – и картинку ри-
сует ваш напарник. 

2. Вместе с напарником разберите строфу, продвигаясь 
от понимания каждого слова к пониманию всей строфы. 
Понять абзац, почувствовать звучание каждого слова, его 
уникальность и особое место в смысловом рисунке текста, 
понять его глубинный синтаксический смысл, может быть, 
не замеченный даже автором (мы стремимся понять не 
столько автора, сколько данный уникальный текст, живу-
щий своей жизнью) вам помогут интуиция, жизненный опыт, 
особая, только вам присущая, техника чтения и т.п. 

3. Когда строфа полностью разобрана и понята, пере-
читывайте и пытайтесь пересказать наизусть, настукивая 
ритм (так легче запомнить). 

4. Проработайте абзац напарника, продвигайтесь по 
пунктам алгоритма 1–3. 

5. Поменяйте напарника. Прочитайте наизусть своему 
новому партнёру всё, что изучили в предыдущих парах. 

6. Приступите к изучению следующей строфы, опира-
ясь на пункты алгоритма 1–3. 

7. Поменяйте ролями с напарником. 

Для организации работы со 

студентами был использован 

модифицированный вариант 

этой методики. Каждому сту-

денту было предложено стихо-

творение, которое нужно было 

перевести в повествователь-

ную форму, изменив образные 

высказывания на научно-

публицистические, сохранив 

основные идеи автора. Стихо-

творение, как правило, имеет 

скрытый смысл, который вы-

ражается через метафоры, 

рифмы, многократное повто-

рение отдельных слов, исполь-

зование ритма, поэтому невоз-

можен дословный перевод 

стихотворной формы в повест-

вовательную.  

Для работы над стихотво-

рением студентам был пред-

ложен следующий алгоритм. 
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Модифицированный алгоритм работы  
над стихотворением 

1. Прочитайте стихотворение. Разделите его на смы-
словые части (возможно, что часть будет задаваться 
строфой или четверостишием). 

2. Работайте над каждой частью (строфой) отдельно. 
Прочитайте первую строфу (часть). Какой образ у вас воз-
никает при чтении? Оформите свои представления  
в форме законченного высказывания (тезиса). 

3. Подчеркните в тексте повторяющиеся слова. Пора-
ботайте со значением отдельных слов и словосочетаний. 
Замените образные выражения понятиями. Определите 
главную мысль части (строфы). Найдите примеры (образ-
ные высказывания), подтверждающие главную мысль. 

4. Соотнесите свой тезис, оформленный в результате 
образного представления, с главной мыслью автора. Если 
они совпадают, то оформите более точное высказывание, 
если нет, то оформите каждое из них в отдельности, уста-
новив между ними логику или причинно-следственную 
связь. 

5. Проработайте другие строфы стихотворения по п. 2–4. 

6. Прочитайте ещё раз стихотворение целиком. Сфор-
мулируйте основную идею автора. Прочитайте текст, по-
лучившийся в результате вашей работы. Соотнесите свой 
текст с основной идеей автора и оформите обобщение. 

 

Студентам был предложен 

выбор формы работы: либо 

самостоятельно, либо в паре. 

По завершению работы полу-

чившиеся тексты зачитывались 

перед всей учебной группой 

для получения экспертного 

отношения. 

Приведём пример работы 

студента над стихотворением.  
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А. Фет 

ЛАСТОЧКИ 

Природы праздный соглядатай, 

Люблю, забывши всё кругом, 

Следить за ласточкой стрельчатой 

Над вечереющим прудом. 

Вот понеслась и зачертила – 

И страшно, чтобы гладь стекла 

Стихией чуждой не схватила 

Молниевидного крыла. 

И снова то же дерзновенье 

И та же тёмная струя, – 

Не таково ли вдохновенье 

И человеческого я? 

Не так ли я, сосуд скудельный, 

Дерзаю на запретный путь, 

Стихии чуждой, запредельной, 

Стремясь хоть каплю зачерпнуть? 

Попов Александр 

Мы все рискуем! 

Моё любимое занятие – наблюдать за природой, от-
бросив мысли обо всех делах. Особенно нравится следить 
за ласточками, которые резвятся над прудом. Словно 
стрелы, пущенные опытной рукой лучника, ласточки ле-
тают над самой гладью озера.  

В такие моменты становится даже страшно за этих 
резвых птичек – одно неловкое движение, и они врежутся 
в воду. 

Но, вот очередной смельчак пролетел над гладью, и, 
вдруг, ко мне пришло философское понимание: ведь наша 
человеческая природа во многом схожа с этим полётом. 
Мы − простые люди, но как часто стремимся рискнуть, 
сделать что-то невероятное, чтобы хоть на миг полу-
чить этот заряд адреналина, который так греет душу. 
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Перевод стихотворной 

формы в повествовательную 

позволил актуализировать та-

кие умения, как построить 

логику изложения текста, вы-

делить и оформить главную 

мысль, привести примеры, 

подтверждающие основной 

тезис, уместно использовать 

понятия, интерпретировать 

текст. Кроме этого, студенты 

имели возможность самостоя-

тельно самоопределиться по 

способу работы и времени его 

выполнения. 

Далее началась работа по 

подготовке студенческой газе-

ты. Для этого были определе-

ны рубрики газеты, выбран 

редактор газеты, распределе-

ны возможные темы между 

студентами. Каждый студент 

должен был подготовить за-

метку, совершая следующие 

действия в парах сменного 

состава.  

В первой паре – определе-

ние темы и плана заметки. 

Во второй паре – обсужде-

ние возможного содержания 

заметки (устно). Проговарива-

ние будущего текста. 

После этого необходимо са-

мостоятельно оформить текст 

заметки письменно. 

В третьей паре – коррек-

ция письменного текста. 

В четвёртой паре – согла-

сование заметки с редактором. 

Началась сложная работа. 

Студенты не видели необхо-

димости в совместной работе, 

сетовали на отсутствие вдох-

новения и недостаточность 

времени на выполнение зада-

ния. Их состояние определя-

лось стереотипом поведения в 

подобных ситуациях, которые, 

как правило, проходили в пол-

ном уединении и при наличии 

дополнительных текстов, слу-

жащих основой собственных 

мыслей. 

Представленный алгоритм 

работы технологизирует про-

цесс появления и оформления 

идей в письменной форме, так 

как задаёт ситуации коммуни-

кации между студентами. А это 

в свою очередь является сред-

ством концентрации мышле-

ния, а также способствует со-

вершению отдельных комму-

никативных действий за счёт 

позиции напарника, который 

может обратить внимание на 

доказанность тезиса или отсут-

ствие связи между предложе-

ниями и др. 

После преодоления психо-

логического дискомфорта на-
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чалась плодотворная работа, 

и каждый студент подготовил 

заметку. Когда первые вари-

анты текстов были готовы, 

студенты стремились обяза-

тельно показать их препода-

вателю для получения компе-

тентных замечаний. Однако 

стоит обязывать студентов 

работать над текстами друг 

друга, так как обнаруженные 

достоинства и недостатки в 

тексте товарища помогают 

осознать собственные спосо-

бы работы и критически от-

нестись к своему тексту.  

В этой ситуации препода-

ватель должен работать со 

студентами, с одной стороны, 

для увеличения разнообразия 

со-бытийных ситуаций, с дру-

гой – для демонстрации уме-

ний понимать письменные 

тексты и оформлять собствен-

ные мысли письменно. Здесь 

можно задавать типовые во-

просы: как бы вы озаглавили 

эту часть текста? Какова глав-

ная мысль абзаца? Как связано 

это предложение с последую-

щим? Другой способ работы – 

обратить внимание на неточ-

ность выражения понятий, 

фраз, предложений. Напри-

мер, один студент пишет: «Все 

студенты нашего вуза испы-

тывают финансовые трудно-

сти и не могут позволить по-

тратить на обед более 100 

рублей». Эту мысль достаточ-

но легко проблематизировать, 

так как среди современной 

молодежи есть достаточно 

обеспеченные люди. Потому 

более уместно написать так: 

«Многие студенты нашего вуза 

испытывают финансовые 

трудности и не могут позво-

лить потратить на обед более 

100 рублей». И наконец, в 

случае тупика можно совме-

стно со студентом оформить 

отдельные предложения или 

целые абзацы. Преподаватель 

не должен брать на себя 

функцию редактора, следова-

тельно, не стоит специально 

искать орфографические, сти-

листические и лексические 

ошибки, а также обращать 

внимание на уместность темы. 

Главная задача – соотнести 

мысли автора с их оформле-

нием в письменном тексте. 

Приведем пример одной 

заметки.
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Мартиросян Ани 

Хобби и его преимущества 

Если вы не занимаетесь спортом, если вы не умеете 

петь или рисовать, но у вас прекрасная фантазия и много 

свободного времени, то чтение – для вас. Книга – это не 

просто источник знаний, это проводник в другой мир. 

Читая книгу, ты можешь стать кем угодно, будь то 

волшебником или несчастной девушкой. Читая про жизнь 

персонажей, ты учишься на их ошибках и не совершаешь 

своих. Всё, что не может нам дать реальность, можно 

найти на страницах книги. Не вставая с дивана, можно 

путешествовать не только в другие страны, но и в дру-

гие неизвестные миры. Чтение не может надоесть, сто-

ит только начать – и настоящая жизнь больше не будет 

увлекательной. Можно просто потеряться в романах. 

Главное – знать меру. 

 

Занятие завершилось сбо-

ром заметок, которые были 

опубликованы в студенческой 

газете. Оформление результа-

тов работы студентов в виде 

студенческой газеты является 

важным этапом самостоятель-

ной и творческой деятельности. 

Необходимость  

разрушения  

общего фронта 

Некоторые работы студен-

тов получились профессио-

нальными и уникальными, что 

свидетельствует о достаточно 

высоком уровне сформиро-

ванности этого умения у от-

дельных студентов. Однако, 

изучая работы всех студентов, 

можно обнаружить, что уро-

вень владения отдельными 

действиями весьма разнится. 

У одних студентов выявились 

проблемы, связанные с уме-

нием логично выстроить 

текст, другие – неуместно ис-

пользовали отдельные поня-

тия. Следовательно, встаёт 

вопрос: как организовать 

дальнейшее обучение этих 

студентов, учитывая их раз-

ный уровень? Основным пре-

пятствием в достижении вы-
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сокого уровня сформирован-

ности как общих, так и про-

фессиональных компетенций 

у студентов всей учебной 

группы станет наличие обще-

го фронта. Незначительное 

размывание общего фронта на 

уровне отдельных занятий не 

решает проблему завершённо-

сти обучения каждым студен-

том, так как способы, средства 

и период (время) освоение 

отдельных учебных действий 

индивидуальны. 

Достижение высокого ка-

чества работы всех студентов 

будет определяться сокраще-

нием доли фронтальности 

сначала при изучении отдель-

ных дисциплин, а затем − пе-

реходом к обучению на осно-

ве индивидуальных образова-

тельных программ при усло-

вии коллективного характера 

учебного процесса
1
. Заметим, 

что усилия отдельных препо-

давателей не позволят сфор-

мировать высокий уровень 

общих и профессиональных 

компетенций, с одной сторо-

ны, из-за разных подходов к 

                                                 
1 Лебединцев В.Б. Индивидуальные 

учебные траектории: как обеспечить 

системность знаний учащихся? // 

Народное образование. 2014. № 3. 

С. 167–171. 

системе их формирования и 

диагностики, с другой сторо-

ны, из-за непродолжительно-

сти работы с учебной груп-

пой. Нефронтальный вариант 

организации вузовского обу-

чения возможен лишь в буду-

щем, так как не соответствует 

современным нормативно-

правовым и концептуально-

технологическим положени-

ям. На этапе становления но-

вой системы обучения в вузе 

необходимы разработки учеб-

но-дидактических средств, 

техник и приёмов, обеспечи-

вающих процессы понимания 

учебного материала, а также 

формирования и развития 

универсальных способов 

мышления и общих умений 

коммуникации. 



Региональные площадки: 
Ачинский городской 

инновационный комплекс 

 

Волынкина Валентина Эдуардовна 

Модель сетевой образовательной 
программы педагогов школ  
городского инновационного  
комплекса

На прошедшей осенью 

2013 г. организационно-деятель-

ностной игре М.А. Мкртчяна 

группа представителей город-

ского инновационного ком-

плекса Ачинска (ГИК) уточни-

ла основные задачи своей дея-

тельности. Одной из них была 

задача апробировать сетевую 

дистанционную образователь-

ную программу для педагогов, 

основанную на наставничестве 

и трансляции опыта (разрабо-

тать новые позиции организа-

торов и разработчиков, этапы и 

формы обучения, уточнить но-

вые компоненты содержания 

образования для организаторов 

и обучающихся). 

Общая структура програм-

мы выглядела следующим об-

разом: 

 Установочные лекции 

руководителя образователь-

ной программы
1
. 

 Работа с учебным мате-

риалом. 

 Работа с наставниками, 

проектирование и постановка 

уроков. 

 Коллективная рефлек-

сия через оречевление полу-

ченного. 

 Массовые пробы много-

кратное повторение на разных 

уроках. 

                                                 
1 Им является Литвинская Ирина 

Геннадьевна. 
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 Экспертиза уроков друг 

у друга. 

 Обобщение опыта через 

конференциальную форму. 

Особенностью данной ра-

боты было то, что программа 

шла практически без сопро-

вождения преподавателя. 

Вернее преподаватель участ-

вовал в лекциях, коллектив-

ной рефлексии участников, 

просмотре некоторых уроков 

и проводил рефлексию с орга-

низаторами на месте. 

Основную роль в такой 

программе играли: 

 завучи школ, которые 

обеспечивали набор группы и 

работы внутри школы; 

 наставники – педагоги, 

освоившие программу ранее и 

имеющие положительный ус-

тойчивый опыт организации 

уроков на основе оргдиалога; 

 представители методи-

ческого совета комплекса – 

организаторы коллективных 

учебных и рефлексивных ме-

роприятий. 

В 2013–2014 учебном году 

педагоги школ ГИК начали 

апробацию образовательной 

программы по новой модели.  

Реализации данной модели 

предшествовала подготови-

тельная работа: 

1. Подбор группы: работа 

в коллективах образователь-

ных организаций. Ведущую 

роль здесь играли завучи, они 

проводили рефлексивную ра-

боту с каждым педагогом, по-

могая учителю ответить на 

вопросы: «почему я иду на эту 

программу?», «зачем это 

мне?». Мы понимали: от ус-

пешности данной работы на-

прямую зависит результат: 

насколько осознанно и ус-

пешно педагог будет осваи-

вать новый для него опыт. 

2. Подготовка образова-

тельной среды: формирование 

ресурсной базы наставников и 

экспертов, подготовка мате-

риалов для изучения, приме-

ров в виде видеоуроков или их 

фрагментов, т.е. материалов, 

способствующих освоению 

программы курсов. 

Сама программа включает 

семь модулей. 

Модуль 1. Установочный 

(на нём мы должны были по-

лучить ответ на вопрос, что 

делаем, почему делаем?) 

Он предполагал сбор груп-

пы, установочный он-лайн 

семинар руководителя про-
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граммы. И.Г. Литвинская по-

знакомила обучающихся с ос-

новными идеями оптимизации 

урока, ввела основные поня-

тия и поставила задачи, свя-

занные с переменами на уро-

ке. Затем рассказала о целях и 

особенностях данной образо-

вательной программы. По хо-

ду выступления делались ос-

тановки и ведущие семинара в 

Ачинске организовывали ра-

боту в парах по восстановле-

нию и пониманию содержа-

ния. Так шла проверка и взаи-

мопроверка понимания клю-

чевых содержательных мо-

ментов. 

Установочный модуль 

прошёл в два занятия. При 

этом преподаватель работал в 

Красноярске, обучающиеся 

находились в Ачинске. 

Модуль 1а. Организация 

рефлексии (для организато-

ров). 

Данный модуль являлся 

сквозным, проходил после 

каждого этапа работы по реа-

лизации образовательной про-

граммы. Таким образом, не 

только обучающиеся, но и ор-

ганизаторы работали над по-

вышением своего образова-

тельного уровня, а именно: 

осваивали методики рефлек-

сии собственного опыта. 

Модуль 2. Работа с ресур-

сами. 

Ешё на установочном мо-

дуле педагоги получили папку 

с файлами текстов И.Г. Лит-

винской, П.Я. Гальперина, 

Л.С. Выготского, О.В. Запя-

той, М.А. Мкртчяна, С.М. Ку-

ропаткиной, А.Р. Гопиенко, 

В.Б. Лебединцева и др. Пред-

полагалось, что их изучение 

сначала пройдет самостоя-

тельно, при этом завучи про-

ведут семинары по обсужде-

нию основного содержания 

текстов. Семинары, к сожале-

нию, состоялись не во всех 

школах. Однако общий семи-

нар с рефлексией прочитанно-

го был успешно проведён за-

вучами С.М. Куропаткиной и 

О.Е. Кульмаер. 

Модуль 3. Примеры и про-

бы. 

Здесь обучающиеся совме-

стно с наставниками проводят 

анализ примеров (работа с ви-

деоматериалами, конспектами 

уроков, раздаточными мате-

риалами и др.), посещают 

уроки наставника и анализи-

руют их, а затем анализируют 

и обсуждают свои уро-

ки\занятия. Каждый участник 
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осуществляет индивидуаль-

ные пробы: то, что увидел у 

наставника, о чём услышал, с 

чем познакомился, пробует 

включить в свой повседнев-

ный урок. 

Модуль 4. «Оречевление» 

предлагаемых перемен. 

Тематический семинар 

«Диалог в структуре учебных 

занятий». Организованная 

рефлексия. Идёт коллективное 

обсуждение возможных мест 

и эффектов применения орг-

диалога, проблем реализации. 

Таким образом, каждый обу-

чающийся уже владеет не 

только теоретическими во-

просами, но имеет первый 

опыт применения теории в 

своей практике, что повышает 

эффективность освоения но-

вого опыта и помогает снять 

возникающие трудности в 

практике каждого. 

Модуль 5. Коллективные 

пробы и выявление недопони-

мания. 

Обучающиеся просматри-

вают уроки друг у друга, в том 

числе и в разных школах. 

Главное на этих уроках – най-

ти места применения оргдиа-

лога, возможности применения 

речевых клише, особенности 

оречевления материала. Все 

участники помогают друг дру-

гу в применении нового опыта 

в собственной практике и ос-

ваивают позицию эксперта. 

Модуль 6. Уроки на экс-

пертизу. Предложения к 

улучшению (письменно). 

Каждый участник готовит 

урок для экспертизы, где дол-

жен обоснованно применить 

полученные знания. Учитель-

эксперт готовит письменно 

предложения по улучшению 

урока у данного слушателя. 

Модуль 7. Обобщение и 

предъявление опыта. 

Завершает образователь-

ную программу учебно-

установочный семинар «Тех-

ники обобщения опыта». Ка-

ждый слушатель курса гото-

вит эссе «Мой опыт примене-

ния оргдиалога как средства 

повышения эффективности 

обучения школьников». 

Итоговым мероприятием 

программы является рефлек-

сивно-содержательная мини-

конференция. 

К сожалению, последний 

модуль мы так и не сделали, 

однако уже те модули, кото-

рые получились, дали очень 

хорошие результаты. 

Было видно, что каждый 

участник становится актив-
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ным субъектом обучения, т.к. 

не просто воспринимает тео-

рию и планирует её примене-

ние в своей деятельности, а 

имеет возможность воспри-

нимать новый опыт непосред-

ственно от носителя данного 

опыта –  педагога-наставника, 

применять сразу данный опыт 

в своей практике, используя 

новые теоретические и прак-

тические знания. Новым для 

нас было, что на протяжении 

обучения каждого обучающе-

гося сопровождал педагог-

наставник – учитель-практик, 

преподающий другой пред-

мет. Это одно из условий ус-

пешной передачи элементов 

технологии, т.к. учитель «сво-

боден» от методики препода-

вания данного предмета и ви-

дит лишь то, насколько удач-

но или не совсем удачно эле-

менты нового опыта встраи-

ваются педагогом в повсе-

дневный урок, помогает дос-

тичь планируемых результа-

тов на уроке, вовлечь в актив-

ную деятельность каждого 

ученика. 

Даже в том варианте, кото-

рый в итоге у нас получился, 

мы добились хороших резуль-

татов. Каждый учитель не 

только осуществил свои про-

бы, произошёл активный об-

мен опытом между новичками 

и более опытными педагога-

ми. Мы больше узнали друг 

друга, стали более открыты-

ми, и реально сотрудничали 

ради успешности каждого. 
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Куропаткина Светлана Марсельевна 

Решение задач в текстовой форме  
в ходе организованного диалога  
учащихся 

Основная часть нашего сознательного 
мышления связана с решением задач. Ко-
гда мы не развлекаемся и не мечтаем, 
наши мысли направлены к какой-то ко-
нечной цели, мы ищем пути и средства к 
достижению этой цели, мы пытаемся 
выработать какой-то курс, следуя кото-
рому, можно достичь конечной цели. 

Джордж Пойа 

Решение задач является, 
пожалуй, самым трудным эле-
ментом для учащихся. Реше-
ние задач – это сложная рабо-
та, сопоставимая со строитель-
ством дома. Условие задачи – 
строительный материал, из 
которого строится дом. Раз-
личные методы решения задач 
– инструменты для строитель-
ства. Само решение – процесс 
работы, процесс применения 
инструментов к строительному 
материалу. Поэтому чтобы об-
легчить решение задачи, надо 
знать каков материал для рабо-
ты, т. е. сами задачи – как они 
устроены, из чего состоят, на-
до знать и владеть инструмен-
тами – методами решения за-

дач и научиться применять эти 
инструменты. 

В своей книге «Как решать 
задачи» Д. Пойя обращает 
внимание на необходимость 
привития учащимся, наряду с 
навыками логического рассуж-
дения, также прочных навыков 
эвристического мышления. 
Свою конкретизацию эта уста-
новка получает в тщательно 
продуманной системе стерео-
типных указаний, выраженных 
либо в форме советов-
рекомендаций, либо в форме 
наводящих вопросов. Посред-
ством этих указаний учитель 
может привести в действие и 
эффективным образом напра-
вить усилия ученика, затруд-
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няющегося самостоятельно 
начать или продолжать реше-
ние задачи. Систематическое 
применение учителем данного 
метода должно способствовать 
усвоению последнего самим 
учащимся, т.е. развитию мате-
матической самостоятельности 
учащегося. 

В своей работе по разви-
тию математической само-
стоятельности учащегося я 
использую подобную систему 
– специально организую диа-
лог учащихся, в ходе которого 
отрабатывается навык исполь-
зования советов-рекоменда- 
ций и навык составления на-
водящих вопросов к решению 
задач. Всем понятно, что для 
того, чтобы у обучаемого 
сформировалось учебное дей-
ствие, необходимо прохожде-
ние некоторых стадий, или 
этапов. Поэтапное формиро-
вание умственных действий 
по Гальперину

1
 происходит в 

пять этапов, и одним из клю-
чевых является речевой этап. 

Общая схема усвоения ре-
чевой составляющей нового 
действия выглядит так

2
: 

                                                 
1 Гальперин П.Я. Лекции по психоло-

гии: учебное пособие для студентов 

вузов. М: Книжный дом «Универси-

тет», Высшая школа, 2002. 
2 Литвинская И.Г. Организованный 

диалог учащихся как средство вклю-

ученик слышит 

 

проговаривает другому  

 

проговаривает сам себе. 

Результат этой работы 
предполагает, что ребёнок вы-
полняет новое действие, ком-
ментируя процесс его исполне-
ния. Автоматизация происхо-
дит тогда, когда ребёнок может 
проговорить действие, которое 
он осуществляет в процессе 
подготовки домашнего зада-
ния. Постепенно действие на-
чинает выполняться автомати-
чески, и необходимость в рече-
вом сопровождении отпадает. 

Поэтому целью своей дея-
тельности по решению задач 
ставлю формирование умения 
у учащихся самостоятельно 

задавать «наводящие» во-
просы к задаче, т.е. пред-
ставлять решение в текстовой 
форме. Конечным результа-
том вижу то, что учащийся 
при решении любой матема-
тической (и не только) задачи 

знает, с каких вопросов на-
чать, чтобы понять суть зада-
чи (материал для работы), и с 

помощью ответов на какие 

                                                  
ченности каждого на уроке // 

Школьные технологии. № 5, 2012. 

С. 125–134. 
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вопросы он сможет достичь 
результата либо наиболее 
продвинуться в решении (как 
применить инструмент). Ин-
струментами же будут слу-
жить «наводящие» вопросы, 
вопросы для запуска мышле-
ния в нужном направлении. 

На начальном этапе «науче-
ния» детей решать задачи наво-
дящие вопросы можно форму-
лировать самому учителю, на 
следующем этапе – совместно с 
учащимися, а затем учащийся 
будет выбирать вопросы из 
множества возможных (прило-
жение) либо составлять их са-
мостоятельно. Целесообразно 
использовать на уроке органи-
зованный диалог учащихся для 
лучшего усвоения и корректи-
ровки вопросов, а также вклю-
чённости каждого ребёнка в 
процесс решения задач. Задавая 
вопросы друг другу, уточняя 
вопрос, корректируя формули-
ровку вопроса «для себя», уча-
щиеся смогут перевести вопро-
сы во внутреннюю речь, что и 
будет являться инструментом 
для решения задачи. Контроль 
работы в парах можно обеспе-
чить сборкой во фронтальной 
работе или с помощью дикто-
фона (он есть у каждого учаще-
гося на сотовом телефоне). 

Особое внимание в своей 
работе уделяю составлению 

качественных вопросов для 
оргдиалога. Вопросы, помо-
гающие решить задачу, услов-
но разделяю на шесть групп: 
«проживание» задачи; понима-
ние условия задачи; нахожде-
ние связи между данными и 
неизвестным (можно использо-
вать ключевые задачи): состав-
ление плана решения (шаги); 
решение задачи по составлен-
ному плану, соотнося каждый 
шаг с планом, и проговарива-
ние действий; осуществление 
самопроверки (соотнесение с 
вопросом задачи и реально-
стью). В каждой группе есть 
свой набор вопросов, помо-
гающий на конкретном этапе 
решения задачи. Наполняя 
группы вопросами, учитываю 
разный уровень подготовки 
учащихся. Один и тот же во-
прос можно сформулировать 
по-разному, чтобы учащийся 
присвоил его как собственный, 
ему наиболее понятный (см. 
приложение). 

Например, при решении за-
дачи по математике в 5 классе: 
«За 1 час улитка успевает про-
ползти 3 метра. Сколько ей по-
требуется времени, чтобы пре-
одолеть 10 м? 11 м?», – предла-
гаю учащимся ответить на сле-
дующие вопросы из каждой 
группы. 
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Таблица 

Наименование 

группы вопросов 

Вопросы, речевые 

клише 

Предполагаемый 

ответ 

1) «проживание» 

задачи 

Как ползет улитка? 

Какова её скорость? 

Если за час она про-

ползла три метра, то 

можно ли найти, 

сколько она проползла 

за полчаса? За 20 ми-

нут? Как это изобра-

зить на рисунке? 

 

2) понимание ус-

ловия задачи 

Как можно эту задачу 

сформулировать без 

чисел? 

Улитка проползла 

некое расстояние 

за единицу време-

ни. Сколько време-

ни ей потребуется, 

чтобы проползти 

другое расстояние? 

3) нахождение 

связи между дан-

ными и неизвест-

ным (можно ис-

пользовать клю-

чевые задачи) 

Как эту задачу пере-

формулировать, чтобы 

она решилась сразу? 

Что в этой задаче из-

менить, чтобы она 

решилась сразу? Как 

решить изменённую 

задачу? 

За 1 час улитка ус-

певает проползти 3 

метра. Сколько ей 

потребуется вре-

мени, чтобы пре-

одолеть 9 м? 12 м? 

4) составление 

плана решения 

(шаги) 

Какой известный ал-

горитм (план) помо-

жет решить задачу? 

Что по этому алго-

ритму (плану) невоз-

можно найти? Что 
(нахождение чего) 

необходимо добавить 

в план? 

T= S : V? V=S : T  

Невозможно найти, 

за сколько времени 

проползет остаток 

в 1 метр, 2 метра. 

Добавить нахожде-
ние времени, необ-

ходимого для про-

ползания 1 метра 
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Окончание таблицы 

5) решение задачи 

по составленному 

плану, соотнося 

каждый шаг с пла-

ном, и проговари-

вание действий 

Как начать решать 

задачу?  

Чтобы найти … , 

необходимо … , по-

тому что  … 

Чтобы найти, за 

сколько времени 

проползет остаток 

в 1 метр, необхо-

димо 1 час выра-

зить в минутах, 

потому что 1 метр 

меньше 3-х, прой-

денных за 1 час 

6) осуществление 

самопроверки (со-

отнесение с вопро-

сом задачи и ре-

альностью) 

Правдоподобен ли 

результат? Почему? 

 

 

Если временные рамки 

урока не позволяют провести 

развернутую работу по всем 

группам вопросов, то можно 

выбрать основные, наиболее 

«важные» на ваш взгляд либо 

в зависимости от учебной за-

дачи и цели урока. 

Например, при решении 

двух задач по математике в 6 

классе: 

1. «В книге 140 страниц. 

Володя прочитал 4/5 этой 

книги. Сколько страниц про-

читал Володя?»; 

2. «Девочка прошла на лы-

жах 300 м, что составило 3/8 

всей дистанции. Какова длина 

дистанции?» – прошу уча-

щихся сравнить две задачи на 

нахождение части от целого и 

целого по его части (т.к. уча-

щиеся часто путают правила: 

«Чтобы найти дробь от числа, 

нужно умножить число на эту 

дробь» и «Чтобы найти число 

по данному значению его 

дроби, надо это значение раз-

делить на дробь»). 

Работая в парах, учащиеся 

могут воспользоваться гото-

выми вопросами к задачам 

либо сами составить вопросы 

для сравнения (по желанию 

учащихся).

 



Куропаткина С.М. Решение задач в текстовой форме … 77 

Коллективный способ обучения. 2015. № 15 

 

1. В чём сходство задач? 

1.1. По сколько чисел даны в обеих задачах?  

1.2. Какие это числа? 

2. Что известно в первой задаче, а что во второй? 

2.1. В первой задаче известно целое или часть? 

2.2. Во второй задаче известно целое или часть? 

3. Что нужно найти в первой задаче, а что во второй? 

3.1. В первой задаче неизвестно целое или часть? 

3.2. Во второй задаче неизвестно целое или часть?  

4. Какой ответ должен получиться в первой задаче, во вто-

рой задаче? (Сделай прикидку.) 

4.1. Ответ в первой задаче должен получиться больше 

140 или меньше? Почему? 

4.2. Ответ во второй задаче должен получиться больше 

300 или меньше? Почему? 

5. Сформулируй вывод по клише: «В первой (второй) зада-

че известно … (часть/целое), требуется найти … 

(часть/целое), поэтому по правилу №… нужно … умно-

жить/разделить на … . Ответ должен получиться боль-

ше/меньше числа … .» 

Очевидно, что для того 

чтобы учащиеся могли сами 

составлять качественные во-

просы и отвечать на них, не-

обходимо организовывать с 

ними деятельность по изуче-

нию различных способов ре-

шения. Для этого использую в 

своей работе и метод «ключе-

вых» задач, т.е. добиваюсь 

осмысления и запоминания 

способа решения некоторых 

отдельных задач.  

Например, при решении 

задачи на «меньше/больше в 

… раз» или «меньше/больше 

на …» учу детей изображать 

соотношение величин на от-

резках, а не только обозначе-

нием одной неизвестной ве-

личины через «х». 
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Что значит в 5 раз больше?  
Как это изобразить с помощью отрезков?  

 
Как это обозначить с помощью переменой (буквы)? 
Что значит на 5 больше? 
Как это изобразить с помощью отрезков? 

 
Как это обозначить с помощью переменой (буквы)? 

 

Например, можно приучить 
детей в специально организо-
ванном диалоге начинать изу-
чение формулировки любой 
теоремы по геометрии с помо-
щью данных вопросов: 

1. Какие понятия встреча-
ются в данной теореме? 

2. Как можно переформули-
ровать теорему, по схеме «ес-
ли…, то…»? 

3. На какие логические час-
ти разбивается теорема после 
слов «если» и «то»? 

4. Сколько утверждений со-
держится в теореме? 

5. Что в теореме дано? Что 
нужно доказать? 

6. Что изобразить на рисун-
ке, в какой последовательно-
сти? 

Впоследствии некоторые 
учащиеся запомнят / заучат 
данные вопросы и будут при-
менять при работе с формули-
ровкой теоремы, а некоторые 
учащиеся будут применять 
свои вопросы, понимая, как 
должна быть организована ра-

бота с любой теоремой перед 
её доказательством. Кроме то-
го, в паре можно обсуждать, 
понимая или интерпретируя, 
проблематизируя друг друга 
или строя общее содержание, а 
также тренировать друг друга

1
. 

Организованный диалог 
учащихся для решения задач 
способствует формированию у 
учащихся навыка внешней ре-
чи (впоследствии формирова-
нию действий во внешней речи 
про себя), где учебное действие 
подвергается дальнейшему 
обобщению благодаря его пол-
ной вербализации в устной или 
письменной речи. Таким обра-
зом, действие усваивается в 
форме, оторванной от конкре-
тики, т.е. обобщённой. После 
получения мыслительной фор-
мы действие начинает быстро 
редуцироваться, приобретая 
форму, идентичную образцу, и 
подвергаясь автоматизации. 

                                                 
1 Мкртчян М.А. Становление коллек-

тивного способа обучения: моногра-

фия. Красноярск, 2010. С. 80–82. 
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Приложение 

Система вопросов для решения задач 

Таблица 

«Про-
жить»  
задачу 

Понять  
условие  
задачи 

Найти связь между 
данными и неиз-
вестным (можно  

использовать  
ключевые задачи) 

Составить 
план  

решения  
(шаги) 

Решить  
задачу по со-
ставленному 

плану, соотно-
ся каждый шаг 
с планом (про-

говаривать) 

Осуществить  
самопроверку 

(соотнести  
с вопросом и  
реальностью) 

О каком 
событии 
идёт речь в 
задаче? 
Какие сло-
ва в задаче 
тебе непо-
нятны / 
неизвест-
ны? 

О чём задача в 
бытовом и 
математиче-
ском смысле? 

Чем могу дополнить 
условие задачи? Что 
знаю по данной те-
матике? Приняты ли 
во внимание все су-
щественные поня-
тия, содержащиеся 
в задаче? Как ис-
пользовать эти поня-
тия? Воспользова-
лись ли содержани-
ем этих понятий, 
следующим из их 
определений? 

Что необходи-
мо найти в 
первую оче-
редь? Почему? 
Что найти во 
вторую оче-
редь? Почему? 

Чтобы най-
ти…., необхо-
димо….., пото-
му что….. 

Какой вопрос в 
задаче? 
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Продолжение таблицы 

  Применили ли  
какие-либо сущест-
венные факты, из-
вестные теоремы, 
связанные с этими 
понятиями? 

   

Кто дейст-
вующие 
лица этого 
события? 

Как можно 
эту задачу 
сформулиро-
вать без чи-
сел? 

Как эту задачу пе-
реформулировать, 
чтобы она реши-
лась сразу? 
Нельзя ли восполь-
зоваться ею? Нель-
зя ли применить её 
результат? Нельзя 
ли использовать 
метод её решения? 

Какой извест-
ный алгоритм 
(план) помо-
жет решить 
задачу? 
Что по этому 
алгоритму 
(плану) невоз-
можно найти? 
Что (нахожде-
ние чего) необ-
ходимо доба-
вить в план? 
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Окончание таблицы 

Что с ними 
происходит 
во время 
этого собы-
тия? 

Какие специ-
альные (ма-
тематические) 
термины 
встречаются в 
задаче? Что 
они обозна-
чают?  

Нельзя ли найти связь 
между данной задачей 
и какой-нибудь зада-
чей с известным ре-
шением? Или с зада-
чей, решающейся 
проще? Решающейся 
сразу? 

Какую вели-
чину теперь 
можно найти? 
Как можно по-
другому найти 
данную вели-
чину? 

Прежде чем 
найти, … не-
обходимо …, 
потому что… 

Какой пример-
но может быть 
найденная ве-
личина в ре-
альности? 

Бывал ли 
ты в такой 
же ситуа-
ции? 

Что дано? 
Каково усло-
вие задачи? 
Что извест-
но? 

Как связаны между 
собой данные и иско-
мая величины? Какие 
другие величины, по-
могли бы найти иско-
мую? Их можно найти 
через данные в задаче? 

Как выглядит 
модель зада-
чи? 

В задаче ска-
зано, что дан-
ная величи-
на… 

Соответствует 
ли найденная 
величина усло-
вию задачи? 
(Меньше или 
больше какой-
либо величины) 

В чём раз-
ница / 
сходство 
между ве-
личинами? 

Что нужно 
найти? Какая 
величина 
неизвестна? 

Есть ли готовая фор-
мула для вычисления 
искомой величины? 

  Правдоподобен 
ли результат? 
Почему? 

 Как эту зада-
чу записать 
(изобразить) 
кратко? 

Как эту задачу запи-
сать (изобразить) 
кратко? 

  Нельзя ли сде-
лать проверку? 
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Хмелева Людмила Владимировна 

Обучение учащихся решению  
экспериментальных задач  
по химии на основе оргдиалога 

Изучение химии немысли-

мо без эксперимента. Особая 

роль в формировании экспе-

риментальных умений и навы-

ков учащихся отводится реше-

нию экспериментальных задач, 

поскольку экспериментальная 

химическая задача – модель 

проблемной ситуации, реше-

ние которой, в отличие от рас-

чётной задачи, требует от уча-

щихся не только мыслитель-

ных, но и практических дейст-

вий на основе знания законов, 

теорий и методов химии. 

Обучение учащихся реше-

нию экспериментальных задач 

требует их чёткой классифика-

ции. Выделяю следующие ти-

пы экспериментальных задач: 

1) определение примесей и 

разделение смесей; 

2) распознавание веществ; 

3) получение веществ; 

4) проведение характер-

ных реакций. 

Столкнувшись в первый раз 

с новой типовой задачей, уча-

щийся сознательно переходит 

к аналитическому механизму 

решения задач: анализ начина-

ет с рассмотрения искомого 

(Х), затем преобразует иско-

мое в другое искомое (Y), ис-

пользуя данные. В свою оче-

редь Y преобразует в Z, упот-

ребляя другие данные и т.д. 

Последующее решение экс-

периментальных задач уча-

щимся начинается с опознания 

в конкретной задаче типовых 

черт. Если оно проходит мо-

ментально, то сразу возникает 

и ход решения. Быстрому же 

опознанию способствует спе-

циальное выделение в ходе 

обучения признаков, важных 

для узнавания типа. В связи с 

этим в ходе обучения учащих-

ся решению эксперименталь-

ных задач предлагаю на пер-

вых порах фронтально, а затем 

в парах ответить на вопросы: 

«Что дано?», «Что требует-

ся?». Такая работа по анализу 

условия задачи заставляет 
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учащихся осмыслить и распо-

знать тип задачи, а также за-

помнить признаки типов. 

После распознавания типа 

задачи учащимся предлагается 

в парах применить алгоритми-

ческие предписания в виде во-

просов (предложены ниже), на 

которые следует ответить друг 

другу. Важно перед решением 

задачи требовать от учащихся 

произносить алгоритмические 

вопросы. Отвечая на них, уча-

щиеся учатся не только нахо-

дить связь между данными и 

неизвестным и составлять план 

решения, но и высказывать 

свои суждения. Во время об-

суждения позиции учащихся 

равноправны: они на равных 

обсуждают, обосновывают 

способы решения задачи. Со-

всем необязательно, чтобы 

мнения напарников совпадали. 

Главное, чтобы учащийся в 

паре видел разницу своих 

представлений и представле-

ний партнёра, обосновывал 

это, оперируя своим опытом, 

знаниями. Продуктом обсуж-

дения, по которому можно от-

следить качество работы в па-

ре, должен быть план, после-

довательность действий при 

решении задачи. В спорных 

ситуациях, когда мнения на-

парников расходятся, учитель 

помогает понять правильность 

полученного плана и скоррек-

тировать его в случае необхо-

димости. 

Осуществляя на практике 

намеченные шаги решения за-

дачи, учащимся следует соот-

носить каждый свой шаг с 

планом. С этой целью ребятам 

предлагаю речевые клише: 

«Чтобы определить (обнару-

жить, разделить, получить) … 

необходимо …, потому 

что…». Это заставляет уча-

щихся обосновывать каждое 

своё действие, опираясь на 

знание конкретных физиче-

ских или химических свойств 

веществ, лабораторных спосо-

бов их получения, реактивов 

для их распознавания и т.д. 

Наблюдая за ходом опыта, 

учащиеся должны подвергать 

анализу увиденное. Поэтому 

наряду с традиционной фик-

сацией в тетрадях наблюдений 

и уравнений проведённых ре-

акций, предлагаю учащимся 

ответить на вопрос: «Под-

тверждают ли наблюдения, 

зафиксированные в ходе про-

веденного эксперимента, а 

также уравнения проведённых 

химических реакций выводы, 

сделанные в результате реше-

ния задачи?» Этот вопрос, от-

вет на который учащиеся да-
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ют друг другу, организует 

процесс самоконтроля, само-

оценки и рефлексии. Пре-

имущество парной формы ра-

боты заключается в том, что 

она позволяет не только акти-

визировать познавательную 

активность учащихся, но и 

целенаправленно формиро-

вать метапредметные универ-

сальные учебные действия. 

Считаю, что подобная ра-

бота в ходе решения экспери-

ментальных задач предостав-

ляет большие возможности для 

развития учащихся. Большая 

часть этих задач мною рас-

сматривается как упражнения 

для развития мышления и ре-

чи, а также как средство кон-

троля за степенью осознанно-

сти используемых учащимися 

знаний и действий. 

Алгоритмические  
вопросы  
к экспериментальным  
задачам разных типов 

1. Экспериментальные 

задачи на определение 

примесей и разделение 

смесей 

Образец задачи. Выдана 

смесь цинковых и медных опи-

лок. Выделите из неё медные 

опилки химическим способом. 

Алгоритм решения задачи. 

1. Проанализирую условие 

задачи: что дано? Что требу-

ется? 

2. Что представляют собой 

вещества, входящие в состав 

смеси? 

3. Какие свойства, имею-

щиеся у одного вещества, от-

сутствуют у другого? Какую 

реакцию можно провести для 

обнаружения примеси (разде-

ления веществ)? 

4. Каким должен быть по-

рядок обнаружения примеси 

(разделения веществ)? 

5. Чтобы обнаружить при-

месь (разделить смесь) …, не-

обходимо …, потому что … 

6. Подтверждают ли на-

блюдения, зафиксированные в 

ходе проведённого экспери-

мента, а также уравнения про-

ведённых химических реак-

ций выводы, сделанные в ре-

зультате решения задачи? 

2. Экспериментальные 

задачи на распознавание 

веществ 

Образец задачи. Опреде-

лите, в какой из выданных вам 

четырёх пробирок находятся 

хлорид, бромид, иодид и кар-

бонат натрия. 
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Алгоритм решения задачи. 

1. Проанализирую условие 

задачи: что дано? Что требу-

ется? Напишу формулы ука-

занных веществ. 

2. Можно ли распознать 

выданные вещества по физи-

ческим свойствам? Какими 

особыми химическими свой-

ствами обладает каждое веще-

ство? 

3. Каким должен быть по-

рядок определения веществ? 

4. Чтобы определить …, 

необходимо …, потому что 

реактивом на … является … 

5. Подтверждают ли на-

блюдения, зафиксированные в 

ходе проведённого экспери-

мента, а также уравнения про-

ведённых химических реак-

ций выводы, сделанные в ре-

зультате решения задачи? 

3. Экспериментальные 

задачи на получение  

веществ 

Образец задачи. Исходя из 

алюминия, получите хлорид 

алюминия. 

Алгоритм решения задачи. 

1. Проанализирую условие 

задачи: что дано? Что требу-

ется?  

2. К каким классам отно-

сятся исходное вещество и 

вещество, которое требуется 

получить? Составлю их фор-

мулы. 

3. Какой реакцией связаны 

классы, к которым принадле-

жат исходное вещество и ве-

щество, которое требуется 

получить? 

4. Каким должен быть по-

рядок получения указанного 

вещества из исходного веще-

ства? 

5. Чтобы получить … не-

обходимо …, потому что … 

6. Подтверждают ли на-

блюдения, зафиксированные в 

ходе проведённого экспери-

мента, а также уравнения про-

ведённых химических реак-

ций выводы, сделанные в ре-

зультате решения задачи? 

4. Экспериментальные 

задачи на проведение  

характерных реакций 

Образец задачи. Проде-

лайте реакции, характерные 

для гидроксида натрия. 

Алгоритм решения задачи. 

1. Проанализирую условие 

задачи: что дано? Что требу-

ется? 

2. К какому классу ве-

ществ относится указанное 

вещество? Составлю формулу 

указанного вещества.  



86 Региональные площадки: Ачинский городской инновационный … 

Коллективный способ обучения. 2015. № 15 

 

3. Какие реакции харак-

терны для веществ данного 

класса? 

4. Каким должен быть по-

рядок проведения характер-

ных реакций? 

5. Подтверждают ли на-

блюдения, зафиксированные в 

ходе проведённого экспери-

мента, а также уравнения про-

ведённых химических реак-

ций выводы, сделанные в ре-

зультате решения задачи? 
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Луговых Татьяна Алексеевна 

Работа в паре как средство  
формирования универсальных  
учебных действий 

Мир написан на два голоса. Два голо-

са – минимум жизни, минимум бы-

тия. Жизнь по природе своей диало-

гична. Жить – значит участвовать 

в диалоге. 

М.М. Бахтин 

 
Пара или, как обозначают 

философы, диада – это эле-
ментарная и одновременно 
универсальная форма разви-
тия человека как существа 
социального. В паре пред-
ставлены в свёрнутом виде 
все возможности личностного, 
познавательного и социально-
го развития. 

Общая логика развития 
ребёнка, присвоения им ин-
теллектуального, социально-
го и личностного опыта мо-
жет быть представлена как 
движение от совместной к 
совместно-разделённой (в 
младшем школьном и млад-
шем подростковом возрасте) 
и далее к самостоятельной 

деятельности. 
Работа в паре имеет боль-

шое значение для формирова-
ния всех видов универсальных 
учебных действий: 

личностных (в паре ученик 
самоопределяется относитель-
но учебной задачи, относи-
тельно партнёра, относительно 
своей и другой точки зрения – 
таким образом учебная работа 
приобретает личностный  
смысл; осуществляя в паре ро-
ли учителя и ученика, ребёнок 
начинает чувствовать себя бо-
лее компетентным и значимым, 
повышается самооценка, рас-
тёт познавательная активность 
и мотивация); 
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регулятивных (партнёры 
со-регулируют свою деятель-
ность, определяют цель, план 
и контролируют результат); 

познавательных (за счёт 
интенсификации общения как 
мыследеятельности в диалоге 
возрастает глубина понимания 
материала, происходит реф-
лексия способов познания, 
отбор наиболее адекватных 
задаче умственных действий); 

коммуникативных (разви-
вается способность точно вы-
ражать свои мысли и пони-
мать сообщение собеседника, 
договариваться относительно 
способов действий, разрешать 
разногласия с помощью аргу-
ментов, быть справедливыми 
и толерантными). 

К моменту поступления в 
школу в опыте ребёнка при-
сутствуют: 

 некритичные отношения 
доверия ребёнка к взрослому, 
освоенные в непосредственно-
эмоциональном общении; 

 отношения имитации 
образцов, освоенные в пред-
метно-манипулятивной дея-
тельности; 

 ролевые отношения, ос-
военные в игре. 

Для того чтобы перевести 
ребёнка в позицию учащего-
СЯ, т.е. учащего самого себя с 

помощью учителя, учебника, 
сверстников и т.д., необходи-
мо учить детей особой форме 
взаимодействия – учебному 
сотрудничеству. Ключевым 
моментом в учебном сотруд-
ничестве является переформу-
лирование учеником задачи, 
поставленной учителем, в за-
прос на недостающую инфор-
мацию или способы действий. 
Этот запрос имеет рефлексив-
ную природу: для его форму-
лировки ребёнок должен 
осознать ограниченность или 
недостаточность имеющихся в 
его опыте данных. Экспери-
ментально доказано, что гене-
тически первым субъектом 
учебного обращения к учите-
лю является не индивид, а 
группа совместно работаю-
щих детей. Именно в группе 
равных партнеров, во внеш-
нем плане, в обсуждении: 

 будут озвучены разные 
точки зрения (позиции), пред-
ставляющие разные стороны 
усваиваемого понятия; 

 конфликт позиций из 
личного трансформируется в 
содержательный; 

 проявится и сформиру-
ется учебный запрос; 

 детьми будут поставле-
ны задачи; 

 определён и реализован 
план их решения; 
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 оценены результаты.  

То есть в развёрнутом, 
внешнем виде, осуществятся 
все этапы учебного сотрудни-
чества, которые в дальнейшем 
будут интериоризироваться 
каждым ребёнком. 

Таким образом, пара явля-
ется минимальной единицей, в 
которой может быть выстрое-
но учебное сотрудничество. 

Особенности работы  
пары «учитель – ученик» 

Введение ребёнка в отно-
шения учебного сотрудниче-
ства начинается с освоения 
ролей «учитель – ученик». 
Учитель должен задать норму 
неимитационного действия: 
поставить учебную задачу, 
требующую от партнёра-
ученика поиска способов её 
решения, стимулировать его к 
появлению вопросов о недос-
тающих данных, ориентиро-
вать в пространстве поиска. 
Наиболее распространенными 
приёмами, которые может ис-
пользовать учитель, являются: 

 задачи – «ловушки», 
различающие ориентацию ре-
бёнка на задачу и на действия 
учителя; 

 задачи, не имеющие 
решения, воспитывающие не 
буквальное, не исполнитель-

ское отношение к заданию 
учителя; 

 задания, позволяющие 
определить, способен ли ре-
бёнок ориентироваться на 
объективную возможность 
(или не возможность) дейст-
вовать, или он склонен дейст-
вовать неразумно, наугад; 

 задания с недостающи-
ми данными, где ребёнок 
должен не только отказаться 
от исполнительских устано-
вок, но и задать вопрос учите-
лю для выяснения недостаю-
щих данных. 

Одновременно учитель за-
даёт «культурную норму» 
взаимодействия: уточнение 
(парафраз) смысла высказы-
вания ученика, проявляет 
уважение к его точке зрения, 
приводит аргументы, благода-
рит за работу. Все эти нормы, 
при постоянном их использо-
вании учителем, будут не- 
пременно воспроизводиться 
детьми в их учебном общении 
друг с другом. Ограничен-
ность возможностей пары 
«учитель – ученик» кроется  
в незаметном «перетекании» 
рефлексии к взрослому. Для 
того чтобы развить у детей 
подлинную учебную само-
стоятельность, учитель дол-
жен выйти из ситуации непо-
средственного взаимодейст-
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вия, организовав действия са-
мих детей. 

Алгоритм. Последова-
тельность действий учителя 
по использованию вариантов 
парной работы можно пред-

ставить как сочетание линей-
ного (во временной последо-
вательности) и концентриче-
ского (в содержании) алго-
ритма: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рефлексия взаимодействия 
повлечёт, возможно, какие-то 
изменения в формах подго-
товки или в самой организа-
ции парной работы. Услож-
няющееся содержание может 
потребовать изменения приё-
мов  работы и соответственно 
подготовительного этапа. 

Не стоит думать, что мож-
но сформировать у детей на-
выки работы в паре раз и на-
всегда. Дети растут, изменя-
ются, меняется их отношение 
к себе, к окружающим людям, 
миру, развивается их мышле-
ние, усложняются задачи – и 
качество работы в паре также 
будет меняться: становиться 

более или (вдруг!) менее про-
дуктивным, приносить больше 
или меньше удовлетворения 
ее участникам. 

К работе в паре стоит об-
ращаться неоднократно, осо-
бенно в тех случаях, когда 
учитель замечает трудности и 
низкую продуктивность взаи-
модействия учащихся в инди-
видуальной или групповой 
урочной и внеклассной рабо-
те. Именно в паре можно от-
работать и зафиксировать на 
уровне рефлексии наиболее 
эффективные приёмы учебно-
го сотрудничества, делового и 
личного общения. 

Подготовка  
к работе  
в парах 

Непосредст-
венная  
работа  
в паре 

Рефлексия  
способов взаи-
модействия и  

эффективности 
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Подготовительный этап1 

1. Формирование пары. 

Способы: 
Самый простой и естест-

венный для школьного класса 
способ – образовать в пару 
детей, сидящих за одной пар-
той. Преимущества – не тра-
тится время, постепенно нака-
пливается опыт взаимодейст-
вия  именно у этой пары. Не-
достатки – опыт ограничен 
индивидуальными особенно-
стями данных детей. Сложи-
лось – будут хорошо работать, 
не сложилось – будут кон-
фликты. 

Бóльший опыт может быть 
получен детьми в парах смен-
ного состава. Способы обра-
зования таких пар могут быть 
разными в зависимости от це-
лей и фантазии учителя: 

 Можно образовывать 
пары в назывном порядке, в 
зависимости от конкретных 
воспитательных или учебных 
целей. Можно предложить 
детям пересесть так, как обо-
значено на схеме класса, зара-
нее подготовленной учителем. 

 Детьми хорошо вос-
принимается способ, основан-

                                                 
1 Применительно к условиям класс-

но-урочной системы обучения. – 

Прим. ред. 

ный на жеребьёвке или слу-
чайности (найдите пару к сво-
ей картинке, разрезанной от-
крытке, к своей половинке 
пословицы, ответ к своей за-
гадке, вытащите из мешочка 
номер и т.д.). 

 Ещё приёмы: ученики 
первого варианта пересажи-
ваются по сигналу учителя на 
одну парту вперёд, при этом 
ученики с первых парт идут 
на последние («Эскалатор»); 
либо ученики первого вариан-
та с первого ряда переходят на 
второй ряд, со второго – на 
третий, а с третьего ряда идут 
на первый ряд. 

Состав пар: 
Наиболее продуктивно ра-

ботают пары, не сильно отли-
чающиеся по степени обоб-
щения (высокий – средний, 
средний – низкий).  

Неэффективны пары из 
двух слабых учеников – им 
нечем обмениваться друг с 
другом.  

Редко получается совме-
стная работа у пары детей с 
низким уровнем самооргани-
зации. 

Случаются ситуации, что 
ребёнок не хочет работать в 
паре. Не стоит тратить время на 
публичное выяснение причин, 
позвольте ему работать отдель-
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но, но вернитесь к этой про-
блеме на следующих занятиях. 

Может встретиться уче-
ник, с которым никто не хочет 
работать в паре. Учителю сто-
ит поработать с ним самому, а 
в дальнейшем предусмотреть 
его включение в этот вид ра-
боты через отдельные поруче-
ния («Миша, послушай Олега, 
он правильно объясняет? 
Олег, проверь Васину карточ-
ку, он все нашел?»). 

2. Особенности подго-

товки учащихся к работе в 

парах. 

2.1. Формирование у детей  
умения ориентироваться в 
пространстве класса. 

Для того чтобы быстро 
образовать пары по разным 
основаниям, дети должны хо-
рошо освоиться в пространст-
ве класса. Полезно использо-
вать следующие упражнения: 

 Обратите внимание де-
тей на имеющееся в классе 
свободное место. Того, кто 
ответил первым, учитель про-
сит сесть на свободное место, 
но так, чтобы ничего не за-
деть, и как можно быстрее. 
Ученик пересаживается. Учи-
тель указывает на следующего 
ученика, который должен 
найти свободное место и за-
нять его. 

 Более сложный вариант: 
учитель предлагает всем за-
крыть глаза и внимательно 
послушать окружающий мир. 
Учитель говорит: «Тот уче-
ник, до плеча которого я до-
тронусь, откроет глаза и сядет 
на свободное место как можно 
тише». После этого остальные 
ученики, не открывая глаз, 
показывают рукой туда, где 
образовалось свободное ме-
сто. Учитель просит всех от-
крыть глаза, но пока не уби-
рать руку, указывающую на-
правление. 

Подобные упражнения 
снимают усталость и пере-
ключают внимание ребят. 

Работа в паре потребует от 
партнёров приспособить своё 
личное пространство для пол-
ноценного взаимодействия с 
партнёром. Договоритесь с 
детьми, как сесть за партой, 
чтобы смотреть не на учителя 
(как обычно), а на товарища; 
как расположить на парте 
свои принадлежности, чтобы 
не мешать друг другу. 

2.2. Развитие навыка ра-
боты в условиях шума. 

Одновременная работа в 
классе 10–15 пар детей, ко-
нечно, вызовет шум. Научите 
детей: 
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1. Работать в условиях 
шума. 

Упражнение: раздайте ка-
ждому карточку со скорого-
ворками. Мальчики приходят 
в гости, здороваются и читают 
свою скороговорку девочкам, 
а те свою – мальчикам. Когда 
каждый проговорит свою ско-
роговорку без запинки, учени-
ки меняются карточками, и 
мальчик, поблагодарив, ухо-
дит в гости к другой девочке. 
В классе стоит шум, так как 
половина ребят говорит. Од-
нако ученики довольно быст-
ро привыкают к этому и даже 
не замечают шума. Это связа-
но с тем, что ребёнок адапти-
руется к шумовой среде и ста-
рается говорить так, чтобы его 
слышал только сосед. 

2. Регулировать уровень 
шума. 

Упражнение: договори-
тесь с детьми, что если во 
время работы вы два раза 
хлопнете в ладоши (или по-
звоните в колокольчик) – то-
гда все начнут говорить гром-
че, на три хлопка (звонка) – 
все замолчат, на один – по-
пробуют говорить так, чтобы 
слышал только партнёр. 

2.3. Установление кон-
такта и настрой на совмест-
ную работу. 

Для формирования готов-
ности детей к совместной ра-
боте хорошо использовать 
следующие упражнения: 

«Зеркало» – один участник 
делает какие-то движения, 
второй старается одновремен-
но и точно их повторить, за-
тем участники меняются ро-
лями. 

«Попугай» – один говорит 
(например, дни недели в слу-
чайном порядке), второй как 
можно быстрее повторяет, 
затем участники меняются 
ролями. 

«Мостик» – пара строит 
мостик, соединяясь подняты-
ми руками. 

«Равновесие» – участники 
удерживают равновесие, стоя 
или сидя взявшись за руки и 
отклоняясь на длину рук. 

«Разминка пальчиков» – 
соприкасаемся пальчиком с 
соседом по парте и говорим: 
желаю (большой палец), успе-
ха (указательный), большого 
(средний), во всем (безымян-
ный) и везде (мизинец). 
Здравствуй (вся ладонь). 
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2.4. Умение слушать 
партнёра и слышать то, что 
он говорит. 

Это умение нельзя сфор-
мировать заранее, оно будет 
развиваться в течение всего 
времени работы в паре. Для 
того чтобы договориться, по-
нять друг друга, дети будут 
невольно стараться строить 
речевое высказывание так, 
чтобы быть понятым. 

Полезные упражнения: 

 На первую парту каждо-
го варианта выдаётся карточка 
с пословицей, правилом и т.д. 
Ученики на первой парте чи-
тают и запоминают запись, 
затем по сигналу поворачива-
ются назад и проговаривают 
фразу соседу на второй парте. 
И так далее до конца ряда. 
Ученик на последней парте 
произносит фразу вслух. 

 Собирание картинки по 
словесной инструкции. У од-
ного ученика в паре имеется 
карточка с нарисованным сю-
жетом (или рисунок из геомет-
рических фигур), а у его парт-
нёра – её разрезные части. За-
дача первого – руководить так, 
чтобы партнёр как можно бы-
стрее выложил соответствую-
щий рисунок. Управлять мож-
но только словом, без помощи 

жестов. Затем дети меняются 
ролями или партнёрами. 

2.5. Этикет, или правила 
работы в паре. 

Ещё одна трудность связа-
на с неразвитостью у части 
детей, особенно первокласс-
ников, способности к децен-
трации. Они не могут воспри-
нять мнение, отличное от соб-
ственного, и путают совпаде-
ние мнений и личную при-
язнь. Согласованность может 
быть достигнута на первых 
порах за счёт введения соот-
ветствующего «этикета», пра-
вил вежливого спора: 

 Высказав своё мнение, 
спроси партнера: «Ты согла-
сен?» 

 Послушав партнёра, 
уточни, правильно ли ты его 
понял. Скажи своими словами 
его мысль и спроси: «Я пра-
вильно понял?» 

 Если ты не согласен, 
спроси у партнёра: «Почему 
ты так считаешь? Это можно 
доказать?» 

Наблюдая в классе разные 
виды взаимодействия, учитель 
может позднее разыграть пе-
ред классом сценки таких 
споров или ссор с помощью 
игрушечных или нарисован-
ных персонажей. Разыгрывать 
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надо и отрицательный, и по-
ложительный опыт, формируя 
тем самым у детей образ по-
зитивного взаимодействия. 

Для формирования уважи-
тельного отношения к собе-
седнику, выращивания стрем-
ления понимать и поддержи-
вать друг друга, с самого на-
чала необходимо ввести и не-
уклонно использовать ритуа-
лы работы в паре. Для начала 
достаточно трёх: 

 обозначение готовности 
пары к работе (это может 
быть знак из двух соединен-
ных поднятых рук); 

 применение детьми ре-
чевой формулы уточнения 
понимания собеседника (па-
рафраз, или уточнение «Я 
правильно понял, ты… имел в 
виду»); 

 обязательное высказы-
вание взаимной удовлетво-
ренности/ неудовлетворенно-
сти участников по окончании 
работы. 

По мере становления и 
развития парной работы могут 
быть введены правила, ка-
сающиеся способов работы, 
приёмов достижения согласия, 
правил аргументации и т.д. 

 

Виды работы в паре 

Главное преимущество 
парной работы в том, что она 
даёт возможность мыслить, 
говорить и действовать каж-
дому ученику на занятии. На-
личие рядом другого челове-
ка, который может задать про-
стой вопрос (например, как ты 
понял, какой можно привести 
пример и пр.) уже является 
мощным стимулом для запус-
ка процессов осознания и по-
нимания материала. 

Планируя работу в парах, 
учитель предварительно дол-
жен ответить на несколько 
вопросов: 

 Для чего мне нужна ра-
бота в парах? 

 Какое место она зани-
мает в изучении данной темы 
и на данном занятии? 

 Какие результаты я хочу 
получить? 

Далее, в зависимости от 
ответов на эти вопросы, мож-
но выбрать подходящий вид 
парной работы. 

В наиболее полном виде 
варианты работы в постоян-
ных и сменных парах изучены 
и представлены технологами 
коллективных учебных заня-
тий. Основные виды работы в 
паре представлены в следую-
щей таблице 1. 
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Таблица 1 

Виды работы в паре (по В.Б. Лебединцеву) 
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Технологические особенности 
П
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уч
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и
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я
 

Цели  

работы 

Предмет и со-

держание дея-

тельности 

Техники работы 
Результаты, 

продукты 

О
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су
ж
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ен
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е
 

Р
ав

н
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р

ав
н

ы
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п
о

зи
ц

и
и

 у
ч
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тн

и
к
о

в
 

д
и

а
л
о

га
 

Понимание 

общего и от-

личного во 

мнениях (авто-

ра и каждого из 

напарников; 

друг друга) и 

расширение 

своих пред-

ставлений – 

посредством 

собственных 

высказываний и 

анализа мнений 

партнёров 

Предметом дея-

тельности пары 

являются три 

текста: автор-

ский (им может 

быть учитель-

ский), текст 

партнёра и свой 

собственный.  

В диалоге пред-

ставления каждо-

го из партнёров 

углубляются, 

уточняются 

Приёмы работы партнеров: 

1. Восстановить высказывание 

или текст в последовательности 

мыслей, фактов, аргументов, 

выводов. 

2. Высказать своё мнение, отно-

шение к этим мыслям по опор-

ным вопросам: что мне понятно, 

а что нет? Почему автором дела-

ется такое утверждение? Откуда 

это следует? Какой вывод из 

этого можно сделать? И т.п. 

3. Задать вопросы по тексту 

партнёру и  выслушать его ответ 

Разница между 

пониманиями 

учащегося на 

входе в пару и 

на выходе из 

неё. 

В качестве «ма-

териального 

продукта» мож-

но предложить 

записать в тет-

ради вопросы, 

которые задава-

лись партнёру 
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Продолжение таблицы 1 
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Совместное 

изучение ново-

го материала 

Предмет совме-

стного изучения 

– это тексты 

третьего. В ре-

зультате  комму-

никации должно 

появиться общее 

поле понимания 

в представлениях 

обоих учеников и 

автора изучаемо-

го текста 

Возможны два подхода: 

1. От целого – к части – к пони-

манию целого («герменевтиче-

ский круг»): вначале формирует-

ся первичное представление о 

целом за счёт прочтения всего 

текста, а потом разбирается каж-

дая часть. Выдвигается гипотеза, 

о чём хочет сказать автор, какой 

у него замысел, как структурно 

представлен текст, как связаны 

части друг с другом.  

2. По частям. Дети читают абза-

цы по очереди, выделяют и объ-

ясняют непонятные слова, вы-

ражают свое понимание, приво-

дят примеры, выражают суть 

абзаца в заголовке 

Общее понима-

ние. Заголовок, 

схема 
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Продолжение таблицы 1 
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 с
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ен
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п
о
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ц

и
й

 о
б

у
ч

аю
щ

ег
о

 и
 о

б
у

ч
ае

м
о

го
 Усвоение обу-

чаемым ин-

формации или 

способа дейст-

вования, кото-

рым владеет 

обучающий 

Предмет обуче-

ния – информа-

ция (знания) или 

способы дейст-

вования, кото-

рыми владеет 

напарник 

Ученики, объединившиеся в па-

ру, должны знать разные фраг-

менты содержания. Обеспечить 

взаимообучение можно только 

на новом материале! Обучать 

нужно малыми порциями. 

Во время объяснения фиксиро-

вать основные моменты в тетра-

ди обучаемого. Тем самым обу-

чающий даёт образцы выполне-

ния задания. По ходу нужно за-

давать «ученику» вопросы на 

понимание излагаемого. 

Обязательно восстановление 

обучающимся понятого, усвоен-

ного материала. 

Следует задать вопросы, позво-

ляющие проверить понимание 

всей темы. 

Анализ и рефлексия действий, 

которые осуществляли учащий и 

учащийся 

Новое знание, 

план, схемы и 

основные мо-

менты в тетради 
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Продолжение таблицы 1 
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Закрепление 

изученного ма-

териала, чаще – 

способов дей-

ствий 

Алгоритм реше-

ния учебных за-

дач 

Первый ученик говорит первое 

задание своей карточки, второй 

ученик отвечает. Первый ученик 

по своей карточке сверяет ответ. 

Если ответ правильный, то он 

задает второй вопрос. Если же 

ответ неправильный, то он пред-

лагает товарищу ещё раз на него 

ответить. Если напарник ошиба-

ется несколько раз, то первый 

ученик сообщает правильный 

ответ, а затем переходит к сле-

дующему вопросу. 

Когда первый продиктует все 

упражнения своей карточки, на-

парники меняются ролями. Те-

перь второй ученик задаёт во-

просы своей карточки, а первый 

отвечает на эти вопросы 

Доведенные  

до автоматизма 

действия трени-

рующегося 
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Окончание таблицы 1 
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о
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и
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п
р

о
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щ
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о
 и

 п
р

о
в
ер
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ем

о
го

 

Обнаружение и 

исправление 

ошибок (но с 

целью оцени-

вания). Рефлек-

сия, закрепле-

ние осознанных 

действий 

Предмет провер-

ки – содержание 

действий по ре-

шению задачи, 

вопроса: связка 

между логикой, 

ходом мысли по 

решению задачи 

и ответом 

Один обучающийся по памяти 

восстанавливает другому весь 

процесс решения какой-либо 

самостоятельно выполненной 

задачи. Его напарник следит за 

изложением, за каждым действи-

ем, если необходимо, поправляет 

и дополняет. Отмечает ошибки  

и предлагает заново решить за-

дачу. 

Можно проверять как уже состо-

явшийся процесс решения чего-

либо, так и предполагаемый 

(проектируемый) 

Повышение 

уровня осозна-

ния учеником 

действий по 

решению учеб-

ной задачи 
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Рефлексия работы в паре 

…чтобы понять путь сво-

его развития в его подлин-

ной человеческой сущно-

сти, человек должен его 

рассматривать в опреде-

лённом аспекте: чем я 

был? – что я сделал? – чем 

я стал? 

С.Л. Рубинштейн 

Суть рефлексии с психо-

логической точки зрения сво-

дится к отстранению от опы-

та, к выходу за рамки осуще-

ствляемых действий, в на-

правление познания на самого 

себя или регуляцию деятель-

ности. Таким образом, реф-

лексия является непременным 

условием становления млад-

шего школьника субъектом 

учебной деятельности. 

Первый шаг на этом пути 

– осознание ребёнком и рече-

вое обозначение позиций «я – 

знающий» и «я – незнающий». 

В паре «учитель – ученик» 

позиция «знающий» априори 

на стороне взрослого. В паре 

сверстников позиции «знаю-

щий – незнающий» прощупы-

ваются, каждый раз уточня-

ются детьми в процессе выяс-

нения мнений, спора, взаимо-

действия, и тем самым обре-

тают реальные очертания. 

Задача этапа рефлексии 

работы в паре заключается в 

том, чтобы пара и отдельный 

ученик озвучили свои пред-

ставления о произошедшем 

со-бытии. 

В наиболее полном виде 

уровни и позиции рефлексии 

представлены в следующей 

таблице 2. 

Таблица 2 

Уровни 
Процесс (со-

держание) 
Способ Результат 

Интеллекту-

альный 

Какую задачу 

я решал? 

Каким обра-

зом я дейст-

вовал? 

Какой резуль-

тат получил? 

Коммуника-

тивный 

Как мы взаи-

модействова-

ли? 

Какие спосо-

бы мы ис-

пользовали? 

Какого ре-

зультата мы 

достигли? 

Личностный Что я делал? Как я дейст-

вовал? 

Какого ре-

зультата дос-

тиг? 
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Понятно, что планируя 

обучение рефлексии маленьких 

школьников, учитель не сразу 

и не одновременно будет за-

действовать все слои. Но ведь 

никто и не учит сразу сложе-

нию, вычитанию и умноже-

нию. Важно не упускать из ви-

ду то обстоятельство, что 

именно рефлексия обеспечива-

ет прирост личностного, ком-

муникативного и интеллекту-

ального развития ребенка. 

Парная форма позволяет 

детям обсуждать, задавать 

друг другу вопросы именно в 

зоне их ближайшего развития, 

при условии, если учитель 

предоставил им опоры для 

коммуникации (вопросы, па-

мятки и др.). 

Приёмы развития рефлек-

сии у младших школьников: 

 устное обсуждение;  

 рисуночное или графи-

ческое изображение измене-

ний, происходящих с учени-

ком в течение занятия (дня, 

недели, месяца); 

 вербальное описание 

чувств и ощущений, проте-

кающих в различных образо-

вательных ситуациях; 

 письменное анкетиро-

вание; 

 использование игры-

метафоры, где в иносказа-

тельной форме ученик расска-

зывает о себе и своей группе, 

выслушивает рассказы других 

участников о нём. 

Примерные вопросы для 

обсуждения: 

 Что нового ты узнал?  

 Какие уже имеющиеся у 

тебя знания понадобились в 

решении задачи?  

 Какие знания, понадо-

бятся тебе в будущем?  

 Благодаря каким инст-

рументам ты нашёл решение? 

 Какие способы и приё-

мы работы ты использовал на 

занятии (составлял таблицу, 

рисовал схему и т.д.)? 

 Ты доволен работой 

своего партнёра? 

 Как ты думаешь, он до-

волен твоей работой в паре? 

 Какие приёмы вы ис-

пользовали, чтобы прийти к 

согласию? 

 В какой момент занятия 

ты чувствовал себя особенно 

успешным? 

 За что бы ты себя по-

хвалил? 

 Что изменил бы в своих 

действиях? 

 Что тебе понравилось 

больше всего? 

И т.д. 
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В ходе рефлексии надо 

стремиться к тому, чтобы дети 

не только отмечали сложно-

сти, но и одновременно спо-

собы их решения, именно та-

кая рефлексия является конст-

руктивной. Учебные трудно-

сти (прообраз жизненных 

трудностей) в этом случае 

приобретают смысл интерес-

ных задач, решая которые, 

ребёнок осваивает новые 

средства преобразования мира 

и самого себя. 
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Личик Александр Анатольевич 

Вариант организации коллективного 
занятия на II фазе (на примере химии) 

Я давно увлечён работами 

замечательного учёного-

дидакта В.К. Дьяченко. По-

знакомившись с технологией 

коллективных учебных заня-

тий в интернете, пробую осу-

ществить её отдельные эле-

менты на практике. 

Представляю опыт органи-

зации учебных занятий по хи-

мии в 7-м классе
1
. В классе 20 

учеников. 

Для организации занятий 

учебный материал разбиваю 

на блоки, объединяющие се-

рию уроков по одной теме. 

Например, блок по теме «Воз-

дух – смесь газов. Кислород» 

изучается на протяжении 

4 часов. В блок входят темы, 

соответствующие параграфам 

учебника: «Кислород», «Со-

став воздуха», «Воздух: полу-

чение, собирание, хранение». 

                                                 
1 Опыт в условиях II фазы перехода 

от группового к коллективному спо-

собу обучения, т.е. когда коллектив-

ные занятия организуются только по 

отдельным предметам в каком-либо 

классе, а по другим предметам ве-

дутся традиционные уроки. 

Освоение блока проходит в 

три этапа: 

 поабзацное изучение в 

парах сменного состава тек-

ста, одинакового для всех уча-

стников малой группы (таких 

групп было три, у каждой 

свой текст); 

 взаимообучение (в па-

рах сменного состава) по те-

мам, изученным на первом 

этапе; 

 контроль и оценивание. 

На первом этапе, которо-

му был посвящён один час, 

учащиеся вначале познакоми-

лись с планом действий на все 

4 часа, с листами учёта, со 

способом работы по изучению 

темы. Затем учащимся были 

предъявлены нормы поабзац-

ного изучения текста в парах 

сменного состава – работать 

только в пределах своей ма-

лой группы (7–8 человек), от-

мечаться в групповом листе 

учёта. Для каждой группы 

был выделен текст учебника, 

равный параграфу. 
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В групповом листе учёта 

отмечалось выполнение и 

продвижение каждого учаще-

гося при изучении темы: 

 

 

Фамилия и имя  

учащегося 

Последовательность встреч 

1 2 3 4 5 6 7 

        

Алгоритм поабзацного изучения одинакового  
текста в парах сменного состава: 

1. Найди партнёра для работы в паре. 

2. Выделите с напарником небольшую часть текста, 
содержащую законченную по смыслу мысль (примерно 4–
12 строк, не обязательно совпадающую с делением текста 
на абзацы). 

3. Прочитайте выделенную часть. 

4. Задайте друг другу вопросы для уточнения значе-
ние терминов, словосочетаний, понимания смысла абзаца. 

5. Обсудите, как можно озаглавить эту часть текста 
(заглавие должно выражать точно смысл текста). 

6. Когда заглавие согласовано с партнёром, запиши 
его в свою тетрадь, партнёр пишет это же заглавие в свою 
тетрадь. 

7. Вместе с партнёром обозначьте в опорном кон-
спекте содержание проработанного и озаглавленного 
фрагмента текста. 

8. Поблагодари партнёра. Найди другого напарника. 

9. Новому партнёру восстанови содержание первой 
части текста, используя заглавие, записанное в твоей тет-
ради, а также покажи ему то, что было внесено в опорный 
конспект при работе в предыдущей паре. 

10. Обсудите заголовки и опорный конспект, получен-
ные в предыдущих парах. Скорректируйте их. 

11. Над очередным абзацем работай так же, как над 
предыдущим (по пп. 2–9). 
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После окончания работы в 

парах, учащиеся собрались 

всей малой группой, перед 

ними ставилась задача – со-

ставить коллаж (образный 

графический опорный кон-

спект) и подготовиться к обу-

чению своих одноклассников 

из других групп. Учащиеся 

(один, два или более учени-

ков, в зависимости от желания 

и наличия времени) выступа-

ли в малой группе по плану и 

обсуждали коллаж – готови-

лись стать «учителями» по 

своей теме. После выступле-

ний деятельность малой груп-

пы завершилась. 

Результаты первого этапа: 

 у каждого ученика в 

тетради план изучаемой темы, 

в виде озаглавленных фраг-

ментов текста параграфа; 

 у каждой группы кол-

лаж (опорный конспект) по 

теме; 

 подготовлены «учите-

ля» по изученной в группе 

теме. 

На следующем этапе, ко-

торый длился 2 часа (в разные 

дни), учащиеся работали в 

парах сменного состава, обу-

чая друг друга по алгоритму, 

используя опорные конспек-

ты, планы, записи в тетрадях, 

учебники. Перед учениками 

ставилась задача – обучить 

освоенной ранее теме и изу-

чить оставшиеся две темы. 

На этом этапе три малые 

группы слились в одну. Уча-

щиеся одной (бывшей уже) 

группы встречались с партнё-

рами из других групп в разной 

последовательности, работая в 

парах сменного состава, пока 

не изучили все темы. 

Алгоритм работы в паре по взаимообучению: 

1. Найди партнёра для работы в паре. 

2. Расскажи партнёру первый пункт своей темы. Парт-
нёр должен задать вопросы для уточнения значений тер-
минов, словосочетаний, понимания смысла абзаца. 

3. Спроси своего партнёра, как он понимает смысл 
рассказанного, задай вопросы на понимание по тексту, 
попроси пересказать текст. 

4. Обсудите, как можно озаглавить эту часть текста 
(заглавие должно точно выражать смысл). 
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5. Когда заглавие согласовано, запиши его в тетрадь 
партнёра. 

6. Если необходимо, вместе с партнёром дополните 
опорный конспект в соответствие с содержанием прора-
ботанного и озаглавленного фрагмента текста. 

7. После окончания обучения партнёра своей теме, 
обучитесь его теме (по его тексту). Поблагодарите друг 
друга и найдите нового партнёра. 

8. С новым партнёром работайте так же над очеред-
ным абзацем, как над предыдущим (по пп. 2–7). И так да-
лее, пока не проработаете весь текст. 

На данном этапе также вёлся лист учёта изучения тем: 

Фамилия и имя  

учащегося 

Темы 
Тест 

1 2 3 

     

     

 
В качестве домашнего за-

дания было предложено со-

ставить тесты и задачи по 

изученной теме. 

Отметим, что на третий 

день выделились учащиеся, 

которые раньше справились с 

заданием. Они составляли 

контрольные задания для сле-

дующего этапа, пока другие 

ребята продолжали работать в 

парах сменного состава.  

Итогом трёхдневной рабо-

ты стали выступления в ма-

лых группах по всем трём те-

мам. Группы формировались 

стихийно. 

Результаты этого этапа: 

– у каждого ученика в тет-

ради записаны планы текстов 

ещё двух параграфов; 

– составлены вопросы и за-

дачи по изученным темам; 

– уточнены коллажи 

(опорные конспекты). 

Заключительный урок в 

данном блоке был посвящен 

контролю и оценке знаний 

учащихся по изученным те-

мам. Для этого использова-

лись стандартные тесты к 

данному разделу. Каждому 

ученику был предложен тест, 

состоящий из 10 заданий 
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(с последующей самопровер-

кой). Все учащиеся без ис-

ключения справились с тес-

том. Средний балл класса со-

ставил – 7,8. Это довольно 

высокий результат. 

На контрольный тест и про-

верку (сверку с эталоном) было 

затрачено 20 минут. Остальное 

время ученики выполняли са-

мостоятельно придуманные 

задания, причём также в парах 

сменного состава. 

Задания, составленные 

учащимися, были разнообраз-

ными: от обычных тестовых 

заданий до творческих задач. 

Приведу некоторые примеры. 

Анастасия: «Что, на твой 

взгляд, является причиной 

увеличения концентрации СО2 

в воздухе? К каким последст-

виям этот процесс может при-

вести? Какие меры необходи-

мо предпринять человечеству 

для недопущения подобных 

последствий?» 

Дмитрий: «Почему шар, 

наполненный воздухом, не 

способен подниматься вверх, 

а шар наполненный гелием – 

может?» 

Вероника: «Известно, что 

кислород – главный газ для 

жизни. И также известно, что 

в воздухе его только 20%. Что 

может произойти, если доля 

кислорода увеличится?» 

Бариева Гузель Рафаилевна 

Дидактический материал по теме 
«Развитие речи» для коллективных 
учебных занятий

Организовать и провести занятия по развитию речи – до-

вольно непростое дело. Цели их – формирование: 

1) базовых представлений об особенностях строения рус-

ской речи (конечно же, грамотной и выразительной); 

2) умений анализировать и оценивать правильность различ-

ных текстов; 

3) умений строить собственные тексты по заданной теме и 

структуре. 
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Исходя из этого можно выделить три основных аспекта сис-

темы занятий по развитию речи, каждый из которых может 

быть организован через определённые методики коллективных 

учебных занятий. Заметим, что предлагаемые нами рекоменда-

ции ориентированы на коллективные занятия со второй фазы 

перехода от ГСО к КСО и выше, так как произведено пере-

структурирование материала; новый материал не изучается 

всеми учащимися одновременно; требуется погружение в рам-

ках нескольких занятий развития речи. (Но дидактический ма-

териал может быть использован и на первой фазе.) Рассмотрим 

на примере изучения раздела «Типы речи». 

На первом этапе видится целесообразным применение мето-

дик доводящей карточки и взаимопередачи тем. 

Через методику доводящей карточки вводится понятие «тип 

речи», которое учащиеся часто путают с понятием «стиль речи». 

К сожалению, в учебниках не даётся определения типа речи, 

предлагается сразу запомнить, что существует три основных типа 

речи: повествование, описание и рассуждение. Но так как это по-

нятие является основным в разделе «Типы речи», то необходимо 

его раскрыть. Приведем пример доводящей карточки
1
. 

Как различают типы речи? 

(Доводящая карточка) 

Все тексты можно различать по трём ключевым вопро-
сам: 

1) что происходит? 

2) какой предмет описывается? 

3) почему человек так думает? 

Каждый из этих вопросов требует особого построения 
текста. Если в тексте говорится о действиях и событиях, о 
том, что было сначала, потом и в конце, то к этому тексту 

                                                 
1 При составлении дидактических материалов использованы тексты и задания: 

Никитина Е.И. Русский язык. Русская речь. 5 кл.: учеб. для общеобразоват. 

учреждений. М.: Дрофа, 2009. 

Капинос В.И. и др. Развитие речи: теория и практика обучения: 5–7 кл.: кн. для 

учителя. М.: Просвещение, 1991. 
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можно задать вопрос что происходит? Если в тексте 
изображаются предметы, люди, животные, природа, то он 
отвечает на вопрос какой предмет описывается? Если в 
тексте излагается мнение автора о причинах явлений и 
событий, об их связи между собой, то ключевой вопрос к 
этому тексту – почему человек так думает? 

Следовательно, тип речи – это построение текста в 
зависимости от ключевого вопроса. Чтобы определить 
тип речи, надо посмотреть, как построен текст и какой 
ключевой вопрос можно к нему задать. 

1. Как вы думаете, чем ключевой вопрос отличается 
от всех других вопросов к тексту? 

2. По каким трём ключевым вопросам можно разли-
чать все тексты? 

3. К какому тексту можно задать вопрос что происхо-
дит? 

4. На какой вопрос будет отвечать текст, если в нем 
изображаются предметы, люди, животные, природа? 

5. К какому тексту подходит ключевой вопрос почему 
человек так думает? 

6. Как связаны построение текста и ключевой вопрос? 

7. Что такое тип речи? 

8. Как определить тип речи? 

9. Как вы думаете, сколько типов речи существует? 

10. Прочитайте текст. Определите и запишите ключе-
вой вопрос, который к нему подходит. 

Кони
2
 

Редко в наших местах встретишь теперь коней. А 
встретишь – всегда обрадуешься. 

Один раз вышел на поляну, и вдруг – кони. Остано-
вился, смотрю. 

Кони тоже почувствовали близкого человека. Подня-
ли головы. Смотрят на меня. А когда я пошел дальше – 
кони двинулись неторопливо за мной. 

                                                 
2 Выбран текст, относящийся по типу к повествованию с элементами рассуж-

дения, т.к. здесь два ключевых вопроса: что происходит и почему человек так 

думает. Это может вызвать трудности у учащихся. Желательно выбрать «чис-

тое» повествование. – Прим. ред. 



Бариева Г.Р. Дидактический материал по теме «Развитие речи» … 111 

Коллективный способ обучения. 2015. № 15 

 

Я заволновался. Не знаю, чьи кони и куда им надо ид-
ти. Может, им в другую сторону, а они – за мной. 

Так они и шли за мной, а я гордился. Я был теперь не 
простой человек, а с конями. 

Потом-то они отстали. 

11. Прочитайте текст. Почему к нему подходит вопрос 
почему человек так думает? Запишите свой ответ. 

Книги Юрия Коваля мы давно знаем и любим. Любим 
потому, что они пронизаны добротой к людям, ко всему 
живому. Любим потому, что они написаны точным, об-
разным и весёлым языком. 

12. Прочитайте текст. Запишите, что в нём изобража-
ется и на какой вопрос он отвечает. 

Я искал и добрался однажды до Воробьиного озера. Не 
слишком большое, но и не маленькое, лежало оно среди 
еловых лесов, а прямо посередине рассекали его воды 
три острова. Острова эти были похожи на узконосые 
корабли, которые плывут друг за другом, а парусами у 
кораблей – берёзы. 

13. Прочитайте ещё раз изложение темы вначале кар-
точки. 

14. К одному или к разным типам речи относятся про-
читанные тексты в заданиях 1, 2 и 3? Почему? 

15. Назовите три ключевых вопроса, по которым раз-
личают типы речи. 

16. Как строится текст, если он отвечает на вопрос 
«что происходит?»? 

17. Как строится текст, если он отвечает на вопрос 
«какой предмет описывается?»? 

18. Как строится текст, если он отвечает на вопрос 
«почему человек так думает?»? 

19. Определите и запишите вопрос к каждому из сле-
дующих текстов. 

а) На стене кухни висели огромные старинные 
часы. С башенками, с толстыми литыми стёкла-
ми и большущим жёлтым маятником. Над цифер-
блатом было окошко для кукушки. 
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б) Слово «бег» – имя существительное. Дока-
жем это. Во-первых, к нему можно задать вопрос 
«что?» Во-вторых, оно относится к мужскому ро-
ду. В-третьих, это слово изменяется по падежам. 

в) Зимой море замёрзло. Рыбаки всем колхозом 
собрались на лёд ловить рыбу. Взяли сети и по-
ехали на санях по льду. Поехал и рыбак Андрей, а с 
ним его сынишка Володя. Выехали далеко-далеко. 

20. Продолжите фразу. 
Тип речи – это… 

21. Расскажите, какие типы речи бывают и как их мож-
но различить. 

Изучение данной доводящей карточки является первым ви-

дом работы в освоении раздела «Типы речи». Это изучение 

можно организовать по-разному, но лучший вариант – запуск 

этой карточки в постоянных парах теми учащимися, которые 

уже прошли рассматриваемый материал. Другие варианты ра-

боты – самостоятельное изучение или групповая работа с учи-

телем. Освоение доводящей карточки проверяется с помощью 

небольшой проверочной работы. 

Типы речи. Проверочная работа № 1 

1. Запишите три ключевых вопроса, по которым раз-
личают типы речи. 

2. Продолжите фразу.  

Тип речи – это… 

Следующий вид работы – изучение трех независимых друг 

от друга тем по методике взаимопередачи тем. Запуск тем луч-

ше организовать следующим образом: в паре каждый учащийся 

получает одну из трех тем от ребят, изучивших ранее этот мате-

риал; далее происходит взаимопередача. 
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Тема 1. Повествование 

1. Повествование – такой тип речи, в котором гово-
рится о действиях, событиях, идущих друг за другом. К 
этому типу текста можно задать ключевой вопрос что про-
исходит? 

• О чём говорится в повествовании? 
• Какой ключевой вопрос помогает узнать текст-

повествование? 
• Прочитайте текст. Почему его можно отнести к по-

вествованию? (Ответьте устно.) 

Тут и скворушка, видимо, заинтересовался вареньем. 
Он вскочил на край вазочки. Потом запустил в вазочку 
свой длинный клюв и вытащил ягоду. И, наконец, для 
удобства – прыг прямо в варенье, да и завяз. 

2. Все действия в повествовательном тексте должны 
совершаться в основном одним лицом (человеком, живот-
ным). Один и тот же герой может не называться в каждом 
предложении, то есть может отсутствовать подлежащее. 
В итоге устраняется такая речевая ошибка, как повтор 
одинаковых подлежащих. 

• Что может отсутствовать в некоторых предложениях 
при повествовании? Какая ошибка таким способом устра-
няется? 

• В каких предложениях текста из задания 1 нет под-
лежащего? 

• Выпишите столбиком грамматические основы из 
каждого предложения в задании 1. 

3. Чтобы подчеркнуть последовательность действий, 
в повествовании часто используют следующие слова и 
выражения: сначала, затем, потом, после этого, немного 
погодя, позже, через некоторое время, позднее, дальше, 
тут, тогда, наконец. Нельзя использовать в каждом пред-
ложении слово потом, иначе возникнет повтор-недочет! 

• Какие слова и выражения подчеркивают последова-
тельность действий? 

• Выпишите из текста в задании 1 слова, показываю-
щие последовательность действий. 

• Вставьте в текст (устно) нужные обозначения после-
довательности действий. Запишите вставленные слова. 
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Я запомнил день рождения, когда мне исполнилось де-
сять лет. Ко мне пришли мои друзья. … я угостил ре-
бят чаем с конфетами и пирожными. …показал това-
рищам свои игры: хоккей, футбол, железную дорогу, 
охоту. Мы немного поиграли. … была викторина. Мы за-
давали друг другу разные вопросы, серьезные и смеш-
ные. … все, кто хотел играть, играли в разные игры, а 
кто не хотел, смотрел книжки. … мама позвала еще раз 
попить чай. 

Вопросы и задания ко всей теме «Повествование» 

• Какой тип речи называется повествованием? 
• Какие две речевые ошибки могут быть встретиться 

при повествовании? 
• Какие слова в повествовании подчеркивают после-

довательность действий? 
• К какому типу речи относится данный текст? Обос-

нуйте письменно свой ответ, опираясь на вопросы: 

Какие действия, события идут друг за другом в этом 
тексте? 

Какой ключевой вопрос можно задать к этому тексту? 
Какое действующее лицо совершает здесь действия? 
Какие слова подчеркивают последовательность дейст-

вий? 

Белка уселась рядом, начала брать с ладони орешек 
за орешком и тут же ловко их разгрызала. Наевшись, 
она встряхнулась и принялась умывать мордочку перед-
ними лапками. Потом она обнюхала мою пустую ладонь 
и вдруг стала вылизывать ее своим влажным крохот-
ным язычком. Затем белочка напилась воды и улеглась в 
уголке клетки. 

• Какие две ошибки есть в данном тексте-
повествовании? Перепишите текст, исправив речевые 
ошибки. 

Взяв лыжи, мы отправились за город. На электричке 
мы доехали до станции Ильинская. Потом мы очень дол-
го шли по лесу на лыжах. Потом мы попали на большую 
поляну. 
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Тема 2. Описание 

1. Описание – такой тип речи, в котором изображают-
ся предметы, люди, животные, природа. К такому типу 
текста можно задать ключевой вопрос какой предмет опи-
сывается?  

• Что изображается в описании? 
• Какой ключевой вопрос помогает узнать текст-

описание? 
• Прочитайте текст. Какой предмет здесь изобража-

ется? (Устно.) 

Есть у меня кот – серый в черных пятнышках, как в 
бусинках. Зовут его Василий Васильевич. Толстый кот. 
Уши у него круглые. На каждой лапе по пяти кривых 
когтей. Да зубы как иголки острые. 

2. Чтобы создать текст-описание, надо выбрать ка-
кой-нибудь предмет и выделить в нем его составные час-
ти. Эти составные части детально описываются, им дает-
ся характеристика. Характеристика обычно создается при 
помощи прилагательных, реже – при помощи существи-
тельных и глаголов. 

• Как строится текст-описание? 
• При помощи чего обычно создаётся характеристика 

предмета? 
• Найдите и запишите предмет и его части в тексте из 

задания 1. Рядом запишите прилагательные, создающие 
характеристику. 

3. В описании часто используются два приёма: 1) 
сравнения и 2) тире перед характеристикой. Например: 
Собака вся черная, будто из печной трубы вылезла. Одно 
ухо вверх, другое вниз. Хвост – бубликом. 

• Какие приёмы используются в тексте-описании? 
• Выпишите из текста задания 1 предложения с этими 

приемами. 

4. При описании предмета надо устранять следующие 
речевые ошибки: 

 повторение слова, обозначающего предмет; 

 повторение глагола «был» (его следует убирать или 
заменять другими глаголами). 
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• На какую речевую ошибку следует обратить внима-
ние при описании? 

• Какая речевая ошибка есть в данном тексте? 

Моё любимое дерево – берёза. У берёзы стройный 
ствол. Кора у берёзы тонкая, белая, с тёмными линия-
ми. Ветви берёзы свисают вниз. 

Устраните ошибку и запишите исправленный текст, 
воспользовавшись следующими способами по порядку: 

 замена местоимением; 

 замена синонимом; 

 исключение слова. 
• Найдите речевую ошибку в следующем тексте. 

Яблоко было большое, спелое. С одной стороны оно 
было ярко-красным, а с другой – медово-жёлтым. Запах 
от него был восхитительным! 

Исправьте текст. 

Вопросы и задания ко всей теме «Описание» 

Какой тип речи называется описанием? 
• Расскажите о тексте-описании по плану: 

 строение; 

 приёмы; 

 речевые ошибки. 
• К какому типу речи относится данный текст? Обос-

нуйте письменно свой ответ, опираясь на вопросы: 

Какой предмет описывается? 
Какие составные части выделены? 
Какие приемы использованы? 

Выросла всем кошкам кошка – тёмно-каштановая с 
огненными пятнами. На груди пышная белая манишка. 
Усы в четверть аршина. Шерсть длинная и вся лоснит-
ся. Задние лапы в широких штанишках, хвост как лам-
повый ёрш. 

• Какие 2 типа речевых ошибок есть в данном тексте? 
Запишите текст в исправленном виде. (Не меняйте время 
описания! Можно использовать тире и глагол, однокорен-
ной к слову «беленький».) 



Бариева Г.Р. Дидактический материал по теме «Развитие речи» … 117 

Коллективный способ обучения. 2015. № 15 

 

Васька был черный, пушистый, а лапки у Васьки были 
белые, как в тапочках. Хвост у Васьки на кончике тоже 
был беленький, будто в мелу испачкан. 

Тема 3. Рассуждение 

1. Рассуждение – такой тип речи, в котором излагает-
ся мнение автора о причинах явлений и событий, об их 
связи между собой. Для автора важно не просто расска-
зать о чём-то, главное для него – выразить своё мнение, 
свои мысли. К этому типу текста можно задать ключевой 
вопрос почему человек так думает? 

• Что является главным в рассуждении? 
• Какой ключевой вопрос задается к рассуждению? 
• Прочитайте текст. Почему он является рассуждени-

ем? (Ответьте устно.) 

Василису назвали Премудрой, потому что она все уме-
ла делать: испекла пышный и красивый каравай, соткала 
за ночь чудесный ковер, одним взмахом руки превратила 
комнату в озеро с белыми лебедями. Словом, была мас-
терица на все руки. Поэтому и получила такое прозвище. 

2. В любом рассуждении имеются две части: тезис и 
аргументы с примерами. Тезис – это утверждение, кото-
рое нужно доказать. В тексте из задания 1 тезисом явля-
ется фраза Василису назвали Премудрой. После тезиса 
идут аргументы (доводы, доказательства) и примеры. Их 
цель – обосновать высказанное утверждение. В тексте из 
задания 1 аргументом и примерами является фраза она 
всё умела делать (аргумент): испекла пышный и красивый 
каравай (пример), соткала за ночь чудесный ковер (при-
мер), одним взмахом руки превратила комнату в озеро с 
белыми лебедями (пример). Рассуждение часто заканчи-
вается третьей частью – выводом. В тексте из задания 1 
вывод содержится в двух последних предложениях: Сло-
вом, была мастерица на все руки. Поэтому и получила та-
кое прозвище. 

• Какие две части есть в тексте-рассуждении? 
• Какая третья часть часто заканчивает рассуждение? 
• Прочитайте текст-рассуждение. Найдите в нем три 

части. (Устно.) 
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Некоторые сказки называются волшебными, так как в 
них рассказывается о необыкновенных приключениях и 
подвигах героев – смелых, находчивых и добрых людей. 
Они поднимаются выше туч, попадают в подземное цар-
ство, достают мертвую и живую воду. Им помогают ковры-
самолёты, скатерти-самобранки, говорящие животные и 
растения. Поэтому герои волшебных сказок всегда побе-
ждают. 

Вопросы и задания ко всей теме «Рассуждение» 

• Какой тип речи называется рассуждением? 
• Расскажите о строении текста-рассуждения. 
• Зарисуйте в тетради следующую схему. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Запишите вопрос, который связывает 

 аргументы и примеры с тезисом; 

 вывод с аргументами и примерами. 
• К какому типу речи относится данный текст? Обос-

нуйте письменно свой ответ, опираясь на вопросы. 
На какой вопрос отвечает этот текст? 
Какой тезис звучит в этом рассуждении? 
Какие аргументы приводятся? 
Какой вывод делается? 

Лев – царь зверей. Говорят, оттого его так называ-
ют, что он может смотреть на солнце. Но это могут и 
все другие кошки: так их глаза устроены. Просто вид у 
льва очень уж царственный, величественный. Ни на кого 
он прямо не смотрит, а всё куда-то гордо вдаль. Словно 
вас и не замечает. И ревёт так грозно, как никто из 
зверей. Не рёв, а гром небесный. Поэтому и люди, и дру-

что из этого 
следует? 

почему? 
Аргументы 

Примеры Тезис 

Обоснование 

Схема полного рассуждения 

Вывод 
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гие животные ко льву относятся со страхом и с уваже-
нием. 

Типы речи. Проверочная работа по теме 1 

1. О чём говорится в повествовании? 
2. Какой ключевой вопрос помогает узнать текст-

повествование? 
3. Какой член предложения может отсутствовать в не-

которых предложениях при повествовании? 
4. Запишите 5 слов и выражений, которые подчерки-

вают последовательность действий при повествовании. 

Типы речи. Проверочная работа по теме 2 

1. Что изображается в описании? 
2. Какой ключевой вопрос помогает узнать текст-

описание? 
3. Как строится текст-описание? 
4. Какие 2 приёма используются в тексте-описании? 
5. На какие ошибки следует обратить внимание при 

описании? 
6. Какие 2 типа речевых ошибок есть в данном тек-

сте? Запишите текст в исправленном виде. 

Васька был чёрный, пушистый, а лапки у Васьки были 
белые, как в тапочках. Хвост у Васьки на кончике тоже 
был беленький, будто в мелу испачкан.  

Типы речи. Проверочная работа по теме 3 

О чём говорится в рассуждении? 
Какой ключевой вопрос можно задать к тексту-

рассуждению? 
Какие три части есть в тексте-рассуждении? 
Запишите текст. Укажите его три части. 

Подорожник – неприхотливое и полезное растение. 
Его можно встретить по краям дороги, на пустырях. 
Листья подорожника заживляют раны. Давайте будем 
бережно к нему относиться! 
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После изучения тем по методике взаимопередачи тем можно 

провести следующую самостоятельную работу. 

Типы речи. Самостоятельная работа № 1 

Часть 1. Тест 

1. Выберите три ключевых вопроса, по которым мож-
но определить тип речи: 

а) что происходит? 
б) о чём говорится в тексте? 
в) какой предмет описывается? 
г) почему человек так думает? 
д) какова главная мысль текста? 
е) к чему призывает автор? 

2. Тип речи – это: 
а) построение текста в зависимости от темы; 
б) способ передачи информации в зависимости от 
ситуации общения; 
в) построение текста в зависимости от ключевого 
вопроса. 

3. Если в тексте говорится о действиях и событиях, о 
том, что было сначала, потом и в конце, то к этому тексту 
можно задать вопрос: 

а) что происходит? 
б) какой предмет описывается? 
в) почему человек так думает? 

4. Если в тексте излагается мнение автора о причи-
нах явлений и событий, об их связи между собой, то клю-
чевой вопрос к этому тексту: 

а) что происходит? 
б) какой предмет описывается? 
в) почему человек так думает? 

5. Если в тексте изображаются предметы, люди, жи-
вотные, природа, то он отвечает на вопрос: 

а) что происходит? 
б) какой предмет описывается? 
а) почему человек так думает? 

6. Повествование – такой тип речи, в котором: 
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а) говорится о действиях, событиях, идущих друг 
за другом; 
б) излагается мнение автора о причинах явлений 
и событий, об их связи между собой; 
в) изображаются предметы, люди, животные, при-
рода. 

7. Текст-рассуждение отвечает на ключевой вопрос: 
а) что происходит? 
б) какой предмет описывается? 
в) почему человек так думает? 

8. «Новым» в тексте-повествовании является: 
а) указание на лицо, совершающее действия; 
б) сообщение о сменяющих друг друга действиях. 

9. Какие две ошибки есть в данном тексте-
повествовании? 

Взяв лыжи, мы отправились за город. На электричке 
мы доехали до станции Ильинская. Потом мы очень дол-
го шли по лесу на лыжах. Потом мы попали на большую 
поляну. 

а) повтор подлежащего; 
б) повтор слова, подчеркивающего последова-
тельность действий; 
в) повтор сказуемого; 
г) подробное перечисление действий. 

10. «Данным» в предложениях текста-описания явля-
ется: 

а) указание на признаки, то есть характеристика 
предмета; 
б) название предмета или его наиболее важных 
частей. 

11. Выделить признак в тексте-описании помогает: 
а) тире перед признаком; 
б) повторение признака; 
в) повторение слова, обозначающего предмет; 
г) использование сравнений. 

12. Какие речевые ошибки есть в данном тексте? 
Васька был чёрный, пушистый, а лапки у Васьки были 

белые, как в тапочках. Хвост у Васьки на кончике тоже 
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был беленький, будто в мелу испачкан. Глаза у Васьки 
были зелёные, а зрачки узкие-узкие. 

а) повторение признака; 
б) повторение слова, обозначающего предмет; 
в) подробное перечисление признаков; 
г) повторение глагола был. 

13. Тезис – это: 
а) самая важная для автора мысль; 
б) тема, объединяющая весь текст; 
в) утверждение, которое нужно доказать. 

14. В тексте-рассуждении имеются части: 
а) тезис; 
б) вывод; 
в) описание главного героя; 
г) повествование о главном событии; 
д) аргументы с примерами. 

Часть 2 

Определите, к какому типу речи относится каждый 
текст. Запишите номер текста и рядом – его тип. 

1. Посреди двора стоял петух. В ярких солнечных лу-
чах почти ослепительно сверкало золото его мундира. 
Блестели зелёные и голубые отливы его доспехов. Разве-
вались атласные ленты: красные, чёрные и белые. 

2. Никита спустил скамейку на снег, сел на неё вер-
хом, крепко взялся за веревку, оттолкнулся ногами раза 
два, и … Вниз, все вниз. Скамейка пронеслась по воздуху 
и скользнула на лед. Пошла тише, тише и стала. Никита 
засмеялся, слез со скамейки и потащил её в гору, увязая 
по колено в снегу. 

3. Акул называют морскими разбойниками, так как они 
распугивают и уничтожают рыбу, рвут сети. Иногда напа-
дают на людей. Неслучайно акул считают опасными ры-
бами. 

Доводящая карточка и темы дают учащимся основные зна-

ния о типах речи и первичные навыки определения типа текста. 

Закреплению полученных теоретических знаний способствует 

методика взаимотренажа. 
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Типы речи. Взаимотренаж. № 1 

1. Что такое тип речи? (Тип речи – это построение 
текста в зависимости от ключевого вопроса.) 

2. Назовите три ключевых вопроса, по которым раз-
личают типы речи. (Что происходит? Какой предмет опи-
сывается? Почему человек так думает?) 

3. Что такое повествование? Какой к нему можно за-
дать ключевой вопрос? (Повествование – такой тип речи, 
в котором говорится о действиях, событиях, идущих друг 
за другом. К этому типу текста можно задать ключевой 
вопрос что происходит?) 

Типы речи. Взаимотренаж. № 2 

1. Какой член предложения может отсутствовать в не-
которых предложениях при повествовании? Какая ошибка 
таким способом устраняется? (При повествовании в неко-
торых предложениях может отсутствовать подлежащее. 
Таким образом устраняется повтор одинаковых подлежа-
щих.) 

2. Какие слова в тексте-повествовании подчёркивают 
последовательность действий? (Последовательность 
действий в повествовании подчёркивают следующие сло-
ва: сначала, затем, потом, после этого, немного погодя, 
позже, через некоторое время, позднее, дальше, тут, то-
гда, наконец.) 

Типы речи. Взаимотренаж. № 3 

1. Что такое описание? Какой к нему можно задать 
ключевой вопрос? (Описание – такой тип речи, в котором 
изображаются предметы, люди, животные, природа. К та-
кому типу текста можно задать ключевой вопрос какой 
предмет описывается?) 

2. Как создается текст-описание? (Чтобы создать 
текст-описание, надо выбирать предмет, в нем выделить 
составные части и дать им характеристику.) 

3. Какие приёмы используются в тексте-описании? (В 
тексте-описании часто используются два приема: сравне-
ния и тире перед характеристикой.) 
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Типы речи. Взаимотренаж. № 4 

1. Какие ошибки надо устранять при описании пред-
мета? 

(При описании предмета надо устранять следующие 
речевые ошибки: 

 повторение слова, обозначающего предмет; 

 повторение глагола «был».) 
2. Что такое рассуждение? Какой к нему можно задать 

ключевой вопрос? (Рассуждение – такой тип речи, в кото-
ром излагается мнение автора о причинах явлений и со-
бытий, об их связи между собой. К этому типу текста мож-
но задать ключевой вопрос почему человек так думает?) 

Типы речи. Взаимотренаж. № 5 

1. Назовите три части текста-рассуждения. (Текст-
рассуждение может иметь следующие части: тезис, аргу-
менты с примерами, вывод.) 

2. Что такое тезис? (Тезис – это утверждение, которое 
надо доказать.) 

3. Для чего нужны аргументы и примеры в тексте-
рассуждении? (Аргументы и примеры в тексте-
рассуждении поясняют мнение автора.) 

Углубление знаний и формирование умений анализировать 

тексты и создавать собственные происходит посредством мето-

дики взаимопроверки индивидуальных заданий, в которой зада-

ния подобраны по усложнению. Учителю необходимо помогать 

учащимся в работе и осуществлять общую проверку выполнен-

ных заданий, так как многие задания являются творческими и 

выполняются ребятами по-разному. Карточки по этой методике 

могут быть составлены следующим образом. 
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Типы речи. Индивидуальное задание для взаимопро-
верки. № 1 

1. Среди следующих текстов найдите текст-описание. 
Укажите описываемый предмет и его части. 

• Старая ворона ходила-ходила возле пёсьего хво-
ста да ка-ак схватит его клювом, ка-ак дёрнет! Пёс не 
выдержал, вскочил и с лаем бросился на ворону. 

• Выбор профессии – важная задача каждого челове-
ка. От этого выбора зависит, куда ты пойдёшь учиться 
после школы. Этот выбор определит всю твою жизнь. 
Надо внимательно отнестись к своим способностям и 
желаниям и узнать как можно больше о разных профес-
сиях. 

• Липовые яблоки были очень крупные по форме и 
сияли прозрачно-жёлтым цветом. Если посмотреть 
сквозь яблоко на солнце, то оно просвечивалось как 
стакан свежего липового мёда. В середине чернели зёр-
нышки. Потрясёшь, бывало, спелым яблоком около уха, 
слышно, как гремят семечки. 

2. В следующих предложениях замените глагол «был» 
другими глаголами. Запишите получившиеся предложе-
ния. 

Например: Хвост у собаки был густой. – Шерсть на 
хвосте у собаки росла густо. 

Снег был белый, чистый. 
Во дворе была новая скамейка. 
Под листочком была ягодка. 
На небе были облака. 

3. В следующем тексте найдите повторы. Запишите 
текст в исправленном виде. Просто убрать глагол «был» 
нельзя, ведь тогда изменится время с прошедшего на на-
стоящее! 

В детстве у меня была любимая игрушка. Это был 
плюшевый медведь. Медведь был большим, мягким. У 
медведя были добрые глаза. 

4. Добавьте к данному предложению еще три предло-
жения, чтобы в итоге получился текст-описание. Избегай-
те повторов! 

У нас на подоконнике живёт интересное растение. 
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Типы речи. Индивидуальное задание  
для взаимопроверки. № 2 

1. Среди следующих текстов найдите текст-
повествование. Укажите происходящие действия. 

• На стене кухни висели огромные старинные часы. 
С башенками. С толстыми литыми стёклами. С боль-
шущим жёлтым маятником. Над циферблатом было 
окошко для кукушки. 

• Женя вскочила, откинула волосы, одёрнула помя-
тый сарафанчик, взяла со стола ключ, неотправленную 
телеграмму и хотела бежать. Но тут на столе она 
увидела лист бумаги. 

• Родина подобна огромному дереву, на котором не 
сосчитать листьев. Всё, что мы делаем доброго, при-
бавляет ему силы. Но всякое дерево имеет корни. Корни 
– это то, чем мы жили вчера, год назад, сто, тысячу 
лет назад. Это наша история. Давайте же будем пом-
нить об этих корнях! 

2. Сделайте тексты более выразительными, следуя 
рекомендациям. Запишите изменённые тексты. 

• Устраните повтор подлежащего. 

Вынул я удочку из воды и увидел, что на ней крючка 
нет. Привязал я другой крючок. Опять я стал сидеть и 
ждать. 

• Замените слово «потом» более подходящим для 
ситуации. 

Я долго сидел неподвижно, стараясь не трясти удоч-
кой. Потом у меня клюнуло. 

3. Сделайте текст более выразительным. 

Мы с папой сделали скворечник. И вот я решил сам 
его повесить. Я выбрал дерево, быстро взобрался на 
него. Потом я ударил молотком по гвоздю, но промах-
нулся и попал по пальцу. Я потряс рукой от боли. 

4. Найдите в тексте повторяющиеся сказуемые и под-
лежащие. Запишите в исправленном виде. 

В воскресенье я пошёл в парк. Там полазил по деревь-
ям, посмотрел дятла, покормил белку. В парке я встре-
тил друга. Вместе с ним мы пошли на пруд кататься на 
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лодке. А потом мы пошли в школу поиграть в настоль-
ный теннис. К вечеру мы в хорошем настроении пошли 
домой. 

Типы речи. Индивидуальное задание для взаимопро-
верки. № 3 

1. Среди следующих текстов найдите текст-
рассуждение. Запишите его и укажите тезис, доказатель-
ства и вывод. 

• Наша планета нуждается в мире. Война губит 
жизнь, а мир делает её возможной. Давайте хранить 
мир! 

• Один раз загорелся дом. Когда пожарные приехали, 
к ним подбежала женщина. Она плакала и говорила, что 
в доме осталась двухлетняя девочка. 

• Он нагнулся и увидел небольшого щенка. Белого с 
черными пятнами, который, несмотря на все свои ста-
рания, никак не мог вылезти из воды, бился, скользил и 
дрожал всем своим мокреньким телом. 

2. Вспомните, какой вопрос соединяет тезис с доказа-
тельствами, и какой – доказательства с выводом. Спиши-
те текст, на месте многоточия в скобках запишите соот-
ветствующий вопрос. 

Слово – дело великое. Великое потому, что словом 
можно соединить людей. Словом модно и разъединить 
их, словом можно служить любви, словом же можно слу-
жить вражде и ненависти. Берегись такого слова, ко-
торое разъединяет людей. 

3. Подберите к данному началу подходящие доказатель-
ства и вывод. Запишите получившиеся тексты-рассуждения. 
Не начинайте предложения со слов «потому что»! 

Русский язык богат и выразителен. 
Книга – это источник знаний. 

4. Прочитайте текст-рассуждение. Укажите номера 
предложений, которые: 

а) являются лишними (не соответствуют теме тек-
ста); 
б) противоречат друг другу (содержат мысли, не 
соответствующие друг другу). 
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(1) Английский язык – мой самый любимый предмет. 
(2) Я люблю его потому, что он мне очень легко даётся. 
(3) Я стараюсь заниматься сама, без помощи родите-
лей. (4) Наша учительница очень хорошо ведёт уроки, и 
я у неё всё понимаю. (5) Если уж Алла Борисовна начала 
что-то объяснять, то доведёт своё объяснение до кон-
ца. (6) Наш класс так и цветёт. (7) Вы спросите: «Как 
цветёт?» (8) А так, очень просто. (9) В нём очень много 
цветов. (10) Алла Борисовна ведёт у нас продлёнку. (11) 
Мы вместе с ней часто ходим в парк, катаемся на каче-
лях, ездим на горках. (12 )По английскому у меня все пя-
тёрки и четвёрки. (13) Иногда проскочит троечка, но я 
стараюсь её исправить. (14) За всё это нужно поблаго-
дарить моего папу. (15) Это он сидел со мной зимними 
вечерами и научил меня работать. (16) С тех дней я уз-
нала, что английский язык – очень трудный предмет. 
(17) Но с тех же дней я полюбила эти уроки. 

Типы речи. Индивидуальное задание для взаимопро-
верки. № 4 

1. Определите тип каждого текста. Свой ответ поясните. 
• Я долго бродил по поляне и собирал ягоды. Солнце 

пекло невыносимо, и я решил передохнуть в тени на 
пеньке. Вдруг на поляну вышел лось. Остановился, по-
смотрел в мою сторону. 

• Природа – это дом, в котором мы живём. Мы ды-
шим её воздухом, питаемся её дарами. Поэтому природу 
надо беречь. 

• Книга эта была совсем старая. Края её обложки 
обтрепались. Страницы пожелтели. В некоторых мес-
тах её подклеили бумагой. 

• Василёк – необычный цветок. Ведь у других цве-
тов лепестки округлые, а у василька они имеют по три 
зубчика. И цвет у лепестков очень редкий – словно их в 
небо обмакнули. Вот почему василёк будто из сказки 
пришёл. 

2. Найдите повторы в следующих примерах и устрани-
те их. Запишите в исправленном виде. 

• Вдали был лес. Он был тёмный, неприветливый. 



Бариева Г.Р. Дидактический материал по теме «Развитие речи» … 129 

Коллективный способ обучения. 2015. № 15 

 

• Мы ходили в кино. Потом мы погуляли в парке. 
Потом мы обедали в кафе. 

• Впереди бежала собачка. Собачка была очень ма-
ленькая. Хвостик собачки вилял из стороны в сторону. 

3. Вспомните, как строится текст-описание. Продолжи-
те следующее предложение двумя предложениями так, 
чтобы получился текст-описание. 

У меня есть любимая игрушка. 

4. Вспомните, о чем говорится в тексте-повествовании. 
Продолжите следующее предложение двумя предложе-
ниями так, чтобы получился текст-повествование. 

Однажды мне подарили интересную игрушку. 

Итоговая проверочная работа по данному разделу может 

быть следующей. 

Типы речи. Итоговая самостоятельная работа 

1. Определите тип каждого текста. Свой ответ кратко 
обоснуйте. 

• Выбор профессии – важная задача каждого челове-
ка. От этого выбора зависит, куда ты пойдёшь учиться 
после школы. Этот выбор определит всю твою жизнь. 
Надо внимательно отнестись к своим способностям и 
желаниям и узнать как можно больше о разных профес-
сиях. 

• На стене кухни висели огромные старинные часы. 
С башенками. С толстыми литыми стёклами. С боль-
шущим жёлтым маятником. Над циферблатом было 
окошко для кукушки. 

• Наконец пёс добрался и до резиновой лодки. Он 
долго пытался ухватить её за борт, но лодка была ту-
го надута, и зубы скользили. Тогда Мурзик полез в лодку 
и нашёл там единственную вещь, которую можно было 
сжевать, – резиновую пробку. Лёг, зажал пробку между 
лапами и заворчал. 

• Долгое время ничего не происходило. Вдруг из-под 
шкафа выставилась мордочка, хорошенькая, серенькая, 
с чёрными глазками. Немного погодя мордочка зашеве-
лилась, высунулась вперёд. Затем показалась серая 
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спинка и длинный хвостик. Но только я пошевелился, 
чудный зверёк пропал. 

2. В следующих текстах найдите повторы. Запишите 
тексты в исправленном виде. 

• Это был котёнок. Котёнок был маленький, робкий. 
У котёнка были короткие лапки и большая головка. 
Спинка котёнка была полосатая, а животик – белень-
кий. 

• Утром я пошёл на улицу. Сначала я пошёл на гор-
ку. Потом я пошёл кататься на качелях. Потом я 
встретил друга, и мы вместе пошли делать снежную 
пещеру. 

3. Подберите к данному началу подходящие доказа-
тельства и вывод. Запишите получившийся текст-
рассуждение. 

Собака – очень хороший друг. 

 



История и хроника 

 

Архипова Марина Вениаминовна 

К истории невских страниц КСО 

Светлой памяти  

Валентины Васильевны Архиповой,  

Александра Сергеевича Соколова, 

Тамары Трофимовны Буровцевой  

 
Коллективный способ обу-

чения (КСО) ворвался в жизнь 
педагогической общественно-
сти Северной столицы в сере-
дине 80-годов XX столетия. 
Это был короткий и яркий пе-
риод, чрезвычайно насыщен-
ный событиями, связанными с 
интеллектуальным и социаль-
ным постижением новой педа-
гогической парадигмы, реали-
зовывавшейся в разнообразных 
видах деятельности и проектах. 
Этот первый мощный импульс 
освоения возможностей новой 
системы диалогового обучения 
в городе на Неве связан в пер-
вую очередь с именем Вален-
тины Васильевны Архиповой, 
ставшей инициатором и уст-
роителем педагогических про-
ектов, счастливым образом со-
четавшей в себе качества орга-
низатора и нетривиального 
мыслителя. Фактически этот 

интенсивный этап закончился с 
ее уходом из жизни в ноябре 
1991 года. Спустя более чем 20 
лет мы можем оглянуться на то 
время, вспомнить его атмосфе-
ру, попытаться восстановить 
вехи, осмыслить значение тех 
событий. 

Знаковой фигурой для ин-
тересующихся теорией и прак-
тикой диалогового обучения в 
Петербурге стал Манук Ашо-
тович Мкртчян. Именно в его 
изложении впервые педагоги и 
студенты познакомились с ос-
новными положениями, прин-
ципами, приемами и методи-
ками КСО. 

Знакомство Манука Ашо-
товича и Валентины Васильев-
ны состоялось осенью 1986 
года в Москве на семинаре 
Всесоюзной заочной матема-
тической школы, где на про-
тяжении нескольких ночей 
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(днем проходило официальное 
совещание) со свойственным 
воодушевлением Манук Ашо-
тович рассказывал коллегам о 
своей практике обучения в 
сменных парах и о теории 
В.К. Дьяченко. Той же осенью 
М.А. Мкртчян приезжает в 
Ленинградский государствен-
ный университет (ЛГУ) для 
повышения квалификации. 
В.В. Архипова договаривается 
о его лекциях в вузах города, 
способствует организации ра-
боты М.А. Мкртчяна со сту-
дентами педагогического ин-
ститута, которые впоследствии 
будут работать воспитателями 
и преподавателями в летнем 
математическом лагере. Эти 
занятия и стали первым обу-
чающим курсом по системе 
КСО в нашем городе. 

Вскоре начинает собирать-
ся городской семинар по во-
просам КСО. Первая встреча 
состоялась уже 13 января 1987 
года, и далее на протяжении 
более 2-х лет (26 месяцев) 
еженедельные собрания про-
ходят в ЛИИЖТе (ныне Пе-
тербургский государственный 
университет путей сообщения 
императора Александра I) на 
кафедре психологии в кабине-
те для групповой работы и ре-
лаксации. К слову, это было 
одно из лучших релаксацион-
ных помещений в городе с со-

ответствующей обстановкой – 
мягкий ковер на полу, ком-
фортные кресла, расположен-
ные по кругу, теплая успокаи-
вающая цветовая палитра, жи-
вая зелень комнатных расте-
ний. В семинаре участвовали 
сотрудники кафедры психоло-
ги В.В. Мацкевич и В.Л. Гай-
да. Возможно, благодаря 
именно их стараниям семинар 
и «прописался» в железнодо-
рожном институте. 

Первый год на семинаре 
рассматривались преимущест-
венно теоретические вопросы 
КСО. Каждая встреча была по-
священа одной теме, одному 
небольшому локальному во-
просу. Отдельно обсуждали 
принципы теории В.К. Дьячен-
ко, осваивали известные тогда 
методики: «чтения трудных 
текстов Ривина» и разработан-
ные М.А. Мкртчяном «Взаи-
мопередача тем» и «Взаимооб-
мен заданиями». Поскольку в 
семинаре принимали участие 
преподаватели вузов и школ, 
предполагалось сразу же на 
практике использовать нара-
ботки семинара. Можно пола-
гать, это стало одним из прин-
ципов: то, что сегодня обсуж-
далось, – по возможности при-
менить в ближайшую неделю 
на собственной практике и уже 
на следующей встрече пред-
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ставить и проанализировать 
полученный опыт. 

Ольга Александровна Скеп-

ко: Организатором и вдохнови-

телем семинара была Валенти-
на Васильевна. Мы начали изу-

чать методики, писали тексты, 

ставили задачи… И сразу же 

воплощали на практике. Вален-

тина Васильевна говорила: «Мы 
не можем сказать ребенку: 

“Ребенок, подожди 20 лет пока 

мы тут разберемся с учебным 
процессом, как его надо вес-

ти…” Надо сразу, сразу же 

что-то делать на практике». 
(Из интервью 28.01.2015.) 

Татьяна Борисовна Казач-

кова: Каждый по очереди сна-

чала говорил, что было сделано 

за неделю: кто что попробовал, 
как получилось, какая реакция 

была у детей, каким образом 
это всё было организовано.  

Рисовали картинки, приносили 

с собой материал. Помню, как 
надо мной ужасно хохотали… 

так как я позже всех пришла, 

они через это уже прошли, я 
же не знала… первый раз по-

пробовала поработать в школе 
в сменных парах: подготовила 

класс, рассказала, что мы бу-

дем делать… И: «Ну, а теперь 
начнем работать», и… У меня 

обычно тишина была на уроке, 
а тут воцарилась абсолютная 

тишина… Дети замолчали, 

смотрят на меня и рот от-

крыть не могут. И вот расска-
зываю это, а весь семинар хо-

хочет: «Мы уже все через это 

прошли: детям вдруг разреши-
ли разговаривать! Они сначала 

в шоке не понимают как это 
так, когда полкласса должны 

говорить».  

Помню, когда каждый гово-
рил: «Не получилось», «Не по-

лучилось», «Надо же, так было 

понятно на семинаре, а как 
пришел в класс, ничего не полу-

чается»... И тогда все пробле-
мы опять поднимались по кру-

гу, опять шло погружение в 

детали теории. Разбирали ме-

тодику: как, что, какая после-

довательность… и договарива-
лись на неделе использовать у 

себя на уроках. Через неделю 

опять каждый по очереди рас-
сказывал, что получилось, что 

не получилось. Различные приё-

мы на разных материалах и 
предметах. И опять по кругу 

углублялись в ту теорию, ко-
торая в Красноярске уже была 

разработана и апробирована 

<…>.  (Из интервью 1995 г.)  

На втором году существо-

вания семинара участники 

готовили выступления по во-

просам КСО. Каждый проду-

мывал вводную лекцию и 

предлагал ее вниманию кол-
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лег. Лекция всесторонне об-

суждалась. 

Тамара Трофимовна Буров-

цева: Жизнь семинара, я бы ска-

зала… это было очень светло, 
красиво и интеллектуально. Та-

кую интеллектуальную жизнь, 
какая была рядом с Валентиной 

Васильевной, редко где встре-

тишь... когда свободно работа-
ешь и мыслишь… И всегда после 

разговора с ней хотелось за-
сесть за книги… настолько она 

этому способствовала.  

Семинар проходил так… всё 
время они спорили… Не помню 

ни одного заседания, пожалуй, 

чтобы не было этих споров: 
Котов, Смрчек, Валя Гайда и 

Валентина Васильевна… У них 
всё время были научные споры. 

Порой казалось, что спор пере-

ходит уже не то что на лично-
сти, а становится бурным… и 

казалось, что, может быть, и 
нельзя так  — собрались ведь 

единомышленники… Но Вален-

тина Васильевна всегда умела 
вовремя сказать так, что 

страсти угасали, и начинался 

опять спокойный диалог.  
Помню встречу, которая 

была посвящена переходу от 
группового способа к коллек-

тивному… всегда, каждую 

встречу, ставилась какая-то 
проблема. Помню, что практи-

ковали методику Ривина…  

Второй год каждый из нас 

должен был подготовить лек-

цию, как бы он рассказал не-
знающему человеку про коллек-

тивные формы. Жалко, что не 

все это сделали. Помню, как 
выступали Ира Крисальная, 

Оля Скепко, Ира Губерник и 
Саша Соколов… насколько ин-

тересно мы эти лекции обсуж-

дали! Валентина Васильевна в 
конце подводила резюме.    

На семинаре я больше была 

в позиции слушателя. Поража-
ла глубина мысли Валентины 

Васильевны, ее логика. Это по-
трясающе! Первые дни, встре-

чи ходила под сильным впечат-

лением. На семинаре всё было 

бурно, не теряли ни минуты, 

работали… (Из интервью 
1995 г.) 

Знакомство с возможно-

стями диалогового обучения 

способствовало возникнове-

нию нового виденья учебного 

процесса, обнаружению его 

скрытых ресурсов, созданию 

новых педагогических прие-

мов. Сложные ситуации, ко-

торые при традиционном под-

ходе казались практически 

тупиковыми, находили не-

ожиданные решения в новой 

парадигме. Так, О.А. Скепко, 

в то время доцент Кораб- 

лестроительного института, 
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вспоминает, как в первый же 

год знакомства с КСО ей по-

ручили вести занятия по ма-

тематике на подготовитель-

ном отделении вуза. На это 

отделение принимали тех, кто 

отслужил в армии или работал 

на производстве, то есть по-

рядком подзабыл школьную 

программу. По национально-

му составу группы были не-

однородными: примерно по-

ловину составляли этнические 

дагестанцы, таджики и узбеки, 

не очень хорошо владевшие 

русским языком. 

Ольга Александровна Скеп-

ко: И какая была проблема? 
Они меня плохо понимали, по-

тому что плохо понимали по-
русски. И я решила объединить 

их в группы. Это был прием из 

белль-ланкастерской систе-
мы… когда преподаватель 

сильным ученикам рассказыва-

ет, а они потом идут в мас-
сы… И веселей дело пошло. Я 

говорила мониторам: «Я сейчас 
вам по-русски рассказываю, а 

вы можете в малых группах 

общаться на каком хотите 
языке. На каком языке вам об-

щаться комфортно, на таком 
и общайтесь». И объясняла им 

уравнение, а они шли в малые 

группы и общались на своем 

языке… И работа пошла! (Из 

интервью 28.01.2015.) 

В мае 1987 года во Дворце 

Юсуповых на Мойке состоя-

лась первая научно-

практическая конференция по 

коллективному способу обу-

чения. Это было масштабное 

событие, объединившее не-

сколько сотен заинтересован-

ных людей. Из Красноярска 

приехали В.К. Дьяченко и 

М.А. Мкртчян. Организато-

ром выступила В.В. Архипова 

и городской семинар по во-

просам КСО. В процедуре 

проведения конференции, ее 

структуре и использовании 

пространства колонного зала 

было предложено много но-

вых элементов, придуманных 

организаторами. Например, на 

сцене, справа и слева от три-

буны, сидели школьники, че-

ловек по 15–20 с каждой сто-

роны — подобно двум клас-

сам средней и старшей шко-

лы. Это были ребята, обучав-

шиеся в динамических парах в 

течение более полугода. 

Школьники выступали свое-

образными экспертами и «но-

сителями живого опыта» по 

отношению к докладчикам. 

Их диалог с залом и коммен-
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тарии к докладам организовы-

вал психолог В.В. Мацкевич. 

Татьяна Борисовна Казач-

кова: Помню, как на конферен-

ции выступала Ира Губерник, 
которая тогда преподавала в 

147-й школе, а потом уехала в 
Германию. Она была в зале со 

своими учениками. Ира расска-

зывала, что у нее в классе на 
математике одна группа ра-

ботала по методике «Взаимо-
обмен заданиями», другая груп-

па – по «методике Ривина», 

третья – по «Взаимопередаче 
тем». Несколько месяцев класс 

занимался в сменных парах, и 

один школьник отказался 
учиться в парах. Он был на 

конференции, выступал вместе 
со своей учительницей и рас-

сказывал, что до февраля ра-

ботал один, потому что ему не 
нужны были эти пары, ибо он 

— ярко выраженный индиви-
дуалист и отличник. И вначале 

он сказал учительнице: «Да не 

буду я работать в парах!» Ира 
посадила его отдельно: «По-

жалуйста, когда я тебе буду 

нужна, в любую минуту мо-
жешь меня приглашать. В 

контрольных, естественно, ты 
участвуешь со всем классом». 

И вдруг в феврале он слышит… 

не помню, как мальчика звали, 
назовем его Ваней… Он слы-

шит, как Ваня, который был 

двоечником, и от него никак 

нельзя было ожидать… Ваня 

предлагает решение задачи, до 
которого этот отличник не 

мог додуматься. И оказывает-

ся, что если работать в этих 
сменных «дурацких» парах, то 

можно достигнуть такого ре-
зультата, что Ваня предлага-

ет вариант, до которого даже 

отличник додуматься не мо-
жет… И с этого момента, с 

февраля месяца, этот отлич-

ник стал работать в парах. 

Ольга Леонидовна Смирно-

ва: И у меня была аналогичная 
ситуация. Был мальчик, кото-

рый до тех пор, пока не прошла 

серьезная контрольная работа, 
спокойно работал один. Я ему 

говорила: «Если тебе что-то 
надо, подойди ко мне, я отвечу 

на вопрос, помогу, подскажу». 

И он занимался индивидуально. 
А когда прошла первая кон-

трольная работа, и другой 

мальчик, которого считали 
слабым, о котором говорили, 

что мозги у него не работают 
и что кроме как жевать ни на 

что другое он не способен, 

этот мальчик написал кон-
трольную работу на «4». 

И отличник тоже написал на 
«4». Причем обе четверки – 

«законные», ни натянуты, ни 

занижены. Отличник был в шо-
ке. И когда следующая тема 
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подошла, он говорит: «Можно 

я тоже сяду работать в па-

ры?» (Из интервью 01.03.2015.) 

Темой, заслуживающей от-

дельного исследования, явля-

ется диалог о разных аспектах 

КСО между городом на Неве 

и Красноярском. Отношения 

не всегда складывались глад-

ко, возникали споры, элемен-

ты соперничества. Однако 

можно утверждать, что часто 

эти два сообщества выступали 

катализаторами по отноше-

нию друг к другу. И при всех 

шероховатостях и сложностях 

сохранялись коллегиальные и 

дружеские отношения. 

Важной вехой стали мате-

матические лагеря: на протя-

жении двух лет (1987–1988 

гг.) в летней математической 

школе (ЛМШ) организуются 

занятия в сменных парах. 

В.В. Архипова работала в ту 

пору директором Заочной ма-

тематической школы (ЗМШ) 

при ЛГУ, организация лагеря 

была в ее ведомстве. Уни-

кальным для того времени 

стали разновозрастные отря-

ды. Организаторы изначально 

создавали социальную среду в 

ЛМШ как разновозрастную, 

разноуровневую, и даже была 

попытка сделать ее разноязы-

ковой. По воспоминаниям, в 

первой половине дня все уча-

стники 4 часа занимались ма-

тематикой в динамических 

парах. У каждого был свой 

маршрут, прохождение кото-

рого отмечалось на общем 

экране. 

Ольга Александровна Скеп-

ко: Мы много работали, чтобы 

организовать учебный матери-

ал именно для пар сменного со-
става. Много было интересно-

го. Например, когда через час-
полтора после начала в ауди-

тории становилось шумно и 

ребята уставали, Валентина 

Васильевна придумала разда-

вать яблоки: в этот момент в 

зал приносили поднос с яблока-
ми… то есть легкий перекус в 

процессе, небольшой перерыв, и 
напряжение снималось, можно 

было продолжать. 

Дети сами для себя состав-
ляли маршрут по темам, всё 

это отмечалось на огромном 

экране. Потом у нас были игры 

типа: задача написана на лис-

точке, листочек разрезался 
пополам, и для того, чтобы 

решить, надо было найти вто-

рую половину листочка. И за-
тем уже сообразить, как эта 

задача решается.  
Много студентов работало 

в лагере. Мы все были едино-
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мышленники. (Из интервью 

28.01.2015.) 

В это же время снимается 

фильм о КСО. На телевиденье 

в рубрике «Открытый урок на 

телеэкране» В.В. Архипова 

записывает две передачи. 

Сценарий фильма «Коллек-

тивный способ обучения: ка-

ждый обучает всех, все обу-

чают каждого» обсуждался и 

создавался совместно с участ-

никами городского семинара. 

Далее эти видеозаписи на 

протяжении 10 лет много-

кратно использовались в каче-

стве иллюстраций и учебных 

пособий по диалоговому обу-

чению. 

При Октябрьской железной 

дороге организуются недель-

ные обучающие курсы для 

учителей на хозрасчетной ос-

нове – новое предприятие на 

фоне уходящей советской 

действительности. Эти курсы 

неизменно набирают большое 

количество слушателей, прак-

тически проходят в режиме 

аншлагов. Благодаря их попу-

лярности команду преподава-

телей приглашают для озна-

комительных лекций и обу-

чающих занятий по системе 

КСО в различные регионы 

тогда еще огромной страны: 

Минск, Вильнюс, Кишинев, 

Алма-Ата, Петрозаводск, 

Ярославль, Тамбов, Мур-

манск… – далеко не полный 

перечень городов, в которых 

проводились курсы, завязыва-

лись коллегиальные и друже-

ские отношения, с различной 

степенью погружения практи-

ковались занятия в динамиче-

ских парах. По разным источ-

никам, за 3 года инициатив-

ной группой под руковод- 

ством В.В. Архиповой было 

проведено от 80 до 200 город-

ских и выездных курсов.  

Тамара Трофимовна Буров-

цева: Меня поражали выступ-
ления Валентины Васильевны. 

Любую аудиторию… а я была 
свидетелем многих ее выступ-

лений… И часто в начале было 

сильное напряжение, такое, 
что мне казалось, что надо всё 

свернуть и просто уйти. А ко-

нец всегда был один и тот же: 
все благодарили и говорили, что 

поняли, что можно работать 
по-другому. Вот это меня все-

гда поражало и удивляло. Пом-

ню много таких аудиторий, 
когда мне казалось, что уже 

всё-всё разваливается, ничего 
не сделать. Валентина Василь-

евна собиралась и доводила де-

ло до конца. И дальше шло 

очень хорошо, и, главное, спо-
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койно. Что бы ни говорили, что 

бы ни делали в аудитории, всё 

равно Валентина Васильевна 
выйдет из этого положения. 

(Из интервью 1995 г.) 

По воспоминаниям многих 

очевидцев, начиная с 1988 го-

да заинтересованная группа 

ищет школу, в которой можно 

было бы полноценно органи-

зовать новый учебный про-

цесс, ищет площадку для экс-

перимента. Время от времени 

такая возможность как будто 

возникает в том или ином 

районе родного города, одна-

ко она также быстро исчезает, 

испаряется, «лопается, как 

мыльный пузырь». 

Татьяна Борисовна Казач-

кова [об окончании работы 

городского семинара по КСО]: 
Валентина Васильевна сказала: 

«Хватит. Теорию наработали, 
теперь надо показать, что всё 

это применимо на практике». 

И начали искать школу, где 
это можно устроить. В Ле-

нинграде не нашли, говорили о 
больших взятках… Вот тогда 

Лангепас и появился. (Из ин-

тервью 1995 г.)  

И вот, наконец, появляется 

долгожданная реальная воз-

можность воплощения новой 

модели обучения. В мае 1990 

года на курсах в Нижневар-

товске присутствует директор 

школы № 6 г. Лангепаса На-

дежда Федоровна Карявина. 

Она и приглашает команду 

В.В. Архиповой во вверенную 

ей школу для организации 

принципиально нового учеб-

ного процесса. Школа № 6 

обретает статус эксперимен-

тальной площадки. Итогом 

годовой работы становится 

«один день без классов и уро-

ков» (6 марта 1991 г.), когда 

школа живет и учится в иной 

педагогической парадигме.  

Для подготовки учащих и 

учащихся к работе в новой 

педагогической системе в 

Лангепас из Северной столи-

цы приезжают школьные учи-

теля, методисты, преподава-

тели вузов. В.В. Архипова в 

течение учебного года нахо-

дилась там практически по-

стоянно, лишь на месяц в пе-

риод новогодних праздников 

уехала в родной город. Другие 

кураторы эксперимента при-

езжают в Лангепас на одну, 

две, три недели, одновремен-

но работает группа из не-

скольких человек. Проводятся 

курсы, семинары, собрания, 

консультации, создаются но-

вые учебные материалы. Пер-
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вое время приезжающие жили 

в гостинице, потом для про-

живания сняли трехкомнат-

ную квартиру. Сохранились 

редкие воспоминания о том 

периоде. 

Ольга Александровна Скеп-

ко: В Лангепасе я была не-

сколько раз. Помню, как от-
прашивалась у начальства. Я 

работаю в вузе, и просто так 

уехать на месяц – тяжело. По-
этому сделала хитрый ход: 

пошла к декану: «Юрий Василь-
евич, мне надо поехать в Лан-

гепас, там педагогический экс-

перимент, это так важно…», 

и декан командировку подписал. 

А заведующий кафедрой узнал 

об этом постфактум, и, по-
скольку меня надо замещать, 

рассердился, что это сделано в 
обход него. И написал стихо-

творную строфу:  

Когда захочешь в Лангепас ты, 

Не надо делать ложных пассов. 

Ведь я суров ничуть не менее, 

Чем те нефтяники в Тюмени. 

Так что я получила от на-

чальства выговор в виде сти-
хотворения. Дай Бог здоровья 

Владимиру Викторовичу, очень 
хороший заведующий. <…>  

Встречали нас очень хоро-

шо, мы были воодушевлены, 
как, собственно, я и сейчас во-

одушевлена. Считаю, что Лан-

гепас – это колоссальный про-

рыв, это переход из двухмерно-
го пространства в трехмерное 

или даже более. И глубина, и 

масштаб ощущались. 
6 марта 1991 года – эпо-

хальный день без классов и уро-
ков. Мы к нему долго готови-

лись. Совершенно иначе было 

построено расписание, дети 
сами записывались на уроки, 

планировали время выполнения 

заданий. То есть преподава-
тель называл среднее время, 

которое отводится на это за-
дание, а ребята, зная свои ин-

дивидуальные особенности, 

могли это время уменьшить 

или увеличить. И были уроки, 

на которые можно было сво-
бодно входить и выходить, и 

были уроки, на которых этого 

делать было нельзя. Например, 
танцы. Преподавательница 

танцев сказала: «Нет! Для ме-

ня это гуляние туда-сюда не-
возможно. Надо, чтобы они 

пришли, встали, пусть даже в 
пары, пусть даже в сменные, 

это всё вписывается в нашу 

концепцию… но… посередине 
танца как-то не войдешь». 

<…> А обычные школьные 
предметы – иностранный язык, 

русский язык, математика – по 

новой системе. Столовая ра-
ботала иначе… Обычно ведь в 

течение урока в столовой пус-
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то, а на перемене дети лезут 

друг другу на голову. Здесь же 

столовая целый день равномер-
но функционировала, всем это 

очень понравилось. <…> 

Проблем не помню, может 
быть, только та, что зимой 

было очень холодно. Мороз ми-
нус 37–40 градусов с ветром. А 

я приехала в синтетической 

шубке. Идти по городу можно 
было только перебежками, за-

ходя в магазины, чтобы по-

греться: прошел, погрелся, 
прошел, погрелся… А мне од-

нажды надо было из школы 
сходить на автобусную стан-

цию купить билеты, потому 

что мы через неделю уезжали. 

И я неудачно выбрала время – 

везде был обеденный перерыв. 
Ледяной ветер в лицо, чувст-

вую, что застываю, сейчас 

упаду как соляной столб и ра-
зобьюсь. Каким-то чудом доб-

рела до станции, там был от-

крыт буфет, а в буфете ничего 
нет, только сыр сулугуни. Я 

купила здоровую бляху и съела 
половину. После этого ко мне 

вернулась жизнь. А там и обе-

денный перерыв закончился. На 
обратном пути уже шла с би-

летами, согретая сулугуни, и 
могла заходить погреться в 

магазинчики. <…> 

Валентина Васильевна при-
думала систему премирования 

педагогов. Месячная сумма, 

отведенная на премии, делилась 

на 4 части и распределялась по 

четырем градациям. Учителей 
оценивали дети, родители, кол-

леги. Таким образом, учителя 

набирали баллы. Чтобы по-
пасть в 1-ю градацию, надо 

было набрать немного баллов. 
Вся 1-я часть делилась на коли-

чество учителей, оказавшихся в 

1-й градации. Во 2-ю градацию, 
где балл более высокий, попада-

ло меньшее количество учите-

лей, поэтому та же сумма де-
лилась на меньшее количество 

людей, один человек получал 
больше. И бывало, что в 4-ю 

градацию попадал только один 

человек, и тогда он получал всю 

сумму. Преподаватели были 

заинтересованы заработать, а 
если еще и работа интересная, 

то совсем замечательно. (Из 

интервью 23.02.2015.) 

Татьяна Борисовна Казач-

кова: Женщина, которая воз-

главляла всю эту работу, денно 
и нощно думала и работала 

головой, вставала утром рань-
ше нас всех, мы с Ольгой вооб-

ще ничего не слышали… Она 

готовила нам завтрак и будила, 
когда на столе уже всё было 

горячее. Представляешь?!! Вот 
этого я никогда не забуду. Было 

очень приятно. Где-то не-

множко стыдно. Но всё равно 
мы кайфовали. Мы пользова-
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лись этим. Это было совер-

шенно уникальное явление. (Из 

интервью 1995 г.) 

Тамара Трофимовна Буров-

цева: Когда Валентина Василь-

евна пригласила меня в Ланге-
пас, это было как светлый луч. 

Мы уходили рано утром, при-

ходили поздно. Утром мы еще с 

Кирой спали… вставали, зав-

трак уже был на столе. <…> 
Меня поражала четкость: в 11 

часов мы с Кирой продолжали 

болтать, она нас оставляла. 
Но зато… не знаю, когда она 

вставала, наверно, в 6 утра. В 
общем, мы вставали, завтрак 

уже был на столе. Это меня 

поражало.  До поездки я не зна-
ла, насколько она была забот-

ливым человеком. Причем это 
всё изнутри шло, как само со-

бой разумеющееся. (Из интер-

вью 1995 г.) 

Всего 5 лет Валентина Ва-

сильевна Архипова занима-

лась вопросами диалогового 

обучения, проблемами КСО. 

Оглядываясь на этот отрезок 

времени, вспоминая и осозна-

вая происходившие тогда со-

бытия, из которых далеко не 

все, а лишь стержневые вехи 

нашли отражение в нашей 

публикации, можно лишь 

удивляться его интенсивности 

и насыщенности. В.В. Архи-

пова оставила недоработан-

ную рукопись, изданную ее 

учениками отдельной книгой 

в 1995 году. Она ушла из жиз-

ни в ноябре 1991 года за не-

сколько дней до своего 55-

летия. Многие знавшие ее го-

ворят, что она предчувствова-

ла свой ранний уход из жизни, 

поэтому и спешила делать 

многое. 

Ольга Александровна Скеп-

ко: Котова [учительница из 
Лангепаса] рассказывала: «Мы 

идем, впереди Валентина Ва-
сильевна, а мы позади, смот-

рим, она такая уставшая, ноги 

отекшие, и мы думаем: «Гос-
поди, ну, зачем ей это надо?!» 

И они примерно в такой форме 

этот вопрос и задали. И она 
ответила: «Хочу успеть. Я 

очень хочу успеть это сде-
лать». 

Тамара Трофимовна Буров-

цева: Я тоже слышала от Ва-

лентины Васильевны, что она 

боится не успеть. Когда мы с 
ней сидели на каком-то сове-

щании в Юсуповском дворце, 

как раз началась перестройка 
образования, выступали Баш-

маков, Лебедев – наши светила 

от образования, и Валентина 
Васильевна почему-то очень 

нервничала, мы с ней сидели 

рядом, и всё говорила: «Мне 
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надо обязательно выступить». 

Я говорю: «Валентина Василь-

евна, может быть, потом, в 
другой раз?» И она тогда ска-

зала: «Знаешь, мне осталось не 

так много, я должна успеть». 
И, глотая таблетки, пошла на 

трибуну. Почему-то она тогда 
очень нервничала. Может 

быть, потому что знала, что 

делать, а все с трибуны гово-
рили, что образование нахо-

дится в кризисе и никто не зна-

ет, как из этого кризиса вый-
ти… Тогда Башмаков предло-

жил свои проекты. И она мне 
сказала, что он из всех дейст-

вительно очень умный человек. 

(Из интервью 1995 г.) 

С уходом Валентины Ва-

сильевны Архиповой в Петер-

бурге завершился первый пе-

риод освоения новой педаго-

гической парадигмы – диало-

гового образования, коллек-

тивного способа обучения. 

Ольга Александровна Скеп-

ко: То, что было в те годы, – 
это яркий прорыв, но в силу 

того, что педагогическая сис-

тема костная, резко перестро-
ить не получается. Сейчас 

кто-то что-то применяет, 
кто-то что-то делает. То 

есть готовится почва для сле-

дующего рывка. Для того, что-

бы произошел качественный 

переход, надо накопить количе-

ство. Сейчас это количество 

копится. У нас была попытка – 
раз! – и быстро перестроить. 

Быстро не получилось. Значит, 

нужно долго работать, созда-
вать среду, общественное мне-

ние – родители, ученики… Ко-
гда она созреет, тогда всё 

встанет на свое место. В тот 

момент это держалось на од-
ном энтузиазме, это было ярко, 

но, к сожалению, не имело 

прочной базы в обществе, в 
общественном сознании. <…> 

Для меня КСО – это огром-
ный глоток кислорода, это вы-

ход в другое измерение, пони-

мание того, к чему мы должны 

стремиться… <…> Валентина 

Васильевна была организующим 
началом. Это был самый глав-

ный человек в ленинградском 

КСО. Это был мотор, это был 
мозг. Это был человек, кото-

рый вокруг себя создавал такое 

магнитное поле, что любой 
неравнодушный преподаватель, 

попадая в это магнитное поле, 
настраивался на нужную волну, 

начинал работать в этом на-

правлении. Валентина Василь-
евна была альфа, бета и гамма 

этого созвездия… Она вообще 
очень яркий человек, а тут 

просто блистала. Потому что 

попала на свою стезю. (Из ин-
тервью 23.02.2015.) 
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Период, которому посвя-

щена эта статья, стал началом 

глобального переосмысления 

существующих представлений 

об устройстве образователь-

ного процесса. Особенностью 

этого периода, с одной сторо-

ны, можно считать особый 

эмоциональный настрой, ис-

токи которого уходят корнями 

в идеализм, а с другой – ори-

ентацию на точные методоло-

гические приемы и рекомен-

дации, обеспечивающие лю-

бой из заявленных теоретиче-

ских посылов и принципов. 

Начиная с 90-х годов методи-

ки диалогового обучения 

прочно входят в повседнев-

ную жизнь учебных заведе-

ний. Основы, заложенные в то 

время, серьезно повлияли на 

современные представления о 

возможностях педагогическо-

го процесса. 
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