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Методология 
и теория образования 

Мкртчян Манук Ашотович 

Конец «Великой дидактики» великого 

Яна Амоса Коменского

Предисловие 

В последнее время снова 

активизировались дискуссии 

по поводу современных про-

блем развития дидактики (см. 

[1]–[12]). Безусловно, это свя-

зано с теми проблемами и 

трудностями образовательной 

практики, с которыми обще-

ство сталкивается на совре-

менном этапе своего истори-

ческого развития. В дискусси-

ях затрагиваются самые раз-

нообразные вопросы: что та-

кое дидактика, какова природа 

дидактического знания, сколь- 

ко дидактик существует, в со-

стоянии ли современная ди-

дактика ответить на вызовы 

практики образования и т. п. 

Естественно, были неодно-

кратные обращения к дидак-

тике Яна Амоса Коменского. 

На одной из конференций 

В.А. Никитин обращал вни-

мание на то, что «дидактика 

средневековья до Яна Амоса 

Коменского, дидактика после 

Коменского и дидактика, ко-

торая рождается сейчас, – все 

эти три дидактики прекрасно 

работают, но на разные цели и 

в разных условиях. При этом 

средневековая дидактика на 

порядок мощнее последую-

щих» [7, с. 60]. 

Ян Амос Коменский, дей-

ствительно, великий предста-

витель человеческого рода. 

Этот гениальный мыслитель и 

в своих размышлениях, и в 

собственной жизнедеятельно-

сти руководствовался удиви-

тельно простыми и весьма бо-

гоугодными принципами. На-

пример, в одном из своих тру-

дов «О развитии природных 

дарований» он говорит: «Ибо 

природа всех людей одна и та 

же. Если хорошо знаешь од-
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ного – знаешь всех; если уме-

ешь сделать образованным 

одного – сумеешь и всех» [16, 

т. 2, с.15]. А в другом месте, в 

работе «Пампедия», заявляет: 

« … нельзя не желать, чтобы 

все получили образование…» 

[16, т. 2, с. 382].  

По одному поводу Комен-

ский пишет: «Бойтесь быть 

учѐным для себя. Насколько в 

ваших силах, к тому же ведите 

и других. Пусть вас побужда-

ет хотя бы пример Сенеки, 

который говорит: “Я желаю 

передать другим всѐ, что сам 

знаю”». А также: «Я бы отверг 

мудрость, если бы она дава-

лась под тем условием, чтобы 

держать еѐ в себе и не распро-

странять» [14, с. 18]. Он сам 

жил по этому принципу, что 

видно из тех писем, которые 

он получал от друзей: «… так 

ревностно, мол, скрывает свои 

новшества Ратке, не желая 

никому раскрывать свою тай-

ну – разве лишь в том случае, 

если какой-нибудь король ку-

пит еѐ за большие деньги. А 

разве так поступали апостолы, 

пророки, сам Христос? Ты 

следуешь им, любезный Ко-

менский, и все свои мысли 

всем раздаѐшь бесплатно» [16, 

т. 1, с. 26]. 

Хочется специально отме-

тить, что нет ни малейшего 

намерения затрагивать жизне-

ценностные принципы, фило-

софские и особенно богослов-

ские взгляды Яна Амоса Ко-

менского. 

Исходная идея данной ра-

боты следующая: произведе-

ние «Великая дидактика» Яна 

Амоса Коменского по сути 

дела есть изложение концепту-

альных представлений вполне 

определѐнного способа орга-

низации обучения, который 

совсем не случайно стал впо-

следствии общепринятым по-

всеместно и исторически про-

явился как общечеловеческий 

способ организации обучения. 

Эта концепция была разрабо-

тана и реализована как ответ 

на призыв общества той эпохи. 

В этом плане современная ди-

дактика должна быть противо-

положна дидактике Коменско-

го, поскольку и задача, и си-

туация сегодняшнего дня про-

тивоположны временам Ко-

менского. В данной статье че-

рез сопоставление разных по-

ложений из трудов Яна Амоса 

Коменского, а также других 

авторов даѐтся обоснование 

вышеуказанной идеи. Рассмат-

ривается также вопрос о пер-

спективах становления новой 
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дидактики как концептуальной 

основы будущей образова-

тельной практики. 

Социокультурная  
ситуация эпохи  
Яна Амоса Коменского 

Эпоха Яна Амоса Комен-

ского захватывает историче-

ский период XVI–XVII веков. 

Этот период человеческой 

истории насыщен смелыми 

идеями мыслителей, неожи-

данными открытиями иссле-

дователей, оригинальными 

выдумками рационализаторов. 

На это обстоятельство доста-

точно подробно обращает 

внимание Милош В. Кратох-

вил в своѐм труде о жизнедея-

тельности Коменского [14, 

с. 20]. Он прямо спрашивает: 

«Возникает вопрос: почему 

именно в этот период?» – и 

сам же отвечает: «Потому что 

тогда стремление человечест-

ва к более лѐгкому, надѐжно-

му и доступному способу 

употребления потребностей 

достигло такого уровня, что 

существовавшие ранее обще-

ственный строй, организация 

труда и механизм перемен 

уже были недостаточны и 

препятствовали дальнейшему 

развитию. Потребность в пе-

ременах означала необходи-

мость изменить обществен-

ную систему» [14, с. 21]. 

Этот период можно назы-

вать периодом всеобщего пе-

реосмысления общепризнан-

ных философских, научных, 

религиозных и других миро-

воззренческих представлений. 

Постепенно предпочтение да-

ѐтся научной картине мира. 

Открывает себе дорогу теоре-

тическое мышление. Экспери-

ментальный способ обоснова-

ния становится критерием ис-

тины. Актуализируется про-

блема всеобщей грамотности. 

Наступает эпоха Просвещения. 

И, что очень важно, всѐ это 

даѐтся жесточайшей борьбой. 

Завуалированно устанавлива-

ется норма подчинения инди-

видуально-личностных инте-

ресов глобально-обществен- 

ным идеалам. 

И естественна мечта моло-

дого Яна Коменского: 

«…охватить все знания, при-

вести их в строгую логиче-

скую последовательность и 

найти систему, с помощью 

которой познанное передать 

другим» [14, с. 18]. 
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«Великая дидактика»  
Яна Амоса Коменского 
как концептуальная  
основа организации  
обучения в школах  
и вузах 

«Великая дидактика» Яна 

Амоса Коменского по сути 

дела есть изложение концеп-

туальных представлений 

вполне определѐнного спосо-

ба организации обучения, ко-

торый совсем не случайно 

стал впоследствии общепри-

нятым повсеместно и истори-

чески проявился как общече-

ловеческий способ организа-

ции обучения. Эта концепция 

была разработана и реализо-

вана как ответ на призыв об-

щества той эпохи, заключаю-

щийся в решении проблемы 

организации обучения массо-

вого масштаба. Исходным по-

ложением технологии обуче-

ния у Коменского являются 

одноуровневый состав учеб-

ной группы и принцип сохра-

нения одноуровневости в ходе 

учебного процесса. В частно-

сти, как условие реализации 

этого принципа оформляется 

концептуальный запрет на 

учѐт индивидуальных потреб-

ностей. А в методических во-

просах основой является 

принцип дифференциации 

областей и фрагментов со-

держания. 

В статье «Педагогическая 

система Яна Амоса Коменско-

го» Б.М. Бим-Бад и Г.П. Мель- 

ников пишут: «С 1650 г. по 

1654 г. он работал в Венгрии 

(в Шерошпатаке), где внедрил 

прежде не существующую, 

современную, до сего дня со-

хранившуюся организацию 

школы. Это – последователь-

ность классов, каждый со сво-

им помещением, со своим 

учителем и своими учебника-

ми. Это – учебные занятия с 

переменами для игр, выход-

ные дни, каникулы, внутри-

школьное управление» [15, 

с. 51]. Однако авторы не заме-

чают, что главное отличие в 

подходе Коменского – это ха-

рактер учебного процесса, это 

концепция групповых учеб-

ных занятий, на основе чего и 

можно построить другую ор-

ганизацию школы. 

Ещѐ раз заострим внима-

ние на его концептуальном 

запрете индивидуального под- 

хода. Учитель не имеет права 

индивидуально подойти к ка-

кому-то ученику. Все уста-

новки Коменского сводились 

к следующему: как должен 

работать учитель, чтобы в ка-

ждый момент в учебной груп-
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пе была соблюдена одноуров-

невость. Эту главную пробле-

му – проблему сохранения 

однородности и одноуровне-

вости учебной группы, того, 

как работать со многими 

детьми, чтобы они всегда на-

ходились на одном и том же 

уровне, не отставали слишком 

и не опережали существенно 

друг друга – он решил, создав 

свою оригинальную техноло-

гию. Только поэтому в самой 

организации учебного процес-

са появилась работа учителя с 

соблюдением общего фронта 

(все и всегда должны делать 

одно и то же), а содержание 

обучения должно было быть 

дифференцированно пред-

ставлено специальными пред-

метными дисциплинами.  

Вот что он пишет в своем 

труде «Краткое предложение 

о восстановлении школ в 

Чешском королевстве» [16, 

т. 1, с. 194–200]: «Но ты ска-

жешь: Как это может быть, 

чтобы одного учителя хватало 

на всю школу, особенно шум-

ную? Отвечаю: Подобно тому, 

как солнце легко успевает 

дать всей земле свет и тепло, а 

ствол всему дереву древесный 

сок и силу, так найдены уже 

пути, чтобы один учитель мог 

легко обслуживать всех уче-

ников, даже если бы их были 

сотни в одном классе; пути, 

чтобы ему не казалось более 

трудным заниматься двумя-

тремястами учеников, чем 

двумя или тремя детьми. Это-

го можно добиться, и это бу-

дет достигнуто следующим 

образом: 

1. Чтобы детей в школу 

принимать не когда угодно 

(как было раньше), но лишь 

один раз в год, например, 

только весной, в день Св. Гри-

гория, или лучше осенью, в 

день поминовения усопших; и 

сколько бы их ни было, пусть 

даже сотни, принять всех вме-

сте и вести их весь год, никого 

уже не принимая и не отпус-

кая. <…> 

2. Чтобы в школе в один и 

тот же час все всегда одно и 

то же делали, и чтобы никому 

не позволялось ничего друго-

го писать, читать или делать. 

Таким образом, мысль каждо-

го оттачиваться будет вокруг 

одной материи, одни благода-

ря другим будут лучше пони-

мать учебный материал, а 

преподаватель не будет рассе-

ян в своих мыслях; между тем, 

как до сих пор, поскольку 

ученики разного уровня под-

готовки вместе были, и один 

занимался одним, другой – 
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чем-то другим, без этой гру-

стной, тяжѐлой и вредной рас-

сеянности как учеников, так и 

преподавателей дело не обхо-

дилось. 

3. Чтобы преподаватель 

поодиночке ни с кем не зани-

мался бы (как это бывало до 

сих пор, когда преподаватель 

занимался с одним знатным 

учеником, или же потому, что 

не знали, как это делать по-

другому), но чтобы он делал 

всѐ со всеми, чтобы всѐ, что 

предлагается, было бы для 

всех и было бы полезно. Как 

солнце <…>, так и преподава-

тель, стоя на возвышенном 

месте, одними и теми же сло-

вами, одним и тем же пись-

мом и рисованием на глазах у 

всех всем всѐ показывать мо-

жет; лишь бы он сумел при-

влечь их внимание, чтобы на 

его губы и руки всегда смот-

рели, и чтобы вслед за ним 

рассказывать, писать и делать 

упражнялись <…>. 

4. У преподавателя могут 

быть и помощники, которые 

помогли бы ему наблюдать за 

всеми, чтобы никто не опаз-

дывал в учении и чтобы ни о 

ком не забыли…» [16, т. 1, 

с. 198]. 

И только понимание на бо-

лее высоком уровне абстрак-

ции всего того, что делал, о 

чѐм написал и как рассуждал 

сам Коменский, позволяет 

брать на себя смелость утвер-

ждать, что за четыреста с 

лишним лет никто другой ди-

дактики и не создал. В ны-

нешних условиях, когда воз-

никла общественно-государст- 

венная потребность учить 

всех и обеспечить возмож-

ность реализации образова-

тельных целей каждому, с со-

хранением их индивидуаль-

ных особенностей, дидактика 

Коменского не только оказы-

вается бессильной, но прояв-

ляется как помеха. 

Характерные  
особенности нынешней 
социокультурной  
ситуации 

Нынешняя ситуация и на 

уровне ценностей, и на уровне 

понимания людей, и на уровне 

потребностей требует другого 

подхода, другого концепту-

ального обобщения. Прямо 

противоположная ситуация: 

как сделать так, чтобы прояв-

ляя индивидуальный подход, 

учитывая индивидуальные 

особенности, обращая внима-

ние на индивидуальные обра-

зовательные потребности, не 

потерять само многообразие. 
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Сегодня надо учиться органи-

зовывать такое обучение, где, 

с одной стороны, есть совме-

стное пребывание, совместная 

деятельность разных людей, 

но, с другой стороны, реали-

зуются индивидуальные цели. 

Нынешняя ситуация харак-

терна тем, что члены учебной 

группы разные – и по способ-

ностям, и по образовательным 

потребностям, а цели общего 

образования необходимо реа-

лизовать для каждого члена 

учебной группы. Дидакты уже 

начали обращать внимание на 

эту проблему. Например, 

О.Г. Грохольская говорит: 

«Таким образом, дидактика 

должна решить, как индиви-

дуализировать обучение. На 

уровне содержания это пред-

полагает многомаршрутные 

дидактические системы в 

рамках одного предмета… На 

уровне технологии и методи-

ки обучения – поэлементное 

структурирование материала, 

позволяющее представить его 

через мелкие, средние и круп-

ные блоки» [8, с. 47]. А.В. Ху-

торской замечает: «Не было 

ответа на вопрос, как могут 

существовать индивидуаль-

ные пути обучения при общем 

среднем образовании и при 

общих стандартах» [8, с. 44]. 

Именно это обстоятельство 

будет вызывать необходи-

мость переосмысления основ-

ных положений дидактики и 

инициировать становление 

новой дидактики. Постепенно 

более прозрачно и осознанно 

оформляется принцип сохра-

нения разноуровневости со-

става учебной группы. Факти-

чески актуализируется задача 

создания такой технологии 

организации учебного процес-

са, которая позволяет реали-

зовать индивидуальные обра-

зовательные программы в ус-

ловиях организации совмест-

ной деятельности учащихся. 

Проблемы становления 
новой дидактики  
как концептуальной  
основы будущей  
образовательной  
практики 

В этом плане современная 

дидактика должна быть про-

тивоположна дидактике Ко-

менского, поскольку и задача, 

и ситуация сегодняшнего дня 

противоположны временам 

Коменского. 

Но здесь существует осо-

бая проблема для учѐных, ис-

следователей (правда, это не 

проблема новаторов, которые 

постоянно что-то создают, 
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ищут): какими средствами 

ухватить, описать новую си-

туацию, исследовать и пре-

поднести науку, теорию в но-

вой ситуации. Говоря о сред-

ствах, я прежде всего имею в 

виду понятийный аппарат. 

Создавать новую дидактику 

на старом понятийном аппа-

рате невозможно. Даже опи-

сывать современную практику 

образования на языке старой 

дидактики уже не получается. 

Во многих дидактических ис-

следованиях изучается не сам 

объект, изучается не сама 

практика обучения с дидакти-

ческих позиций, а просто об-

суждается мыслекоммуника-

ционный слой между веду-

щими дидактами. Исследова-

ния ведутся на словесном 

уровне и весьма оторваны от 

самой практики. Так происхо-

дит потому, что практика дру-

гая, исходная проблема дру-

гая; старыми терминами и 

средствами ухватить, рассуж-

дать, исследовать (да ещѐ что-

то разрабатывать для будуще-

го) очень сложно. 

Проблема новой современ-

ной дидактики – это проблема 

разработки нового понятийно-

го аппарата. Не уточнение 

старого терминологического 

аппарата, а разработка новых 

дидактических понятий, через 

которые можно было бы ухва-

тить новую ситуацию. Напри-

мер, понятия «общий фронт 

обучения» и «масштабы от-

сутствия общего фронта обу-

чения» являются понятиями 

именно новой дидактики, не-

смотря на то, что для некото-

рых они звучат неприятно. 

Эти понятия родились из по-

пыток ухватить специфику 

нынешней ситуации [17; 18]. 

А.В. Хуторской в ответ на 

вопрос о том, кто заказчик 

дидактических исследований, 

выделяет три группы: первая 

группа заказчиков – субъекты 

образования: ученики, учите-

ля, управленцы; вторая группа 

заказчиков – специалисты 

смежных с дидактикой облас-

тей: социологи, политики, чи-

новники и др.; третья группа 

заказчиков – сами дидакты [8, 

с. 44–45]. 

Так или иначе, мы на поро-

ге становления новой дидакти-

ки. В этом смысле заметим, 

что проблематика и актуаль-

ные темы исследований, за-

дающие развитие самой ди-

дактики, будут инициировать-

ся следующими факторами: 

1. Государственная образо-

вательная политика (стратегия 

на обучение всех и каждого). 
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2. Общественные потреб-

ности (включая системы цен-

ностей и общепринятые нор-

мы поведения). 

3. Проблемы практики обу-

чения (проблема качественно-

го обучения для каждого). 

4. Потребности теоретиче-

ского обобщения и совершен-

ствования понятийно-терми- 

нологического аппарата: 

 разработка общедидак-

тического понятийного аппа-

рата, позволяющего просле-

дить ход исторического раз-

вития; 

 теоретическое обобще-

ние новых явлений нынешней 

практики обучения: уровень 

абстракции должен позволять 

ухватить всѐ многообразие в 

единую сущность; 

 разработка теоретиче-

ских положений, опережаю-

щих становление новой обра-

зовательной практики: это по-

зволит усилить искусствен-

ный компонент становления 

новой практики и обеспечит 

преемственность образова-

тельных реформ. 

Заключение 

Видимо, неслучайно, что 

всѐ больше и больше прояв-

ляются критические отноше-

ния специалистов по поводу 

возможностей классно-уроч- 

ной системы, которая является 

практическим представителем 

концептуальных положений 

классической дидактики.  

Например, А.Г. Асмолов, 

А.Л. Cемёнов, А.Ю. Уваров 

замечают: «Пора осознать 

очевидный факт. Кажущаяся 

нам естественной, как цвет 

глаз, классно-урочная система 

обучения, созданная гением 

Яна Амоса Коменского и яв-

ляющаяся непререкаемым 

символом школы как закрыто-

го социального и профессио-

нального института, должна 

занять в истории человечества 

новое достойное место. Это 

должно произойти подобно 

тому, как в познании мира 

классическая физика Ньютона 

стала лишь частью картины 

мира после появления реляти-

вистской физики Эйнштейна» 

[19, с. 6]. 

А вот И.К. Журавлев, 

И.Я. Лернер пишут: «Вместе с 

тем нужно отдавать себе отчѐт 

в том, что в условиях классно-

урочной системы индивидуа-

лизация обучения как принцип 

его эффективной организации 

не может получить своего иде-

ального воплощения. Поэтому 

реально индивидуализация 
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обучения осуществляется через 

дифференцированный подход 

к организации обучения раз-

личных групп учащихся. Чем 

больше таких групп оказывает-

ся в поле зрения учителя в ка-

ждый момент времени урока, 

тем выше достигаемый ими 

уровень индивидуализации 

обучения» [20, с. 293]. 

Совсем недавно в своѐм 

докладе в Российской акаде-

мии образования о научно-

исследовательских проблемах 

российской психолого-педаго- 

гической науки и задачах сис-

темы образования академик 

Д.И. Фельдштейн сказал: «Ус-

тарело, исчерпало себя и об-

разование, сформированное в 

рамках задач, потребностей, 

возможностей прежнего об-

щества, устарело не только у 

нас, во всѐм мире в целом, 

объективно исторически уста-

рело». Далее продолжил: 

«Вопрос стоит не о каких-то 

дополнениях и даже не о со-

вершенствовании, а о выра-

ботке принципиально новой, 

теоретически глубоко обос-

нованной, концепции образо-

вания двадцать первого века и 

чѐткой, тщательно выверен-

ной стратегии его организа-

ции, причѐм в условиях со 

многими неизвестными». И 

добавил: «Причѐм историче-

ски новые парадигмы, новые 

концепции, новые принципы 

образования, отвечающие но-

вому историческому времени, 

учитывающие реально совер-

шающиеся в мире и в стране 

процессы – это жѐсткая необ-

ходимость» [21]. 

На это начал обращать 

внимание и авторитетный 

журнал «Педагогика» [22]. Всѐ 

это и любопытно, и очень по-

лезно. Любопытно, потому что 

наконец академики переборо-

ли самих себя и решились пе-

реосмыслить возможности 

классно-урочной системы обу-

чения. Не беда, что ещѐ не по-

ставлен вопрос о сущности и 

предназначении этой системы, 

что, кстати, соответствовало 

бы академическому уровню 

исследования. Полезно, пото-

му что наконец понято, что 

урок – это тип учебных заня-

тий, а класс – это тип учебной 

группы. Не беда, что не актуа-

лизируются вопросы о сущно-

сти и предназначении урока и 

класса. Любопытно, потому 

что, наконец, академики рас-

сматривают некоторые наход-

ки практиков не как непозво-

лительный подход, нарушаю-

щий незыблемые основы 

классно-урочной системы, а 
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как ростки будущей образова-

тельной практики. Полезно, 

потому что делается попытка 

осмыслить и обобщить ряд 

явлений педагогической прак-

тики. Не беда, что пока только 

на эмпирическом уровне 

обобщения. Любопытно, по-

тому что, наконец, признаѐтся 

вопрос о кризисной ситуации в 

сфере образования. Не беда, 

что кризис приписывается 

классно-урочной системе. По-

лезно, потому что делается 

робкий намѐк на несостоя-

тельность тех подходов, кото-

рые предполагают реализовать 

современные цели образования 

в рамках классно-урочной сис-

темы. Не беда, что сознательно 

или от некомпетентности не 

обращается внимание на то, 

что существует ряд педагоги-

ческих движений, которые 

давно разворачивают целена-

правленную деятельность по 

становлению не классно-

урочной системы обучения, 

кстати, и на теоретически-

методологическом, и на прак-

тико-методическом уровнях. 
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Горленко Наталья Михайловна,  

Лебединцев Владимир Борисович 

Принципы обучения:  
теоретико-методологический аспект 

Классические принципы 

обучения как направляющие 

деятельность положения поя-

вились в результате анализа 

педагогического опыта и за-

кономерностей обучения [1, 

с. 31]. Однако продолжение 

следования по историко-эмпи- 

рическому пути позволяет 

лишь воспроизводить прой-

денные человечеством вари-

анты обучения. 

Современная цивилизация 

выдвигает важнейшую задачу 

перехода к системам обучения, 

отличным от классно-урочной 

[2]. Это требует разработки та-

кого теоретико-дидактического 

аппарата, который позволит всѐ 

многообразие имевшихся и ги-

потетически возможных дидак-

тических систем рассмотреть 

как проявление единой сущно-

сти, а, следовательно, предста-

вить еѐ на порядок глубже и на 

этой основе спрогнозировать и 

воплотить в реальности новые 

системы обучения с соответст-

вующими им принципами. 

Искусственно-
естественная природа 
обучения 

Термины принцип и закон 

(закономерность) часто упот-

ребляются как синонимы, не-

смотря на то, что в законо-

мерностях фиксируется необ-

ходимая, устойчивая и повто-

ряющаяся связь между явле-

ниями, а принцип обучения – 

это руководство к действию 

субъектов. И это неслучайно. 

«Принципы в дидактике – и 

есть по-иному сформулиро-

ванные закономерности… Но 

это говорит не о том, что 

принцип как методологиче-

ское понятие тождественен 

закономерности, а скорее о 

том, что любой дидактиче-

ский принцип формулируется 

на основе соответствующей 

закономерности» [3, с. 15]. 

Однако существует мнение, 

что в обучении нет законов и 

закономерностей, а их место 

занимают принципы [4, с. 93]. 

С нашей точки зрения, это не 
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такой простой вопрос, ответ на 

него связан с искусственно-

естественной природой обуче-

ния. И.М. Осмоловская спра-

ведливо пишет: «Дидактика 

изучает специально конструи-

руемый и создаваемый объект 

– процесс обучения, который 

сам по себе не существует вне 

деятельности человека» [3, 

с. 15]. При этом следует рас-

смотреть ряд нюансов. 

Во-первых, обучение дейст-

вительно продукт деятельности 

человека. Однако важно под-

черкнуть, что под человеком, 

по большому счѐту, имеется в 

виду не буквально какой-либо 

индивид или их небольшая 

группа, а подразумевается че-

ловечество – «автор» и созда-

тель обучения. В.В. Краевский 

отмечает, что «совокупность 

действий учителя и ученика не 

составляет самого обучения, но 

лишь в конечном счѐте реали-

зует его. Субъект деятельности 

обучения… – коллективный» 

[5, с. 54]. 

Во-вторых, многие резуль-

таты труда не перестают быть 

менее объективными, чем 

разные реальности природы, 

изначально существовавшие 

до и вне сознания человека. 

Это же в некоторой части от-

носится и к обучению как 

продукту действий людей. 

Например, сущность ситуаций 

со-бытия участников учебного 

процесса, т.е. базисных орга-

низационных форм обучения, 

выделенных В.К. Дьяченко 

[6], от нашей воли не зависит. 

И в этой части их не только 

можно, но и должно рассмат-

ривать с естественнонаучной 

позиции: они были, есть и бу-

дут в нашей истории. Мы 

лишь вольны делать выбор 

вариантов в рамках этих че-

тырѐх базисных оргформ. 

Следовательно, факт, что обу-

чение является результатом 

субъективных действий лю-

дей, вовсе не означает, что 

отдельные явления реальности 

обучения не могут рассматри-

ваться как объективные. То, 

что рождено человеком, часто 

начинает жить своей жизнью 

и носить для него объектив-

ный, естественный характер. 

В-третьих, материалисти-

ческий подход не исключает 

субъективных, духовных, 

психологических процессов, 

происходящих в обучении и 

являющихся его частью (под-

черкнѐм – являющимся лишь 

частью обучения), как и пере-

ход на постнеклассический 

этап научной рациональности 

не отметает предыдущих ти-
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пов познания, они преемст-

венны, входят в новое в каче-

стве ограниченной, но важной 

части [7]. 

Так, согласно важнейшему 

положению системо-мысле- 

деятельностного подхода: со-

циокультурная действитель-

ность имеет искусственно-

естественную природу. 

Г.П. Щедровицкий пишет: 

«…важно различить и проти-

вопоставить два момента: то, 

что является следствием целе-

направленной деятельности 

людей, и то, что происходит 

“само собой”, как бы незави-

симо от их целей и замыслов» 

[8, с. 3]. Объективное, матери-

альное воплощается в совокуп-

ности людей с их отношениями 

и связями друг с другом, пра-

вилами, нормами жизни. Чем 

больший массив этой совокуп-

ности, тем больше предопреде-

лѐнности, внешне заданной для 

индивидуальных субъектов, 

тем меньше у них возможности 

обустроить систему обучения 

на своѐ усмотрение, тем боль-

ше «шарикообразности» (ме-

тафора М.А. Мкртчяна, слу-

жащая для обозначения естест-

венных процессов в социаль-

ной действительности). 

В принятии дидактики как 

гуманитарной науки важно из-

бежать такой же крайности, что 

и абсолютизация естественно-

научной методологии позна-

ния. Нам представляется уме-

стной другая методологическая 

позиция: в исследовании ди-

дактических явлений в зависи-

мости от его цели и специфики 

самих явлений должны приме-

няться в отношении них разные 

парадигмальные установки – 

естественнонаучная или гума-

нитарная. В последней и будут 

проявляться все характерные 

черты неклассической науки 

постмодернизма с плюрализ-

мом мнений, мировоззренче-

ских моделей, приоритета 

субъективности. Например, 

В.К. Дьяченко, рассматривая 

обучение как материальный 

процесс, обнаружил объектив-

но-историческое направление 

его развития: человечество уже 

пережило индивидуальный 

способ обучения, доживает се-

годняшний групповой способ 

(проявившийся в форме класс-

но-урочной и лекционно-

семинарской систем), который 

рано или поздно сменится сле-

дующей общественно-исто- 

рической формацией, назван-

ной коллективным способом 

обучения [6]. Однако конкрет-

ное воплощение этой законо-

мерности связано с субъектив-
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ной стороной: действия инди-

видуальных и коллективных 

субъектов, препятствуя или 

способствуя, но не меняя самой 

направленности развития про-

цесса обучения, наполнят его 

тем содержанием и окраской, о 

которых мы сейчас даже не 

можем и догадываться. «Если 

проследить за становлением 

новой образовательной практи-

ки по естественному компонен-

ту, то можно заметить правоту 

основных положений дидакти-

ки В.К. Дьяченко и пользовать-

ся ими при целенаправленном 

построении будущей образова-

тельной практики» [9, с. 31]. 

Если обучение материаль-

но, то обязательно существует 

его объективная сторона и еѐ 

закономерности. В противном 

случае (и тому много приме-

ров в дидактических трудах) 

обучение редуцируется к то-

му, что происходит в голове 

одного человека или в лучшем 

случае в диполе «учитель – 

ученик». Если обучение – не 

материальный процесс, то не-

понятно, например, откуда и 

для чего появились такие по-

нятия, отражающие объектив-

ную сторону обучения, как 

класс, классно-урочная систе-

ма обучения и т.п. 

Забегая вперѐд, подчерк-

нѐм, что обучение – много-

уровневое явление; взаимо-

действие «один на один» в 

нѐм важная, но не решающая 

подсистема. Система Я.А. Ко- 

менского, единожды создан-

ная его предшественниками, 

технологически им обосно-

ванная и доведѐнная до со-

вершенства его последовате-

лями, до сих пор управляет 

нами, несмотря на все жела-

ния и попытки отдельных 

«слабых» (т.е. несоразмерных 

ей в национально-государст- 

венном масштабе) субъектов 

заменить еѐ на другую. До сих 

пор большинство инноваций 

осуществляются в рамках 

классно-урочной системы 

обучения (и еѐ «сестры» – 

лекционно-семинарской сис-

темы), многие стóящие идеи 

разбиваются о неѐ или реали-

зуются лишь частично. На-

пример, о каком «широком 

творчестве» может идти речь, 

когда тебе говорят: иди в пя-

тый класс, на третий урок, за 

45 минут обучи теме № 46! 

Это не хорошо и не плохо: 

если каждый будет играть по 

своим правилам, то общей 

игры не получится. 

В классно-урочной системе 

приходится вести себя «шари-
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кообразно», играть по задан-

ным нашими предшественни-

ками правилами – настолько 

велико общее в сравнении с 

индивидуально-субъективным. 

Процесс обучения, созданный 

головой и руками человека, 

приобрел «самостоятельную» 

от него жизнь. Изменения под 

силу лишь крупному (соответ-

ствующему масштабу самой 

системы) коллективному субъ-

екту; отдельный взятый чело-

век играет роль «шарика» в 

целостности классно-урочной 

системы. 

Со-бытийная сущность 
обучения 

Объективная сторона обу-

чения связана с со-бытийной 

сущностью социальной дейст-

вительности [10]. В.И. Сло-

бодчиков пишет: «Нигде и 

никогда мы не увидим чело-

века до и вне его связей с дру-

гими – он всегда существует и 

становится в сообществе и 

через сообщество» [11, 

с. 162]. Всѐ окружающее че-

ловека, включая людей, явля-

ется для него обстоятельства-

ми его деятельности, компо-

нентами объективной реаль-

ности (объективированными 

явлениями, спонтанными 

процессами, средовыми усло-

виями). 

Вопрос, как организовать 

обучение одновременно мно-

гих людей, задаѐт смысл ди-

дактики как отрасли знаний. 

Она появилась тогда, когда 

стало необходимым обучать 

не одного ученика, а сразу 

нескольких. Специфика и са-

мостоятельность дидактиче-

ской позиции, которые в по-

следнее время особо акценти-

рованы М.А. Мкртчяном, свя-

заны с вопросом «Как органи-

зовать обучение» [9, с. 24–25]. 

Обучение – это система 

(мегамашина), образованная 

множеством людей, взаимо-

действующих по поводу вос-

производства и усвоения об-

щественно-исторического 

опыта. Именно в механизмах 

со-бытия субъектов обучения 

можно и нужно находить ис-

точник материальности обуче-

ния, рассматривая с этой пози-

ции, например, упомянутые 

выше базисные организацион-

ные формы обучения или об-

щественно-исторические фор-

мации его развития. Заметим, 

чем больше охват практики 

обучения, тем больше прояв-

ляется его объективная состав-

ляющая, и наоборот: чем он 
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меньше, тем больше выражена 

субъективная сторона. 

Конечно же, закономерно-

сти социальной действитель-

ности, к которой относится 

процесс обучения, существен-

но отличаются от закономер-

ностей природного мира. 

«Основной методологический 

принцип, которым руково-

дствуется исследователь при-

родных явлений, состоит в 

следующем: какие закономер-

ности были в прошлом, такие 

будут и в настоящем, такие же 

будут и в будущем. … Знания 

об общественных процессах, 

полученные в настоящем, не 

такие, как в прошлом, и не 

такие, какие будут в буду-

щем» [10, с. 446]. 

Чем развитее становится 

общество, тем больше в обуче-

ние привносится целенаправ-

ленный, искусственный, субъ-

ективный компонент. Неслу-

чайно в последнее время поя-

вилось понятие технологии 

обучения: акцент стал делаться 

на управляемость. При этом 

стала умаляться объективная 

сторона процесса обучения. 

Многие практики и ученые 

считают, что всѐ теперь зависит 

от их намерений. На самом де-

ле у нас не так много степеней 

свободы. Есть опасность субъ-

ективного релятивизма, когда 

абсолютизируется относитель-

ность и условность содержания 

познания, отрицается единство 

разных подходов, а реальность 

может подменяться помыслами 

и представлениями их авторов. 

Категория принципов 
обучения в системе  
дидактических знаний  

Поскольку обучение име- 

ет естественно-искусственную 

(объективно-субъективную) 

природу, то в принципах обу-

чения должен быть ухвачен и 

объективный аспект обучения, 

и субъективный (потребности, 

цели, интересы, ценности, 

психологические ориентиры и 

т.п.). В чѐм специфика такого 

рода дидактических знаний? 

Какое место принципы обуче-

ния занимают среди других 

дидактических знаний? 

Дидактические знания не-

однородны по своему составу 

и структуре. Так, Л.И. Перми-

нова, опираясь на положения 

философии науки, придержи-

вается трехуровневой струк-

туры дидактических знаний: 

эмпирический, теоретический 

и метатеоретический уровни 

[12]. По мнению И.И. Логви-

нова, дидактическое знание 

сегодня представлено сово-
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купностью трѐх различных 

компонентов: философии об-

разования, теории обучения и 

педагогической инженерии» 

[4, с. 84]. Схожей позиции 

придерживается Т.С. Назаро-

ва: «Не могу согласиться с 

тем, кто считает, что дидакти-

ка – это только теория. Это и 

практика, и она всегда инст-

рументальна. …теория дово-

дится до практики на основе 

разработки технологии и 

встраивания еѐ в учебный 

процесс» [13, с. 49–50]. 

Полагаем, что наиболее 

полным является подход 

М.А. Мкртчяна, согласно ко-

торому дидактическое знание 

представляется на пяти взаи-

мосвязанных уровнях абст-

ракции: философско-методо- 

логическом, теоретическом, 

концептуальном, технолого-

методическом и описательно-

практическом [9, с. 24–26]. 

На теоретическом уровне 

оформляется сущностное 

обобщение практики и спосо-

ба проявления этой сущности. 

Как правило, это знания об 

объективной природе обуче-

ния, выраженной, например, в 

понятиях базисные формы 

организации обучения, учеб-

ное занятие, общественно-

исторический способ органи-

зации обучения, общий фронт. 

На концептуальном уровне 

отражаются варианты конкре-

тизации одной и той же сущ-

ности, описываемой (или же-

лаемой быть описанной) на 

теоретическом уровне. 

Дидакты едины в определе-

нии места категории принци-

пов обучения. Так, Л.М. Пер-

минова относит принципы 

обучения к концептуальному 

знанию [12, с. 6]. Т.М. Ковале-

ва обращает внимание, что 

принципы обучения являются 

«посредником связи теорети-

ческой концепции и организа-

ции практического действия в 

учебном процессе. … При 

этом и сам набор, и опреде-

лѐнная последовательность 

этих принципов задают, в ко-

нечном, итоге, уникальность 

той или иной образовательной 

системы» [14, с. 51]. 

На концептуальном уровне 

дидактических знаний описы-

ваются разнообразные систе-

мы обучения. Каждая из них 

характеризуется прежде всего 

определѐнной системой прин-

ципов обучения, а затем кон-

кретизируется в соответст-

вующих ей технологиях и ме-

тодиках обучения и реализу-

ется в многочисленных прак-

тиках. 
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Отличия систем обучения 

друг от друга зависят главным 

образом от философских, ме-

тодологических, политиче-

ских, аксиологических и иных 

воззрений учѐных и разработ-

чиков. С одной стороны, в ка-

ждой системе обучения прояв-

ляется некоторая объективная 

реальность (с еѐ возможностя-

ми и ограничениями), отра-

жаемая на теоретическом 

уровне обобщения, а с другой 

– предпочтения субъектов, их 

программные представления 

об устройстве процесса обуче-

ния и желаемых образователь-

ных результатах. Тем самым 

результаты гуманитарного 

подхода отражаются на уровне 

концептуальных и технолого-

методических знаний. 

Утверждение И.М. Осмо-

ловской, что «принятие гума-

нитарного идеала научности 

снимает и вопрос о существо-

вании единых, принятых всем 

научным сообществом, зако-

номерностей» [15, с. 41], вер-

но в части концептуального и 

технолого-методического 

уровней дидактического зна-

ния (здесь может не быть об-

щих закономерностей у раз-

ных дидактических подходов), 

но спорно в части теоретиче-

ского уровня, на котором, на 

наш взгляд, могут быть сдела-

ны сущностные обобщения. 

Конечно, дидактика относится 

к гуманитарным наукам, но и 

в гуманитарном познании есть 

место методу восхождения от 

абстрактного к конкретному, 

посредством которого на бо-

лее высоком уровне абстрак-

ции выявляется единая сущ-

ность, казалось бы, непохо-

жих объектов, явлений, про-

цессов. В противном случае 

нельзя ответить на вопрос, 

чем же дидактика едина. 

Разнообразие практик обу-

чения может служить пищей 

для построения и уточнения 

теоретических представлений, 

которые в свою очередь по-

зволяют на концептуальном и 

технологическом уровнях 

воспроизводить имеющиеся 

или строить новые системы 

обучения и технологии, а, 

следовательно, и системы со-

ответствующих принципов. 

В.К. Дьяченко заслуженно 

признаѐтся автором новой ди-

дактики неслучайно: в много-

образии образовательных си-

туаций (и организованных 

фронтально, как в классно-

урочной, лекционно-семинар- 

ской, Белл-Ланкастерской 

системах, и отлично от них, 

как у А.Г. Ривина, М. Монтес-
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сори) ему удалось увидеть 

проявление одной сущности. 

А в дальнейшем предложить 

новые варианты обучения. 

Хотелось бы подчеркнуть 

важность сущностных обоб-

щений для создания таких 

систем, которые бы вели впе-

рѐд развитие цивилизации, 

решив прежде всего проблему 

качественного обучения каж-

дого. Существующие системы 

обучения возникли историко-

эмпирическим путем и теперь 

«задним числом» могут быть 

описаны на теоретическом 

уровне. К новым системам 

уже бессмысленно идти мето-

дом проб и ошибок. Следует 

опираться на опережающие 

теоретические положения, 

разработка которых является 

важнейшей задачей дидакти-

ки. Это позволит усилить ис-

кусственный компонент соз-

дания новой образовательной 

практики. Теоретические зна-

ния могут подсказать, что есть 

смысл совершенствовать, 

строить нового или от чего 

следует отказаться. 

Полное дидактическое зна-

ние в целом или в каком-либо 

аспекте обучения должно 

быть выражено на всех пяти 

уровнях абстракции. Напри-

мер, если мы рассматриваем 

классно-урочную систему 

обучения, то на уровне кон-

цепции главное направляю-

щее положение – принцип со-

блюдения общего фронта. На 

технологическом уровне этот 

принцип конкретизируется 

посредством серии рекомен-

даций: на урок бери отдель-

ную тему, дели материал на 

части, последовательно со 

всеми вместе работай над ка-

ждой частью. 

Можно выделить два типа 

руководств к действию субъ-

ектов. С одной стороны, это 

принципы обучения – катего-

рия концептуального уровня 

дидактического знания. С 

другой стороны, развѐрнутые 

правила или конкретные тех-

нологические и методические 

рекомендации, направляющие 

деятельность педагогов по 

реализации концептуальных 

представлений. В технологи-

ческих знаниях отражается со-

бытийный аспект организации 

учебного процесса, в методи-

ческих – разворачивание 

учебного материала. 

Таким образом, принципы 

обучения носят конструктив-

но-инженерный характер, в их 

основе, с одной стороны, ле-

жат некоторые сущности, а с 

другой – превалируют субъек-
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тивные установки. Преобла-

дание последнего тем больше, 

чем теснее приходится рабо-

тать с конкретным человеком. 

Уровни структурной  
организации обучения 

Поскольку принцип – это 

деятельность в свѐрнутом ви-

де, то необходимо понять, что 

является еѐ предметом. Одна-

ко просто ответить на этот 

вопрос не представляется 

возможным. Обучение – 

сложно устроенный феномен. 

Предметом деятельности в 

одном случае может быть ин-

дивидуальный субъект, а в 

другом – малые или большие 

совокупности субъектов (уст-

роенные простым или слож-

ным образом). В плоскости, 

смежной с процессуальной, 

лежит ещѐ и содержание обра-

зования, которое своеобразно 

проявляется на разных уров-

нях: цели, учебные програм-

мы учебный материал, обра-

зовательные ситуации. 

Рассмотрение обучения как 

полисистемного, иерархиче-

ского явления позволяет нам 

выделить пять, а точнее, че-

тыре уровня, слоя его струк-

турной организации [16]. 

Уровень структурной органи-

зации обучения – это мас-

штаб, охват, слой практики 

обучения, видимой с опреде-

лѐнного уровня рассмотрения, 

при котором на первый план 

выходят новые явления и объ-

екты, а те, которые обнаружи-

ваются при более «близком» 

рассмотрении, переходят на 

второй план: 

4. Масштаб сферы образо-

вания. 

3. Масштаб учреждения или 

сети учреждений. Это уровень 

институциональной системы 

обучения, которая образована 

тремя взаимосвязанными эле-

ментами: учебные занятия, 

объединение обучающихся, 

содержание образования. На-

пример, элементы классно-

урочной системы обучения: 

урок; класс (учебное объеди-

нение постоянного состава); 

учебный предмет, разделен-

ный на годичные блоки. 

2. Масштаб учебного заня-

тия (учебного объединения, 

«коллектива»). Рассматривая 

всѐ разнообразие учебных за-

нятий в школе, вузе и за их 

пределами, М.А. Мкртчян 

ввѐл их теоретическую типо-

логию, разделив на три груп-

пы: индивидуальные, группо-

вые и коллективные. В част-

ности, разновидностью груп-
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повых учебных занятий явля-

ется урок [9, с. 40–42]. 

1. Масштаб простых со-

бытийных ситуаций взаимо-

действия участников обучения 

(или иначе базисных оргформ 

обучения, по В.К. Дьяченко). 

0. Масштаб индивидуаль-

ных субъектов учебного про-

цесса. 

К сожалению, в дидактиче-

ских исследованиях часто не 

принимаются в расчѐт боль-

шие различия в организации 

обучения одного и одновре-

менно многих. Можно про-

следить следующую редук-

цию: вначале «забывается», 

что у обучающего не один 

ученик; затем внимание кон-

центрируется на отношении 

«обучающийся – учебный ма-

териал»; далее ему придают 

значение первичного. Как 

следствие большая часть 

имеющихся принципов обу-

чения затрагивают именно 

этот уровень. Следовательно, 

применительно к каждому 

уровню структурной органи-

зации необходимо определить 

соответствующие ему прин-

ципы обучения, упорядочив 

таким образом и дополнив всѐ 

их многообразие, получив це-

лостную многоуровневую 

систему. 

Систематизация  
принципов обучения  
в аспекте разных уровней 
структурной организации 
обучения 

Реализовать эту задачу не 

так-то и просто. Причин тому 

несколько. Во-первых, до сих 

пор во многих педагогических 

трудах (трудно сказать, явля-

ются ли они дидактическими) 

познавательно-психологичес- 

кая парадигма превалирует 

над со-бытийной. Если обуче-

ние ошибочно принимается за 

разновидность познаватель-

ной деятельности, то всѐ сво-

дится к тому, что происходит 

в голове отдельного ученика. 

В ходе обучения наклады-

ваются друг на друга два вида 

активности. Первый – это 

взаимодействие между обу-

чающим и обучаемым, а вто-

рой – это те непосредственные 

умственные и физические дей-

ствия, которые осуществляет 

обучаемый для присвоения 

некоторого учебного содержа-

ния, действия. С дидактиче-

ской позиции, подчѐркивает 

В.В. Краевский, определяю-

щим и специфичным выступа-

ет отношение между двумя 

деятельностями – преподава-

нием и учением [5, с. 24, с. 57]. 

Поэтому первичным является 
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вопрос, как организовать взаи-

модействие между субъектами 

обучения, чтобы запустить 

процесс учения (познания) у 

каждого субъекта. В.В. Краев-

ский продолжает: «Учебное 

познание – неотъемлемая ха-

рактеристика процесса обуче-

ния. Это положение является 

сущностным для психологии, 

где основное внимание сосре-

доточено на том, как ученик 

воспринимает и усваивает ма-

териал» [13, с. 43]. 

Во-вторых, за исключени-

ем попыток М.Н. Скаткина, 

И.Я. Лернера и В.В. Краевско-

го [17, с. 54-56], обучение ча-

ще всего рассматривается од-

ноуровнево. На самом деле 

это система вложенных друг в 

друга целостностей: взаимо-

действие «учитель – ученик» 

лишь в качестве клеточки 

входит в учебное занятие оп-

ределѐнного типа, а то в свою 

очередь – в институциональ-

ную систему обучения. И в 

каждой из этих целостностей 

своя система принципов обу-

чения, взаимосвязанная с сис-

темой смежного уровня. При 

этом в этой «матрѐшке» воз-

можности и ограничения каж-

дой вложенной целостности 

задаются законами и принци-

пами системы большего по-

рядка. 

В-третьих, если принять в 

расчѐт разнообразие педаго-

гических подходов, по-своему 

решающих образовательные 

задачи в рамках типичных 

учебных занятий и институ-

циональных систем, то коли-

чество систем принципов обу-

чения многократно увеличи-

вается. Правда, возрастает 

число частно-дидактических, 

а не общих или всеобщих 

принципов. 

«Процесс обучения может 

быть смоделирован по-разному, 

исходя из различных основа-

ний, базируясь на различных 

подходах. И для каждого ди-

дактического подхода будут 

свои закономерности» [15, 

с. 41]. Скорректируем это ут-

верждение: процесс обучения 

можно смоделировать по-

разному в рамках типичного 

дидактического объекта: учеб-

ного занятия, институциональ-

ной системы обучения, общест-

венно-исторического способа 

организации обучения, прида-

вая ему оригинальную «окра-

ску». Иными словами, этот объ-

ект по-разному будет конкрети-

зирован в контексте того или 

иного дидактического или ло-

гико-психологического подхо-
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да, однако закономерности и 

принципы обучения, отличаю-

щие его от других походов, бу-

дут носить лишь частный ха-

рактер. На более высоком уров-

не абстракции всегда можно 

будет выявить общие законо-

мерности одного и того же 

«класса» объектов и явлений. 

Следовательно, проблему 

разработки и систематизации 

принципов обучения следует 

решать многомерно. Не пре-

тендуя на завершѐнность, сис-

темно представим известные 

варианты принципов обуче-

ния (табл.). Наши формули-

ровки и добавления выделены 

курсивом. Содержание обра-

зования, которое ещѐ пред-

стоит исследовать в аспекте 

уровней структурной органи-

зации обучения, вынесено в 

отдельную графу. 

Такой способ систематиза-

ции принципов обучения в 

аспекте уровней его структур-

ной организации позволяет 

сделать ряд выводов. 

1. Обнаруживаются места 

дополнений и уточнений, не-

обходимых и достаточных для 

понимания и выстраивания 

какой-либо дидактической 

системы – институциональной 

или методической. В частно-

сти, требуются исследования в 

области базисных оргформ 

обучения (простых со-

бытийных ситуаций) для вы-

явления их объективных воз-

можностей и ограничений как 

вне контекста, так и примени-

тельно к конкретным типам 

учебных занятий. 

2. Руководствуясь принци-

пами определѐнных типов 

учебных занятий, можно сооб-

разно их особенностям вы-

страивать учебный процесс. 

Например, принципы группо-

вых учебных занятий: соблю-

дение общего фронта и одного 

учебного маршрута для всех 

обучающихся [9, с. 40–41] – 

предполагают регулярный 

контроль для понимания об-

щего уровня знаний и умений, 

необходимого для продвиже-

ния всех к новой теме. Прин-

цип разделения тем, заданий, 

функций на коллективных 

учебных занятиях приводит к 

существенной разнице образо-

вательных результатов и необ-

ходимости их контроля в ин-

дивидуальном порядке. Стано-

вится важным отслеживание 

не столько самих результатов, 

сколько качества процесса их 

достижения – взаимодействия 

участников, ситуаций комму-

никации, рефлексии, планиро-

вания, самооценки и др. 
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Таблица 

Принципы обучения в соответствии с уровнями структурной организации 

Уровни структурной организации обучения Принципы  

в аспекте содержа-

ние образования 

Институциональная  

система обучения 
Учебные занятия 

Индивидуальный 

субъект 

К
л

а
сс

н
о

-у
р

о
ч

н
а

я
 с

и
ст

ем
а

 

Сохранение одноуровневого со-
става объединения учащихся 
(класса). 
Освоение программы по единой 
последовательности. 
Обеспечение общего фронта на 
протяжении нескольких лет 
обучения. 
Линейно-ступенчатое выстраи-
вание программ. 
Предметная дифференциация 
содержания образования и 
учебных занятий. 
Режим занятости и отдыха 
общий для всех классов [9, с. 43–
44] 
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Система Л.В. Занкова 
Быстрый темп изуче-
ния материала по од-
ному маршруту в 
классе 

Принципы осознания 
школьниками про-
цесса учения; систе-
матической работы 
над развитием всех 

Обучение на высо-
ком уровне трудно-
сти. 
Ведущая роль теоре-
тических знаний 

Принципы В.В. Давыдова 

Принцип коллективно-

распределенной учеб-

ной деятельности 

(организации учебного 

общения и сотрудни-

чества) 

Принципы: разви-
тия; деятельности; 
предметности; каче-
ственного различия 
стадий обучения 
(соотносящихся 
этапами психиче-
ского развития) 

Принципы: движе-

ния от общего к ча-

стному; содержа-

тельного обобщения 

«Традиционная» система 
Принцип сочетания 
общеклассных, груп-
повых и индивидуаль-
ных форм обучения. 
Принцип сочетания 
репродуктивной и по-
исковой деятельности 

Принципы созна-
тельности, активно-
сти самостоятель-
ности; наглядности 

Принципы научно-
сти; доступности; 
преемственности; 
развивающего и вос-
питывающего обуче-
ния; прочности и 
осознанности ЗУН 
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Обучение во врéменных гомоген-
ных группах с последующей пе-
регруппировкой обучающихся. 
Многомаршрутное выстраива-
ние программы, но освоение 
фрагмента программы по еди-
ной последовательности в гомо-
генной группе. 
Вариативность продвижения 
обучающихся по содержанию 
программы. 
Обеспечение общего фронта на 
протяжении существования 
гомогенной группы. 
Врéменные гетерогенные груп-
пы в проектной деятельности. 
Образовательное пространство, 
включающее рефлексивный, учеб-
ный и «клубный» компоненты 
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Принципы взаимоза-
висимости обучаю-
щихся в повседневной 
учебе, жизни и труде; 
тесной связи детей, 
учителей и родителей; 
сочетания совместной 
и индивидуальной 
работы 

Сочетание свободы 
и самостоятельно-
сти детей 

Тематическая инте-
грация учебного ма-
териала 
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Дидактическая система В.К. Дьяченко 

Принцип завершѐнности («Обу-
чение совершится тогда, когда 
обучаемые осваивают эти зна-
ния и опыт так, что сами могут 
быть обучающими, то есть обу-
чать других, не допуская при 
этом искажений и пробелов» [6, 
с. 424]) К

о
л

л
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ы
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Принципы разновоз-
растности и разно-
уровневости; сотруд-
ничества; разнообра-
зия (разделения) тем, 
заданий, функций; 
непрерывной и безот-
лагательной передачи 
знаний 

Обучение по спо-
собностям 

Принципы педагоги-
зации; интернацио-
нализации (обучения 
на двуязыковой и 
многоязыковой ос-
нове) 
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Система коллективного обучения по индивидуальным образовательным программам 

Обучение в коллективе по про-
грамме, не разделѐнной на го-
дичные блоки. 
Многомаршрутное выстраива-
ние программы учебного пред-
мета. 
Формирование индивидуальных 
образовательных программ (со-
держания, темпа, маршрута, 
способов и др.) под конкретного 
обучающегося. 
Каждый – цель и каждый – 
средство. 
Принцип завершѐнности в до-
полнение к В.К. Дьяченко – 
обеспечение целостности мыс-
ледеятельности (мышления, 
мыслекоммуникации, мысле-
действования, понимания и реф-
лексии – терминология 
Г.П. Щедровицкого). 
Принцип учительско-
ученического самоуправления 
(на идеях А.С. Макаренко) – 
выполнение каждым обучаю-
щимся и педагогом функций 
учения, преподавания и управ-
ления 
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Принципы разделения 
тем, заданий, функ-
ций; взаимодействия 
всех со всеми; свод-
ности (обучения во 
врéменных коопера-
циях); сочетания всех 
базисных оргформ 
обучения при ведущей 
роли коллективной 
[18] 

Ориентация на дос-
тигнутый уровень 
каждого обучающе-
гося и зону его 
ближайшего разви-
тия. 
Культивирование 
инициативности и 
самостоятельности 
в себе и других 

Целостность пяти 
компонентов содер-
жания образования 
(предметных знаний 
и умений, универ-
сальных способов 
мышления и дея-
тельности, общих 
умений коммуника-
ции, навыков кол-
лективного труда, 
общепризнанных 
норм поведения) 
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3. Принципы классической 
дидактики («традиционной» 
системы обучения) и методи-
ческих систем развивающего 
обучения (Д.Б. Эльконина – 
В.В. Давыдова [19]; Л.В. Зан-
кова [20]) относятся к уровню 
индивидуальных субъектов 
(условно изолированных друг 
от друга) и содержанию обра-
зования, способам его освое-
ния. Подтверждается тем са-
мым вывод учѐных, которые 
признают, что собственно ди-
дактические закономерности 
не выявлены, в дидактике за 
них принимают психологиче-
ские или методологические 
основания [3, с. 14]. Эти осно-
вания на большее вывести и не 
могут. Собственно дидактиче-
ская позиция самостоятельна и 
специфична, только она позво-
ляет увидеть обучение как 
многоуровневое явление. 

Принципы, возникшие ис-
торико-эмпирическим путем, 
Ю.К. Бабанский предложил 
систематизировать и достроить 
на основе их соотнесения со 
структурой учебного процесса 
[1, с. 30–32]. Однако целевой, 
содержательный, деятельный и 
результативный аспекты он не 
преломил к учебному занятию 
и институциональной системе. 

4. Почему главный принцип 
классно-урочной системы – 

сохранение одноуровневого 
состава класса и продвижение 
всех его членов по одному 
маршруту – не сформулирован 
в классической дидактике? 
Практика работы общим фрон-
том, предложенная Я.А. Ко-
менским, стала настолько обы-
денной, что регулируется тра-
дициями, поведением людей, 
законодательными актами. 
Классно-урочная система в 
массовом сознании восприни-
мается как единственно воз-
можная и отсутствует образ, 
существенно отличающийся от 
неѐ, что не вынуждает выво-
дить принципы других инсти-
туциональных систем, сопос-
тавляя их с классно-урочными. 
В свою очередь еѐ рамки опре-
деляют условия реализации 
принципов методических сис-
тем, являющихся по сути част-
но-дидактическими. 

5. В аспекте строительства 
будущего любопытно исследо-
вание, проведенное В.А. Ряза-
новым: «В процессе становле-
ния нового общественно-
исторического способа обуче-
ния важную роль играют 
принципы организации обуче-
ния, в соответствии с которы-
ми и создаѐтся новая образова-
тельная практика. Так, при пе-
реходе от индивидуального 
способа обучения к группово-
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му ведущими принципами ор-
ганизации обучения становятся 
принципы группировки, еди-
нообразия и постоянства. В 
период перехода от группового 
способа обучения к коллектив-
ному начинают работать прин-
ципы обратного действия: 
принципы индивидуализации, 
разнообразия и сменяемости» 
[21, с. 31]. 

6. Могут ли принципы ка-
кой-либо методической систе-
мы, разработанной примени-
тельно к условиям классно-
урочной системы, перенесены в 
институциональные системы 
другого типа? Например, в сис-
теме обучения по Эльконину–
Давыдову внимание сосредото-
чено на становлении субъекта 
совместно-поисковой учебной 
деятельности, содержательном 

обобщении, постановке учеб-
ной задачи, разворачивании 
содержания учебного предмета 
на основе метода восхождения 
от абстрактного к конкретному 
[19]. Пока это осуществляется в 
рамках классно-урочной систе-
мы, но переход к иной инсти-
туциональной системе позво-
лит получить другой вариант 
реализации этого метода. 

Таким образом, нет всеоб-
щих принципов обучения, лю-
бой из них должен быть интер-
претирован и конкретизирован 
в контексте определѐнной ин-
ституциональной системы обу-
чения, дидактического или ло-
гико-психологического подхо-
да и интересов, программных 
представлений определѐнных 
групп субъектов. 

Литература 

1. Бабанский Ю.К. Избранные педагогические труды. М: Пе-
дагогика, 1989. 

2. Кузнецов А.А., Чернобай Е.В. Кризис классно-урочной 
системы обучения при переходе школы на ФГОС нового поко-
ления // Педагогика. 2015. № 2. С. 19–26. 

3. Осмоловская И.М. Дидактическое знание: проблемы сис-
тематизации // Педагогика. 2014. № 4. С. 13–19. 

4. Постоянно действующий теоретико-методологический се-
минар при Президиуме РАО / М.А. Лукацкий // Педагогика. 
2012. № 4. С. 82–99. 

5. Краевский В.В. Проблемы научного обоснования обуче-
ния (методологический анализ). М.: Педагогика, 1977. 

6. Дьяченко В.К. Новая дидактика. М.: Народное образова-
ние, 2001. 424 с. 



34 Методология и теория образования 

Коллективный способ обучения. 2016. № 16 

 

7. Арламов А.А., Почтер Р.В. Проблемы методологии педа-
гогики: постнеклассический период // Педагогика. 2008. № 5. 
98-104. 

8. Щедровицкий Г.П. Будущее есть работа мышления и дей-
ствия // Вопросы методологии. 1994. №№ 3–4. 

9. Мкртчян М.А. Становление коллективного способа обуче-
ния: монография. Красноярск, 2010. URL: www.kco-kras.ru. 

10. Мкртчян М.А. Методология преобразования обществен-
ного объекта // Становление системы коллективного обучения 
на основе индивидуальных маршрутов и программ. Красноярск, 
2014. URL: www.kco-kras.ru. 

11. Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Основы психологической 
антропологии. Психология развития человека: Развитие субъек-
тивной реальности в онтогенезе. М.: Школьная Пресса, 2000. 

12. Перминова Л.М. Методологический анализ объекта ди-
дактики и структура дидактического знания // Педагогика. 2015. 
№ 9. С. 3–10. 

13. Перспективные направления развития дидактики: «круг-
лый стол» в Российской академии образования // Педагогика. 
2007. № 6. С. 43–53. 

14. Ковалева Т.М. Антропологический взгляд на современ-
ную дидактику: принцип индивидуализации и проблема субъек-
тивности // Педагогика. 2013. № 5. С. 51–56. 

15. Осмоловская И.М. Теоретико-методологические пробле-
мы развития дидактики // Педагогика. 2013. № 5. С. 35–46. 

16. Лебединцев В.Б. Обучение как многоуровневое явление // 
Новое в психолого-педагогических исследованиях. 2015. № 1. 
С. 81–93. 

17. Теоретические основы процесса обучения в советской 
школе / под ред. В.В. Краевского, И.Я. Лернера. М.: Педагогика, 
1989. 320 с. 

18. Литвинская И.Г. К анализу коллективных учебных заня-
тий // Коллективный способ обучения: научно-методический 
журнал. 2000. № 5. С. 29–39. 

19. Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. М.: 
ИНТОР, 1996. 544 с. 

20. Занков Л.В. Обучение и развитие (экспериментально-
педагогическое исследование) // Избр. пед. труды. М., 1990. 

21. Рязанов В.А. Стадии развития организационной структу-
ры учебного процесса и ее переходные состояния // Школьные 
технологии. № 5. 2015. С. 26–32. 



Образование взрослых 

Бариева Гузель Рафаилевна 

Особенности работы в поисковом 
режиме (размышления КСОшника)

Учитель или школа, органи-

зующие коллективные учебные 
занятия, обязательно в той или 

иной форме участвуют в поис-
ковой деятельности, ведь они 

способствуют становлению 

нового способа обучения, рож-
дению и созиданию того, чего 

ещѐ в полной форме нигде не 
существует. Поиск, включаю-

щий в себя исследовательскую 
и преобразовательную дея-

тельность, требует особых 
умений, которым нужно учить-

ся. С другой стороны, поиск 
постоянно наталкивается на 

сопротивление, приходится 
преодолевать как внешние, так 

и внутренние препятствия. По-
пробуем рассмотреть некото-

рые особенности работы в по-
исковом режиме. 

Поисковая деятельность 

возникает в случае сильной 
неудовлетворѐнности тем, что 

имеется, надежды на то, что 
возможно что-то другое, и го-

товности к переменам. Чтобы 
поиск осуществлялся и проис-

ходил осознанно, необходимо: 

1) зафиксировать ситуацию 
неудовлетворѐнности, то есть 

признать: что-то не устраива-
ет в имеющейся ситуации;  

2) сформулировать проблему, 

то есть попробовать понять, в 
чѐм состоит противоречие, не-

соответствие; 3) предполо-
жить, какие причины привели 

к данной проблеме; 4) наме-
тить, в каких направлениях и 

какими способами можно дей-
ствовать, чтобы изменить 

имеющуюся ситуацию. Если 
не действовать по данным 

пунктам, то поиск будет хао-
тичным или фиктивным. Хао-

тичный поиск опасен тем, что 
при нѐм не человек управляет 

ситуациями, а ситуации – че-
ловеком, происходит бросание 

из стороны в сторону, осуще-

ствляются противоположные 
действия, которые не приводят 

к существенным изменениям. 
Фиктивный поиск – это види-

мость действий, внешняя ак-
тивность при внутренней пас-
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сивности, когда не срабатывает 

одно из трѐх условий поиско-

вой деятельности, описанных 
вначале: нет сильной неудов-

летворѐнности имеющимся, 
нет веры в другие возможно-

сти, нет готовности что-то ме-
нять в сложившейся ситуации. 

Поиск создаѐт атмосферу 
внутренней и внешней напря-

жѐнности, потому что отка-
заться от привычного и самому 

человеку, и окружающим его 
людям всегда нелегко. Отказ 

от привычного приводит к 
дискомфорту, особенно если 

быстро не находится что-то 
новое, вполне приемлемое, а 

нынешнее всѐ больше стано-

вится проблематичным. Во 
время поиска часто происхо-

дит ещѐ большая потеря каче-
ства, чем та, которая привела к 

поиску. Поэтому необходимо 
выделять главные моменты, в 

которых прежде всего нужно 
преобразование, развитие, 

прорыв. Не стоит браться за 
многое, главное потянет за со-

бой всѐ остальное. Напряжѐн-
ность возникает также из-за 

того, что получается результат, 
к которому не планировалось 

прийти, или который очень 
далѐк от имеющихся представ-

лений (ведь невозможно всѐ 

спрогнозировать и просчитать 

досконально). Нужно быть го-

товым к внутренним и внеш-

ним обвинениям в том, что 
стало ещѐ хуже, чем было, и 

противостоять им, видя поло-
жительное в самом процессе 

поиска. 
Во время осознанного по-

иска особенную важность 
приобретает рефлексия. Она 

становится не желательным, а 
необходимым умением и про-

цессом. Человек или коллек-
тив людей, живущий и рабо-

тающий в поисковом режиме, 
постоянно сталкивается с пре-

градой, с ситуацией тупика. 
Поэтому важно не отчаивать-

ся или не ещѐ более энергично 

«бросаться на стену», а делать 
рефлексию ситуации: 1) про-

верять, правильно ли сформу-
лирована ключевая проблема, 

которая побудила к поиску;  
2) верно ли поняты причины 

этой проблемы (если пропус-
тить этот шаг, то можно фор-

мулировку проблемы спутать 
с фиксацией ситуации не-

удовлетворѐнности, что при-
ведѐт к неверным, неадекват-

ным направлениям выхода из 
проблемы); 3) верны ли на-

правления и способы поиска. 
Рефлексия помогает объек-

тивно увидеть, что имеется на 

данный момент. Как правило, 
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одному человеку делать это 

сложно, нужны помощники, 

единомышленники, которым 
человек доверяет. 

Поисковая деятельность и 
качественные преобразования 

всегда сопровождаются опре-
делѐнной мерой хаоса, и к 

этому надо быть готовым. Ха-
ос происходит из-за того, что: 

1) новая система связей между 
элементами ещѐ не оформи-

лась, не отладилась; 2) от-
дельные элементы системы 

(или даже все) приобретают 
новые функции, которые не 

сразу проявляются, не сразу 
осознаются всей системой. 

Хаос страшен своей неопре-

делѐнностью, неизвестностью, 
ведь результат его трудно 

предсказать. Однако он неиз-
бежен, так как всѐ продумать 

заранее, как правило, никому 
не удаѐтся. Период хаоса не-

обходимо учитывать, быть к 
нему психологически гото-

вым, если процесс развития 
запускается целенаправленно. 

Чтобы уменьшить негативные 
последствия хаоса, можно, во-

первых, выделить наиболее 
важные для системы места, 

которые могут пострадать в 
период хаоса, и спланировать 

их подстраховку; во-вторых, 

выделить самые неустойчивые 

места в системе, которые при 

еѐ изменении могут «выйти из 

строя», и заранее укрепить их. 
Как решиться на целена-

правленное развитие, как до-
пустить хаос в своей жизни и 

деятельности? Это происхо-
дит при следующих условиях: 

1) понимание необходимости 
в развитии (в результате внут-

ренних или внешних стиму-
лов); 2) смелость, решимость 

пойти в неизвестное, в неоп-
ределѐнное; 3) сильное жела-

ние достичь новой цели и по-
нимание, что это потребует 

изменения прежней системы 
взаимосвязей. Но нужно 

иметь в виду, что хаос может 

быть настолько силѐн, что 
существенно ухудшается ре-

зультат работы всей системы 
(человека, коллектива). Хаос 

может привести к разруше-
нию системы, если он затяги-

вается, и система долгое вре-
мя не выполняет своѐ прежнее 

или новое предназначение. 
Другим не менее негативным 

результатом хаоса является 
возврат к прежнему состоя-

нию и страх перед любым 
другим изменением. Необхо-

димо по мере возможности 
заранее продумывать, сколько 

времени потребуется на пре-

одоление хаоса, и в процессе 
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изменений регулярно анали-

зировать происходящее, жела-

тельно с разных точек зрения, 
с разных позиций. 

Человек или коллектив, ра-
ботающий в поисковом режи-

ме, неизбежно сталкивается с 
противостоянием. Всегда най-

дутся люди, которые больше 
нацелены избегать неудачи, 

нежели достигать нового ус-
пеха, или те, которые приспо-

собились к существующему 
положению дел, каким бы тя-

жѐлым оно ни было, и напря-
жение от проблемы кажется 

им меньшим, чем напряжение 
от перемен, или те, кто при-

вык ценить одинаковость, 

ведь ею легче управлять. 
А.И. Пригожин выделяет не-

сколько вариантов отторже-
ния предлагаемых новшеств: 

«Это вариации на тему "Да, 
но…". 

1. "Это у нас уже есть". 
Приводится пример, в чѐм-то 

сходный с предлагаемым 
новшеством, и исход дела ста-

вится в зависимость от искус-
ства полемики обеих сторон, 

поскольку аргументам разли-
чия нетрудно противопоста-

вить аргументы сходства. 
2. "Это у нас не получит-

ся". Перечисляется ряд осо-

бенностей, объективных усло-

вий, которые делают невоз-

можным данное нововведе-

ние, причѐм все они не могут 
быть известны оппоненту: ес-

ли он «свой», то преобладают 
доводы внешнего порядка, 

если извне, то упор делается 
на местную специфику. 

3. "Это требует доработки". 
У новшества выделяются его 

действительные недостатки, 
ограничения, недоработанные 

элементы, которые всегда не-
избежны, ибо всякий проект 

нуждается в апробации и до-
водке в рабочем режиме. 

4. "Это не решает наших 
главных проблем". Поза сто-

ронника радикальных реше-

ний. Новшество в этом случае 
получает образ паллиатива, 

средства, дающего лишь вре-
менный выход из проблемы»

1
. 

Конечно, любое новое ре-
шение, возникшее в результа-

те поиска, подразумевает 
риск. Но следует различать 

активный и пассивный риск: 
«Активный риск – от пред-

принимаемых действий, от 
инициатив. Пассивный – от 

бездействия, ибо неизмен-

                                                 
1
 Пригожин А.И. Нововведения: стимулы 

и препятствия (социальные проблемы 

инноватики). М.: Политиздат, 1989. 
С. 78–80. 
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ность тоже опасна»
2
. Риск от 

бездействия должен стать на-

много больше и страшнее, чем 
риск от внедрения нового. 

Непременным условием 
поиска должны быть активные 

действия, инициатива. Как 
пишет М.А. Мкртчян, в обще-

стве должен сформироваться 
новый тип человека – инициа-

тивного человека: «Личная 
инициатива – это действия без 

предварительного разреше-
ния. <…> Хочешь действовать 

– не спрашивай разрешения. 
Когда ждѐшь разрешения, 

убивается, сходит на нет лич-
ная инициатива. Действие 

должно совершаться! Личная 

инициатива, совершаемое 
действие формирует тип че-

ловека. <…> Говоря о личной 
инициативе, мы прежде всего 

имеем в виду инициативу по 
поводу собственных действий, 

по поводу собственного дела. 
Мы же, к сожалению, при-

выкли проявлять инициативу 
по поводу чужих дел: любим 

советовать, давать рекоменда-
ции другим людям. Почему 

бы и нет? – Никакой ответст-
венности! Инициатива по по-

воду собственных дел – это 
всегда ответственность перед 

                                                 
2
 Там же. С. 97. 

другими! Личная инициатива 

– это не «суета» вокруг чужих 

дел. К сожалению, нам долго 
прививалась старая идеологе-

ма: нельзя думать о себе, надо 
думать о других и что-либо 

подобное в таком духе. Эти 
стереотипы (не высовывайся, 

будь скромным, будь как все и 
т.д.) сформировали наш сего-

дняшний характер и наше 
мышление»

3
. 

Чтобы начал осуществ-
ляться поиск, ведущий к раз-

витию, в человеке должен 
произойти переход с позиции 

«от меня ничего не зависит» к 
позиции «от меня многое за-

висит». Это становится воз-

можным, когда в процессы 
рефлексии ситуации (осозна-

ния необходимости и осуще-
ствимости перемен) вовлека-

ются многие люди, и мнение 
каждого становится ценным. 

Важная особенность работы 
в поисковом режиме состоит в 

том, что отсутствует возмож-
ность где-то найти готовое по-

нятное решение, подробный 
инструктаж о том, как дейст-

вовать в создавшейся ситуа-
ции, как решать насущную 

                                                 
3
 Мкртчян М.А., Литвинская И.Г. Новые 

формы организации образования взрос-

лых: учебно-методическое пособие. 
Красноярск: КИПК. 2012. С. 89–90. 
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проблему. Желание получить 

готовое решение вызывается 

многими причинами: неверием 
в собственные способности, 

привычкой полагаться на чу-
жой опыт и знания, верой в 

некий универсальный способ 
решения проблемы, стремле-

нием снять с себя или разде-
лить с кем-то ответственность 

за негативный результат и дру-
гими причинами. Это не озна-

чает, что не надо искать сове-
та, помощи, но ответствен-

ность за результат лежит не 
столько на советчике, сколько 

на том, кто реализует деятель-
ность, т.е. на самом себе. По-

иск – это не перебор различ-

ных чужих решений в надежде 

выйти на приемлемое, это 

творческий процесс, в котором 

рождается уникальный способ 
или путь. В поиске не может 

быть абстрактно правильных 
или неправильных решений, 

могут быть решения, помо-
гающие решить проблему или 

усугубляющие еѐ, действую-
щие на суть проблемы или бо-

рющиеся с еѐ последствиями и 
так далее. В процессе поиска 

никто не застрахован от оши-
бок и провалов, но каждый 

ищущий участвует в процессе 
рождения чего-то нового, не 

существующего раньше. В 
этом есть благотворная энер-

гия поиска. 

Петросян Аревик Давидовна 

Об одной модели подготовки  
педагогических кадров  
к квалификационным экзаменам 

Предисловие 

Для работников педагогиче-
ской сферы предусмотрены 
разного вида экзамены, аттеста-
ции, сертифицирование, прису-
ждение разряда и т.д. Для уча-
стия в таких процессах органи-
зуются курсы переквалифика-

ции. Нами разработана модель 
проведения такого рода курсов 
переквалификации, которая, как 
показывает опыт, обеспечивает 
хорошие результаты.  

Согласно закону Республи-
ки Армения (РА) об общем 
образовании в стране осущест-
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вляется процесс сертифициро-
вания директоров. На участие 
в конкурсе на вакантное место 
директора общеобразователь-
ного учреждения имеет право 
претендовать лицо, которое в 
числе прочих требований 
должно иметь также право 
(сертификат) на руководство 
общеобразовательным учреж-
дением. Для получения такого 
сертификата заинтересованное 
лицо должно участвовать в 
курсах переподготовки. 

В числе иных организаций 
общественная организация Ар-
мянская ассоциация «Педагоги-
ческая инициатива» уже пятый 
год рекомендуется министерст-
вом науки и образования РА как 
организация, осуществляющая 
переподготовку для получения 
права (сертификата) на руково-
дство общеобразовательным 
учреждением. 

В последние годы в тече-
ние десяти этапов переподго-
товки общественная органи-
зация Армянская ассоциация 
«Педагогическая инициатива» 
подготовила около 350 пре-
тендентов на получение сер-
тификата. По сравнению с 
другими организациями, ассо-
циация почти всегда обеспе-
чивала высокое качество 
(100% результат). На диа-
грамме приведены результаты 

экзаменов тех участников, ко-
торые подготовились в обще-
ственной организации Армян-
ская ассоциация «Педагогиче-
ская инициатива». 

Подобный результат, по 
моему мнению, обусловлен 
той моделью переподготовки, 
которая успешно применяется 
в ассоциации.  

Новая модель  
переподготовки 

Ассоциация, являясь носи-
телем и распространителем 
идеологии коллективного спо-
соба обучения в Армении, для 
осуществления данной пере-
подготовки организует кол-
лективные учебные занятия. В 
ходе этих занятий применя-
ются три методики коллек-
тивного способа обучения: 

1) методика взаимопровер-
ки индивидуальных заданий; 

2) методика взаимотрена-
жа; 

3) методика Ривина. 
В коллективных учебных 

занятиях основная форма ра-
боты – парная, однако приме-
няются и другие: индивиду-
альная и групповая. Нами ор-
ганизуются также лекционные 
и семинарные занятия, приме-
няются разнообразные спосо-
бы проверки. 
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Учебный материал 

Экзамены для получения 

права (сертификата) на 

управление общеобразова-

тельным учреждением прово-

дятся в два этапа: письменный 

(тестирование) и устный (со-

беседование). 

Вопросник этапа тестиро-

вания состоит примерно из 

600 вопросов. Вопросник от-

крытый, публикуется на сайте 

министерства образования и 

науки РА
1
 перед каждой сес-

сией (поправки обусловлены 

                                                 
1
 http://www.eedu.am/index.php?numb 

RefAr-

ticle=3&menu1=9&menu2=129&topMenu=
-1&arch=0 

поправками к законам). Во-

просы касаются более чем 

двадцати законов и норм 

(нормативных документов). 

Экзаменационный тест состо-

ит из 60 вопросов, выбранных 

из вопросника. Все вопросы 

представлены в виде заданий 

с выборочным ответом в тес-

товом виде. 

Вопросник для собеседо-

вания закрытый, он не публи-

куется. В данном вопроснике 

есть также ситуационные во-

просы. Цель устного экзамена 

– раскрытие личностных ка-

честв сдающего экзамен (так 

как проверка знаний обеспе-

чивается уже на этапе тести-

рования). После собеседова-
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ния каждый член комиссии, 

исходя из собственных пред-

ставлений о кандидате, голо-

сует «за» или «против» (то 

есть за то, может ли этот со-

искатель руководить учебным 

заведением или нет). По при-

чине субъективного отноше-

ния иногда проявляются неко-

торые проблемы. Однако они 

разрешаются в основном про-

фессиональной экзаменаци-

онной комиссией, в которую 

входит семь человек из раз-

ных образовательных учреж-

дений.  

В вопросник переподго-

товки включены вопросы трѐх 

типов: 

1) вопросы, требующие ко-

роткого (состоящего из не-

скольких слов) ответа; 

2) вопросы, требующие 

длинного (состоящего из не-

скольких строк) ответа; 

3) вопросы, содержащие 

определения и понятия, а так-

же представляющие собой 

некоторую трудность из-за 

сложного строения вопросов
2
. 

                                                 
2
 Пособие переобучения (курс переподго-

товки для получения права (сертификата) 

на руководство общеобразовательным 
учреждением): научно-педагогический 

сборник. Ереван: Армянская ассоциация 

«Педагогическая инициатива», 2011. 
236 с. 

Исходя из предложенного 

деления для обучения каждо-

му типу вопросов была вы-

брана соответствующая мето-

дика. 

Для обучения вопросам, 

требующим ответа, который 

можно обсуждать в паре (даже 

если он достаточно короткий), 

мы используем методику 

взаимопроверки индивиду-

альных заданий. Индивиду-

альных заданий десять. В ка-

ждое индивидуальное задание 

включено 60 вопросов (число 

вопросов соответствует числу 

вопросов, включѐнных в экза-

менационный тест, чтобы для 

участников была создана си-

туация, максимально похожая 

на экзамен).  

Для обучения вопросам, 

предполагающим пусть и дос-

таточно пространный, но тре-

бующий однозначной форму-

лировки ответ (например, 

воспроизведение части зако-

на), мы используем методику 

взаимотренажа. С этой целью 

было составлено соответст-

венно 60 карточек, каждая из 

которых состоит из десяти 

вопросов и ответов. 

Для обеспечения усвоения 

шестидесяти вопросов третье-

го типа целесообразно приме-

нять методику Ривина. С этой 
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целью было составлено 10 

карточек. 

Учебным материалом яв-

ляются также 10 проверочных 

тестов, которые хотя и преду-

смотрены для завершающего 

этапа проверки знаний, слу-

жат также как дидактический 

материал, направленный на 

закрепление усвоенного мате-

риала. 

Особенности и этапы  
организации работы 

Число участников учебной 

группы не имеет решающего 

значения. Одной из особенно-

стей коллективных учебных 

занятий является то, что чем 

больше участников, тем выше 

продуктивность занятий. 

Начало и завершение заня-

тий в группе определены, од-

нако работа для каждого уча-

стника начинается и заканчи-

вается в любое (удобное ему) 

время, о котором он заранее 

извещает координационную 

группу
3
. С этой целью каждо-

му участнику предлагается 

заполнить листок посещений, 

где отражѐн график посеще-

                                                 
3
 В координационную группу входят 

основные работники ассоциации, специа-

листы, являющиеся членами ассоциации, 
методисты. 

ний, который обновляется в 

начале каждой недели. То есть 

каждый член учебной группы 

работает по индивидуальному 

графику, который подразуме-

вает также и индивидуальный 

маршрут (последовательность 

индивидуальных учебных ша-

гов) в соответствии с индиви-

дуальной образовательной 

программой. 

Таким образом, определя-

ются этапы организации рабо-

ты не всей группы, а каждого 

участника. Последний пере-

ходит от одного этапа к сле-

дующему независимо от дру-

гих участников группы. Каж-

дый участник имеет собствен-

ный маршрут, которые не 

совпадают с шагами другого 

участника. 

За каждым этапом пере-

подготовки следует этап про-

верки. На этом этапе каждый 

участник курса проходит тес-

тирование и, исходя из его 

результатов, координационная 

группа выносит решение о 

предоставлении ему свиде-

тельства. 

На этапе проверки для за-

крепления приобретенных зна-

ний, а также для возникших у 

участников разнообразных во-

просов, организуются обсуж-

дения, семинары, лекции.  
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Работы завершаются од-

ним-двумя устными экзаме-

нами, организованными коор-

динационной группой, кото-

рые проходят точно так же, 

как итоговый экзамен. То есть 

это своего рода пробные экза-

мены. Их цель – подготовить-

ся к реальному государствен-

ному экзамену, который про-

водит министерство образова-

ния и науки.  

Бариева Гузель Рафаилевна 

Организация образовательных  
процессов для учителей: опыт  
проведения Школы КСОшника 

Становление новой образо-

вательной практики, к чему 

стремятся последователи кол-

лективного способа обучения, 

обеспечивается за счѐт увели-

чения и развития еѐ сторонни-

ков. Об этой новой практике 

невозможно просто расска-

зать, человека в неѐ необхо-

димо «окунуть». Имеется в 

виду создание такого процес-

са, который позволит полу-

чить как знания, так и новый 

опыт деятельности. В этом 

нуждаются прежде всего пе-

дагоги: перед ними стоит за-

дача совершенно по-другому, 

нежели привычно, организо-

вать учебный процесс. Образ 

обычных занятий, участником 

которых когда-то был каждый 

учитель, должен быть заменѐн 

на новый. Этому способствует 

организация внутри школы 

специальных краткосрочных 

курсов для педагогического 

коллектива.  

Проведение образователь-

ных курсов для педагогов 

внутри школы позволяет осу-

ществлять воздействие в раз-

личных направлениях: на зна-

ния педагогов (изучение и об-

суждение педагогической ли-

тературы, в которой отража-

ются теория и практика ста-

новления КСО); на цели педа-

гогов (формирование в педа-

гогическом коллективе еди-

ных представлений о целях 

учебно-воспитательного про-

цесса); на деятельность педа-

гогов (осваиваются новые 

способы деятельности). При-
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чѐм воздействие происходит в 

таком случае в сконцентриро-

ванном виде, что в несколько 

раз усиливает образователь-

ный эффект курсов по сравне-

нию с текущей, растянутой по 

времени методической рабо-

той с учителями. 

Преимущество курсов, ор-

ганизуемых внутренними си-

лами педагогического коллек-

тива, по сравнению с курсами, 

организуемыми вне школы, 

заключается в следующих 

возможностях: 

1) максимальная индиви-

дуализация в работе с педаго-

гами, так как внутри коллек-

тива педагог виден лучше, 

нежели вне его; 

2) уникальная работа с пе-

дагогическим коллективом в 

целом с целью формирования 

самообразовательного коллек-

тива; 

3) постоянное соотнесение 

приобретаемых знаний и опы-

та со школьной практикой за 

счѐт регулярной рефлексии в 

коллективе во время курсов. 

Освоение технологии кол-

лективных учебных занятий в 

обязательном порядке должно 

происходить в процессе рабо-

ты по этой технологии, чтобы 

у учителей формировался но-

вый образ учебно-воспита- 

тельного процесса. 

Цели внутришкольных 

курсов: 

1) повышение общего об-

разовательного уровня каждо-

го педагога и педагогического 

коллектива в целом; 

2) проживание и исследо-

вание учебного процесса но-

вого типа; 

3) формирование у каждого 

педагога умений составлять 

свою образовательную и ис-

следовательскую программу. 

Так как в школе педагоги 

имеют разный опыт проведе-

ния коллективных учебных 

занятий, то весь педагогиче-

ский коллектив можно услов-

но разделить на три уровня: 

начинающий, продолжающий 

и исследовательский. К начи-

нающему уровню можно от-

нести учителей, которые либо 

только приступают к освое-

нию КСО, либо имеют опыт 

работы в КСО около одного-

двух лет, при этом они не 

знают основных методик ра-

боты в парах сменного соста-

ва, только по двум-трѐм мето-

дикам составляют дидактиче-

ские материалы. К продол-

жающему уровню можно от-

нести учителей, имеющих 

опыт работы в КСО более го-
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да, ориентирующихся в ос-

новных методиках коллектив-

ной работы, умеющих состав-

лять по ним дидактический 

материал. Исследовательский 

уровень имеют те учителя, 

которые уже довольно хорошо 

ориентируются в организации 

и проведении коллективных 

занятий. 

Следовательно, для педаго-

гов начинающего уровня будут 

актуальны следующие цели:  

1) познакомиться с основ-

ными методиками коллектив-

ных учебных занятий, потре-

нироваться в составлении ди-

дактического материала по 

этим методикам;  

2) познакомиться с теоре-

тическими основами КСО.  

Перед педагогами продол-

жающего уровня стоят более 

сложные задачи:  

1) повторить свои знания 

об основных методиках кол-

лективных учебных занятий;  

2) обобщить знания об ор-

ганизации и проведении кол-

лективных занятий.  

В исследовательском уров-

не необходимо: 

1) повторить знания об ор-

ганизации и проведении кол-

лективных занятий;  

2) приобрести навыки ана-

лиза и исследования учебного 

процесса. 

Помимо работы, учиты-

вающей уровень и индивиду-

альный опыт педагогов, необ-

ходима общая работа на кур-

сах со всеми учителями. Она 

формирует единые представ-

ления в педагогическом кол-

лективе и закладывает общие 

основы учебного процесса.  

В течение трѐх дней в авгу-

сте мы провели образователь-

ные курсы для педагогов под 

названием «Школа КСОшни-

ка»
1
. Программа Школы была 

оформлена в виде листа учѐта, 

где отражены общие темы ра-

боты и темы по уровням (на-

чинающий, продолжающий, 

исследовательский).  

Все учителя разделились 

на три разноуровневых посто-

янных отряда (для планирова-

ния и рефлексии работы на 

курсах). Во главе каждого от-

ряда был поставлен руководи-

тель из числа опытных педа-

гогов. На первом этапе в по-

стоянных отрядах произошло 

самоопределение по уровням 

                                                 
1
 Программа Школы представлена в При-

ложении 1. 
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и примерное планирование 

работы
2
.  

Для организации общей 

работы были взяты три темы:  

1. Принципы обучения в 

КСО.  

2. Истоки КСОдвижения.  

3. Мыследеятельность и 

рефлексия.  

Освоение каждой темы 

происходило по-разному, что 

объясняется двумя причина-

ми: с одной стороны, данные 

темы несут разные виды ин-

формации, которые обуслав-

ливают свой способ освоения 

этой информации; с другой 

стороны, учителя могли ви-

деть различные формы взаи-

модействия при работе общим 

фронтом. 

Освоение темы «Принципы 

обучения в КСО» происходи-

ло индивидуально и в парах 

сменного состава. Каждый 

участник Школы сначала ин-

дивидуально, пользуясь опре-

делѐнным алгоритмом, прора-

ботал текст с описанием одно-

го из принципов, а затем в па-

рах сменного состава, опира-

ясь уже на другой алгоритм, 

получал новые тексты.  

В конце работы была орга-

низована проверка освоения 

                                                 
2
 Общий план работы в Приложении 2. 

темы: нужно было перечис-

лить 8 изученных принципов. 

Не все участники смогли это 

сделать. Проводя рефлексию 

этой работы, мы сделали вы-

вод, что при установке на ра-

боту необходимо предупреж-

дать о наличии проверки и о 

том, что именно будет прове-

ряться. А также отметили, что 

на себе пережили такую си-

туацию, когда освоение темы 

идѐт в одном направлении, а 

проверка – немного в другом. 

Эта ошибку часто допускают 

учителя, которые сами делают 

дидактические материалы. 

Суть еѐ в том, что тренировоч-

ные материалы и контроль на-

правлены на разные задачи. 

Например, в данном случае во 

время тренировочной работы 

целью участников было понять 

и запомнить суть каждого 

принципа, то есть по названию 

принципа раскрыть его смысл. 

А в ходе проверки требовалось 

восстановить формулировки 

принципов, хотя знание фор-

мулировок не отрабатывалось. 

Поэтому лучше было бы раз-

дать готовый перечень прин-

ципов (их формулировок) и 

попросить раскрыть суть каж-

дого принципа по его форму-

лировке.  
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Тему «Истоки КСО движе-

ния» педагоги осваивали через 

лекционную форму: прослу-

шали запись выступления 

В.К. Дьяченко «Коллективный 

способ обучения и его истори-

ческие и педагогические кор-

ни»
3
. Затем, пользуясь распе-

чатанным текстом выступле-

ния, ответили в парах на во-

просы к тексту, а после этого 

индивидуально выполнили 

проверочную работу и само-

проверку. В ходе рефлексии 

многие учителя поделились 

прежде всего приятным ощу-

щением своей успешности в 

обучении (самопроверка пока-

зала отличные результаты) и 

важности достижения успеш-

ности в обучении учеников. 

На примере изучения темы 

«Мыследеятельность и рефлек-

сия» участникам Школы была 

показана возможность создания 

кратковременных сводных от-

рядов и организации взаимоза-

пуска между ними. Участники 

разделились на два сводных 

отряда: на тех, кто хочет изу-

чать тему «Мыследеятель-

ность», и на тех, кто хочет изу-

                                                 
3
 Доклад доступен по ссылке на сайте 

«Коллективный способ обучения» в раз-

деле «Персоналии / В. К. Дьяченко» 

http://kco-kras.ru/index.php/subjects/ 
persons/djachenko/ 

чать тему «Рефлексия» (ис-

пользовались тексты Г.П. Щед-

ровицкого и М.А. Мкртчяна). 

Сначала каждый педагог само-

стоятельно прочитал текст те-

мы и составил его развѐрнутый 

план. Затем, работая в сводном 

отряде по очереди с двумя на-

парниками, обсудил основные 

мысли текста и получившиеся 

пункты плана. Работа сводного 

отряда завершилась обсужде-

нием в малых группах по во-

просам, направленным на 

обобщение и углублѐнное по-

нимание темы.  

После этого происходило 

взаимодействие с напарника-

ми из другого сводного отря-

да: в первой паре необходимо 

было продиктовать друг другу 

план текста и передать основ-

ные мысли текста, во второй 

паре – воспроизвести друг 

другу содержание услышан-

ного текста и при необходи-

мости откорректировать по-

нимание. В конце работы пе-

дагоги отметили, что тексты, 

особенно о мыследеятельно-

сти, были сложными по со-

держанию, но благодаря раз-

ным видам работы удалось их 

понять и углубиться в их со-

держание. 

Участникам Школы, опре-

делившимся работать в потоке 
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на начинающем уровне, не-

обходимо было в разных фор-

мах изучить три темы и не-

сколько методик коллектив-

ных учебных занятий. 

Работа по темам была ор-

ганизована внутри потока, а 

изучение методик происходи-

ло в два этапа:  

1) участники Школы из по-

токов продолжающего и ис-

следовательского уровней 

обучали какой-либо методике 

кого-то из потока начинающе-

го уровня (излагали и объяс-

няли теоретическое представ-

ление и проверяли практиче-

ское задание);  

2) участники Школы из по-

тока начинающего уровня 

обучали друг друга. 

Работа шла живо и продук-

тивно. Самым важным было 

то, что учителя, определив-

шиеся в поток начинающего 

уровня, получали информа-

цию о методике и оценку сво-

их дидактических материалов 

и от опытных педагогов, и 

друг от друга; имели возмож-

ность обсуждать и теорию, и 

практику. Педагоги с боль-

шим опытом работы ощутили 

на себе действие принципа о 

том, что, объясняя материал 

другому человеку, сам начи-

наешь лучше понимать этот 

материал. 

Работа в потоке продол-

жающего уровня состояла из 

трѐх частей:  

1) подготовка материалов 

для обучения коллег из начи-

нающего уровня какой-либо 

методике КСО; 

2) подготовка сообщения 

по одной из предложенных 

тем и выступление в малой 

группе; 

3) работа по методике 

взаимопередачи тем (ВПТ). 

Подготовка сообщения (на 

основе предложенных источ-

ников информации) и выступ-

ление в малой группе имело 

целью расширить представле-

ния учителей о способах и 

видах работ, которые можно 

применять при организации 

коллективных учебных заня-

тий. Были предложены сле-

дующие темы: «Индивиду-

альная и групповая работа 

учащихся», «Методика эври-

стических карточек», «Про-

блемное и развивающее обу-

чение», «Значимые достиже-

ния в современной практике 

обучения». 

Этот вид работы оказался 

для учителей довольно слож-

ным: трудно было за короткий 

отрезок времени вычленить из 
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предложенных материалов 

основные мысли, сформули-

ровать их в тезисной форме, 

кратко изложить их своим 

коллегам, воспринимать уст-

ное сообщение. Видимо, под-

готовка сообщения должна 

начинаться задолго до прове-

дения Школы. Необходимо 

также детальнее продумать 

цели выступления в малой 

группе и ход возникающего 

обсуждения. 

Изучение тем по методике 

ВПТ в потоке продолжающего 

уровня проходило довольно 

успешно, но участникам не 

хватило рефлексивного соот-

несения теоретического мате-

риала с собственной практи-

кой, за счѐт которого про-

изошло бы углубление в 

предложенные темы. Многое 

в темах казалось знакомым, но 

вопрос, почему это не приме-

няется в практике, не был по-

ставлен. 

Работа в потоке исследо-

вательского уровня состояла 

из двух частей:  

1) составление темы для 

работы по методике ВПТ с 

последующим запуском этой 

темы;  

2) подготовка сообщения 

по одной из предложенных 

тем и выступление в малой 

группе. 

Работа по первой части не 

вызвала особых трудностей. 

Важно отметить то, что мно-

гие учителя впервые столкну-

лись с задачей подготовить 

дидактический материал не 

для учеников по школьному 

предмету, а для своих коллег 

по основам КСО.  

Работа по второй части вы-

звала большой интерес и 

большие проблемы. Стало 

видно, что учителям с бога-

тым опытом работы не хвата-

ет навыков обобщения мате-

риала, предложенного для 

изучения, вычленения основ-

ных проблем и направлений 

работы, как своей собствен-

ной, так и школы в целом. 

На последнем этапе работы 

школы КСОшника происхо-

дило составление индивиду-

альной образовательной и ис-

следовательской программы 

по следующему плану. 

1. В чѐм вам необходимо 

развиваться в первую очередь 

как предметнику, как настав-

нику, как управленцу? Поста-

райтесь зафиксировать то, что 

вам действительно важно! 

2. Что вы хотели бы иссле-

довать на учебном предмете, в 
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учебной группе, в работе учи-

тельской кооперации?  

3. Соотнесите направления 

своего развития и исследова-

ния с направлениями работы 

школы на 2015–2016 учебный 

год. Если они получились 

разными, то попробуйте по-

нять и зафиксировать причи-

ны этого несоответствия. 

4. Как вы думаете, какую 

научную и методическую ли-

тературу вам нужно прочи-

тать? Составьте список лите-

ратуры.  

5. Какие семинары или вы-

ступления в учительском кол-

лективе, актуальные для вас, 

вы могли бы подготовить? 

Укажите их темы. 

Рефлексия работы Школы 

КСОшника показала, что по-

ставленные цели были в ос-

новном достигнуты. 

1. Учителя почувствовали 

себя в роли учащихся на кол-

лективных занятиях и увидели 

необходимость более терпе-

ливого, понимающего отно-

шения к ребятам, так как сами 

ещѐ многого не умеют. 

2. Состоялся обмен опы-

том. 

3. Разрозненные сведения 

соединились в целостную кар-

тину. 

4. Произошло осмысление 

учебного процесса на новом 

уровне и осознание значимо-

сти применяемой технологии. 

5. Педагоги получили но-

вое видение своего предмета, 

организации работы.  

Проблемной на курсах бы-

ла работа в исследовательском 

уровне в части подготовки 

сообщений, что говорит о не-

достаточной развитости навы-

ков исследовательской работы 

у КСОшников, имеющих 

большой практический опыт. 

Также не удовлетворила рабо-

та по составлению каждым 

учителем индивидуальной 

образовательной и исследова-

тельской программы. Она вы-

полнялась (по выбору участ-

ников) в парах и индивиду-

ально. Возможно, следует пе-

ресмотреть способ еѐ органи-

зации. 

Стало очевидно, что педа-

гогам не хватает навыков ра-

боты в поисковом режиме. 

Следовательно, одним из на-

правлений методической ра-

боты в школе должно стать 

формирование таких навыков. 
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Приложение № 2 
Оргпроект Школы КСОшника 

1 день 
1. Установка на работу школы КСОшника: предназначение, це-

ли, организация. 

2. Работа в постоянных отрядах: 
2.1. Изучение программы школы и самоопределение в потоки 

по уровням; 
2.2. Постановка личных целей на работу школы КСОшника: 

«что хочу узнать», «что хочу понять», «чему хочу научиться»; 
2.3. Обсуждение вопросов: 
2.3.1. Какой материал хочу подготовить для обучения других? 

(Этот вопрос конкретизируется в зависимости от уровня). 
а) для начинающего уровня:  
• с какими тремя методиками хочу познакомиться в первую 

очередь; 
б) для продолжающего уровня:  
• какими методиками хорошо владею; 
• с какой темы по ВПТ хочу начать работу; 
в) для исследовательского уровня: 
• какими методиками хорошо владею; 
• какие две темы для работы в потоке продолжающего уровня 

хочу подготовить (составить) для обучения по методике ВПТ; 
• по каким двум темам из перечисленных в исследовательском 

уровне хочу подготовить сообщения; 
2.3.2. Пожелания по содержанию и организации школы КСОш-

ника. 

3. Общая работа по теме «Принципы обучения в КСО». 
В это время руководитель Школы составляет планирование в 

соответствии с итогами обсуждения на постоянных отрядах: 
а) кто из потока продолжающего уровня (если надо, то и из ис-

следовательского) какую методику будет запускать и кому;  
б) кто из потока исследовательского уровня какую тему для ра-

боты по методике ВПТ будет готовить и кому запускать. 

4. Индивидуальная работа: 
• начинающий уровень – работа по Т–1; 
• продолжающий уровень – подготовка одной методики для 

обучения; 
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• исследовательский уровень – подготовка темы для методики 
ВПТ. 

5. Работа в уровнях: 
• в начинающем уровне – обучение методикам; 
• в продолжающем уровне – 1) запуск методик; 2) подготовка 

одной из тем для выступления; 3) выступление в малой группе по 
подготовленной теме; 

• в исследовательском уровне – завершение подготовки темы 
для ВПТ. 

6. Сбор постоянных отрядов: какие успехи, проблемы были в пер-
вый день работы Школы КСОшника, какие вопросы возникли. 

7. Для руководителей постоянных отрядов – рефлексия дня. 

2 день 

1. Общая работа по теме «Истоки КСОдвижения». 

2. Работа в потоках по планированию. 
• В потоке начинающего уровня: 1) завершить взаимообучение 

методикам; 2) работа по Т-2. 
• В потоке продолжающего уровня – завершить работу по ВПТ. 
• В потоке исследовательского уровня – продолжить работу над 

сообщением. 

3. Сбор постоянных отрядов: какие успехи, проблемы были во 
второй день работы школы КСОшника, какие вопросы возникли. 

4. Для руководителей постоянных отрядов – рефлексия дня. 

3 день 

1. Общая работа по теме «Мыследеятельность и рефлексия». 

2. Работа в потоках. В потоке исследовательского уровня – за-
вершить работу над сообщением. 

3. Работа в потоках: 
• В потоках начинающего и продолжающего уровней – совме-

стная работа в парах по Т-3. 
• В потоке исследовательского уровня – выступления в малых 

группах. 

4. Работа (индивидуально и в парах) по составлению самообразо-
вательной и исследовательской программы на предстоящий год. 

5. Сбор постоянных отрядов для рефлексии составленной про-
граммы и всей Школы КСОшника. 

6. Общий сбор: выступления руководителей постоянных отря-
дов по итогам рефлексии в постоянном отряде. 



Методика и технология 

 

Минеев Валерий Валерьевич 

Парная работа в ансамбле  
интерактивных форм и методов  
обучения философским  
и религиоведческим дисциплинам 

1. Парная работа  
как дидактическая  
конкретизация диалога: 
единство методических  
и философско-
методологических  
аспектов 

Обращение к интерактив-

ным формам и методам обуче-

ния, которые в наибольшей 

степени соответствуют лично-

стно-ориентированному под-

ходу [12, с. 2], диктуется тре-

бованиями времени. Интерак-

тивная педагогика оказалась 

глубоко связанной с такими 

принципами и трендами, как 

технологизация образователь-

ного процесса, информатиза-

ция, гуманизация, глобализа-

ция образования, индивидуали-

зация обучения, совершенство-

вание форм самостоятельной 

работы, педагогика сотрудни-

чества, коллективный способ 

обучения. Очевидно, интерак-

тивная форма и становится 

ключевым звеном дидактиче-

ской структуры занятия, по-

зволяющим органично соче-

тать казалось бы непримири-

мые противоположности. На-

пример, технологизацию – с 

гуманизацией [8], а коллектив-

ный характер учебно-воспи- 

тательного процесса – с инди-

видуализацией образователь-

ных маршрутов, снижающей 

издержки «фронта» [22]. 

Что касается парного обу-

чения, то оно справедливо 

рассматривается в качестве 

одного из элементов, уровней, 

а также этапов становления 

коллективного способа обуче-

ния [13; 14]. Заметим, что и 

«парная работа», и «коллек-

тивный способ обучения» – 

понятия многогранные, мно-



Минеев В.В. Парная работа в ансамбле интерактивных форм … 57 

Коллективный способ обучения. 2016. № 16 

гозначные. Так, важно пом-

нить о различии между кол-

лективным способом обуче-

ния, коллективным учебным 

занятием и коллективной 

формой организации процесса 

[16, с. 102]. А виды, формы 

парной работы не следует 

смешивать с ее техниками и 

прочими характеристиками 

[16, с. 104–108]. Однако в 

данной статье останавливать-

ся на собственно дидактиче-

ских вопросах, уточнять ас-

пекты, термины, классифика-

цию не будем. Ограничимся 

преимущественно широкой 

трактовкой понятия «парная 

работа» и не столько методи-

ческим, сколько философско-

методологическим его обос-

нованием. 

Цель статьи заключается в 

том, чтобы поделиться опытом 

использования элементов тех-

нологии парного обучения в 

процессе преподавания именно 

философских дисциплин. 

Особенности взаимодейст-

вия между сферой философ-

ско-теоретической мысли и 

сферой философского образо-

вания обусловлены разнооб-

разными факторами. Трудно-

сти связаны, прежде всего, с 

предельным характером фи-

лософского знания, с парадок-

сами самоприменимости: если 

вопросы о цели, о ценности 

физического познания оста-

ются за рамками предметного 

поля физики, то философия 

вынуждена осмысливать соб-

ственную природу. Какова 

цель институционализации 

философского образования в 

обществе? Каким образом 

осуществляется отбор учебно-

го материала? Развитию каких 

именно когнитивных способ-

ностей, воспитанию каких ин-

теллектуальных, профессио-

нальных, нравственных ка-

честв и почему призван со-

действовать курс философии? 

Обычно в содержание пред-

мета включают типичные 

факты, общепризнанные по-

ложения, практически значи-

мые вопросы из области соот-

ветствующей науки. Однако 

единство философского зна-

ния (в отличие от конкретно-

научного) складывается на 

основе общности проблем, а 

не на основе сходства в под-

ходах к их решению. Предста-

вители разных направлений 

выдвигают на первый план 

разные вопросы. Одни сводят 

философию к теории позна-

ния, другие – к теории языка, 

третьи считают, что внимания 

заслуживают лишь этические 
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коллизии. Отсюда дилемма: 

либо последовательно рас-

сматривать проблемы с пози-

ций одного произвольно из-

бранного подхода, либо до-

вольствоваться отстранѐнным 

перечислением имеющихся 

точек зрения. Общепризнан-

ных положений нет. В одно и 

то же слово вкладываются 

разные смыслы. А это значит, 

что любое понятие осмысли-

вается только в рамках 

конкретно взятого диалога, 

каждый раз заново. Просле-

живается до последних осно-

ваний. К тому же стремление 

опереться на авторитет (учи-

теля, учебника, традиции) 

противоречит духу научной 

философии, идѐт вразрез с еѐ 

критическими и интегратив-

ными функциями. Какая стра-

тегия эффективна в данной 

ситуации? 

Прежде всего, необходимо 

трансформировать цель овла-

дения философским знанием 

из внешнего, формального 

требования к организации 

учебного процесса во внут-

ренний принцип построения 

предмета, органично вписать 

эту цель в структуру курса, 

отождествив с предназначени-

ем философии в жизни чело-

века и общества и, наконец, 

интегрировать в структуру 

личности обучающегося. 

Можно сформулировать зада-

чу проще: достичь тождества 

между учебным процессом и 

«реальной жизнью», то есть 

практикой философского раз-

мышления. И здесь очередная 

трудность. Личность уникаль-

на. Еѐ мировоззренческий вы-

бор должен быть свободным и 

неповторимым. Учитель ас-

трономии убеждает аудито-

рию в истинности гелиоцен-

трической системы. Но вот у 

преподавателя философии 

есть ли моральное право столь 

же энергично навязывать свои 

взгляды? Как корректно во-

влечь студента в процесс фи-

лософской концептуализации 

знаний? 

Сотворчество, разумеется, 

предполагает установление 

обратной связи. И всѐ же сама 

по себе она не гарантирует 

полноценного диалога. Ни 

серьѐзности намерений, ни 

искренности слов. Банальный 

опрос – это тоже механизм 

обратной связи. В данном 

случае важно другое. Любая 

технология тяготеет к форма-

лизации содержания. Диалог 

же, напротив, призван стать 

пространством свободного, 

спонтанного творчества и ис-
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точником случайных «мута-

ций» знания. Источником не-

ожиданных аналогий, мета-

фор, проблем, парадоксов, 

выражающих богатство непо-

вторимого внутреннего мира 

личности. Поочерѐдно на-

правляя рефлексию на разно-

образные основания знания 

(или поведения) и интерпре-

тируя высказывания (или по-

ступки) в режиме организо-

ванного, структурированно-

го диалога, мы шаг за шагом 

расширяем горизонты учебно-

го предмета. Итак, рефлексия 

над предпосылками рассуж-

дения, герменевтический круг 

и диалог остаются инструмен-

тами, в наибольшей степени 

подходящими как для моде-

лирования нашего учебного 

предмета, так и для организа-

ции учебного процесса. 

Небольшое, но важное от-

ступление позволит увидеть 

место вузовского учебного 

процесса в несколько более 

широком социальном контек-

сте. В последние годы во мно-

гих странах в качестве аль-

тернативы традиционной пси-

хиатрии получает интенсив-

ное развитие так называемая 

«практическая философия» 

[25]. Философы-практики 

консультируют с целью по-

мочь в трудных жизненных 

ситуациях, таких как кризис 

среднего возраста, карьерная 

неудача, стресс, страх, заболе-

вание, старение, умирание, 

утрата смысла жизни… [9]. В 

ходе философско-терапевти- 

ческой консультации пациен-

ту помогают прояснить осно-

вания его мировоззрения, ана-

лизируют дефиниции и аргу-

менты, выявляют предпосыл-

ки сложившихся взглядов, 

логические ошибки, несты-

ковки и, наконец, подбирают 

подходящую концепцию. Диа- 

лог (в данном случае, между 

консультантом и пациентом) 

служит средством диагности-

ки духовных недугов и пред-

расположенностей, а также 

средством перманентной кор-

рекции элементов мировоз-

зрения с целью повышения 

эффективности их функцио-

нирования. Целесообразно 

обогащать элементами подоб-

ного диалога и вузовский 

курс. 

Традиция педагогического 

и одновременно терапевтиче-

ского прочтения сути фило-

софской деятельностиуходит 

корнями в античную эпоху 

[1], а сегодня находит яркое 

выражение в «наставительной 

философии» Р. Рорти, в ком-
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муникативистской концепции 

Ю. Хабермаса, в диалогиче-

ских учениях М.М. Бахтина, 

М. Бубера, В.С. Библера. Спо-

соб выражения философской 

мысли, нацеленный на пере-

дачу еѐ Другому, собеседнику, 

оказывает существенное воз-

действие на содержание тео-

ретического поиска. Логично 

предположить, что, например, 

оппозиция между выражением 

факта всеобщей противоречи-

вости посредством смыслооб-

разов (Гераклит) и выражени-

ем этого же факта посредст-

вом отвлечѐнных понятий 

(элеаты) конституировалась, 

помимо всего прочего, как 

проблема метода обучения: 

каким образом можно пере-

дать другому человеку мысль 

о противоречивости всего су-

щего? Тотальная дидактиче-

ская нагруженность диалоги-

ческих построений Платона и 

Аристотеля очевидна: колли-

зии философско-методологи- 

ческого порядка легко пре-

вращаются в вопросы о мето-

де передачи философского 

знания и обратно. 

В свете сказанного право-

мерно рассматривать парную 

работу не только как техноло-

гию обучения, но и как общее 

выражение диалогической 

природы человеческого бы-

тия, сознания, языка, обще-

ния, производства, культуры, 

обучения… Согласно теории 

М.М. Бахтина, диалогические 

отношения не могут быть ре-

дуцированы ни к логическим, 

ни к языковым, поскольку 

складываются между говоря-

щими людьми, а не между 

высказываниями [4]. Диалог – 

это и однократное событие в 

Моей жизни, и общечеловече-

ская реальность. Диалог – не 

дискуссия. Он предполагает 

сохранение различий между 

участниками, полифонию, не-

преодолимый плюрализм, от-

крытость, доверие, непредска-

зуемость результата. Парную 

работу можно определить как 

дидактическую конкретиза-

цию философско-онтологи- 

ческой категории «диалог». 

Воплощение, разумеется, не 

может полностью отвечать 

идеалу. Не свободна от проти-

воречий и парная работа 

(правда, противоречия – дви-

жущая сила процесса разви-

тия): «технология индивидуа-

лизации», «организованный 

(управляемый) диалог» – по-

нятия парадоксальные. Не бу-

дет ошибкой даже монолог 

лектора или беседу с самим 

собой, когда единственный 
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участник совмещает в себе 

оба полюса, обе роли, интер-

претировать как крайний слу-

чай работы в паре. Нормаль-

ной подобную ситуацию счи-

тать, конечно, нельзя. Гово-

рящий и слушающий не 

должны совпадать в одном 

лице (случается, правда, утра-

та тождества личности, но не 

будем об этом). Да и чрезмер-

но широкая трактовка понятия 

ведѐт к его обессмысливанию. 

Тем не менее, именно пары 

выступают в качестве недели-

мых атомов, «единиц», из ко-

торых строятся функциональ-

ные подсистемы и уровни 

учебного коллектива, а парная 

работа – матрицей прочих мо-

дификаций [3]. Перейдем к 

описанию учебного процесса. 

2. Организованный  
диалог на занятиях  
по философии: задачи  
и ход работы 

В ансамбле интерактивных 

форм и методов, складываю-

щемся вокруг парной работы 

и образующем несущую кон-

струкцию аудиторных заня-

тий, взаимодействуют пять 

основных элементов. 

1. Собственно парная рабо-

та, организованный, структу-

рированный диалог по теме 

занятия [20]. 

2. Позиционное обучение, 

также включающее работу в 

парах [19]. 

3. Коллективное обсужде-

ние проблемы, определение 

понятия или интерпретация 

высказывания двумя коман-

дами, то есть генераторами 

идей и экспертами (иными 

словами, континуум интерак-

тивных методов обучения ти-

па брэйнсторминга и деловой 

игры). Также коллективное 

обсуждение кейсов [7], разра-

ботка которых по нашей сис-

теме осуществляется исклю-

чительно в парах (а обсужде-

ние – в большой группе). 

4. Работа с лекционно-

семинарской рабочей тетра-

дью, опирающаяся на обсуж-

дение материала в парах 

сменного состава [18]. 

5. Работа с интеллект-

картами и другими пособия-

ми, способствующими визуа-

лизации учебного материала и 

целостному восприятию курса 

[17; 21].  

Каждый элемент в обяза-

тельном порядке поддержива-

ется специальным методиче-

ским обеспечением (предпоч-

тение отдаѐтся пособиям на 

бумажных, а не электронных 
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носителях). Одним из ключе-

вых моментов технологии яв-

ляется сочетание приѐмов, 

основанных на вербализации 

материала, с приѐмами, осно-

ванными на его визуализации. 

Помимо основных имеются и 

дополнительные элементы: 

интеллектуальная разминка во 

время лекционных занятий, 

отчѐт о результатах самостоя-

тельной работы во внеауди-

торные часы (реферативное 

сообщение, презентация) и 

т.п. Самостоятельная работа 

во внеаудиторные часы, охва-

тывающая штудирование ли-

тературы, написание текстов, 

подготовку к экзаменам, так-

же выполняется в парах (в 

данной статье не рассматрива-

ется по причине недостатка 

места). Подчеркнѐм, что в 

контексте задач, на решение 

которых направлено интерак-

тивное обучение, самостоя-

тельная работа трактуется не 

столько как второстепенная 

форма организации учебного 

процесса, сколько как высший 

уровень организации позна-

вательной деятельности, 

ключевой элемент еѐ самоор-

ганизации. Самостоятельная 

работа осуществляется непре-

рывно: во время диалога с 

партнѐром, в часы прослуши-

вания лекции, в дни подготов-

ки к экзамену. 

Остановимся на первом 

элементе комплекса. Мобили-

зация знаний посредством 

структурированного диалога – 

это не тестирование. Она на-

целена, наоборот, на индиви-

дуализацию процесса обуче-

ния. На то, чтобы избежать 

изъянов формального подхо-

да. Методика даѐт возмож-

ность активно участвовать в 

диалоге, то есть говорить и 

слушать, одновременно всем. 

Улучшаются навыки воспри-

ятия философского дискурса 

на слух, оттачивается вер-

бальное мышление, открыва-

ется простор для смысло-

творчества, то есть для на-

полнения привычных поня-

тий или проблем новыми 

смыслами (большое значение 

как раз этому моменту прида-

вала Антонина Леонидовна 

Минеева, под руководством 

которой осваивал методику 

автор данной статьи). Снима-

ется психологическое напря-

жение, преодолевается чувст-

во неуверенности в себе. 

Специальное пособие 

включает тексты к сеансам 

парной работы (по два вари-

анта для каждого сеанса), тео-

ретико-методологическое со-
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провождение сеанса, а кроме 

того тексты для позиционного 

обучения и другие задания. 

Сеанс построен как последо-

вательность вопросов и отве-

тов, обобщающая пройденный 

материал и мобилизующая 

сознание для перехода к сле-

дующей теме (всего тем около 

20; объѐм пособия, как прави-

ло, превышает 150 страниц). 

Текст вопроса подчѐркнут 

сплошной линией. Следом 

помещается правильный от-

вет. Содержание сеанса соот-

ветствует материалу одной 

темы учебной программы. 

Вопросы не слишком узки 

(чтобы дать отвечающему 

шанс продуктивно мыслить 

даже в случае не очень хоро-

шей подготовки), но и не 

слишком широки (чтобы от-

вечающий придерживался оп-

ределѐнных рамок, и его мож-

но было бы эффективно кон-

тролировать). 

Студенты организуются 

парами (или группами по три-

четыре человека). Только 

один из партнѐров (ведущий) 

получает ключ, то есть бро-

шюру с вопросами и ответа-

ми. Остальным же загляды-

вать в текст нельзя, разре-

шается только слушать и 

говорить. На протяжении 

всего сеанса ведущим в паре 

(в малой группе) должен оста-

ваться один и тот же студент. 

Меняться ролями нельзя. 

Нельзя ничего писать. Обычно 

сеанс из пятнадцати вопросов 

занимает 20–25 минут. 

Ведущий зачитывает вслух 

вопрос и контролирует ответ. 

В случае затруднений даѐт 

собеседнику возможность по-

думать, направляет ход его 

размышлений, уточняет ска-

занное, формулирует подсказ-

ки, ориентируясь по имеюще-

муся в его распоряжении тек-

сту ответа и не боясь расши-

рить содержание вопроса. 

Лишь по истечении минуты 

сам зачитывает вслух пра-

вильный ответ. Ведущий обя-

зан зачитать вслух правиль-

ный ответ и в том случае, если 

опрашиваемый партнѐр уже 

нашѐл верное решение сам. 

Только после этого ведущий 

переходит к следующему во-

просу. Последний же (под 

пятнадцатым номером) вопрос 

отличается широтой и вариа-

тивностью. Однозначный от-

вет на него не предлагается. 

Над ним члены пары трудятся 

вместе, переходя из режима 

контролируемого диалога в 

режим диалога свободного, 

равноправного, творческого. 
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Каждая пара выполняет зада-

ние обособленно. Однако ино-

гда, беседуя с партнѐром, 

учащийся слышит разговор 

членов другой пары, осваи-

вающих ту же самую тему. 

Это обстоятельство способст-

вует достижению сверхэффек-

та в обучении. 

Обоим вариантам темы 

предпосылается краткое тео-

ретико-методологическое со-

провождение. Читать его раз-

решается только ведущему. 

Он может прочитать его непо-

средственно перед началом 

диалога, потратив на ознаком-

ление с существом темы не 

более одной минуты. Может 

поглядывать в текст, пока 

партнер думает над ответом. 

Может даже вкратце переска-

зать прочитанное. Но только 

по завершении диалога. Толь-

ко устно. И только сам. Уча-

щиеся должны учить друг 

друга. Эффекты от взаимного 

обучения (даже если участни-

ки обмена информацией что-

то упускают) разнообразны и 

более весомы, чем польза от 

«правильного» изложения ма-

териала преподавателем. До-

пустимо оценивать ответы по 

пятибалльной шкале. Ответил 

больше, чем на двенадцать 

вопросов – пять баллов. Мож-

но добавить балл, если ответы 

отличались полнотой, проду-

манностью или давались бы-

стро, без подсказок со сторо-

ны ведущего. Однако выстав-

лять оценку не обязательно. 

Растрачивать на это силы не 

рекомендуется. 

На первый взгляд, вопросы 

к сеансу напоминают вопросы 

теста. Но сходство обманчиво. 

Дело ведь не в тексте, а в спо-

собе его применения. С посо-

бием для парной работы (см. 

описание выше) обращаются 

не так, как со сборником тес-

товых заданий. Вот как вы-

глядят задания из пособия: 

1. На каком основании Фалеса считают первым учѐ-
ным и философом и отличают от современников – 
«мудрецов»? 

1. Его гномы (афоризмы) направлены на осмысление 
мира, природы в целом, носят всеобщий характер. При-
ведите их… 

2. Он развил последовательное учение о начале всего 
сущего, решительно деантропоморфизировал природу, 
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стремился дать самым разным явлениям рациональное, 
рассудочное объяснение. 

3. Он первым стал доказывать теоремы, то есть реали-
зовал идеал необходимого и всеобщего, дедуктивного до-
казательства, идеал теоретического знания. 

8. В чѐм существо разногласий Сократа с так назы-
ваемыми софистами, платными учителями красноречия 
(V в. до н.э.)? 

В отличие от софистов Сократ искал в относительном 
знании знание абсолютное, ценности непреходящие. Если 
софисты учили побеждать в споре любой ценой, то Со-
крат относился к беседе, к диалогу как к совместному по-
иску истины. Кроме того, Сократ не брал плату за обуче-
ние, отличался неприхотливостью в быту и т.п. 

9. Согласно учению Платона, существует два мира: 
чувственно воспринимаемый мир телесных вещей и мир 
умопостигаемых идей. Что Платон понимал под идеей, 
эйдосом? 

1. Общее единичных вещей. Всѐ множество шарооб-
разных вещей, шаров отвечает одной единой идее (фор-
ме) шара. Всѐ множество справедливых поступков – идее 
справедливости. 

2. Сущность вещи, то, что делает этот шар шаром, а 
не кубом. 

3. Причину вещи, прообраз, воплощаемый с разной 
степенью совершенства, цель, к которой вещь стремится, 
предел, меру… 

4. Принцип познания: то в объекте познания, что мо-
жет быть познано достоверно. 

5. Принцип оценки: как относиться к той или иной ве-
щи, явлению, поступку (идее пользы причастна вещь по-
лезная). 

Многие вопросы имеют многоступенчатую структуру, со-

провождаются подсказками. Приведѐм пример. 

«Мера всех вещей – человек, существующих, что они 
существуют, а несуществующих, что они не сущест-
вуют». Кто автор данного высказывания? 
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Выбрать: Пифагор, Гераклит, Парменид, Протагор, 
Горгий. 

Разъясните смысл вышеприведѐнного высказывания. 
Какие философские идеи, принципы оно может выра-
жать? 

1. Любое знание субъективно, относительно, а объек-
тивное знание недостижимо (релятивизм, агностицизм). 

2. В процессе познания необходимо учитывать особен-
ности субъекта познания, природу человека (диалектиче-
ский подход). 

3. Основной формой познания являются ощущения, 
восприятия (сенсуализм). 

4. Весь космос существует ради человека (телеологи-
ческий антропоцентризм). 

5. Государство, законы, обычаи призваны служить на 
благо людям (демократизм, антитрадиционализм). 

6. Философские размышления должны быть сосредо-
точены не на окружающем мире, а на самом человеке, на 
его природе, на его интересах (гуманистический антро-
поцентризм). Должны быть нацелены на извлечение 
практической пользы (утилитарный, прагматический 
подход). 

Против какого учения направлено приведѐнное выше 
высказывание Протагора? 

Против учения элеатов о вечном, неподвижном, «ис-
тинном» бытии и о превосходстве рационального позна-
ния над познанием чувственным (Парменид, Зенон). Воз-
можно, против всей космоцентрической философии (Фа-
лес, Пифагор, Демокрит)… 

3. От парной работы  
– к коллективному  
обсуждению 

Основную форму парной 

работы полезно сочетать с 

другими интерактивными ме-

тодами [8]. Остановимся на 

позиционном обучении. 

По завершении сеанса пар-

ной работы студенты продол-

жают работать парами, одна-

ко теперь разделение функций 

приобретает коллективный, 
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общегрупповой характер. По-

зиционное обучение пользует-

ся популярностью [6]. Мы 

адаптируем лишь его отдель-

ные элементы. 

Всем парам раздаются эк-

земпляры одного и того же 

учебного текста. Однако зада-

ние каждая пара получает 

особое. Каждая пара изучает 

текст с точки зрения своей 

функции, своей позиционной 

роли в предстоящем общем 

диалоге. Члены пары трудятся 

вместе, обсуждают между со-

бой результаты, с которыми 

собираются выйти на публи-

ку. Минут через десять (в за-

висимости от объѐма и слож-

ности текста) начинается об-

щий диалог – поочередное 

заслушивание участников. 

Приведѐм список заданий, 

позиционных ролей (в порядке 

очерѐдности выступлений). 

Курсивом обозначены задания, 

без которых придѐтся обой-

тись в случае недостаточного 

количества участников. 

1. Раскрыть главную идею 

текста и выделить второ-

степенные утверждения, раз-

бить текст на порции, оза-

главить его (анализ). 

2. Опознать философские 

категории, встречающиеся в 

тексте, и дать им определения 

(категориальный анализ). 

3. Привести аргументы в 

пользу тезисов, высказанных в 

тексте (апология). 

4. Привести аргументы 

против тезисов, высказанных 

в тексте (критика). 

5. Составить интеллект-

карту текста (схему, граф, 

систему понятий и т.п.). 

6. Сформулировать пять-

шесть вопросов к тексту, 

обозначить места, наиболее 

трудные для понимания, за-

менить неудачные слова си-

нонимами (подготовка мето-

дического сопровождения). 

7. Показать практическое 

значение звучащих во фраг-

менте философских идей, то 

есть их воздействие на науч-

ную мысль, на систему нрав-

ственных ценностей, на по-

вседневную жизнь (обоснова-

ние значимости концепции). 

8. Проиллюстрировать  

текст примерами из литера-

туры, кино, из истории, из 

собственного опыта (подбор 

иллюстраций). 

9. Воссоздать портрет 

автора текста, охарактери-

зовать общество, эпоху, к 

которым следует отнести 

текст (анализ социокультур-
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ных, личностных и иных пред-

посылок концепции). 

10. Оценить каждое высту-

пление (экспертиза). 

Предлагаемые для позици-

онного обучения тексты Пла-

тона, Юма, Фромма, Фуко и 

других философов не совсем 

аутентичны. Они адаптирова-

ны для учебных целей путем 

сокращения и упрощения, а 

некоторые сконструированы из 

фрагментов разных работ од-

ного и того же автора. Тексты 

не привязаны к темам сеансов 

жѐстко. Ведь чтение текста 

должно способствовать вос-

становлению целостного об-

раза философии, периодиче-

ски утрачиваемого при мо-

дульно-тематической форме 

организации курса. 
Что касается деловых игр и 

брэйнсторминга, то в качестве 

предмета обсуждения могут 

выступать понятия (раскрыть 

суть понятия «цивилизация»), 

проблемы (показать перспек-

тивы преодоления неравенст-

ва), социальные и природные 

явления (назвать составляю-

щие социального прогресса). 

Типичные задания для блиц-

игры: пронумеровать имена 

(события) в хронологическом 

порядке, перечислить объекты 

(признаки, свойства) в поряд-

ке их значимости. 

Ниже приводятся примеры 

типовых инструкций к вопро-

сам для обсуждения. Обсуж-

дение может проходить в ре-

жиме брэйнсторминга (орга-

низуются как минимум две 

группы: первая группа гене-

рирует идеи, вторая их оцени-

вает), в режиме деловой игры 

или ролевой игры, наконец, в 

форме свободной дискуссии 

после предварительного об-

суждения в парах. 

1. Что такое истина? Что следует понимать под исти-
ной? Каковы существенные признаки понятия «истина»? 

Введите первичное понятие истины.  
Проблематизируйте понятие истины. 
Выскажите несколько точек зрения на сущность исти-

ны, приведите аргументы и контраргументы в пользу каж-
дой. 

Постарайтесь прийти к некоторому соглашению по во-
просу о том, какая точка зрения является предпочтитель-
ной. 
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2. Что такое добро и зло? Являются ли эти понятия  
всецело относительными? 

Обсуждая данную проблему, можно поставить также 
следующие вопросы. 

Несмотря на успехи, достигнутые человечеством за 
последние столетия и даже десятилетия, в мире сохраня-
ются насилие, несправедливость, зло. В чем же истоки 
зла, антагонизма между людьми, несчастливости? В ха-
рактере организации общества, в биологической природе 
человека, в невежестве, в алчности или в чѐм-то еще? 
(Варианты могут быть распределены между парами.) 

3. Что такое свобода? Что следует понимать под сво-
бодой, под свободой выбора (свободой действий, свобо-
дой воли)? 

Обсуждая данную проблему, можно поставить также 
следующие вопросы. 

Мы всегда существенно ограничены в своих действиях. 
Но чем именно? Чем в конечном счете? Даже будучи ог-
раниченными в своих действиях, мы можем оставаться 
внутренне свободными, то есть свободными в том, что ка-
сается нашего отношения к происходящему. А существу-
ют ли пределы внутренней свободы? Какая свобода важ-
нее, ценнее для человека: внешняя или внутренняя? Как 
следует относиться к тому, что изменить мы не в силах? 
(Вопросы могут быть распределены между парами.) 

4. Блезу Паскалю, учѐному и философу XVII века, при-
надлежит афоризм о том, что ремесленник, двенадцать 
часов в сутки видящий сон, будто он царь, должен был бы 
быть счастлив настолько же, насколько и царь, двена-
дцать часов в сутки видящий сон, будто он ремесленник. 
В этой связи встают, по меньшей мере, два вопроса. Если 
главный мотив жизни – стремление к счастью, то нужно 
ли, в таком случае, стремиться к истине, не полезнее ли 
жить иллюзиями? Можно ли, ощущая себя счастливым 
человеком, не быть им и на самом деле? 

5. Фридриху Ницше принадлежат слова: «... Свою 
смерть хвалю я вам, свободную смерть, которая приходит 
ко мне, потому что я хочу. ...Да не будет ваша смерть ху-
лою на человека и землю...» Поясните, каким образом 
смерть оказывается условием, предпосылкой свободы. 



70 Методика и технология 

Коллективный способ обучения. 2016. № 16 

 

Очень продуктивным приѐмом активизации мышления слу-

жит интерпретация высказываний, изображений, символов. 

Высказывание, предлагаемое для интерпретации с последую-

щим коллективным обсуждением, должно отвечать, по крайней 

мере, четырем требованиям: быть неоднозначным, представлять 

собой обобщение высокого порядка, быть лаконичным, художе-

ственно красивым, звучать таинственно. Используемый нами 

банк насчитывает свыше пятисот подходящих афоризмов. 

У всех бодрствующих один общий мир, у каждого спя-
щего – свой собственный. 

Всегда относись к миру как к единому существу, с еди-
ной сущностью и единой душой. Происходящее с каждым 
из нас полезно Целому… 

Он сказал, что между жизнью и смертью нет разницы. – 
«Почему же ты не умрѐшь?» – спросили его. «Именно по-
этому»,– сказал Фалес. 

Мера всех вещей – человек, существующих, что они 
существуют, а несуществующих, что они не существуют. 

Чем больше стремишься к счастью, тем больше от не-
го отдаляешься. 

4. От вербального  
восприятия –  
к визуализации знания 

Обратимся к четвѐртому и 

пятому элементам ансамбля. 

Рабочую тетрадь справедливо 

назвать инструментом коор-

динации различных видов 

учебной деятельности, мно-

гофункциональным дидакти-

ческим средством [11; 23]. 

Использование тетради позво-

ляет системно организовать 

самостоятельную работу уча-

щихся и повысить эффектив-

ность образовательного про-

цесса посредством индиви-

дуализации обучения. Инди-

видуализация и самостоятель-

ность – две стороны одной 

медали – необходимы в связи 

с тем, что между студентами 

имеются интеллектуальные, 

эмоциональные и ценностно-

мировоззренческие различия. 

Что касается самостоятельной 

работы, то единого, точнее, 

единственного подхода к по-

ниманию еѐ сущности нет (да 

и не должно быть). Иногда еѐ 

определяют как деятельность, 

осуществляемую без непо-
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средственного руководства 

преподавателя.  

Принципиально важный 

момент заключается в том, 

что содержание рабочей тет-

ради примерно на 80% совпа-

дает с содержанием пособия 

по парной работе. Однако 

форма организации материала 

совсем иная. Партнѐры – 

члены устойчивой пары или 

пары с переменным соста-

вом – периодически предос-

тавляют друг другу свои ра-

бочие тетради для обмена 

опытом или просто на про-

верку (выставляется оценка). 

Практика свидетельствует о 

высокой эффективности ис-

пользования одной тетради на 

двоих с заполнением рабоче-

го поля после достижения 

консенсуса. 

Рабочая тетрадь способна 

выполнять любые дидактиче-

ские функции. Формируется 

целостное восприятие курса, а 

отчасти и всего цикла фило-

софских дисциплин. Лаконич-

но выраженные опорные эле-

менты курса (а в качестве та-

ковых могут выступать поня-

тия, образы, фразы, задания, 

их взаимное расположение, 

планы, таблицы) – всегда пе-

ред глазами студента, который 

к тому же вносит в текст 

уточнения и дополнения. Вла-

дение целостной картиной 

курса вкупе с возможностью 

мягко корректировать его со-

держание (понятия, тезисы, 

аргументы) позволяет студен-

ту обдуманно, со знанием де-

ла проектировать образова-

тельный маршрут. Повышает-

ся пластичность курса. Более 

гибкой становится связь меж-

ду лекционным блоком и се-

минарским (упрощается пере-

мещение материала из одного 

блока в другой). Более орга-

ничной оказывается связь ме-

жду аудиторными занятиями 

и самостоятельной работой. 

Выполнение заданий прямо на 

страницах печатного пособия 

открывает дополнительные 

возможности для оптимально-

го распределения времени и 

сил. Меньше затрачивается 

времени на конспектирование 

лекции. Снижается вероят-

ность ошибок при записи 

имѐн, дат, терминов (что осо-

бенно актуально, учитывая 

высокую плотность дидакти-

ческих единиц и, как правило, 

слабую структурированность 

философского текста). Резко 

повышается мотивация для 

выполнения упражнений (они 

становятся фрагментом за-

фиксированного теоретиче-
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ского материала). Осуществ-

ляется постоянный самокон-

троль, мобилизуется зритель-

ная память. Наконец, провер-

ка тетради позволяет опера-

тивно оценивать качество 

знаний. Комплекс нераздель-

но сочетает материал лекци-

онного и семинарского заня-

тий (именно поэтому предла-

гаемая модификация рабочей 

тетради называется лекцион-

но-семинарской), содержит 

объѐмный информационный 

блок со встроенными в него 

заданиями и свободными по-

лями, а также методическое 

сопровождение. 

Перед началом занятия 

студент должен ознакомиться 

с содержанием тематического 

комплекса и с соответствую-

щим фрагментом учебной 

программы. По окончании 

занятия подчеркнуть освоен-

ные дидактические единицы. 

На полях рядом с формули-

ровкой дидактической едини-

цы желательно указывать но-

мера (шифры) информацион-

ных блоков или заданий, по-

средством которых раскрыва-

ется еѐ содержание. По за-

вершении изучения темы (от 

двух до четырѐх часов ауди-

торных занятий) следует убе-

диться, что все единицы ос-

воены. План тематического 

комплекса включает вопросы 

и лекции, и семинара. Напро-

тив пунктов плана, рассмот-

ренных на лекции, нужно по-

ставить букву «Л»; напротив 

пунктов, относящихся к семи-

нару, – букву «С». Если во-

прос в плане не значится, сту-

дент дописывает его сам. 

Формулируется по-другому – 

вносит коррективы. Прочи-

тать материал комплекса 

можно до начала занятия, а 

можно подглядывать в текст, 

дополнять его и править, слу-

шая и записывая лекцию или 

участвуя в беседе на семина-

ре. Имея в своѐм распоряже-

нии ключ, студент получает 

шанс со своей стороны про-

контролировать учебный про-

цесс, испытать радость совме-

стного творчества. Использо-

вание рабочей тетради – в от-

личие от тестирования – наце-

лено на гуманизацию и инди-

видуализацию образователь-

ного процесса, на то, чтобы 

избежать изъянов формально-

го подхода. Порядок и время 

выполнения заданий (если, 

конечно, нет специальных ре-

комендаций преподавателя) 

определяются студентом са-

мостоятельно. Приведем 

фрагмент рабочей тетради.  
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Тема 2. Античная философия 

Оценка  ___ Баллы  _____ Дата _____ 

Преподаватель (партнѐр) __________ 

2.1. Факторы становления философско-рационалисти- 
ческого мировоззрения в Средиземноморье. 

2.2. Рождение научно-теоретического знания. Первые фи-
лософские школы. 

2.3. Проблема бытия и проблема познания. 

2.4. Диалектика. Элеаты, натурфилософы, софисты, Со-
крат... 

2.5. Философия Платона. 

2.6. Научное и философское творчество Аристотеля. 

2.7. Эллинистическая философия. 

2.8. Особенности античной философии, еѐ достоинства и 
недостатки. 
__________ (поле для корректировки плана тематического 
комплекса студентом) ______________________________ 
_________________________________________________
_________________________________________________ 

(Далее следует текст методического сопровождения; объѐм око-
ло одной страницы.) 

2/1. Натурфилософия – умозрительное истолкование 
явлений природы. Натурфилософия основана на произ-
вольных аналогиях, сочетает элементы научного знания, 
философии, мифологии, здравого смысла. Установите 
соответствие между именем философа и «первонача-
лом», о котором он говорил: отметьте первоначало номе-
ром, относящимся к имени. Из первоначала всѐ происхо-
дит и всѐ состоит, первоначало вечно пребывает во всѐм 
изменчивом и властвует над всем, а еще выступает прин-
ципом познания всего сущего. 
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1. Фалес 6. Эмпедокл вода беспредельное 
(апейрон) 

2. Анаксимандр 7. Анаксагор воздух атомы (неделимые 
частицы) 

3. Анаксимен 8. Демокрит огонь-
логос 

семена вещей  
(гомеомерии) 

4. Пифагор 9. Платон число корни (огонь, вода, 
воздух, земля) 

5. Гераклит 10. Аристотель идеи форма и материя 

2/7. Важный вклад в дело просвещения внесли так назы-
ваемые софисты, платные учителя красноречия: Прота-
гор, Горгий, Гиппий, Продик, Антифонт, Критий, 
________________________________________________ 

1. Способствовали демократизации образования, распро-
странению разнообразных знаний. 

2. Воспитывали критическое отношение к окружающей 
действительности, к обычаям, религии, морали, государ-
ству, к недостаточно обоснованному знанию.  

3. Перенесли центр тяжести с природы на человека и об-
щество, сосредоточили внимание на таких предпосылках 
познания, как язык, культура, практика, показали зависи-
мость взглядов человека от его интересов. Исследовали 
элементы логики и ораторского мастерства. 

А какой недостаток присущ подходу софистов? 
________________________________________________ 

В чѐм существо разногласий Сократа с софистами? 
________________________________________________ 

2/9. Согласно учению Платона, существует два мира: чув-
ственно воспринимаемый мир телесных вещей и мир 
умопостигаемых идей. Что Платон понимал под идеей, 
эйдосом? У эйдоса много аспектов. Вставьте пропущен-
ные слова: 

1. _______ единичных вещей. Всѐ множество шарообраз-
ных вещей, шаров отвечает одной единой идее (форме) 
шара. Всѐ множество справедливых поступков – идее 
справедливости. 

2. __________ вещи, то есть то, что делает вот этот шар 
шаром, а не кубом. 
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3. _______ вещи, а именно ____________, воплощаемый с 
разной степенью совершенства, и ______, к которой вещь 
стремится, еѐ предел, меру. 

4. Принцип познания, то в объекте познания, что может 
быть познано достоверно. 

5. ________________, то, как относиться к той или иной 
вещи, явлению, поступку. 

 

Самостоятельным интегра-

тивным средством обучения, 

мощной информационной сис-

темой и культурно-образова- 

тельным феноменом является 

также атлас [24]. Атласом на-

зывают систематическое соб-

рание карт, диаграмм, таблиц, 

схем, графиков, рисунков, фо-

томатериалов, текстов. Атласу 

свойственна высокая степень 

генерализации содержания и, 

таким образом, принадлежит 

особая роль в формировании 

картины мира. Единовремен-

ность восприятия информации 

способствует достижению 

сверхэффекта в обучении. На 

наш взгляд, атлас призван ин-

тегрировать различные клас-

сификационные ряды, объеди-

няя объекты по территориаль-

ному, генетическому, логико-

эпистемологическому и иным 

признакам [2; 5; 10]. 

В основе конструирования 

атласа может лежать не 

только отображение объектов 

окружающего мира или про-

странственных отношений 

между ними, но и моделиро-

вание, визуализация квази-

пространственных объектов 

(логическая структура, время, 

переживание). В любом слу-

чае под картой следует пони-

мать элементарную единицу 

атласа, образно-знаковую мо-

дель отдельной области мно-

гообразия, описываемого ат-

ласом. В том числе, интел-

лект-карту (диаграмму свя-

зей), технологическую карту, 

граф, матрицу. 

Атлас повышает эффектив-

ность образовательного про-

цесса, реализуя весь спектр 

дидактических функций. Вы-

полняет функции общие (обу-

чающую, развивающую, вос-

питывающую) и частные (кон-

трольную, информационную, 

систематизирующую, трени-

ровочную, мотивационную, 

организационную, эвристиче-

скую, эстетическую). Форми-

руется целостное восприятие 

всего цикла философских дис-
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циплин. Информация, вклю-

чаемая в любой атлас, выходит 

за рамки программы, учебный 

материал, таким образом, по-

мещается в широкий научный 

контекст. Повышается степень 

и качество генерализации по-

нятий. Опорные элементы кур-

са (имена, понятия, взаимосвя-

зи) – всегда перед глазами сту-

дента, который к тому же вно-

сит в атлас уточнения и допол-

нения. Осуществляется визуа-

лизация учебного материала, 

касающегося прежде всего 

квази-пространственных объ-

ектов. Изначально не зритель-

ная информация (структура 

понятия, соотношение уровней 

знания, последовательность 

эпох) трансформируется в изо-

бражения, работа с которыми 

способствует еѐ усвоению, 

воспроизводству и преобразо-

ванию. Открывается путь ши-

рокому внедрению в образова-

тельный процесс прогрессив-

ных приѐмов и методов, таких 

как схематизация изучаемых 

явлений и процессов, форма-

лизация содержания, символи-

зация понятий, систематиче-

ское использование графоана-

литических методик, матриц, 

классификационных деревьев 

и интеллект-карт, применение 

психо-семантических техник 

(триада «ассоциативность – 

иерархичность – визуаль-

ность» и т.п.). Преодолевается 

оппозиция линейного и нели-

нейного текстов, что отвечает 

изменению типа восприятия у 

«цифрового поколения». 

Разработанный нами атлас 

содержит различные под-

структуры: перечни событий, 

шкалы времени, схемы исто-

рико-когнитивного процесса, 

историко-географические кар-

ты, реестры имѐн, предметные 

домены, сегменты (например, 

открытия, публикации, персо-

налии). Многие блоки насы-

щаются дифференцирующей 

символикой, важным элемен-

том которой является пикто-

графическое сопровождение. 

Ниже приводится пример кар-

ты [17; 21]. 
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Работа с интеллект-карта- 

ми и другими средствами ви-

зуализации представляет со-

бой важный элемент комплек-

са интерактивных форм обу-

чения ещѐ и потому, что ста-

новится каналом, пространст-

вом коммуникации в паре и 

между всеми участниками 

учебного процесса. Опредме-

ченные, визуализированные 

знания становятся зримым 

объектом совместного по-

знания и действия. Спектр 

действий включает обсужде-

ние, проектирование, модели-

рование, объяснение (защиту 

идеи), наконец, использование 

карты в учебном процессе. 
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Литвинская Ирина Геннадьевна 

Группы допонимания как средство 
коллективного мышления учащихся 
(несколько дидактических  
принципов)

Урок как основной элемент 

классно-урочной системы 

объективно не может обеспе-

чить успешность каждого 

учащегося. Это связано с про-

тиворечием между общим 

фронтом организации обуче-

ния и разными способами по-

нимания и освоения предмет-

ного материала обучающими-

ся. Организация дополнитель-

ных занятий во внеурочное 

время, как правило, осуществ-

ляется тем же образом. Учи-

теля пытаются организовать 

доучивание материала, ещѐ 

раз объясняя материал и давая 

дополнительные задания.  

Мы попробовали организо-

вать эту работу иным образом.  

Прежде всего мы проана-

лизировали, какие затрудне-

ния возникают у учащихся, не 

справляющихся с контроль-

ной работой.  

1. Ученик пропускает или 

искажает часть простых опе-

раций, которые, казалось бы, 

давно должен был выполнять 

безошибочно. 

2. Ученик не может приме-

нить новое правило, не пони-

мает его, не может привести 

на него пример. 

3. Ученик не может дать 

себе установку на то, как дей-

ствовать, не может поправить 
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себя, корректируя свои дей-

ствия, не может воспроизве-

сти их. 

Преодолеть эти затрудне-

ния мы решили через органи-

зацию групп допонимания. 

Уточним, как появилось 

это название. Как мы уже от-

метили, процесс доучивания 

материала нередко организу-

ется посредством повторного 

объяснения материала и вы-

полнения заданий.  

Интересный вариант, кото-

рый назвали «свободные кон-

сультации», применяют в од-

ной из наших школ. Он осу-

ществляется следующим об-

разом. В определѐнное время 

несколько педагогов (напри-

мер, это математики) заявля-

ют время консультаций. Уче-

ники сами выбирают педагога 

и вопросы, на которые хотят 

получить ответ. Здесь акцент 

сделан на усиление мотивации 

к работе над пробелами 

вследствие свободного выбора 

и самоопределения учащихся. 

В нашем же случае в осно-

ве работы лежит идея разно-

образных взаимодействий 

учащихся, направленных на 

понимание неясных фрагмен-

тов материала или всей темы в 

целом. Нестрогий термин до-

понимание подчѐркивает тот 

факт, что, как правило, что-то 

из нового материала ухваты-

вается каждым учеником ещѐ 

на уроке, а что-то, и не всегда 

одно и то же, остается неяс-

ным. Допонимание обеспечи-

вается за счѐт уяснения изу-

чаемого явления и понимания, 

как изучаемая закономерность 

проявляется в конкретных си-

туациях. 

Эта работа строится на 

нескольких дидактических 

принципах: 

● дробление материала; 

● оречевление действий во 

внешней речи другому и себе; 

● индивидуальный учеб-

ный маршрут и темп;  

● разнообразные взаимо-

действия обучающихся: обу-

чение и проверки, в том числе 

перекрѐстные; 

● уяснение у напарника, 

отработка – индивидуально и 

в парах, проверка – индивиду-

ально и у напарника; 

● позиционное разделение 

на обучающего и обучаемого; 

● формирование ориенти-

ров. 

Дробление материала. 

Независимо от того, когда 

изучался тот или иной мате-

риал, он вспоминается здесь и 

теперь. Исходная карточка с 

заданием на то или иное свой-
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ство, правило, порядок дейст-

вий должна быть проста. Кар-

точек может быть несколько 

уровней: на всѐ задание и на 

его элементы. При этом если 

учитель сможет научить ребят 

самих дробить материал, под-

бирая к нему вопросы и зада-

ния, то число карточек можно 

уменьшить. 

Оречевление действий во 

внешней речи другому и себе. 

При допонимании главными 

становятся два процесса – 

уяснение и оречевление. 

Только во внешней речи, по-

вторяя то, что понял и сам по-

нимающий, и тот, кто ему 

объясняет, могут почувство-

вать степень и особенности 

того, что понято. Внешняя 

речь, направленная другому, 

служит как средством обна-

ружения того, что понято, так 

и важным средством запоми-

нания понятого. Кроме того, 

на последующих этапах инди-

видуальной отработки речь, 

направленная к себе, будет 

являться механизмом управ-

ляющим процессом припоми-

нания и безошибочного вы-

полнения действий.  

Индивидуальный учебный 

маршрут и темп. В группе 

допонимания каждым воспол-

няются только те пробелы, 

которые накоплены данным 

учеником. При этом время на 

отработку будет варьировать-

ся у разных учеников. В зави-

симости от пробелов обучаю-

щихся им лучше начать с раз-

ных типов заданий. Для этого 

первое задание должно объяс-

няться либо учителем, либо 

сильным учеником.  

Разнообразные взаимо-

действия обучающихся: обу-

чение и проверки, в том чис-

ле перекрѐстные. Разнооб-

разные взаимодействия по-

зволяют каждому удержать 

собственный темп. Ведь ко-

гда-то именно общий темп и 

единые способы усвоения ма-

териала не обеспечили завер-

шѐнность разных этапов урока 

для данных учеников. Работа 

с напарниками создаѐт усло-

вия для организации уяснения 

в психологически более ком-

фортных условиях, чем работа 

с учителем. Она же обеспечи-

вает работу над внешней ре-

чью обучающихся. Кроме то-

го, нередко отстающие учени-

ки привыкают долго сидеть 

над заданиями. Работа с на-

парниками ускоряет темп 

обучения. Переход от одного 

к другому, смена видов рабо-

ты, стиля общения делает 

обучение более динамичным. 



Литвинская И.Г. Группы допонимания как средство … 83 

Коллективный способ обучения. 2016. № 16 

Уяснение у напарника, 

отработка – индивидуально 

и в парах, проверка – индиви-

дуально и у напарника. Новая 

попытка понимания материа-

ла обучающимися на фоне их 

общей неуспешности требует 

от учителя более строгого со-

блюдения этапов планомерно-

го формирования учебных 

действий: уяснения, речевой 

ориентировки и отработки на 

основе первых двух этапов. 

Эти процессы накладываются, 

подкрепляют и взаимно обу-

славливают друг друга. По-

этому очень важно чтобы в 

ходе уяснения и отработки 

шла работа как с разными 

участниками группы, так и 

индивидуально. 

Позиционное разделение 

на обучающего и обучаемого. 

Качество и характер работы 

связаны с тем, насколько на-

стойчиво и целенаправленно 

учитель будет помогать обу-

чающимся правильно рабо-

тать друг с другом. Одному 

нацелено обучать другого, а 

его напарнику – ответственно 

и не стыдясь спрашивать обо 

всѐм, в чѐм он сейчас нужда-

ется. Умение спрашивать, вы-

являя области непонимания в 

одной позиции, и задавать во-

просы о том, что неясно – в 

другой, лежит в основе обще-

го умения учиться. То есть 

способности учить и учиться. 

Формирование ориенти-

ров. Мы исходим из представ-

ления, что допонимание про-

исходит на основе появления 

у обучающихся разных типов 

ориентиров. Например, образ 

нередко является ориентиром 

для представлений, схема – 

для мышления, речевое клише 

– для речи, а принцип – для 

действия. Для этого в зависи-

мости от того или иного со-

держания учителю необходи-

мо спланировать, когда в диа-

логах обучающимся следует 

привести примеры правила, 

когда поделиться ассоциация-

ми или проработать схему, в 

каком случае воспользоваться 

для высказывания речевым 

клише. 

Приведѐм пример фраг-

мента урока математики в 10 

классе по теме «Предел по-

следовательности», описан-

ный С.М. Куропаткиной: 

«Учащимся было предложено 

в оргдиалоге ассоциировать 

новые термины: сгущение, 

сходится–расходится, окре-

стность, радиус окрестно-

сти, предел – с ранее извест-

ными представлениями. Вни-

мательно прочитав новые по-



84 Методика и технология 

Коллективный способ обучения. 2016. № 16 

 

нятия, учащиеся рассуждали 

об их смысле, рассказывали 

свои ассоциации друг другу, 

используя речевые обороты 

для ассоциации. 

Слово (понятие) …… ассо-

циируется у меня со словом 

(понятием) …… 

Слово (понятие) …… вы-

зывает у меня зрительный об-

раз …… (он выглядит так 

(можно нарисовать) ……). 

Думаю, что слово (понятие) 

…… обозначает ……» [1]. 

Именно ассоциации ребят 

становятся теми образами-

ориентирами, на которые в 

последующей фронтальной 

работе будет опираться учи-

тель. С другой стороны, в 

своих рассуждениях учащиеся 

опираются на речевые ориен-

тиры. 

Аналогично схемы с рече-

выми клише [2] являются 

опорой для припоминания и, 

направляя мышление в нуж-

ное русло, позволяют более 

полно и чѐтко вспоминать и 

обсуждать усваиваемый мате-

риал. 
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Они показывают … 

3H2CO3 } Химическая формула – это … 
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Погасий Евгения Юрьевна  

Контроль в начале учебного года  
как средство закрепления базовых 
ЗУН по русскому языку и математике 

Любому учителю знакома 

такая ситуация: изучая новый 

раздел, ученики могут разо-

браться в нѐм, качественно 

написать итоговую работу, но 

через некоторое время оказы-

вается, что каждый из них в 

разной степени владеет зна-

ниями и навыками, форми-

руемыми при изучении данно-

го материала. Накапливаясь с 

каждым годом, пробелы не 

позволяют осваивать новый 

материал, что приводит к ещѐ 

большему разрыву между же-

лаемым и действительным. 

Из-за разницы уровня сфор-

мированных навыков, способ-

ностей, особенностей психофи-

зического развития для ликви-

дации этих пробелов кому-то 

достаточно прорешать не-

сколько заданий, чтобы откор-

ректировать свои знания, кому-

то требуется снова вернуться к 

теории, уточнить правило, а 

кому-то нужно ещѐ раз вер-

нуться к материалу и осваивать 

его заново. Как же на занятии 

построить работу так, чтобы 

для каждого ученика она была 

актуальной и эффективной и в 

результате привела к прочным 

знаниям по предмету? 

В течение последних лет в 

нашей школе сложилась сис-

тема формирования базовых 

ЗУН по русскому языку и ма-

тематике по результатам кон-

троля усвоения (сокращѐнно 

КУ) в начале года. 

Почему русский язык  

и математика? 

Перед учителями матема-

тики и русского языка, в отли-

чие от остальных предметни-

ков, стоит задача подготовить 

качественно к экзамену ВСЕХ 

учащихся без исключения. 

Чего хотим достичь, прово-

дя КУ в начале года? 
В каждом блоке (разделе) 

есть базовые знания, элемен-

ты, незнание которых говорит 

о том, что материал не освоен 
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даже на «3». Цель – уверенное 

владение этим материалом. 

Как отбирается материал 

для КУ? 
Критериев несколько. 

Первый критерий, который 

мы применили при отборе,– 

зависимость от этого материа-

ла другого значимого блока 

(раздела) в предмете. 

Вторым критерием стали 

задания ГИА. То, что спраши-

валось в части А и В (прежний 

вариант деления заданий). 

Иными словами, какие зада-

ния необходимо выполнить, 

чтобы сдать экзамен. 

Третий критерий: это дол-

жен быть материал, требую-

щий отработки до автоматиз-

ма, самые стандартные суте-

вые случаи. 

Четвѐртым критерием (в 

связи с переходом на ФГОС) 

стали формулировки нового 

стандарта, где материал по 

теме разделѐн на «учащийся 

научится» и «учащийся полу-

чит возможность научиться». 

Конечно, в базу вошло то, че-

му он научиться должен обя-

зательно. 

Таким образом, применение 

различных критериев позволи-

ло отобрать материал для со-

ставления карточек контроля 

усвоения по каждому блоку. 

Как проводится контроль 

усвоения? 
В планировании работы по 

предмету на каждом году обу-

чения выделяется время для 

контроля усвоения из расчѐта, 

что время выполнения пись-

менной работы по каждому 

разделу в среднем 15 минут. 

Учитель вывешивает про-

шлогодний лист учѐта по 

предмету, в котором видно, 

какие блоки (разделы) ученик 

изучил за все прошлые годы. 

По всем этим блокам ученики 

пишут маленькие проверочные 

работы. Из года в год ученик 

выполняет задания одних и тех 

же карточек. Казалось бы, что 

сложного? Можно выучить. 

Но, во-первых, материал отби-

рается учителем очень тща-

тельно, чтобы выявить пробе-

лы в ключевых местах. Во-

вторых, такая работа позволяет 

ученику вспомнить изученное 

после длительного перерыва, 

размяться, так сказать. По 

крайней мере, достигается по-

ставленная цель – автоматиза-

ция знаний. 

Таким образом, ребята по-

вторяют из года в год весь 

пройденный материал в начале 

каждого учебного года. Уче-

ник сам планирует, сколько и 

каких карточек ему нужно вы-
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полнить на каждом занятии, 

выделенном для контроля ус-

воения. Порядок выполнения 

заданий у каждого индивиду-

альный, им самим спланиро-

ванный. Если что-то нужно 

повторить, он может это сде-

лать дома перед следующим 

днѐм. Кто-то справляется с 

работой быстрее запланиро-

ванного времени, кто-то может 

задержаться с выполнением 

работы. Уже на этом этапе 

реализуется возможность дви-

жения собственным маршру-

том и в собственном темпе. 

Как фиксируются  

результаты? 
После того, как задания вы-

полнены, учитель проверяет 

их, зачастую вместе с учени-

ком, и комментирует написан-

ное, задаѐт вопросы, чтобы 

понять причину ошибки, вы-

ясняя глубину знания или не-

знания (бывает, что благодаря 

наводящим вопросам ребенок 

быстро всѐ вспоминает). В ре-

зультате в лист учѐта по пред-

мету за текущий год вносятся 

записи: «+» – блок освоен пол-

ностью, никаких замечаний 

нет; «V» – блок освоен в це-

лом, но есть некоторые случаи, 

которые надо отработать; «–» 

блок не освоен. Также рядом 

делается приписка, какой 

именно материал необходимо 

отработать. Например, номер 

темы – Т-3 – или карточки по 

взаимообмену заданиями – 

ВОЗ 1, 4. Или какой вид рабо-

ты выполнить: работа над 

ошибками (РНО), отработать 

различные случаи применения 

правила по методике Ривина-

Баженова (МР-Б), обобщить 

свои знания по теме, выполнив 

индивидуальное задание на 

обобщение (ИЗ на обобщение), 

заучить правило, словарные 

слова через взаимотренаж (ВТ) 

и т.д. Учитель рекомендует 

ученику, какие блоки необхо-

димо отработать в первую оче-

редь, поясняет, какую работу 

нужно провести. 

Какая работа проводится  

по результатам контроля 

усвоения? 
Время, отведѐнное на по-

вторение, каждый ученик рас-

ходует в соответствии с тем 

результатом, который он по-

казал на контроле усвоения. 

Учителем формируются свод-

ные отряды, в которых отра-

батывается необходимый ма-

териал, ребята помогают друг 

другу разобраться в том, что 

каждый из них не усвоил, за-

крепить материал на тренаж-

ных работах. После того, как 

ученик считает себя готовым, 
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он выполняет контрольную 

работу. В листе учѐта поверх 

выставленного значка выстав-

ляется «+». Если при работе с 

учеником учитель обнаружи-

вает новые пробелы, которые 

не были выявлены на контро-

ле усвоения, то они тоже вы-

ставляются в лист учѐта. Это 

также является поводом для 

анализа и корректировки пе-

дагогом карточки, по которой 

проводился контроль усвое-

ния данного материала. 

Сколько длится такая  

работа? 
Все зависит от результатов 

каждого ученика и темпа его 

работы. Кто-то выполняет все 

задания на «+». Другому уче-

нику требуется немного заня-

тий, чтобы отработать весь 

материал, тогда он приступает 

к новому материалу раньше, у 

него высвобождается время на 

углублѐнное изучение данно-

го предмета, движение с опе-

режением, или время перерас-

пределяется на другие пред-

меты. Третьему нужно больше 

времени, чем выделено на по-

вторение, тогда составляется 

индивидуальное планирова-

ние на каждое погружение. В 

объѐм на погружение входит 

не только изучение нового 

материала, но и повторение по 

нужному блоку (блокам), т.е. 

планируя обучение каждого 

ученика, учитель учитывает и 

тот материал, который был 

пройден и нуждается в отра-

ботке. С учеником обсужда-

ются и форма (индивидуаль-

ная, парная, с учителем), и 

сроки работы. Все эти резуль-

таты заносятся в лист учѐта. 

Каковы результаты? 
1. На практике реализуются 

индивидуальное планирование 

и индивидуальный маршрут 

для каждого ученика. 

2. Возрастает степень от-

ветственности ученика за ра-

боту по изучению нового ма-

териала, т.к. он понимает, что 

необходимо усвоить его не на 

время, а основательно, «на 

всю жизнь». 

3. Прививается ценность 

делать работу качественно, не 

довольствоваться посредст-

венным результатом. 

4. Формируются навыки 

планирования собственной 

деятельности, навыки кол-

лективной работы, рефлексии 

и т.д. 

5. Ежегодно возвращаясь к 

материалу, отрабатывая его 

снова и снова, ученик закреп-

ляет базовые знания, доводит 

их до автоматизма. 
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6. Работа по подготовке к 

итоговой аттестации превра-

щается из натаскивания в по-

следний год перед экзаменом 

в целенаправленное движение 

из года в год по формирова-

нию базовых знаний, умений 

и особенно навыков. 

Захарова Татьяна Михайловна 

Неконтролирующая  
контрольная работа

Как обеспечить освоение 

базового уровня программы 

каждым учеником? При 

классно-урочной системе обу-

чения многие учителя не счи-

тают это вопрос актуальным. 

Преподавание в большинстве 

случаев ведѐтся фронтально и 

формально. Объяснение на-

правлено на «среднего» учени-

ка, учебный план перенасыщен 

всевозможным контролем, за-

нимающим в учебном плане 

время, которое можно было 

выделить на обучение. 

Чтобы изменить эту ситуа-

цию, учителям прежде всего 

нужно понять, что обучение 

должно иметь индивидуаль-

ную направленность. Придя в 

первый класс, дети уже отли-

чаются друг от друга своими 

возможностями и потребно-

стями в обучении. Поэтому 

перед учителем любой ступе-

ни обучения стоит задача: вы-

явить те знания, которые уже 

есть у ученика, и обнаружить 

те дефициты, которые поме-

шают ученику успешно осво-

ить предстоящую новую тему. 

Например, при изучении 

темы «Многочлены» ученик, 

который в своѐ время не по-

нял определение модуля чис-

ла, не сможет понять правила 

сложения многочленов. Или 

ученик, который не умеет рас-

кладывать числа на простые 

множители, не сможет выпол-

нять действия с дробями (как 

с обыкновенными, так и с ал-

гебраическими). 

Как же узнать, с каким 

учеником нужно воссоздавать 

всю предысторию изучаемой 

темы, кому достаточно не-

большой коррекции, а с кем 

надо сразу приступать к изу-

чению нового материала? 
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Самому ученику трудно, а 

чаще всего невозможно выде-

лить то, что именно он не по-

нимает. Слушая объяснение 

учителя
1
, он не может увидеть 

собственного дефицита и не 

может сформулировать и за-

дать по этому поводу вопрос. 

Для выявления и ликвида-

ции индивидуальных дефици-

тов необходимо организовать 

специальную работу. В шко-

лах, которые опробовали опи-

санную ниже методику, за ней 

закрепилось название «верти-

кальная тематическая некон-

тролирующая контрольная 

работа» (НКР)
2
. 

В НКР обязательны два 

этапа: выявление индивиду-

альных дефицитов учащихся и 

ликвидация этих дефицитов. 

Тексты для проведения 

НКР должны быть составлены 

специальным образом. В них 

должны быть задания, прове-

ряющие у ученика знание всех 

тем, на которые будет ссы-

латься учитель при объяснении 

                                                 
1
 Слово «учитель» здесь и далее исполь-

зуется широко: это может быть как про-

фессиональный педагог, так и знающий 

ученик. 
2 Формирование понимающих способно-

стей школьников на учебных занятиях: 
методическое пособие / М.В. Минова, 

Е.В. Мартынычева, Т.М. Захарова, 

Л.И. Иволгина, О.А. Крутень. Красно-
ярск, 2008. 

нового материала. При этом 

необходимо следить, чтобы в 

этом тексте не было разрывов 

в логических переходах. То 

есть, если представить едини-

цу рассуждения
3
 в виде: 

φ 
А               В 

где А – предпосылка, φ – 

логический переход, а В – за-

ключение, тогда структура 

рассуждений будет иметь сле-

дующий вид: 

           φ1         φ2          φ3 
А          В          С          D 

То есть здесь уже есть не 

один логический переход, а – 

несколько, и после последнего 

перехода делается итоговое 

заключение. 

Эта целостность и является 

предметом понимания при 

объяснении. Чтобы ученику 

понять всѐ объяснение учителя, 

ему необходимо понять пред-

посылку, понять заключение и 

каждый шаг перехода от пред-

посылки к заключению. 

Если ученик понимает, из 

чего учитель исходит, какой 

вывод делает и как переходит 

от предпосылки к заключению 

                                                 
3 Техники понимания и проблематизации 

в рассуждающем диалоге: по материалам 
семинара М.А. Мкртчяна 17 июня 1998 г. 
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(выводу), то он понимает и 

всю целостность объяснения. 

Поэтому необходимо зафик-

сировать момент непонимания 

и конкретизировать для каж-

дого отдельного ученика, в 

чѐм кроется причина этого 

непонимания. 

При объяснении нового 

материала таких логических 

цепочек может быть несколь-

ко. И у каждого учащегося 

может оказаться своѐ «про-

блемное» место в какой-то из 

этих цепочек. 

В табл. 1 приведѐн пример 

текста НКР по теме «Степень 

с рациональным показателем 

и еѐ свойства» (11 класс). 

 

Таблица 1 

№  

Класс, в 

котором 

изучалось 

требуемое 

знание 

Название темы, 

в которой изу-

чалось требуе-

мое знание 

Задание, проверяющее 

наличие требуемого  

знания О
т
в

ет
 

1 6 Умножение 

обыкновенной 

дроби на нату-

ральное число 

1. Вычислите: 

16;
8

3 а) 
5     ;

15

7
5 б)   

7

1
14 в)   

а) 

б) 

в) 

2 6 Сложение и 

вычитание по-

ложительных и 

отрицательных 

чисел 

2. Найдите значение  

выражения:  

а) – 6 + 15 – 4; 

б) 25 – 7 + 15; 

в) 26 + (– 14) 

 

а) 

б) 

в) 

3 6 Преобразование 

буквенных вы-

ражений (при-

ведение подоб-

ных слагаемых) 

3. Упростите  

выражение: 

а) 2а + 3а + 6; 

б) 3в – 2в; 

в) – 7с + 5с 

 

а) 

б) 

в) 

4 7 Значение выра-

жения с пере-

меными 

4. Найдите значение 

выражения:  

а) 4х – 12,  при х = 7; 0; –5 

б) 2,8 – 0,5у,  

при у = 3; 0; – 6 

в) ух
2

1
,  

если х = 4,8; у = – 2,1 

 

 

а) 

б) 

в) 
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Окончание таблицы 1 

5 7 Определение 

степени с нату-

ральным пока-

зателем 

5. Найдите значение сте-

пени: 

а) 25
2
;б) 7

3
; в) (– 0,9)

3
;  

г) 









2

1
6

 

 

а) 

б) 

в) 

г) 

6 7 Умножение 

степеней с на-

туральным по-

казателем 

6. Представьте произве-

дение в виде степени: 

а) х
5
·

 
х

 8
; б) у

4
·у

 9
;  

в) 7
5
·7; г) 5

8
·125;  

д) 2
9
·32; е) 0,001·0,1

4
 

а) 

б) 

в) 

г) 

д) 

е) 

7 8 Определение 

квадратного 

корня 

7. Найдите значение  

числового выражения: 

а) 197 +  

б) 221628  +  

 

 

а) 

б) 

8 8 Определение 

степени с це-

лым показате-

лем 

9. Вычислите: 

а) 5
–1

; б) 2
–2

;  

в) 7
–3

; г) 3
6 
·3

–8
 

а) 

б) 

в) 

г) 

9 9 Определение 

степени с дроб-

ным показате-

лем 

10. Представьте степень 

с дробным показателем в 

виде корня: 

а) 8 3

2

; б) 3 2

1

; в) 5 4

3


;  

г) 0,2
0,5

; д) 7
–0,25

 

а) 

б) 

в) 

г) 

д) 

10 11 Задание из ва-

риантов ЕГЭ по 

теме «Степень с 

рациональным 

показателем и 

еѐ свойства» 

11. Найдите значение вы-

ражения   

при  

 

  

6 4
4 4

p p


1

4
p 
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Построение карточки НКР 

В большинстве своѐм учи-

теля, познакомившиеся с дан-

ной методикой, хотят полу-

чить готовые тексты НКР. Та-

кие тексты уже разработаны 

по многим темам. Однако хо-

чется обратить особое внима-

ние, что опыт составления 

текстов НКР даѐт возмож-

ность научиться: 

 сделать очевидными ло-

гические связи между элемен-

тами изучаемого материла; 

 дозировать задания с учѐ-

том потребностей и возможно-

стей каждого школьника; 

 расставлять приоритеты 

и акценты значимости того 

или иного изучаемого мате-

риала. 

Эффективность такой ра-

боты подтверждается резуль-

татами разных образователь-

ных учреждений Краснояр-

ского края. Особо надо отме-

тить коллектив педагогов Кан-

ской колонии. Их ситуация 

осложняется тем, что учащие-

ся прибывают в школу в тече-

ние всего учебного года с 

очень слабой базой подготов-

ки. Поэтому при поступлении 

нового ученика сначала про-

водится НКР, с помощью ко-

торой ученик выходит на нор-

мативный уровень обученно-

сти, может включиться в 

дальнейшее обучение и быть 

при этом успешным. 

В Игрышенской школе Но-

восѐловского района НКР ис-

пользовали для подготовки де-

тей к итоговой аттестации. В 

результате такой работы на 

протяжении последних лет вы-

пускники сдают ЕГЭ без двоек. 

НКР составляется в соот-

ветствии с требованиями, 

предъявляемыми к итоговым 

знаниям и умениям учащихся. 

Работа должна проверить 

целостность системы знаний и 

умений ученика по опреде-

лѐнной теме. 

Рассмотрим процесс по-

строения текста НКР на при-

мере темы «Умножение дро-

бей». Пусть задание, прове-

ряющее освоение темы, будет 

сформулировано следующим 

образом: «Найдите значение 

произведения 3,9
3

2
4   и пред-

ставьте результат в виде 

конечной десятичной дроби». 

Это задание комплексное, 

включающее знания и умения 

по многим вопросам курса 

математики. Если ученик при 

выполнении этого задания 

допустил ошибку, это может 

говорить о том, что он не зна-
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ет хотя бы одну из перечис-

ленных ниже тем:  

 определения: обыкно-

венной дроби, числителя, зна-

менателя, правильной дроби, 

неправильной дроби; 

 умножение обыкновен-

ных дробей на натуральное 

число; 

 умножение обыкновен-

ных дробей; 

 деление целых чисел с 

остатком; 

 представление смешан-

ного числа в виде неправиль-

ной дроби; 

 перевод десятичной дро-

би в обыкновенную дробь; 

 основное свойство дроби. 

Теперь рассмотрим, как 

был создан текст НКР. В ал-

горитм входит составление 

четырѐх таблиц
1
. 

Вначале записываем каж-

дый шаг выполнения ком-

плексного задания (табл. 2). 

Таблица 2 

№ Шаги выполнения задания
1
 

1. 
;=

+
=

+
=

3

14

3

212

3

243

3

2
4


 

Представляю смешанное число в виде неправильной дроби
2
. 

2. ;14212243 =+=+  

В сложном выражении сначала выполняю умножение, потом 

сложение 

3. 
;=

10

9
33,9  

Представляю десятичную дробь в виде смешанного числа 

4. 
;=

+
=

+
=

10

39

10

930

10

9310

10

9
3


 

Представляю смешанное число в виде неправильной дроби 

                                                 
1
 Таблицы составляются в электронном варианте, поэтому легко можно добавить или 

удалить столбцы или строки, или за ненадобностью лишние предложения, как в случае 

перехода от таблицы 2 к таблице 3. 
2
 Курсивом в таблице выделен комментарий математического действия. Можно не пи-

сать эти предложения. 
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Окончание таблицы 2 

5. 
;=

10

39

3

14
3,9

3

2
4   

Подставляю в исходное выражение полученные записи чисел 

6. 
;=

103

3914

10

39

3

14




  

Выполняю умножение дробей 

7. 
;==

)()(

)()(
=

5

91

51

137

2:103:3

3:392:14

103

3914












 

Использую основное свойство дроби для сокращения 

8. 
;==

5

1
185:91

5

91
 

Представляю неправильную дробь в виде смешанного числа 

9. );(оос= .1185:91  

Делю с остатком 

10. 
18,2.0,2185:118

5

1
18 =+=)(+=  

Представляю смешанное число в виде десятичной дроби 

Следующую таблицу (табл. 3) получаем из первой, доба-

вив к ней два столбца: класс
3
, в котором изучается данная тема, 

и название самой темы, соответствующие этому шагу. 

Таблица 3 

№ Шаги выполнения задания Класс Тема 

1. ;
3

14

3

212

3

243

3

2
4 =

+
=

+
=


 5 

Правильные и 

неправильные 

дроби. Смешан-

ные числа 

2. ;14212243 =+=+  
Нач. 

кл. 

Порядок выпол-

нения действий 

                                                 
3
 Если обучение осуществляется в разновозрастной группе, то данная графа не требуется. 
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Окончание таблицы 3 

3. ;=
10

9
33,9  5 

Понятие деся-

тичной дроби 

4. ;
10

39

10

930

10

9310

10

9
3 =

+
=

+
=


 5 

Смешанные  

числа 

5. ;=
10

39

3

14
3,9

3

2
4   5 

Числовые и бук-

венные выраже-

ния 

6. ;=
103

3914

10

39

3

14




  6 

Умножение и де-

ление обыкно-

венных дробей 

7. ;==
)()(

)()(
=

5

91

51

137

2:103:3

3:392:14

103

3914












 5 

Основное свой-

ство дроби 

8. ;==
5

1
185:91

5

91
 5 

Правильные и 

неправильные 

дроби. Смешан-

ные числа 

9. );(оос= .1185:91  5 
Деление с остат-

ком 

10. 18,2.0,2185:118
5

1
18 =+=)(+=  5 

Понятие деся-

тичной дроби 

Теперь нужно переставить 

строки в полученной таблице 

в соответствии с порядком 

изучения тем, перечисленных 

в четвѐртом столбце.  

Некоторые темы будут по-

вторяться. Если им соответст-

вуют одинаковые действия, то 

оставляем одну строчку. В 

нашем примере действие под 

номером 4 повторяет действие 

первой строки, поэтому чет-

вѐртую строку удаляем. 

Но бывает так, что по од-

ной теме требуется проверить 

наличие разных умений или 

знаний, тогда обе строки ос-

таются. Например, первая и 

восьмая строка в таблице 3 

соответствуют одной теме, но 

действия в них разные. 
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Таблица 4 

№ Шаг выполнения задания Класс Тема 

1. 14212243 =+=+ ; 
Нач. 

кл. 

Порядок выполне-

ния действий 

2. ;=
10

39

3

14
3,9

3

2
4   5 

Числовые и бук-

венные выражения 

3. );(оос= .1185:91  5 Деление с остатком 

4. ;==
)()(

)()(
=

5

91

51

137

2:103:3

3:392:14

103

3914












 5 

Основное свойство 

дроби 

5. ;=
+

=
+

=
3

14

3

212

3

243

3

2
4


 5 

Правильные и не-

правильные дроби. 

Смешанные числа 

6. ;==
5

1
185:91

5

91
 5 

Правильные и не-

правильные дроби. 

Смешанные числа 

7. ;=
10

9
33,9  5 

Понятие десятич-

ной дроби 

8. 18,2;0,2185:118
5

1
18 =+=)(+=  5 

Понятие десятич-

ной дроби 

9. .
103

3914

10

39

3

14




 =  6 

Умножение и де-

ление обыкновен-

ных дробей 

Добавляем в таблицу ещѐ два столбца: в одном записываем 

задания, проверяющие знание этой темы, другой – для ответов. 

Убираем за ненадобностью второй столбец. Карточка НКР го-

това (табл. 5). 
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Таблица 5 

№ Класс Тема Задание Ответ 

1. Нач. 

кл. 

Порядок  

выполнения 

действий 

Расставьте порядок действий и 

найдите значение выражения: 

а) 3+5·6; 

б) 3·6+5 

 

2. 5 Числовые и 

буквенные 

выражения 

Найдите значение выражения: 

10525

34:12

4525

1263










+

+
 

 

3. 5 Деление с 

остатком 

Выполните деление с остат-

ком: 

а) 35:8; б) 26:13;  

в) 12348674:97598 

 

4. 5 Основное 

свойство  

дроби 

 

Найдите значение выражения, 

предварительно выполнив со-

кращение: 

а) ;
103

3914




 б) 

)()+(

)()+(

21038

639214




 

 

5. 5 Правильные и 

неправильные 

дроби. Сме-

шанные числа 

Напишите три неправильных 

дроби и представьте их в виде 

смешанных чисел 

 

6. 5 Правильные и 

неправильные 

дроби. Сме-

шанные числа 

Напишите три смешанных 

числа и представьте их в виде 

десятичных дробей. 

 

7. 5 Понятие деся-

тичной дроби 

Запишите числа в виде обыкно-

венных дробей: 

а) 3,6; б) 67,35; в) 0,648 

 

8. 5 Понятие деся-

тичной дроби 

Запишите в виде десятичной 

дроби числа:  

6

5
5  

8

2
  

100

4
2 ;;  

 

9. 6 Умножение и 

деление 

обыкновен-

ных дробей 

Найдите значение выражения: 

а) ;
22

15

3

10
    б) 

10

39

3

14
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Итак, текст «вертикальной» 

тематической НКР представ-

ляет собой набор заданий, от-

ражающий пошаговое услож-

нение знаний и умений по теме 

«Умножение дробей». Пере-

численные в таблице знания и 

умения необходимы на всѐм 

протяжении еѐ изучения. Ис-

пользование этих заданий по-

зволяет проверять наличие 

знаний у ученика на каждом 

шаге. Все задания в карточке 

должны быть не выше базового 

уровня. 

Сложность создания данно-

го дидактического средства 

заключается в том, что педагог 

при построении первой табли-

цы (шагов выполнения зада-

ния) зачастую пропускает эле-

ментарные, по его представле-

нию, операции. Но именно 

среди этих элементарных опе-

раций может скрываться то 

знание или умение, которое в 

своѐ время не было освоено 

учеником. 

Организация работы  
ученика 

Рассмотрим на примере 

текста (табл. 1) «вертикаль-

ной» тематической НКР по 

теме «Степень с рациональ-

ным показателем и еѐ свойст-

ва» (11 класс). 

При проведении НКР каж-

дый ученик получает соответ-

ствующую карточку, работая 

индивидуально (у разных уче-

ников тексты могут быть оди-

наковые). 

Необходимо объяснить 

ученикам важность само-

стоятельности при еѐ выпол-

нении: нужно получить наибо-

лее объективную картину де-

фицита знаний, который пре-

пятствует пониманию темы в 

целом. За эту работу оценка не 

ставится. Отсутствие оценки 

способствует тому, что ученик 

не скрывает своего незнания 

или непонимания какого-либо 

задания из НКР. Учитель за 

правильно выполненное зада-

ние рядом с ответом ставит 

«+», за неправильный ответ 

ставит «–», после чего ученик 

пробует найти ошибку. Если 

исправить свою ошибку уче-

нику не удаѐтся, значит, это 

задание обозначается для него 

как дефицит знаний. 

Далее на основе карточки 

НКР, на которой минусами 

отмечены невыполненные за-

дания, составляется план уст-

ранения дефицитов знаний. 

Допустим, что некоторый уче-

ник, выполняя НКР по теме 

«Степень с рациональным по-

казателем и еѐ свойства», до-
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пустил ошибки в заданиях 5, 6, 

7, 8, 9. Тогда его индивидуаль-

ный план по устранению про-

белов будет представлять таб-

лицу из шести столбцов (табл. 

6). При этом ученик сам впи-

сывает в первую и вторую ко-

лонки те темы, в которых при 

выполнении НКР допустил 

ошибки, а учитель вписывает в 

третью и четвѐртую колонки 

задания, выполнение которых 

позволит ликвидировать дефи-

циты (табл. 6). 

Таблица 6 

К
л

а
сс

, 
в

 к
о

т
о

р
о

м
 

и
зу

ч
а

л
о

сь
 д

еф
и

-

ц
и

т
а

р
н

о
е 

зн
а

н
и

е 

Н
а

зв
а

н
и

е 
т
ем

ы
, 
 

в
 к

о
т
о

р
о

й
 и

зу
ч

а
-

л
о

сь
 д

еф
и

ц
и

т
а

р
-

н
о

е 
зн

а
н

и
е Задание,  

проверяющее 

наличие де-

фицитарного 

знания 

О
т
в

ет
 

Задание, проверяющее 

умение применять  

дефицитарное знание О
т
в

ет
 

7 Степень  

с нату-

ральным 

показате-

лем и еѐ 

свойства 

1. Дай опре-

деление сте-

пени с нату-

ральным по-

казателем. 

2. Сформулир

уй свойств 

степени с 

натуральным 

показателем 

 1) Найдите значение сте-

пени: 

а) ;172  б)   ;1,1
3

  

в) 

4

3

1








  

2) Представьте произведе-

ние в виде степени: 

а) х
5
·х

8
; б) у

4
·у

9
;  

в) 7
5
·7; г) 5

8 
·125;  

д) 2
9
·32; е) 0,001·0,1

 4
 

 

8 Квадрат-

ные кор-

ни 

Дай опреде-

ление квад-

ратного корня 

 Найдите значение числово-

го выражения  

а)

0,16;16912121 ++ 

б) 93196227  +  

 

9 Корень п-

ной сте-

пени 

Дай опреде-

ление корня 

п-ной степени 

 Представьте степень с 

дробным показателем в 

виде корня: 

а) 3

2

8 ; б) 2

1

3 ; в) 4

3

5


;  

г) 0,50,2 ; д) 0,257  
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Окончание таблицы 6 

11 Степень с 

рацио-

нальным 

показате-

лем 

1. Дай опре-

деление сте-

пени с рацио-

нальным по-

казателем. 

2. Сформулир

уй свойства 

степени с 

рациональ-

ным показа-

телем 

 Найдите значение выра-

жения  

 . 

1) 1;  2) 2;  3) 32;  4) 4 

 

Полученная таблица одно-

временно является индивиду-

альным учебным планом и 

комплексным заданием по 

ликвидации дефицитов уче-

ника. После реализации этого 

плана, он ещѐ раз выполняет 

НКР. 

Подготовку к итоговому 

контролю можно проводить 

по следующему алгоритму: 

1. Выполнение вертикаль-

ной тематической НКР. 

2. Выполнение теста с зада-

ниями нормативного уровня. 

3. Выполнение заданий 

карточек-«матрѐшек», приме-

ры которых приведены ниже
1
. 

 

                                                 
1
 Такое задание предлагается ученикам с 

более глубокими дефицитами знаний. 

Подготовка к итоговому 
контролю 

Рассмотрим пример орга-

низации подготовки к итого-

вому контролю с помощью 

НКР на примере другой кар-

точки по этой же теме «Сте-

пень с рациональным показа-

телем и еѐ свойства». 

Если после работы с кар-

точкой НКР (табл. 7) у учени-

ка выявляются дефициты, он 

их вписывает в свой индиви-

дуальный план по устранению 

пробелов (таблица 6) и при-

ступает к его выполнению. 

Затем для проверки того, уст-

ранены ли дефициты в знани-

ях и умениях, ученику пред-

лагается тест с заданиями 

нормативного уровня по дан-

ной теме. 

6 4
4 4

p p


1

4
p 
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Таблица 7 

Вертикальная тематическая НКР по теме  

«Степень с рациональным показателем и еѐ свойства» 

Класс Тема Задание Ответ 

5 Десятичные 

дроби 

Запишите в виде десятичной дроби чис-

ла:  ;;;
6

5
5  

8

2
  

100

4
2  

 

6 Простые и 

составные  

числа 

Представьте в виде произведения про-

стых множителей числа:  

54; 16; 250 

 

6 Умножение и 

деление 

обыкновен-

ных дробей 

Выполните действия: ;; 4
8

3
2  2

5

3


;; 4:
8

3
2 2:

5

3
   ;

56

21

7

2


21

4
2:

7

2
  

 

6 Основное 

свойство дро-

бей. Сокра-

щение дробей 

Упростите выражение и найдите его 

значение:  ;
+

7

1421
 ;

7

1421

27234

4534227234

+

)()+( 
 

 

7 Степень и еѐ 

свойства 

Выполните действия: 

а) 34
2 
– 32

2
; б) 11 – 4

2
; в) 5

3
·2

3
; г) 

4

4

8

24
 

 

8 Свойства 

арифметиче-

ского квад-

ратного корня 

Найдите значение числового выраже-

ния:  

;
12

248 

481

4825

+

+
 

 

9 Степень с 

рациональ-

ным показа-

телем 

а) Вычисли: 2

1
2

9 ; 8

3

1,78 ; 2

1

25


; 3

2

8 )(

; 2

3

49 )(  

 

9 Свойства сте-

пени с рацио-

нальным по-

казателем 

Вычисли: ;)( 233  ;23 33   ;
2

3

3

3
 

32

36
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Окончание таблицы 7 

Зада-

ние из 

вари-

антов 

ЕГЭ 

А2  
Упростите выражение  

 

Тест по теме  

«Степень с рациональным показателем и еѐ свойства» 

1. Чтобы сократить дробь, надо: 

а) разделить на одно и то же число числитель и знаменатель; 

б) разделить на одно и то же число знаменатель и слагаемое 

числителя; 

в) разделить на одно и то же число числитель и слагаемое 

знаменателя. 

2. При нахождении разности степеней с одинаковым показа-

телем: 

а) из основания степени уменьшаемого вычесть основание 

степени вычитаемого, а полученную разность возвести в сте-

пень; 

б) из основания степени уменьшаемого вычесть основание 

степени вычитаемого, а полученную разность возвести в сте-

пень, равную разности показателей данных степеней; 

в) воспользоваться формулой сокращѐнного умножения или 

сначала возвести в данную степень уменьшаемое и вычитае-

мое, а потом найти их разность. 

3. При переводе обыкновенной дроби в десятичную, надо: 

а) целую часть переписать без изменения (если еѐ нет, то 

пишут 0), дробную часть отделяют от целой запятой, после 

запятой пишут числитель; 

б) целую часть переписать без изменения (если еѐ нет, то 

пишут 0), дробную часть отделяют от целой запятой, после 

запятой пишут частное от деления числителя на знаменатель; 

3

3

54 16

250
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в) целую часть переписать без изменения (если еѐ нет, то 

пишут 0), дробную часть отделяют от целой запятой, после 

запятой пишут частное от деления знаменателя на числитель. 

4. Простые числа – это: 

а) все нечѐтные числа; 

б) числа, которые нацело делятся только на 1 и на само себя; 

в) числа, которые нацело не делятся на 2 и 5. 

5. Чтобы перемножить обыкновенные дроби, надо: 

а) числитель первой дроби умножить на числитель второй 

дроби, записать в числитель произведения и знаменатель 

первой дроби умножить на знаменатель второй дроби, ре-

зультат записать в знаменатель произведения; 

б) числитель первой дроби умножить на числитель второй 

дроби, записать в числитель произведения, а в знаменатель за-

писать наименьшее общее кратное знаменателей множителей; 

в) знаменатель первой дроби умножить на знаменатель вто-

рой дроби, результат записать в знаменатель произведения, а 

в числитель записать наименьшее общее кратное числителей 

множителей. 

Если по итогам теста у ученика остались дефициты по этой 

теме, то с ним проводится следующий шаг по освоению темы – 

с помощью «карточек-матрѐшек». Их предназначение заключа-

ется в постепенном наращивании умения выполнять действия: 

каждая следующая карточка требует выполнения сначала всех 

предыдущих действий (от самых тривиальных, изучаемых на 

первой-второй ступенях обучения, до тех умений, которые не-

обходимы ученику в данный момент). Набор выполнения «кар-

точек-матрѐшек» выбирается индивидуально для каждого уче-

ника согласно образовательным потребностям. 

 

  



Захарова Т.М. Неконтролирующая  контрольная работа 105 

Коллективный способ обучения. 2016. № 16 

«Карточка-матрѐшка» по теме  

«Определение обыкновенной дроби» 

Определение. Обыкновенной дробью называется дробь вида 
m

n , где m – целое, а n – натуральное число. 

 

Пример. Дроби 
2

1
, 

6

5
,

3

127
, 

26

305
, 

8

32
 являются обыкно-

венными дробями, так как 1, – 5, 127, – 305 и – 32 (то есть все 

числители этих дробей) являются целыми числами, а 2, 6, 3, 26, 

8 (то есть знаменатели) являются натуральными числами. 

А дроби 
2

5,7
, 

2

3


, 

7

6
5 , 71 , 

25

5
, 

6,8

3
 – не являются 

обыкновенными дробями, так как: 

1) 5,7 – числитель первой дроби не является целым числом, 

2) – 2 – знаменатель второй дроби не является натураль-

ным числом, 

3) 
7

6
5  – третье число содержит целую часть, 

4) 71 – запись четвѐртого числа не представлена в виде 

дроби, 

5) 5  – числитель пятой дроби не является целым чис-

лом, 

6) 6,8 – знаменатель шестой дроби не является натураль-

ным числом. 

Задание. Среди чисел 
14

72
, 

4

15,3
, 

3

2
, 

64

8
, 

7

227
, 

36

109
, 

7

8


, 

3

1
, 

12

4
1 , 54 , 

24,8

18
 выбрать и записать (пояснить свой 

выбор) в первую строчку все числа, представленные в виде 

обыкновенной дроби, а во вторую строчку – остальные. 

 



106 Методика и технология 

Коллективный способ обучения. 2016. № 16 

 

«Карточка-матрѐшка» по теме «Представление  

рациональных чисел в виде обыкновенной дроби» 

Определение. Любое рациональное число можно представить 

в виде обыкновенной дроби вида 
n

m
, где m – целое, а n – на-

туральное число. 

1. Если число целое, например число z, тогда в виде обыкно-

венной дроби оно будет выглядеть так: 
1

z
. 

2. Чтобы смешанное число перевести в дробь, нужно знаме-

натель дробной части умножить на целую часть и прибавить 

к числителю, полученный результат записать в числитель, а 

знаменатель оставить прежний: 

n

m+zn
=

n

m
z


 

Например, 

7

39

7

457

7

4
5 =

+
=


. 

3. Чтобы десятичную дробь представить в виде обыкно-

венной дроби, нужно записать все цифры записи этого числа 

(без запятой) в числитель, а в знаменатель – единицу и столько 

нулей, сколько цифр в записи десятичной дроби после запятой. 

Например, 

1)
1000000

7325476
7,325476 = ; 

2) 
100000

5076

100000

005076
0,05076 ==  

Задание. Представьте числа в виде обыкновенной дроби: 

7

6
5 ; 

12

4
1 ; 54 ; 24,71; 0,350; 70,0. 
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«Карточка-матрѐшка» по теме  

«Умножение обыкновенных дробей» 

Чтобы перемножить одну обыкновенную дробь на другую, 

надо числитель первой дроби умножить на числитель второй 

дроби и результат записать в числитель произведения, затем 

перемножить знаменатели этих дробей и результат записать в 

знаменатель произведения: 

db

ca
=

d

c

b

a




  

Например, 

1) 
9

2

297

66

2711

223

27

22

11

3
===




  

2) 
600

6375

1006

37517

100

375

6

17

100

375

6

526
3,75

6

5
2 ===

+
=







  

Во втором примере сначала надо множители (первый являет-

ся смешанным числом, а второй десятичной дробью) предста-

вить в виде обыкновенной дроби, для этого используем правила 

из карточки по теме «Представление рациональных чисел в ви-

де обыкновенной дроби». После этого перемножаем получив-

шиеся обыкновенные дроби. 

Задание. Выполните умножение. 

1) 
49

35

25

14
 ; 

2) 2,65
7

5
3   
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Кадрова Евгения Андреевна 

Работа с лексикой  
и грамматикой на коллективных  
занятиях по английскому языку

Специфика изучения анг-
лийского языка состоит в том, 
что освоение теории невоз-
можно без немедленного еѐ 
применения на практике. В 
структуру предмета «англий-
ский язык» входят 5 разделов: 

1) аудирование (прослуши-
вание аутентичного текста на 
английском языке с после-
дующим выполнением зада-
ний по нему); 

2) чтение (работа с аутен-
тичными текстами на англий-
ском языке, выполнение зада-
ний по этим текстам); 

3) лексико-грамматический 
материал (освоение опреде-
лѐнного лексического и грам-
матического материала, затем 
его практическое применение 
в различных упражнениях); 

4) письменная часть (пись-
менное оформление речи в ви-
де личного письма или эссе); 

5) устная часть (составле-
ние различных монологиче-
ских и диалогических выска-
зываний по предложенным 
темам). 

На каждом занятии реко-
мендуется применять виды 
работ из разных разделов. 

При обучении английскому 
языку групповым способом в 
моей работе выявились три 
основных проблемы. 

1. Не все дети могут дви-
гаться в одинаковом темпе, 
задаваемом уроком, соответ-
ственно, небольшой процент 
учащихся может осваивать 
материал на хорошем уровне 
из урока в урок. 

2. Сильные дети ограниче-
ны рамками урока, так как у 
них нет возможности двигать-
ся дальше из-за того, что все 
проходят одно и то же. 

3. Слабые дети не успевают 
качественно осваивать и закре-
плять учебный материал, сле-
довательно, находятся в посто-
янной ситуации неуспеха.  

В технологии коллектив-
ных учебных занятий я увиде-
ла возможности решения вы-
шеперечисленных проблем. 
Однако попытки организации 
коллективных занятий по анг-
лийскому языку при учѐте 
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специфики предмета вызвали 
у меня ряд трудностей. 

Во-первых, учитель явля-
ется главным носителем языка 
для учащихся на уроке, по-
этому важно продумать, как 
организовать работу в свод-
ных отрядах таким образом, 
чтобы дети становились носи-
телями друг для друга, а не 
были замкнуты на учителе. 

Во-вторых, само создание 
сводных отрядов представля-
лось достаточно сложным де-
лом, так как было непонятно, 
как на таком предмете вообще 
можно организовать взаимо-
действие учащихся друг с 
другом (например, как можно 
доверить учащимся объясне-
ние грамматического мате-
риала друг другу). 

В-третьих, из-за сложной 
структуры предмета попытка 
объединить в одном блоке все 
указанные в начале статьи 
разделы привела к тому, что 
такой блок становился гро-
моздким и неудобным для 
изучения. Кроме того, взаи-
модействие учащихся при та-
кой организации блока своди-
лось к минимуму, и бóльшую 
часть времени они занимались 
индивидуальной работой. 

Возникшие сложности по-
казали, что материал по анг-
лийскому языку необходимо 
разделить на лексико-грам- 

матические и практические 
блоки. 

В этой статье приводится 
пример организации коллек-
тивных занятий по англий-
скому языку в лексико-
грамматическом блоке. Прак-
тические блоки на данный 
момент находятся в стадии 
доработки. 

В лексико-грамматических 
блоках освоение материала 
проходит в четыре этапа: 

1) работа с лексикой; 
2) работа с грамматикой; 
3) работа на закрепление 

изученного лексического и 
грамматического материала; 

4) итоговые работы (кон-
троль). 

Работа с лексикой прохо-
дит следующим образом.  

Весь лексический материал 
блока разбивается на лексиче-
ские карточки (в одной кар-
точке может быть до 25 слов, 
в зависимости от класса). Это 
делается для удобства запо-
минания учащимися новых 
слов. В начале освоения блока 
учащимся выдаѐтся набор та-
ких лексических карточек 
(обычно не более 5). По каж-
дой карточке необходимо на-
писать словарный диктант, 
начиная со следующего заня-
тия (один словарный диктант 
за занятие). 
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Пример лексической карточки из блока  
"About Myself" («О себе»), 5 класс: 

Bl. “About Myself” Vocabulary Card1 

1. My name is … [mai neim iz] – меня зовут... 

2. I am … [ai xm] – я … 

3. I am 12 [ai xm twelv] – мне 12 лет. 

4. I am from … [ai xm from] – я из... 

5. I like … [ai laik] – я люблю, мне нравится... 

6. Studying [„stʌdiŋ] – учѐба. 

7. To study [tə „stʌdi] – учиться. 

8. New subjects [nju: „sAbGekts] – новые предметы. 

9. Timetable [„taimteibl] – расписание. 

10. To play for school football team [tə plei fo: sku:l „fu:tbəl ti:m] – иг-

рать за школьную футбольную команду. 

11. Bad marks [bxd ma:ks] – плохие оценки. 

12. Today [tə„dei] – сегодня. 

13. Tomorrow [tə„morou] – завтра. 

К сожалению, на данный 

момент нам неясно, каким об-

разом выучивание лексики 

можно организовать только в 

рамках занятий, поэтому ре-

бята учат карточки ещѐ и до-

ма. Существует также про-

блема неправильного запоми-

нания ими того, как правиль-

но произносятся слова. 
Знакомство с новой лекси-

кой и еѐ отработка организу-

ется в парах сменного состава. 

За счѐт неѐ отрабатывается та 

же самая лексика, которая 

представлена в лексических 

карточках. Работа строится 

следующим образом:  
1. Создаѐтся сводный от-

ряд, назначается его коман-

дир, заводится лист учѐта. 
2. Командир отмечает в 

листе учѐта, какую карточку 

изучает каждый участник 

сводного отряда. У всех кар-

точки должны быть разными.  
3. Если происходит только 

знакомство с лексикой из кар-

точки, то учащимся предлага-

ется прочитать свою карточку 

в парах сменного состава по-

очерѐдно трѐм напарникам по 
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транскрипции. Роль учителя 

здесь состоит в том, чтобы 

отслеживать правильность 

произношения слов напарни-

ками, корректировать сменяе-

мость напарников.  
4. Если же учащиеся 

должны повторить выученные 

дома слова из карточки перед 

словарным диктантом, то им 

необходимо сдать перевод 

слов (обычно с русского на 

английский язык) в парах 

сменного состава поочерѐдно 

трѐм напарникам, которые с 

другой стороны карточки ви-

дят правильные ответы и та-

ким образом могут проверить 

правильность перевода. Учи-

тель при этом подсаживается 

в пары, проверяет правиль-

ность произношения слов и их 

перевода, при необходимости 

корректирует. 
На такую работу отводится 

десять минут в начале каждо-

го занятия. 

Пример карточки ВТ по лексике из блока "Teenagers" 
(«Подростки») за 7 класс: 

Bl. “Teenagers” 
ВТ по Vocabulary Card 1 

Образец: Подростки – Teenagers [ti:neiʤəz] 

Скажи по-английски: 

1. Быть уверенным To be sure [tə bi: „Suə] 

2. Беспорядок Mess [mes] 

3. Нуждаться To need [tə  ni:d] 

4. Серьезное дело, проблема Big deal [big  di:l] 

5. Быть занятым чем-то To be busy with [tə bi: „bizi  wiD] 

6. Поведение Behaviour [bi„heivjə] 

7. Общаться To communicate [tə kə„mju:nikeit] 

8. Бояться чего-либо To be afraid of [tə bi:  ə„freid  əv] 

9. Взрослые Grown-ups [groun Aps] 

10. Меня не волнует, мне не 
важно 

I don‟t care [ai „dount  keə] 



112 Методика и технология 

Коллективный способ обучения. 2016. № 16 

 

11. Подростки Teenagers [ti:neiGəz] 

Bl. “Teenagers” 
ВТ по Vocabulary Card 1 

Образец: Подростки – Teenagers [ti:neiGəz] 

Скажи по-английски: 

1. Быть уверенным 

2. Беспорядок 

3. Нуждаться 

4. Серьѐзное дело, проблема 

5. Быть занятым чем-то 

6. Поведение 

7. Общаться 

8. Бояться чего-либо 

9. Взрослые 

10. Меня не волнует, мне не важно 

11. Подростки 

 

Для учащихся, которым 

сложно запомнить слова толь-

ко за счѐт заучивания их дома 

и отработки в школе, в блоке 

существует набор карточек по 

лексике, в которых работа над 

словами ведѐтся за счѐт вы-

полнения усложняющихся от 

этапа к этапу упражнений.  
Освоение грамматики на-

чинается на первом же заня-

тии, после работы по лексиче-

ским карточкам, и в после-

дующем продолжается парал-

лельно с изучением лексики, 

так как весь грамматический 

материал запускается и отра-

батывается на базе тех же са-

мых слов, с которыми ребята 

знакомятся в начале занятия и 

которые будут учить дома и 

отрабатывать в школе. 
Работа с грамматическим 

материалом строится в основ-

ном за счѐт методик взаимо-

обмена заданиями (ВОЗ) или 

взаимопередачи тем (ВПТ). 

До начала занятий учителем 

организуется работа по пла-

нированию запуска нового 

грамматического материала. 

Для этого выбираются ребята, 
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как правило, из старших клас-

сов, которые уже освоили 

данный материал и могут обу-

чить этому напарника.  
Старшим учащимся плани-

руется, кому именно они бу-

дут запускать задание/тему, и 

сколько времени на это по-

требуется. На самом занятии 

работа по запуску происходит 

в постоянной паре. После то-

го, как старшие объяснили 

материал и проверили, как 

напарники их поняли, они 

возвращаются к своей непо-

средственной работе, а ребята, 

которые получили задание 

или тему, начинают обмен 

друг с другом в своѐм свод-

ном отряде. Роль учителя 

здесь состоит в том, чтобы 

отслеживать качество запуска 

в парах, осуществлять коррек-

тировку при необходимости.

Пример карточки ВОЗ из блока About Myself (О себе)  
за 5 класс: 

ВОЗ  Bl. “About Myself”  К-1 

Present Simple Tense (настоящее простое время) –  
утвердительные предложения со смысловым глаголом 

Если в предложении в Present Simple есть смысловой глагол 

(жить, любить, учиться и т.д.), то предложение строится так: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если He, She, It 

К смысловому глаголу добавля-

ется окончание s/es, если подле-

жащее выражено местоимения-

ми He, She, It либо его можно 

заменить на эти местоимения. 

Подлежащее + V(s/es) 

смысловой глагол 

Например: Мне нравится математика – I like Math. 

Но: Теду нравится математика – Ted likes Math. 

можно заменить на He 
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Задание. Прочитай предложения, определи, будет ли 
к глаголу добавляться окончание при переводе. Выполни 
устный перевод предложений по приведенной форму-
ле/схеме, затем запиши их. 

А. 

Мой друг играет за школьную команду. 

Они учатся в школе. 

Физкультура начинается в 8 утра. 

B. 

Летние каникулы начинаются сегодня. 

Наш учитель редко задает трудные вопросы. 

Его сестра изучает английский язык в школе. 

Пример грамматической темы из блока "Education" 

(«Образование») за 8 класс: 

Bl. “Education” 

Theme-1 

Past Continuous (прошедшее продолженное время) 

1. Грамматическое время Past Continuous, т.е. про-
шедшее продолженное время, употребляется в тех слу-
чаях, когда нам надо сказать о процессе, который проис-
ходил в определѐнный момент речи в прошлом. Для того, 
чтобы выразить этот процесс в Past Continuous, после 
подлежащего используется составное сказуемое, которое 
образуется из соответствующей подлежащему формы 
глагола to be (was/were) + смысловой глагол (V) с оконча-
нием ing (всегда). 

Например: We were taking part in a school competition. – 
Мы принимали участие в школьном соревновании (имеет-
ся в виду определѐнный момент в прошлом). 

В-1. Как переводится название времени Past 
Continuous на русский язык? 
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В-2. В каких случаях употребляется время Past 
Continuous? 

З-1. Запишите формулу утвердительного предложе-
ния в Past Continuous. 

З-2. Translate the sentences: 

1. I was passing my exams yesterday at 9 a.m. 

2. В тот момент я учил стихотворение. 

3. Вчера в это время они отдыхали после экзамена. 

2. Важно запомнить, что в предложениях в Past 
Continuous могут встретиться так называемые слова-
определители или слова-помощники. Они помогают нам 
определить, что это именно Past Continuous, а не какое-то 
другое время. Это такие слова-определители или слова-
помощники, как: 

At that moment – в тот момент; 
At that time – в то время. 

В-1. Что может встретиться в предложениях в Past 
Continuous? 

В-2. Перечислите слова-помощники, характерные для 
прошедшего продолженного времени. 

З-1. Запиши слова-определители для Past Continuous 
в тетрадь с переводом. 

3. Необходимо запомнить, что отрицательная форма 
предложения в Past Continuous строится на основе поло-
жительной формы, но после формы глагола to be 
(was/were) ставится отрицательная частица not, а затем 
смысловой глагол (V) с окончанием ing. 

Например: He was not revising for exams. 

В-1. Где в отрицательном предложении в Past 
Continuous стоит частица not? 

В-2. Назовите формулу отрицательного предложе-
ния в Past Continuous.  

З-1. Translate the sentences: 

1. В тот момент она не нервничала. 

2. His schedule wasn’t working. 
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3. Мы не протестовали против школьных правил то-
гда. 
 

Вопросы II группы: 

1. Назовите формулы положительного и отрица-
тельного предложения в Past Continuous. 

2. Назовите вспомогательный глагол и его формы, 
которые входят в состав сказуемого в предложениях в 
Past Continuous. 

3. Какое окончание всегда добавляется к смысловому 
глаголу в Past Continuous?  

4. Назовите с переводом слова-определители, кото-
рые могут встретиться в предложениях в Past 
Continuous. 

Задание II группы. Translate the sentences: 

1. We were discussing the advantages of a new school 
uniform at that time yesterday. 

2. Я думаю, ты не концентрировался на учѐбе тогда. 

3. В тот момент вчера наши учителя обсуждали но-
вый учебный материал. 

4. I was trying to handle stress at that moment. 

5. Вчера в это время мы не принимали участие в 
этой деятельности. 

При освоении в сводном 

отряде грамматики учащиеся 

одновременно работают и над 

лексикой, так как чтобы вы-

полнить задания в карточках 

ВОЗ или грамматических те-

мах, им нужно постоянно 

пользоваться своими лексиче-

скими карточками. Таким об-

разом, новые слова отрабаты-

ваются непосредственно на 

практике.  

Также, начиная со второго 

занятия, учащиеся начинают 

осваивать изученный грамма-

тический материал в парах 

сменного состава. Весь грам-

матический материал блока 

разбит на несколько карточек 

(от 2 до 7). Назначенный ра-

нее командир отряда по рабо-

те над словами занимается 

распределением и граммати-

ческих карточек. Учащиеся 
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получают карточку с набором 

предложений, которые нужно 

перевести на английский язык 

по правилу, изучаемому в 

блоке. Командир следит за 

тем, чтобы карточки у ребят 

соответствовали тем, что они 

получили при взаимообмене 

заданиями или взаимопереда-

че тем (так как на первом за-

нятии они, скорее всего, успе-

ли получить только одно за-

дание или одну тему, соответ-

ственно, другим грамматиче-

ским материалом ещѐ не вла-

деют). На такую работу по 

грамматике отводится 10 ми-

нут. Учитель при этом также 

подсаживается в пары, осуще-

ствляет корректировку при 

необходимости. 

 

Пример карточки ВТ по грамматике из блока "London" 
(«Лондон») за 6 класс: 

Bl. “London”   ВТ 1 

Оборот There is/There are в Present Simple 

Образец: В Лондоне много знаменитых парков и музеев. – There 
are many famous parks and museums in London. 

Скажи по-английски: 

1. В его городе много старин-
ных улиц. 

2. В этом парке нет цветов. 
 

3. В Королевском парке есть 
маленькая церковь. 

4. Напротив вокзала находит-
ся музей восковых фигур. 

5. На этой улице нет больших 
зданий. 

1. There are many old streets in 
his city. 

2. There are no flowers in this 
park. 

3. There is a small church in the 
Royal Park. 

4. There is a wax works mu-
seum opposite the station. 

5. There are no big buildings in 
this street. 
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Bl. “London”   ВТ 1 

Оборот There is/There are в Present Simple 

Образец: В Лондоне много знаменитых парков и музеев – There 
are many famous parks and museums in London. 

Скажи по-английски: 

1. В его городе много старинных 
улиц. 

2. В этом парке нет цветов. 

3. В Королевском парке есть 
маленькая церковь. 

4. Напротив вокзала находится 
музей восковых фигур. 

5. На этой улице нет больших 
зданий. 

 

 

Закрепление изученного 

лексического и грамматиче-

ского материала происходит 

по нескольким методикам. 
Во-первых, это тот способ, 

о котором говорилось ранее 

(проработка лексических кар-

точек). Во-вторых, в блоке 

всегда есть индивидуальное 

задание (ИЗ), обобщающее 

материал по всем карточкам 

ВОЗ или темам для взаимопе-

редачи. Оно выполняется 

строго после написания всех 

словарных диктантов и за-

вершения работы по ВОЗ или 

ВПТ. Выполняя это задание, 

ученик применяет весь изу-

ченный лексический и грам-

матический материал блока, 

таким образом, готовясь к са-

мостоятельной работе по бло-

ку. После выполнения задания 

учащийся сдаѐт его учителю. 

Учитель проверяет правиль-

ность выполненного задания, 

оценивает готовность учаще-

гося к самостоятельной рабо-

те. Если учитель видит, что 

ребѐнок не совсем готов к 

итоговой работе, он рекомен-

дует ему выполнить дополни-

тельные задания лексико-

грамматическому материалу. 
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Пример ИЗ из блока "Travelling"  
(«Путешествие») за 10 класс: 

Bl. “Travelling” 

ИЗ  

1. Какой тип вопроса нужно составить в будущем вре-
мени, когда мы хотим узнать подробную информацию о 
ком-то или чѐм-то? 

2. Определите время и тип вопроса в следующих 
предложениях: 

1) Will you take аn umbrella with you in case it rains? 

2) Where are they arriving at London? 

3) Their parents will have come back from the trip by next 
week, won‟t they? 

4) What will you be doing at that time tomorrow? - I hope I 
will be enjoying outdoor activities. 

5) What time does the plan usually take off? 

3. Перечислите, что может происходить со смысловым 
глаголом в вопросе к подлежащему.  

4. Определите время и переделайте предложения в 
вопрос: 

1) We will get to the station on time – tag question. 

2) At that time tomorrow he will be packing – special ques-
tion.  

3) I will have filled in a customs declaration by that moment 
– general question. 

4) This all inclusive tour will be very comfortable – question 
to the subject. 

5) Don‟t worry, a travel agency is going to arrange every-
thing for you – tag question. 

5. Запишите все вспомогательные глаголы для времен 
группы Future. 

6. Определите время и переведите следующие пред-
ложения. 

1) Вы закажете какие-нибудь экскурсии? 
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2) Поезд обычно отправляется в 6 вечера, не так ли? 

3) Я прибуду на вокзал до отправления автобуса? 

4) В какое время завтра ты будешь регистрировать ба-
гаж? 

5) Кто убедится, что всѐ в порядке? 

 

Контроль усвоенного 

лексического и грамматиче-

ского материала осуществ-

ляется следующим образом. 
1. Знание отдельных слов 

проверяется за счет словарных 

диктантов (СД). 
2. Качество отработки лек-

сического и грамматического 

материала проверяется на за-

чѐте по лексике и грамматике. 

Учащиеся получают карточку, 

где представлены все слова и 

предложения, которые они 

изучили до этого. Через специ-

альную компьютерную про-

грамму ребята вслух прогова-

ривают слова и предложения 

из данной карточки за опреде-

лѐнное время. Учитель фикси-

рует ошибки и недочѐты, вы-

ставляет оценку в лист учѐта 

по блоку, при необходимости 

проводит работу над ошибка-

ми или рефлексию зачѐта.  
3. Умение применять полу-

ченные лексические и грамма-

тические знания на практике 

проверяется в самостоятельной 

работе по блоку (СР). По своей 

структуре СР похожа на ИЗ по 

ВОЗ или ИЗ по ВПТ. В само-

стоятельной работе проверяет-

ся весь изученный лексиче-

ский и грамматический мате-

риал блока. 

 

Пример самостоятельной работы по блоку "Hobbies" 
(«Хобби») за 7 класс: 

Bl. “Hobbies”  СР по ВОЗ 

1. Какая конструкция используется, когда нельзя выбрать 
ни одну из двух или более имеющихся вещей? 

2. После каких глаголов в английском языке может упот-
ребляться только герундий? Запишите эти глаголы с пе-
реводом. 

3. В каком случае в английском языке используется конст-
рукция Either … or ? 
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4. Можно ли поставить герундий после глагола to 
promise? 

5. Как переводится конструкция Neither … nor на русский 
язык? 

6. Вспомните, что может стоять после следующих глаго-
лов: 

1) to hope -- ? 

2) would prefer -- ? 

3) to start -- ? 

4) to be fond of -- ? 

5) to like -- ? 

7. Переведите предложения: 

1) Что он обычно делает по выходным? – Он либо ходит в 
кино, либо в аквапарк. 

2) When my dad was a teenager he preferred to collect toy 
trains. 

3) Что бы ты хотел получить на день рождения? – Я не 
хочу ни сотовый телефон, ни компьютер. Вместо этого я 
бы предпочел новый велосипед. 

4) In the future I will begin collecting rare coins. 

5) Какое хобби было модным 100 лет назад? Я думаю, в 
то время люди коллекционировали либо монеты, либо 
марки. 

Общий лист учѐта по блоку (на примере блока “About 

Myself” – «О себе» за 5 класс), в котором представлены все ви-

ды работ, выполняемые учащимися, выглядит так: 
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Прохождение блока рас-

считано примерно на 6–7 

сдвоенных занятий. 

Примерный порядок  
занятий в блоке 

1. На первом занятии после 

установки на работу осущест-

вляется заранее спланирован-

ный запуск грамматического 

материала блока в постоянных 

парах. Далее происходит 

взаимообмен полученным ма-

териалом учащимися в парах 

сменного состава.  
2. На последующих заня-

тиях после работы в парах 

сменного состава по лексике и 

грамматике и написания сло-

варного диктанта продолжает-

ся взаимопередача граммати-

ческого материала (2–3 сдво-

енных занятия).  

3. После того, как каждый 

учащийся из сводного отряда 

получит все карточки ВОЗ, 

учитель планирует групповую 

работу по грамматике, направ-

ленную на обобщение и сис-

тематизацию пройденного ма-

териала (состоит из теоретиче-

ской и практической части). 
4. После групповой работы 

учащиеся делают ИЗ (индиви-

дуальное задание) по всем во-

просам, изученным по кар-

точкам ВОЗ или темам для 

взаимопередачи, затем сдают 

его учителю. 
5. За ИЗ следует зачѐт по 

ВТ (по лексике и грамматике). 
6. После того, как выпол-

нен, проверен и отрефлекси-

рован зачѐт по ВТ, учащиеся 

выполняют самостоятельную 

работу по блоку. 

Куропаткина Светлана Марсельевна 

Организация речевых пятиминуток  
на уроках математики 

Исследования последних 

лет доказывают, что учебная 

деятельность не должна огра-

ничиваться взаимодействием 

ученика с учителем, необходи-

мо также сотрудничество со 

сверстником (В.В. Давыдов, 

Г.А. Цукерман, Т.А. Матис, 

А.К. Маркова и др.). Г.А. Цу-

керман, ссылаясь на современ-

ные исследования, посвящѐн-

ные роли сверстников в психи-
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ческом развитии ребенка, ут-

верждает, что «между новым 

действием, выполняемым лишь 

с помощью взрослого, и само-

стоятельным действием ребен-

ка есть область полусамостоя-

тельности. Здесь помощь 

взрослого не только не нужна, 

но порой и вредна: на его “по-

люс” немедленно “перетека-

ет” рефлексивная часть рабо-

ты (целеполагание, контроль, 

оценка и др.). В области полу-

самостоятельности ребенку 

помогает сверстник»
1
. Взаи-

модействие со сверстником 

необходимо и для успешного 

формирования универсальных 

учебных действий, так как 

позволяет увидеть другой 

подход к некоторым способам 

деятельности и скорректиро-

вать свой. 

Поэтому речевые этапы, на 

которые обращает внимание 

И.Г. Литвинская
2
, играют ог-

ромную роль в структуре уро-

ка, т.к. организуются на всех 

фазах процесса усвоения зна-

ний: восприятие, припомина-

ние, осознание, осмысление, 

                                                 
1
 Цукерман Г.А. Зачем детям учиться 

вместе? М.: Знание, 1985. С. 33. 
2
 Литвинская И.Г. Организованный диа-

лог учащихся как средство включѐнности 

каждого на уроке // Школьные техноло-
гии. 2012. № 5. С. 125–133. 

запоминание, применение. Ко-

гда ребѐнок выполняет новое 

действие, комментируя про-

цесс его исполнения, автома-

тизация происходит быстрее. 

Так как в классе от 20 до 25 

учащихся, то сам учитель не 

может услышать это прогова-

ривание. Такую возможность 

обеспечивает парная работа, а 

именно, работа, подразуме-

вающая осмысленное запоми-

нание и усвоение учебного ма-

териала в деятельности друг с 

другом. Одним из способов 

организации такой работы яв-

ляется введение речевых пя-

тиминуток. 

Термин «речевые пятими-

нутки» чаще всего использует-

ся в контексте формирования 

речи у малышей либо коррек-

ции произношения. Однако 

«речевыми пятиминутками» 

можно назвать взаимотренаж, 

взаимопроверку, обсуждение и 

другие формы работы, кото-

рые предполагают оречевление 

учащимися учебного действия. 

Более прочное усвоение учеб-

ного действия происходит че-

рез проговаривание и коммен-

тирование.  

Далее опишем способы ор-

ганизации взаимотренажа и 

взаимопроверки, а также вклю- 

чение в структуру урока рече-
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вых пятиминуток, в ходе кото-

рых происходит запоминание 

теоретического материала или 

отрабатывается тот или иной 

навык. Именно через исполь-

зование данного приѐма во 

время работы с теоретическим 

материалом, как показывает 

опыт, выполнение требований 

новых образовательных стан-

дартов может стать более эф-

фективным. 

Взаимотренаж предназна-

чен для организации повторе-

ния, закрепления, тренировки 

пройденного материала. Чаще 

всего его используют, чтобы 

добиться автоматизма выпол-

нения какого-либо действия. 

Ещѐ одна возможность трена-

жа заключается том, что в 

процессе усвоения учебного 

материала ребѐнок вовремя 

сможет обнаружить ошибки, 

исправить, а иногда и предот-

вратить их. Данная методика 

не особо трудоѐмка с точки 

зрения подготовки к занятию и 

не требует постоянного кон-

троля со стороны учителя за 

каждой парой. Всем известные 

устный счѐт, фронтальный оп-

рос тоже представляют собой 

формы тренажа, однако отли-

чаются тем, что отработка ве-

дѐтся не с каждым учеником. 

Чтобы организовать работу 

по методике взаимотренажа, 

необходимо подготовить кар-

точки для пары учеников так, 

чтобы на каждой было не-

сколько заданий по опреде-

лѐнной теме. При этом у каж-

дого ученика должны быть 

ответы к заданиям напарника. 

Например, при изучении в 6 

классе темы «Правило вычис-

ления значения алгебраиче-

ской суммы двух чисел» кар-

точки могут быть такими:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первый ученик читает своѐ 

задание из карточки 1-го вари-

анта напарнику и контролиру-

ет правильность выполнения. 

Если ответ неправильный, то 

предлагает ответить ещѐ раз, 

1 вариант 

– 2 – 3 = – 5 
– 13 – 9 = –22 
5 – 9 = – 4 
2,5 – 6 = – 3,5 
–7,4 + 3,02 = – 4,38 

2 вариант 

1 – 8 = – 7 
–11 + 9 = – 2 
4 – 7 = – 3 
5,5 – 7 = – 1,5 
4,7 – 13,9 = – 9,2 
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если и во второй раз допущена 

ошибка, то сам называет вер-

ный ответ. Когда первый отве-

тит на все вопросы из карточ-

ки, учащиеся меняются роля-

ми: теперь второй ученик чи-

тает задание 2-го варианта на-

парнику. Возможно выполне-

ние заданий в тетради или с 

использованием черновика. 

В зависимости от цели тре-

нажа возможны различные 

приѐмы работы в паре. Если 

при изучении этой же темы 

учитель хочет довести до ав-

томатизма применение прави-

ла, то возможно в ходе трена-

жа его проговаривание. В этом 

случае на доске может быть 

записано задание и речевое 

клише для проговаривания 

решения по правилу: 

Выполни действие и проговори решение по клише: 

1) у этих чисел знаки  ____ (разные / одинаковые); 

2) модули этих чисел _____ (складываем / отнимаем); 

3) в ответе знак _____, потому что ____ 

У учащихся карточки с ответами для контроля и помощи в 

случае затруднений. 

1 вариант 

Вычислить с проговаривание 
правила: 
1) 2 – 6;    2) – 9 – 11. 

1. У этих чисел знаки разные,  
поэтому модули этих чисел  от-
нимаем (от большего меньшее):  
6 – 2 = 4. 
В ответе знак «минус», потому 
что число – 6 имеет больший 
модуль. Ответ: – 4. 

2. У этих чисел знаки одинако-
вые, поэтому модули этих чисел 
складываем: 
9 + 11 = 20. 
В ответе знак «минус», потому 
что оба числа со знаком минус. 
Ответ: – 20. 

2 вариант 

Вычислить с проговаривание 
правила: 
1) – 5 – 9;    2) 4 – 11. 

1. У этих чисел знаки одинако-
вые, поэтому модули этих чи-
сел складываем:  
5+9 = 14. 
В ответе знак «минус», потому 
что оба числа имеют знак 
«минус». Ответ: – 14. 

2. У этих чисел знаки разные,  
поэтому модули этих чисел  
отнимаем (от большего мень-
шее): 11 – 4 = 7. 
В ответе знак «минус», потому 
что число – 11 имеет больший 
модуль. Ответ: – 7. 
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С целью закрепления в па-

мяти определений можно ис-

пользовать приѐм «челночно-

го» тренажа. Например, при 

изучении в 7 классе темы по 

геометрии «Медиана, высота, 

биссектриса треугольника» 

работу учащихся можно орга-

низовать следующим образом. 

Первый ученик просит закон-

чить определения новых по-

нятий, второй проговаривает и 

записывает их в тетрадь. За-

тем второй ученик по запи-

санным терминам проговари-

вает определение, а первый 

контролирует правильность 

воспроизведения и исправляет 

в случае необходимости. 

 

1. Отрезок, соединяющий вершину треугольника с серединой 
противолежащей стороны, называется … (медианой тре-
угольника). 

2. Отрезок соединяющий вершину угла треугольника с точкой 
противоположной стороны и делящий этот угол пополам, на-
зывается … (биссектрисой треугольника). 

3. Перпендикуляр, проведѐнный из вершины треугольника к 
прямой, содержащей противоположную сторону, называется 
… (высотой треугольника). 

 

На следующем уроке роли 

учащихся меняются. Либо 

можно для одного урока под-

готовить карточки и для вто-

рого ученика по другим опре-

делениям, которые необходи-

мо заучить. 

В зависимости от конкрет-

ных случаев приѐмы работы в 

парах при взаимотренаже мо-

гут видоизменяться. Но долж-

но соблюдаться важное усло-

вие: у напарника должен быть 

правильный ответ на вопрос, 

по которому он безошибочно 

может проверить работу парт-

нѐра. 

В том случае, если за счѐт 

закрепления важно получить 

не автоматизированные, а 

осознанные действия, хорошо 

подходит такой вид работы в 

паре, как взаимопроверка
3
. 

Цель взаимопроверки в том, 

чтобы обнаружить и испра-

вить ошибки. Сначала уча-

                                                 
3
 Лебединцев В.Б. Виды учебной дея-

тельности в парах // Школьные техноло-
гии. 2005. № 4. С. 112. 
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щиеся самостоятельно выпол-

няют задание, а затем объяс-

няют напарнику ход решения 

и рассуждений. Напарник 

следит за ходом рассуждений, 

указывает на наличие ошибок, 

если необходимо дополняет и 

исправляет. Достоинство дан-

ной методики заключается в 

том, что объясняя ход реше-

ния напарнику, учащийся сам 

может обнаружить ошибку и 

сразу еѐ исправить. Кроме то-

го, после такой работы, уча-

щийся понимает те места – 

«ловушки», где возможно до-

пущение ошибок. А это зна-

чит, что в ходе контрольной 

работы сможет осуществлять 

самоконтроль. 

Однако следует отметить, 

что при проведении взаимо-

проверки учителю отводится 

более сложная роль, чем при 

тренаже, где ответы есть у 

напарника. Сначала необхо-

димо фронтально дать более 

подробный инструктаж, обра-

тить внимание учащихся на 

«ловушки», повторить уста-

новки и проговорить алгорит-

мы. М.В. Кларин указывает на 

опыт американских ученых 

Л. Резника и Р. Глейзера, ко-

торые сделали проговарива-

ние отправной точкой в ос-

воении исследовательской 

учебной деятельности и пред-

ложили специальный приѐм: 

сделать начальным этапом 

решения проблемы прогова-

ривание самой еѐ постановки, 

т.е. того, каких целей надо 

достичь при решении пробле-

мы, при осуществлении плана 

действий, а также вербализа-

цию соответствия этого плана 

намеченным целям
4
. 

Например, при изучении в 

7 классе темы «Признаки ра-

венства треугольников» уча-

щимся предлагается задание 

на соотнесение признака с со-

ответствующим рисунком. Не 

все учащиеся понимают саму 

суть задания. Поэтому перед 

началом работы можно пред-

ложить речевое клише по по-

ниманию задания и последо-

вательности выполнения учеб-

ных действий: 

 

                                                 
4
 Цукерман Г.А. Зачем детям учиться 

вместе? М.: Знание, 1985. С. 13. 
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В задании нужно установить ______.  

Для этого необходимо найти ___ элемента в одном 
треугольнике и __ элемента, соответственно равных 
во втором треугольнике.  

Если найдѐм три стороны, то ___.  

Если найдѐм _____________, то это второй признак.  

Если найдѐм ___, то это ___ признак.  

Запишем в тетради номер рисунка – номер признака. 

После такой предварительной работы, большинство учащих-

ся не испытывают затруднений при выполнении задания. 

По какому признаку равны треугольники? 

1) по двум сторонам и углу между ними; 

2) по стороне и двум прилежащим углам; 

3) по трѐм сторонам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Если класс впервые работа-

ет в парах, то можно сначала 
вызвать к доске двоих учащих-
ся и на примере их работы в 
паре показать образец взаимо-
проверки. Например, учащим-
ся 6-го класса предлагается 
решить уравнения и после вы-
полнения осуществить взаи-
мопроверку (объяснить напар-
нику ход решения). Сначала 
подобная работа проводится на 

примере одной пары у доски. 
Двое учащихся выполняют по 
одному уравнению на доске. 
Когда учащиеся у доски за-
кончили решение, они прого-
варивают друг другу ход ре-
шения, используя по желанию 
клише, записанное на доске.  

Таким же образом можно 
проверить эффективность вза- 
имопроверки уже после за-
вершения работы в парах (вы-

А Б В Г 

Д Е Ж З 
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звать к доске одну из пар для 
воспроизведения уже проде-
ланной работы, чтобы с каж-
дым разом взаимопроверка в 
парах проходила всѐ более ка-
чественно).  

На речевых пятиминутках 
кроме взаимотренажа и взаи-
мопроверок можно организо-
вывать диалог учащихся по об-
суждению какого-либо вопро-
са. И.Г. Литвинская предлагает 
следующий вид обсуждения. В 
ходе изложения темы учитель 
регулярно просит учеников об-
судить в паре услышанное или 
восстановить то, о чѐм только 
что говорилось: «Нужно специ-
ально учить детей восстанавли-
вать то, что было сказано, про-
читано. Причѐм следует разли-
чать приѐм восстановления и 
интерпретации. Они оба одина-
ково важны для коммуникации 
в паре. Восстанавливая, я об-
ращаюсь к тексту, мыслям, 
действиям напарника. Интер-
претируя, я “вытаскиваю”, ос-
мысляю, уточняю и оформляю 
в текст своѐ понимание услы-
шанного»

5
. 

Задания для речевых пяти-
минуток могут оформляться с 
помощью речевых клише или 

                                                 
5
 Литвинская И.Г. Коллективные учебные 

занятия // Экспресс-опыт: приложение к 

журналу «Директор школы». 2000. № 1. 
С. 11. 

вопросов для организованного 
диалога. Сами учащиеся также 
могут и должны задавать во-
просы. Умение задавать во-
просы необходимо развивать 
через определѐнные задания, 
например: составь вопросы к 
тексту; составь вопросы, зная 
ответы на которые, можно вы-
полнить задание и т.д. 

Например, в 6 классе перед 
самостоятельным выполнени-
ем задания: «Найди значение 
выражения (–1,05 – 2,9 * 
(–0,01)) : (5,42 – 10,9)» можно 
предложить учащимся соста-
вить вопросы, ответы на кото-
рые помогут выполнить дан-
ное задание. Варианты вопро-
сов могут быть следующие. С 
чего начать решение примера в 
несколько действий? Как ум-
ножить десятичные дроби? 
Как делить десятичные дроби? 
Как умножить числа с разны-
ми знаками? Как сложить по-
ложительные и отрицательные 
числа? И т.д. Такая речевая 
пятиминутка позволит органи-
зовать повторение материала, 
необходимого для выполнения 
задания. Научившись этому 
приѐму, в дальнейшем уча-
щиеся смогут осмысливать 
задание до его выполнения, 
научатся задавать вопросы на-
парнику или учителю. 
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Макарова Туяра Васильевна  

Использование элементов  
коллективного обучения  
на занятиях танцевального кружка 

Танец – это движение, дви-
жение – жизнь. Когда мы соз-
давали наш проект «Step- 
Dancers», перед нами стояла 
задача найти метод преподава-
ния, опираясь не только на 
свой опыт, чувство стиля, тео-
ретические знания, но и учи-
тывая, чего требует жизнь от 
искусства танца. В хореогра-
фии специальных методов 
преподавания нет, и начинаю-
щему педагогу необходимо 
адаптировать имеющиеся в 
педагогике методы обучения с 
целью выявления наиболее 
эффективных. 

Несколько слов о нашем 
проекте. Его основные цели – 
это: 

1) эстетическое воспитание 
учащихся, приобщение детей 
к искусству; 

2) выявление талантов у 
обучающихся начальных клас-
сов; 

3) повышение самооценки 
у ребѐнка. 

Основные задачи проекта: 

 привлечение учащихся к 
новым современным направле-
ниям танцевального искусства; 

 развитие многоуровне-
вой системы подготовки детей; 

 обучение умению кра-
сиво двигаться на сцене; 

 организация совместной 
работы с социальными парт-
нѐрами с целью развития дея-
тельности учащихся. 

Занятия в танцевальном 
кружке идут в разновозрастных 
группах, с детьми разного 
уровня подготовки. Мы при-
шли к выводу, что средства 
коллективных учебных занятий 
помогают детям разных лет 
обучения быстро разучивать 
движения при общении с парт-
нѐром. В этом процессе ученик 
выступает в роли тренера и в 
роли ученика попеременно. 

Итак, какие методы ис-
пользуются нами при обуче-
нии искусству танца? 

1. Метод объяснения. Слу-
ховая память воспитывается 
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при помощи слова и музыки. 
Обращаться к ученикам, необ-
ходимо очень нацелено, кратко 
и точно. Расплывчатые, много-
словные замечания малодейст-
венны. Речь учителя должна 
быть всегда образной, живой и 
точно передавать его мысли. 

Объяснение в хореографии 
применяется в целях ознаком-
ления учеников с тем, как и для 
чего они должны выполнять то 
или иное движение; в какой 
последовательности выполня-
ется экзерсис; в чем цель такой 
последовательности и т.д. 

Более подробное объясне-
ние новых движений необхо-
димо в младших классах, где 
дополнительно более подробно 
разбираются непонятные эле-
менты движения. 

Следует так же спрашивать 
ребят, в чем ошибка того или 
иного ученика и как еѐ надо 
исправить. Систематическое 
повторение с учениками прой- 
денного материала тренирует 
и улучшает качество исполне-
ния. 

При музыкальном оформ-
лении педагогу не следует 
считать вслух на уроке, т.к. 
это притупляет музыкальное 
восприятие ученика. Объяс-
нив ученику, в каком размере 
и темпе делается данное уп-
ражнение, необходимо дать 

ему возможность вслушивать-
ся в музыку. Считать вслух 
допустимо только вначале 
обучения нового упражнения. 
Музыкальное оформление 
должно прививать учащимся 
эстетические навыки, осоз-
нанное отношение к музы-
кальному произведению – 
умение слышать музыкальную 
фразу, ориентироваться в ха-
рактере музыки, ритмическом 
рисунке, динамике. Весь урок 
должен быть построен на му-
зыкальном материале. 

2. Метод показа. Зритель-
ная память воспитывается и 
укрепляется при помощи на-
глядности. К приѐмам, пояс-
няющим правила выполнения 
изучаемых движений, следует 
отнести именно показ, кото-
рый можно подразделить на 
два подхода: первый – показ 
нового изучаемого движения; 
второй – показ комбиниро-
ванных заданий. 

В младших классах все но-
вые движения нужно показы-
вать подробно, замедленно, 
как бы по складам, по не-
скольку раз, до полного их 
усвоения учащимися и, разу-
меется, подтверждать соот-
ветствующими устными пояс-
нениями. 

Показ после выполнения 
учебного задания тоже необ-
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ходим. В этом случае допу-
щенные ошибки следует осо-
бо подчеркнуть, чтобы на-
гляднее помочь ученику по-
нять их и быстрее исправить. 

3. Совместное изучение. 
Совместно можно изучать то, 
чего никто из двоих ещѐ не 
знает. Предмет совместного 
изучения – постановочная ра-
бота (танец). 

4. Обучение в паре. Обуче-
ние в паре может быть орга-
низовано как в одну сторону, 
так и взаимно. Необходимые 
условия для осуществления 
взаимообучения: 

– ученики, объединившие-
ся в пару, должны знать раз-
ные фрагменты содержания 
танца: один ученик знает од-
но, второй – другое; 

– эти фрагменты не долж-
ны зависеть друг от друга; 

– обучать нужно малыми 
порциями. 

«Учитель» должен изло-
жить небольшой фрагмент 
содержания танца, затем удо-
стовериться, понят ли он, и 
лишь убедившись, что фраг-
мент содержания танца поня-
тен «Ученику», переходить к 
следующему. 

4 Методика взаимотре-
нажа. Когда важно довести 
действия до автоматизма, 
можно использовать тренаж. 

В паре выделяются две пози-
ции: тренера и тренирующе-
гося. Цель тренажа – иниции-
ровать учебные действия на-
парника, указывая при этом 
верны ли его техника испол-
нения движения танца. Поль-
зуясь методикой взаимотре-
нажа, можно, например, нахо-
дить ошибки в технике испол-
нения танца, давать толкова-
ния понятиям

1
. 

5. Методика взаимопро-
верки индивидуальных зада-
ний

2
.  

Наши результаты: 
2010 г. – 2 место в 1 улус-

ном баттле по Electrodance. 
2011 г. – дипломанты фес-

тиваля «Рождественские звѐз-
ды – 2011»; лауреаты между-
народного фестиваля в Ита-
лии «Музыкальная Адриати-
ка»; лауреаты международно-
го фестиваля во Франции 
«Хрустальная Лира». 

2012 г. – I место в номина-
ции «Народный танец» на 
фестивале музыки и танца в 
Испании.  

 

                                                 
1 Лебединцев В.Б. Виды учебной деятель-

ности в парах // Школьные технологии. 
2005. № 4. 
2 Мкртчян М.А. Становление коллектив-

ного способа обучения: монография. 
Красноярск, 2010. С. 104–107. 
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Дьяченко Виталий Кузьмич 

Корнин и опыт «Дикого вуза» 

Чем примечателен корнин-

ский опыт? В Корнине 

А.Г. Ривин создал школу вне 

государственной системы, 

школу, в которой, строго гово-

ря, даже не было своего поме-

щения. Школа появилась по 

инициативе родителей и суще-

ствовала только на их средст-

ва. Государство эту школу не 

финансировало. Этим, кстати, 

отличался и так называемый 

«Дикий вуз». В «Диком вузе» 

не было преподавателей, и не 

было громоздкого штата ад-

министрации, учебной части, 

хозяйственной, парткома, де-

канатов и т. д. Можно сказать, 

это было учебное заведение 

нового типа, созданное и руко-

водимое самими студентами, 

без профессорско-преподава- 

тельского состава. Как появил-

ся на свет «Дикий вуз»?
1
 

                                                 
1
 Печатается по книге: Дьяченко В.К. 

Новая педагогическая технология учебно-
воспитательного процесса: о переходе к 

коллективному способу обучения (КСО). 

Усть-Каменогорск: МП «Просвещенец», 
1992. С. 10–20. 

Корреспондент «Правды» 

З. Чаган в журнале «Револю-

ция и культура» (№ 11 за 

1929 г.) писал: «Бледные от 

пережитых волнений и не-

осуществлѐнных надежд, мо-

лодые парни и девушки под-

ходили к плакатику. Кто же 

эти разочарованные люди? 

Почему они бледные и груст-

ные? Это те, к кому жизнь по-

вернулась теневой стороной: 

для них не оказалось места в 

вузе, несмотря на то, что они – 

десятки девушек и парней – 

выдержали испытания и в ру-

ках у них документы фабрич-

но-заводских предприятий. 

Нет в вузе мест для всех, хо-

тящих учиться, мест мало, 

желающих их занять очень 

много»... Так было в 1928 го-

ду, мало что изменилось к 

лучшему и в 1991 году. 

Почему? Такова система 

образования: чтобы качествен-

но учились немногие, нужен 

строгий отбор и жѐсткий отсев 

многих тех, кто хотел бы 
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учиться после средней школы 

и мог бы успешно учиться, 

овладевать науками, профес-

сией. И это прекрасно доказал 

«Дикий вуз», о котором моло-

дые парни и девушки узнали 

из объявления: «Высшее обра-

зование без вуза. Жизни нуж-

ны не дипломы, а знания». А 

дальше адрес какого-то Вих-

мана. Кто такой Вихман? Та-

кой же, как они, парень. Ему 

девятнадцать лет. Поступал в 

Тимирязевскую академию. 

Провалился. Вспомнил, что 

когда-то учился у А.Г. Ривина. 

Работал трактористом. Очень 

хотел учиться: стать инжене-

ром. Но как этого можно до-

биться? В Тимирязевке боль-

шой конкурс. Больше двадцати 

человек на одно место. В дру-

гих институтах не лучше.  

А что если организовать из 

тех, кто не попал в вуз, но хо-

чет учиться, группу, а потом, 

может быть, и институт? Он 

решил: будем учиться коллек-

тивно, друг другу помогая, как 

было у А.Г. Ривина. Нашлись 

ещѐ два единомышленника. 

Вывесили объявления. Стали 

принимать желающих и любо-

знательных. Отвечали на их 

бесконечные вопросы. Поме-

щение найдѐм. Будем учиться, 

не порывая с заводом или фаб-

рикой. Когда учиться? В две 

смены: одни – днѐм пять часов, 

а другие – пять часов вечером, 

в зависимости от смены на 

производстве. Программы? 

Факультет? Возьмѐм за основу 

программы механического фа-

культета. Кто будет с нами 

учиться? Молодые рабочие, 

работницы, дети из рабочих 

семей, а также служащих. Бу-

дем принимать и «маменьких 

сынков», но им нужно устро-

иться на работу. Наш вуз для 

тех, кто работает. Работает и 

учится. «Будем учиться без 

профессоров, без преподавате-

лей, без денег, без стипендий, 

без учебного штата. Мы сами – 

штат, учащиеся, профессора, 

преподаватели, деньги»... 

  Разве это возможно? 

  Возможно, хотя никто из 

профессоров в такой вуз не 

верит, пожимают плечами, 

говорят, чтобы такой институт 

начал работать, нужно не 

меньше ста тысяч рублей.  

Помещение нашли. На Мо-

скворецкой улице. Облюбова-

ли домик бывшего свечного 

завода. Приспособили три за-

гаженных этажа для занятий 

групп по самообразованию. 

Сарай, склад превратили в 

университет. Собрали огром-

ные кучи мусора, вывезли. 
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Нашли столы, табуретки. Бра-

ли, где только могли. И нако-

нец «Дикий университет» за-

работал. Организовали четыре 

основные группы и две подго-

товительные. В каждой группе 

своѐ бюро или секция управ-

ления, состоящая из наиболее 

подготовленных и способных. 

Бюро выборное. Ввели свои 

зачѐтные комиссии. Комсомол 

механического факультета 

втуза и МГУ выделили сту-

дентов старших курсов в по-

мощь. Для чего? Читать лек-

ции и проводить семинары, 

как во всех других вузах? Нет. 

Метод обучения свой: коллек-

тивный. Студенты – консуль-

танты, общественники долж-

ны помогать выработать кар-

точки. Они – консультанты, 

они не требуют денег, поэто-

му их и пригласили. Коллек-

тивистам, последователям 

А.Г. Ривина лекции не нужны, 

семинары – тоже. Их система 

работы? Они брали программу 

механического факультета, 

например, курс физики или 

высшей математики, и пере-

писывали на карточки. Каж-

дая задача, положение, идея, 

теорема, решение переносится 

на карточку. Каждый участ-

ник занятий  усваивает урок-

карточку и потом передаѐт 

товарищу. Товарищ усваивает 

новую карточку и передаѐт еѐ 

другому. Принял карточку, 

положение, главу, задачу или 

идею – и передал. В учѐтной 

книжке записано: получил, 

передал. Ленточный способ 

учѐбы, конвейеризация зна-

ний, конвейеризация умов. 

Дома никто не учится, всѐ вы-

полняется в своих группах, 

где все разбиты на пары, и 

каждый сменяет друг друга, 

работая с разными товарища-

ми по очереди. Работает весь 

коллектив: все учат, сами 

учась. Усваиваешь лучше то, 

что сумел хорошо передать, 

научить другого. Каждый сту-

дент не только профессорст-

вует, но по очереди – истоп-

ник, уборщик, табельщик. 

Есть расписание дежурств. 

Доска по самообслуживанию. 

Штата нет, сами штат, денег 

нет, сами деньги. Учащиеся 

вносят по 3 рубля в месяц на 

учебники и на пособия, на оп-

лату помещения и сторожа. 

Сторож, хранитель помеще-

ния, единственно оплачивае-

мый человек в этом невидан-

ном вузе.  

Сто семьдесят человек 

учатся в две смены. Пять ча-

сов учѐбы. Пять дней учѐбы в 

неделю. Восемь месяцев про-
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шли незаметно. Ещѐ пару ме-

сяцев занятия, практика в ла-

бораториях. Их предоставил 

Ломоносовский институт. За 

всѐ время коллектив получил 

со стороны 260 рублей – от 

общества «Техника – массам», 

другие организации и союзы 

давали лишь обещания. Все 

ждали, что выйдет.  И вышло! 

Была приглашена комиссия 

профессоров-специалистов. 

Им предложили: «Обследуйте 

с особым пристрастием!» По-

сле проверки признали победу 

коллективистов-энтузиастов. 

«Метод, избранный ими, – 

заключает З. Чаган, – лучший 

в данных условиях. Успевае-

мость не ниже той, что на ста-

ционаре механического фа-

культета». Коллективисты 

строили грандиозные планы. 

Уже в следующем году увели-

чить состав «Дикого вуза» до 

тысячи человек. Пойти к ра-

бочим на производство. По-

новому готовить не только 

инженеров-механиков, но и 

строителей, текстильщиков, 

химиков и т. д. Создать обще-

ство коллективов по самооб-

разованию (ОКС). Но вскоре 

«Дикий вуз» был узаконен, 

его превратили в обычный 

вечерний инженерно-

механический институт с 

профессорско-преподаватель- 

ским штатом, традиционным 

расписанием и обычной лек-

ционно-семинарской систе-

мой. Затем спустя некоторое 

время начались репрессии (см. 

М.Д. Брейтерман «Диалоги», 

«Учительская газета» от 

31.01.1989
2
). 

Так был ликвидирован 

«Дикий вуз», который мог 

превратиться в основной вид 

высшего учебного заведения. 

«Дикий вуз» был преемником 

корнинского опыта. Как начи-

нался теперь уже знаменитый 

(спустя три четверти столе-

тия!) опыт постановки коллек-

тивного обучения в Корнине? 

Ранней весной 1918 года в Ки-

ев приехали родители шесте-

рых детей, чтобы найти для 

них хорошего учителя-

репетитора, который смог бы 

обучить за среднюю школу. 

Война, многие школы были 

закрыты. Наиболее подходя-

щим для этой цели оказался 

А.Г. Ривин, который уже в те 

годы отличался большой эру-

дицией и искусством препода-

                                                 
2
 Прочитать можно в книге: Бондарен-

ко Л.В. Изучение учебных и научных 
текстов в диалоге. Методика Ривина: 

сборник научно-методических материа-

лов. Красноярск, 2015. С. 63–65. URL: 
www.kco-kras.ru. – Прим. ред. 
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вания. У А.Г. Ривина была 

своя методика, которую он тут 

же пустил в ход: это и работа 

по карточкам, это и поабзацное 

планирование текстов статей 

(методика Ривина), и некото-

рые приѐмы изучения языка. 

Сначала всем этим приѐмам он 

научил шестерых учеников. В 

основном его ученики работа-

ли в парах сменного состава. 

Чтобы обучение в парах смен-

ного состава происходило ус-

пешно, необходимо было уве-

личить число учащихся. 

А.Г. Ривин стал приглашать 

других ребят на занятия, и 

вскоре образовалась группа 

примерно в сорок человек. Это 

были дети разного возраста и 

разной подготовки: от 10 до 16 

лет. Их уровень, если сравнить 

с нынешними поколениями, – 

4-8 класс. Лекции, общекласс-

ная работа с такой разновозра-

стной и разноуровневой груп-

пой были не нужны. Восемь-

десят процентов учебного вре-

мени, по словам А.Г. Ривина, 

занятия велись в виде оргдиа-

лога (организованного диало-

га), то есть в парах сменного 

состава. В Корнине А.Г. Ривин 

на практике решал одновре-

менно несколько задач: 

1) введение в качестве ос-

новной, системообразующей 

формы организации обучения 

оргдиалога, коллективной 

формы; 

2) создание разновозраст-

ного и разноуровневого само-

образовательного, постоянно 

действующего коллектива;  

3) пожалуй, самое главное, 

разработка методики работы 

учащихся друг с другом, тех-

нологии нового учебно-

воспитательного процесса. 

Потребность в новой методи-

ке или новой технологии воз-

никла потому, что основное 

время в процессе обучения 

работали друг с другом, в па-

рах, являясь попеременно то 

учеником, то учителем. 

На протяжении двух тыся-

челетий все выдающиеся пе-

дагоги мира разрабатывали 

методы и приѐмы обучения 

детей педагогом, наѐмным 

или профессиональным учи-

телем. Решали главным обра-

зом задачу – как должен учи-

тель обучать группу учеников: 

одновременно всех или в от-

дельности. А как должны ра-

ботать ученики друг с другом? 

Этот вопрос школу, офици-

альную педагогику не беспо-

коил. Конечно, ученики ино-

гда могут друг другу помогать 

и даже обучать друг друга. 

Это не запрещалось. Но что 
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развитие школы и системы 

образования будет опреде-

ляться тем, как ученики 

(школьники, студенты) нау-

чились друг с другом рабо-

тать, в это никто из уважае-

мых маститых педагогов по-

верить не мог. И Коменский, и 

Песталоцци, и Герберт, и Дис-

тервег, и Паульсен, и Капте-

рев, и Ушинский, и многие 

другие дидакты и методисты 

писали свои книги и рекомен-

дации учителям, чтобы нау-

чить их лучше работать со 

своими учащимися. А.Г. Ри-

вин нарушил это единодушие: 

он стал разрабатывать мето-

дику (он называл это «техни-

кой») работы учащихся друг с 

другом. Можно сказать без 

преувеличения, что именно с 

этого начинается современная 

дидактика и методика. И это 

принесло свои плоды: за ка-

кие-то девять месяцев его 

ученики преобразовались: они 

изучили материал трѐх-

четырѐх лет обучения, про-

изошли значительные сдвиги 

в их интеллектуальном разви-

тии. Но нас в данном случае 

интересует другой вопрос: как 

в корнинском опыте произо-

шѐл переход от ГСО к КСО? 

Интересует также и финансо-

вая сторона вопроса.  

Начнѐм с математики. 

Ученики всѐ забыли, и можно 

было начинать сначала. Возь-

мѐм планиметрию. После не-

большой беседы А.Г. Ривин 

пригласил к себе одного из 

шести учеников и разобрал с 

ним первую тему (№ 1). Объ-

ѐм материала – один урок. Так 

как это было для ученика по-

вторение когда-то изученного, 

то достаточно было 10–12 ми-

нут, чтобы прочесть и отве-

тить на вопросы учителя. Что 

делали остальные пять учени-

ков? Александр Григорьевич 

предложил им привести в по-

рядок его книги и отобрать те, 

которые их заинтересуют. 

Словом, они были заняты де-

лом. Александр Григорьевич 

пригласил ещѐ двух учеников. 

Его первый ученик взял одно-

го из них и по указанию Алек-

сандра Григорьевича стал его 

учить по теме № 1. Александр 

Григорьевич проделал то же 

самое с другим учеником. Те-

перь можно было ещѐ взять 

двоих. По теме № 1 с ними 

работали два новоиспечѐнных 

«учителя», а Александр Гри-

горьевич по теме № 2 стал 

работать со своим первенцем. 

Назовѐм его А, второго и 

третьего Б и В, четвѐртого и 

пятого – соответственно Г и 
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Д, шестого – Е. Порядок тем 

(теорем) обозначим № 1, № 2, 

№ 3 и т. д. 

Выходило, что А.Г. Ривин 

работал главным образом с 

двумя учениками – А и В, а 

последние ученики, Д и Е, ос-

тавались часто вне коллекти-

ва. Если Г объяснил тему № 

1 Е, то Е эту тему никому не 

объясняет. Его может только 

проверить кто-нибудь из уче-

ников, ушедших вперѐд, или 

Александр Григорьевич. 

Создавались затруднения и 

при поабзацном планировании 

по методике Ривина. Если у 

каждого из шести своя статья, 

и идѐт поабзацная проработка 

в парах сменного состава, то 

ученики, которые заканчивали 

работу в своей паре, не всегда 

могли быстро найти себе на-

парника. Допустим, две пары 

закончили работу одновре-

менно, и произошла очеред-

ная смена партнѐров. Третья 

пара (Д и Е) заканчивает не-

сколько позже. Что им дальше 

делать? 10-15 минут ждать, 

пока кто-то из партнѐров ос-

вободится?  

Чтобы ученики могли без 

задержек переходить от одно-

го к другому партнѐру и не 

простаивать, пока закончится 

работа в какой-то паре, необ-

ходимо было увеличить число 

участников коллективных за-

нятий. Поэтому Александр 

Григорьевич постепенно до-

вѐл число участников коллек-

тивных занятий до сорока че-

ловек. Получалось так, что 

старшие ученики продвига-

лись вперѐд сравнительно бы-

стро, так как курс планимет-

рии они уже изучали, и для 

них это было повторением, а 

младшие должны были на ка-

ждой новой для них теме 

(теореме) задерживаться. В 

темпах изучения планиметрии 

и других учебных предметов 

многое зависело также от спо-

собностей ребят. Всѐ это при-

вело к тому, что все учащиеся 

изучали новый материал не 

одновременно, а как бы рас-

тянулись в длинную цепочку. 

Если первые ученики А и Б 

изучали уже тему (теорему) 

№ 42, то последние, замы-

кающие этот ряд, ещѐ только 

приступали к изучению темы 

(теоремы) № 5 или № 6. 

1)  А (№ 42); 2) Б (№ 42); 

3) В № 40; 4) Г № 39; 5) Д 

№ 36 и т.д. 

При сорока учащихся раз-

новозрастный самообразова-

тельный коллектив функцио-

нировал более активно, и эф-

фективность его деятельности 
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значительно повысилась, хотя 

при этом возникало немало 

всяких проблем и затруднений.  

Переход к разновозрастно-

му самообразовательному 

коллективу в Корнине про-

изошѐл сразу, без всяких 

предварительных этапов или 

фаз. Отказываться от ГСО 

(классно-урочной системы) не 

было надобности, так как уче-

ники в школе не учились. 

Школа была закрыта. А.Г. Ри-

вин и те, кто у него учился в 

Корнине, рассказывали, что 

отдельные ученики из числа 

преуспевающих изучение тео-

рии по планиметрии смогли 

одолеть за два-три дня (рабо-

тая, как выражались местные 

крестьяне, «от зари до зари»). 

Кто изучил теорию (теоремы) 

могли много времени посвя-

тить решению задач. Одно-

временно они становились 

помощниками учителя: про-

веряли, давали объяснения, 

помогали другим ученикам по 

курсу планиметрии. Очень 

важно было то, что разновоз-

растный самообразовательный 

коллектив был создан за очень 

короткое время. У нас нет 

точных сведений, но, по-

видимому, понадобилось од-

на-две недели. Думаю, не бо-

лее трѐх недель. В наших же 

школах, где на уроках идѐт 

освоение коллективных заня-

тий
3
, создание постоянного, 

устойчивого разновозрастного 

класса не происходит, а пере-

ход от ГСО к КСО затягивает-

ся на годы и годы.  

В Корнине создавался об-

разовательный коллектив вне 

школы. А.Г.  Ривин приехал в 

Корнин и сразу же начал соз-

давать новый тип школы: 

школы, в которой нет классов, 

нет традиционного расписа-

ния, нет уроков, нет звонков, 

нет домашних заданий, не бы-

ло даже своего постоянного 

помещения. Ученики всѐ лето 

занимались на свежем возду-

хе: в саду или во дворе. Если 

же был дождь, то заходили в 

большую крестьянскую избу и 

располагались, где кто может: 

кто на полу, кто на скамейке, 

кто-то приносил табуретку.  

В этой школе не было ни 

первой, ни второй смены: за-

нятия проводились «от зари до 

зари». Не было разговора о 

перегрузке. Если ученик устал, 

он мог тут же проделать физи-

ческие упражнения, пробе-

жаться, мог уйти домой, по-

ставив в известность педагога. 

                                                 
3
 Имеется в виду освоение работы в парах 

сменного состава. – Прим. ред. 
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Ученики могли приходить в 

любое время и сразу же вклю-

чаться в работу и работать 

столько, сколько им хотелось. 

Большинство работало целый 

день: с утра до вечера с пере-

рывом на обед. Некоторые за-

нимались в школе и успевали 

сбегать домой поработать на 

огороде, напоить и дать корм 

скотине. Находили время и для 

коллективных игр. 

Учитель в корнинской шко-

ле не вѐл уроков, здесь не было 

систематического изложения 

изучаемых предметов. Не было 

в обычном понимании экзаме-

нов. Если учитель проверил 

ученика по программе, допус-

тим, арифметики за 5-ый 

класс, и ученик справился со 

всеми заданиями, то он при-

ступал к изучению арифмети-

ки (математики) по программе 

6-го класса. Учитель, изучая 

работу каждого ученика, мог 

отдельным ученикам, напри-

мер, 3-го класса, давать то, что 

изучается в 4-ом или 5-ом 

классе. Конечно, если в этом 

он видел смысл. Строго гово-

ря, в Корнине, как и в «Диком 

вузе», уже не было учеников в 

прежнем смысле слова: все 

были преподаватели. Но одни 

продвигались далеко вперѐд, 

были близки к завершению 

изучения учебных предметов 

за среднюю школу, а другие 

более или менее отставали от 

них. Кто продвинулся по изу-

чению программного материа-

ла вперѐд, тот выполнял функ-

ции преподавателя по отноше-

нию ко всем тем, кто от него 

отставал, где-то находился 

«сзади». В деятельности каж-

дого участника корнинской 

школы действовал принцип: 

всѐ, что я узнал от учителя, от 

товарищей или из книги 

(учебника), я тут же должен 

рассказать, объяснить другому, 

прежде всего тому, кто следует 

за мной. А.Г. Ривин этот прин-

цип формулировал так: «По-

лучил – передай, тебя научили 

– и ты научи другого». И этот 

процесс («получил – передай») 

– своего рода эстафета знаний 

– двигался сверху вниз: от 

учителя и его ближайших по-

мощников (преуспевающих 

учеников) ко всем остальным. 

Если в Корнине руководил 

всем процессом обучения пе-

дагог – А.Г. Ривин, то в «Ди-

ком вузе» профессиональных 

педагогов, преподавателей не 

было. Был самообразователь-

ный коллектив, состоящий из 

шести групп, а руководство 

всей учебной работой и хо-

зяйственной по самообслужи-
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ванию осуществлялось через 

самоуправление. 

Развитие образовательного 

коллектива в Корнине имело 

ту же тенденцию, что и «Ди-

кого вуза»: при минимальных 

материальных затратах кол-

лективными усилиями под-

няться до уровня среднего, а 

затем и высшего образования. 

Корнинская школа прекратила 

своѐ существование из-за во-

енных действий, но в ней за 

сравнительно короткий срок 

был уже создан самообразова-

тельный коллектив, способ-

ный обучать каждого его чле-

на потому, что все его участ-

ники в той или другой степени 

овладели искусством препо-

давания, охотно учились сами 

и учили других. 

В «Диком вузе» решающее 

значение имело самоуправле-

ние. Элементы самоуправле-

ния – и довольно сильные – 

мы находим и в корнинском 

опыте. Важнейшей особенно-

стью корнинского опыта было 

то, что сравнительно легко и 

быстро был создан разновоз-

растный самообразовательный 

коллектив. Это именно то, что 

не могло получиться в обыч-

ных, традиционных школах, в 

которых узаконена классно-

урочная система, и коллек-

тивные занятия (работа уча-

щихся в парах сменного со-

става) либо вовсе не разреша-

лось проводить, либо только 

«у себя» на уроках, со своими 

учениками, то есть в рамках 

одновозрастного класса. Не-

которые послабления появи-

лись в последние годы, но на 

пути к переходу от ГСО к 

КСО возникло такое «препят-

ствие», как создание из одно-

возрастных классов разновоз-

растных самообразовательных 

коллективов. А между тем без 

создания разновозрастных 

самообразовательных коллек-

тивов нет и перехода к КСО. 

 

  



 

 

 

Д.И. Карпович 

Право на ошибку 

Задав вопрос по всей науке, 
Учитель ждёт... суров и строг: 
Кто раньше всех поднимет руку, 
Кто лучше выучил урок? 

Вдруг, не по плану, не привычно, 
Сигнализируя «Готов!», 
Вверх поднял руку не отличник, 
А вечный двоечник Петров. 

Оторопев от изумленья 
И позабыв порядок слов, 
С кривой гримасой снисхожденья 
Учитель выдохнул: «Петров!» 

Ответ был путаным, потёртым. 
Учитель гневно закричал: 
«Всё это чушь! Какого чёрта 
Ты первым руку поднимал?!» 

И парень вздрогнул, как ушибся, 
Как будто он при всех – нагой. 

Он не дурачился – ошибся, 
Как ошибиться мог любой. 

Он где-то что-то перепутал... 
Ну, подскажи, исправь, дай срок! 
И, может быть, через минуту 
Петров бы выучил урок. 

А так, когда при всех, на людях 
Вам указали на шесток, 
Уверен, никогда не будет 
Петровым выучен урок. 

Ошибка – это не тревожно. 
Ошибка – спутница труда! 
Учиться на отлично можно, 
Лишь ошибаясь иногда. 

Я предлагаю (без улыбки!) 
В законодательный устав 
Добавить право на ошибку –  
Наиважнейшее из прав! 

 

2 мая 2016 г. ушѐл из жизни Дмитрий Иннокентьевич Карпович 

– один из первых КСОшных директоров, наш автор, член ре-

дакции на протяжении многих лет, учитель, поэт. 
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