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Новая образовательная 
практика 

Концепция развития  
школьного обучения в сельских  
муниципальных районах  
Красноярского края 

В Красноярском крае всегда особое внимание уделялось 
сельскому сектору общего образования. В 1995–2008 гг. были 
реализованы несколько региональных программ, в результате 
которых получены уникальные модели школьного обучения, яв-
ляющиеся достоянием красноярского образования. В 2015 г. 
Законодательное собрание края поставило перед министер-
ством образования вопрос о разработке программы или кон-
цепции малокомплектной сельской школы. Министерство в 
свою очередь заказало эту работу лаборатории методологии и 
технологии коллективного способа обучения Красноярского 
ИПК как структуре, имеющей теоретический и практический 
опыт деятельности в этой области. В разработку были вклю-
чены сотрудники министерства образования, лаборатории, 
руководители муниципальных систем общего образования и 
директора школ. Было проведено несколько семинаров. Веду-
щими субъектами организации семинаров и разработки кон-
цепции выступили М.В. Минова и В.Б. Лебединцев. Материалы 
обсуждались на совещаниях директоров школ, проводимых во 
всех пяти округах края. В итоге было понято, что решать про-
блемы малокомплектной школы – достаточно узкая и мало-
продуктивная задача. Необходимо переустраивать весь сектор 
общего образования в сельских территориях, при этом сосре-
дотачивать усилия не на совершенствовании обучения и «топ-
тании» на месте, а на его развитии. 



4 Новая образовательная практика 

Коллективный способ обучения. 2017. № 17 

Концепция одобрена Общественным советом при мини-
стерстве образования Красноярского края. Она является осно-
вой для принятия управленческих решений и планов деятельно-
сти министерства, ИПК, муниципальных районов и школ. 
Предстоит большая научная и практическая работа не менее 
чем на пять лет. В результате должны появиться целостные 
образцы действующих школ или отдельные футурозоны. Затем 
распространение полученной практики, её расширение, инсти-
туциональное обустройство. 

Футурозоны – это фрагменты новой практики обучения. 
В этих местах меняется вся целостность образовательного 
процесса, а не отдельные его узлы. Это некоторый фрагмент 
образовательного процесса, в котором реализованы все главные 
концептуальные и технологические идеи системы коллективно-
го обучения на основе индивидуальных образовательных про-
грамм, которая, надеемся, будет представлена в будущем как 
общественно-принятая и широко проявленная система обуче-
ния (в том понимании, какое есть на сегодняшний день). 

Деятельность по построению новой практики обучения 
включает систему работ: управленческие семинары сотрудни-
ков министерства, руководителей муниципальных управлений 
образования и директоров школ; подготовку коллективов орга-
низаторов обучения, осуществляемого на основе индивидуаль-
ных образовательных программ; опытно-конструкторскую 
разработку различных вариантов обучения применительно к 
разным условиям; политическую деятельность и нормативно-
правовое, финансовое обустройство новой практики. 

Уже выделилось около двух десятков муниципальных рай-
онов, которые в заявительном порядке претендуют быть аван-
гардными муниципальными системами в деле развития школь-
ного обучения. 

Понятно, что результаты реализации концепции могут 
быть и будут использованы и в городских школах, поскольку 
поставлен вопрос не о частных улучшениях общего образова-
ния, а о принципиальной смене типа учебного процесса. Но пока 
работы будут развёрнуты в части сельского сектора общего 
образования. Проблем здесь больше, чем в городских школах, а 
возможностей их преодолевать посредством частных решений 
гораздо меньше. 
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I. Вводные положения 

Концепция развития школьного обучения в сельских му-

ниципальных районах Красноярского края (далее – Концепция) 

разработана с участием представителей местного самоуправле-

ния сельских муниципальных районов, профессионально-

педагогической и родительской общественности посредством 

совместной коммуникации
1
. 

Концепция является основой для принятия управленческих 

решений. 

1.1. Основные понятия, используемые  
в Концепции 

Значения отдельных понятий, применяемых для целей 

Концепции: 

1) учебный план – документ, который определяет перечень, 

трудоёмкость, последовательность и распределение по перио-

дам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (моду-

лей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся (п. 22 ст. 2 Федераль-

ного закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»); 

2) индивидуальный учебный план – учебный план, обеспе-

чивающий освоение образовательной программы на основе ин-

дивидуализации её содержания с учетом особенностей и обра-

зовательных потребностей конкретного обучающегося (п. 23 

ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации»); 

3) урочная деятельность – образовательная деятельность по 

реализации учебного плана; может осуществляться в форме 

урока, коллективного учебного занятия или индивидуального 

учебного занятия; 

                                                 
1 Концепция разработана по заданию министерства образования Красноярско-

го края под руководством и при непосредственном участии М.В. Миновой и 

В.Б. Лебединцева. 
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4) внеурочная деятельность – образовательная деятель-

ность, организуемая за пределами учебного плана согласно пла-

ну внеурочной деятельности; 

5) урок – вид учебного занятия, в ходе которого все обуча-

ющиеся осваивают одну и ту же тему, в одинаковом темпе; 

6) коллективное учебное занятие – вид учебного занятия, в 

ходе которого каждый обучающийся осваивает свой набор тем, 

в своем темпе, по индивидуальному маршруту, сотрудничая с 

другими обучающимися; 

7) индивидуальное учебное занятие – вид учебного заня-

тия, в ходе которого каждый обучающийся осваивает свой 

набор тем, в своем темпе, взаимодействуя с учителем или рабо-

тая самостоятельно; 

8) нефронтальное занятие – коллективное учебное занятие 

или индивидуальное учебное занятие; 

9) класс – вид учебной группы постоянного состава. 

«Класс… есть не что иное, как соединение в одно целое одина-

ково успевающих учеников, для того, чтобы легче можно было 

вести вместе к одной и той же цели всех, кто занят одним и тем 

же и относится к обучению с одинаковым прилежанием» (Ко-

менский Я.А. Избранные педагогические сочинения: в 2 т. Т. 2. 

М.: Педагогика, 1982. С. 56); 

10) разновозрастный учебный коллектив – вид учебной 

группы, в которой организуются коллективные учебные заня-

тия, обучающиеся осваивают программы учебных предметов 

(курсов, модулей), не поделенные на годичные блоки (классы); 

11) классно-урочная система обучения – организация обу-

чения на уровне образовательной организации, основанная на 

делении предметного материала на годичные блоки, а обучаю-

щихся – на классы, занимающиеся преимущественно в форме 

урока; 

12) индивидуальная образовательная программа – пред-

ставления обучающегося о его предстоящей образовательной 

деятельности (учении, обучении, самовоспитании…), её целях, 

содержании, результатах и со-бытийных ситуациях их достиже-
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ния (времени, месте и процедурах взаимодействия субъектов, 

средствах), фиксируемые в различных учебно-методических 

материалах, не закрепляемых нормативно. Индивидуальная об-

разовательная программа не является разновидностью образо-

вательной программы образовательной организации; 

13) индивидуальный образовательный (учебный) маршрут 

– некоторая последовательность освоения содержания про-

граммы учебного предмета (курса, модуля), определённая для 

конкретного ученика. 

1.2. Необходимость Концепции 

В современных условиях усиливается значимость сельской 

школы в части формирования у детей самостоятельности, навы-

ков коллективного труда, ответственности за малую Родину. 

Это позволит выпускнику достойно жить и работать как в селе, 

так и в городе. 

В сельской местности проблемы школьного образования, 

характерные для всего российского образования, обостряются в 

связи с ограниченностью ресурсов, малочисленностью, наличием 

значительного числа детей с ограниченными возможностями 

здоровья. В связи с этим общее, дополнительное и профессио-

нальное образование жителей сельских муниципальных районов 

Красноярского края в последние годы активно реформируется и 

приспособляется к меняющейся социально-экономической среде. 

Изменения образования происходят за счёт естественно-

стихийных (не организуемых и не управляемых) и искусствен-

но-технических процессов (специально организуемых и управ-

ляемых). 

Множество разномасштабных субъектов ставят цели изме-

нения образования и действуют в соответствии со своими целя-

ми. При этом опыт модернизации образования последних два-

дцати лет наглядно продемонстрировал, что инфраструктурные 

изменения (перевод малых школ в разряд филиалов или их за-

крытие и подвоз учащихся в более крупные школы, компьюте-

ризация, новые формы итоговой аттестации, оборудование 

школьных кабинетов, приведение школ в соответствие с усло-

виями, диктуемыми надзорными органами, усиленная регла-
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ментация деятельности педагогов, новая система оплаты труда) 

практически не сказались на улучшении результатов образова-

ния сельских школьников. 

Можно констатировать, что перечисленные меры обеспе-

чивают процессы функционирования и воспроизводства, но не 

вносят вклад в развитие школьного обучения. 

Концепция призвана ответить на вызовы развития обуче-

ния, предлагая механизм реализации государственных требова-

ний (федеральных государственных образовательных стандар-

тов общего образования, профессионального стандарта и др.) и 

общественных ожиданий. 

В авангардных муниципальных образовательных системах 

предполагается получить модели развития общего образования 

Красноярского края. Вопрос тиражирования полученных моделей 

станет задачей последующих программ, проектов, концепций. 

Субъектами специально организуемого и управляемого 

развития школьного обучения в сельских муниципальных райо-

нах является орган исполнительной власти Красноярского края, 

осуществляющий управление в сфере образования (далее – Ми-

нистерство), органы местного самоуправления, образователь-

ные организации и организации профессионально-

педагогической и родительской общественности.  

1.3. Заделы в развитии школьного обучения  
в сельских муниципальных районах 

В Красноярском крае всегда особое внимание уделялось 

сельскому сектору общего образования. 

Начиная с 1997 года в Красноярском крае задачи измене-

ния образования в сельских муниципальных районах были по-

ставлены в следующих документах: «Краевая программа «Сель-

ская школа» – 1997 год, «Федерально-региональный экспери-

мент по реструктуризации сети сельских школ» – 2001 год, 

«Концепция модернизации инфраструктуры общего образова-

ния муниципальных районов Красноярского края, направленная 

на преодоление проблемы ограниченности образовательных 

возможностей малочисленных школ (на период до 2013 года)» – 

2008 год. Кроме того, развитие школьного обучения стало 
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предметом деятельности двух краевых инновационных ком-

плексов (по коллективным и индивидуально-ориентированным 

учебным занятиям), созданных в 1995 и 1997 годах как меха-

низм развития образования региона. 

В результате получены уникальные модели школьного 

обучения, являющиеся достоянием красноярского образования: 

1) школа не классно-урочного типа, в которой учащиеся 

получают образование по индивидуальным маршрутам, реали-

зуемым в их совместной деятельности; 

2) соорганизация школ, получившая название «школьный 

округ», в котором все образовательные организации действуют 

не автономно, а на основе единых программ, расписания и ре-

жима занятий, а педагоги представляют собой единый педаго-

гический коллектив; 

3) простое товарищество образовательных учреждений, 

представляющее собой объединение на основе договора о со-

трудничестве общеобразовательных школ, организаций средне-

го профессионального образования в целях организации каче-

ственного обучения старшеклассников, которые приобретают 

опыт жизненного и профессионального самоопределения, сов-

местного простраивания и реализации индивидуальных образо-

вательных программ. 

Выращены специалисты и профессиональные коллективы, 

имеющие позитивный опыт проектирования, разработки и ком-

плексного изменения практики обучения в сельских школах. 

Настоящая Концепция является логическим продолжением 

реализованных в Красноярском крае проектов и программ. 

1.4. Предмет преобразования, на который  
направлена Концепция 

Качество жизни сельчан напрямую связано с возможно-

стью получения их детьми образования по месту жительства. 

Однако наличие школы в селе ещё не является гарантом такого 

образования, которое позволит выпускнику быть способным 

обеспечить подъём экономики и социального развития села. 
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Вынуждающими обстоятельствами для выделения разви-

тия школьного обучения в качестве предмета Концепции явля-

ются: 

 необходимость обеспечения геополитической и продо-

вольственной безопасности страны, что в свою очередь требует 

формирования качественного потенциала каждого человека; 

 острая необходимость повышения качества жизни насе-

ления сельской местности, что напрямую связано с возможно-

стью получения качественного образования по месту жительства; 

 приоритетность задач формирования высокодуховного 

поколения. Типом учебного процесса определяется образ жизни 

человека, который им воспроизводится в других сферах его 

жизни. Образ жизни, осваиваемый школьником за годы обуче-

ния в классно-урочной организации, уже давно не соответствует 

социально-экономическим ожиданиям общества, в том числе 

потребностям развития села. 

Для этого требуются кардинальные изменения в базовом 

(то есть в учебном) процессе. Утверждение, что исчерпаны ре-

зервы повышения качества образования в школе собственно 

педагогическими средствами, верно в случае, если модерниза-

ция предполагает сохранение классно-урочной системы обуче-

ния как единственно возможной, иными словами, когда сущ-

ность базового процесса остаётся неизменной. Переход к систе-

мам обучения, отличным от классно-урочной, принципиально 

меняет постановку вопроса. 

Ещё одним аргументом в пользу приоритетности измене-

ний в базовом процессе является его обязательность для каждой 

школы и гарантированная обеспеченность ресурсами (кадровы-

ми, временными, материально-техническими и др.), которые 

необходимо использовать рационально. 
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II. Мировоззренческие и методологические  
основания для преобразования школьного  
обучения в сельских муниципальных районах 

2.1. Мировоззренческие основания  
развития школьного обучения 

2.1.1. Ведущий тип общественных отношений 

Прогресс общественного, социально-экономического, по-

литического развития представляет собой движение от отноше-

ний, основанных на независимом сосуществовании и конкурен-

ции, к отношениям сотрудничества. 

Мировоззренческой основой развития обучения является 

понимание назревшей цивилизационной необходимости пере-

хода к всеобщему сотрудничеству субъектов совместного бы-

тия. Сотрудничество должно стать ведущим типом отношений в 

обществе, а, следовательно, и в учебной группе, и между педа-

гогами, и во взаимодействии школы с окружающими структу-

рами. 

2.1.2. Ведущий ценностный принцип 

Человек, созидающий в сотрудничестве с другими, управ-

ляющий своими потребностями и способностями – незыблемая 

ценность общественного прогресса. Интеллектуальный и мате-

риальный труд; духовные усилия, направленные на самоизме-

нение, поддержку друг друга в достижении личных и общих 

целей являются основой плодотворной образовательной среды. 

Человек является главной её целью и основным средством. Та-

кая образовательная среда позволяет каждому достичь высокого 

уровня образования через разнообразные, специально организо-

ванные и стихийные кооперации с другими (детьми и взрослы-

ми). Именно сельская школа может стать основой трудовой 

школы, получившей новое звучание в XXI веке.  
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2.2. Методологические основания развития 
школьного обучения 

2.2.1. Типы процессов в образовательной организации 

Системообразующим процессом в образовательной орга-

низации является учебный процесс (обучение). Для обеспечения 

базового процесса разворачиваются обеспечивающие (инфра-

структурные) процессы: управление, методическая работа, ма-

териально-техническое, нормативное обеспечение и др. 

Цели обучения задаются из внеобразовательной сферы. 

Обеспечивающие процессы детерминированы учебным 

процессом. 

Нормативное регулирование базового процесса должно 

быть результатом рефлексивного осмысления его конкретной 

действующей модели, способствуя тем самым его продуктив-

ному протеканию. 

 

 

2.2.2. Программно-организованный подход как основа ре-

ализации Концепции 

В основе разработки и реализации Концепции лежат прин-

ципы программно-организованного подхода: 

 Концепцию создают те, кто её будет реализовывать, 

поэтому в ходе разработки Концепции сформирована авангард-

ная группа сельских муниципальных районов Красноярского 

края в части развития школьного обучения. 
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 Отсутствие фронтальности в движении муниципаль-

ных систем общего образования и школ по реализации Концеп-

ции. 

 Деятельность по строительству будущего осуществ-

ляется исходя из желаемой картины будущего. 

 Наличие программных представлений в виде первона-

чального проекта предстоящей деятельности со встроенной в 

него исследовательской работой: осознанно, целенаправленно 

и постоянно сравниваются программные представления и ре-

ально разворачивающаяся деятельность, в результате уточняют-

ся, корректируются, меняются как программные представления, 

так и разворачивающаяся деятельность. 

2.2.3. Тенденции развития образования 

Всё большее распространение получают интернетно-

сетевые формы взаимодействия людей (включая носящие обра-

зовательный характер), для которых характерны самостоятель-

ность участников, активность и мобильность разнообразных 

взаимодействий между ними. Люди всё больше начинают 

учиться друг у друга, а не у профессиональных преподавателей. 

Однако организация обучения в интернетно-сетевых формах 

требует целенаправленности и технологичности, и наоборот – 

специально организуемый государством учебный процесс дол-

жен получить некоторые характеристики виртуального. 

Следует учитывать также и другие тенденции развития об-

разования (М.А. Мкртчян): 

 в аспекте управления: переход от централизированной 

командно-административной системы к самоуправлению; 

 в аспекте учебных занятий: переход от фронтальных к 

нефронтальным (нелинейным); 

 в аспекте со-бытийных взаимодействий и отношений: 

переход от независимого сосуществования и свободной конку-

ренции к всеобщему сотрудничеству; 

 в аспекте институциональных форм: переход от множе-

ства независимых образовательных учреждений к системе сете-

вой организации образовательной деятельности; 
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 в аспекте учебных программ: переход от программ обра-

зовательных учреждений к индивидуальным образовательным 

программам; 

 в аспекте содержания образования: переход от знаний к 

способностям, формулам деятельности. 

2.2.4. Развитие и функционирование 

Развитие любого объекта характеризуется двумя свойства-

ми: закономерным (направленным) и качественным изменени-

ем. В результате развития возникает новое качественное состо-

яние объекта – его состава и структуры. Развитие школьного 

обучения связано с качественным изменением его целей, со-

держания, технологий, управления и др. 

Концепция обозначает приоритет обеспечения развития 

школьного обучения в сельских муниципальных районах, а не 

улучшение текущего функционирования школы. Любые изме-

нения, не носящие качественного характера, относятся к режи-

му функционирования и не являются предметом данной Кон-

цепции. Основание включения в Концепцию определённых мо-

делей обучения – обязательное изменение учебного процесса в 

части выполнения учебного плана общеобразовательной орга-

низации. 

Фокусировка на развитии школьного обучения позволит 

сосредоточить усилия на переустройстве базового процесса, что 

ускорит решение других задач, стоящих перед сельским образо-

ванием и социально-экономической сферой села в целом. Все 

преобразования в сельском секторе образования должны носить 

системный характер: изменения должны быть и в содержании 

образования, и в технологиях организации образовательного 

процесса, и в управлении образовательной организацией и их 

сетевом взаимодействии с другими организациями образования, 

социальной сферы и производства. 

2.2.5. Связь общего образования с профессиональным  

и дополнительным в аспекте развития школьного  

обучения 

Интеграция общего образования с профессиональным и 

дополнительным имеет смысл в аспекте данной Концепции, ес-
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ли при этом комплексно меняются цели, содержание, организа-

ция обучения в общем образовании. И эти изменения должны 

быть ориентированы на каждого ребенка, с учётом его индиви-

дуальных особенностей и осознанного выбора. 

2.3. Стратегические ориентиры развития  
школьного обучения 

Прогрессивные изменения в общем образовании связаны: 

1) не с повышением среднеарифметического уровня обра-

зовательных результатов группы, а с обеспечением высокого 

качества образования каждого ребенка. При этом совместно и 

продуктивно должны обучаться разные категории обучающих-

ся, включая высокомотивированных и детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

2) с обеспечением непрерывного и успешного индивиду-

ального продвижения (т.е. продвижения каждого) в освоении 

учебного материала, достижении образовательных результатов; 

3) с обеспечением самостоятельности и активности каждо-

го школьника посредством организованных коопераций и со-

трудничества, прежде всего между самими обучающимися (де-

ти – главный ресурс друг для друга в обучении); 

4) с построением такого учебного процесса (как системы 

со-бытийных ситуаций взаимодействия его участников), кото-

рый требует проявления специфических универсальных учеб-

ных действий – метапредметных и личностных качеств – и тем 

самым обеспечивает их «естественное» формирование; 

5) с изменением и приведением во взаимосоответствие 

всех образовательных процессов (воспитания, развития, социа-

лизации, адаптации и др.) после преобразования базового – 

процесса обучения. 

Эти ориентиры задают технологический инвариант в по-

строении обучения: нефронтальные занятия, индивидуальные 

образовательные (учебные) маршруты и программы обучаю-

щихся, всеобщее сотрудничество участников обучения. 
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III. Организация общего, профессионального  
и дополнительного образования в сельских 
муниципальных районах в контексте развития 
школьного обучения 

3.1. Масштабы моделей организации обучения 

В аспекте масштабов предполагаемых изменений школьно-

го обучения будут реализованы разные модели школьного и 

межучрежденческого уровней. 

Модели межучрежденческого уровня строятся на основе 

четырёх вариантов взаимодействия учреждений (организаций): 

1) школ между собой; 

2) школ и учреждений дополнительного образования; 

3) школ и учреждений профессионального образования; 

4) школ и иных организаций социальной сферы и произ-

водства. 

Модели межучрежденческого уровня позволят использо-

вать новые ресурсы, синергетические системные эффекты, ко-

торые возникают в результате взаимодействия разных коллек-

тивных субъектов. 

3.2. Модели организации обучения 

Масштабы  

организации обучения 

Направленность моделей  

организации обучения.  

Варианты: 

Школьный 

 «Внеурочная» область образо-

вания (включая обучение, воспи-

тание, досуг, производство). 

 Нефронтальные занятия при 

сохранении классов. 

 Учебный процесс в разновоз-

растном учебном коллективе. 

 Пересечение и интеграция 

учебного, клубного и производ-

ственного процессов в разновоз-

растном коллективе 
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М
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Взаимодействие 

школ между собой 
 Сетевая программа. 

 Межшкольные группы по 

учебным предметам, метапред-

метности и/или межпредметно-

сти (включая «интенсивные» 

школы) 

Взаимодействие 

школ и учреждений 

дополнительного 

образования 

 Организация обучения на ос-

нове сочетания программ общего 

и дополнительного образования 

Взаимодействие 

школ и учреждений 

профессионального 

образования 

 Организация обучения на ос-

нове сочетания программ общего 

и профессионального образова-

ния 

Взаимодействие 

школ и иных орга-

низаций социаль-

ной сферы и произ-

водства 

 Комплексная социальная ор-

ганизация, оказывающая много-

профильные услуги в сфере обра-

зования, действующая на основе 

процедур договаривания субъек-

тов разных ведомств, организа-

ций 

На основе интеграции разных моделей могут появиться но-

вые. 

Все модели допускают использование возможностей элек-

тронного обучения. При этом само электронное обучение долж-

но быть организовано по-разному в зависимости от назначения 

и устройства определённой модели обучения. 

3.2.1. Школьный уровень организации обучения 

Возможные варианты: 

 «Внеурочная» область образования (включая обучение, 

воспитание, досуг, производство). 

Для реализации образовательных целей формируются вре-

менные кооперации учащихся (сводные отряды в терминологии 

А.С. Макаренко). Специально организуется система самоуправ-

ления участников «внеурочной» области образования, включа-
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ющая процедуры самоопределения, целеполагания, рефлексии, 

проектирования. 

 Нефронтальные занятия при сохранении классов. 

Сохраняются классы как учебные группы, программы 

учебных предметов (курсов, модулей) разбиваются на годичные 

блоки, но вместо уроков проводятся индивидуальные и (или) 

коллективные учебные занятия. На занятиях разными учащими-

ся осваиваются отличающиеся темы по разным учебным марш-

рутам с использованием способов, адекватных индивидуальным 

особенностям. Учебные занятия, как правило, проводятся в ре-

жиме погружения. 

 Учебный процесс в разновозрастном учебном коллективе. 

Учащиеся в различной последовательности, своим темпом 

посредством многообразных одновозрастных и разновозраст-

ных взаимодействий продвигаются по программам учебных 

предметов (курсов, модулей), не поделённым на годичные бло-

ки (классы). Образовательная среда обогащается межвозраст-

ными взаимоотношениями. Эта модель в старшей школе может 

быть использована для реализации индивидуальных учебных 

планов, профильного обучения даже в условиях малой наполня-

емости классов, совместного обучения одарённых детей и детей 

с особыми возможностями здоровья. 

 Пересечение и интеграция учебного, клубного и произ-

водственного процессов в разновозрастном коллективе. 

Стираются привычные границы (во времени, в содержании 

программ) между «урочной» и «внеурочной» деятельностью, 

«первой» и «второй» половинами дня. Сочетаются как в чистом 

виде учебные, досуговые и трудовые дела, так и интегрирую-

щие несколько процессов (учебный, клубный и производствен-

ный). В разновозрастном коллективе одновременно реализуют-

ся разные индивидуальные программы обучающихся. 
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3.2.2. Межучрежденческий уровень организации  

обучения. Варианты: 

3.2.2.1. Организация обучения на основе  

взаимодействия школ 

Возможные варианты: 

 Сетевая форма реализации образовательной программы. 

Сетевая форма реализации образовательных программ ор-

ганизуется в соответствии с требованиями ст. 15 и части 4 ст. 

91, пункта 3 части 15 ст. 91 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Межшкольные группы по учебным предметам, мета-

предметности и/или межпредметности (включая каникуляр-

ные школы). 

Выявляются образовательные дефициты обучающихся, со-

ставляются и реализуются индивидуальные образовательные 

маршруты и программы посредством коллективных учебных 

занятий. Педагоги действуют не автономно, а в составе учи-

тельских коопераций. Межшкольные группы являются местом 

выращивания умений у обучающихся, которые не могут быть 

сформированы на уроке, средством пересамоопределения и 

профессионального роста педагогов и педагогических коллек-

тивов, а также промежуточным этапом перехода к обучению по 

индивидуальным образовательным программам в базовом про-

цессе школы. 

3.2.2.2. Организация обучения на основе сочетания  

программ общего и  дополнительного, общего  

и профессионального образования 

Возможные варианты: 

1. Возможность некоторым учащимся встроиться в допол-

нительное или профессиональное образование в то время, когда 

члены их групп осваивают общеобразовательные предметы 

(курсы, модули) в школе, обеспечивается за счёт организации 

нефронтальных занятий при освоении общеобразовательных 

предметов. 

2. Создаётся межучрежденческая преподавательская ко-

операция, реализующая в ходе нефронтальных занятий фраг-
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менты программ общего и дополнительного, общего и профес-

сионального образования в рамках единого учебного графика. 

Учебная группа формируется из учащихся разных школ. 

3. На основе традиционных программ общего и дополни-

тельного (или общего и профессионального) образования со-

здаются согласованные и пересекающиеся образовательные 

программы. 

3.2.2.3. Организация обучения на основе взаимодействия 

школ и иных организаций социальной сферы  

и производства 

 Комплексная социальная организация, оказывающая 

многопрофильные услуги в сфере образования, действующая на 

основе процедур договаривания субъектов разных ведомств, 

организаций. 

Создаётся единый план деятельности организаций разных 

ведомств в рамках совместно сформулированного образова-

тельного результата. План реализуется посредством временных 

сводных групп по подготовке и проведению занятий, мероприя-

тий. Управление осуществляется коллегиальными органами, 

создаваемыми на уровне муниципалитета, поселения. 

IV. Кадровая политика в развитии школьного 
обучения в сельских муниципальных районах 

4.1. В отличие от имеющиеся в России подходов к профес-

сиональной подготовке учителей для сельской малокомплект-

ной школы, важно готовить не столько учителя широкого про-

филя (учителя-многопредметника), сколько специалиста, инте-

грирующего содержание учебных дисциплин и методик препо-

давания на основе межпредметности. 

4.2. В профессиональной подготовке учителя для любой 

сельской школы необходимо делать акцент на общедидактиче-

скую подготовку – на технологическую умелость, во-первых, 

планировать, проводить, анализировать и перепроектировать 

учебные занятия разных типов (индивидуальные, групповые и 

коллективные); во-вторых, проводить эти занятия с разным со-

ставом учащихся (одновозрастным и разновозрастным, одно-
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уровневым и разноуровневым); в-третьих, формировать умения 

школьников учиться самим и обучать других. 

4.3. Работа педагогов вахтовым способом в режиме погру-

жения целесообразна только в условиях не классно-урочной 

организации обучения. 

4.4. Механизм подготовки кадров – выращивание носите-

лей (специалистов) новой образовательной практики в ходе её 

становления. Организационно-деятельностные игры, курсы по-

вышения квалификации и семинары профессионального разви-

тия руководителей и педагогов являются важнейшим элементом 

новой образовательной практики. На них будут строиться очаги 

будущего: вестись поиски, моделирование, проживание и ис-

следование новшеств, а затем на основе их результатов будут 

осуществляться работы по совместному проектированию и за-

пуску учебного процесса в школах, методически и экспертно 

сопровождаемые специалистами Министерства, Института по-

вышения квалификации и муниципальных управлений образо-

вания. 

4.5. Политический курс на новые задачи воспитания 

предъявляет особые требования не только к духовной стороне 

подготовки педагога, но и к характеру образовательной среды, 

которая обеспечивает непрерывность его профессионального 

роста и жизнеспособность педагогических кадров. Сотрудниче-

ство и взаимопомощь (в противовес конкуренции и рыночным 

отношениям в образовании) лежат в основе коллективного ха-

рактера методической работы: взрослые, как и дети, учатся друг 

у друга в разнообразных специально созданных и стихийно воз-

никающих образовательных и производственных ситуациях. 

Таким образом создается образовательная среда, где педагоги 

любого возраста не боятся показать свою неумелость, непре-

рывно учатся и друг у друга, и у своих учеников, где реализу-

ются образовательные программы «перевёрнутого» типа, ди-

станционное обучение, наставничество.   
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V. Управление реализацией Концепции 

5.1. Региональный инновационный механизм 

Региональный инновационный механизм – это система ком-

муникаций и коопераций (как инициативных, так и специально 

организуемых) между участниками реализации Концепции. 

Инновационный механизм – это способ вырастить в специ-

альных условиях образец новой практики школьного обучения, 

ввести его в массовые условия системы образования и тем са-

мым изменить массовую практику. 

Инновационный механизм является результатом сложно 

кооперированной деятельности площадок разного типа: поиско-

вых, внедренческих, институционализирующих, массовых. 

Инновационный механизм обеспечивает со-организацию 

всех профессиональных позиций, необходимых и достаточных 

для строительства новой практики школьного обучения, все по-

зиции иных заинтересованных сторон. 

Инновационный механизм работает только с идеями це-

лостного (многоаспектного) переустройства практики общего 

образования. 

В комплексе скооперированных площадок осуществляется 

весь инновационный цикл: от идеи и разработки первоначаль-

ного нового образца до проявления его в массовой практике. 

Выделяются авангардные территории и образовательные ор-

ганизации для поиска новшества в общем образовании и «вслед 

идущие» территории, организации, призванные адаптировать по-

лученное в «авангарде» новшество для его массовизации. 

5.2. Авангардные муниципальные системы  
образования 

5.2.1. Основным субъектом решения региональных задач 

развития школьного обучения являются сельские муниципаль-

ные районы края со своими системами образования. 

5.2.2. Каждый авангардный муниципальный район опреде-

ляется с основными очертаниями предполагаемой для разработ-

ки и реализации модели. Принципиальным отличием от реали-

зованных в прошлом образцов является то, что авангардный 

субъект представлен не конкретной школой, а муниципальным 
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субъектом управления: муниципальный орган местного само-

управления выделяет объект преобразования (школу, группу 

образовательных и иных организаций), выстраивает взаимодей-

ствие с ним и посредством этого решает задачу развития 

школьного обучения в муниципальном районе. 

Если предполагаемая модель будет реализовываться на од-

ной школе данного муниципального района, то основным объ-

ектом преобразования следует считать взаимодействие муници-

пального управления с этой школой, определение ей ведущей 

роли в переустройстве школьного обучения в других образова-

тельных учреждениях муниципального района. 

5.2.3. Готовность общего образования сельского муници-

пального района к развитию можно определить по следующим 

признакам: 

 выделение и описание властными структурами и влия-

тельными общественными объединениями проблемных ситуа-

ций, в которых находится общее образование района; 

 декларирование властными структурами и влиятельны-

ми общественными объединениями отказа от устоявшихся под-

ходов, форм организации, содержания общего образования и 

полагания новых целей общего образования, в том числе по-

средством их включения в муниципальную стратегию социаль-

но-экономического развития; 

 наличие в общем образовании действующих профессио-

нальных групп, имеющих цели и программы его развития; 

 проявление педагогическими коллективами многочис-

ленных и многообразных инициатив улучшения школьного 

обучения. 

5.2.4. Для создания благоприятной ситуации деятельности 

школ, занятых кардинальными изменениями, в ходе авангард-

ных работ и их мониторинга определяются новые легко перено-

симые элементы учебного процесса, влияющие на повышение 

образовательных результатов.  Посредством специального ор-

ганизованного взаимодействия педагогов и нормативно-

экспертных процедур они становятся общими для всех образо-

вательных организаций и педагогов муниципальной системы. 
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5.3. Целеполагание участников (коллективных 
субъектов) реализации Концепции  
(образовательных организаций, муниципальных 
систем общего образования) 

Выбор той или иной модели организации школьного обу-

чения обусловлен целями каждого участника реализации Кон-

цепции. Цель формируется самим участником (коллективным 

субъектом) на основе сопоставления внешнего заказа, соб-

ственных интересов и потребностей, внешних и внутренних об-

стоятельств – способствующих и ограничивающих. Цель корре-

лирует с той или иной моделью организации обучения, позво-

ляя тем самым иметь «собственное лицо», обеспечить в модели 

конкретное наполнение содержания образования и планируе-

мых образовательных результатов школьников. 

5.4. Нормативно-правовое закрепление  
новых моделей обучения 

Вначале создаётся новая практика обучения, в ходе её 

строительства рефлексивно осознаётся необходимость в норма-

тивно-правовой документации, а затем осуществляется её раз-

работка и утверждение. Для участия в этой работе вовлекаются 

субъекты разных уровней: педагоги, специалисты муниципаль-

ных органов управления образованием, Министерства, включая 

отделы по надзору и контролю, Красноярского краевого инсти-

тута повышения квалификации и переподготовки работников 

образования и др. 
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Семёнова Александра Дмитриевна 

Океан инноваций:  
КСО и будущее образования 

В данной статье мы отвечаем на вопрос, поставленный 

М. Барбером, К. Доннелли, С. Ризви. Они пишут о том, что не 

знают, как решить уравнение «Хорошо образованный = 

Э(З+М+Л)», где Э – этика, выражающая универсальные ценно-

сти осознания «Один мир» (уважение мнений людей, признание 

многообразия форм жизни на земле, их взаимозависимости, за-

конность и порядок в обществе и т.д.), З – знания, М – мышле-

ние, Л – лидерство [1, с. 174]. «Смысл этой формулы состоит не 

только в том, что построенный в соответствии с ней учебный 

план наилучшим образом подготовит учащихся к предстоящей 

им жизни в 21 веке, но и в том, что сочетание знаний, умения 

эффективно мыслить и лидерства, подкрепленное этикой, веро-

ятнее всего раскроет в молодых людях качества, которые помо-

гут им придерживаться инновационного подхода в жизни и в 

работе и конструктивно взаимодействовать с обществом на лю-

бом уровне, от локального до глобального» [1, с. 164]. 

«В 21 веке системы образования должны предоставить 

каждому учащемуся стартовую площадку в виде высоких ми-

нимальных стандартов. Иначе говоря, они должны сделать бо-

лее высоким тот фундамент, с которого каждый молодой чело-

век начинает свой жизненный путь. Некоторые страны Азиат-

ско-Тихоокеанского региона, а также некоторые канадские про-

винции и Северная Европа действительно оказались более 

успешными в этом отношении, чем большинство стран мира. 

Однако этот фундамент состоит по преимуществу из «З» с не-

значительными добавками «М», «Л» и «Э» в лучшем случае 

остаются неучтёнными и непроверенными, в худшем случае – 

вовсе отсутствуют» [1, с. 166]. 
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«Но даже если бы в фундамент были заложены все необхо-

димые элементы, этого всё равно было бы недостаточно. Не менее 

важно убедиться, что отсутствует ограничивающий потолок, и 

что учащимся с амбициями, стремлением и талантом в любой об-

ласти человеческой деятельности – в музыке, искусстве, спорте, 

науке – ничто не помешает взлететь. Исследования одарённости, 

количество которых постепенно растёт, убедительно свидетель-

ствуют, что успех – это скорее продукт тяжёлого труда, настойчи-

вости и хорошей подготовки, чем какого-то особого таланта… 

Необходимо предоставлять возможность реализовать стремления 

и раскрывать способности и потенциал» [1, с. 166–167]. 

Таким образом, авторами статьи выражена большая озабо-

ченность судьбой человечества в предстоящие пятьдесят лет. 

Они выделяют три проблемы: характер экономики, состояние 

окружающей среды и предотвращение катастрофического кон-

фликта. Указывают, что их не решить дипломатическими сред-

ствами холодной войны. Нам кажется, они пришли к правиль-

ному выводу о том, что благополучие человечества во многом 

зависит от более глубокого, всеобъемлющего и универсального 

образования. Эту мысль они выразили так: «Мы должны быть 

уверены, что молодые люди, окончившие школу, будут готовы 

продолжать обучение, будут способны адаптироваться к усло-

виям жизни в современном обществе, что они могут взять на 

себя ответственность за собственное обучение и карьеру, гото-

вы развивать инновации, работая вместе с другими людьми и 

для людей, и жить в беспокойных и многоликих городах. Воз-

можно, впервые в истории нам нужно по-настоящему глобаль-

ное поколение – поколение личностей, укорененных в своих 

культурах, но открытых миру и уверенных в своей способности 

творить этот мир» [1, с. 178]. 

Наша работа по воспитанию поколения саморазвивающих-

ся, гармоничных личностей обоснована в работе «Концептуаль-

ные основы использования этнокультурных технологий органи-

зации учебно-воспитательного процесса в Республике Саха (Яку-

тия)» [2]. Научно-методологической основой нашей концепции 

являются технологии обучения, имеющие связь с народной педа-
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гогикой, деятельностный подход А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубин-

штейна, П.Я. Гальперина, В.К. Дьяченко [2, с. 62–63]. 

Одной из задач Концепции является интеграция традици-

онных культур с современными воспитательными системами, 

идеями, технологиями, создающими развивающую образова-

тельную среду. «Воспитание в основном должно реализовы-

ваться во время учебного процесса, который занимает большую 

часть времени обучающегося» [2, с. 78]. В Концепции заложен 

механизм реализации ФГОС общего образования. 

Внедрение ФГОС общего образования началось в массовой 

школе, но авторами этого замечательного стандарта не разрабо-

тан механизм его реализации. Учителя не знают, как можно у 

каждого школьника сформировать универсальные учебные дей-

ствия, не умеют этого делать. Этого невозможно добиться, ра-

ботая по традиционной классно-урочной системе Я.А. Комен-

ского XVII века. Как и авторы вышеназванной статьи, россий-

ские разработчики хотят добиться успешного внедрения ФГОС 

повышением качества преподавания: «…добиться высоких ре-

зультатов повсюду можно только при помощи механизмов, 

обеспечивающих высокое качество преподавания для каждого 

ребенка» [1, с. 149]. В этой цитате мы слово «преподавание» 

заменили бы словом «обучение». Повышение качества препода-

вания не может сделать систему образования лучшей. Успешная 

реализация ФГОС общего образования возможна только при 

повышении качества обучения. Обучение состоит из двух про-

цессов: преподавания и учения, – поэтому необходимо повы-

шать качество и того, и другого. Система образования изменит-

ся только в том случае, если второй участник учебного процесса 

– обучающийся – станет субъектом учебно-воспитательного 

процесса. Нами в качестве механизма реализации выбрана тех-

нология коллективного способа обучения В.К. Дьяченко, в ко-

торой в отличие от традиционной классно-урочной системы хо-

рошо разработан процесс учения. 

Чтобы обеспечить высокое качество обучения, нужно 

прежде всего изменить организационную структуру учебного 

процесса. С момента своего возникновения и до настоящего 

времени классно-урочная система сохранила свои существен-
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ные черты. Эта система приспособлена к передаче знаний в го-

товом виде. Учитель учит, а ученики пассивно воспринимают и 

усваивают чужие мысли, слова, знания. 

Обучение – это общение между теми, кто обладает знания-

ми и определенным опытом, и теми, кто их приобретает, усваи-

вает [3, с. 10]. Понятие «общение» шире, чем «обучение», – не 

всякое общение является обучением. В то же время всякое обу-

чение в человеческом обществе – это общение. Обучение – это 

общение, в процессе которого происходит управляемое позна-

ние, усвоение общественно-исторического опыта, воспроизве-

дение той или иной деятельности и овладение ею. Если обуче-

ние является разновидностью общения, то общих форм органи-

зации процесса обучения должно быть столько, сколько струк-

тур общения: 1) опосредованное общение (через письменное 

слово); 2) общение в паре; 3) общение в группе; 4) общение в 

группе в динамических парах [3, с. 24]. 

При опосредованном общении учащийся сам, без помощи 

других, изучает учебный материал (это индивидуальная работа). 

При общении в паре учитель или сильный ученик объясняет сла-

бому ученику (это парная оргформа). Индивидуальная и парная 

формы обучения существуют с момента возникновения челове-

чества. Это была первая историческая стадия развития учебно-

воспитательного процесса – ИСО (индивидуальный способ обу-

чения). Но такое обучение перестало отвечать требованиям об-

щества, когда развитие промышленности, торговли, возникнове-

ние городов потребовало большого количества грамотных лю-

дей. Тогда мастера стали обучать сразу целые группы из 10–15 и 

более людей. Появился профессиональный учитель, который 

стал обучать группу. Так возникла классно-урочная система – 

«сверхоткрытие» человечества; наступила вторая историческая 

стадия развития учебно-воспитательного процесса – ГСО (груп-

повой способ обучения). При этом способе используются три 

общие оргформы обучения: индивидуальная, парная, групповая, 

но системообразующей является групповая. 

Однако люди в жизни общаются в динамических парах, это 

самое естественное общение. Но оно слабо используется в 

учебном процессе. Введение этой структуры, т.е. общения в па-
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рах сменного состава (коллективной оргформы), привело бы к 

наступлению третьей исторической стадии развития учебно-

воспитательного процесса – КСО (коллективного способа обу-

чения). Но этого ещё не произошло. 

При коллективном способе применяются четыре общие 

оргформы: индивидуальная, парная, групповая и коллективная. 

Коллективная форма должна стать системообразующей, занима-

ющей 60–70% учебного времени. Коллективизм в обучении – это 

главный резерв качества и эффективности учебно-

воспитательной работы в учебных заведениях. Работая вместе, 

помогая друг другу, люди добиваются большего, чем работая 

порознь. Коллективная работа повышает не только общую про-

изводительность, но и индивидуальные результаты обучения. 

Коллективным называется такое обучение, когда каждого члена 

коллектива обучает и воспитывает коллектив, и каждый активно 

участвует в обучении и воспитании своих товарищей по совмест-

ной учебной работе (все обучают каждого, и каждый обучает 

всех). То, что знает один, должны знать все, а также все, что зна-

ет коллектив, должно стать достоянием каждого. Здесь каждый 

работает с каждым. Тоже самое происходило в народной школе. 

Основоположник этнопедагогики академик Г.Н. Волков 

под этнопедагогизацией целостного воспитательного процесса 

понимает естественно организованный процесс интеграции тра-

диционных (народных, национальных, этнических) культур с 

современными воспитательными системами, идеями, техноло-

гиями, создающими воспитательную среду (этнопедагогическое 

пространство) [4, с. 4]. 

Прежде всего этнопедагогизировано содержание образова-

ния [5]. Но развитие системы образования не может ограничи-

ваться только этнопедагогизацией содержания, становится ак-

туальной проблема этнопедагогизации технологии обучения. 

Многолетнее исследование технологии коллективного способа 

обучения В.К. Дьяченко и народной педагогики позволило 

установить наличие органической связи между ними: 

 принципы технологии взаимообучения выведены из 

идей народной педагогики; 
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 организация коллективных форм труда была сильной 

стороной народной педагогики; 

 организация процесса обучения и воспитания в народ-

ной педагогике и в технологии взаимообучения и взаимовоспи-

тания основаны на общении наставника-учителя с учащимися и 

обучающихся между собой; 

 внедрение коллективной оргформы обучения в совре-

менный учебный процесс предоставляет возможность для реа-

лизации, как и в народной дидактике, деятельностного подхода 

в обучении, привития общеучебных умений и навыков, сотруд-

ничества и взаимопомощи, комфортного самочувствия каждого 

обучающегося, воспитания внутренней потребности к учебному 

труду у каждого учащегося, усиления воспитательных возмож-

ностей детского коллектива [6, с. 34–52]. 

Реализация технологии взаимообучения обеспечивает 

условия для организации высокоэффективного учебно-

воспитательного процесса: 

1. С помощью технологии коллективного способа обучения 

у каждого обучающегося формируются универсальные учебные 

действия, способствующие воспитанию саморазвивающейся 

гармоничной личности [7, с. 109–119]; развиваются навыки 

совместной, групповой и коллективной работы. Каждый обуча-

ющийся приходит к выводу о том, что «успех – продукт тяже-

лого труда, настойчивости и хорошей подготовки» [1, с. 167]. 

Школьники, студенты увлекают работой друг друга. Учебные 

группы становятся единым коллективом. А.C. Макаренко писал 

о том, что, только организуя коллективы, можно создать усло-

вия для успешного функционирования системы воспитания. 

Приёмы коллективного способа обучения особенно вос-

требованы в настоящее время, так как они восполняют недо-

статки социализации современных детей. Многие из них – 

единственные в семье, растут с дефицитом умения общаться с 

другими детьми, эгоистичны, прикованы к компьютерам, мало 

и неохотно говорят, расторможены из-за недостатка родитель-

ского требования к порядку. 

2. В процессе взаимообучения и взаимовоспитания создают-

ся условия нравственного становления личности. Создаётся 
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нравственно-психологический климат, способствующий работо-

способности каждого. А.Н. Леонтьев утверждал, что формиро-

вать качества личности возможно только через управление её 

деятельностью. Именно при взаимообучении создаются социаль-

но-педагогические условия для становления нравственного со-

знания и поведения. «Забота каждого обо всех и всех о каждом, 

взаимопомощь и уважение друг другу» (В.К. Дьяченко) – воспи-

тывается ответственность, чувство локтя, взаимовыручки, беско-

рыстной помощи, присущие нравственной личности, приобрета-

ются навыки считаться с интересами других людей. Воспитание 

не словом, а делом, всей атмосферой жизни может сформировать 

личность, способную жить и творить в наше непростое время. 

3. Каждый член коллектива включается в процесс взаимообу-

чения и взаимовоспитания. Деловое общение во время взаимообу-

чения развивает коммуникативные навыки. Развиваются бескон-

фликтный стиль общения, умения убеждать, заинтересовать. 

4. Учебный процесс, организованный по технологии КСО, 

является механизмом достижения волевых качеств личности. 

Только в деятельности формируются такие качества, как актив-

ность, самостоятельность, принципиальность, целенаправлен-

ность, ответственность, способность преодолевать трудности, 

творческая инициатива, сознательная дисциплина и т.п. 

5. В этой технологии, как и в народной дидактике, реализу-

ется максимально возможная индивидуализация учебно-

воспитательной деятельности с программой развития каждого 

учащегося. 

Многолетнее личное участие автора в качестве научного 

руководителя, консультанта и эксперта в различных школах 

республики Якутия, беседы, интервью и т.п. убедительно и 

наглядно доказали высокую эффективность данной интерактив-

ной инновационной технологии. В качестве одного из главных 

критериев, определяющих эффективность деятельности учебно-

го заведения, нами была выбрана удовлетворённость учащихся 

учебой, родителей – успехами и воспитанностью своих детей, 

учителей – своей работой. Проведённое в Тюнгюлюнской 

начальной школе Мегино-Кангаласского района республики 

анкетирование показало высокий уровень удовлетворённости 
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четырьмя сторонами (деятельностной, организационной, соци-

ально-психологической, административной): общая удовлетво-

рённость учащихся составила – 89%, учителей – 83,9%, родите-

лей – 90,1 % [6, с. 109]. 

Повышается качество обучения, что превращает каждую 

школу в хорошую и каждого учителя в хорошего, учителя и 

учащиеся получают удовлетворённость от результатов своей 

деятельности, а родители от результатов учебы и воспитанности 

своих детей. Устраняется перегрузка учащихся и учителей. У 

всех учащихся вырабатывается навыки самообучения, самооб-

разования, саморазвития, самоуправления, самооценки, само-

контроля. Устанавливается постоянная деловая взаимная связь 

между школой и семьёй. Достигается высокий уровень профес-

сиональной компетентности учителей [8, с. 33–58]. 

Учителями, воспитателями, родителями, всеми, кто имеет 

отношение к воспитанию подрастающего поколения, в качестве 

методологического ориентира должны быть взяты слова нашего 

великого Учителя Г.Н. Волкова: «Народ в наиболее чистом виде 

всегда представляют дети. Когда национальное умирает в детях, 

то это означает начало смерти нации. Когда есть непременная 

гармония между национальным и интернациональным, чем 

больше национального в воспитании, в единстве с интернацио-

нальным, конечно, тем сильнее, культурнее, духовно богаче 

нация» [9, с. 180]. Проблему этнической безопасности можно 

решить только путем этнопедагогизации учебно-

воспитательного процесса, предполагающей демократизацию 

образования и культуры, доказывающей всеобщность и сохран-

ность педагогических традиций народов мира. 

Результаты экспериментальной работы в республике Саха 

(Якутия), в Красноярском крае, Тюменской и Ленинградской 

областях и других регионах Российской Федерации, а также в 

Казахстане, Армении позволяют сформулировать следующие 

выводы: 

 обучение и воспитание становятся единым процессом. 

Учащиеся основное воспитание получают во время учебного про-

цесса, в ходе выполнения функций обучающего и обучаемого; 
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 учащиеся становятся субъектами учебно-воспитательного 

процесса; 

 у каждого учащегося формируются универсальные 

учебные действия; 

 воспитывается саморазвивающаяся, гармоничная лич-

ность – «по-настоящему глобальное поколение – поколение лич-

ностей, укоренённых в своих культурах, но открытых миру и 

уверенных в своей способности творить этот мир» [8, с. 77–90]; 

 любое учебное заведение станет «высоким фундамен-

том» [1, с. 166], с которого каждый молодой человек начнет 

свой успешный, счастливый жизненный путь; 

 обеспечивается этническая безопасность. 

Причиной эффективности педагогического процесса явля-

ется высокая организационная культура этой технологии. 

Мы делаем вывод о том, что воспитание саморазвиваю-

щейся, гармоничной личности возможно только при интеграции 

процессов преподавания и учения, реализуемой при использо-

вании технологии коллективного способа обучения 

В.К. Дьяченко, которую можно считать великим открытием пе-

дагогической науки ХХ века. 
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Васильева Валентина Григорьевна 

Организация коллективных учебных 
занятий по математике 

Чтобы школа действительно развива-

лась, качественно преобразовалась, необ-
ходима демократическая система обуче-

ния по способностям.  

(В.К. Дьяченко, 1994 год) 

«Сейчас в традиционной классно-урочной системе обуче-

ния современной школы идёт глубокий кризис», – говорил Ви-

талий Кузьмич. Выход из него он видел в создании новейшей 

педагогической технологии (КСО), которая была апробирована 

в ряде школ г. Красноярска, Томской области, Казахстана, Рес-

публики Саха (Якутия). 

В течение 7 лет, с 1995 г. по 2002 г., я проводила экспери-

ментальное обучение математике в одном обычном классе обыч-
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ной общеобразовательной школы обычного села Чюйа (600 жи-

телей) в Мегино-Кангаласском улусе Республики Саха (Якутия) 

по технологии КСО и добилась высоких результатов. Дети учи-

лись по своим способностям, своим темпом, им нравилась свобо-

да выбора партнёра, свобода выбора оценок, свой темп обучения 

по индивидуальному плану. Дети в коллективе чувствовали сво-

боду и уважение. Им дали возможность быть правыми. Всегда 

была добрая и дружественная атмосфера. За 25 лет работы в этой 

школе никому не удалось достичь аналогичных результатов, да-

же с развитием технических средств обучения.  

Почему у меня возникла необходимость в изменении учеб-

ного процесса? Тому было много причин. Я искала технологии 

обучения, облегчающие труд учителя т.к. у сельского учителя 

сложные условия проживания, немало общественной работы на 

благо села, много времени и у учителя, и у учеников и их роди-

телей отнимает хозяйство. Повлияли и мои жизненные принци-

пы: «Тратить меньше времени, получить больше результата», 

«Помогая другим, помогаешь себе». Кроме того, к изменениям 

меня побудили недовольство оценками родителей и учеников, 

отсутствие технических средств обучения, наглядности. По не-

скольку раз за год я была на больничном после операции на 

сердце (1990 г.), а замены мне не было, и за короткий срок нуж-

но было выдать всю программу обучения. 

Итак, 1992 году прошла курсы повышения квалификации 

учителей республики по технологии коллективных учебных за-

нятий. Главным в этой технологии для меня стало то, что кол-

лектив учеников может обучать и воспитывать себя за счёт сов-

местной работы друг с другом. Эта идея мне была знакома с 

детства, так как мой учитель математики Г.С. Донской (г. Ви-

люйск) зачастую создавал группы учащихся, в которых один 

ученик назначался «учителем» В его обязанности входило обу-

чать других учеников и принимать зачёты. С этим озарением я 

начала свой второй период педагогической работы, который 

строился по технологии КСО. Работая в дальнейшем по этой 

технологии, я хорошо поняла, что первопричиной  кризиса си-

стемы образования являются исторически сложившиеся и про-
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веренные практикой групповые учебные занятия, на которых 

учитель излагает, объясняет классу тему, а ученики слушают.  

Главным в обучении школьников, в их развитии является 

организационный диалог, а не монологическая речь, утверждал 

В.К. Дьяченко. Монологическое изложение приковывает к теме, 

вопросу, а диалог предоставляет возможность отступать от те-

мы, устранять возникающие затруднения сразу, немедленно. 

Обучение – это процесс взаимодействия между учителем и уче-

ником, это общение между теми, кто имеет знания и опыт, и 

теми, кто их приобретает. Для развития учащихся нужны диало-

гические сочетания. Организационный диалог реализуется в 

парной или коллективной организационных формах, в которой 

учащиеся по очереди выполняют функции учителя и ученика, 

задают вопросы и отвечают на них, читают и обсуждают учеб-

ные тексты, пересказывают друг другу. При этом каждый дол-

жен уметь слушать других, уметь говорить, читать, писать.  

Работая по единым программам и учебникам, мы понима-

ем, − говорил В.К. Дьяченко, − что выпускники хаотично под-

нимаются на разный уровень математического образования и 

развития. Учитель массовой школы не может организовать по-

нимание каждого учащегося, не может учитывать интеллекту-

альные возможности каждого, научить самостоятельной работе 

с учебником, с книгой. своевременно проверить каждого учени-

ка.  Поэтому учитель вынужден привлекать на помощь своих же 

учеников, то есть. налаживать сотрудничество  между учащи-

мися. Если это становится регулярным, возникает потребность в 

методике сотрудничества, обеспечивающей качество взаимо-

действия обучающихся друг с другом.  

Гипотеза Льва Семеновича Выготского, выдающегося пси-

холога, заключается в том, что обучение будет качественным, 

если оно ориентируется на зону ближайшего развития, то есть 

потенциальные возможности, которые есть у каждого на дан-

ный момент. В классно-урочной системе обучения невозможно 

учесть зону ближайшего развития всех обучающихся, а это при-

водит к задержке развития как наиболее сильных учеников, так 

и учеников, отстающих от сверстников.  

Гений состоит из 1% вдохновения и 99% потения. 
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Началось внедрение технологии КСО с разработки и ис-

пользования дидактических карточек на родном языке, так как 

для любой качественной работы нужно острое крепкое орудие 

труда. Ученики работали по методикам взаимотренажа, взаимо-

диктанта, взаимообмена заданиями, методике Ривина и другим. 

Уроки математики были сдвоенными. Перед началом урока в 

парах проверялось домашние задание и оценивалось по 10 

бальной шкале. Отметки выставлялись в индивидуальный жур-

нал учителя. В конце двух уроков итоговая оценка выставлялась 

в классный журнал, с учётом самостоятельных оценок знаний 

учащихся в парах.  

В 5 классе начали работать «по горизонтали» в парах посто-

янного и сменного состава. Работа в парах строилась нелегко. Со-

блюдать алгоритмы работы по методикам коллективных учебных 

занятий ученикам было непросто, так как не хватало умений 

найти себе напарника, организовать обсуждение, задать вопросы 

друг другу, высказать отношение к услышанному и других. Мно-

гие учащиеся (особенно девочки) отказывались работать друг с 

другом, поэтому приходилось создавать пары с учётом их интере-

сов. Со временем стала создавать пары даже с учётом их знаков 

Зодиака. Например, Овны, Тельцы, Водолеи быстро усваивали 

учебный материал, поэтому их можно было объединять в пары. 

Первые результаты контрольных работ оказались низкими. 

Основная причина низкого качества обучения заключалась в пе-

реходе от классно-урочной системы к технологии коллективного 

способа обучения, так как учащимся приходилось осваивать но-

вые методики и способы работы. Некоторые ученики стали от-

ставать по программе, однако весь образовательный коллектив 

заметил, что выросло качество понимания учебного материала. 

На летние каникулы учащиеся по желанию могли взять задание 

по решению математических задач (около 100 заданий). 

В 6 классе работали в первом полугодии «по вертикали» с 

помощью блочного дидактического пособия по учебнику Нур-

ка, который был переведён на якутский язык. Во втором полу-

годии работали с учебником Виленкина на русском языке. Уча-

стие в районной олимпиаде ознаменовалось 1 и 2 местом. Такое 
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событие было впервые в истории школы. Годовой экзамен уча-

щимися был сдан без «двоек». 

В этот период обучение стало строиться по «лесенке» 

В.К. Дьяченко. Было здорово наблюдать, кто за кем передвигает-

ся, учитывая зону ближайшего развития каждого. Самые медлен-

ные передвигались в конец лесенки. Потом по мере развития 

смысловой памяти они передвинулись вперед. Было подготовлено 

большое табло учёта, где отражалась степень освоения каждым 

учащимся учебной программы, а также количество переданных 

тем. Большая нагрузка учителя была связана с оценкой результа-

тов учащихся. Четвертные, итоговые оценки выставлялись по ре-

зультатам контрольных работ, зачётов. Текущие оценки опреде-

лялись по результатам взаимопроверок. Как правило, ситуаций 

списывания не было, каждый надеялся только на себя и знал 

оценку, которую заслуживал. Качество обучения постепенно рос-

ло. Это подтверждалось результатами контрольных работ.  

В 7 классе работали по учебнику Теляковского с цветными 

дидактическими карточками. Цветные карточки были предна-

значены для уровневого освоения материала. Учащиеся могли 

выбрать уровень освоения учебного материала на «3» − «зелё-

ные карточки», на «4» − «синие», на «5» − «красные». В инди-

видуальных планах каждого ученика указывались домашние 

задания, контрольные работы из учебников, соответствующие 

оценкам «3», «4», «5». Каждую контрольную работу желающие 

пересдавали. Это было в 5 классе и частично в 6 классе. С 7 

класса «двоек» никто не получал.  

После 7 класса я поняла, что все ученики смогут сдать эк-

замен. Самой стало легко работать, потому что был разработан 

обширный дидактический материал к каждому уроку. Кто за-

канчивал выполнять задания по методикам КУЗ, тот работал 

самостоятельно по решению трудных задач. Если ученик закан-

чивал изучать математику, то я разрешала ему занимались дру-

гим предметом. Все ученики справились с ЕГЭ, впервые прово-

димом в Республике Саха (Якутия). Самый низкий балл был 35 

(при минимально возможном 25). Результаты ЕГЭ показали; что 

«медленные» ученики, которые в 4–5 классах выполняли кон-

трольные работы на 1–2 балла, получили оценки «4».  
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В этот период мы начали участвовать в конференции «Шаг 

в будущее» и республиканской олимпиаде. Две ученицы закон-

чили программу 8 класса и их отправили учиться в гимназию с 

углублённым изучением математики. В 8 классе из оставшихся 

учеников создали команды учащихся для подготовки к район-

ным олимпиадам и соревнованиям по математическому бою. В 

9 классе экзамен по алгебре сдали с 80% качества, а все учащи-

еся (38%), сдававшие экзамен по геометрии (он был по выбору) 

получили «отлично».  

Одна из учениц, которая в 5 классе много раз пересдавала 

контрольную работу, в 11 классе объясняла интересные реше-

ния иррациональных уравнений на доске, используя дополни-

тельную литературу. Другой ученик, получивший 1 балл за кон-

трольную работу в 5 классе, в 11-ом вместо меня объяснял но-

вый материал, сдал ЕГЭ на «хорошо», а в дальнейшем защитил 

на «отлично» диплом университета. 

Технология коллективного способа обучения имеет огром-

ный воспитательный и развивающий потенциал. На занятиях 

приходилось уделять внимание не только образовательным ре-

зультатам, но и формировать способы мышления и действия, 

учить навыкам коллективного труда и нормам социальной жиз-

ни. Одной из задач педагога на коллективных учебных занятиях 

является обучение учащихся вдумчивому чтению, пониманию 

структуры текста, определению основной мысли и переходов 

одной мысли к другой. Приходилось в работе использовать де-

визы, например: «Учись понимать слово!», «Сила должна быть 

в слове!», «Очень осторожно обращаться со словом!»  

Большое внимание на занятиях уделялось формированию 

навыкам совместной работы. Нельзя было сравнивать детей и 

позволять это делать другим. Важно было обнаружить у каждо-

го учащегося дар от природы. Главными постулатами в этой 

работе становились: «НЕ давай оценку другим», «Помогая дру-

гим, помогаешь себе», «Если помог другому понять материал 

урока, тот будет благодарен тебе».  

Постепенно развилась привычка быть вежливыми друг с 

другом, сформировалась культура поведения. Дети становились 

радостными, трудолюбивыми. В коллективе появилось уважи-
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тельное отношение друг к другу и добрая атмосфера. Моё от-

ношение к урокам тоже изменилось: появился неподдельный 

интерес ко всему происходящему на уроке, каждый урок прино-

сил мне новые знания и открытия. 

Результаты обучения математике по технологии КСО пре-

взошли все ожидания: «отлично» за 11 класс получило 2 учени-

ка, «хорошо» − 8 учеников, «удовлетворительно» − 5 учеников 

(67% качества). 12 учеников (80%) – поступили в высшие учеб-

ные заведения с математическим уклоном. 

Литвинская Ирина Геннадьевна 

Ориентировочное чтение  
в ходе оргдиалога учащихся.  
Презентация проекта 

Эта статья предваряет школьный проект, в котором мы 

планируем наработать практический опыт в решении ряда 

актуальных вопросов, связанных с проблемой формирования 

читательской грамотности. 

Построение коллективного способа обучения связано с раз-

работкой ряда аспектов становления новой образовательной 

практики. В области содержания образования задача заключается 

в разработке дидактических средств перехода от знаний, умений 

и навыков (ЗУНов) к способностям, способам и средствам мыс-

ледеятельности [1]. Одно из направлений лежит в области общих 

умений коммуникации [2], и в частности, приёмов работы с тек-

стом в ходе парной работы учащихся [3,4]. В современной 

школьной практике работа с текстом обсуждается через раскры-

тие такого понятия, как читательская грамотность. Оно отражает 

способность человека понимать и использовать письменные тек-

сты, размышлять о них. Это предполагает наличие умений читать 

и интерпретировать текст, извлекать информацию данную в яв-

ном и неявном виде, анализировать и сопоставлять, оценивать, 

использовать информацию в разных ситуациях для разных целей. 
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В нашем проекте мы взялись за, казалось бы, простую, но очень 

актуальную задачу: научиться использовать тексты в своих це-

лях, а именно, в своих учебных целях. 

Поясним, как родилась эта идея. Мы обратили внимание на 

то, что немалая доля ошибок при выполнении проверочных работ 

приходится на неверное прочтение заданий, неправильное пони-

мание задачи, плохое использование материала, который, каза-

лось бы, многократно повторялся. Психолого-дидактический 

анализ этих фактов показывает, что одной из основных причин 

данных ошибок является отсутствие у учеников ориентировоч-

ной основы действий. Внешне это может выглядеть как обычно: 

ученик читает задание и сразу приступает к его выполнению. Но 

при этом мыслительные операции ориентировки в наличной си-

туации и построения соответственного плана действий нередко 

оказываются искажены или не завершены. Ученик приступает к 

действию при неполной или неправильной картине наличной си-

туации, оценке значимых ее компонентов, что и приводит в итоге 

к неправильному результату.  

Отсутствие ориентировочной деятельности при исполнении 

целого ряда учебных задач, связано с тем, что у учеников не 

сформированы приемы ориентировочной работы с текстами раз-

ного рода. Заметим, что речь идёт не о фронтальной работе учи-

теля с классом, а о том, как процедуры ориентировки переходят 

во внутренний план каждого ученика. А это в свою очередь по-

является лишь при специальной работе учителя, направленной на 

их формирование. С одной стороны, конечно, и сам учитель дол-

жен выделять этап работы над ориентировочной деятельностью с 

классом. Но с другой стороны, ориентировочная деятельность – 

не просто понимание того, что говорит учитель. Это проект соб-

ственных действий, осуществляемый каждым учеником в от-

дельности. Он происходит в процессе личной рефлексии, требует 

специальных вопросов, которые ребенок задаёт самому себе. А 

согласно концепции планомерного формирования умственных 

действий процесс формирования новых действий (в данном слу-

чае, ориентировочно-проектных) содержит два речевых этапа. Их 

автоматизация и переход во внутренний план требует диалога с 

другим и диалога с самим собой [5]. Содержание этих диалогов 
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является новым компонентом содержания образования. Оно 

должно быть предварительно разработано учителем (учителями) 

и внесено в структуру его работы с учениками. 

На коллективных занятиях наличие ориентировочной дея-

тельности связано с определённым содержанием учебных диа-

логов и вопросов, используемых при обсуждении и обучении 

друг друга. Эти диалоги направлены на то чтобы представлять 

событие, о котором идёт речь, или заявляемую ситуацию, 

участвующих в нём субъектов и предметы, объекты (компонен-

ты, элементы, предметы и т.д.), процессы или действия которые 

с ними (между ними) происходят, а также представлять смысл 

описываемых процессов и понятий. 

Вопросы могут быть разные, но при этом важно, чтобы они 

были определённой направленности. Эта направленность зада-

ется операциями, из которых состоит любое ориентировочное 

действие:  

a) создание образа ситуации, в которой ученику предстоит 

действовать, 

b) прояснение значения отдельных компонентов, 

c) составление плана предстоящих действий,  

d) выделение опор для дальнейшей коррекции действий [5].  

Заметим, что это не этапы, а сложные, взаимопроникаю-

щие и нераздельно связанные друг с другом процессы восприя-

тия, осознания, мышления, памяти. Разделить и увидеть их 

сложно. Но чтобы понять и каким-то образом работать с ними, 

попробуем упрощённо описать их через процесс решения зада-

чи. Например, такой [6]: 

Шапка стоит а рублей, пальто в 9 раз дороже. 

Сколько стоит пальто и шапка вместе? 

Ситуация, в которой предстоит действовать, разбивается на 

два пространства. Следовательно, возникает сразу две взаимо-

связанных картины (а). Одна из реальной действительности, где 

речь идёт о шапке, пальто, стоимости каждой вещи и общей 

сумме. Вторая картина разворачивается в действительности чи-

сел и математических операций, отражающих реальность. 

Мышление сразу начинает работать с отдельными компонента-
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ми (b): «в… дороже» – значит умножить, «вместе» – значит 

сложить. Эта картина приводит (c) к выполнению двух пра-

вильных операций: 9а и а + 9а.  

В связи с тем, что задача решается в 3-м классе, операция 

приведения подобных еще не сформирована у детей. Поэтому, 

если представление об умножении как сложении одинаковых 

членов у ребят сформировано, они догадываются что получает-

ся 10а. А если нет – то решение остается прежним. Получение 

ответа в виде 10а говорит о том, что ориентировочная операция 

b произошла и для процедуры умножения (дети вспомнили что 

это 9а – аналог многократного сложения одинаковых членов, в 

данном случае – а).  

Если ребенок правильно, быстро и до конца решает задачу, 

это значит, что все операции сформированы, и ориентировка 

свёрнута во внутреннем плане. В таком случае развёртка во 

внешней речи не требуется и считается даже излишней. Отсюда 

следует, что отрабатывать диалоги, направленные на формиро-

вание ориентировочных действий, имеет смысл на более слож-

ных задачах и текстах.  

Научить детей ориентировочному чтению, значит, научить 

их вступать в диалоги, предваряющие решение задач или глу-

бокий текстовый анализ.   

Диалог может строиться, например, следующим образом: 

− Читаем задачу: 

 Сколько марок у Вани, если у Коли 25 марок, и у него на 

6 марок меньше, чем у Вани? 

− О ком и о чём идет речь? 

− О Ване, о Коле и о марках. 

− Что мы о них знаем? 

− Что у мальчиков есть марки и их разное количество.  

− А какое действие происходит в этой ситуации? 

− Марки сравнивают. (Может, Коля с Ваней, может, кто-то 

другой). 

Таким образом, ученики выполнили п. a ориентировки. 

– Что ещё здесь нужно заранее уточнить? 

– Когда говорится НА … меньше, нам придётся использо-

вать действие вычитания (или сложения, там посмотрим).  
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Тем самым выполнен п. b (Выяснение значения отдельных 

компонентов этой ситуации для актуальных интересов дей-

ствующего субъекта). 

− Теперь ещё раз прочитаем задачу и попробуем её про-

анализировать и ответить на вопрос задачи. 

Этот диалог как будто избыточен. Однако именно такие и 

подобные рассуждения создают ориентировочную основу для 

правильного построения плана действий по решению и нахож-

дения требуемых действий задачи. И постепенно формируют 

общий приём ориентировочной работы с материалом задач раз-

ного рода.  

Ещё одна задача. 

 В магазине 20 ящиков с яблоками по 10 кг в каждом и 30 

кг груш. Сколько кг груш и яблок в магазине? 

− О чём идет речь в задаче? 

− О магазине, о том что в нём есть ящики с яблоками и 

грушами. 

− Говорится о ящиках с грушами или просто о грушах? 

− Пожалуй, просто о грушах. 

Теперь уточняется компонент b: 

− О чём говорится прямо, а что ещё придется находить? 

− Сколько груш понятно, а о яблоках, сколько их, прямо не 

говорится. 

− А что значит: по … в каждом? Это как понять? 

И так далее… 

Следующая задача. 

 Для приготовления компота необходимо 1 кг яблок и 2,5 

л воды. Укажите соотношение фруктов и воды простой дробью: 

– О чём идёт речь в задаче? 

– О компоте, о том, что он состоит из фруктов и воды. 

– О чём ещё? 

– Об их соотношении и о простой дроби. 

– Что это такое? 

– Соотношение − это когда мы одно делим на другое, а 

простая дробь это когда числитель меньше, чем знаменатель, 

и там стоят простые числа. 
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…. 

Отметим, что здесь важно не заучивание конкретных вопро-

сов, а сам подход: уточняем о чём идет речь, что означает (факт, 

условие, фраза, понятие и т.п.), что является важным для процес-

са выполнения задачи, задания или на что нужно обратить особое 

внимание, что требуется и что конкретно будем делать мы (или 

я) и лишь затем переходим к конкретным действиям. 

Наиболее очевидным дидактическим материалом для фор-

мирования приёмов ориентировочной деятельности являются 

задачи и задания любых предметов. Именно при их прочтении 

перед нахождением и выполнением требуемой последователь-

ности действий необходима ориентировочная деятельность, ко-

торая часто бывает свёрнута и не опредмечена конкретными 

приёмами мыслительной работы.  

Однако, заметим, что ориентировочная часть содержится в 

любой деятельности. Например, ребёнок собирается в школу. Он 

не просто идёт в школу, он готовится к урокам. Задача собрать 

портфель относится к ориентировочной части деятельности «иду 

в школу». Ребёнок слушает учителя в начале урока, потом он бу-

дет выполнять задания, упражнения. Ориентировочная часть дея-

тельности заключается не просто в слушании, а в выделении и 

удержании в памяти тех компонентов новых действий, демон-

стрируемых учителем, которые потом позволят выполнить пред-

ложенные задания. Всё это требует специальной работы по вос-

становлению и пониманию, того что делает учитель.  

Таким образом, работа по формированию ориентировочной 

деятельности вначале предполагает проведение анализа тексто-

вого материала, выделение текстов и заданий, на которых воз-

можно развернуть ориентировочную работу, а затем разработку 

и апробацию различных приёмов ориентировки.  

С другой стороны, апробация приёмов требует наличия хо-

рошо управляемой диалогической работы учащихся. Ведь эти 

приёмы должны стать средством диалогического мышления 

самих учащихся, а не учителя, стоящего у доски.  

Разрабатывая эти вопросы в школе, где не идут коллектив-

ные занятия, мы столкнулись с необходимостью решить ряд 

предварительных задач. 
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Начиная работать с коллективом школы, первым этапом 

нашего проекта мы поставили задачу опривычивания педагога-

ми и учащимися работы в учебных диалогах. Сначала в виде 

взаимотренажа учащихся в парах для отработки базовых мыс-

лительных операций на разных предметах. Затем как обсужде-

ния при работе с устными и письменными текстами.  

Несмотря на то, что парная организационная форма не яв-

ляется основной в организации обучения на уроке, лишь её ре-

гулярное использование в практических целях разными учите-

лями на разных предметах позволит создать необходимые ситу-

ации для исследований и разработок ориентировочных средств 

для учащихся.  

В процессе работы над нашим проектом, мы планируем на 

текстах различных предметов уточнить содержание ориентиро-

вочных диалогов и предоставить читателям разнообразные рече-

вые клише, которые, мы надеемся, станут средствами организа-

ции ориентировочной работы с текстами при обсуждении в парах. 
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Методика и технология 

Великоредчанина Татьяна Владимировна 

Работа в парах как одна из форм  
развития коммуникативной  
компетентности 

В нашей школе обучаются подростки, совершившие пре-

ступление. Их возраст от 15 до 18 лет. Во всех классах учатся 

ребята разных возрастов. Больше половины из них до заключе-

ния не посещали школу или делали это редко. Воспитанники 

прибывают и выбывают в течение всего учебного года в зави-

симости от того, когда начинается и заканчивается срок пребы-

вания в колонии. За один учебный год контингент учащихся 

одного класса может измениться на 70%. И, как правило, у этих 

ребят низкий уровень учебной мотивации, они не научены эле-

ментарному общению друг с другом, имеют слабые навыки ра-

боты с учебником, с текстом. Все эти особенности отрицательно 

влияют на формирование коммуникативных компетенций, 

направленных на достижение результатов в обучении. 

Почему же решение этих задач я вижу именно в организа-

ции сотрудничества учеников в парах? В первую очередь это 

связано с главной особенностью речевого взаимодействия в па-

ре, которая заключается в том, что в каждый момент общения 

одного говорящего слушает только один человек. 

Если в классе, к примеру, 10 учеников, то при организации 

парной работы одновременно 5 человек говорит и 5 человек 

слушает. Это существенно увеличивает возможности развития 

речи обучающихся и их коммуникативных способностей! 

Работа в парах является тем колоссальным ресурсом учеб-

ного процесса, который способен воспроизводить различные 

действия школьников. Ведь для того чтобы у ученика сформи-

ровать какие-либо действия, необходимо, чтобы ученик эти 
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действия осуществлял. Если действия не производятся, то они и 

не формируются – это очевидно.  

Расскажу о некоторых приёмах организации парной рабо-

ты на своих уроках.  

Взаимный тренаж 

Одна из самых простых и широко применяемых методик 

даже в рамках традиционного урока − взаимный тренаж. Как 

правило, данную методику я использую на этапах закрепления 

или повторения. Подростки осваивают основные этапы работы 

по этой методике примерно за пять уроков.  

Приведу пример взаимного тренажа на занятии по русско-

му языку, где эта методика чаще всего применяется для отра-

ботки тех или иных орфограмм. Карточка может иметь следу-

ющий вид: 

№ 1 «Правописание НЕ 

с разными частями  

речи» 

 

1. Поступить (не)глупо. 

2. (Не)лепый поступок. 

3. Перейти 

(не)глубокую, но широ-

кую реку. 

4. Случилось 

(не)счастье. 

5. (Не)досмотрев 

фильм 

№ 1 «Правописание НЕ с разными 

частями речи» 

1. Поступить (не)глупо. 

Ответ. Поступить неглупо (наречие, на -

о, -е, можно подобрать синоним – умно). 

2. (Не)лепый поступок. 

Ответ. Нелепый поступок (прилагатель-

ное, не употребляется без не). 

3. Перейти (не)глубокую, но широ-

кую реку. 

Ответ. Перейти не глубокую, но широ-

кую реку (прилагательное, есть проти-

вопоставление с союзом а). 

4. Случилось (не)счастье. 

Ответ. Случилось несчастье (существи-

тельное, можно подобрать синоним − 

горе). 

5. (Не)досмотрев фильм. 

Ответ. Недосмотрев фильм (дееприча-

стие, образованные от глаголов с при-

ставкой недо- пишутся слитно, так же, 

как и глаголы) 
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На одной части карточки записаны деформированные сло-

ва (с нераскрытыми скобками) на изучаемую орфограмму, на 

другой – те же деформированные слова и их написание в пол-

ном виде (по желанию: с достаточным поэтапным объяснением 

правильного написания каждого слова), т.е. правильный ответ. 

Объяснение может быть представлено либо словесно, либо с 

использованием символов. Практика показала, что знаковое 

объяснение ученики принимают лучше, чем словесное. 

Количество разных карточек − по одной на ученика. Мож-

но класс разделить на несколько групп, тогда одна и та же кар-

точка может иметь несколько экземпляров (один в каждой 

группе). Назовём условно одного учащегося учеником А, друго-

го – учеником В.  

Дальнейший порядок работы приведём в таблице. Напро-

тив каждого шага алгоритма покажем те умения, которые реа-

лизуются в процессе взаимодействия учеников в парах. 

Алгоритм действий учеников, 

работающих в паре по методи-

ке «Взаимный тренаж» 

Формируемые умения 

1. Учащиеся договариваются о 

том, чья карточка будет прораба-

тываться в первую очередь, чья – 

во вторую, кто будет отвечать, 

кто – проверять 

 готовность слушать собесед-

ника и вести диалог;  

 умение договариваться о 

распределении функций и ро-

лей в совместной деятельности 

2. Ученик А берёт свою карточку в 

руки так, чтобы ученику В была 

видна только сторона с деформи-

рованными словами, а ему (уче-

нику А) – с правильным написа-

нием и кратким объяснением слов 

 формирование умения пла-

нировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реали-

зации 

3. Ученик В читает вполголоса 

все слова по порядку и объясняет 

написание каждого слова 

 овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности;  

 активное использование ре-

чевых средств для решения 

коммуникативных и познава-

тельных задач;  
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 умение осознанно строить 

речевое высказывание в соот-

ветствии с задачами коммуни-

кации 

4. Ученик А внимательно слуша-

ет и:  

 если ученик В допускает при 

ответе ошибки, то поправляет 

его;  

 если ученик В затрудняется 

ответить, то даёт правильный 

ответ и просит повторить его;  

 если ученик В даёт правиль-

ный ответ, то одобряет его («Хо-

рошо», «Молодец», «Отлично», 

«Верно» и т.п.) и предлагает пе-

реходить к следующему слову 

(например, «Дальше») 

 готовность слушать собесед-

ника и вести диалог;  

 формирование умения кон-

тролировать и оценивать учеб-

ные действия в соответствии с 

поставленной задачей и услови-

ями её реализации;  

 умение соблюдать нормы 

информационной избиратель-

ности, этики и этикета;  

 овладение логическими дей-

ствиями сравнения, анализа;  

 формирование умения по-

нимать причины успехa/ 

неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях 

неуспеха 

5. Проработав таким образом всю 

карточку, ученики приступают к 

работе со второй карточкой, при 

этом меняются ролями (ученик А 

читает слова карточки и объясня-

ет их написание, ученик В – про-

веряет) 

 умение договариваться о 

распределении функций и ро-

лей в совместной деятельно-

сти;  

 умение осуществлять кон-

троль в совместной деятельно-

сти 

6. После того как ученики прора-

ботали обе карточки, они благо-

дарят друг друга за совместную 

работу, обмениваются карточка-

ми
1
 и находят новых напарников. 

Работа в новой паре строится 

аналогично 

 умение соблюдать нормы 

информационной избиратель-

ности, этики и этикета 

                                                 
1 В классическом варианте М.А. Мкртчяна ученики карточками не обменива-

ются, а продолжают с ними же работать в следующих парах. – Прим. ред. 
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Итак, мы видим, как одна из самых простых методик рабо-

ты в парах взаимный тренаж помогает формировать различные 

умения. 

Поабзацное изучение текста в парах сменного 
состава по методике А.Г. Ривина 

Умения коммуникации занимают особое место в процессе 

обучения: они необходимы для взаимодействия ученика с учи-

телем, учеников между собой, работы с разными типами тек-

стов. Это одна из важных составляющих способности не только 

понять, освоить учебный материал, но и выразить свои знания и 

умения в собственных текстах – устных и письменных. 

В современном обществе человек – вольно или невольно – 

сталкивается с текстовой информацией. Более того, вся система 

обучения строится на текстовой основе. Работу по воспитанию 

грамотного читателя, умеющего понимать текст, следует прово-

дить на текстах разных типов и стилей. Практика показывает, 

что обучающиеся испытывают большие затруднения при чте-

нии / понимании текста, что неизбежно влечёт за собой комму-

никативные неудачи при создании собственных высказываний. 

Решающее значение в процессе обучения имеет подбор 

текстов, предъявленных для анализа: текст, с одной стороны, 

должен стать стимулом для обсуждения различных проблем 

(социальных, нравственных и др.), с другой − предоставлять 

необходимый фактический и языковой материал для создания 

собственных речевых высказываний.  

Чтобы успешно справиться с творческой задачей (написать 

сочинение на основе исходного текста), текст надо несколько раз 

перечитать, стараясь понять авторский замысел, ощутить его 

связь с другими текстами, которые хранятся в памяти каждого. 

Методика поабзацного изучения текста в парах сменного 

состава как раз и направлена на формирование таких умений 

коммуникации, как умение слушать, вникать в суть услышанно-

го или прочитанного, договариваться с товарищем о совместной 

деятельности, формулировать вопросы по тексту, понимать 

точку зрения собеседника, излагать, аргументировать, отстаи-
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вать свою точку зрения, восстанавливать прочитанный текст, 

озаглавливать его, выделять главное и существенное. 

Рассмотрим применение методики на примере работы с 

текстами в 9-ом классе. Одновременно на уроке изучаются че-

тыре текста, раскрывающие близкие по содержанию проблемы. 

Каждый школьник имеет свой текст, который прорабатывает по 

очереди с разными партнёрами. Учащиеся объединяются в ма-

лые группы по четыре человека
2
. В каждой малой группе четы-

ре разных текста: № 1, № 2, № 3, № 4. (приложение 1). 

Учащиеся получают для работы памятку (приложение 2). 

С самого начала перед каждым обучающимся ставится 

конкретная цель: в совершенстве овладеть материалом так, что-

бы излагать его в развёрнутом или свёрнутом виде.  

Каждый абзац текста ученик обсуждает с разными напарни-

ками, что даёт возможность рассмотреть изучаемый текст под раз-

ным углом зрения, более тщательно и детально разобраться в теме. 

В результате работы в парах сменного состава у каждого 

обучающегося в тетради появляется план из четырёх пунктов (в 

соответствии с количеством абзацев каждого текста). 

На последнем этапе урока можно всех учащихся, работа-

ющих над одной темой, объединить в группу, задача которой – 

обсудить варианты планов, внести по необходимости корректи-

вы, выбрать лучший план и предложить одному из участников 

от группы воспроизвести текст перед всем классом. 

Далее учащиеся вновь организованной группы получают 

задание: работая вместе, сформулировать основные проблемы 

текста, сжать текст, используя приёмы компрессии. 

Домашнее задание может быть вариативным: написать 

сжатое изложение по исходному тексту, над которым работал 

каждый ученик, или написать сочинение по одной из проблем:  

 текст № 1: «У каждого должны быть любимые произ-

ведения, к которым он неоднократно возвращается»;  

 текст № 2: «Проблема выбора книги для чтения» (как от-

личить хорошую «живую» книгу от «литературного попкорна»?); 

                                                 
2 Обычно для удобства смены и поиска партнёров ученики не разделяются на 

отдельные группы. – Прим. ред. 
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 текст № 3: «Книги для человека не только источник 

знаний, но истинные друзья»;  

 текст № 4: «Проблема чтения в современном обще-

стве» (почему современная молодежь стала меньше читать?). 

В классе есть подростки, которые стесняются высказывать-

ся при всех ребятах. В более узком кругу сверстников они 

начинают говорить. Они знают, что товарищ выслушает их, не 

будет над ним смеяться, при необходимости объяснит, поможет. 

При парной форме работы «зажатые» обучающиеся раскрылись, 

у них появилась уверенность в собственных силах. 

На основе этого можно сделать вывод, что работа в парах 

способствует быстрому включению учащихся в познавательную 

деятельность, активизирует их мышление, формирует умение 

общаться, сотрудничать, сопереживать. На таких занятиях воз-

растают активность ребят, интерес к занятиям чтением, увлечён-

ность, ответственность, за выполняемую работу. Подростки чув-

ствуют необходимость личностного участия в каждом занятии. 

Систематические тренировки дают хорошие результаты, 

подростки уверенней себя чувствуют при выполнении прове-

рочных работ, возрастает активность не только на уроках. Эти 

ребята начинают участвовать в классных и школьных меропри-

ятиях. Так мы постепенно вырабатываем умения и навыки ра-

боты в паре. 

Приложение 1 

Текст № 1 

Литература даёт нам колоссальный, обширнейший и глу-

бочайший опыт жизни. Она делает человека интеллигентным, 

развивает в нём не только чувство красоты, но и понимание – 

понимание жизни, служит проводником в другие эпохи и к дру-

гим народам, раскрывает перед вами сердца людей. Но это да-

ётся только тогда, когда вы читаете, вникая во все мелочи. 

Ибо самое главное кроется именно в мелочах. А такое чтение 

возможно только тогда, когда вы читаете с удовольствием. 

Если первый раз прочли произведение невнимательно, чи-

тайте ещё раз, в третий раз. У человека должны быть люби-
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мые произведения, к которым он обращается неоднократно, о 

которых может напомнить в подходящей обстановке окру-

жающим и этим то поднять настроение, то разрядить об-

становку, то посмешить, то просто выразить своё отношение 

к происшедшему. 

«Бескорыстному» чтению научил меня в школе мой учитель 

литературы. Я учился в годы, когда учителя часто вынуждены 

были отсутствовать на уроках: то они рыли окопы под Ленин-

градом, то должны были помочь какой-либо фабрике, то просто 

болели. Леонид Владимирович (так звали моего учителя литера-

туры) часто приходил в класс, когда другой учитель отсутство-

вал, непринуждённо садился на учительский столик и, вынимая 

из портфеля книжки, предлагал нам что-нибудь почитать. Мы 

знали уже, как он умел прочесть, как он умел объяснить прочи-

танное, посмеяться вместе с нами, удивиться искусству писа-

теля. Так мы прослушали многие места из «Войны и мира», «Ка-

питанской дочки», несколько рассказов Мопассана, оды Держа-

вина и многое другое. Я до сих пор люблю то, что слушал тогда в 

детстве. А дома отец и мать любили читать вечерами. Читали 

для себя, а понравившиеся места читали и для нас. Читали Лес-

кова, Мамина-Сибиряка, исторические романы – всё, что нрави-

лось им и что постепенно начинало нравиться и нам. 

«Незаинтересованное», но интересное чтение – вот что 

заставляет любить литературу и что расширяет кругозор че-

ловека. Умейте читать не только для школьных ответов и не 

только потому, что ту или иную вещь читают сейчас все – она 

модна. Умейте читать с интересом и не торопясь. 

(Д. Лихачев) 

Текст № 2 

Любите ли вы литературу так, как люблю её я? То есть 

любите ли вы читать книги? Затратное занятие. Но это как 

посмотреть. Есть книги, не сокращающие жизнь на часы, что 

потрачены на их чтение, а удлиняющие её. Словно побывал в 

местах, где никогда не был, сошёлся с людьми, с которыми ни-

когда бы не пересекся, они стали близкими, часто ближе дру-

зей, реальнее друзей, откровеннее самых близких людей. Чело-
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век узнаёт из книг то, что он уже знал о себе, но не знал, что 

знает. 

Есть и другие. Потраченное на них время вычеркнуто из 

жизни. Будто просидел три часа на бесполезном собрании. По-

сле таких книг становишься только глупее. Вечная проблема 

выбора. Электронные версии толстых журналов немного об-

легчают жизнь. Можно спокойно полистать, присмотреться, 

принюхаться. Но полиграфия нынче быстрая, книгу издают за 

две-три недели. А в «толстяках» редакционный цикл – полгода, 

а то и больше. Ничего удивительного, что многие писатели 

предпочитают не связываться с журналами, а сразу несут ру-

кописи в издательство. Так и получается: заходишь в любой 

книжный – глаза разбегаются. Хочется купить всё. Как голод-

ный перед колбасной витриной. Но уже знаешь, что не всё съе-

добное. А что съедобное и что несъедобное? На обложках 

рейтинговые звёзды не вытеснены. А те, что вытеснены, вра-

ньё. Плавали, знаем, успели распробовать. 

Экспансия коммерческой литературы сужает круг потен-

циальных читателей, которых в России осталось не так уж 

много. Казалось бы, что за беда? Читают – и пусть себе. Есть 

книги, без которых можно спокойно прожить. Есть телевизор, 

есть газеты, есть компьютерные игры. А есть книги, без ко-

торых жить трудно. И если в юности не попалась книга, пере-

пахавшая душу, читатель для литературы потерян. Он будет 

жевать литературный попкорн в полной уверенности, что чи-

тает книгу, не подозревая о том, что она всего лишь похожа 

на книгу, а к животворной литературе никакого отношения не 

имеет. И таких читателей становится всё больше. 

Но неужели всё так безнадежно? Неужели читателю, 

любящему живую книгу, остаётся утешаться нетленной клас-

сикой? К счастью, нет. Поразительная закономерность. Жи-

вая книга каким-то чудом пробивается к читателю. И диктат 

рынка ей не слишком большая помеха. 

(По В. Иванову) 
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Текст № 3 

Каждый библиотекарь является другом и художника, и 

учёного. Библиотекарь − первый вестник Красоты и Знания. 

Ведь это он открывает Врата и из мёртвых полок добывает 

сокровенное слово для просвещения ищущего духа. Никакие ка-

талоги, никакие описания не заменят библиотекаря. Любящее 

слово и опытная рука производят истинное чудо просвещения. 

Мы настаиваем, что Красота и Знания являются основами 

всей культуры и именно они меняют всю историю человече-

ства. Это не мечтание. Мы можем проследить это от первых 

страниц истории. Несомненные факты говорят нам, как от 

первобытных времён прогресс, всё счастье, всё просвещение 

человечества слагалось красотою и знанием. 

Мы говорим это в то время, когда миллионы книг печата-

ются и ежегодно фонтаны печатных страниц замерзают, по-

добно снежным горам. В этом лабиринте бумажных ледников 

снежная слепота может поразить неопытного путника. Но 

зорок библиотекарь, как истинный хранитель Знания. Он зна-

ет, как провести ладью искателя через волны безбрежного пе-

чатного океана. 

Библиотека существует не только, чтобы распростра-

нять знания. Каждая библиотека сущностью своею поощряет 

приносить знания и в дом. Возможно ли представить себе про-

свещённый дом и очаг без книг? Если вы возьмёте даже очень 

древние изображения внутренности дома, вы найдёте в них и 

произведения искусства, и книги. Вы заметите, что эти ста-

ринные книги защищены прекрасными переплетами и пред-

ставляли из себя истинное сокровище. Часто мы носим с собой 

наиболее священные изображения и книги. Они являются 

нашими бессменными друзьями. Мы отлично знаем, что ис-

тинная книга не может быть прочтена лишь однажды. Как 

магические знаки, истинная красота книги впитывается по-

степенно. 

Книги являются истинными друзьями человечества. Каж-

дое мыслящее существо обязано иметь эти благородные цен-

ности. На Востоке, на этом мудром Востоке, книга является 

наиболее ценным даром, и тот, кто дарит книгу, является бла-
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городным человеком. В течение пяти лет, путешествуя по 

Азии, мы видели многие книгохранилища в монастырях, в каж-

дом храме, в каждой разрушенной китайской дозорной башне. 

Всюду, и явно и тайно, хранятся сокровища замечательных 

Учений, жизнеописаний, научных трактатов и словарей. Князю 

Ярославу Мудрому, тому, который украсил Киев прекрасными 

памятниками романского стиля, приписывают слова о книгах: 

«Книги есть реки, напояющие благодатью всю Вселенную».  

И теперь, когда в пустыне или в горах вы видите одинокого 

путника, часто в его заплечном мешке найдется и книга. Вы 

можете отнять у него остальное имущество, но за книгу он 

будет сражаться, ибо он считает её истинным сокровищем. 

(Н. Рерих) 

Текст № 4 

В современном обществе целый океан проблем. Они об-

ступают нас всюду, и по какой дорожке ни пойдёшь, возника-

ют новые. Возьмём вопрос о чтении – на уроке, домашнем. О 

том, много ли читают, как читают, как относятся к книге. 

Тоже дело очень сложное. Сейчас, по моим наблюдениям, чи-

тают гораздо меньше, чем 25-30 лет назад. Я помню годы вой-

ны, когда я мальчишкой оказался в эвакуации, в тылу, в особых 

больничных условиях. Какой великой ценностью была для нас 

книга! Готовы были выменять её на любую мальчишескую ра-

дость − на марки, на рогатки, да на что угодно. Причём выме-

нять не в личное пользование, а только почитать. Уже это 

было счастьем. Наиболее популярными мальчишками среди нас 

были те, кто умел пересказать книгу, которую никто не видел 

в глаза. Те, кто мог рассказывать «Трёх мушкетеров», «Всад-

ника без головы» и ... «Войну и мир». Да-да, «Войну и мир», это 

серьёзнейшее произведение я услышал в рассказах мальчика 

одиннадцати лет. В десять лет я прочитал «Мёртвые души» 

Гоголя и «Коварство и любовь» Шиллера. Не могу сказать, что 

я многое понял, но я до сих пор представляю себе какие-то сце-

ны из Шиллера. 

Под влиянием все убыстряющегося, все более нервного 

ритма жизни появилась тенденция, которую многие считают 
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неизбежной и закономерной: вместо того чтобы читать объ-

ёмные романы великих писателей, можно посмотреть экрани-

зацию и познакомиться с содержанием книги. Более или менее 

удачно... Некоторые считают, что это очень современно и 

даёт большое преимущество человеку, так как экономит его 

время, которое необходимо затратить на ознакомление с про-

изведением. Это так удобно для школьника, которому столько 

нужно прочитать «по программе»! 

Я же думаю, что телевизор – великий враг книги. Несча-

стье, что дети слишком много и неразборчиво смотрят теле-

визор и слишком мало читают книги. Конечно, телевидение – 

великая сила и без него трудно обойтись в нашей жизни, в учё-

бе. Но использовать его надо разумнее. Когда в ресторане нам 

предлагают меню из ста блюд, мы, естественно, не берём все 

подряд. Одно или два, и мы уже сыты. Но что мы делаем с те-

левидением? Хаотично, когда придётся, включаем аппарат и 

«смотрим», что ни показывают. Варварство. Нужно форми-

ровать вкус у ребят, чтобы они могли выбрать то, что можно 

обсудить потом с друзьями, учителями. 

Воспитание вкуса – отдельная тема. Это следует делать 

только на высоких образцах. К сожалению, сейчас появилось 

много художественных произведений весьма невысокого худо-

жественного уровня. Привыкая к ним, мы теряем ориентиры. 

Можно воспитывать вкус на Толстом, на Достоевском, на 

Пушкине. Главное – научиться различать, что действительно 

красиво, а что подделка. Что ново и оригинально, а что ба-

нально и истёрто, тысячу раз встречалось. Можно воспитать 

вкус лишь чтением, вдумыванием, вглядыванием в тексты ис-

тинно совершенные. 

(По  В. Лакшину) 

Возможные планы текстов 

Текст № 1 

1. Читать с удовольствием. 

2. У человека должны быть любимые произведения. 

3. Учиться «бескорыстному» чтению. 

4. Читать с интересом и не торопясь. 
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Текст № 2 

1. Книги, удлиняющие жизнь. 

2. Вечная проблема выбора книги. 

3. Книги, без которых жить трудно. 

4. Живая книга пробивается к читателю. 

Текст № 3 

1. Библиотекарь − первый вестник Красоты и Знания. 

2. Библиотекарь − истинный хранитель знания. 

3. Красота книги испытывается постепенно. 

4. Книги − истинные друзья человечества. 

Текст № 4 

1. Чтение − это счастье. 

2. Замена чтения книг просмотром фильмов. 

3. Разумное использование телевидения. 

4. Воспитание вкуса чтением. 

Приложение 2 

Памятка 

1. Получи текст. Прочитай его внимательно. 

2. Найди первого партнёра для работы в паре и прочитай 

ему первый абзац своего текста вслух. 

3. Вместе с партнёром попытайтесь ответить на вопрос: о 

чём говорится в абзаце? Найдите ключевые слова, озаглавьте 

абзац. 

4. Запиши заголовок первого абзаца в тетрадь. 

5. Поменяйтесь ролями и приступайте к работе с темой 

партнёра в той же последовательности. 

6. После окончания работы с абзацем первого партнёра, 

найди второго партнёра, перескажи ему содержание первого 

абзаца своего текста, проработай второй абзац в том же поряд-

ке, что и первый. 

7. Текст второго партнёра изучайте по схеме, изложенной 

в пунктах 3–6. 

8. После окончания работы над темой подготовься, ис-

пользуя план, к выступлению в малой группе или перед клас-

сом. 
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Руколеева Лариса Васильевна,  

Кальсина Ольга Васильевна 

Развитие общих умений  
коммуникации посредством  
методики Ривина

Общие умения коммуникации – это один из компонентов 

содержания образования на коллективных учебных занятиях. 

К ним относят умения: оформить свои мысли в устный текст 

точно, компактно, без искажения; оформить свои мысли в 

письменный текст; слушать, вникать в суть услышанного и по-

нимать сказанное; читать с пониманием, то есть умения, необ-

ходимые для речевого общения, акт которого впервые был опи-

сан Фердинандом де Соссюром в его «Курсе общей лингвисти-

ки» [1].  

Развитию этих умений способствуют методики коллектив-

ного способа обучения, прежде всего методика Ривина. Основ-

ные её элементы были замыслены А.Г. Ривиным ещё в 20–40-е 

годы XX века. Методика была подробно описана в работах 

В.К. Дьяченко, М.А. Мкртчяна, Л.В. Бондаренко, Н.П. Серё-

менко, И.Г. Литвинской, Д.И. Карповича, и др. [2–8]. 

В статье И.Г. Литвинской [7] подробно описаны техника 

работы в паре при изучении стихов по алгоритму методики Ри-

вина и личный опыт участия в такой работе. Автор убедительно 

и эмоционально рекомендует опробовать эту технику, в процес-

се которой формируется умение «заглянуть в себя» и оформить 

свои мироощущение, представления, понимание, чувства, мыс-

ли, образы в текст, при этом, как утверждает автор, участникам 

общения интересно, и они испытывают огромное удовольствие. 

Нас воодушевили её идеи, а также идеи её последователя – 

Н.М. Горленко [8], которая несколько модифицировала алго-

ритм, предложенный Ириной Геннадьевной (с алгоритмами 
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можно ознакомиться в электронном варианте журнала [8]). Эти 

две работы сподвигли нас к разработке и проведению своего 

коллективного учебного занятия по обучению коммуникатив-

ным умениям. Целью занятия было содействовать освоению 

умений понимать текст как результат высказывания (читать с 

пониманием), формулировать своё понимание в новом пись-

менном тексте (оформить мысли в письменной форме) в про-

цессе устного общения в паре (слушать и понимать друг друга, 

говорить так, чтобы тебя поняли, задать вопрос и т.д.).  

В основу занятия были положены знания и умения, сфор-

мированные у учащихся в процессе освоения раздела «Развитие 

речи», где изучается теория, и литературоведческие знания. Мы 

исходили из того, что учащиеся знают основы лингвистики тек-

ста: его структуру (трёхчастность), закономерности его постро-

ения (тема и рема), его предназначение быть средством обще-

ния, а также специфику лирических произведений как формы 

выражения мировосприятия, мироощущения, миропонимания 

автора и основные средства художественного изображения, ко-

торыми он пользуется.  

Попробуем отразить в схеме суть нашего замысла: 

 

                              

 

 

 

 

 

 

Происходит как бы «коммуникация в коммуникации»: 

опосредованная – с автором письменного текста, в котором он 

оформил свои идеи, и непосредственная, с напарником, по по-

воду понимания автора письменного текста.  

Сначала мы сами поработали в паре, чтобы освоить основ-

ные приёмы методики, опираясь на опыт И.Г. Литвинской, и 

открыли для себя ещё один прием – найти в тексте ключевые 

слова, показывающие, что автор видит, слышит, чувствует, что-

бы лучше его (автора) понять. Мы предложили учащимся про-

Текст 1  

как письмен-

ная форма вы-

сказывания в 

коммуникации 

Восприятие, 

анализ, обсуж-

дение, понима-

ние через устные 

высказывания в 

коммуникации 

Текст 2 

выражающий  

в письменной 

форме пони-

мание текста 1 
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работать одно стихотворение в постоянной паре, опираясь при-

мерно на следующий алгоритм (алгоритм 1). 

Алгоритм 1 

 Прочтите первые строки своего стихотворения вслух. 

 Вместе с напарником найдите в тексте ключевые слова, 

описывающие то, что автор видит (зрительные образы). 

 Найдите в тексте слова, указывающие на звуки (что ав-

тор слышит), ощущения и эмоции (что автор чувствует физиче-

ски и психологически).  

 Найдите выразительные средства, при помощи которых 

автор передаёт свои впечатления. 

 Расскажите друг другу, какую картину вы представили, 

какие ассоциации у вас возникли. Нарисуйте совместную сло-

весную картину, дополняя идеи друг друга. 

 Так же проработайте последующие строфы стихотворе-

ния. 

 Сформулируйте письменно то, о чём вы говорили. 

Можно использовать ключевые слова авторского текста, пере-

фразируя его в синонимической форме. 

 Отредактируйте свой текст, придумайте название. 

Исходный текст – стихотворение А.А. Ахматовой. 

Перед весной 

Перед весной бывают дни такие: 

Под плотным снегом отдыхает луг, 

Шумят деревья весело-сухие, 

И тёплый ветер нежен и упруг. 

И лёгкости своей дивится тело, 

И дома своего не узнаёшь, 

И песню ту, что прежде надоела, 

Как новую, с волнением поёшь. 

Анна Ахматова   
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Ключевые слова: 

Видит: луг, снег, деревья, дом. 

Слышит: шум деревьев, песню. 

Чувствует: нежность и упругость ветра, лёгкость 

в теле, удивление, волнение. 

Эпитеты: плотный снег, деревья весело-сухие, 

нежный и упругий ветер. 

Антитеза: прежде-сейчас. 

Ниже приведем новый письменный текст (пример 1), кото-

рый получился в результате обсуждения нашего понимания ис-

ходного текста. 

Пример 1 

Предощущение весны 

Весна ещё не наступила, но в воздухе появляется её 

нежное, едва ощутимое дыхание…  

Бывают моменты, когда кажется, будто видишь и слы-

шишь всё в первый раз: и берег Иртыша, ещё спящий под сле-

жавшимся за зиму снегом, и графические контуры деревьев на 

фоне светлого неба, и шорох ветра в их обнаженных ветвях… 

И наслаждаешься совсем уже не зимним ветерком, и впервые 

открываешь для себя удивительные детали своего родного до-

ма, знакомого, казалось бы, до мельчайших нюансов – и диву 

даёшься! И чувствуешь в себе такую лёгкость, такое радост-

ное, беспричинное волнение, что с изумлением замечаешь, как 

напеваешь – это поёт душа! 

И это всё – дыхание весны. 

Для оценивания работы мы предложили учащимся следу-

ющие критерии, которые одновременно являются и целевыми 

ориентирами (таблица 1). 
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Таблица 1  

Критерии оценивания текста 
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Можно сказать, что понимание – одно из ключевых усло-

вий для того, чтобы коммуникация состоялась, что отличает 

коммуникацию от просто речевых высказываний. Для успеш-

ной коммуникации нужны ещё и другие условия, но это отдель-

ный разговор. Поэтому важно отработать навыки чтения с по-

ниманием. Мы предложили учащимся еще один вариант алго-

ритма чтения с пониманием (алгоритм 2) и показали пример 

того, как мы сами работаем по этому алгоритму (пример 2). 

Алгоритм 2 (оформлен для учащихся в виде листа наблю-

дений, см. таблицу 2). 

1. Прочти стихотворение и определи его тему. 

2. Найди и выпиши ключевые слова, помогающие понять: 

что видит поэт?  

3. –/– что слышит? 

4. –/– чувствует? 

5. –/– о чём думает? 

6. Найди слова-средства для того, чтобы описать свое ми-

ровосприятие, мироощущение, миропонимание (сравнения, 

олицетворения, эпитеты, и т.д.). 

7. О чём думает поэт? – найди в тексте или сформулируй 

своими словами главную идею. 



Руколеева Л.В., Кальсина О.В. Развитие общих умений … 65 

Коллективный способ обучения. 2017. № 17 

8. Напиши свой текст, озаглавь его, определи идею, выра-

зительные средства, наблюдения, (вижу–слышу–чувствую–

думаю). 

Пример 2 

Весна, весна, как воздух чист... 

Весна, весна! как воздух чист! 

Как ясен небосклон! 

Своей лазурию живой 

Слепит мне очи он. 

Весна, весна! как высоко 

На крыльях ветерка, 

Ласкаясь к солнечным лучам, 

Летают облака! 

Шумят ручьи! блестят ручьи! 

Взревев, река несёт 

На торжествующем хребте 

Поднятый ею лёд! 

Ещё древа обнажены, 

Но в роще ветхий лист, 

Как прежде, под моей ногой 

И шумен, и душист. 

Под солнце самое взвился 

И в яркой вышине 

Незримый жавронок поёт 

Заздравный гимн весне.  

Е. Баратынский 
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Таблица 2  

Лист наблюдений 

Тема  

стихотворения 

Весна (Весна, весна, как воздух чист) 

Что видит поэт  Небо, плывущие облака, ручьи, ледоход на 

реке, деревья в роще 

Что слышит Журчание ручья, шум ледохода, шорох ли-

стьев под ногами, пение жаворонка 

Что чувствует Резь в глазах от солнечного света, запах 

листвы под ногами 

Как это описыва-

ет (сравнения, 

олицетворения…) 

Воздух чист, небосклон ясен, лазурь живая, 

ветерок с крыльями, облака ласкаются, река 

торжествует, хребет реки, вышина яркая, 

лист ветхий, душистый, шумный, жаворонок 

незримый 

Что хотел сказать 

(главная идея) 

Заздравный гимн весне 

Мой текст. 

Тема – весенняя 

прогулка, идея – 

как хорошо! 

 

 

 

 

Весенняя прогулка. 

Идёшь по роще вдоль реки в ясный весен-

ний денёк – как хорошо! 

Сколько звуков вокруг! Под ногами шуршат 

перезимовавшие под снегом листья, издавая 

неповторимый лесной аромат; от реки слы-

шится, как гремят, звенят льдины, громоз-

дясь друг на друга; журчит лесной ручей, 

сияя солнечными бликами, торопится к ре-

ке. И вдруг, откуда-то с высоты, раздается 

песня жаворонка! Поднимаю голову и пы-

таюсь его разглядеть. Какое яркое небо, оно 

сверкнуло прямо в глаза так, что зажмури-

ваешься от неожиданности! Облака, словно 

живые, постоянно меняются, и как будто 

светятся, словно пронизаны солнечным све-

том. И сколько ни вглядываешься в высо-
кую синеву сквозь обнажённые ещё ветви, 

жаворонка не разглядеть, только не умолка-

ет его ликующая трель и – радует! Как хо-

рошо! 
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Для занятия по развитию речи и общих умений коммуни-

кации мы выбрали тему: «Краски, звуки, запахи весны». Задача 

учащихся состояла в том, чтобы понять, что увидел, услышал, 

ощутил поэт, какую мысль выразил – и оформить свое понима-

ние в тексте. 

На занятии у каждого учащегося было своё стихотворение 

[9], на парте лежали памятки-алгоритмы работы (алгоритм 3).  

Алгоритм 3 

1. Прочтите первые строки своего стихотворения напар-

нику. 

2. Вместе с напарником найдите в тексте ключевые сло-

ва, описывающие то, что автор видит (зрительные образы). 

3. Найдите в тексте слова, указывающие на звуки (что ав-

тор слышит), ощущения и эмоции (что автор чувствует).  

4. Найдите выразительные средства, при помощи кото-

рых автор передаёт свои впечатления. 

5. Расскажите, какую картину вы представили, какие ас-

социации у вас возникли. Спросите у напарника, какую картину 

представил он. Либо нарисуйте совместную картину, дополняя 

идеи друг друга. 

6. Сформулируйте письменно то, о чём вы говорили. 

Можно использовать ключевые слова авторского текста, пере-

фразируя его. 

7. Точно так же поработайте над текстом своего напар-

ника. В процессе работы над стихотворением несколько раз 

(столько, сколько строф в вашем стихотворении) поменяйте 

напарников, в новой паре спросите сначала у напарника, что ОН 

представляет себе, когда вы читаете ему начало ВАШЕГО сти-

хотворения, дополните свой текст его идеями, если они вам по-

нравились.  

8. Затем ВЫ помогите ему в работе над ЕГО текстом, по-

делитесь своими мыслями, ассоциациями по поводу его текста, 

помогите сформулировать и записать. Затем приступите к чте-

нию и анализу следующей строфы его и своего стихотворения в 

той последовательности, какую сами для себя определите.  

9. Отредактируйте свои тексты, озаглавьте, найдите ос-

новную идею. 
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10. Посмотрите на критерии (см. таблицу 1), поставьте 

друг другу плюсы, если текст отвечает данному критерию. 

11. Прочтите вслух стихотворения и свои тексты. 

12. Повесьте на доску тексты – исходные и ваши, чтобы 

все могли с ними ознакомиться. 

Примеры результатов работы учеников 10 класса по алго-

ритму 3 без шлифования учителем до красивого, так называе-

мого «правильного» понимания, мы поместили в таблицу 3. 

Таблица 3 

Тексты учащихся 

Стихотво-

рение 
Тексты учащихся 

Рефлексия 

(письменная): 
как вы работали, 

что помогло вам 
создать свой 

текст 

Крупный 

дождь в ле-

су зелё-

ном... 

И.А. Бунин  

 

Первый дождь в году 

Лес окутал весенний 

дождь. 

Я почувствовал неповто-

римый запах дождя, по кото-

рому уже соскучился. Так 

приятно видеть эти капли, ле-

жащие на лепестках цветов, на 

листьях деревьев. Я вспоми-

наю своё детство, те приятные 

беззаботные дни. Я смотрю в 

небо и вижу его светло-серым, 

и даже сквозь тучи чувствую 

теплоту весеннего солнца.  

Я очень сильно люблю теп-

лоту дождя, его мелодию, ино-

гда напоминающую классиков 

в моих наушниках. 

Дамир О. 

Я передавал 

своими словами, 

да и вообще через 

себя текст автора. 

Это было не очень 

трудно, достаточ-

но посмотреть на 

мир глазами авто-

ра. 

Мне очень сильно 

помогло то, что я 

какое-то время 

жил в лесу, также 

мне помогло мне-

ние моих друзей – 

Ярослава и Мак-

сима 
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Продолжение таблицы 1 

Весенний 

вечер 

 

Иван  
Тургенев 

Весенний рай 

Читая стихотворение, я уви-

дел огромный простор, блестя-

щие поля, облитые росой, ручей, 
журчащий во мгле долины, 

услышал гром, словно удар по 

огромному барабану, шум ветра 

в листах, представил молнию 
ярко-синего цвета, глаза раду-

ются, душа кричит, сердце сту-

чит все быстрее, меня перепол-

няют положительные эмоции. 

Темирхан К. 

Мы работали 

по методике Ри-
вина, что помог-

ло сравнить свои 

мысли.  

Было очень 
сложно предста-

вить картину, так 

как картин там 

много. Мне ещё 

помогла моя 
фантазия 

Весенний 

мотив 

Глафира 

Галина 

Ждать и дождаться 

Весна – это время года, ко-

торое все ждут.  

И вот появляется негромкий 

весенний мотив. Все начинают 
радоваться. Ждать когда всё 

растает. Первые признаки вес-

ны появляются еще поздней 

зимой – это ожидание тепла и 

пробуждение леса. Скоро ветви 
скинут свои накидки и позеле-

неют благодаря теплому, ещё 

не горячему солнышку.  Ручей-

ки растаявшего снега быстро 
побегут, раскинется «разно-

цветный  ковёр», эти яркие кра-

сивые цветы. Запоют птицы 

свои звонкие песни, радуясь 

теплу. И когда всего этого до-
ждёшься, нужно не упускать ни 
момента и наслаждаться самым 

долгожданным временем года − 

весной… 

Данель И. 

Сегодня на 

уроке мы зани-

мались по мето-
дике Ривина – 

читали текст по 

строфам своему 

соседу. 
Когда мы де-

лились образами, 

у нас стали появ-

ляться новые 

мысли – карти-
ны, которых нет 

в авторском тек-

сте 
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Сосна 

Тихон Львов 

Приход весны 
На утёсе стоит одинокая 

сосна. Представим её. 
Она тихо дремлет. Её вер-

хушка склонена, и на ветвях 

лежит белый иней. Сосна, 

словно лесное животное, нахо-

дится в спячке. 
Проходит немного времени, 

приходит весна. Вокруг всё про-

буждается и расцветает, но сосна 

все еще спит. И вдруг на неё па-
дает солнечный луч, который 

пробуждает её, вселяет в неё 

жизнь. Он вселил в неё желание 

проснуться, желание распахнуть 

свои ветви и цвести. 
Луч солнца для неё как им-

пульс к жизни, который придает 

сил. Так же и с человеческой 

жизнью: для процветания чело-

веку нужен свой «солнечный 
луч». 

Мария С. 

Сегодня после 

прочтения автор-

ского стихотво-

рения мы созда-
вали свой текст. 

Работали по ме-

тодике Ривина. 

Мы читали стро-

фы своего стихо-
творения напар-

нику и говорили 

о своих ассоциа-

циях. Авторский 
текст помогал 

мне и наводил на 

новые мысли. Я 

представила чёт-

кую картину сти-
хотворения, и это 

навело меня на 

новые чувства и 

мысли. Так я и 
создала свой текст 

Подснеж-

ник 

Ольга  
Чюмина  

 

Подснежник 

Придя в лес, я вижу карти-

ну, как на заре, на небольшой 

полянке в лесу, между сугро-
бами, распустился после долгой 

спячки маленький цветочек. Он 

помнит, как началась зима, как 

окутало землю белой пеленой, 

и весь лес будто погрузился в 
спячку.  

И вот пришла весна. Вдруг 
появился маленький лучик 

солнца, он пробуждает лес от 
сна. 

Что мне по-

могло написать 
миниатюру? Се-

годня на уроке 

мы делали разбор 

стиха по методи-

ке Ривина. Читая 
строфы со своим 

напарником, я 

смогла выявить 

тему и основную 
мысль произве-

дения  
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Окончание таблицы 1 

 Луч солнца дал сил. Я ду-

маю, это можно сравнить с 

жизнью человека. Я вижу чёр-

ные и белые полосы. Человек 

после долгой неудачной поло-

сы чувствует, что скоро всё 

наладится, всё будет хорошо, 

он находится в ожидании яс-

ных дней. Будто какой-то луч 

дал толчок к совершению дел 

(тема – под-

снежник, основ-

ная мысль – 

пробуждение от 

спячки). 

Делясь с 

напарником 

мыслями и обра-

зами, я смогла 

создать текст 

Звонче жа-

воронка 

пенье  

А.К. Толст

ой  

 

Песня жаворонка 
В на удивление прекрасном 

весеннем небе летает жаворо-

нок, который поёт, и своим 

пением приносит радость лю-

дям, сердца которых полны 

вдохновения. 

Это пение заставляет жить, 

радоваться жизни, открывать 

что-то новое 

Работая по 

методике Риви-

на, я увидел, что 

у каждого чело-

века есть своё 

мнение, свои 

мысли и идеи. 

В написании 

текста в первую 

очередь мне по-

могло стихотво-

рение А.К. Тол-

стого 

Свет марта 

Н. Браун 

Приближение весны 

Весна… 

Всё живое ждёт рождение 

света. Возникают мировоз-

зренческие вопросы о рожде-

нии света, о приближении вес-

ны, о жизни. Ощущаются зву-

ки весенней поры, звуки набу-

хающих почек, движение сока 

в стволах деревьев, которые 
устремляются в небо, как ко-

локольни. Весна – символ про-

буждения и тепла. Мысли об 

Сегодня на 

уроке мы зани-

мались анализом 

стихотворения. 

В результате у 

меня сложились 

картины и обра-

зы весны. Мне 

помогли краски, 

запахи и звуки 

весны, которые 

ощущает автор 

стихотворения и 

доносит до 
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этом времени года наводят на 

философские вопросы: что всё 

в жизни циклично, и что за зи-

мой всегда придёт весна как 

символ света, веселья и бла-

женства. 

Дарья Т. 

нашего понима-

ния 

 Пробуждение весны 

На улице резвятся дети, до 

нас доносится звонкий смех 

детворы – это означает, что к 

нам пришла весна.  

На небе появилось солнце, 

и солнечные лучи начали со-

гревать всё после длительной 

зимы. На деревьях набухают 

почки, проснулись соловьи и 

радостно запели. 

Я захожу в березовый лес, 

на ветках деревьев клейкие 

листочки, потому что почки 

только что раскрылись. При-

рода ощутила долгожданное 

тепло, так же, как и я соску-

чился по нему. 

Ярослав С. 

Я сегодня со-

ставлял текст. 

Работа в паре 

мне помогла. 

Когда я затруд-

нялся, напарник 

направлял меня. 

При написании 

текста мне также 

помогали мысли, 

образы, чувства 

автора 

Таким образом, в процессе работы у учащихся развивались 

следующие микроумения коммуникации: умение читать с по-

ниманием: определять ключевые слова, аннотировать, выделять 

главное, систематизировать, моделировать и т.д., чтобы понять, 

что хотел выразить автор с помощью этого текста. Умение об-

суждать своё понимание в процессе непосредственной устной 

коммуникации, то есть отрабатывались навыки слушать и слы-

шать друг друга, задать вопрос, если что-то непонятно, выска-

зывать свои идеи и ассоциации, сопоставлять их, перефразиро-

вать в синонимической форме и т.д. Умение формулировать 



Руколеева Л.В., Кальсина О.В. Развитие общих умений … 73 

Коллективный способ обучения. 2017. № 17 

своё понимание в новом письменном тексте, строя текст по за-

конам языка, выбирая нужные языковые средства в зависимости 

от цели высказывания. 

Все присутствующие на занятии учителя и завучи (это был 

открытый урок) с изумлением, восхищением, восторгом отмети-

ли, что тексты были написаны каждым (!) из учащихся в процессе 

самостоятельной (!) работы в парах сменного состава. Некоторые 

были прочитаны вслух в конце урока и получили плюсы почти по 

всем критериям. Все безоговорочно признали безграничные воз-

можности методики Ривина в обучении учащихся общим умени-

ям коммуникации и развитию речи. К слову сказать, такой же эф-

фект произвела работа четвероклассников в школе ст. Спутник 

г. Аксу по обратной методике Ривина, в результате которой каж-

дый ученик написал сочинение на свою тему по своему плану, но 

это уже предмет описания для другой статьи. 
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Вольф Ольга Казимировна,  

Савченко Надежда Константиновна 

Некоторые аспекты организации  
коллективных учебных занятий  
на основе индивидуальных  
образовательных программ  
обучающихся 

Сельская школа в её нынешнем виде не в состоянии удо-

влетворить растущие образовательные потребности населения. 

Необходимо создание условий для всесторонней подготовки 

учащихся к самостоятельной жизни, жизненному и профессио-

нальному самоопределению. 

Для качественного современного образования и полноцен-

ной реализации требований федеральных государственных об-

разовательных стандартов школа должна быть гибкой. Не толь-

ко для того, чтобы ученики были в курсе новых открытий, про-

изведений, технологий и вообще – изменений, но и для того, 

чтобы развивать у учащихся способы работы с этими изменени-

ями, навыки использования новых возможностей; развивать 

способности реализовывать себя в новых обстоятельствах. Но 

сегодняшняя организационная структура школы не позволяет 

обеспечить ребёнку такой результат. Благодаря целенаправлен-

ной деятельности учителя универсальные учебные действия 

формируются лишь у отдельных ребят (потому что они активно 

участвуют в планируемых ситуациях). У других тоже форми-

руются, но не за счёт целенаправленной работы, а естественным 

http://lad-lad.ru/stihi/stihi-po-temam/464-stihi-o-vesne.html?start=1
http://lad-lad.ru/stihi/stihi-po-temam/464-stihi-o-vesne.html?start=1
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образом – благодаря удачно сложившимся обстоятельствам до-

ма и в социальном окружении. У третьих не формируются вовсе 

[1]. В результате необходимый общий образовательный уровень 

достигается не всеми учащимися, а педагогическому сообще-

ству приходится лишь декларировать выполнение требований 

стандарта, оправдывая сложившуюся ситуацию качеством 

субъектов образовательного процесса. 

Однако основная проблема достижения всеми учащимися 

планируемых результатов носит объективный характер и связа-

на со структурой и принципиальным устройством учебного 

процесса. Одновременное обучение группы учащихся (класса) 

за строго определённое количество часов не позволяет учиты-

вать индивидуальные способы и средства усвоения учебного 

материала, а также обеспечить включённость каждого ученика в 

учебный процесс. Для повышения качества образования в сель-

ской школе требуются прежде всего кардинальные изменения в 

базовом процессе, а именно: переход от фронтальной (классно-

урочной) к нефронтальной (не классно-урочной) системе обу-

чения на основе индивидуальных образовательных программ. 

Когда мы говорим «индивидуальная образовательная про-

грамма», то имеем в виду образовательную деятельность чело-

века, которая будет реализовываться в различных со-бытийных 

ситуациях (в парах, в группах, индивидуально, с учителем, ро-

дителями и т.п.). По определению В.Б. Лебединцева индивиду-

альная образовательная программа – это «представления обу-

чающегося о предстоящей образовательной деятельности (уче-

нии, обучении, самовоспитании…), её содержании, результатах, 

средствах, времени, месте и ситуациях взаимодействия с педа-

гогами, обучающимися и другими субъектами» [2]. 

Организация совместной деятельности при наличии инди-

видуальных образовательных программ возможна в рамках 

коллективных учебных занятий [4], на которых обучающиеся 

реализуют разные цели, изучают разные фрагменты курса, ис-

пользуя разные способы и средства, затрачивая разное время. 

То есть когда отсутствует общий фронт; разные ученики осваи-

вают общее содержание курса по разным учебным маршрутам; 

создаются врéменные кооперации обучающихся на местах пе-
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ресечения их учебных маршрутов [3]. 

Вариативность системы обучения, наличие индивидуаль-

ных образовательных маршрутов здесь обеспечивается за счёт 

особой системы управления, а именно: посредством перехода от 

централизованной системы управления к самоуправлению за 

счёт соорганизации различных субъектов, установления гори-

зонтальных связей, различных видов и уровней кооперации. 

Именно с изменением базового (учебного) процесса становится 

видно, что управление учебным процессом осуществляет не 

учитель, а учительско-ученический коллективный субъект, 

каждый ученик и педагог включены в планирование, осуществ-

ление учебного процесса и его рефлексию. 

Как выглядит такой учебный процесс? 

В пробах, которые в нашей школе предприняты со старше-

классниками, вместо традиционного расписания, когда в тече-

ние недели изучаются все предметы, – погружение в несколько 

предметов (табл. 1). При этом два ранее параллельно и авто-

номно обучавшихся десятых класса объединены в единый кол-

лектив. 

Учебные занятия организованы по принципу модульного 

погружения: 1-я и 3-я неделя – в расписании физика, химия, 

обществознание, английский язык; на 2-й и 4-й неделях изуча-

ются русский язык, история, биология, математика, география. 

Подчеркнём, что освоение этих предметов идёт параллельно: в 

одно и то же время кто-то из учеников занимается одним пред-

метом, а кто-то другим. 

Учебные предметы литература, физическая культура, эко-

номика, основы регионального развития, основы безопасности 

жизнедеятельности изучаются традиционно в урочной форме, 

так как часть педагогов не смогли подключиться к работе в учи-

тельской кооперации. Образовательный процесс организован по 

индивидуальным маршрутам: разные предметы, темы и в раз-

ной последовательности. Учителя планируют работу с каждым 

учеником и уделяют ребятам внимание по очереди или же по 

потребности. 
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Таблица 1 

Расписание 1-й и 3-й недель 

Часы Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

1 физика 

химия 

обществозна-

ние 

английский 

язык 

физика 

химия 

общество-

знание 

английский 

язык 

физика 

химия 

общество-

знание 

английский 

язык 

физика 

химия 

общество-

знание 

английский  

язык 

физика 

химия 

общество-

знание 

английский 

язык 

ОРР 

2 ОРР 

3 ОБЖ 

4 литература экономика 

5   литература  литература  

6 автодело физкульту-

ра 

продолже-

ние занятий 

по физике, 

химии, об-

ществозна-

нию и ан-

глийскому 

языку 

физкульту-

ра 

физкульту-

ра 

 

7 автодело       
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Расписание 2-й и 4-й недель 

Часы Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

1 русский язык 

история 

биология 

математика 

география 

русский 

язык 

история 

биология 

математика 

география 

русский 

язык 

история 

биология 

математика 

география 

русский 

язык 

история 

биология 

математика 

география 

русский 

язык 

история 

биология 

математика 

география 

ОРР 

2 ОРР 

3 ОБЖ 

4 литература экономика 

5 литература   литература 

6 автодело физкульту-

ра 

продолже-

ние занятий 

по русскому 

языку, исто-

рии, биоло-

гии, матема-

тике, гео-

графии 

физкульту-

ра 

физкульту-

ра 

 

7 автодело     
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Таблица 2 

Тематическое табло планирования и учёта 

№ предмет химия английский 

тема Т1 Т2 Т3 Т4 Т1 Т2 Т3 Т4 

1 Ф.И. ученика           

2 Ф.И. ученика           

3 Ф.И. ученика           

4 Ф.И. ученика           

Таблица 3 

Сводное табло для планирования и учёта 

№ 
Фамилия, 

имя 

С учителем В паре Самостоятельно Методики КУЗ 

М А И Б Г М А И Б Г М А И Б Г ВОЗ ВПТ МР 

1.   ФИ ученика                   

2.   ФИ ученика                   

М – математика, А – английский язык, И – история, Б – биология, Г – география  
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Планируя коллективное учебное занятие, учитель-

предметник определяет вначале стартовую тему каждому уче-

нику по своему предмету. При этом важно, чтобы учитель уже к 

началу погружения спланировал максимальный «разброс» тем, 

чтобы школьники впоследствии могли учить, консультировать 

и проверять друг друга. Кроме этого, целесообразно четырем-

пяти ученикам в качестве первого шага спланировать индиви-

дуальное обучение учителем (это может быть обучение какой-

либо теме или решению задачи). 

При планировании учитель заполняет «тематическое табло 

учёта» (табл. 2), где первый шаг обозначается заштрихованным 

верхним левым уголком клетки, а второй – заштрихованным 

правым уголком. 

Затем на основе этих первичных планов педагогов учи-

тельская кооперация, действуя уже совместно, планирует пер-

вый шаг каждого ученика, с которого он начнёт занятие в пер-

вый день. Для кого-то это будет индивидуальная работа с учи-

телем, для кого-то самостоятельно или в паре, кто-то может ра-

ботать в группе по методике А.Г. Ривина и т.п. Всё это заносит-

ся в сводное табло учёта (табл. 3). 

Каждое утро перед занятиями выделяется время для специ-

альной процедуры составления каждым участником учебного 

процесса своего индивидуального плана деятельности на пред-

стоящий учебный день. Это проходит в парах сменного состава 

в режиме свободного согласования и является результатом сов-

местной работы всех субъектов образовательного пространства. 

Но теперь активность в планировании принадлежит ученику. 

Его учебное планирование на день включает в себя: выбор тем 

для изучения, определение конкретного времени, необходимого 

на освоение темы, выбор способа работы, нахождение напарни-

ка или включение в какую-либо заранее определённую группу. 

Результаты учебного планирования фиксируются каждым 

учеником в матрице своего индивидуального плана (табл. 4). 

Индивидуальный план согласовывается учеником у дежурного 

учителя, который ставит свою подпись. 
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Таблица 4 

Форма индивидуального плана школьника,  

используемая во время погружения 

Ф.И.О. ______________________________________________ 

План работы на   «___»____________ 2017 г. 

В
р
ем

я
 

С кем 

работа-

ет 

Как 

(способ 

работы) 

Пред-

мет. 

Кабинет 

Тема. 

Форма мате-

риального 

результата 

Отметка 

о приня-

тии  

работы 

      

      

Согласовано ___________________________ 

Ход выполнения своей индивидуальной программы 

школьники отражают в тематическом табло планирования и 

учёта (табл. 2), пользуясь принятыми в учебном коллективе 

условными обозначениями, точка постепенно превращается в 

плюс в кружочке: 

●    выполняю; 

   готов к проверке; 

+    готов проверить (или обучен и готов обучить); 

   проверил кого-либо (или обучил). 

Учебный день завершается рефлексией учащихся в посто-

янных отрядах и сбором совета командиров (представителей 

постоянных отрядов и учительской кооперации). 

Учебный процесс, построенный на основе индивидуальных 

образовательных программ, обеспечивается учительской коопе-

рацией – коллективом педагогов, которые совместно проекти-

руют и ведут занятия, распределяя между собой функции и обя-

занности. При этом каждый из педагогов выступает в одной из 

трёх позиций – учитель-организатор учебного процесса, учи-

тель-специалист по предмету, учитель-ассистент. 
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На коллективных учебных занятиях сохраняется позиция 

учителя как специалиста по предмету, изменяется функция учи-

теля как организатора учебного процесса и появляется новая 

позиция – учитель-ассистент, а точнее сказать – специалист по 

способам учебной работы, формированию метапредметных 

компетенций учащихся. 

Учитель-организатор проявляется в учительской коопера-

ции при совместном планировании, он осуществляет общую 

организацию учебного процесса. Учитель-предметник на этапе 

планирования и рефлексии держит в поле зрения всю целост-

ность освоения предмета: какую тему сейчас изучает каждый 

ученик, что предстоит изучать дальше, что вызывает трудности 

и за счёт чего он достигает положительного результата, а также 

в соответствии с особенностями ученика подбирает и разраба-

тывает необходимый дидактический материал. Учитель-

ассистент отслеживает качество работы в малых группах, в па-

рах, планирует формирование надпредметных навыков учащих-

ся, общих умений коммуникации (например, читать и слушать с 

пониманием разные по типу тексты, излагать свои мысли устно 

и письменно); помогает овладеть умением учить других и 

учиться самому; обучает ребят самостоятельной работе [1]. 

Практика показала целесообразность разделения учебных 

аудиторий по видам работы: для взаимодействия учителя-

предметника с учеником; для самостоятельной деятельности 

учащихся и для их парной работы. Как правило, обучающиеся 

во время парной и самостоятельной работы нуждаются в помо-

щи учителя-ассистента. В связи с этим учительской коопераци-

ей были разработаны требования в помощь учителю-ассистенту. 

Общие требования к деятельности ассистента: 

1. Следит (обращает внимание) за тем, понятно ли уча-

щимся, что сейчас будут делать: к тому ли приступили, что ими 

запланировано? с тем ли напарником запланирована работа? те 

ли учебные материалы взяли? понятно ли, как работать по алго-

ритму, карточке? 

2. Следит: 

 за последовательностью действий, операций, этапов, 

определённых в алгоритмах, заданиях; 
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 на каком этапе находятся, всё ли понятно, не возникают 

ли затруднения; 

 за тем правильно ли определились с позицией и удержи-

вают ли (для определенных позиций есть инструкции, пример – 

табл. 6). 

3. По окончании работы напарников выясняет, всё ли вы-

полнено, фиксирует в необходимых случаях степень завершён-

ности. Напоминает о необходимости отметиться в табло учёта. 

4. Обращает внимание на выполнение норм, принятых в 

этой учебной аудитории. 

5. Обсуждает с учениками, которые списывают, бессмыс-

ленность этого. 

6. Обсуждает с учениками их задачи, связанные с форми-

рованием метапредметных результатов (какие для данной рабо-

ты можно поставить, какие действия делать для решения задач, 

где отметить и т.п.). 

Таблица 6 

Пример инструкций для позиций обучающего и обучаемого 

Обучаю другого Учусь у другого 

Разъясняю, в чём будет состоять 

предстоящее обучение, что долж-

но получиться в результате взаи-

модействия 

Задаю вопросы о теме, цели 

предстоящего обучения 

Выясняю наличие знаний и уме-

ний, необходимых для понимания 

обучаемым нового материала. 

Корректирую необходимое 

Прерываю, останавливаю 

обучающего в случае моего 

непонимания 

Излагаю учебный материал: 

 формулирую тезисы или 

предъявляю ход решения задачи, 

выполнения демонстрации; 

 привожу примеры; 

 делаю письменные записи в 

тетради ученика; 

 задаю доводящие до понима-

Выполняя задание, коммен-

тирую все свои действия 
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ния вопросы; 

 задаю вопросы, на которые я 

смогу опереться для разъяснения 

тонкостей темы; 

 прошу задать вопросы, на ко-

торые я смогу опереться для 

разъяснения тонкостей темы 

Проверяю понимание: 

 прошу привести примеры; 

 задаю контролирующие вопро-

сы − даю практические задания, 

упражнения и прошу комменти-

ровать свои действия при их вы-

полнении; 

 прошу задать вопросы на по-

нимание (вопрос начинается со 

слов «правильно ли я тебя по-

нял?) 

Проверяюсь: 

 задаю вопросы на пони-

мание; 

 воспроизвожу услышан-

ный материал; 

 разъясняю суть увиден-

ной демонстрации 

Если требуется, чтобы обучаемый 

ученик этому материалу обучил 

другого, организую обсуждение 

порядка действий, которые вы-

полняет обучающий, даю реко-

мендации под запись 

Ставлю цели по ликвидации 

обнаруженных в ходе обу-

чения дефицитов 

Нормы работы в учебных аудиториях сформулированы для 

определённых видов работы, например, в аудитории для само-

стоятельной работы договариваемся не разговаривать, чтобы не 

мешать другим, при необходимости план работы по теме согла-

совать с учителем-ассистентом. Так же начинают складываться 

нормы и для других типов работ. 

Педагогический коллектив считает, что организация учеб-

ного процесса на основе индивидуальных образовательных про-

грамм позволяет получить ученика особого качества, который 

умеет самоопределяться, ставить цели, проектировать и органи-

зовывать собственную деятельность, поскольку все эти дей-

ствия он вынужден совершать в учебном процессе. 
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Камдина Анастасия Сергеевна 

Организация учебных занятий  
в разновозрастном учебном  
коллективе начальной школы  
(на примере одного рабочего дня)

Практика обучения в разновозрастном учебном коллективе 

получила достаточно широкое распространение. В литературе 

описано, какие методики используются, как педагоги планиру-

ют свою работу, как организована деятельность учеников, учи-

тельской кооперации и др. [1]. Такой способ обучения целесо-

образно использовать не только в малокомплектной школе, как 

иногда полагают, но и в школах с большим числом обучающих-

ся, где может одновременно функционировать несколько разно-

возрастных учебных коллективов. Кроме того, он позволяет 

решать специфические задачи, которые традиционными сред-
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ствами не обеспечиваются. В частности, в классно-урочной си-

стеме обучения всегда было проблематичным получение каче-

ственного образования детьми коренных народов Севера, для 

которых русский язык не является родным, а учебный год фак-

тически длится с октября по апрель из-за кочевого образа жизни 

их родителей [2]. В Дудинской средней школе № 1 обучаются и 

обычные городские дети, и дети тундровиков. Именно разно-

возрастный коллектив, созданный для детей кочевников в 

начальной школе, позволяет им достичь весомых образователь-

ных результатов. В одну учебную группу объединены более се-

мидесяти учеников вторых-четвертых годов обучения. Предста-

вим на примере одного рабочего дня, как организованы занятия 

в таком учебном коллективе.  

Проектирование учебного занятия 

В конце каждого рабочего дня учительская кооперация соби-

рается на рефлексию прошедших занятий и планирование после-

дующих. В учительскую кооперацию входит четыре учителя, 

между которыми разделены функции предметника, тьютора, «де-

журного» учителя (организатора учебных занятий) и ассистента. 

Учитель-предметник отвечает за реализацию содержания рабочих 

программ курсов, готовит дидактический материал. Тьютор род-

ного (ненецкого) языка сопровождает детей на родном языке, де-

журный учитель управляет реализацией учебных маршрутов 

школьников. Ассистент занимается вопросами формирования ме-

тапредметных действий и оказывает помощь предметнику. 

Как происходит планирование занятий следующего учебно-

го дня? Учительская кооперация анализирует табло распределе-

ния учеников по предметам (табл. 1), маршрутный лист каждого 

ученика (табл. 2), заносит результаты усвоения, выполнения раз-

ного рода работ в тематическое табло учёта. Тематическое табло 

учёта создаётся по каждому предмету, включает список всех 

учеников разновозрастного учебного коллектива, перечень тем, 

входящих в программу учебного курса 2–4 классов. Условные 

обозначения указывают на уровень усвоения каждой темы каж-

дым учеником (0 – не приступал к изучению темы, 1 – тема не 

усвоена, 2 – тема усвоена частично, 3 – тема усвоена). На основа-
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нии этого определяется маршрут каждого ребёнка на следующий 

день. Учительская кооперация решает, кому из учащихся нужно 

поработать индивидуально, кого объединить в группы или пары, 

а кого нужно обучить или проверить по какой-либо теме. Марш-

рут ученика отражается, с одной стороны, в табло распределения 

учащихся по учебным предметам, с другой – в маршрутном ли-

сте, с третьей – в тематическом табло учёта. 

Возможно, возникнет вопрос: зачем столько разных табло? 

Каждый из этих документов содержит определённую, специфи-

ческую, информацию об освоении учеником образовательной 

программы, а все вместе они позволяют увидеть целостную 

картину. Так, по табло распределения учеников по предметам 

видно, сколько предметов посетил ученик за день. По маршрут-

ному листу ученика – какие темы ученик освоил за день, и ка-

ков уровень их усвоения. По тематическому табло учёта виден 

уровень усвоения предмета в целом. 

Педагоги, входящие в учительскую кооперацию, в разное 

время выполняют сменные функции: учителя-предметника, ас-

систента или дежурного учителя [3].  

Аудитории, в которых осуществляется освоение учебных 

предметов, могут тоже меняться, это зависит от того, как рас-

пределились функции между педагогами. Если сегодня учитель 

является предметником по русскому языку, значит, работа по 

этому предмету будет проходить в аудитории, закрепленной за 

этим учителем. 

Занятия планируются на 3 академических часа, поскольку в 

разновозрастном коллективе учащиеся осваивают 4 учебных 

предмета: русский язык, литературное чтение, математику, 

окружающий мир. А уроки физической культуры и английского 

языка ученики посещают согласно школьному расписанию. 

После того, как работа на следующий день запланирована, 

каждый учитель-предметник готовит необходимый дидактиче-

ский материал. 

Как начинается занятие?  

Выделено место для общей координации деятельности раз-

новозрастного учебного коллектива − пульт управления. Здесь 
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находится дежурный учитель (организатор учебных занятий) 

сегодняшнего дня. На столе дежурного учителя набор дидакти-

ческого материала по каждому предмету, который приготовили 

учителя-предметники, и табло распределения учащихся по 

предметам. Перед началом занятий оно вывешивается в коридо-

ре, для того чтобы ученики могли посмотреть, на какой предмет 

и в какую аудиторию следует идти каждому из них. Ребёнок 

находит строку со своей фамилией и по закрашенной ячейке 

определяет первый предмет и номер аудитории, где он начнёт 

учебный день − это ещё вчера запланировали для него педагоги. 

После того, как все ученики заняли свои рабочие места, дежур-

ный учитель забирает табло распределения учащихся по пред-

метам, чтобы делать отметки о передвижении учеников. 

Таблица 1 

Фрагмент табло распределения учащихся по предметам 

№ ФИ 

Русский 

язык 

(каб. 2-10) 

Математика  

(каб. 2-01) 

Литературное 

чтение  

(каб. 2-07) 

2 год обучения 

1.  Яроцкий 

Артур 

   

2.  Силкина 

Таня 

   

3.  Лампай  

Петя 

   

4.  …    

 

5.  Силкин 

Лёша 

   

6.  Тоги Алина    

7.  Ямкин 

Максим 

   

8.  …    
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9.  Ямкина  

Лена 

   

10.  Силкин  

Рома 

   

11.  Яроцкий 

Сережа 

   

12.  …    

Ученик получает маршрутный лист, где прописаны его те-

мы по каждому предмету. Его выдает курирующий учитель. 

Курирующий учитель – это, на языке традиционной школы, 

классный руководитель, который закреплён за учащимися одно-

го года обучения.  

Таблица 2 

Маршрутный лист ученика 

Ф.И. … 

Предмет Тема 
Отметка  

учителя 

Русский язык Проверяемая безударная 

гласная в корне слова 

 

Математика Письменный приём умно-

жения двузначного числа 

на однозначное 

 

Литературное чтение Работа с текстом  

Взяв свой маршрутный лист и рабочие тетради, дети идут в 

тот кабинет, который обозначен в табло распределения учащих-

ся по предметам. 

Что происходит в кабинете? 

Раскроем на примере русского языка. Например, на сего-

дняшний день запланированы следующие сводные отряды 

(термин А.С. Макаренко): сводный отряд по теме «Словарные 

слова» (работа в парах сменного состава); сводный отряд по те-

ме «Состав слова» (работа в парах сменного состава); самостоя-

тельная работа. 

В каждом сводном отряде есть командир. Это ученик, кото-
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рый отвечает за дисциплину в сводном отряде, следит за деятель-

ностью учеников, может проверить работу ученика по ключу. 

Рассмотрим деятельность сводного отряда по теме «Сло-

варные слова». Каждый ученик получает свою карточку с раз-

ными словарными словами. Задания в карточках разноуровне-

вые, т.е. у учеников 2 года обучения в карточке меньше слов, 

чем у учеников 3 и 4 годов обучения (г.о.). Пары сменного со-

става образуются следующим образом: 2 г.о. + 2 г.о.; 3 г.о. + 3 

г.о.; 3 г.о. + 4 г.о.; 4 г.о. + 4 г.о. Это связано с тем, что ученику 2 

г.о. трудно справиться с объёмом работы ученика 3, 4 г.о. Кар-

точка предполагает, что ученик часть заданий выполняет само-

стоятельно, затем ищет напарника и работает в паре. Закончив 

работу, пара распадается, каждый ищет нового напарника, рабо-

та заканчивается тогда, когда каждый поработал с каждым чле-

ном сводного отряда. 

Карточка для учеников 2 года обучения 
Сводный отряд по теме «Словарные слова» (РП) 

К–1 

Самостоятельно: 

1. Запиши слова своей карточки.  

К..пуста, м..рковь. 

2. Поставь ударение. 
3. Подчеркни безударную гласную. 
4. Проверь по ключу. 
5. Познакомься с новым словарным словом: горох (по-
смотри, какую букву нужно запомнить.) 
6. Прочитай его значение. 

Горох – это такое растение. Из его плодов получа-
ется крупа, из этой крупы варят пищу. 

С напарником: 
7. Продиктуй слова напарнику. (Напарник пишет.) 
8. Напарник диктует свои слова. (Ты пишешь.) 
9. Познакомь напарника с новым словом. Напарник знако-
мит тебя со своим новым словом. 
10. Проверь работу напарника по своей тетради или ключу. 

Ключ для К–1. Капуста, морковь. 
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Карточка для учеников 3, 4 года обучения 
Сводный отряд по теме «Словарные слова» (РП) 

К–1 

Самостоятельно: 

1. Запиши слова своей карточки. 

К..ртофель, кв..ртира, г..род, .. тец. 

2. Поставь ударение. 
3. Подчеркни безударную гласную. 
4. Проверь по ключу. 
5. Познакомься с новым словарным словом: октябрь (по-
смотри, какую букву нужно запомнить.) 

С напарником: 

6. Прочитай его значение. 

Октябрь – это осенний месяц. 

7. Продиктуй слова напарнику. (Напарник пишет.) 
8. Напарник диктует свои слова. (Ты пишешь.) 
9. Познакомь напарника с новым словом. Напарник знако-
мит тебя со своим новым словом. 
10. Проверь работу напарника по своей тетради или ключу. 

Ключ для К–1.  Картофель, квартира, огород, отец. 

В это же время другой сводный отряд работает по методи-

ке взаимообмена заданиями [4].  

Работа осуществляется по теме «Состав слова». Учитель 

уже обучил нескольких учеников, как выполнять задания: одно-

го – находить в словах корень, второго – находить окончание, 

третьего – приставку, четвёртого – суффикс. Ученик, умеющий 

находить корень в слове, получает карточку по этому вопросу. 

Он садится с напарником, который умеет находить другую 

часть слова, например, приставку. Образовавшаяся пара начи-

нает работать. Ученик 1 по своей карточке объясняет, как найти 

корень, используя слова в столбце А, делает записи в тетради, 

ученик 2 слушает и задаёт вопросы, если они есть. Затем, уче-

ник 2 по своей карточке учит, как найти приставку, используя 

слова в столбце А, делает записи в тетради, ученик 1 слушает и 

задаёт вопросы, если они есть. Затем, ученики меняются кар-

точками и выполняют задания в столбце В самостоятельно. 
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Проверяют друг друга. После проверки оба ученика ищут но-

вых напарников. Работа сводного отряда заканчивается, когда 

все ученики научились находить все части слова. 

Карточка для взаимообмена заданиями 
Сводный отряд по теме «Состав слова. Корень» (ВОЗ) 

К–1 

Найди корень в слове. 

А В 
пролетел играл 
дождь ветер 

Остальные ученики работают индивидуально: 

 тренируются; 

 изучают новую тему по доводящей карточке [5]; 

 выполняют контрольную работу. 

Для тренировки ученики получают карточки с заданием по 

теме, которую они изучили. Карточки для тренировки могут 

содержать разноуровневые задания. Ребенку любого года обу-

чения предлагается начать с 1 уровня и продолжать работу, по-

ка не возникнут затруднения. 

Индивидуальное задание  
по теме «Связь слов в предложении» 

К–1 

Восстанови предложения. Начинай с выделенных слов. 

1 уровень  

1) жалобно, в, деревья, стонут, лесу.  
2) мчится, по, холодный, ветер, ветвям.  
3) верхушки, он, деревьев, качает. 
4) зима, пришла, настоящая, уже. 

2 уровень 

1) в, встаёт, тумане, зимнем, солнце, холодное.  
2) изредка, от, деревья, мороза, потрескивают. 
3) солнце, лес, утреннее, осветило, спящий. 
4) щебетание, в, послышалось, воздух, птиц. 
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5) день, начался, новый. 

3 уровень 

1) фырканье, услышал, зверя, мальчик. 
2) вот, травы, нос, из, зверя, высунулся, мокрый. 
3) из, показалась, сначала, острая, травы, мордочка, по-
том, а, шкурка, полосатая. 
4) зарослей, из, вылез, барсук, маленький, высоких. 
5) поджал, он, лапу, внимательно, и, смотрел, меня, на, 
маленькую.  

Карточка для самостоятельной работы 
по теме «Склонение имён существительных» 

К 1-му склонению относятся имена существительные муж-
ского и женского рода с окончаниями -а, -я в И.п. един-

ственного числа, например: мама – ж.р., дядя – м.р. 

Ко 2-склонению относятся имена существительные мужско-
го рода с нулевым окончанием или мужского и среднего 
рода и окончаниями -о, -е в И.п. единственного числа, 

например: конь  – м.р., домишко – м.р., окно – с.р., море 

– с.р. 

К 3-му склонению относятся имена существительные жен-
ского рода с нулевым окончанием в И.п. единственного 
числа, например: тетрадь  – ж.р., ночь  – ж.р. 

Ответь на вопросы. 

1. Какие имена существительные относятся к 1-му склоне-
нию? 

2. Какие имена существительные относятся ко 2-му скло-
нению? 

3. Какие имена существительные относятся к 3-му склоне-
нию? 

Заполни таблицу. 

1 склонение 2 склонение 3 склонение 

Род:  
Окончание: 
Пример: 

Род:  
Окончание: 
Пример: 

Род:  
Окончание: 
Пример: 
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Правило. 
Чтобы определить склонение, нужно поставить существи-

тельное в И.п. единственного числа, определить род и выде-
лить окончание. 

Ответь на вопрос. 
Как определить склонение имени существительного? 

Задание. Распредели имена существительные на три группы. 

1 склонение 2 склонение 3 склонение 

   

Яблоня, дверь, тишь, сноп, кухня, крупа, стрела, овёс, ко-
мар, стрекоза, столяр, сестра, улей, ступня, дочь, коза, 
капля, окунь, календарь, небо, гора, месяц, уголь, гиря, шу-
ба, конь, овца, деревня, дичь, луч, карась, оса, стихотворе-
ние, струя, дяденька, небо, дыня, гнездо, течь, медведь, 
роща, рояль, мозоль. 

Выполнив положенные задания по предмету, ученик подхо-

дит для проверки к учителю, после чего получает отметку в марш-

рутном листе (табл. 2) и направляется к дежурному учителю. 

Что делает учитель-предметник?  

Учитель-предметник, во-первых, занимается обучением 

одного ребёнка или группы детей по какой-либо теме. 

Во-вторых, наблюдает за наполняемостью сводных отря-

дов. Как только все «запланированные» дети пришли на пред-

мет, учитель прерывает индивидуальную работу детей, даже 

если она не закончена (сегодня дети к ней уже могут не вер-

нуться), и организует работу сводного отряда. Задание в свод-

ном отряде даёт сам учитель.  

В-третьих, осуществляет контроль. Учитель-предметник 

проверяет работу и ставит оценку сразу после выполнения за-

даний. Как осуществляется промежуточный контроль? Ученик 

приобретает новые знания и умения сам, с помощью напарника 

и с помощью учителя. Затем идёт этап тренировки и контроль. 

По каждой изученной теме ученик пишет проверочную, кон-

трольную работу, тест и т.д. Только тогда учитель-предметник 

ставит отметку в тематическом табло учета.  



Кадмина А.С. Организация учебных занятий в разновозрастном … 95 

Коллективный способ обучения. 2017. № 17 

Как ученики передвигаются из кабинета в кабинет и 

какова роль дежурного учителя в их передвижении? 

После окончания работы по первому предмету ученик идёт 

на пульт управления к дежурному учителю [6]. В табло распре-

деления учеников по предмету дежурный учитель с помощью 

условных обозначений отмечает выполнение заданий (полное 

или частичное) и направляет на другой предмет. Условные обо-

значения помогают учительской кооперации читать табло при 

последующем анализе и планировании.  

Как только ученик пришел с первого предмета (в табло эта 

ячейка закрашена цветом), дежурный учитель смотрит его 

маршрутный лист и ставит знак , если задания выполнены пол-

ностью; + если задания выполнены частично; точкой обозначает 

следующий предмет, на который пошёл ученик (табл. 3). 

Таблица 3 

Фрагмент табло распределения учащихся по предметам 

№ ФИ 
Русский язык 

каб. 2-10 

Математика 

каб. 2-01 

Литературное 

чтение каб. 2-07 

2 год обучения 

1. Яроцкий 

Артур 
  • 

2. Силкина 

Таня 
• +  

Дети работают в разном темпе, и один ребёнок заканчивает 

работу раньше другого, соответственно дети приходят на предмет 

в разное время. Что делает ребёнок, пока его сводный отряд не 

собрался в кабинете? Он получает у дежурного учителя карточку 

с индивидуальным заданием по теме, приходит в кабинет, садится 

на свободное место и выполняет задание, никого не отвлекая. 

Одинаковы ли маршруты разных учеников? 

Условно обозначим двух учеников так: У 1 и У 2. У 1 

начал свою работу с русского языка, а У 2 с математики. 

У 1 вначале работал индивидуально, тренировался по теме 

«Связь слов в предложении». Он выполнил своё задание, прове-

рился у учителя, получил оценку и пошёл на пульт управления. 
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Дежурный учитель дал У 1 карточку с заданием по той теме, 

которая прописана в маршрутном листе ученика (табл. 2), и 

направил его на математику. У 1 пришел в аудиторию, где идёт 

занятие по математике, сел на свободное место и начал выпол-

нять задание по карточке, т.к. ученики его сводного отряда ещё 

не собрались в аудитории (за этим наблюдает учитель-

предметник). Через некоторое время, учитель-предметник ви-

дит, что все дети из сводного отряда пришли на предмет. Он 

останавливает индивидуальную работу этих учеников и даёт 

задание, запланированное для этой группы детей. 

Перед началом работы определяется командир сводного 

отряда. Его назначает учитель-предметник или выбирают уче-

ники сводного отряда, либо кто-то из учеников назначается по 

своему желанию. 

Этот сводный отряд, к примеру, работает в группе по теме 

«Задачи». У каждого ученика карточка с одинаковыми задачами. 

Карточка для работы в группе. 
Сводный отряд по теме «Задачи» 

К–1 

Реши задачи. Пользуйся схемами. 

Для работы в группе 

1. В среду Митя прочитал 15 стихотворений, в четверг на 
13 больше. Сколько стихотворений Митя прочитал в чет-
верг? 

2. На одной клумбе 15 цветов, а на другой в 3 раза меньше. 
Сколько цветов на второй клумбе? 

3. У Вити 4 солдатика, а у Саши в 5 раза больше. Сколько 
солдатиков у Саши? 

4. У Кати 36 игрушек, а у Нади на 18 меньше. Сколько иг-
рушек у Нади? 

5. Мальчики сделали 15 флажков, а девочки 5 флажков. Во 
сколько раз больше флажков сделали мальчики, чем де-
вочки? 

6. Один мальчик поймал 19 раков, а другой 14. На сколько 
раков первый мальчик поймал больше, чем второй? 
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Для самостоятельной работы 

1. Вера сорвала 15 морковок и 3 огурца. Во сколько раз 
больше морковок сорвала Вера? 

2. В сентябре Миша нарисовал 26 рисунков, а в октябре 
на 14 рисунков больше. Сколько рисунков нарисовал Миша 
в октябре? 

3. Виктору 35 лет, Елене 57 лет. На сколько лет Елена 
старше Виктора? 

4. Длина огорода 16 м, а его ширина на 4 м меньше. Како-
ва ширина огорода?  

5. В первый день Аня прочитала 36 страниц, а во второй 
день в 4 раза меньше. Сколько страниц Аня прочитала во 
второй день? 

6. У брата 9 фломастеров, а у сестры в 5 раза больше. 
Сколько фломастеров у сестры? 

На столе лежат опорные схемы. У 1 читает первую задачу 

вслух, находит подходящую схему, объясняет, почему выбрал 

её, остальные ученики слушают, задают вопросы. Опираясь на 

схему, все ученики записывают краткую запись и решение, У 1 

комментирует. Все ученики сводного отряда по очереди ком-

ментируют свою задачу. Когда каждый ученик прокомментиро-

вал задачу, они переходят ко второй части карточки и самостоя-

тельно решают аналогичные задачи. Когда работа заканчивает-

ся, ученики следуют своему маршрутному листу. 

Вернемся к У 2, который начинал свою работу с математи-

ки. Его дежурный учитель направил на литературное чтение. В 

это время пришёл ещё один ученик. Учитель-предметник обра-

зовал пару. Пара получила карточку с текстом. Работа в паре 

осуществляется следующим образом: один из учеников читает 

первый абзац, второй слушает и следит глазами, затем они вме-

сте озаглавливают этот абзац, отвечая на вопрос «о чем написа-

но в абзаце?». Каждый записывает заголовок на листок. Следу-

ющий абзац читает второй ученик, и они проделывают ту же 

работу, что и с первым абзацем. Когда весь текст прочитан и 

каждому абзацу дан заголовок, получается план, по которому 

каждый из детей пересказывает этот текст. Когда работа закан-

чивается, ученики следуют своему маршрутному листу. 
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Рефлексия дня 

Рефлексия проходит в два этапа. Первый этап – анализ ра-

боты совместно с командирами сводных отрядов. Командиры 

сообщают тему, по которой работал сводный отряд, рассказы-

вают о дисциплине в отряде, о том, как учащиеся справились с 

заданиями. Оценивает свою работу как ученика и как команди-

ра. Этот анализ учительская кооперация учитывает при плани-

ровании работы на следующий день. 

Второй этап – учительская кооперация анализирует работу 

дня. Обсуждает, какие плюсы и минусы были в организации 

занятий. Планирует учебное занятие на следующий день с учё-

том выявленных плюсов и минусов. 

Таким образом, мы представили, как организованы занятия 

в разновозрастном учебном коллективе на примере одного ра-

бочего дня в Дудинской школе № 1. 
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Памяти товарища 

Памяти Владимира Анатольевича 
Мокшеева  

11 декабря 2016 года на 56 году ушёл из жизни пламенный 

пропагандист коллективного способа обучения − Мокшеев Вла-

димир Анатольевич, преподаватель истории, методолог, кон-

сультант в сфере управления и стратегического развития. 

В последние годы жизни он трудился в Институте развития 

образования Ярославской области в должностях руководителя 

Центра образовательной политики, советника ректора, старшего 

методиста кафедры менеджмента. 

Имя Владимира Анатольевича Мокшеева хорошо известно 

педагогической общественности Ярославской области и далеко 

за её пределами. С командой единомышленников он иницииро-

вал и реализовывал значимые в регионе проекты по освоению и 

внедрению коллективного способа обучения, развитию государ-

ственно-общественных механизмов управления в образователь-

ных организациях, корнесловно-смысловому подходу в образо-

вании и многие другие. 

В.А. Мокшеев дважды становился лауреатом премии Гу-

бернатора Ярославской области «За заслуги в сфере образова-

ния». За многолетнюю добросовестную работу награждён Гра-

мотой Министерства образования РФ. 

Владимир Анатольевич пользовался большим авторитетом 

у коллег, друзей. 

Его самой заветной мечтой было широчайшее внедрение в 

практику образования коллективного способа обучения. Он все-

гда и везде, представляя себя аудитории слушателей, говорил: 

«Я − ученик Манука Ашотовича Мкртчяна, сторонник теории и 

пропагандист коллективного способа обучения Виталия Кузь-

мича Дьяченко». Он в разных формах работы знакомил специа-

листов образования Ярославской области с теорией и практикой 

становления коллективного способа обучения в Российской си-

стеме образования.  
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В семинары и конференции, оргдеятельностные игры и 

опытно-экспериментальную деятельность им вовлекались спе-

циалисты всех уровней управления образованием в регионе, 

педагоги, воспитатели, узкие специалисты всех типов общеоб-

разовательных учреждений.  

Изучение опыта реальной практики организации коллек-

тивного способа обучения организовывалось им с привлечени-

ем непосредственных учеников В.К. Дьяченко и М.А. Мкртчяна 

из Красноярского института повышения квалификации. Влади-

мир Анатольевич также организовывал встречи на базе общеоб-

разовательных школ г. Красноярска в рамках обмена делегаци-

ями педагогической общественности. 

Под научным руководством В.А. Мокшеева, являвшегося 

руководителем центра образовательной политики Ярославского 

Института развития образования, велась подготовка специали-

стов системы образования Ярославской области в форме оргде-

ятельностных игр и семинаров, ориентированных на формиро-

вание навыков командной работы. Параллельно им была орга-

низована работа по подготовке методических материалов для 

внедрения коллективного способа обучения в практику обще-

образовательных учреждений, по разработке приёмов и кон-

кретных методик реализации коллективных учебных занятий. 

Все эти работы вызывали научный и практический интерес со 

стороны учёных, руководителей и педагогов системы образова-

ния, которые оказывали личную поддержку и создавали условия 

для проведения инновационных работ в этом направлении. 

Наибольший интерес к изучению теории и практики КСО 

проявили специалисты Рыбинского муниципального округа. Так, 

по заявке департамента образования администрации Рыбинска 

были проведены практико-ориентированные семинары для педа-

гогических команд 23 школ города. Эти работы были направлены 

на изучение методологии и теории коллективного способа обу-

чения. Полученные специалистами знания были использованы в 

практике преобразования учебного процесса общего образования 

школьников по различным учебным предметам школ и гимназий 

городского округа города Рыбинска. Для освоения методик кол-

лективного способа обучения педагогами города активно исполь-
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зовались материалы публикаций М.А. Мкртчяна в журнале 

«Коллективный способ обучения» Красноярского регионального 

центра развития образования за 1995–1997 годы. 

В последующие годы в числе наиболее заинтересованных и 

успешных были выделены муниципальные образовательные 

учреждения, которые стали инновационными площадками по 

освоению нового типа учебного процесса и реализовали опыт-

но-экспериментальную деятельность в освоении методик кол-

лективного способа обучения под руководством В.А. Мокшее-

ва. При содействии Дмитрия Иннокентьевича Карповича для 

педагогических команд инновационных школ Ярославской об-

ласти была организована стажировка в Красноярске на базе 

школ, реализующих коллективный способ обучения. 

В ходе стажировки осуществилось знакомство с практикой 

внедрения и становления коллективного способа обучения в му-

ниципальном округе, представлена работа педагогов различных 

учебных дисциплин, команда педагогов школ стала участником 

процесса проведения учебных занятий, ознакомилась с подходами 

введения новых методик обучения, оформления результатов и 

контроля качества образования в условиях нового типа учебного 

процесса. Также была предоставлена возможность изучить доку-

ментацию по оказанию индивидуально-ориентированных образо-

вательных услуг, познакомиться с продуктами учебной деятель-

ности с применением новых приёмов, стать участниками взаимо-

действия педагогов и детей в процессе изучения нового материа-

ла, тренинга навыков и контроля знаний с использованием мето-

дик коллективного способа обучения. Участники стажировки 

также выступили в роли экспертов модельных предложений но-

вого типа учебного процесса, приняли участие в анкетировании. 

Полученные знания, публикации об организации учебного 

процесса на основе коллективного способа обучения были ис-

пользованы участниками стажировок во время отчётных меро-

приятий и семинаров для педагогических работников Ярослав-

ской области на 17 методических объединениях по различных 

предметам, включены в материалы методических разработок 

при аттестации кадров, оформлены в итогах опытно-

экспериментальной деятельности. 
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Те, кто лично знал Владимира Анатольевича, навсегда 

оставят в своих сердцах его удивительную способность внима-

тельно слушать и глубоко понимать собеседника. В этих каче-

ствах остро нуждается современный мир, и именно эти качества 

с необходимостью формируются у людей там, где реально про-

исходит освоение коллективного способа обучения.   

Друзья и коллеги Владимира Атольевича Мокшеева  

по Ярославской области  

Мокшеев Владимир Анатольевич 

Из опыта консультационного  
сопровождения деятельности  
региональных экспериментальных 
площадок в рамках проекта  
«Региональная система  
управления качеством образования»1 

I. Особое внимание к образованию обусловлено понимани-

ем того, что от качества системы образования, от качества про-

изводимого системой образования продукта во многом зависит 

настоящее и будущее любого государства, успешность каждой 

организации, судьба конкретного человека.
1
Понимание образо-

вания как отрасли, обеспечивающей решение задач в самых 

разных областях социальной практики, сменяется пониманием 

образования как опережающей сферы, обеспечивающей разви-

тие других сфер общественной практики. 

                                                 
1
 Публикуется по: Мокшеев В.А. Из опыта консультационного сопровождения 

деятельности региональных экспериментальных площадок в рамках проекта 

«Региональная система управления качеством образования» // Экспертиза и 

консультационная поддержка инноваций в системе образования / под. ред. 

Т.М. Ковалевой. М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 

2004». С. 81–99. 
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«Ближайшие десятилетия решат проблему ограниченности 

отраслевой и ведомственной форм автономизации образования 

через создание межотраслевых общественно-значимых проектов 

и программ, а также производственно-педагогических, образова-

тельно-исследовательских, образовательно-разработческих учре-

ждений межотраслевой, межведомственной принадлежности. Это 

будет сопровождаться изменением управленческой системы обра-

зования не только по способам и содержанию, но и по структур-

но-функциональному оформлению»
2
. Эта ситуация с неизбежно-

стью вызывает изменения в структуре и содержании деятельности 

специалистов, что требует освоения ими новых средств и методов 

работы в социотехнических системах в рамках долгосрочных 

проектов. Вместе с тем процесс освоения новых способов и тех-

ник в сфере образования происходит медленно и неэффективно. 

Использование традиционных подходов и выработанных годами 

стандартных образцов детерминирует формирование у специали-

стов привыкания к работе с неотрефлектированными ситуациями, 

когда не происходит осмысления собственных средств и методов, 

образцов деятельности. Эта неотрефлектированная ситуация вы-

ступает как особый (основной) продукт деятельности в системе, 

которая, в свою очередь, снова влияет на выбор способов и про-

цедур в акте принятия решений. Данная схема является опреде-

ляющей и однозначно интерпретируемой при наличии стандар-

тов, и поэтому – субъективно понятной. 

В связи с тем, что в социотехнических системах ситуация 

каждый раз уникальна, традиционные образцы деятельности при 

управлении в образовании необходимо использовать не в каче-

стве средств, а в качестве исходного материала. Тогда продук-

том управления становятся способы построения деятельности. В 

этом случае создаётся непрерывный рефлексивный контур всей 

деятельности в целом и конкретного специалиста в частности как 

необходимый компонент системы и условие для её саморазвития. 

Реагируя через деятельность специалистов, система обнаружива-

ет скрытые механизмы своего устройства, и тогда появляется 

                                                 
2 Мкртчян М.А. Прожектные идеи и утопии на третье тысячелетие // Коллек-

тивный способ обучения. № 3. 1996. 
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возможность её перепроектирования, через специальным обра-

зом создаваемые «промежуточные зоны», где «новые образцы 

деятельности в любой практической сфере приходят в соприкос-

новение с устойчиво функционирующей практикой: 

1. Экспериментальные площадки, на которых создаются но-

вые образцы деятельности, и принципиально новые технологии. 

2. Инновационные сети, на основе которых эти образцы 

деятельности осваиваются более широкими зонами практики. 

3. Устойчиво функционирующая практика»
3
. 

II. В рамках реализации проекта «Региональная система 

управления качеством образования» на базе региональных экс-

периментальных площадок (РЭП) развёрнута деятельность по 

разработке и апробации элементов и образцов государственно-

общественного управления качеством образования на уровне 

школы. Создание качественно новых образцов практики взаи-

модействия школы и местного сообщества и становление госу-

дарственно-общественного управления качеством образования 

в соответствии с изменившимися способами деятельности – ос-

новной содержательный вектор проекта. При проектировании и 

создании конкретных образцов государственно-общественного 

управления качеством образования на региональных экспери-

ментальных площадках предметом осмысления и понимания 

являлись (и являются) изменения деятельности как результат 

«происходящих в ней естественных процессов и в какой мере, 

наоборот, для их осуществления требуется наше сознательное, 

целенаправленное вмешательство. Собственно говоря, соотно-

шение и связь этих двух моментов и есть важнейшая характери-

стика того, что мы называем ситуацией деятельности»
4
. 

При запуске деятельности экспериментальных площадок, 

команды РЭП оказались в ситуации, в которой, с одной сторо-

ны, нет соответствующего обстоятельствам решения возника-

ющих проблем, но приходилось при ограниченном понимании и 

знании реализовывать проекты на школьном уровне. С другой 

                                                 
3 Громыко Ю.В. Искушение инновациями. (Дата электронной публикации 21 

сентября 2002 г.). 
4 Щедровицкий Г.П. Автоматизация проектирования и задачи развития проек-

тировочной деятельности // Избранные труды. М., 1995. 
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стороны, существующие в региональной системе образования 

деятельностные нормы административных, методических 

структур объективно были направлены на «охрану» существу-

ющего положения дел. Это делало необходимым формирование 

способности действовать руководителей РЭП в незнакомой си-

туации, в непривычных сферах деятельности, в заранее не опре-

делённой области. Это, в свою очередь, обуславливало необхо-

димость развития средств и способов, реально создающих пре-

цеденты выигрыша РЭП в решении проблем качества образова-

ния совместно с социальными партнёрами. Как следствие – вы-

ход в незанятые области, «в пустые зоны» и содержательная 

проработка этих «пустых» зон. 

III. В качестве основного средства разработки и апробации 

элементов и образцов государственно-общественного управле-

ния качеством образования на уровне школы осваивается про-

ектно-программная организация деятельности РЭП, в рамках 

которой постоянно возникает необходимость договариваться: о 

видении ситуации, о совместных действиях, о перспективах ре-

ализации проекта и возможных последствиях и т.д. – между но-

сителями разных профессиональных и функциональных пози-

ций. Это сделало возможным: 

 формировать образовательную политику директоров 

школ, выходящую за рамки налаженных структур деятельности, 

определяемых должностными обязанностями; 

 разворачивать реальную деятельность по определению 

стратегии школы, осуществлять координацию деятельности с 

социальными партнёрами, замыкание этой деятельности на це-

ли школы, на развитие конкретной территории, на которой 

находится школа. 

Это, в свою очередь, позволило (и позволяет) создавать 

средства деятельности руководителя в новых ситуациях, где 

правила пока ещё не сформированы. В перспективе – это ход на 

формирование новых отношений школы и социума, на форми-

рование общественного порядка, т.е. правил взаимоотношений, 

этики способов взаимодействия школы и социума, обеспечение 

легитимности технологий выявления образовательных потреб-

ностей, согласования интересов школы и социума и т.д. 
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В ходе проектно-программной организации деятельности 

была выделена единица консультационного сопровождения 

проектной деятельности региональных экспериментальных 

площадок − деятельностные нормы, воспроизводящиеся за счёт 

технически организованной рефлексии (групповой и индивиду-

альной) события. Это позволило объективировать и делать 

предметом осмысления и понимания: 

 объективный состав и структуру деятельности, которые 

необходимы и достаточны для решения определённых задач в 

рамках проекта; 

 средства и способы овладения этими нормами, которые 

применяли специалисты; 

 строение продукта, который должен быть получен на 

каждой площадке и в целом в ходе реализации регионального 

проекта; 

 а также планировать индивидуальную и совместную де-

ятельность, конструируя средства, необходимые для решения 

задач в рамках регионального проекта и осуществлять действия, 

соответствующие ситуациям. 

Консультационное сопровождение деятельности регио-

нальных экспериментальных площадок можно обозначить сле-

дующей схемой: 

 

Формирование проактивных управленческих позиций на 

региональных экспериментальных площадках можно предста-

вить в виде последовательных действий, включающих: 

 формирование и обучение команд, направленное на из-

менение поведения администрации школ во взаимодействии с 
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социальными партнерами и выработку ими совместных продук-

тов (управленческих решений); 

 присвоение продукта через изменение сценария (коррек-

тировка планов деятельности образовательных учреждений, 

формирование образовательных программ с учётом выявленных 

образовательных потребностей); 

 и, как результат, изменение деятельности образователь-

ного учреждения через встраивание получаемой информации о 

взаимодействии школы с внешней средой в управление обще-

образовательным учреждением и в деятельность конкретных 

специалистов. 

IV. Одним из инструментов консультационного сопровож-

дения деятельности региональных экспериментальных площа-

док являлась «карта консультационной деятельности»
5
. (прило-

жение № 1). Особое место в рамках проблемного консультиро-

вания отводилось экспертной функции как сервисной, обслужи-

вающей деятельность управления и конкретных управленцев. 

Реализация этой функции создавала условия для структуриро-

вания неопределённости, организации понимания происходя-

щих процессов и явлений, исследовать эти процессы и явления, 

не поддающиеся непосредственному измерению, т.е. осуществ-

лять экспертные процедуры: 

 «феноменальная реконструкция; 

 концептуализация (то же, что понимание в коммуника-

ции или исследовательская функция в рефлексии); 

 проблематизация (критическая позиция в коммуникации); 

 синтез (арбитраж в коммуникации)»
6
. 

Кроме проблемного консультирования использовались ме-

тоды «ценностного» консультирования и нормативные консуль-

тации. В рамках нормативных консультаций были разработаны 

и согласованы технические задания для РЭП, формы отчёта ре-

гиональных экспериментальных площадок и кураторов (прило-

                                                 
5 Пригожин А.И. Современная социология организаций. 
6 Галкин Д. В. Экспертиза инновационных разработок в образовательном 

учреждении: из опыта работы экспертно-методического совета МОУ для ода-

ренных детей «Академлицей» г. Томска. 
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жения № 2, 3). В основе используемых в техническом задании 

терминов и определений (приложение № 2, раздел 5) использо-

вались: Закон РФ «Об образовании», ИСО 8402, Региональный 

проект «Региональная система управления качеством», Страте-

гия модернизации общего образования, согласованные Заказчи-

ком и Исполнителем другие термины и определения. 

В рамках состоявшегося 10–11 октября 2002 г. семинара 

«Итоги деятельности РЭП в рамках регионального проекта» 

была организована ярмарка, на которой команды РЭП не только 

«продавали» свои и «покупали» продукты деятельности коллег, 

но и реально договаривались о совместных проектах на буду-

щую деятельность. Причем реальное воплощение совместных 

договорённостей началось почти сразу после семинара. Курато-

ры РЭП, члены региональной стратегической команды (далее 

РСК) проводили первичную экспертизу наработанных материа-

лов (сокращённый вариант экспертных оценок) (приложение 

№ 4). В ходе семинара члены РСК, кураторы РЭП, команды 

РЭП договорились о более точных критериях экспертизы нара-

ботанных продуктов в рамках технических заданий, процедурах 

и сроках согласования спорных вопросов и доработки материа-

лов. Был сформирован постоянный состав экспертной комиссии 

(14 человек), в состав которого вошли члены РСК, директора 

школ, кураторы, а так же этапы экспертизы. 

С каждой региональной площадкой работало три эксперта. 

Цель экспертизы — выяснить соответствие полученных резуль-

татов (продуктов) цели, зафиксированной в Техническом зада-

нии. Члены постоянного состава экспертной комиссии, являю-

щиеся кураторами РЭП не экспертировали продукты «своих» 

РЭП. Материалы экспертам предоставлялись не менее чем за не-

делю до консультаций с РЭП. Не менее, чем за день до консуль-

таций эксперты согласовывали свои позиции в работе с РЭП. Ма-

териалы «тройки» экспертов передавались руководителю экс-

пертной комиссии (предварительные оценки, уточнённые экс-

пертные оценки после консультации с РЭП, согласованный про-

токол материалов для доработки). Были предусмотрены проце-

дуры «отбраковки» материала (одного или нескольких продук-

тов) одним из «тройки» экспертов. Тогда решение о дальнейшей 



Мокшеев В.А. Из опыта консультационного сопровождения … 109 

Коллективный способ обучения. 2017. № 17 

судьбе продукта (доработке или «утилизации») принималось бы 

большинством состава постоянной группы экспертов. Все экс-

перты постоянной группы были знакомы со всеми материалами 

РЭП и/или экспертными оценками других экспертов. В Прило-

жении № 5 дан вариант экспертного заключения. 

Результаты деятельности РЭП проходили экспертизу и на 

семинарах по проектно-программной организации деятельности 

для экспериментальных площадок Института развития образо-

вания (ИРО). В ходе экспертизы оформлялось реальное поле 

содержательного взаимодействия экспериментальных площадок 

ИРО с региональными экспериментальными площадками. 

V. Формируя новую практику взаимодействия школ и 

местного сообщества, мы исходим из понимания того, что бу-

дущее не столько нужно прогнозировать (при всей важности и 

необходимости этого вида работ), сколько проектировать и про-

граммировать реализацию различных проектов в этом будущем, 

тем самым, создавая само будущее совместно с другими. Для 

РЭП (и не только для РЭП) будущее проявляется в настоящем 

через программы, цели, пожелания, потребности разных субъ-

ектов (индивидуальных и коллективных). Это делает необходи-

мым целенаправленно воздействовать на представления субъек-

тов, носителей определённых ориентации, целей, ценностей, 

способов действия и взаимодействия, умений и навыков осу-

ществлять деятельность и коммуникацию. 

Рассматривая инновации как институциональные рамки 

становления новой практики образования, региональный проект 

мы рассматриваем как деятельность, задающую некоторое 

направление поиска общественных изменений. Под обществен-

ными изменениями «понимаются изменения общественного 

порядка − появление новых субъектов общественного действия 

и возникающая смена взаимоотношений − а вследствие этого и 

изменение структуры общества»
7
, а становление «общественной 

экспертизы как способа инициации общественных изменений»
8
. 

                                                 
7 Попов С.В. Методологически организованная экспертиза как способ инициации 

общественных изменений. http://www.ckp.ru/biblio/publications/expert_way.htm. 
8 Попов С.В. Метод экспертизы. 
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Приложение 2 

Утверждаю: 

Директор Департамента 

образования Администра-

ции Ярославской области 

____________ 

Т.А. Степанова 

Техническое задание школы ________ г. ________ 

В рамках проекта «Региональная система управления каче-

ством образования» крайне важно наработать на уровне образо-

вательного учреждения новые способы взаимодействия школы и 

местного сообщества по управлению качеством образования, 

разработать реальные механизмы влияния общественности на 

содержание образования и формы организации образовательно-

го процесса. 

I. Цель технического задания − разработать, докумен-

тально оформить и внедрить ... (конкретизация цели для регио-

нальной площадки). 

II. Основные виды работ 

1. Разработка методики выявления образовательных по-

требностей учащихся, родителей и местного сообщества. 

2. Разработка процедуры согласования образовательных 

потребностей учащихся, местного сообщества и возможностей 

школы. 

3. Разработка процедуры формирования образовательной 

программы (ОП) школы с учётом потребностей местного сооб-

щества. 

4. Описание опыта реализации проекта, результатов проекта 

и подготовка к публикации материалов в соответствии с техниче-

ским заданием в печатном виде и на электронных носителях. 

5. Предъявление и тиражирование реальной практики со-

гласования образовательных потребностей учащихся, местного 

сообщества и возможностей школы. 

6. Вариативная часть, определяемая региональной экспе-

риментальной площадкой. 
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III. Корректирующие и предупреждающие действия 

В ходе реализации технического задания школа должна 

предусмотреть: 

3.1. Процедуры корректирующих действий, включающие: 

 разработку и поддерживание в рабочем состоянии доку-

ментов, обеспечивающих проведение анализа реализации тех-

нического задания, координацию этой работы; соответствую-

щую проверку промежуточных результатов на любой стадии 

создания требуемой продукции; 

 эффективное рассмотрение жалоб и сообщений социаль-

ных партнёров, учащихся, родителей о нарушении (неисполне-

нии) договорённостей и (или) несоответствии продукции; 

 изучение причин несоответствий (неисполнения), отно-

сящихся к продукции, процессу ее создания, и регистрацию ре-

зультатов такого изучения; 

 определение корректирующих действий, необходимых 

для устранения причины несоответствий; 

 применение средств управления, гарантирующих, что 

корректирующие действия предприняты и являются эффектив-

ными. 

3.2. Процедуры предупреждающих действий, включаю-

щие: 

 определение и планирование процессов выполнения 

технического задания, непосредственно влияющих на качество 

конечной продукции; 

 включение в план работы школы видов деятельности, 

направленных на реализацию технического задания; 

 использование соответствующих источников информа-

ции с целью выявления, анализа и устранения потенциальных 

причин несоответствий между планируемыми и фактическими 

результатами в рамках технического задания; 

 инициирование предупреждающих действий; 

 представление соответствующей информации о пред-

принятых действиях для анализа со стороны руководства. 
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IV. Кадровое обеспечение 

Школа должна разработать и поддерживать в рабочем со-

стоянии документированные процедуры определения потребно-

стей в подготовке управленческих и педагогических кадров. 

Школа обеспечивает подготовку всего персонала, выпол-

няющего работы в рамках технического задания, влияющие на 

качество производимой продукции. 

Персонал школы и привлекаемые специалисты, ответ-

ственные за выполнение конкретных задач, должны обладать 

соответствующими компетенциями. 

Ответственность, полномочия и взаимодействие персонала, 

который руководит, выполняет и проверяет работу, влияющую 

на качество, должны быть определены и документально оформ-

лены. 

V. Термины и определения, используемые в настоящем 

техническом задании 

В основе используемых в техническом задании терминов и 

определений Закон РФ «Об образовании», ИСО 8402, Регио-

нальный проект «Региональная система управления качеством», 

Стратегия модернизации общего образования, согласованные 

Заказчиком и Исполнителем другие термины и определения. 

Качество − совокупность характеристик объекта, относя-

щихся к его способности удовлетворить установленные и пред-

полагаемые потребности. 

Объект то, что может быть индивидуально рассмотрено и 

описано. Объектом в настоящем техническом задании может 

быть: деятельность или процесс; продукция; комбинация из них. 

Качество образования − соответствие образовательных 

результатов нормативным требованиям, потребностям социума, 

рынка труда и самих обучающихся. 

Управление качеством образования − обеспечение соот-

ветствия образовательного результата нормативным требовани-

ям, потребностям социума, рынка труда и местного сообщества. 

Продукция − результат деятельности школы при выполне-

нии настоящего технического задания. Продукция включает в 

себя: услуги, методические материалы, диагностические сред-

ства, пакет(ы) нормативно-правовой документации (приказы и 
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распоряжения, должностные инструкции, положения о струк-

турных подразделениях, положения о деятельности попечитель-

ских советов и т.п.), программное обеспечение, отч`ты, или 

комбинацию из вышеизложенных. 

Услуга − процесс и результат взаимодействия производи-

теля по реализации потребности потребителя, удовлетворяющий 

формирующийся или оформленный спрос. 

Образовательная услуга − результат (продукт) образова-

тельного процесса. 

Качество услуги − обобщённый эффект услуги, который 

определяет, в какой степени потребитель удовлетвор`н ею. 

Процедура − определенная последовательность использо-

вания ресурсов, средств и элементов деятельности для получе-

ния запланированного результата. 

Образовательная программа − документ (совокупность 

документов), который определяет содержание образования 

определенных уровня и направленности. 

Нормативный документ − документ, устанавливающий 

правила, руководящие принципы или характеристики различ-

ных видов деятельности или их результатов. 

Корректирующие и предупреждающие действия – дей-

ствия предпринимаемые школой для устранения причин факти-

ческих или потенциальных несоответствий между фактически-

ми и планируемыми результатами, возникающих в ходе выпол-

нения технического задания, адекватные возникающим пробле-

мам и учитывающие последствия принимаемых решений. 

Компетентности − способности (умения, потенциал) 

осуществлять сложные культуросообразные виды действия. 

(Специфическая способность, необходимая для эффективного 

выполнения конкретного действия в конкретной предметной 

области и включающая узкоспециальные знания, особого рода 

предметные навыки, способы мышления, а также понимание 

ответственности за свои действия (Дж. Равен).) 

Дополнительные термины и определения, используемые 

РЭП в рамках реализации технического задания и согласован-

ные с РСК. 
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VI. Промежуточные результата этапов выполнения 

технического задания. 

В рамках приёмки-сдачи этапа работ к 25 ноября 2001 года 

должны быть представлены рабочие материалы: 

 описание процедур и диагностических материалов по 

изучению образовательных потребностей учащихся и местного 

сообщества; 

 предварительный анализ результатов изучения образова-

тельных потребностей учащихся и местного сообщества; 

 описание процедур согласования образовательных по-

требностей учащихся, местного сообщества и возможностей 

школы. 

 предварительные результаты согласования образова-

тельных потребностей учащихся, местного сообщества и воз-

можностей школы; 

 краткий отчёт о ходе реализации проекта; 

 вариативная часть, определяемая РЭП и согласованная 

с РСК. 

В рамках приёмки-сдачи этапа работ к 25 февраля 2002 го-

да должны быть представлены: 

 рабочий вариант методики выявления образовательных 

потребностей учащихся, родителей и местного сообщества; 

 рабочий вариант методических рекомендаций по проце-

дуре согласования образовательных потребностей учащихся, 

местного сообщества и возможностей школы; 

 рабочий вариант методических рекомендаций по проце-

дуре формирования и/или коррекции, управления реализацией 

образовательной программы (ОП) школы с учётом потребностей 

местного сообщества; 

 полный отчёт о ходе реализации проекта; 

 вариативная часть, определяемая РЭП и согласованная 

с РСК. 

VII. Итоговые результаты, которые должны быть пред-

ставлены к 1 сентября 2002 года. 

1. Документально оформленная технология взаимодействия 

школы с общественностью по управлению качеством образова-
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ния представленная в виде: 

 методики изучения образовательных потребностей уча-

щихся, родителей и местного сообщества; 

 описания процедур согласования образовательных по-

требностей учащихся, местного сообщества и возможностей 

школы; 

 методических рекомендаций по процедурам согласова-

ния образовательных потребностей учащихся, местного сообще-

ства и возможностей школы; 

 вариативная часть, определяемая РЭП и согласованная 

с РСК. 

2. Образовательная программа (ОП) школы представленная 

в виде: 

 методических рекомендаций по процедуре формирова-

ния и/или коррекции, управления реализацией ОП школы с уче-

том потребностей местного сообщества; 

 текстового варианта ОП школы; 

 вариативная часть, определяемая РЭП и согласованная 

с РСК. 

3. Описание опыта реализации проекта. 

Оформление, предъявление и приемка-сдача итоговых ма-

териалов оформляются договором на период «март—декабрь 

2002 года». В рамках этого договора в техническое задание по 

согласованию сторон могут быть внесены изменения. 

VIII. Требования к оформлению итоговых результатов: 
8.1. Документация должна быть систематизирована, упоря-

дочена и доступна для понимания профессионального педагоги-

ческого сообщества региональной системы образования. 

8.2. В части оформления процедур оказания услуг должно 

быть представлено: 

 краткое описание выявления потребности в услуге; 

 краткое описание услуги; 

 спецификация услуги; 

 спецификация предоставления услуги; 

 предоставление услуги; 

 результат услуги; 



118 Памяти товарища 

Коллективный способ обучения. 2017. № 17 

 оценка услуги школой, оценка услуги потребителем; 

 анализ исполнения услуги; 

 улучшение услуги. 

8.3. Объём документации должен быть ограничен областью 

практического применения, но не менее ___ листов машинопис-

ного текста. 

8.4. Результаты должны быть представлены в печатном ви-

де и на электронных носителях. 

 

Директор школы № _______  Ф.И.О. _______ 

 

Приложение № 3 

Форма отчёта куратора РЭП в рамках проекта  

«Региональная система управления качеством образования» 

за период _______ 200__г. 

1. Анализ результатов (продуктов) деятельности РЭП: 

 в рамках реализации конкретной цели и результатов ре-

гионального проекта; 

 в рамках заявленной конкретной цели и проектируемых 

результатов проекта РЭП; 

 в рамках реализации первого этапа Технического зада-

ния; 

 корректировка деятельности РЭП. 

2. Анализ ситуации на РЭП: 

 проблемы взаимодействия команды с внешней средой 

(органами управления, с другими школами, местным сообще-

ством и т.д.); причины и перспективы развития; 

 проблемы взаимодействия команды с педагогическим 

коллективом; причины и перспективы развития; 

 проблемы внутри команды РЭП; причины и перспекти-

вы развития; 

 проблемы взаимодействия команды с РСК; причины и 

перспективы развития. 
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3. Анализ собственной деятельности куратора: 

3.1. Таблица 1 

№ 

Решаемая проблема, 
задача и форма вза-
имодействия с РЭП 
(индивидуальные 

или групповые кон-
сультации, семинар, 
рабочее совещание и 

т.д.) 

Число и время 
консультаций, 

семинаров, 
рабочих со-

вещаний и т.д. 

Резуль-
тат 

Дальнейшие 
действия 

    кура-

тора 

курато-

ра и 

РЭП 

      

      

      

3.2. Участие в семинарах РСК. 

3.3. PR идей и результатов: 

 регионального проекта, 

 деятельности РЭП. 

Объём: 3–4 страницы. 

Срок: ____ 

Приложение № 4 

Таблица для работы экспертов на семинаре 

Инвари-

антные 

показа-

тели 

Критерии 

Экспертные  

суждения 

Баль-

ная 

оценка 

0–10 «ЗА» «ПРОТИВ» 

Тиражи-

руемость 

уникальность    

востребованность конкрет-

ными целевыми группами 

   

необходимый уровень ква-

лификации пользователей 
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встраиваемость самого 

продукта и получаемых 

при помощи его результа-

тов в деятельность кон-

кретного пользователя 

   

доступность восприятия 

текста 

   

возможность использова-

ния продукта другими спе-

циалистами (пользователя-

ми) 

   

маркетинг продукта    

    

Техноло-

гичность 

нормативное сопровожде-

ние 

   

инструментальная обеспе-

ченность 

   

дидактическая и методиче-

ская оснащённость 

   

алгоритмизированность    

    

Ресурсо-

ёмкость 

преимущества (недостатки) 

перед аналогичными про-

дуктами 

   

затратность по финансам, 

технике, кадрам, времени 

при внедрении 

   

возможность развития про-

дукта 

   

затратность по финансам, 

технике, кадрам, времени 

при развитии продукта 
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Надёж-

ность 

количество апробаций и 

доработок 

   

количество специалистов 

(РЭП, обученных специа-

листами РЭП) владеющих 

инструментарием 

   

количество обращений 

специалистов к результа-

там, полученным при ис-

пользовании инструмента 

(продукта) 

   

длительность эксплуатации    

    

Приложение № 5 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

на выполнение технического задания региональной  

экспериментальной площадкой – МОУ Средняя  

общеобразовательная школа с углублённым изучением  

отдельных предметов «Провинциальный колледж» по теме: 

«Маркетинг образовательных услуг – стратегия  

образовательного учреждения в условиях крупного города» 

В соответствии с техническим заданием: «Разработать, до-

кументально оформить и внедрить механизм управления обра-

зовательными процессами школы на основе взаимодействия с 

местным сообществом» специалистами МОУ Средняя общеоб-

разовательная школа с углублённым изучением отдельных 

предметов «Провинциальный колледж» (далее провинциальный 

колледж) подготовлен отчёт, включающий описание модели 

маркетинга образовательных услуг в провинциальном колледже 

и важных результатов маркетинговой деятельности. 

Использование маркетингового подхода к продвижению и 

реализации образовательных услуг является относительно но-

вым явлением для современной системы образования России. 

Являясь важным рыночным механизмом продвижения товаров 
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и услуг, он не нашёл пока должного применения в образовании, 

практически отсутствуют конкретные методы и технологии 

применения его в отрасли образования. Однако, имея сущност-

ную направленность на удовлетворение нужд и потребностей, 

на обеспечение встречи спроса и предложения, маркетинговый 

подход может стать важнейшим стратегическим механизмом 

управления образовательным учреждением на основе взаимо-

действия с потребителями образовательных услуг. В связи с 

этим нам представляется весьма актуальной тема работы экспе-

риментальной площадки. При этом важно отметить, что испол-

нители хорошо понимают стратегическую значимость исполь-

зования маркетингового подхода в изменении деятельности об-

разовательного учреждения на рынке образовательных услуг. 

«Переориентация на нужды потребителя, − по их мнению, − это 

не только структурные или технологические перемены, анализ 

разнообразной информации под иным углом зрения или провоз-

глашение звучных лозунгов о «любви к ближнему». Это прежде 

всего, серьёзнейшая перестройка персонала учреждения – от 

директора до технического работника». 

Лучшему пониманию разработки способствует предложен-

ный глоссарий терминов. Для повышения его действенности, 

нам представляется важным уточнить ряд понятий: качество 

образования, образовательная услуга, мониторинг, компетент-

ность, компетенция, цена. 

В процессе работы творческому коллективу удалось со-

здать модель маркетинга образовательных услуг, включающую 

схему развертывания целей маркетинговой деятельности, про-

грамму и систему управления маркетинговой деятельностью. 

Важным моментом в процессе реализации модели явилось со-

здание методик изучения и согласования образовательных по-

требностей, которые представляют значимость как отдельные 

продукты. 

Для большей чёткости рассмотрим результаты выполнен-

ной работы в соответствии с запланированными продуктами. 



 
М

о
к
ш

е
е
в

 В
.А

. И
з
 о

п
ы

т
а
 к

о
н

с
у
л

ь
т

а
ц

и
о

н
н

о
г
о

 с
о

п
р

о
в

о
ж

д
е
н

и
я

                 1
2
3
 

К
о
л

л
е

кт
и
в
н
ы

й
 с

п
о
с
о
б

 о
б

у
ч
е
н

и
я
. 2

0
1

7
. №

 1
7

 

Оценка результатов выполнения технического задания в соответствии  

с запланированными продуктами 

Название  

продукта 
Сильные стороны Замечания Выводы 

Методика 

изучения образо-

вательных по-

требностей (яв-

ляется частью 

модели марке-

тинга образова-

тельных услуг) 

Сочетание каче-

ственных и количе-

ственных методов ис-

следования, изложение 

общего алгоритма про-

ведения исследования, 

создание годовой цик-

лограммы исследова-

ний (!!!), включающей 

описание типа и объек-

та исследования, пред-

мета исследования, ис-

следуемой выборки, 

методов сбора и обра-

ботки данных и резуль-

татов исследования 

Имеет смысл конкретизировать 

описание методов и алгоритма, вклю-

чив в него конкретику, которая имела 

место при его реализации в колледже. 

Может быть, привести примеры, 

назвать ключевые трудности, с кото-

рыми столкнулись при проведении 

исследования, и пути их устранения. 

Обязательно дать все анкеты (другой 

инструментарий), представленные в 

предыдущих отчетах. 

Уточнить использование понятий 

«маркетинг образования» и «марке-

тинг образовательных услуг» (есть 

смешение). 

В глоссарии необходимо указать 

источники, из которых взяты заим-

ствованные определения понятий. 

В таблице 1 имеет смысл разде-

Имеет смысл 

опубликовать после 

соответствующей 

корректировки, в 

том числе и стили-

стических погреш-

ностей (см. в тек-

сте). 

В целом, в тек-

сте необходимо 

сделать все ссылки 

на используемые 

источники! 
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лить результаты исследований и сде-

ланные на их основе выводы (они 

перечислены рядоположенно). 

В разделе о выборе маркетинговой 

стратегии почему-то выделена только 

стратегия диверсификации как един-

ственно возможная для ОУ. Марке-

тинговые исследования и предназна-

чены для того, чтобы обосновано 

определить, какую стратегию на рын-

ке следует выбрать. 

В отчёте 25.02 представлены ра-

бочие варианты методических реко-

мендаций по организации монито-

ринга ключевых компетентностей 

выпускника школы и по проведению 

количественного и качественного 

анализа согласования образователь-

ных потребностей учащихся, местно-

го сообщества и возможностей шко-

лы. В последнем отчёте эти продукты 

не представлены как отдельные раз-

делы. Считают ли авторы указанные 

рабочие варианты окончательными? 
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Методика со-

гласования обра-

зовательных по-

требностей (яв-

ляется частью 

модели марке-

тинга образова-

тельных услуг) 

Соответствие общей 

модели маркетинга, си-

стемность и последова-

тельность изложения. 

Включение ключевых 

параметров в матрицу 

согласования (содержа-

ние, место, сроки, цена 

и др.), создание матри-

цы вариантов стратегии 

(!!!). Описание цикла 

согласования на приме-

ре согласования образо-

вательных потребностей 

выпускников колледжа 

При проведении согласования хо-

рошо видна роль колледжа как орга-

низации, предлагающей услугу и 

оценивающей спрос на неё, при этом 

неясно, что происходит и как (и про-

исходит ли), если приходится коррек-

тировать некоторые параметры пред-

ложения. 

Почему-то складывается впечат-

ление, что дети и родители − это «до-

рогие» клиенты и потребители, а не 

активные участники. 

Хотелось бы увидеть описание 

трудностей, с которыми вы столкну-

лись при согласовании, и путей их 

преодоления 

Имеет смысл 

опубликовать после 

соответствующей 

корректировки 

Организация 

дополнительных 

образовательных 

услуг 

 В отчёте как самостоятельный 

продукт не представлено 

Необходимо 

представить для 

проведения экспер-

тизы 

Программа 

курса по ком-

мерческой дея-

тельности 

 Не представлена в отчёте Необходимо 

представить для 

проведения экспер-

тизы 
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Модель мар-

кетинга образо-

вательных услуг 

Цельность изложе-

ния, обоснованность, 

высокая осмыслен-

ность, логичность, раз-

вёрнутое представление 

необходимых таблиц 

Уточнить ряд используемых тер-

минов, описать трудности, которые 

возникают при создании и реализа-

ции модели маркетинга 

Издание после 

соответствующей 

технической и ме-

тодической коррек-

тировки 

 

Вся работа, основанная на серьёзной научно-методической проработке, носит сугубо практиче-

скую направленность. Она снабжена необходимыми таблицами, инструментарием и комментария-

ми, делающими принципиально возможным использование предлагаемого подхода, разработанных 

процедур, форм и методов в деятельности других образовательных учреждений. В связи с этим 

считаем важным опубликование выполненной разработки с учётом сделанных замечаний и реко-

мендаций. 

 

Директор гимназии № 1 г. Ярославля   Н.С. Ферулева 

 

Зав. научно-исследовательским сектором  

РИПО ИПК «Конверсия», канд. соц. наук  Е.И. Усенко 

 

Директор Ярославского областного центра  

профориентации и психологической  

поддержки, канд. психол. наук    И.В. Кузнецова 
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Мокшеев Владимир Анатольевич 

Тезисы из неопубликованного 

1. Выход за рамки системы образования позволяет рас-

сматривать образование как социальную форму жизнедеятель-

ности индивидов. Социальная форма есть проявление обще-

ственного сознания, нормирующего деятельность индивидов и 

оформленного в надиндивидуальные структуры (социальные 

институты). 

Создание надиндивидуальных структур, регламентирую-

щих деятельность индивида, и индивидуальных средств выхода 

за пределы этих структур образует образовательное производ-

ство. 

Образовательное производство разворачивается в образо-

вательной среде как совокупности искусственно воспроизводя-

щихся и естественно возникающих ситуаций обучения и учения, 

обслуживающихся различным предметным содержанием дея-

тельности профессионалов, в которых все участники образова-

тельной ситуации присваивают в знаковой и деятельностной 

форме общественно-исторический опыт. 

2. Фазы переходного периода от ГСО к КСО, обозначенные 

М.А. Мкртчяном, можно рассматривать как временную развёрт-

ку определённых типов норм, задаваемых и предписываемых в 

ходе нормирования индивидуальных деятельностей. Нормиро-

вание происходит через создание и оформление педагогических 

ситуаций в виде определённых предписаний к деятельности. 
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