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Одно из начал — это школа. Именно она дает молодому человеку

путевку в новую взрослую жизнь. От того, чему там научили, зачас�
тую зависит вся его дальнейшая судьба. Сегодняшняя школа не вы�
держивает никакой критики, всем давно понятно, что учебный процесс
зашел в тупик. Остро назрел вопрос о серьезном пересмотре представ�
лений, на которых зиждится вся современная педагогика. И тут пра�
вомерно возникает следующий вопрос: «А какой должна быть новая
парадигма, чтобы обучение из нудного и, зачастую, бессмысленного
времяпрепровождения превратилось в увлекательный процесс откры�
тий, встреч с Чудом, в процесс Сотворения?»

Наука педагогика — в замешательстве. Властные структуры мол�
чат — их устраивает нынешний подход к воспитанию детей, ведь уп�
равлять серой массой полуграмотных людей гораздо легче и безопас�
нее. Но есть люди, которым не безразлично, каким будет новое поколение
людей на нашей планете. Будет ли оно счастливым, здоровым, созида�
тельным и, что самое главное, свободным или так и останется прозя�
бать в рамках старых установок, ограничивающих развитие.

Автор книги, известный не только в нашей стране методолог А.С. Со�
колов, подошел в этой книге к проблемам воспитания человека новой
эпохи с позиции информационно�энергетических воззрений на природу
человека и жизнь как таковую. Книга будет интересна и полезна не
только родителям и думающим работникам образования всех рангов,
но и всем, кого волнуют вопросы «Зачем человек живет на этой Земле?
Как ему жить дальше? Что такое — Человек?»

Уверяем, чтение этой удивительной книги принесет много полезно�
го, а для некоторых окажется даже Откровением, своеобразной встре�
чей с Чудом.
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Жизнь брала под крыло,
Берегла и спасала.
Мне и вправду везло,
Только этого мало.

Арсений Тарковский

Моя первая осознанная встреча с Чудом

Анализируя свой путь в педагогике, я понял, что вступил
на него в 17 лет. Именно тогда в 1973 году я получил пер�
вый знак о том, что этим следует заниматься.

Знак весьма примечательный.
В то время партия и правительство еще заботились о том,

чтобы в стране росла интеллигенция, поэтому в Ленингра�
де процветали три элитные школы: школа�интернат № 45
при Университете, физико�математическая школа № 239
и школа № 30, где учился я.

На все предметные олимпиады, в том числе и всесо�
юзные, от города ездили выпускники именно этих школ.
В каждой из них была достаточно сильная математическая
олимпиадная «элита». Помимо олимпиад для учащихся
устраивали разные соревнования, например, традицион�
ным был «тройной математический бой». От каждой из
школ выставлялась команда по 12–15 человек, выдавались
задачи, три из которых можно было решить, а 9 — были
запредельными даже для учеников математической шко�
лы. Поэтому, если кто�то решал 4 задачи, то соревно�
вание считалось выигранным. Задачи выдавались на 7
часов, потом час перерыва и затем, в режиме «выступа�
ющий—оппонент—рецензент» разыгрывалось некоторое
количество очков. Максимальное число очков за одну за�
дачу — 12.
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Я тогда был председателем научного общества в своей
школе и, естественно, капитаном команды.

Обычно расклад по очкам был примерно такой: 24–28
баллов набирал 45�й интернат, 12–18 — либо школа 239,
либо моя. Но в тот раз все было иначе. В 9 часов нам разда�
ли задачи, мы их распределили, и каждый стал решать свою.

Часа через три мы с Сашей Фишманом вышли покурить.
Он был не очень сильным математиком, но обладал редким
для того возраста умением — слушать. Я начал рассказы�
вать ему, что я думаю про свою задачу, и вдруг... прого�
ворил ее решение. Меня это, честно говоря, ошеломило и
в голову мгновенно пришло административное решение.
Мы быстро вернулись в аудиторию, и я на правах капита�
на скомандовал: «Все по местам! Сели в пары, и расска�
зываем друг другу, кто что сделал». В итоге мы перешли
практически на коллективную форму работы и решили
9 задач. Бой окончился с разгромным счетом в нашу
пользу: 72–24–0! Такого не было за всю историю матема�
тических боев между этими тремя школами.

В тот день, пожалуй, впервые в жизни, со мной произо�
шло что�то совсем необычное и... в то же время понятное.
Но понятное каким�то неизвестным мне способом, то ли
ощущением, то ли чувством. Как будто за мгновение в меня
вошло некое «Знание».

После непродолжительной эйфории я, как сумел, проана�
лизировал ситуацию.

Первое, что удивило, у решенных задач не было автора.
Никто из команды не смог вспомнить, что именно он внес в
решение той или иной задачи! Это был неизвестный нам
механизм, новый подход к процессу решения задач.

Второе напрашивалось само собой. Оказывается, чтобы
достичь результата, можно просто найти внимательного слу�
шателя, который как�то умеет поддержать диалог, и реше�
ние будет найдено, причем не обязательно тобой, но реше�
ние будет. Очень простой, на первый взгляд, инструмент.

Третье оказалось совсем неочевидным и трудно объяс�
нимым.
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Почему сотни часов самостоятельной работы не способ�
ны дать такого же результата, как такой вид работы? По�
чему, далеко не всегда, разговор, выступление, диалог по�
могают?

Как это ни странно, но ответы на часть вопросов мне тог�
да удалось найти, каким образом, до сих пор не понимаю.
Суть ответа, я под ней готов расписаться со всей ответствен�
ностью и сегодня, состоит в следующем.

У участников диалога обязательно должно быть некото�
рое внутреннее состояние, или, как я сегодня бы выразил�
ся, — определенное состояние души. Что это за состояние,
как научится его вызывать и т.д. — это предмет отдель�
ного разговора.

Четвертое. Я почувствовал или понял, что это своеобраз�
ный сигнал мне. Откуда и зачем? Естественно, ответов на
эти вопросы я в то время не получил.

Сам сигнал состоял в четкой демонстрации следующего
факта: когда есть слушатель и есть что сказать, то до�
статочно некоего состояния, чтобы достичь результата. Впо�
следствии мне удавалось это неоднократно использовать.
Причем, да простят меня мои друзья и соратники по учебе
и делам, делал я это осознанно, набирая опыт.

Например, во время учебы в МГУ у меня не было проб�
лем с сессиями. Я с удовольствием объяснял друзьям то,
что было мне понятно или казалось понятным. А затем
легко переходил к практике разъяснения и толкования
того, в чем до этого не разбирался или чего не знал.

Происходило это примерно так:
— Саша, ты разобрался в дифференцировании интегра�

ла по переменному объему?
— А в чем проблемы? (За это время ответа мне удава�

лось привести себя и свое состояние, в формулу «намере�
ния помочь».)

— Да тут откуда�то лишнее слагаемое вылезает.
— Ну, покажи! Нет, я твой почерк в конспекте плохо по�

нимаю, давай напишем вывод этого снова. (За это время
происходила организация учебного материала для диалога

Моя первая осознанная встреча с Чудом
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и настройка партнера донести до меня, почему�то чего�то
не понимающего, свой вопрос.)

После такого ввода, как правило, мы моментально раз�
бирались, что не так. Знакомство с новым для меня вопро�
сом подобным образом отнимало намного меньше времени
и сил, по сравнению с индивидуальной работой, хотя, ко�
нечно, и ее хватало. Так я набирался опыта — как можно
легко добиваться учебного и творческого результата.

В итоге сессии сдавались весьма успешно. Единственное,
о чем я сейчас жалею, что ни разу ни с кем этот механизм
не обсудил, и как следствие, не организовал специально ка�
кую�либо коллективную работу.

Через много лет я вспомнил напутственное слово нашего
декана. (По традиции нашего механико�математического фа�
культета МГУ первой лекцией для первокурсников было вы�
ступление декана.) В нем несколько раз прозвучало: «Общай�
тесь, разговаривайте о научных и учебных задачах между
собой, это основное, что вы унесете от обучения». К сожале�
нию, это напутствие мы реализовывали слишком примитив�
но. Страшно подумать, что бы нам удалось сделать (в науч�
ном и творческом направлении), если бы мы сумели придать
его словам не только очевидный человеческий смысл, но и
взять их на вооружение в качестве методологической осно�
вы обучения и получения знаний. Зато у современной мо�
лодежи есть прекрасный шанс! Надеюсь, что, прочитав эту
книгу до конца, найдутся студенты, которые этим восполь�
зуются. Забегая немного вперед, скажу: «Для тех, кто осо�
знанно использует специальным образом организованный
механизм общения, результаты превосходят все мыслимые
ожидания, и история такие массовые примеры знает».

Хотя, как Вы понимаете, неосознанно этим механизмом,
в той или иной степени совершенства, пользуются практиче�
ски все, кому приходится заниматься интеллектуальной дея�
тельностью или, по крайней мере, честно учиться. Каждый
из Вас в состоянии вспомнить, я уверен, не один случай в
своей практике, когда, проговорив что�либо, к Вам прихо�
дит осознание проговоренного и смысл, а иногда и озарение.
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Если вы хотите что�нибудь получить или чего�то достичь,
главное — отыскать человека, который будет к вам полно�
стью расположен, а вы будете заинтересованы, чтобы он
тоже получил это. Чтобы такой человек нашелся, достаточ�
но иметь намерение поделиться своим знанием. Оказыва�
ется, этого также достаточно, чтобы решать очень сложные
проблемы. Как говорила моя учительница, Валентина Ва�
сильевна Архипова, которая буквально за шиворот приво�
локла меня в педагогику: «Для того, чтобы что�то решить,
надо это проговорить». Конечно, осознание, что «случай»
на математическом бое в тот далекий год — мой первый
«педагогический сигнал», пришло лишь через 12 лет, если
не позже.

Моя первая осознанная встреча с Чудом
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Ты скажешь: «Все наоборот,
Согласно логике вещей.
Но это редкий поворот,
А может, нет его вообще?»

Олег Митяев

Мое первое знакомство
с диалоговым методом обучения

Шел 1986 год. Время «Великого Разгона» (термин А.И. Сол�
женицына) подходило к концу, и в воздухе висело некое
ожидание перемен. Страна уже забыла «чувство глубоко�
го удовлетворения» и была в целом как сжатая пружина,
особенно ярко это проявлялось в среде интеллигенции.

В то время я учился в аспирантуре ЛПИ, и хотя у меня
уже был ряд весьма неплохих научных работ, что�то внут�
ри говорило, что не делом занимаюсь. Я чувствовал внут�
ренний стопор, причину которого не осознавал. Лишь много
позже я понял, что это был сигнал о том, что иду не по сво�
ему пути. Если бы мне тогда об этом сказали, я бы отреа�
гировал однозначно агрессивно. Моя семья имеет корни в
разночинной интеллигенции минимум 4–5 поколений, ро�
дители — научные работники, среди ближайших родствен�
ников — известнейшие инженеры, профессора. Считалось
с самого детства, что моя карьера — это наука, причем на�
ука точная. И вдруг полное отсутствие всякого желания за�
ниматься своей прямой специальностью — механикой.

Часто вспоминалась первая лекция замечательнейшего
профессора МГУ В.В. Белецкого, на лекции которого для
третьего курса я, первокурсник, часто убегал со своих
занятий. Профессор начал свою лекцию примерно так.

«Вы уже достаточно подготовлены, для того чтобы за�
няться изучением Вашей непосредственной специально�
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сти — механики. Когда Вы подавали документы для по�
ступления на наше отделение (на мехмате МГУ два отде�
ления: математика и механика), наверное, обратили вни�
мание на двери университета, на которых висят круглые,
отлитые из меди изображения, символизирующие науки.
Механику, как Вы помните, символизирует Циркуль, Ку�
валда и Шестеренка. Моя задача создать у Вас несколько
иное представление об этой науке».

На поверку так и вышло — эти символы до сих пор на
вратах Московского Университета, а наука механика ока�
залась наукой о математическом моделировании самых
различных процессов. Этим я всегда увлекался. И тут на
втором году аспирантуры вдруг полностью охладел, а дис�
сертацию практически забросил.

Но, видимо, кое�что не бывает случайным в нашей жиз�
ни. Вдруг раздается телефонный звонок, и моя учительни�
ца математики 9–10 класса Архипова Валентина Василь�
евна предлагает встретиться у меня. Это было несколько
удивительно, обычно, когда мы изредка встречались, Ва�
лентина Васильевна приглашала к себе.

Вообще мои отношения с Валентиной Васильевной скла�
дывались как классические отношения Гуру и Ученика.
Когда я поступал в 30�ю школу, то был уверен, что попаду
в сильнейший, как мы считали, математический класс тоже
к замечательному учителю Курсиш Таисии Ивановне. Ос�
нования для этого были. Я был одним из немногих дипло�
мантов городской олимпиады по математике за 8 класс,
а всех «олимпиадников» Таисия Ивановна забирала к себе
в классы, поэтому они и считались сильнейшими по
математике. Но в отличие от всех своих товарищей�олим�
пиадников, я единственный оказался вне классов Таисии
Ивановны. Мои попытки устранить эту «несправедли�
вость» путем заявления о переходе в другой класс в первые
дни занятий оказались безуспешными.

До сих пор я не понимаю, по каким критериям Вален�
тина Васильевна специально забрала меня к себе, и есте�
ственно, не отпустила. С первых же уроков математики,

Мое первое знакомство с диалоговым методом обучения
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а Валентина Васильевна оказалась не просто великолеп�
ным учителем, но и знатоком элементарной математики
как таковой, за меня взялась круто. До сих пор с содрога�
нием вспоминаю некоторые ее приемы типа: «А теперь Со�
колов будет рассуждать вслух, как решать эту задачу, а все
остальные делают тихо!». И это притом, что задачка — то
не дважды два, посидеть бы в тиши, настроиться — а тут
рассуждать вслух перед классом!

Я уж не говорю, что внутренняя речь даже при реше�
нии задач по математике вряд ли образец изысканной ло�
гики и культурного языка, но ведь над задачей надо было
еще и подумать!

Дорогие учителя математики, попробуйте взять совер�
шенно незнакомую задачку в новой для Вас теме, на ре�
шение которой Вам понадобится минут 25–30 индивиду�
альной работы, и попробовать вслух решить ее сходу перед
классом, каково?

Таких ужасающих меня приемов было достаточно мно�
го и только сейчас, имея фактически тридцатилетний опыт
преподавания, я могу понять их истинную ценность. К тому
же я был старостой класса, которому ни при каких обстоя�
тельствах нельзя было «упасть лицом в грязь».

Уроков по математике у нас было около 11 в неделю.
До конца 10 класса (тогда все школы были десятилетними)
Валентина Васильевна из этих 11 уроков держала меня у
доски часа по 2 и более, я даже обижался. Теперь, конеч�
но, я понимаю, что это была подготовка к будущему. И вряд
ли мои лекции, семинары и деловые игры, которых я про�
вел более 100 только недельных (по 8–10 часов в день) в 76
городах СССР, пользовались бы неизменным успехом.
Только откуда Валентина Васильевна все это предвидела
тогда — 33 года назад?

Ее я до сих пор воспринимаю не только как своего Учи�
теля, который остался в этой функции до самой своей без�
временной кончины в 1991 году, но и как Основателя и
Строителя Нового Педагогического Храма, ценностей ко�
торого коснулись как минимум 150 000 человек. И то, что
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я в этой серии книг имею возможность подвести некото�
рый промежуточный итог более чем 10 000 человеколет
работы различных специалистов, заслуга Валентины Ва�
сильевны уже как организатора масштабных дел.

С другой стороны я с удивлением узнал, к сожалению,
только на ее похоронах, что и у Валентины Васильевны были
текущие педагогические проблемы. Она частенько забега�
ла к своей учительнице, которая в возрасте под 90 сумела�
таки приехать на похороны Валентины Васильевны. Так что
можно констатировать, что излагаемое в этой книге, и ко�
нечно в практике, связанной с представленной ниже педа�
гогикой, есть продолжение лучших педагогических тради�
ций нашего города. Прежде всего, это касается отношения
к ученику, обучаемому, и пониманию глобальной значи�
мости педагогики для судеб не только отдельного челове�
ка, но и локальных социумов, да и общества в целом.

Но вернемся в 1986 год.
Мы встретились. Валентина Васильевна предложила мне

написать несколько методических пособий для заочной
Северо�Западной физико�математической школы, директо�
ром которой она в то время работала.

Несколько слов о заочных школах такого типа. Задача
подобных школ заключалась в привлечении к науке и на�
учным ценностям детишек из провинции, где плохо была
поставлена модная в то время кружковая работа. Таких
школ в СССР было немного. Впоследствии мы с Валенти�
ной Васильевной и несколькими ее учениками создали за�
очную инженерно�физическую школу для детей железно�
дорожников. По�моему, она до сих пор существует.

По аналогичному образцу советскими эмигрантами была
создана школа в Канаде. Надо ли упоминать, что ее вла�
дельцы уже давным�давно миллионеры.

В то время в программу вводился новый предмет — ин�
форматика и Валентина Васильевна, прекрасно понимая,
что пройдет еще немало лет до того, как появятся реальные
дидактические материалы, решила в своей заочной школе
это сделать качественнее и быстрее. Так началась моя ши�

Мое первое знакомство с диалоговым методом обучения
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рокая педагогическая работа. Тогда же я прочел и не�
сколько специальных лекций для детей 14–16 лет.

О лекциях для детей хотелось бы сказать отдельно. Во�
первых, для лектора это самый трудный тип лекций, ведь
дети — не студенты, во вторых, детям никогда нельзя чи�
тать лекции о том, что уже было сделано, они просто в 95%
случаев слушать не будут, тут нужен полет мысли. В 30�е го�
ды в МГУ читали по воскресеньям лекции для старшекласс�
ников. Читали выдающиеся специалисты самых разных
областей знаний, и по их воспоминаниям, они выползали
оттуда еле живые, а некоторые просто уносили ноги. Забе�
гая вперед, замечу, что технологические и многие идеоло�
гические основы Диалогового Метода в педагогике дошли
до нас именно благодаря этим воскресным лекциям в МГУ.
Читал там их выдающийся педагог Александр Григорье�
вич Ривин, имя которого мы уже упоминали и вспомним
еще не раз.

Над методическими пособиями я работал вместе с дру�
гим учеником Валентины Васильевны — Федей Нови�
ковым. Мы действительно написали несколько отличных
пособий по основам информатики и программированию. Ва�
лентина Васильевна оказалась как всегда права. Пособия
такого уровня для детей появились в массовой школе толь�
ко спустя более десяти лет.

Валентина Васильевна постепенно вводила меня в про�
блемы педагогики так, как она их видела. Для меня это
было удивительно. Учась в элитной школе, мы, конечно,
не понимали многих вещей. Но Валентина Васильевна уже
в то время, пройдя все ступени педагогической школьной
иерархии от пионервожатой до директора общеобразова�
тельной средней школы, видела не только текущие неустра�
нимые проблемы школы, но и деградацию общества в буду�
щем, как прямое следствие такой педагогики. А ведь тогда
советская педагогика была одной из лучших в мире! Раз�
говоры у нас длились часами. Валентина Васильевна искала
выход. Несколько лет она потратила на психологию препо�
давания, но по ее же словам, это был тупиковый путь, что
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подтвердило через много лет массовое внедрение в школу
школьных психологов. На поверку оказалось, что в итоге
следует приставлять психолога сначала чуть ли не к каж�
дому учителю, а затем к каждому второму ученику.

Если коротко охарактеризовать ту беду, которую виде�
ла Валентина Васильевна, то скажу ее же словами: «Саша,
у нас растет общество троечников, причем троечников по
жизни, а не по оценкам». Очень многих отличников она
тоже относила к троечникам по жизни. Забегая вперед,
скажу, что когда началась перестройка, то Валентина Ва�
сильевна очень четко определила, чем все это кончится.

«Если Вы, умные и талантливые, выдвинетесь, Вам да�
дут подрасти, а потом всех подстригут по самую шею.
Посмотрите на этих лидеров. Это типичные троечники по
жизни, они для себя сделают на пятерку, а для общества,
в лучшем случае, на тройку».

Что мы имеем в настоящее время в государстве, видно
любому разумному человеку.

И замолкли в безвестности музы,
И молчат мудрецы по углам.
И разводят небесные узы
Погорамных творцов по гробам.
Лгут кумиры легко и спесиво,
Открывая безграмотный рот.
И молчит на просторах России
Равнодушный к свободе народ.

(А. Дольский)

Как избавить общество от троечников, что необходимо
сделать и, прежде всего, в педагогике, чтобы люди вырос�
ли людьми, — вот вопросы, которые нужно решать на уров�
не образования. Валентина Васильевна считала, что детям
в школах плохо, потому что они не загружены понастоя�
щему, точнее загружены ерундой, от которой прячутся.

Одним из педагогических принципов Валентины Василь�
евны, был: «Ребенок изначально прав. Это взрослые вынуж�

Мое первое знакомство с диалоговым методом обучения
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дают его поступать зачастую плохо». И реализуя этот
принцип в жизни, она всегда оказывалась права.

Вообще, о жизни Валентины Васильевны нужно напи�
сать отдельную книгу. Среди ее учеников есть и писатели
и журналисты. И пока живы свидетели ее педагогической
и организаторской деятельности это возможно. Нельзя же
бесконечно терять антропологические ценности, пусть даже
недалекого прошлого.

Она всегда искала пути решения неожиданно возника�
ющих задач, а кто ищет с открытым сердцем и со знанием
чего хочет, тот всегда найдет.

Где�то в конце августа того же года снова звонок: «Саша,
срочно приезжай, что�то невероятное, я только что из Моск�
вы». Надо заметить, что не было даже вопроса, а могу ли
я приехать. Приезжаю. В традициях Валентины Васильев�
ны было, как на Тибете, любой мало�мальски серьезный
разговор начинать, по крайней мере, с чая.

Традиция не была нарушена и в этот раз.
Со своими соратниками и учениками я тоже уже много

лет следую этой традиции. И должен признать, что это
весьма эффективный педагогический прием. Из двух хо�
рошо известных на эту тему поговорок «Сытое брюхо к уче�
нию глухо» и «Голодной куме все хлеб на уме», судя по
всему, поучительна только вторая. За мою долгую практи�
ку встреч я сделал вывод, что ощущение духовных ценно�
стей предмета серьезных разговоров увеличивается имен�
но в свободной раскрепощенной атмосфере чаепития.

В этот раз все было как обычно, только не было привыч�
ных вопросов о текущих делах. Валентина Васильевна на�
чала рассказывать сама. Попробую кратко изложить ее
рассказ.

Как ты знаешь, я только что с традиционной методичес�
кой московской конференции. После работы в секциях, где
было все как обычно, ко мне подошли несколько методис�
тов и учителей и сильно заинтересовались нашими разработ�
ками по информатике. Кулуарный разговор продолжался,
наверное, около часа, и вдруг я смотрю, в противополож�
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ном углу холла примерно такая же по численности группа
тоже что�то интенсивно обсуждает. Но прервать свой раз�
говор я не могла. Заметила лишь, что окружили какого�то
молодого человека и тот со всей горячностью южного тем�
перамента что�то пытается объяснить. И чувствую, что�то
не рядовое. Вижу, он закончил беседу и в окружении не�
скольких красавиц готовится уйти. Я быстро свернула свой
разговор и умудрилась заставить этого красавца проводить
меня хотя бы до метро. Оказалось, что зовут его Манук
Ашотович, он преподаватель, работает в Красноярском Уни�
верситете, кандидат физико�математических наук. С пер�
вых слов знакомства я поняла, это то, что я искала.

Манук в течение нескольких последующих дней пытал�
ся объяснить, как они работают. Рассказывал удивитель�
ные вещи про своих студентов...

Валентина Васильевна говорила еще долго, наверное,
около часа, если не более. Я молчал и слушал. Впервые за
15 лет общения с Валентиной Васильевной, поймал себя
на мысли, что очень плохо понимаю, о чем она говорит.
Какие карточки? Какие вопросы? При чем здесь диалог?
Что значит, почти нет лекций? О каких студентах физфа�
ка идет речь, если эти студенты набраны из непоступив�
ших в строительный техникум??? Почему только два пре�
подавателя по всем предметам? Эти и рой других вопросов
проносились в моем сознании, я решительно ничего не по�
нимал. Что значит работа с определением, теоремой, новым
понятием? Что здесь может быть? Да я этих определений
знаю тысячи, теорем, наверное, еще больше. Что это? Оче�
редное наваждение? Что означает учиться на разных язы�
ках? Как можно учиться на 2 курсе физфака, если у тебя
в школе не было предмета математики, начиная с 8 клас�
са? В конце концов, я взмолился.

— Валентина Васильевна, я не понимаю, о чем идет речь.
— Саша, я сама еще ничего не понимаю, но это другой

УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС, он не обычен, там нет уроков, нет
звонков, там все время работают. Там можно входить в
аудиторию и выходить свободно. Там процесс нелинейный.

Мое первое знакомство с диалоговым методом обучения
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Каждый работает со своей скоростью, каждый все прогова�
ривает. Усвоение идет через проговаривание и слушание.
В общем, сейчас приедет сам Манук, и мы продолжим раз�
говор. Я очень хотела тебя ввести в курс дела, чуточку
раньше, чтобы ты был готов к встрече с ним.

— Так Вы его с собой привезли?
— Да, ему все равно нужно было в Ленинград, он соби�

рался приехать в октябре, но я пообещала организовать ему
неcколько лекций. Он сейчас поехал оформить свою коман�
дировку и через часик будет. Так что сбегай пока в мага�
зин, вас надо будет основательно покормить, а обеда, как
понимаешь, еще нет.

Интрига была налицо. В голове крутились вопросы, не�
ясные картины, короче голова была забита чем�то совсем
непонятным, как будто после лекции на чужом факульте�
те, да еще и по незнакомому спецпредмету. Никакого чув�
ства приобщенности к сказанному не было. Я математик,
логика у меня стройная, но логически непротиворечивых
цепочек воспринимаемому сейчас не образовывалось, хотя
я умел слушать Валентину Васильевну и всегда понимал
ее, или интуитивно догадывался, о чем она говорила.

И вот передо мной типичный яркий представитель закав�
казской интеллигенции. Чуть постарше меня, среднего рос�
та, красивый молодой парень с очень мягкой спокойной ре�
чью и удивительно глубоким взглядом, как будто из космоса.

Через несколько минут знакомства, после общих слов
приветствия, Манук Ашотович начинает рассказывать про
свою работу в Красноярске. Звучит фраза: «Студенты все
время работают в парах».

Перебиваю:
— В каких парах?
— Сменных.
— Что это значит?
— Сначала с одним работает, потом с другим и так далее.
— Что значит работают? Как они это делают?
— У них есть учебный материал, они знают примерные

или точные схемы работы с ним. Мы привыкли учиться
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по групповой схеме (один говорит, остальные слушают —
это лекция, урок, семинар) или работать самостоятельно —
это индивидуальные занятия, а здесь вдвоем...

Меня пронзило насквозь чем�то непонятным. Казалось,
весь организм стал единым целым с головным мозгом. И тут
я вспомнил и понял все. Я вспомнил тот далекий матема�
тический «бой», свой диалоговый опыт в университете.
Понял, что можно специально подготовить учебный мате�
риал, чтобы в паре говорили, понял, что через говорение
усвоить материал проще, чем через слушание; понял, ког�
да нужно менять пару и как это организовать, понял сра�
зу еще многое�многое и понял наш разговор с Валентиной
Васильевной.

Миллион вопросов, который тут же возник, уже носил
технический и исторический характер, внутренним взо�
ром я увидел кусок, фрагмент такого учебного процесса, и
понял, что именно так легко подготовить специалистов,
которые смогут работать в коллективном интеллекте...
Позже психологи мне объяснили, что это обычное состоя�
ние инсайта (прямое знание, озарение). Сейчас, я бы ска�
зал, по�другому: просто произошла очередная встреча с
Чудом.

Чуть позже удалось организовать несколько лекций Ма�
нука. Манук читал 3�часовую вводную лекцию для жела�
ющих познакомиться с идеями Коллективного Способа Обу�
чения (КСО). Лекции он читал блестяще, но поскольку у
аудитории в то время не было практически никакого учеб�
ного диалогового опыта и никакого опыта методологичес�
кого мышления, то доверие к содержанию лекций было не
более чем у 15% аудитории. Ниже приведу эту классичес�
кую лекцию в кратком конспективном изложении, но
прежде несколько замечаний.

Содержание этой лекции было стартовой площадкой для
начала наших работ.

Через сравнительно небольшой промежуток времени (лет
10) эта стартовая площадка была уже несущественна и ос�
тавила за собой только антропологическое значение.

Мое первое знакомство с диалоговым методом обучения



5 8 А.С. Соколов

Лекция имела в основе подход с точки зрения идей исто�
рического материализма, в то время это было чуть ли не
обязательным доказательным инструментом.

Целью этой лекции была попытка пробуждения педа�
гогического сознания у педагогов и преподавателей того
времени, и отбор желающих принять участие в работе над
диалоговыми методами. Содержание и логика изложения
рассчитаны на материалистическое сознание слушателей.

В основу лекции положен формальный, я бы сказал меха�
нистический, подход, от которого на сегодняшний день для
себя мы оставили только терминологию.

Сегодня эта лекция, с небольшими изменениями, назы�
вается «Основы теории КСО В.К. Дьяченко».

О Виталии Кузьмиче Дьяченко, ныне профессоре ка�
федры КСО Красноярского Института Усовершенствования
Учителей (может быть, название у организации сегодня дру�
гое), и их работе с Мануком Ашотовичем Мкртчяном по
КСО в Красноярске, я расскажу в разделах второй книги,
посвященных истории.

Не имеет значения, верна эта теория или в ней есть изъя�
ны. Одной из задач настоящей книги является попытка по�
знакомить читателей с вариантами педагогики будущего.
И совершенно необязательно, что любой читатель сумеет
принять информационно�энергетические положения как
основу будущей педагогики. Этой лекцией предлагается
строгий логический вариант, удобный для научной клас�
сики 80�х годов прошлого столетия.
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Антон Палыч Чехов однажды заметил,
Что умный любит учиться, а дурак учить.
Сколько дураков в своей жизни я встретил,
Мне давно пора уже орден получить.

Булат Окуджава

Основы теории Коллективного Способа Обучения
(по Дьяченко В.К.)

В теории педагогики рассматривается несколько десятков
определений, что такое обучение. Ученые спорят между со�
бой, отстаивая свою или понравившуюся им чужую точку
зрения, вносят поправки и уточнения. Конструктивного от
такой схоластики не много, а посему мы будем говорить
не об обучении, а о процессе обучения.

Для построения теории КСО примем следующее опреде�
ление ПРОЦЕССА Обучения.

Процесс обучения — это специальным образом органи$
зованный процесс общения, с целью воспроизводства и
усвоения общественного исторического опыта.

Исходя из этого определения, попробуем отследить, а ка�
кие структуры общения использовались в процессах обу�
чения в разные исторические периоды. Для этого удобно
ввести еще одно определение.

Организационной формой процесса обучения мы будем
называть базовую структуру общения между участни$
ками учебного процесса.

В процессе усложнения общественных отношений прак�
тически во всех уголках Земли появилась необходимость
передавать молодому поколению некоторые знания и опыт
более быстро и в более обобщенном виде, нежели они могли
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его получить непосредственно из практики. Как следствие
появились фигуры Учителя и Ученика — первых участ�
ников учебного процесса. Учитель — как носитель знания,
и ученик — как объект получения знания. Но оказалось,
что этого мало. Практически одновременно возник и учеб�
ный материал для самостоятельной работы ученика.

Опосредованное общение Ученика с автором учебного
материала мы будем называть индивидуальной организа�
ционной формой. Сегодня в обиходе это называется «само�
стоятельная работа учащегося».

Общение Учителя с Учеником назовем парной органи�
зационной формой.

Введем еще одно определение.

Совокупность всех отношений в обществе, которые под$
держивают и стабилизируют функционирование учеб$
ного процесса, назовем СПОСОБОМ ОБУЧЕНИЯ.

Учебный процесс, организованный на базе парной и ин�
дивидуальной организационных форм (в дальнейшем, орг�
форма), назовем Индивидуальным Способом Обучения
(ИСО).

ИСО до нас дошел в форме массового репетиторства.
Этот дорогой и слабо эффективный (с массовой точки зре�
ния) способ просуществовал в ремесленническом виде
вплоть до XVIII–XIX веков. В XVII–XVIII веках были
предприняты попытки уйти от этого неэффективного спо�
соба, например, введением Белль�Ланкастерской системы
в Европе, системы Эндрио Белью в Южной Америке и
некоторых других. В это время человечество пыталось сде�
лать выбор направления в развитии процесса обучения. Их
оказалось два.

Первое направление, идеологом которого выступил Ве�
ликий Посвященный Ян Амос Каменский, заключалось во
введении в учебный процесс новой организационной фор�
мы — групповой, аналога формы проповеди. Условно эту
форму можно охарактеризовать словами — «один говорит,
все слушают». Именно для изменения учебного процесса
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в этом направлении и создавались теоретические работы,
которые проводились, насколько нам удалось выяснить,
целой группой лиц и финансировались со стороны власть
имущих сословий. Ян Амос Каменский практически пред�
сказал классную, классно�урочную и лекционно�семинар�
скую системы, которые в настоящее время занимают льви�
ную долю времени в учебном процессе практически во всех
странах мира.

Классная система — это система, при которой один учи�
тель все время обучает одну группу учеников. Эту систему
мы с Вами хорошо знаем, поскольку все, надеюсь, учились
в начальной школе и что�то об этом помнят.

Примером классно�урочной системы является обучение
в средней школе, а лекционно�семинарской — в высшей.

Других систем на базе уже трех оргформ, — групповой,
парной и индивидуальной, — практически не осталось.

Второе направление развития процесса обучения зало�
жило идеи развивающего диалогового метода, как массовой
обучающей системы. Оно связано с именем легендарного
францисканца Отца Жирара из Швейцарии. В отечествен�
ных книгах по истории педагогики, за исключением книги
В.Ф. Одоевского (XIX век), это имя не упоминается. Не упо�
минается оно и в педагогических словарях. Это еще одно
подтверждение тому, что история пишется по заказу. То,
что неудобно власти, из истории просто вычеркивается. Но
имя Отца Жирара все�таки не удалось вычеркнуть окон�
чательно. В кантоне Фрибург в Швейцарии ему поставлен
памятник как Великому Соотечественнику. И сегодня же�
лающие могут посетить его школу, побывать в его мона�
шеской келье, узнать его биографию и биографии его зна�
менитых учеников. При этом вы ни слова не услышите о
его методе, о более чем 1500 школах в Европе, организо�
ванных его последователями и уничтоженных по прямому
указанию церкви, которая не успела сжечь Отца Жирара
на костре как одну из последних жертв инквизиции... Но
об этом позже. Как позже и о Белль�Ланкастерской систе�
ме, о работе по другим оригинальным системам.

Основы теории Коллективного Способа Обучения
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Вернемся к Яну Амосу Каменскому и его веку.
В своих трудах группа Яна Амоса Каменского не толь�

ко предложила и предсказала введение в учебный процесс
групповой организационной формы (один говорит — все
слушают), но и разработала целый комплекс дидактичес�
ких установок и принципов группового способа обучения
(ГСО), основанного на трех организационных формах:

а) индивидуальной (ученик — учебный материал);
б) парной (учитель — ученик);
в) групповой (один говорит — все слушают).
Ведущей формой (той, на которую уходит наибольшее об�

щественное время) является групповая. Она нам всем хоро�
шо знакома, так как любой из нас является профессионалом
в использовании этой формы, хотя бы в качестве ученика.

Рассмотрим очевидные свойства групповой формы.
1. При такой форме преподавание можно вести только

на одном языке. Это ее коренное отличие, например, от пар�
ной, где в одном помещении Учитель мог с одним учеником
говорить на итальянском, а с другим на испанском языке.
Следовательно, в одной аудитории одновременно препода�
вание ведется только одного предмета.

2. Групповая форма требует не только одноязыковости
учеников, но и одного уровня развития. Следствием этого
является примерная одновозрастность сегодняшних школь�
ных классов.

3. Групповая форма требует равной скорости работы уча�
щихся в учебном процессе. Индивидуальный подход возмо�
жен лишь при использовании индивидуальной или парной
форм. Поэтому говорить об индивидуализации учебного про�
цесса в рамках существующего сегодня — это исторически
скатываться на ступеньку ниже. А требовать от современного
Учителя индивидуализации учебного процесса — это, мягко
говоря, просто бред со стороны управленцев образованием.

4. Единообразие содержания. Групповая форма обуче�
ния требует прохождения материала не только с одинако�
вой средней скоростью, но и по одинаковым программам.
В связи с этим, априори считается, что те или иные учеб�
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ники и дидактические материалы одинаково хороши для
всех. Для групповой формы это действительно так! Таким
образом, через групповую форму реализуется принцип со�
циального единообразия, что является для общества угро�
зой потери культурного разнообразия. Собственно говоря,
это уже произошло и является одной из проблем сохране�
ния элементов культуры малых национальностей, да и не
только малых.

5. Групповая форма пассивна. В одной из своих послед�
них работ Ян Амос Каменский отмечал, что каждому уче�
нику необходимо найти того, кто не ходит в школу и за
свои деньги рассказывать то, чему его сегодня учили. По
понятным причинам, это реализовать невозможно.

Любой новый предмет для ученика является, прежде
всего, незнакомым языком. Трудно поверить, что можно
выучить незнакомый язык, не говоря на нем.

Обратите внимание: ученики не обзывают друг друга ни�
какими терминами, за исключением обиходных биологи�
ческих. Вы никогда не услышите, например такое: «Что ты
как суффикс изменяешься?» Или что�нибудь в этом роде.
А это как раз означает, что ученики не усваивают термино�
логию, а значит и предмет. Попросите Учителя, имеющего
не только среднее образование, но и высшее, например, био�
лога, помочь девятикласснику по геометрии! Каков будет
результат на 100 испытаний? Правильно, практически ну�
левой! А это означает обучение до первого (и часто послед�
него) воспроизведения. Так о каком среднем образовании
у учителей речь? Поэтому, когда в настоящее время резко
возросли информационные потоки, учителям приходится
усиливать индивидуальную и парную формы путем прак�
тически непрерывного контроля. При этом все санитарные
нормы, отработанные уже веками, запросто нарушаются.
Да и опрос учителей показал, что они их просто не знают.
Отсюда перегрузки у учащихся, нежелание учиться и т.д.

6. Групповая форма блокирует усвоение навыков соци�
ального и делового взаимодействия и общения. Я думаю,
этот тезис не требует комментариев.

Основы теории Коллективного Способа Обучения
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7. Групповая форма не дает возможности установления
обратной непрерывной связи. Попросту говоря, учителя все
время перебивать не будешь, и если чего�то не понял, то
потом либо надо разбираться самому, либо просто пропу�
стить какую�то тему и отложить разборку этого момента.
Понятно, что эти понятийные дыры накапливаются, со все�
ми вытекающими отсюда последствиями.

Можно привести еще много общих свойств групповой
оргформы, как позитивных, так и негативных. Но перей�
дем лучше к функционированию в обществе Группового
Способа Обучения. Перед этим, заметим, что с момента по�
пытки введения в педагогическую практику групповой орг�
формы до ее сравнительно устойчивого функционирования
прошло не менее 70–80 лет! Учителя не умели «держать
класс», не было соответствующего учебного материала, не
было правильной организации учебного пространства и
много чего еще не было, чтобы новая учебная технология
смогла заработать!

Новая учебная технология (раньше в обществе функцио�
нировал ИСО), читай классно�урочная, или гимназическая
система, была принята законодательным путем на рубеже
XVIII–XIX веков. При этом потребовалось изобрести парту
и отметку, что сделал А. Дагэ ученик Отца Жирара. Парта
нужна была для контакта между учениками (пряник), а
отметка — для контроля и стимуляции (кнут). Как Вы зна�
ете, в некоторых странах применялись и другие стимуля�
торы обучения: Англия, США — линейка, Тибет, Индия —
дубинка, Россия — горох в углу.

Общество в преддверии технических и научно�техничес�
ких революций нуждалось в функционально грамотных
гражданах. Поэтому, новая учебная технология начала
обрастать инфраструктурой. Сегодня ГСО это и архитектура
учебных зданий, и масса академических и прикладных
институтов, методические кабинеты, издательства, секто�
ра промышленности, выпускающие необходимое оборудо�
вание для учебных заведений, органы управления обра�
зованием, информационные сети и многое, многое другое,
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что позволяет современным технологиям обучения функ�
ционировать. Совокупность всех этих сложных объектов
при их взаимосвязи в динамике функционирования и есть
Группой Способ Обучения.

Главное в нем — это установки и представления в со�
знании масс. Эти установки очевидны: урок, лекция, зво�
нок, учебник, тетрадь, учитель, доска, класс и т.д. Если Вы
производитель мебели для классного помещения, то Вы и
выпустите парту или стол, которые соответствуют Ваше�
му представлению о процессе обучения. Автор дидактичес�
кого пособия, учебника видит его применение либо в классе
на уроке, либо для домашней работы. Институт планиру�
ет линейные программы, потому что сегодня процесс обу�
чения линеен. Ну, понятно, всего не перечислишь. Здесь
важно лишь следующее. Все, без исключения, обществен�
ные институты и учреждения обслуживают сегодняшнюю
технологию обучения или сегодняшний учебный процесс.
Они для этого созданы и это их задача. Эти общественные
институты тратят массу времени и средств, чтобы приспо�
собить свою инфраструктуру к требованиям обслуживания
процесса обучения. Для них страшно поставить вопрос,
а может ли сегодняшний процесс обучения удовлетворить
требования общества по развитию и образованию подрас�
тающего поколения. Другими словами, а может ли ис�
пользуемая технология, в принципе, решать современные
задачи? Ответ можно получить из практики. Если нужно
плодить функциональную безграмотность, серость, необра�
зованность, закрытость сознания, внушаемость, то — да.
А если ставить высокие общественные и гуманитарные за�
дачи, то вряд ли.

Давайте попытаемся найти ответ на один маленький
больной вопрос, — откуда взять массу хороших учителей?
Рассмотрим жизненный путь обычного учителя. Школа.
Уроки. Домашние Задания, — основные профессиональные
навыки. Далее, институт, примерно — то же самое. Добавим
сюда списывание, подсказки, шпаргалки, массу приемов
и методов вылезания из неприятных ситуаций надзора и

Основы теории Коллективного Способа Обучения
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контроля. Далее — на работу. Итак, учитель имеет опыт
групповой оргформы. Заметьте — учитель не специалист
в области, которую преподает, ибо не имеет опыта работы
в этой области. И если в обществе плохо работает первый
педагогический принцип Яна Амоса Каменского, — а это
принцип непрерывной и безотлагательной передачи знаний,
то учитель приходит в школу практически с тем же, с чем
сам ушел из нее. Принцип безотлагательной и непрерыв�
ной передачи знаний в обществе уже не работает, — не те
объемы информационных потоков. Значит, сегодня ребе�
нок получает в качестве педагога весьма посредственную
профессиональную личность, что мы и имеем «счастье» на�
блюдать, — зайдите в любую общеобразовательную школу.

Отдельные исключения только подтверждают эту логи�
ку. На протяжении двухсот лет сообщество учителей, благо�
даря замкнутости технологии, из передовой образованной
касты превратилась в серую образовательную массу. Систе�
ма съедает сама себя! И гигантские усилия отдельных лично�
стей мало чего меняют. Даже гениальный по природе своей
педагог ничего толкового сделать уже не может. Над ним
довлеет груз Группового Способа Обучения от методически
обязательных рекомендаций, до административных правил
(поурочное заполнение журнала, например). И уходят из
школ лучшие педагоги — не выжить им в серости и тупо�
сти среды, которая выросла по объективным законам.

Групповой Способ Обучения перестает удовлетворять
общественным потребностям, он попросту умирает, и ни�
какие финансовые вливания его уже не спасут. На лекар�
ствах при хроническом заболевании можно лишь протянуть
несколько дольше, чем без них.

Вопрос слушателя устной книги.
«Александр Сергеевич, тогда получается, что учить скоро

будет просто некому?»
Я перефразирую, если позволите, Ваш вопрос. Дегради�

рует ли общество в целом, если продолжать использовать
Групповой Способ Обучения как систему?
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Да, это так. Сегодня у наших детей отобрали огромную
систему — систему внешкольного развития, которая час�
тично компенсировала один из главных пороков классно�
урочной системы. Я имею в виду систему кружков во Двор�
цах Пионеров, клубах, ДК и т.д.

Одной из важнейших педагогических задач является
развитие способности у человека умения задействовать как
можно большее число мозговых клеток. (С точки зрения
грубой материалистической логики.) Это нужно для ре�
шения любых новых задач. Групповая оргформа, а если
быть еще более конкретным, урок, сегодня построен так, что
учащийся довольствуется примитивным выбранным кус�
ком материала. Иначе учителю просто не успеть выполнить
все необходимые по плану учебника и методистов действия.
От повседневного употребления это приводит к эффекту,
который психологи назвали фрагментацией мышления. По�
лучается следующая картина. Учащийся не в состоянии
в одной фразе, в одном задании установить связи между
понятиями и смыслами, если они относились к разным
фрагментам по времени или по предмету. И если раньше
это компенсировалось массовой воспитательной внешколь�
ной работой, то теперь этого нет. И мы имеем ужасающую
картину. С точки зрения учителей все больше необучаемых
детей. Одни не обучаемы, потому что отвергают фрагмен�
тацию (подсознательно, естественно), у других мышление
быстро становится фрагментированным. И те, и другие —
нежеланные объекты в учебном процессе.

Недавно был принят запрет на сдвоенные часы. Созда�
ется впечатление, что кто�то очень умный специально про�
водит работу по массовому отупению детей и выработке
фрагментарного мышления. В конце концов, это должно
привести к повсеместным психо�соматическим хроничес�
ким заболеваниям, что, по�моему, уже произошло.

Замечу, что средства массовой информации также про�
водят усиленную работу по фрагментации мышления и вос�
приятия у населения, например, включая рекламу посреди
передачи или фильма. Это нас раздражает, но восприятие�

Основы теории Коллективного Способа Обучения
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то прервано, нить утеряна. Особенно сильно выражена
фраг�ментация у любителей слушать тяжелую музыку в
науш�никах. Это даже видно физиологически.

Обратите внимание на размер головы у людей, слуша�
ющих в наушниках что�то ритмичное. Голова просто ма�
ленькая. (Конечно, это статистическое наблюдение.) Но не�
сколько моих знакомых, — преподавателей вузов, также
обратили внимание, что средний размер головы у студен�
тов уменьшается. Студенты тоже становятся необучаемы�
ми! Конечно, это выражено слабее, чем в школе, но уро�
вень образованности у выпускников вузов заметно ниже,
чем 15–30 лет назад. Об этом уже и по телевидению ведут�
ся дискуссии, естественно, в ракурсе проблемы нехватки
специалистов. Надеюсь, при этом, Вы понимаете, что не
всякая маленькая голова глупая.

Итак, фрагментация мышления это бич сегодняшней пе�
дагогики. От него надо немедленно уходить, оберегая детей.

Замечу, что есть еще ряд объективных свойств группо�
вой оргформы, которые приводят к фрагментарному мыш�
лению. Об этих механизмах проще будет говорить после вве�
дения в этой книге моделей высших информационных тел
человека.

Вопрос слушателя устной книги.
«Не решает ли проблему фрагментации мышления ис�

пользуемый в отдельных школах, например в школе Щети�
нина, метод погружения?»

Да, частично решает, но при этом сам метод для своего
нормального функционирования требует, по большому сче�
ту, отказа от классно�урочной системы. Об этом мы и бу�
дем говорить в дальнейшем и поймем, что метод погруже�
ния — только малая часть того, что стоит перенести из
сегодняшней педагогики в будущую.

Для тех, кто не знаком с идеей этого метода, даю неболь�
шую справку.

Метод погружения заключается в том, что группа учени�
ков занимается продолжительное время только одним пред�
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метом. Забегая вперед, скажу, что в диалоговых технологи�
ях этот метод реализуется в проекции не на группу учащих�
ся, а на каждого в отдельности. Если говорить о применимо�
сти метода погружения в традиционном учебном процессе, то
это, безусловно, даст локальный серьезный позитивный эф�
фект. К сожалению, как я упомянул выше, этому пре�
пятствует, например, санитарно�гигиенический запрет на
сдвоенные часы и многое другое. Одним из этого «другого»
является отсутствие хороших дидактических материалов.
Если рассуждать далее, то метод погружения является одним
из орудий разрушающих классно�урочную систему.

Среди учебников, которые допущены Министерством
Образования, только учебники О.Л. Соболевой по русско�
му языку для 1–4 классов более�менее годятся для метода
погружения. Более того, эти учебники провоцируют ис�
пользование этого метода, а от него один шаг до диалого�
вых технологий. Надеюсь, что эта ремарка не повредит рас�
пространению действительно замечательного учебника,
который многие учителя используют из�под парты в каче�
стве дополнительного, из�за неприятия, зачастую по финансо�
вым соображениям, учебника методистами и директорами.

Для тех, кто не в курсе, объясняю. Существуют фирмы,
которые за взятки, оформленные в виде консультационных
вознаграждений, заставляют принять к использованию учеб�
ники тех издательств и торговых организаций, от которых
они созданы. Учитель сегодня, как правило, только со скан�
далом может сам выбрать программу и учебник. Над ним
висят методические объединения, завуч и многое другое.
В тех городах, где о детях заботятся больше, чем о собствен�
ном кармане, там проще, а для больших городов это серь�
езная проблема.

Но вернемся к лекции Манука Ашотовича. (Надеюсь, он
меня простит за столь вольное представление его лекции!)

Весь негатив и позитив ГСО каждый из нас почувствовал
на себе и видит на примере своих детей. Система об�
разования в таком тупике, что за последнее время в ней на�
чали развиваться негативные процессы, которые просто

Основы теории Коллективного Способа Обучения
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подрывают существование самого общества. В данном слу�
чае я говорю о России. За последнее время любой родитель
наблюдает явление, которое социологи назвали бытовым
рэкетом. Идет просто вымогательство денег под разными
предлогами. В основном — это платные дополнительные
занятия в разной форме. На уроках учитель просто либо
халтурит, либо не успевает; хотя, обратите внимание, еще
30 лет назад такой проблемы не было.

Но дорогие педагоги! Ведь Вы единственные представите�
ли государства, с которыми ребенок имеет дело. А дети все
видят и замечают. И какие после этого могут быть разговоры
о нравственности, законоуважении и т.д.? Какое уважение
и патриотические чувства будут у ученика, если государство
в Вашем лице может так относиться к своему будущему!? По�
думайте, может из�за того, что сегодня взрослые вспоминают
негативы школы, они и относятся к школе как к необходимо�
му в обществе злу. Отсюда на словах — забота о будущем по�
колении, а на деле — смешное, иначе трудно сказать, финан�
сирование и внимание к проблемам школы.

Любителей строгой научной диалектической логики,
несомненно, привлекут книги В.К. Дьяченко, в которых
достаточно строго рассматривается вопрос о ПРОТИВОРЕ�
ЧИЯХ ГСО в категориях форма�содержание, свобода�необ�
ходимость и тому подобное. Мы же попытаемся опираться
на наш опыт и простые разумные соображения.

Но, и куда идти? Денег не дают, внимания не уделяют,
хороших педагогов не будет, что делать? Ответ на этот, став�
шим притчей во языцех, вопрос, дает теория Коллектив$
ного Способа Обучения (КСО).

В основу теории КСО положены как принципы КСО
(смотри книги В.К. Дьяченко), так и новая технологичес�
кая основа.

В обществе, на работе, в быту мы практически постоянно
находимся в структуре общения, которую удобно назвать —
пары сменного состава. Мы вначале общаемся с одним че�
ловеком, потом с другим и так далее. Структуру общения
в парах сменного состава в учебном процессе В.К. Дьячен�
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ко назвал коллективной организационной формой. Если
учебный процесс строить не на трех оргформах (индивиду�
альной, парной, групповой), а на четырех, добавив в каче�
стве ведущей коллективную оргформу, то у нас появляет�
ся возможность строить совершенно другие технологии
обучения и развития. Если при этом общество организует
обслуживание коллективной оргформы, примерно также,
как организовано обслуживание групповой, то мы будем
иметь Коллективный Способ Обучения.

Сегодня, когда Вы слышите: «Я работаю по КСО», — это
надо понимать следующим образом. Человек просто на сво�
их занятиях использует одну из методик коллективной ор�
ганизационной формы.

Другие названия коллективной оргформы: метод «Тал�
генизма» (термин Ривина от слов талант и гений), «Тал�
генизм», метод Ривина, диалог Ривина, оргдиалог, орга�
низованный диалог, со�диалог, динамические пары, пары
сменного состава, парацентрическая организация процес�
са обучения, динамический диалог, ривинский диалог, со�
четательный диалог.

В педагогических словарях и энциклопедиях Вы встре�
тите такие малоизвестные термины, как: «бригадный ме�
тод», «лабораторный метод», «метод проектов», «дельта�
план» и многие другие. Но упоминания о коллективной
оргформе Вы не найдете! Как будто в истории этого не было!

Однако, в художественной литературе упоминания о Ме�
тоде Ривина можно встретить достаточно часто, особенно
в произведениях, посвященных 20�м годам. Откладывая на
потом исторический экскурс, отмечу, что диалоговый ме�
тод был предметом критики на 13 съезде компартии. Тро�
нул он коммунистов, задел где�то за живое! Примитивный
и тупой доклад Бухарина в этой части только подтверждает,
что история пишется по заказу. Упомянем записки Шала�
мова 20�х годов, где он вспоминает «сочетательный диалог»
и Ривина. Журналист Евгений Борисович Голубев соста�
вил достаточно полную библиографию по диалоговому ме�
тоду по XIX–XX веку.

Основы теории Коллективного Способа Обучения
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В конце последней книги я приведу краткий список про�
изведений и работ, в которых есть упоминание о диалого�
вом обучении в смысле коллективной организационной
формы. Но об истории, замечу, весьма впечатляющей, пе�
чальной и трагичной, будет отдельный разговор.

Вернемся к коллективной оргформе. По аналогии со
свойствами групповой, попробуем перечислить некоторые
свойства (на материалистическом уровне) коллективной
оргформы.

Но для начала представим на чисто механическом уров�
не, как может быть организована в отдельном помещении
работа в парах сменного состава. Схема расстановки сто�
лов может быть, например, такой (рис. 1).

Учащийся работает в паре, завершает работу и переса�
живается к другому партнеру и работает с ним. Расстанов�
ка мебели может быть и иной. Учитель по мере необходимо�
сти тоже подсаживается к кому�то и работает с учеником.

Возникает масса вопросов, например: «Что значит, уче�
ники работают в паре?». На эти и другие вопросы техно�
логического типа мы, конечно, ответим. Но в данный мо�
мент нам нужно представить, что этот механизм вообще
способен работать. Из приведенного выше рисунка понят�
но, что такое возможно. Как организовать такую работу
продуктивно, каковы функции учащихся, какая функция
у преподавателя, и т.д. — это уже вопросы методические.
Сейчас посмотрим просто на саму оргформу и попробуем
предсказать ее эмерджентные (здесь: допустимые, прогно�
зируемые) свойства.

1. В аудитории могут работать одновременно учащиеся
разного уровня и возраста.

2. Обучение может проходить на разных языках, был бы
учебный материал на нужных языках и его носители.

3. Усвоение материала происходит в активной форме
(через говорение). Заметим, что любой предмет для уча�
щегося это, прежде всего, иностранный язык. Естествен�
но, через говорение усвоить терминологию значительно
легче.
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4. Одновременно в аудитории может изучаться несколь�
ко тем и даже предметов (были бы методики и правильно
организованный диалог в паре).

5. Вход и выход из процесса свободный. Это означает,
например, следующее. Представим себе, что в помещение,
где ведутся занятия по физике, зашел дедушка за своим
внуком. А дедушка этот еще и доктор наук. Внук работу
не закончил, дедушке надо его ждать, а надо ли? Он ведь
тоже может сесть в пару и в качестве помощника, напри�
мер, поработать с кем�то из учеников. Обогатит такая воз�
можность учебный процесс? Безусловно! В групповой орг�
форме такой возможности просто нет и быть не может.

6. Из свойства 5 следует, что коллективная оргформа
придает полную открытость учебному процессу. При веду�
щей групповой оргформе процесс обучения закрыт, а зна�
чит, и закрыта сама система образования!

7. Скорость работы у учеников строго индивидуальна,
возможна и инвидуализация программ. Для этой формы
НЕОБХОДИМ индивидуальный подход.

8. Уровень погружения в предмет также может и дол�
жен быть индивидуален.

9. Коллективная оргформа вырабатывает навыки дело�
вого и социального общения.

Рис. 1. Схема расстановки столов для методики Ривина
и нескольких других

Основы теории Коллективного Способа Обучения
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10. В этой оргформе устойчива обратная связь. При ра�
боте в парах всегда можно вернуться к непонятному мо�
менту, переспросить, установить неожиданные связи и ас�
социации (есть время и возможность добраться до сути).

Свойств у коллективной оргформы, разумеется, намного
больше, даже с точки зрения материалистической и психо�
логической, не говоря уже об информационно�энергети�
ческом подходе. Достаточно полного описания свойств кол�
лективной оргформы я не знаю, думаю, что здесь широкое
поле деятельности, как для аспирантов, так и кандидатов
различных наук, от психологии до культурологии, социо�
логии, антропологии.

У каждого, читающего эту книгу, безусловно, есть опыт
самых различных диалогов. Наверняка, в этом опыте есть
момент, когда после Вашего объяснения, Вам стало уже все
понятно. В общем, этот подход находится в полном со�
ответствии со смыслом старого педагогического анекдота.
Позволю Вам его напомнить.

Разговор в учительской.
— Я этим болванам раз пять все объяснила.
— Ну, и что?
— Сама уже все поняла, а они — ни в зуб ногой, редкие

дурни.
Чтобы закрыть вопрос о продуктивной возможности ра�

боты в парах сменного состава, приведем пример, как мож�
но работать в паре.

Очень эффективна работа в паре при усвоении новых по�
нятий и определений. Предполагается, что учащиеся вла�
деют следующим алгоритмом работы над определением.

Алгоритм работы с определениями
(общая схема)

1. Какое понятие определяется?
2. Какие известные понятия, слова, термины Вы встре�

тили в определении? Какие неизвестны? Что они означают?
3. Для каких объектов вводится определение?
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4. Приведите пример и скажите, удовлетворяет ли он
данному определению?

5. Приведите пример, удовлетворяющий данному опре�
делению.

6. Приведите пример, не удовлетворяющий данному оп�
ределению.

7. Встречали ли Вы аналогичные понятия, в чем сход�
ство и в чем различие?

8. Назовите частные случаи.
9. Назовите исключение.
При этом возможны разные варианты функций учеников

в паре. Например, определение для обоих учащихся новое,
тогда они будут совместно изучать это определение. Если
один из них уже разбирал это определение, то он выступит
в качестве учителя, консультанта или помощника.

Для других видов работ можно привести другие алго�
ритмы.

Итак, надеюсь, что те, кто не был знаком с работой в
парах, теперь понимают, что такая работа может быть спе�
циальным образом организована. Если Вы немножко по�
тренируетесь, например, работе по вышеприведенному ал�
горитму, то уверяю Вас, вспомнить изучаемое определение
не составит никого труда даже через достаточный проме�
жуток времени, к примеру, лет этак через 40!

Специально для математиков приведу алгоритм работы
с теоремой.

Алгоритм работы с теоремой
(по Мкртчяну М.А.)

1. Какие понятия используются в формулировке тео�
ремы?

2. Какие из них тебе известны?
3. Выделите условие и заключение теоремы?
4. Между какими фактами, объектами, понятиями, струк�

турами, и т.д. устанавливается связь в теореме?

Основы теории Коллективного Способа Обучения
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5. Приведите пример, подтверждающий справедли�
вость данной теоремы. Проверьте справедливость теоремы
на частном примере.

6. Приведите пример, для которого данная теорема не
справедлива.

7. Что значит, что эта теорема не верна?
8. Сформулируйте теорему, обратную данной, и постарай�

тесь установить ее справедливость или несправедливость.
9. Сформулируйте теорему противоположную данной и

обратную противоположной, и попробуйте установить их
справедливость.

10. Постарайтесь вывести сами или разберите по лите�
ратуре несколько следствий из данной теоремы.

11. Рассмотрите несколько частных случаев.
12. Приступайте к доказательству теоремы.

Вспоминаю забавное задание Валентины Васильевны на
уроке математического анализа. Позволю себе его привести.

Изучали определение предела последовательности. Что�
бы быть более адекватным, приведу его.

— Вещественное число А называется пределом последо�
вательности xn, если по любому наперед заданному числу
ε существует такое натуральное число N

ε
, что, для любого

n > N
ε
, выполняется условие: |А — xn| < ε.

После примерного часового разбора на уроке этого
определения, когда, очевидно, в наших глазах возникли
какие�то понятийные отблески, Валентина Васильевна
говорит:

— А теперь запишите домашнее задание. К следующе�
му уроку подготовьте объяснение для Вашей бабушки
смысла предела последовательности, да так, чтобы она все
поняла.

— Валентина Васильевна, а у меня бабушка ничего не
слышит и далеко живет.

— Тогда, Леночка, посади напротив себя своего люби�
мого мишку и объясняй ему до тех пор, пока в его глазах
ты не прочтешь понимания.
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Подведем некоторые итоги.
Коллективный Способ Обучения базируется на 4 основ�

ных организационных формах.
1. Индивидуальная оргформа — ученик самостоятель�

но работает с учебным материалом. Общение здесь — опо�
средованное.

2. Парная оргформа — Учитель работает в паре с уче�
ником.

3. Групповая оргформа — один говорит, — все слушают.
4. Коллективная оргформа — работа учащихся проис�

ходит в сменных парах.

В обществе инфраструктурой хорошо обеспечена только
третья оргформа. Для индивидуальной работы учащихся
тоже кое�что имеется: некоторые пособия, компьютерные
программы, интерактивные пособия. Но если вдуматься,
то методик индивидуальной оргформы практически нет.
Есть некоторые системы тренировки интеллекта, памяти
и т.д., но мне не встречался системный подход, который
бы помог учащемуся достаточно просто двигаться по учеб�
ной программе самостоятельно. Любая индивидуальная
работа значительно сложнее, нежели работа в паре. Раз�
работка хороших методик индивидуальной организаци�
онной формы — одна из насущных дидактических задач.
Можно сказать, что методики индивидуальной оргформы
переживают ремесленнический уровень, а хотелось бы
иметь технологический. Забегая вперед, отмечу, что раз�
работка методик коллективной оргформы автоматически
проецирует хорошие методики для индивидуальной. Но это
тема отдельного разговора.

Парная оргформа. У нас, когда уровень общего образо�
вания упал до критически низкого уровня, снова в небыва�
лом объеме развилась система репетиторства. У многих
репетиторов есть свои отработанные годами широкой прак�
тики методы, которые часто позволяют добиться неплохих
конкретных результатов. Это громадное педагогическое
наследие, которым, к сожалению, никто не занимается.

Основы теории Коллективного Способа Обучения
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В обычном учебном процессе парная работа сводится к
консультациям и бесконечному контролю. Ни к чему дру�
гому глобальное использование групповой оргформы и не
могло привести. Функция контроля — этот бесконечный
Клондайк для любителей и профессионалов делать деньги,
на самом деле, с точки зрения системного подхода, имеет
очень ограниченную функцию. Более того, основная функ�
ция контроля, как это ни странно, состоит отнюдь не в пер�
манентном контролировании текущих знаний! Для тех, кто
владеет теорий сложных систем это очевидно. Для тех, кто
не владеет — опять обещание с моей стороны пояснить под�
робно во второй книге.

Коль мы заговорили о текущем контроле (я имею в виду
контролирование текущей отметкой), не могу не отметить
следующего факта. В современном Законе об образовании
категорически запрещается любое психологическое дав�
ление! То, что текущая оценка — сильнейший инструмент
психологического давления, знает не только ребенок, но
и любой родитель и Учитель. Отсюда — сегодняшний про�
цесс обучения в школе нарушает Закон об образовании!
Приехали. (В 1920–21 гг. текущая отметка была за�
прещена в СССР как система психологического давления
на ученика).

Если уж говорить о нарушениях в практике процесса
обучения, то напоминаю Учителям и родителям, что сани�
тарные нормы, ограничивающие время домашних заданий,
никто не отменял! Учеников перегружают все, кому не лень.
Я не юрист, но если нарушаются санитарные нормы, то, ка�
жется, это уже пахнет Уголовным кодексом, а не Админи�
стративным. Тем более, эти нормы нарушаются массово и
постоянно, практически везде и каждый день.

В парах сменного состава текущий контроль ЗАПРЕЩЕН,
тем более запрещено выставлять оценки!

От многих Учителей я слышал: «Да они у меня все вре�
мя работают в парах. Один спрашивает другого и оцени�
вает». Стоит ли говорить, что к работе в парах сменного
состава это не имеет никакого отношения.
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Сейчас все в образовании подчинено групповой оргфор�
ме. Общество ее обслуживает, создает системы защиты.
На планете властвует Групповой Способ Обучения. И вот
зарождается новый способ. Какова будет реакция старого?
Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы ответить на этот во�
прос. Конечно — не допустить!

Соображения, при этом, могут быть самые разнообраз�
ные. Диалектика всегда одна и та же.

Первая реакция — это глупость, так учить и учиться
нельзя и невозможно!

Вторая реакция — это возможно, элементы мы будем
использовать.

Третья — да мы это уже все давно знаем, видите, об этом
известно уже столько лет, а ничего не пошло. Почему та�
кая реакция?

Точно такая же реакция была и на групповую оргфор�
му более 200 лет тому назад! Только волевое решение
власть имущих заставило передовую в то время форму
войти в жизнь.

Будет ли сегодня такое или подобное решение? Не бе�
русь судить. Но сегодня, когда ростки разумного начали
пробиваться, важно видеть возможность развития в соб�
ственном сознании. Если этого не будет, то человечество и
дальше будет деградировать в своей общей массе.

Перефразируя вышеприведенную фразу Лобсанга Рам�
пы, и имея уже почти 20�летний опыт работы с коллектив�
ной оргформой, смело могу заявить, что человечество делит�
ся опять�таки на две категории. Первая — те, кто глубоко
коснулся коллективной оргформы, испытал ее на себе. Вто�
рая — те, кто не любит людей первой категории.

Коллективная оргформа вместе со своим развитием тре�
бует инфраструктурной поддержки. Прежде всего, мето�
дологической и конструктивной научной поддержки, а это
общественные институты, которые должны развиваться
быстрее, чем само внедрение коллективной оргформы. Се�
годня этих институтов нет. И то, что делается отдельными
группами исследователей и ученых, представляет собой,

Основы теории Коллективного Способа Обучения
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к сожалению, только ремесленничество, зачастую прони�
занное гениальными догадками, практиками и приемами.

Пока не построена первая полномасштабная технология,
проработавшая, по крайней мере, несколько лет, данных
для построения КСО в обществе не много. Наработанных
приемов и методик уже достаточно, а вот наработанной тех�
нологической практики маловато. Поиск в Интернете доку�
ментов по словам «Коллективный способ обучения» в систе�
ме Mail и Yandex предоставил несколько тысяч ссылок!

Заканчивая лекцию Манука Ашотовича, дополненную,
разумеется, некоторыми современными представлениями,
мне бы хотелось упомянуть еще об одном.

В основе любого крупного движения и реализации от�
крытия высокого уровня всегда лежат мировоззренческие
основы. На мой взгляд, в качестве такой мировоззренческой
основы удобно и полезно взять современные информацион�
но�энергетические понятия о строении мира и человека. Это
практично, конструктивно и опережает состояние совре�
менной науки на много лет. В этой книге я и попытался со�
единить информационно�энергетическое мировоззрение с
технологическим подходом. Этому и будет уделена осталь�
ная часть этой книги.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.2
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f007200200069006d00700072006f0076006500640020007000720069006e00740069006e00670020007100750061006c006900740079002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [595.276 822.047]
>> setpagedevice


