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Введение 

 

Сегодня в развивающейся России очевидна необходимость серьёзной 

модернизации школьного образования. Правительственная стратегия 

модернизации образования ставит кардинальную задачу его глубокой 

перестройки, достижения нового качества в целях становления в стране 

открытого правового гражданского общества. Новое качество образования 

обеспечивается, в первую очередь, процессами обновления, 

разворачивающимися в школе.  

Одним из условий модернизации существующей школы является 

построение гуманистической модели образования, что невозможно без 

использования в нём полисубъектного (диалогического) подхода, 

основанного на вере в позитивный потенциал человека, неограниченные 

творческие возможности постоянного развития и самосовершенствования, 

обеспечивающего приоритет субъект-субъектных отношений. 

В условиях становления информационного постиндустриального 

общества всё большее значение приобретает способность выбирать и 

перерабатывать информацию. Чрезмерное накопление информации, 

использование глобальных электронных средств связи требует развития 

таких способностей у ученика как отбирать, целенаправленно и селективно 

использовать многообразные средства информации, осуществлять их 

компетентные оценки.  

Рассмотрение современного информационного пространства как 

важной характеристики постиндустриального общества и взаимодействия с 

ним ученика школы позволяет выделить следующие противоречия: 

- между наличием большого количества информации разного качества 

и отсутствием готовности ребёнка критично воспринимать, выбирать, 

анализировать информацию; 
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- между индивидуальным активным характером переработки 

информации, необходимой для её присвоения, и формализацией 

современных форм работы с информацией; 

- между общим подходом к обучению и индивидуальным темпом 

освоения информации каждого ученика; 

- между законами восприятия учебной информации отдельным 

учеником и предложенными способами восприятия, диктуемыми 

господствующей групповой организационной формой обучения;  

- между присвоенной учеником информацией и невозможностью 

передать её другим из-за одновозрастности учебных коллективов. 

Наличие данных противоречий и необходимость поиска путей их 

разрешения в педагогической теории и практике определили актуальность 

данного исследования. На наш взгляд, данные противоречия успешно 

преодолевались в педагогической практике Александра Григорьевича 

Ривина, разработавшего модель самостоятельной творческой коллективной и 

в то же время глубоко индивидуализированной работы учащихся с 

информацией. Важной заслугой Ривина явилось изобретение метода 

содиалога и построение на его основе обучающей гуманистической системы 

образования. Взаимное обучение создаёт наиболее благоприятные условия 

для развития у учеников таких качеств, как общение и речь, что является 

основой коммуникативной компетентности, а знания, полученные в 

результате совместной деятельности по какой-либо проблематике, глубже 

осваиваются и затем легче переносятся в ситуации реальной жизни.  

В учебных сообществах, создаваемых А.Г. Ривиным и его учениками, 

каждый обучает всех, и все обучают каждого, происходит коллективное 

взаимное обучение, которое отличается от учебного процесса школ 

взаимного обучения ХIХ века. Это отличие состоит в большей свободе 

учеников, в разнообразии форм кооперации при обучении, в большем 

проявлении самоорганизации, в качественном изменении самих учащихся, а 
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именно – в усилении их «интеллектуальной мощи», в приобретении ими 

возможности более качественно и быстро получать, обрабатывать и 

передавать информацию, налаживать коммуникационные связи. Эти 

результаты позволяет достичь созданный Ривиным метод содиалога, как 

организованного содержательного диалогического взаимодействия между 

участниками образовательного процесса, происходящего в сменных  парах.  

Систематизация представлений о сущности взаимного обучения в истории 

педагогики и обосновании на этой основе значение вклада Ривина в 

современную теорию коллективного взаимного обучения определило тему 

нашего исследования: «Метод сочетательного диалога А.Г. Ривина как 

основа коллективного взаимного обучения». 

Цель исследования: охарактеризовать педагогическую концепцию 

А.Г. Ривина, показать её историческую значимость и роль в решении 

проблем современной системы непрерывного образования.  

Объект исследования: система коллективного взаимного обучения. 

Предмет: метод сочетательного диалога А.Г. Ривина как основа 

системы коллективного взаимного обучения. 

Гипотеза: Мы исходили из предположения, что взгляды А.Г. Ривина 

можно охарактеризовать как целостную систему коллективного взаимного 

обучения, исходя из того, что: 

1. Педагогические взгляды Ривина сохраняли и обогащали традиции 

русской неофициальной (гуманистической) педагогики взаимного обучения в 

целевом, отношенческом и организационном компонентах деятельности.  

2. Метод сочетательного диалога, открытый Ривиным, может быть 

рассмотрен в качестве системообразующего компонента учебного процесса, 

оказывающего влияние на цели, средства педагогической коммуникации, 

функциональные позиции учителя и образовательную среду процесса. 
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Задачи исследования: 

1. Охарактеризовать философские и историко-культурные 

предпосылки становления педагогического метода Ривина на основе анализа 

социокультурной ситуации и её влияния на формирование представлений о 

сущности взаимодействия учеников в условиях массового обучения. 

2. Выделить основные этапы педагогической деятельности Ривина 

путём выявления исторического контекста жизненного пути, оказавшего 

значительное влияние на становление его педагогических взглядов. 

3. Выявить особенности сочетательного диалога как основы 

коллективного взаимного обучения, в сравнении с другими педагогическими 

системами взаимного обучения ХIХ века и педагогическими системами 

гуманистической направленности начала ХХ века через систематизацию 

представлений Ривина о методе сочетательного диалога, представленных в 

его публикации и работах его учеников и последователей 

4. Проанализировать варианты парного взаимного обучения и 

присущие им виды учебной деятельности учеников в паре на основе анализа 

исторического опыта применения взаимного обучения до 40-х годов ХХ 

века. 

5. Показать значимость системы коллективного взаимного обучения 

для решения актуальных задач современного непрерывного образования 

путём обоснования системы взглядов Ривина как целостной концепции. 

6. Рассмотреть педагогические условия как обстоятельства процесса 

обучения по методу содиалога, обусловливающие достижение 

педагогических целей, поставленных Ривиным. 

7. Раскрыть важность взглядов Ривина для решения актуальных 

проблем современного педагогического знания в теории и практике. 

Логика исследования 

Исследование носит историко-педагогический характер. Логическая 

схема разработки проблемы была выстроена следующим образом: 
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- определение цели и задач, теоретико-методологических подходов к 

исследованию; 

- изучение историко-педагогической и исторической литературы по 

проблеме зарождения и развития идеи взаимного обучения; 

- изучение научных, архивных и публицистических источников;  

- сравнительный анализ и обобщение полученных данных, составление 

аналитических таблиц; 

- уточнение концептуальных положений исследования, построение 

доказательств защищаемых положений; 

- оформление материалов диссертационного исследования. 

Методологической основой исследования является системный и 

сравнительно-исторический подходы к изучению педагогических процессов 

и явлений. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили: 

Основы методологии историко-педагогического исследования, 

заложенные в трудах З.И. Равкина, К.М. Кантора, Г.Б. Корнетова, 

М.В. Богуславского, З.И. Васильевой, А.И. Пискунова и др. 

Теоретические основы гуманистического личностно-центрированного 

образования в рамках парадигмального подхода к построению 

образовательных учреждений, представленные в трудах Э.Н. Гусинского, 

А.А. Леонтьева, М.М. Поташника, Ю.И. Турчаниновой. 

Теоретические и методологические основы типологии культуры 

организации деятельности, заложенные в трудах Е.В. Бондаревской, 

В.Ф. Взятышева, С.В. Кульневич, В.А. Никитина, А.М. Новикова, 

Д.А. Новикова.  

Основные положения теоретических исследований проблемы 

образования С.И. Гессена, Б.С. Гершунского, В.И. Гинецинского, 

Ю.К. Бабанского, О.Е. Лебедева, Е.И. Казаковой, К.Д. Радиной, 

Н.В. Радионовой, А.П. Тряпицыной и др. 
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Закономерности развития информационного пространства, 

информационного взаимодействия человека с миром, с людьми, с самим 

собой, рассмотренные в исследованиях В.Г. Афанасьева, В.А. Извозчикова, 

Л.Н. Иезуитова, А.Д. Урсул, А.Я. Фридланда и др. 

Этапы становления и принципы построения самоорганизующихся 

систем, с точки зрения системного и синергетического подходов, раскрытые 

в трудах В.П. Беспалько, В.В. Василькова, В.Г. Буданова, Е.Н. Князевой, 

С.П. Курдюмова, А.Ю. Лоскутова, Г.Г. Малинецкого, А.А. Михайлова, 

И. Пригожина, Г. Хакена, Д.С. Чернавского. 

Теоретические и методические основы взаимодействия учеников в 

учебной деятельности представлены в трудах В.В. Архиповой, 

А.С. Границкой, В.К. Дьяченко, И.И. Ильясова, А.С. Соколова, 

В.Б. Лебединцева, М.А. Мкртчяна, Г.А. Цукерман и др. 

Методология исследования базируется на единстве философско-

культурологического и структурно-функционального подходов к решению 

поставленных задач и опирается на принципы единства исторического и 

логического, конкретности истины, единства теории и практики, сознания и 

деятельности, диалектики объективных и субъективных факторов в 

педагогике, восхождения от конкретного к абстрактному. 

Методы исследования: 

Теоретические методы: контент-анализ, аксиологический анализ, 

индукция, дедукция, концептуализация, периодизация, классификация. 

Применение методов логического и исторического анализа исследования 

дало возможность теоретически осмыслить и описать исторические факты, 

рассмотреть изучаемые явления и события в органическом единстве и 

взаимосвязи. Анализ и синтез помогли проникнуть в сущность историко-

педагогических процессов, предоставили возможность видеть их целостность 

и системность, содействовали осмыслению итогов исследования.  
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Источниковую базу исследования составляет широкий круг 

опубликованных материалов о взаимном обучении и о коллективном 

взаимном обучении. Среди них: философская, историческая и педагогическая 

литература, справочники, диссертации по соответствующей проблеме, статьи 

в педагогических журналах 20-30-годов, печатный труд А.Г.  Ривина, 

материалы фондов ЦГИАЛ, художественные произведение о Ривине и его 

методе, документы партийных съездов, воспоминания учеников и соратников 

А.Ривина, зарубежные и интернет-источники. 

Хронологические рамки исследования: 10-40-е годы ХХ века. 

Исследование проводилось в 5 этапов: На первом этапе (1989-1992 гг.) 

было проведено теоретическое изучение и осмысление общей концепции 

А.Г. Ривина и выделение его сущностных компонентов, которые могли быть 

реализованы в современную педагогическую практику. На втором этапе 

(1992-1999 гг.) было проведено более 60 семинаров для учителей в 7 

регионах нашей страны и получен огромный фактический материал по 

использованию наследия Ривина в современных условиях. На третьем 

этапе (1999-2002 гг.) произошло переосмысление практических результатов 

и новое обращение к наследию А.Г.Ривина, собран обширный материал о 

деятельности этого учёного-практика. На четвёртом этапе (2002-2005 гг.) 

была осмыслена общая концепция исследования, его структура, 

формулировка темы и обоснование её актуальности, определился научный 

аппарат: цели, объект, предмет, задачи, методология. На пятом этапе (2005-

2008 гг.) проводилась систематизация и обобщение материалов исследования 

и его результатов, формулирование научных выводов работы и положений, 

выносимых на защиту, научное и литературное оформление текста 

диссертации. 

Положения, выносимые на защиту: 

На защиту выносится совокупность результатов, которая может быть 

охарактеризована как концепция системы обучения А.Г. Ривина. 
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1. Историко-культурными и философскими предпосылками, 

повлиявшими на становление системы коллективного взаимного обучения, 

были идеи взаимного обучения, заложенные братскими школами Украины, 

Белоруссии, жирардинами Гельветской республики (опыт отца Жирара, 

Навиля и др.), школами декабристов в европейской части России и в Сибири. 

2. Совокупность взглядов А.Г. Ривина на сущность сочетательного 

диалога может быть охарактеризована как педагогическая система, 

включающая в себя:  

- цели образовательного процесса, ориентированные на развитие 

мышления учащихся и приобретение ими навыков содержательного 

диалогического общения;  

- содержание содиалога, раскрывающееся через цель, задачи и приемы;  

- характеристику принципов содиалога: парных сочетаний; смены 

партнёров; активности учащихся;  

- мобилизации практического опыта и знаний учащихся; 

разновозрастного и разноуровневого обучения и др.;  

- богатство этого метода, его ресурсов и возможностей через 

интерпретации взглядов Ривина в работах его учеников и последователей;  

- преимущества и недостатки метода содиалога, выявленные в ходе 

исследования;  

- характеристику возможностей использования метода содиалога как 

активного метода обучения в условиях массового образования и классно-

урочной системы;  

- обоснование изменения сущности профессиональной деятельности 

преподавателя, работающего по методу содиалога, проявляющиеся в 

появление таких новых функций как организатор, возбудитель умственной 

активности, координатор, диспетчер, консультант и др.;  

- требование к архитектуре образовательного процесса, выраженное в 

требованиях к помещениям, предназначенным для работы в содиалоге, к 
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учебно-методическому обеспечению для успешного диалогического общения 

в паре;  

- описание методики содиалога для его реализации в образовательной 

практике;  

- эффекты использования метода содиалога в практике, 

проявляющиеся в таких эмерджентных свойствах, как самоорганизация 

учебного процесса;  

- сбережение здоровья учащихся, которые при содиалоге меньше 

болеют и меньше устают;  

- границы применимости метода содиалога, исходя из анализа 

содиалога как объекта критики. 

3. Отличие педагогической системы коллективного взаимного 

обучения от других педагогических систем состоит в её ярко выраженной 

гуманистической направленности, которая характеризуется стилем 

взаимоотношений между участниками образовательного процесса, 

определяющимся как субъект-субъектный; развивающей образовательной 

средой, специально созданной для диалогического парного общения; 

выбором оригинальных авторских текстов, являющихся шедеврами науки и 

культуры. 

4. Общее описание методики содиалога позволяет создавать на этой 

основе многообразие авторских вариантов методик содиалога на материале 

учебных дисциплин как школьных, так и вузовских программ, применение 

которых в современной практике обеспечит новое качество образования, 

состоящее в умении учащихся работать с информацией, налаживать 

содержательную коммуникацию и выстраивать общение на уровне диалога. 

5. Учебный процесс, построенный с использованием преимущественно 

метода содиалога, даёт возможность создать педагогическую систему с ярко 

выраженными элементами самоорганизации и кооперации, что может быть 

использовано при обучении разноуровневого и разновозрастного коллектива 
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различных образовательных учреждений, курсов повышения квалификации, 

высших учебных заведений, а также везде, где нужно максимально 

использовать потенциал собравшихся вместе людей для принятия важных 

коллективных решений. 

Научная новизна исследования:  

1. Педагогические взгляды Ривина на сущность коллективного 

взаимного обучения систематизированы и представлены в виде концепции 

целостной системы обучения. 

2. Обосновано положение о том, что метод сочетательного диалога 

А.Г. Ривина и его реализация в практической деятельности обеспечивают 

гуманистический подход к целям, содержанию, организации образования, 

отношениям между участниками образовательного процесса. 

3. Реконструирована многообразная педагогическая деятельность 

Ривина в единстве и поступательном развитии в контексте социокультурной 

ситуации, научных и личностных особенностей учёного-практика. 

4. Прослежена динамика становления и развития взглядов и идей 

учёного-практика, создавшего систему коллективного взаимного обучения на 

основе метода содиалога, которая складывалась в течение всей его жизни. 

5. Раскрыто историческое становление парного взаимного обучения в 

период от школ браминов в Индии (V-IX век н.э.) до школ взаимного 

обучения декабристов в России (XIX век).  

6. Выявлены новые факты истории системы взаимного обучения ХIХ 

века и становления метода сочетательного диалога (системы коллективного 

взаимного обучения). 

Теоретическая значимость исследования заключается: 

1. В уточнении понятий виды взаимного обучения, виды учебной 

деятельности в паре, коллективное взаимное обучение, методика 

коллективного взаимного обучения, метод содиалога, содиалог, коллективно-

динамическая оргформа. 
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2. В обогащении историко-педагогических знаний 

систематизированными представлениями Ривина о методе содиалога, о 

педагогической системе коллективного взаимного обучения. 

3. Выявлены особенности функционирования учебного коллектива как 

системы с элементами самоорганизации, реализующимися через активность 

ученика, через наличие управляющего органа, выполняющего функцию 

гомеостата, через соответствующую образовательную среду, через 

открытость к внешней среде и др. 

4. Выделены виды взаимного обучения (парное, обучение группы, 

обучение в группе, коллективное взаимное обучение) и установлены виды 

учебной деятельности в паре, такие, как обучение, тренировка, 

консультирование, контроль, обсуждение, совместное изучение.  

5. Раскрыта значимость педагогических идей Ривина для 

совершенствования современной системы непрерывного образования.  

Практическая значимость: 

Полученные материалы малоизвестных страниц системы взаимного 

обучения ХIХ века (школы о. Жирара и школы декабристов), педагогической 

деятельности А.Г. Ривина, составленная биография автора метода содиалога 

могут быть использованы для изучения забытых страниц советской 

педагогики 20-30-х годов ХХ столетия. 

Собранная обширная библиография по взаимному обучению и 

коллективному взаимному обучению может быть полезна исследователям, 

работающим над проблемами повышения качества образования. 

Представленные варианты парного взаимного обучения, виды 

взаимодействия в паре, общее описание методики коллективного взаимного 

обучения позволяют учителям создавать разнообразные методики и приёмы 

парной работы.  

Материалы исследования могут быть использованы для курсов 

повышения квалификации педагогических работников, а также в спецкурсах 
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по выбору для обучения студентов в педагогических вузах в двух аспектах: в 

качестве объекта изучения и метода преподавания.  

Достоверность и обоснованность результатов исследования 

обеспечивается опорой на теоретические положения, получившие развитие и 

обоснование в современных подходах к учебному процессу в русле 

личностно-центрированного гуманистического образования; в системных и 

синергетических подходах к видам взаимодействия участников 

образовательного процесса; в методологических подходах к организации 

деятельности; в работах по истории педагогики и дидактики; в широкой 

источниковой базе исследования; постановкой и решением теоретических 

задач в русле основной проблемы исследования, его целей и путей решения. 

Апробация диссертационного исследования. Основные положение и 

выводы диссертации нашли отражение при обсуждении на семинарах в 

различных регионах России (Москва, Чайковский, Соликамск, Пермь, 

Вологда и др.), на конференции в Юго-Восточном округе г. Москвы «Роль 

коллективного взаимного обучения в развитии личности ученика» (1995 г.), в 

публикациях методического характера для учителей с 1 по 11 класс, в 

научных и методических публикациях, а также в издании дидактических 

материалов для работы по системе коллективного взаимного обучения. 
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Глава I. Возникновение, развитие и особенности педагогических 

систем взаимного обучения в педагогике XIX века 

В первой главе нашего исследования мы хотим рассмотреть проблемы 

преемственности и новаторства в реализации и развитии идеи взаимного 

обучения в педагогике. Считается общепризнанным фактом, что 

использование взаимного обучения в школах связано в первую очередь с тем, 

что такой способ обучения более дешёвый. Не отрицая этой причины, мы 

выдвигаем предположение, что это не единственная причина использования 

взаимного обучения. 

Наиболее полное развитие идея взаимного обучения получила в трудах 

Я.А. Коменского, который сформулировал принцип безотлагательной 

передачи знаний. Согласно этому принципу мало много знать, многое 

спрашивать, но важно ещё умение передать это знание другому. 

На практике лучше всего взаимное обучение было представлено в 

системе  Э. Белля, Д. Ланкастера, в Жирардовых школах, а у нас в России в 

училищах взаимного обучения декабристов и в ланкастерских училищах, 

поддерживаемых государством. 

Ученики могут взаимодействовать друг с другом по-разному, вступая в 

различные формы кооперации друг с другом, которые мы называем видами 

взаимного обучения (см. Приложение 1): 1) парное взаимное обучение – 

обучение в паре («вертикальные» и «горизонтальные» постоянные пары); 

2) ученик учит группу своих товарищей – обучение группы (Белль-

Ланкастерская система взаимного обучения); 3) обучение в группе - в малых 

группах и сообществах; 4) обучение в парах сменного состава в 

разновозрастном коллективе («вертикальные» и «горизонтальные» сменные 

пары). Варианты парного взаимного обучения и виды учебной работы в паре 

нами показаны в статье (45) и представлены в Приложении 2. 

Рассматривая педагогические системы с точки зрения системного 

подхода, мы выделяли в них структуру: целое-элемент-компонент. Целым в 
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педагогической системе является всё сообщество учеников и учителей, 

компонентом является ученик, а вот элемент меняется. Можно проследить 

развитие элемента от пары учитель-ученик при индивидуальном способе 

обучения, до класса при современном групповом способе обучения. 

Несомненная новация школ взаимного обучения в том, что впервые 

элементом  педагогической системы выступала малая группа учеников. А 

при коллективном взаимном обучении элементом выступает пара ученик-

ученик. 

Согласно теории В.К. Дьяченко: «Сущность обучения состоит в том, 

что оно понимается как ОБЩЕНИЕ, которое происходит между людьми по 

определённым структурам, использование которых в учебном процессе даёт 

четыре формы существования процесса обучения: групповую, парную, 

индивидуальную и коллективную» (40, с.9). И в зависимости от 

доминирования той или иной организационной формы (оргформы) обучения 

В.К. Дьяченко выделяет 3 способа обучения - индивидуальный (ИСО), 

групповой (ГСО) и коллективный (КСО) (см. Приложение 3). Под 

организационной формой обучения мы будем понимать структуру общения, 

взаимодействия между собой участников (и групп) образовательного 

процесса. 

В первой главе мы особое внимание уделили истории парного 

взаимного обучения и взаимного обучения группы учеников старшим до 

середины 19 века.  

 

§ 1. История взаимного обучения до 19 века 

Для того чтобы проследить историю становления взаимного обучения 

нам пришлось проанализировать литературу по истории педагогики 

(25, 53, 54, 55, 56, 67, 69, 76, 97, 98, 99, 101, 102, 111, 116, 131, 138, 141). Из 

общего анализа ясно, что первые упоминания о взаимном обучении 

относится к глубокой древности. Пара учитель-ученик – это первая 
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образовательная система. Учитель - человек, который имеет больший 

жизненный опыт, что-то знает такое, что поможет ученику в жизни, а ученик 

– это тот, кто хочет всё это узнать. Эта пара будет всегда. По сути это первая 

школа. Когда число учеников возрастает, и учитель не в состоянии каждому 

ученику уделить достаточно для его обучения времени, то возникает другая 

пара - ученик-ученик, и более опытный ученик обучает другого, менее 

опытного ученика. А тот, обучившись, в свою очередь передаёт знания 

другому ученику и так возникает своеобразная цепочка. Учитель следит за 

правильной передачей знаний в этой цепочке и если необходимо, то 

корректирует правильность передачи знаний. 

Назовём этот способ взаимодействия учеников «вертикальные» пары 

(вертикальные по оси времени). В ходе такого общения один ученик 

получает информацию в виде уже готового продукта, а другой, который 

передаёт её в данный момент, никакой информации не получает. В процессе 

такого взаимного обучения действует правило: «Я учу тебя тому, чему ранее 

научили меня, а ты затем будешь учить другого тому, чему сейчас 

научишься». Когда передача произошла, то пара распадается. 

Роли в паре могут распределяться так – учитель-ученик, консультант-

ученик, тренер-ученик, контролёр-ученик. В этом процессе участвуют три 

пары: 1. Я и тот, у кого я когда-то учился. 2. Я и тот, кого я сейчас учу. 3. 

Тот, кто учится и тот, кого он когда-то будет учить. Соответственно виды 

учебной работы в паре могут быть следующими – обучение, тренировка, 

консультирование, контроль (проверка). 

По сути дела так обучаются все люди в жизни. Можно даже сказать, 

что это обучение в парах сменного состава, но разорванное во времени. Так 

было всегда, и так люди будут учиться и дальше, передавая знания, умения 

от одного поколения к другому. По такому принципу строилось обучение в 

школах браминов в Индии. Считается, что именно оттуда взял основные идеи 

взаимного обучения Э. Белль и усовершенствовал, добавив групповую 
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организационную форму, когда один ученик обучает группу менее знающих 

товарищей. 

Вот что об этом пишет И. Гамель, ссылаясь на более ранние сведения 

Пьетро дела Вале, путешествовавшего по Индии в 1623 г.: «…мне один раз 

случилось видеть четырёх мальчиков, учивших таблицу умножения особым 

способом… …Один из них, для лучшего впечатления в памяти, читал свой 

урок каждую строку нараспев, и в тоже время записывал её пальцем на песке, 

которым был усыпан пол той комнаты, в которой они сидели кружком. 

Другие повторяли её таким же образом; по списании цифрами всего пола, 

стирали они рукою песок и продолжали далее. Они же сказали мне, что 

таким образом, без помощи бумаги и чернил, учатся читать и писать; а для 

лёгкости изучения уроков, повторяют их все вместе., чтобы в случае ошибки 

одного другие могли его поправить; ведь не возможно же, говорили они, 

чтобы мы все четверо сделали одну и ту же ошибку. Подлинно, замечает 

автор, что это прекрасный и удобный способ взаимного обучения» (24, с.22). 

В школе Браминов ещё не было класса (в нашем, современном 

понимании), но школа была, так как была передача опыта, знаний. Вся школа 

была своеобразным разновозрастным классом. Руководил этой школой один 

учитель, а вокруг в парах (или малых группах) сидели ученики и чему-то 

старательно учили друг друга. Гарантом правильности движения 

информации выступал учитель, который мог в любое время проверить 

усвоенный урок. Он же определял первоначальные способности ученика, 

давал ему первый урок, консультировал его, проводил на выходе испытания. 

Иногда учитель давал самостоятельные задания ученикам, и они выполняли 

их сидя в одиночестве, а затем проверяли правильность выполнения друг у 

друга. Если возникала необходимость, то консультировались у учителя. 

Школа, устроенная подобным образом часто будет появляться в 

истории педагогики. Она очень хорошо работает при передаче Культуры 

традиционного типа, когда знания передаются устно. По такому же принципу 
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устроены все ремесленные школы – Мастер-Ученик-Подмастерье и т.д. 

Религиозные, эзотерические школы имеют точно такое же строение. Эти 

школы имеют и защиту от проникновения к Знаниям тех, кому они не нужны 

(или по нравственным соображениям, или по способностям, или по другим 

причинам). По такому же принципу вертикальных пар передаются знания в 

религиозных орденах. 

В Индии такая цепочка ученической преемственности называется 

«парампарой», что означает – «идущий след в след», имеется в виду в след за 

Учителем. А в буддисткой традиции даже существует образ полного сосуда. 

Если сосуд полон знаниями, то наполнить его невозможно, пока вода из него 

не будет перелита в другую ёмкость. Так и ученик должен стремиться 

передавать знания и принимать новые, а успешность этой передачи и будет 

означать, что знания передающим учеником усвоены. При этом обучение не 

носит массовый характер, обучают лишь тех, кто хочет учиться. 

Итак, ещё в древности при обучении появляется пара – не только 

«учитель-ученик», но и пара учеников - «ученик-ученик», которые взаимно 

обучают друг друга. Появляется особая форма организации обучения – 

парное обучение. Для обеспечения такого процесса начинают накапливаться 

свои методы, средства, педагогические приемы, которые составляют славу 

того или иного учителя и, как правило, носят его имя. 

Таким образом, мы видим появление на арене педагогической истории 

пары – ученик-ученик. Это первое парное взаимное обучение – вертикальные 

пары. Роль текста при таком обучении не велика, значительно выше в этих 

школах ценится сам носитель знания - ученик, знающий то, чему его научили 

и способный обучить этому другого.  

В античные времена широкое распространение получает книга 

(письменный текст) и наряду с традиционной культурой, которая 

ориентировала человека, прежде всего на устную передачу знаний, обрядов, 

ритуалов, норм поведения и пр., появляется культура книжного типа. И в 
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школах начинают появляться книжные тексты, учебники и происходит отрыв 

знания от его носителя - живого человека, учителя.  

Против такого положения дел в обучении активно выступал Сократ. Он 

исповедовал учение об Анамнезисе, согласно которому знание есть в каждом 

человеке, оно как вода, на пути которого стоят шлюзы и только общение 

(диалог) с другим человеком может позволить ему течь свободно. Сократ 

категорически выступил против использования текста при передаче знаний, 

то есть фактически он выступал против книжного обучения. Афинский 

философ говорил, что книга мертва и книжным знанием, которое не 

одушевлено человеком, может воспользоваться невежда и хорошего от этого 

ничего не будет, только вред. Всю свою жизнь Сократ исповедовал это, 

выступая против лжеучителей – софистов, которые использовали знания себе 

в угоду, а другим во вред. Сам же Сократ следовал принципам Калокагатии, 

согласно которым человек должен стремиться к Гармонии, Истине и Добру. 

Нам придётся ещё не раз возвращаться к диалогу Сократа и к его 

анализу тех «благ», которые принесло человечеству использование 

письменного текста, поэтому обратимся к диалогу Платона, ученика Сократа, 

«Федр». Египетский царь Тамус отвечает богу письмен Тевту в ответ на его 

хвалебные речи в адрес изобретенного им письма: «...Ты даёшь ученикам 

мнимую, а не истинную мудрость. Они у тебя будут многое знать 

понаслышке, без обучения, и будут казаться многознающими, оставаясь в 

большинстве своём невеждами, людьми трудными для общения; они станут 

мнимомудрыми вместо мудрых» (91, с.216). И далее Сократ говорит, что 

нельзя ставить письменную записанную речь выше, чем напоминание со 

стороны человека, сведущего в том, что записано. Записанному же 

сочинению Сократ противопоставлял другое, которое «по своей природе 

лучше того и могущественнее»: «Это то сочинение, которое по мере 

приобретения пишется в душе обучающегося; оно способно себя защитить 

и при этом умеет говорить с кем следует, умеет и промолчать» (91,с.217). 
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Рассуждая о вреде и пользе письменности, которая во времена Сократа была 

сравнительно недавним приобретением культуры, Сократ преподал нам 

блестящий урок диалектики. Афинский философ является автором 

диалогического метода обучения. Его ещё называли в память о нём – 

сократический метод обучения. Метод, благодаря которому знания 

открываются, изобретаются учеником посредством хорошо поставленных 

вопросов его собеседника (как правило, учителя). Сократ вёл такие 

обучающие беседы на рыночной площади Афин. До нас дошли записи этих 

бесед в изложении его ученика Платона. Сократ разработал и приёмы 

ведения диалогов. Первый приём – ирония (современное значение этого 

слова другое), когда Сократ становится на точку зрения собеседника и 

старательно уточняет его позицию. А вот когда собеседник зайдёт в тупик, то 

есть возникнет трудность, противоречие, когда собеседник удивится тому, 

что столь очевидные вещи ему не совсем ясны, вот тогда Сократ переходит к 

другому приёму – майевтике. Майевтика – это вспоможение рождению 

истины хорошо поставленными вопросами, когда собеседник отвечает 

утвердительно, но в то же время продвигается по лестнице прояснения того 

или иного понятия. Это искусство сродни искусству повивальной бабки, 

которая помогает роженице родить. Но нельзя сказать, что она сама рожает. 

Так и Сократ только помогает человеку «родить» неизвестное для себя 

знание. 

Важным моментом во взаимном обучении являются и первые попытки 

ввести разделение деятельности при обучении. Давая исторический обзор 

развития взаимного обучения, И. Гамель говорит: «очень вероятно, что ещё 

Грекам и Римлянам была известна польза разделения учебных занятий при 

обучении» (24, с.22). Так «Ликург ввёл при воспитании юношества, если не 

взаимную систему обучения, то по-крайней-мере такую же систему надзора, 

распределяя учащихся по классам и назначая для каждого из них 

способнейшего и расторопнейшего ученика в надзиратели» (24, с.22). На это 
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же даёт указание римский педагог Квинтилиан, который «справедливо 

замечает, что начинающим ученикам, гораздо приятнее и удобнее подражать 

при учении своим товарищам, нежели учителю. Этот знаменитый наставник 

говорит также о выгодах соревнования между учениками, которые уже 

несколько успели в учении» (24, с.21). 

Конечно, в Древней Греции и Древнем Риме существовали знаменитые 

учебные заведения – школа Пифагора, Академия Платона, школа Аристотеля 

в Ликее, школа Оригена в Александрии и многие другие, однако источники, 

где эти школы упоминаются, не позволяют нам ответить на вопрос: Как 

обучались в этих школах? Как строилось в них обучение, как оно было 

организовано? Можно лишь предполагать, что в них эпизодически 

использовалось взаимное обучение, но проследить в этом систему не удаётся. 

Таким образом, для исследования возникновения взаимного обучения 

важны следующие положения: 1. Роль диалога (другого человека-носителя 

знания) в обучении. 2. Самозащита его системы обучения от того, чтобы 

знания не получали невежды, мнимомудрые люди, не соответствующие 

принципам Калокагатии. 3. Указание на отрицательную роль книги (текста) в 

обучении, если знания, изложенные в ней, оторваны от его носителя. 

4. Введение разделения деятельности при обучении – одни принимают 

знания, другие передают, одни надзирают, другие контролируют и т.д. 

5. Важность подражания при начальном обучении. 6. Появление 

соревнования в обучении. 

В 9 веке в Европе, в эпоху Каролингского Возрождения, была 

известная школа Рабана Мавра (766-847г.г.), которого называли «первым 

учителем» Германии. Мавр был учеником другого, не менее известного 

человека, педагога – Алкуина 1  (ок. 735-804). В своей школе он широко 

использовал взаимное обучение. Старшие, более знающие ученики обучали 

                                                 
1 Алкуин (англ. Alcuin; ок. 735-804) - учёный и поэт, важнейший из вдохновителей так называемого первого 

(каролингского) Возрождения. Он основывает при Карле Великом в Италии знаменитую Академию, которая 

стала мощным рассадником классических знаний в Европе. Идеал Академии - соединение античной формы 

с христианским духом. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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младших, которые знали меньше. Сохранился дневник ученика этой школы 

Валафрида Страбона (806-849 г.г.). Согласно его записям можно заключить, 

что обучение было взаимным и напоминало школу обучения в Индии, только 

в отличие от неё в школе Мавра уже использовались учебники. Так перед 

Страбоном, пришедшим учиться в школу Рабана Мавра, учителем была 

положен учебник грамматики, а ему было предложено читать его. Рядом с 

ним садился старший ученик, который уже знал эту дисциплину. Страбону 

предлагалось читать и выполнять упражнения, а если что-то будет 

непонятно, то он мог тут же спросить у своего старшего товарища. Когда он 

таким образом изучил грамматику (совместно с товарищем-наставником) и 

сообщил Р. Мавру, что он закончил её изучение, то учитель усомнился в его 

знаниях и указал ему на вновь прибывшего ученика, сказав, что когда он 

будет знать грамматику так же как ты (или лучше), тогда сможешь 

продолжить обучение дальше.  

Из этого описания понятно, что в школе Р. Мавра был реализован 

принцип безотлагательной передачи знаний. Он является ключевым 

моментом всех школ взаимного обучения – уча, мы учимся. Знания нужны 

ученику не в будущей жизни, а сейчас, в настоящий момент. А критерием 

прочности знаний и одновременно мини-целью обучения является тот 

момент, что нужно научить другого ученика, то есть передать знания.  

Таким образом, мы видим, что в период господства индивидуального 

способа обучения многие школы использовали взаимное обучение и 

адаптированный письменный текст в виде учебника при обучении. Можно 

даже сказать, что применялись пары сменного состава, но эта сменность 

была по вертикали и разорвана во времени, то есть одновременно не 

охватывала весь ученический коллектив. 

В 16-17 веках на территории Украины и Белоруссии широкое 

распространение получили так называемые братские школы, которые 

оказали огромное влияние на становление народных школ и на просвещение 
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простого народа. Братские школы это заметное явление в истории педагогики 

до Я. Коменского. 

Трудами Е.Н. Медынского (64, 65) убедительно доказано, что братские 

школы Украины и Белоруссии 16-17 веков возникали по нескольким 

причинам: 1. Против полонизации (желание сохранить свою самобытную 

культуру: язык, традиции, обычаи); 2. Против католизации (желание 

сохранить свою веру); 3. В противовес иезуитским школами (орден иезуитов 

основан 1540 году Лойолой), которые стремились распространить своё 

влияние на эти территории.  

Преподавание в братских школах можно охарактеризовать 

следующими положениями: 1. Разработка и преподавание славянского языка. 

2. Демократический характер обучения и организации школ. 3. Высокий 

уровень учебно-воспитательной работы. 4. Высокая роль учителя. 

Педагогическая практика братских школ оказала существенное 

влияние на становление системы обучения великого чешского реформатора 

Я.А. Коменского, которая складывалась во время его проживания в городе 

Лешно с 1628 по 1640 г.г, Это хорошо видно при сравнении Устава Луцкой 

братской школы и работы Коменского «Законы благоустроенной школы». А 

эти годы – время расцвета деятельности братских школ Украины и 

Белоруссии (устав Львовской братской школы появился в 1596 г.). Первые 

братские школы возникли в Львове (1586) и в Вильно (1585). 

Заглянем в подобную школу. Учебный день начинался молитвой. Затем 

каждый ученик отвечал свой урок и показывал учителю выполненные дома 

письменные домашние  задания. Согласно Уставу Луцкой школы от 1624 

года, ст. 3, место в классе ученики занимали только по успехам в обучении, а 

не по каким либо другим причинам. После проверки знаний учитель сообщал 

учащимся новый учебный материал, и ставились упражнения. После обеда 

ученики снова приходили в школу и списывали задания на следующий день 

(это были или записки учителя или же списывание с книги). Тут же в школе 
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они в послеобеденные часы выучивали заданные уроки, опрашивая друг 

друга. А в ст. 11 того же Устава, сказано, что, выучив в школе трудные слова, 

ученики должны друг друга спрашивать, отходя домой или, собираясь в 

школу. А вечером, придя из школы домой, проговаривать урок родителям 

или лицам их заменяющим. Все ученики по очереди дежурят по школе в 

течение недели по 2-4 человека. Ученики должны были учиться объяснять 

читанное, рассуждать по поводу прочитанного и понимать то, что изучили. 

Есть указания на то, что ученики обучали друг друга, когда один другого 

спрашивает по-гречески, а спрошенный обязан был отвечать по-славянски. В 

школе говорили только на славянском языке. 

Братские школы не знали декурионов (десятников), которые помогали 

бы учителю заниматься с каждым десятком учеников, но в большинстве этих 

школ были, кроме дежурных по школе, помощники учителей из лучших 

учеников, называющихся по-гречески «протосхолы» (первые, продвинутые 

ученики). Коменский в своём труде «законы благоустроенной школы» 

указывает, что лучшие декурионы получают почётный титул «иподидискала» 

(помощника учителя). 

К примеру, ученики киевского братского училища младших классов по 

приходу в школу ежедневно отвечали выученное ими задание назначенным 

из учеников же, именуемых аудитором. Аудиторы отмечали степень знаний 

каждого ученика в нотатах и представляли этот учёт учителю, который 

производил проверку знаний. В 16 веке ещё не было правильного деления 

братских школ по классам. Они делились на 3 группы (начинающие 

обучение, средние и старшие). В начале 17 века в большинстве братских 

школ стала устанавливаться классная система занятий. Учащиеся стали 

делиться на 4, 5, 8 классов и прежнее, беспорядочное поступление в школу в 

течение любого месяца было изжито: учебный год стал начинаться 

1 сентября, были введены летние каникулы (июль, август). 
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На примере братских школ хорошо прослеживается переход от 

индивидуального способа обучения к групповому способу обучения. 

Индивидуальный способ называли старой системой, а групповой – новой 

системой. Эту новую систему и предлагал усовершенствовать Я. Коменский 

в «Великой дидактике». 

Парное взаимное обучение в братских школах существовало в 

нескольких видах: 1. При опросе учащимися друг друга в начале урока; 2. Во 

вторую половину дня, когда учащиеся опрашивали друг друга для более 

ясного понимания изученного материала; 3. При работе старших учеников 

(протосхолов). 

Во всех Уставах братских школ есть пункт, согласно которому ученики 

обязаны проговаривать устные уроки вечером своим родителями или лицам 

их заменяющих (этот пункт сохранится и в дореволюционных гимназиях). 

Таким образом, мы ясно видим, что в братских школах использовалось 

парное взаимное обучение, а виды учебной работы в паре были такие – 

контроль, тренировка, консультирование. 

Я.А. Коменский, создатель и ныне существующей предметно-классно-

урочной системы, не мог не обратить внимания на возможности 

использования взаимного обучения. Он впервые обосновывает принцип 

безотлагательной передачи знаний и выводит три приёма, позволяющие 

ученику побеждать учителя, то есть хорошо усваивать то, чему он учится.  

Приводя в Великой Дидактике латинское двустишье – «Обо многом 

спрашивать, спрошенное удерживать в памяти, удержанное в памяти 

сообщать – вот что даёт возможность ученику превзойти самого учителя» 

(54, с.297), он далее говорит: «Спрашивать значит обращаться за советом 

относительно чего-нибудь неизвестного к учителю, к товарищу или книге. 

Удерживать в себе, значит узнанное и понятое передавать памяти и ради 

большей (так как лишь немногие обладают столь счастливыми 

способностями, что во всём могут полагаться на свою память) записывать. 
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Учить же значит всё усвоенное снова пересказывать товарищам или всякому 

желающему слушать. Первые два приёма известны в школах; а третий ещё 

недостаточно известен, хотя введение его в школы было бы весьма полезно. 

Ибо весьма верно сказано: Кто учит других, тот обучает сам себя, не только 

потому, что повторением он укрепляет усвоенные себе знания, но и потому, 

что получает случай глубже проникнуть в предмет. Потому то даровитейший 

Иоахим Форций свидетельствует о себе, что всё, что он ни услышал или 

прочитал, испарялось у него даже в течение месяца, но то, чему он учил 

других, он знает так отчётливо, как свои пять пальцев, и думает, что ничто, 

кроме смерти, не может вырвать у него этих знаний. Поэтому он советует 

учащимся, желающим достигнуть больших успехов, искать себе учеников, 

чтобы ежедневно учить их тому, чему сами учатся, даже если бы пришлось 

приобретать их ценою золота. Лучше, говорит он, отказать себе в каких-

нибудь внешних удобствах, лишь бы иметь людей, которые бы желали 

слушать твое преподавание, т. е. преуспеяние. Так говорит Форций» 

(54, с.297-298). 

В другом месте своего труда он указывает на то, что учить других 

следует не только в школе, но и везде, где предоставляется к этому 

возможность: «Подобным же образом ученикам будет возможно и вне 

школы, когда они стоят вместе или гуляют, делать различные сравнения и 

вести беседу о том, что они узнали сейчас или прежде, или о каком бы то ни 

было новом предмете, на который натолкнулись. Для этого они, когда 

сойдутся их несколько, пусть выберут себе одного для исполнения роли 

учителя (жребием или голосованием) и поручат ему руководство 

рассуждениями. Если же кто-нибудь из учеников. Приглашённый для этого 

своими товарищами, стал бы отказываться, то его следует строго наказать: 

ибо неуклонно должно требовать, чтобы не только никто не уклонялся от 

случаев учить и учиться, но чтобы все даже искали подобных случаев» 

(54, с.301). 
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Таким образом, Коменский выводит принцип – кто учит других, тот 

обучает сам себя или, уча, мы учимся. Но реализовать его на практике ему не 

удаётся, это сделают другие педагоги, когда начнётся эра Английского 

взаимного обучения. 

Как сообщает И. Гамель, в 18 веке во Франции существовали два 

учебных заведения, которые также использовали систему взаимного 

обучения и довольно успешно. «Первое из них было учреждено в 1747 году в 

Париже и состояло из трехсот и более бедных детей. Директор этой школы 

Эрбо имел при себе одного только помощника, да и то для надзора и порядка. 

Ученики были разделены на семь классов и в шести низших были учителями 

воспитанники старшего класса, обучаемые самим директором. Как кажется, 

это училище было первым подобного рода; очевидцы превозносят похвалами 

существующую там методу обучения, которая, к сожалению, после смерти 

Эрбо, осталась без употребления» (24, с.22). Основателей второго 

учреждения был кавалер Поле. В 1772 году он основал училище из двухсот 

детей из бедных дворян. В его заведении было четыре отделения и 

управлялись они самими учениками. Воспитанники обучали друг друга с 

приятной лёгкостью. Телесных наказаний не было. Вот что об этой школе 

говорят очевидцы: «Приятно было видеть, говорят очевидцы, воспитанников 

каждого класса училища за особыми столами, обучаемых одним из своих 

товарищей; каждый из преподающих не имел причины гордиться своим 

отличием, потому что по окончании урока должен был садиться за другой 

стол в число учащихся, где ему иногда приходилось занять место ниже того, 

которого за минуту перед тем он сам обучал» (24, с.23). 

Людовик XVI одобрил такое устройство школы, выдал денежную 

субсидию и высказал намерение в том, чтобы училище было образцом для 

других. Однако Французская революция уничтожило это начинание. 
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Таким образом, до того, как началась Английская эпоха взаимного 

обучения, уже было, по крайней мере, два удачных опыта массового 

применения этого способа в обучении. 

Трудами В. Ратке и Я. Коменского были созданы теоретические 

предпосылки для перехода к хорошо всем знакомой и ныне уже 

традиционной предметно-классно-урочной системе. Введение группового 

способа обучения не было принято сразу, потребовался переходный этап, 

который длился до начала 19 века. Окончательно утвердился групповой 

способ обучения лишь после взлёта способа взаимного обучения в первой 

половине 19 века.  

Итак, начиная с 16-17 веков, наступает период использования в 

обучении групповой организационной формы, когда один говорит, а все 

слушают. Говорит учитель, а слушают, смотрят, повторяют вслед за 

учителем ученики. При таком обучении можно охватить большее число 

учеников, чем при индивидуальном способе обучения.  

В стремлении к массовости образования, на наш взгляд, боролись и 

борются до сих пор два направления. Первое направление - нести свет 

Просвещения всем желающим. А второе направление - сделать образование 

орудием управления масс, а само образование массовым. Эти два 

направления существуют независимо друг от друга и для каждого из них 

можно написать свою историю педагогики. Стремление нести плоды 

Просвещения всем желающим, всем, кто готов и хочет их взять, было 

свойственно лучшим умам человечества во все времена. Но они никогда не 

ставили задачу осчастливить обучением всех (имеется в виду тех, кто желает 

учиться и тех, кто не проявляет никаких желаний к оному). Более того, в этих 

школах был создан механизм защиты, когда ученик не стремящийся 

реализовать принципы Калокагатии (единство Гармонии, Истины и Добра) 

просто не имел доступа к знаниям. Создать такой метод обучения, при 

котором лишь высоконравственные люди могли получать знания (а, 
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следовательно, и использовать их на благо другим людям) – это было 

желанием многих. И многим учителям это удавалось - достаточно вспомнить 

школу Пифагора, учеников Сократа, академию Платона, школу Аристотеля, 

Оригена, Александрийские школы, школы Алкуина, Мавра, обучение в 

общинах моравских братьев Коменского, наймитские школы, братские 

школы юго-запада России, зарождающиеся университеты средних веков. 

Однако это образование никогда не было массовым. И индивидуальный 

способ обучения прекрасно справлялся с защитой знаний от невежд и 

мнимомудрых людей, так как опирался всего на две организационные формы 

обучения и был подконтролен учителю. 

С ростом промышленности, науки и развитием техники, 

книгопечатания государство всё больше и больше становится аппаратом 

подавления всех тех, кто своим трудом производит различные блага 

(физические, интеллектуальные, произведения искусства). И вот тогда 

подхватываются идеи первого направления (нести свет Просвещения всем 

желающим), слегка видоизменяются и навязываются широким слоям 

населения в виде массового образования. 

Рассмотрим подробнее, как же появился групповой способ обучения в 

истории педагогики, который в настоящее время представлен в виде 

предметно-классно-урочной системой? Критикуя существующий порядок 

обучения в школах, Коменский писал, что школы до реформации страдали 

следующими недостатками: в них не было порядка; не существовало точных 

программ; в школах царствует ничем не сдерживаемый произвол учителя; а 

дети испытывают гнёт бессмысленного обучения ненужным в жизни наукам. 

Предлагая новый метод обучения, Коменский определял, что этот 

метод для учеников посредственных способностей (тех, кто не желает 

учиться), для средних учеников и что так следует обучаться лишь на 

начальном этапе и пусть далее каждый ученик учится в своём темпе. Сам 

автор Великой дидактики писал следующее: «…так и против недостатков 
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ума человеческого пригоднейшим средством будет такой метод, посредством 

которого умерялись бы уклонения и недостатки дарований всё приводилось 

бы к гармонии и некоторому приятному созвучию. Вследствие этого наш 

метод приспособлен для посредственных способностей (какие всегда 

встречаются чаще всего), чтобы не было недостатка в тормозах для 

сдерживания более тонких натур (в предупреждение преждевременного их 

истощения), равно как в шпорах и стрекалах для побуждения более 

медленных» (54, с.173-174). Коменский вводит для всех учеников строго 

организованное обучение: «…так точно и в этом научном походе должен 

быть такой порядок, чтобы медленные были перемешаны с быстрыми, тупые 

с более понятливыми, упрямые с послушными, и чтобы все руководились 

одними и теми же наставлениями и примерами, пока нуждаются в 

руководителе; по выпуске же из школы, пусть каждый проходит остальное 

поприще научных занятий, с какою может быстротою» (54, с.174). 

Итак, метод обучения создан. Государство утверждает программы и 

учебные планы, а тем самым берёт монополию на образование. А в качестве 

критерия оценки деятельности учебного заведения выступает уровень 

прохождения учениками учебных программ. Это в свою очередь 

подталкивает учебные заведения к переходу на обучение по методу 

Я.Коменского. Учеников объединяют в классы и обучают всех сразу, не 

взирая на их желания, интересы, способности и дарования.  

Выводы. Таким образом, до начала ХIХ века применялось взаимное 

обучение лишь эпизодически и в отдельных школах, так как в Европе 

господствовал индивидуальный способ обучения, опирающийся на две 

организационные формы обучения: индивидуальную, когда ученик работает 

самостоятельно и парную, когда с учеником работает учитель. Использовать 

взаимное обучение при индивидуальном способе обучения было даже легче, 

особенно при таких видах учебной работы в паре как тренировка, 
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консультирование и контроль, так как старшие ученики подражали своему 

старшему наставнику и действовали так же, как он их обучал. 

В основном это было парное взаимное обучение, при котором 

использовались как вертикальные, так и горизонтальные пары. Виды учебной 

работы в паре - тренировка, консультация и проверка (контроль). Такой вид 

учебной работы в паре, как обучение учениками друг друга, то есть передача 

друг другу новой учебной информации, нами не найдено.  

Что касается диалогических форм общения в паре, то нами 

обнаружены лишь пары Учитель-ученик, а диалогических видов учебной 

работы в паре ученик-ученик в истории педагогики нами не обнаружено. 

Согласно характеристике организационных типов культуры 

(см. Приложение 4), данное взаимное обучение широко применяется при 

традиционном и корпоративно-ремесленном типе культуры, когда способами 

нормирования и трансляции деятельности выступают миф и ритуал, образец 

и рецепт его воссоздания. 

Появление в обучении новой формы организации учебной работы – 

групповой организационной формы, когда один говорит, а все слушают, 

невольно дало толчок и к появлению нового вида взаимного обучения – 

взаимное обучение группы учеников старшим учеником. Рассмотрим его 

более подробно. 

 

§ 2. Английская эпоха взаимного обучения, система доктора Белля 

и Ланкастера 

В основе взаимного обучения лежит идея о том, что один учитель не 

может успешно обучать большое число детей с различным уровнем знаний: 

ему нужны помощники, но так как платных взять негде, приходится искать 

даровых. И их нашли в среде учеников той же школы, этих даровых 

помощников называли мониторами. Старший ученик должен был обучать 

группу учеников, которую именовали по-разному – классом, отделением. Эта 
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группа учеников была не постоянная, а менялась от урока к уроку, так же как 

менялись и старшие ученики. Можно назвать этот класс временной учебной 

группой учеников. 

Характерное свойство новой системы состоит в том, что «учение 

производится взаимно, т.е. что более успевшие из учеников обучают других» 

(24, с.14). Иногда эту систему называют способом самоучения. Можно 

утверждать, что впервые в истории педагогики была создана образовательная 

система, в которой ученики обучают друг друга без видимого участия 

учителя и при этом наблюдаются, с ростом их опыта, элементы 

самоорганизации, некоего упорядочения их совместной работы, что и 

позволяет говорить о самообучении.  

Элементом этой системы стала учебная группа, которую обучал 

старший, более опытный ученик, а компонентом системы выступал ученик, 

успехи которого в обучении зависели только от него. И, следовательно, 

продвижение ученика должно быть более быстрым, что мы и видим в школах 

взаимного обучения. Ученик хоть и не становится полностью субъектом 

образовательного процесса, но он получает большую степень свободы, по 

сравнению с существующей ныне предметно-классно-урочной системой 

обучения. Он может попустить занятия, а потом придти и начать обучение с 

того момента, на котором он остановился (точнее на шаг раньше). 

Свободный вход и выход из системы является одним из важных параметров, 

характеризующих современные гуманистические педагогические системы.  

Понятие «способ обучения» шире, чем понятие «метод обучения» 

(наставления) и «метод учения». До начала 19 века в школах использовалось 

взаимное обучение, но лишь как элемент, как методический приём, 

позволяющий лучше организовать освоение учебного материала и сделать 

обучение более дешёвым. Но, начиная с 19 века, начинают появляться в 

массовом масштабе школы, использующие метод взаимного обучения и 

начинает оформляться система взаимного обучения, где используется 
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взаимное обучение 2 вида – когда ученик обучает небольшую группу своих 

товарищей. Эта временная группа учеников становится системообразующим 

элементом школ взаимного обучения, в отличие от индивидуального способа 

обучения, где доминирует взаимодействие учитель-ученик, или от 

нарождающейся новой системы обучения (группового способа обучения), 

где преобладает взаимодействие учитель-группа учеников (класс в 

современном понимании этого слова).  

Вот как об этом писал И. Гамель: «Обучение производится в школах по 

трём главным методам, а именно: особенно (лично), современно и взаимно. 

Первая состоит в том, что учитель занимается с каждым учеником порознь; 

посредством второй он обучает всех или некоторое число учеников; 

последняя же состоит в том, что один ученик учит другого. Где в этом 

сочинении упоминается о старой методе, там разумеется первая; вторая 

предпочтительнее первой и употребляется преимущественно при обучении 

чтению; третья самая действительная есть способ взаимного обучения» 

(24, с.15). Гамель не случайно выносит в заголовок «способ» обучения, и не 

случайно ставит в один ряд старую систему, где обучение производится 

особенно, лично (индивидуальный способ обучения); современную систему, 

по которой учитель обучает всех сразу (групповой способ обучения) и 

самый, по его мнению, действенный способ обучения – способ взаимного 

обучения. 

В заключении Гамель пишет, что «… этот способ представляет самые 

краткие, самые лёгкие и экономические средства образования для людей 

наиболее нуждающихся в нём, т.е. для низшего класса, и что, кроме того, 

этот способ служит сильным вспомогательным средством обучения для 

высших училищ» (24, с.15). 

Заметим, что Гамель пишет о людях, которые хотят учиться и, что 

взаимное обучение будет сильным вспомогательным средством при их 

дальнейшем обучении. И ещё один момент, важный для дальнейших 
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выводов. Школам взаимного обучения, которые часто называли школами 

самоучения, была свойственна самоорганизация учеников, они способны 

были сами себя поддерживать без видимого влияния учителя, число которых 

в таких школах было 1-3 человека. 

Рассмотрим становление и широкое распространение способа 

взаимного обучения, которое тесно связано с именами двух англичан 

Доктора Эндрю Белля (1753-1832) и квакера Джозефа Ланкастера (1778-

1838). Их опыт называют английской эпохой распространения способа 

взаимного обучения. 

Эндрю Белль, видевший как индусские наставники учили на 

общественных площадях, впервые применил эту систему обучения в приюте, 

которым заведовал в Эгморе, близ Мадраса (1791). Вернувшись на родину, 

он издал в Лондоне мемуары и наставления для управления школами, где 

определял взаимное обучение, как «метод, посредством которого целая 

школа может сама себя обучать под наблюдением одного учителя». В 1799 

году передавая свою рукопись о системе взаимного обучения 

книгопродавцам он скажет: «…вы назовёте меня энтузиастом, но я 

утверждаю, что описанная в этом сочинении метода через тысячу лет будет 

принята на всём земном шаре» (24, с.26). Начиная с 1797 года Белль основал 

в Англии многочисленные школы по своей новой системе, откликнувшись на 

деятельность Роберта Рэниса (1735-1811) по созданию народных училищ и 

испытывающего препятствие в недостатке обучающего персонала. 

В ту же эпоху молодой английский учитель, Джозеф Ланкастер, не 

знавший об опытах своего соотечественника, стал применять «мониторную 

систему», как говорили англичане, в школе для бедных в Лондоне. В 1798 он 

открыл бесплатную школу, где стал учить младших учеников с помощью 

старших и более подготовленных учащихся. В 1803 Ланкастер обобщает свой 

опыт "дешёвой школы" и выпускает небольшое руководство по открытию 
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подобных школ, а затем в работе "Британская система обучения" (1810) 

значительно развивает систему взаимного обучения.  

Ланкастер, который был более веротерпим и обучал детей всех вер и 

сословий, вскоре вызвал недовольство духовенства Англиканской церкви, 

которое покровительствовало скорее единоверцу Доктору Беллю, а не 

Ланкастеру из секты квакеров 2. Система Ланкастера, которую он изобрёл 

независимо от Э. Белла, отличалась преподаванием закона Божьего, более 

подробной регламентацией занятий, применением градуированной системы 

поощрений и наказаний, в то время как у Белля было более мягкое 

соревнование между учащимися. Ещё на начальном этапе эти системы 

отличались методическими приёмами, например, Белль использовал 

написание букв на песке, а Ланкастер широко использовал настенные 

таблицы. Но соревнование между двумя методами вело лишь к 

взаимообогащению каждой, и поэтому совсем не случайно в истории 

педагогики сохранился термин Белль-Ланкастерская система взаимного 

обучения. Два педагога были знакомы друг с другом, встречались в 1804 

году, беседовали и затем даже переписывались. Для поддержки основанных 

Ланкастером школ было учреждено Королевское ланкастерское общество (с 

1814 называлось Британское и заграничное школьное общество), которое 

способствовало распространению школ взаимного обучения в 

Великобритании и других странах (в том числе и в России). В 1809 

организовал Центральную школу взаимного обучения в Лондоне для 

ознакомления желающих с главными принципами системы. Ланкастера, 

которого иногда сравнивали с Песталоцци по преданности делу воспитания 

бедных детей и полному бескорыстию, объехал потом Соединённое 

Королевство с целью вызвать отклик общественности для основания школ по 

                                                 
2 Квакеры – протестантская мистическая секта, основанная в XVI веке Джорджем. Фоксом. Основа его 

учения состоит в том, что каждый человек содержит зерно божественного, каждый имеет доступ к 

«внутреннему свету», который может открыть ему важные аспекты истины, если только человек научится 

усмирять эгоизм. Поиск истины не может быть предписан извне, а является, по Фоксу, личным 

экспериментальным исследованием. Квакеры выдвигали требование неограниченной свободы человека. 



 38 

его системе. Он открыл даже учительскую школу; но, как квакер, он вызывал 

опасение английскому духовенству, которое покровительствовало скорее 

Доктору Беллю. Разорённый и униженный Ланкастер отправился в Америку 

(1818), где основал ещё несколько школ взаимного обучения в Колумбии 

(1820-1829), испытал новые превратности судьбы и умер в Нью-Йорке в 

большой бедности.  

Судьба была более благосклонна к доктору Беллю, который в 1807 

году возвращается в Лондон и начинает создавать школы по своей 

Мадрасской методе взаимного обучения. А в 1811 году в Лондоне образуется 

новое общество, имевшее целью дать бедным детям первоначальное 

воспитание в правилах Англиканской церкви по методе Мадрасской. В 1813 

году открывается в Лондоне центральная школа для 1000 детей (600 

мальчиков и 400 девочек). Белль продолжает переиздавать и 

совершенствовать своё описание школы (1814, 1815 гг.). В 1817 году 

национальное общество получает от правительства утвердительную грамоту, 

по которой школы взаимного обучения ставились в один ряд с публичными 

учреждениями в государстве. 

В итоге деятельности Белля и Ланкастера число школ только в Англии 

на 1810 год достигает 200, а в 1914 году по этой системе обучаются свыше 

100 тысяч детей. И по свидетельству Н.Греча «…подобные училища 

заведены во Франции, Северной Америке, Испании, Италии, Восточной 

Индии, на островах Сен-Доминге, Новой Голландии и проч.» (31, с.1). 

К достоинствам способа взаимного обучения, к положительным 

свойствам этой методы следует отнести следующее: 1. По мере того как 

умножается число учащих, то и умножается число наставников. То есть 

система сама себя поддерживает изнутри и её нужно отладить, а дальше 

только поддерживать. Это самоадаптирующаяся и самонастраивающаяся 

система обучения. 2. Как только ученик закончил обучение в классе 

(временной группе учеников, отделении), то он может беспрепятственно 
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перейти дальше, не дожидаясь окончания учебного года. Для этого учитель 

(или уполномоченный старший ученик) проводит испытания для этого 

ученика и определяет его маршрут для дальнейшего обучения. 3. Ученики 

при взаимном обучении учатся через подражание себе подобным, что 

гораздо продуктивнее и действеннее, чем наставление, получаемое им от 

взрослого. «Учащие учатся обучая» (31, с.19). 4. «Старание о приобретении в 

классе высшего места сохраняет в учениках беспрестанное соревнование, 

через которое возбуждается беспрестанно неослабное прилежание, и потому 

успехи учеников бывают не обыкновенно быстры и велики» (31, с.19). 

5. Уменьшается время, посвящаемое учениками на учение. 6. Уменьшаются 

издержки для школы. 7. Облегчается труд учителя. 

Вот что по поводу достоинств этого метода пишет Н. Греч в 1819 году: 

«Выгоды сей методы, в отношении ко времени, состоят в том, что дети 

обучаются вышеименованным предметам втрое скорее, нежели 

обыкновенным порядком; в отношении к издержкам: для заведения подобной 

школы ненужно и пятой доли сумм, истраченных на обыкновенное училище; 

в отношении к здоровью: ученики не утомляются от беспрерывного сидения 

на одном месте и находятся в бодром и весёлом расположении духа, и, 

наконец, в отношениях умственном и нравственном: дети неприметным 

образом выучиваются правописанию, получают в письме руку твёрдую, 

чёткую и красивую; привыкают к беспрерывной деятельности, 

внимательности, порядку и послушанию, и сверх того ученики отличных 

способностей не задерживаются в успехах своих медленностью и леностью 

прочих» (31, с.3). 

И. Гамель в 1829 году, говоря о достоинствах этой методы, пишет: 

«Главные преимущества сей методы состоят в сбережении времени и 

уменьшении издержек, в приучении детей к повиновению, порядку и 

беспрестанной деятельности, и, наконец, в облегчении учительской 

должности. Каждое дитя, при вступлении в школу, помещается в то 
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Отделение учеников, которые состоят с ним на одинаковой степени 

познаний, и переводятся в высшее Отделение по оказываемым им успехам, 

не будучи  задерживаемо нерадением, или недостатком в дарованиях прочих 

своих сотоварищей. С помощью сего распоряжения все ученики в школе 

бывают заняты в одно время, и будучи беспрерывно возбуждаемы ко 

вниманию, предохраняются от свойственной им рассеянности, вовлекающей 

их в разные шалости и пороки; сообщая друг другу всякое вновь 

приобретаемое познание, они более утверждаются в преподаваемых 

предметах; строгим же порядком и устройством, введёнными в сих 

училищах, приучаются к повиновению. Должность Учителя, столь трудная в 

многочисленных школах, облегчается помощью Старших, содействующих 

ему как в надзоре, так и в обучении. Наконец, значительно уменьшаются 

издержки на содержание Училища, ибо один Учитель и в одной зале, может 

обучить до 1000 детей» (23, с.3). Школы взаимного обучения часто 

сравнивали с часовым механизмом. Действительно, эти школы производили 

впечатление хорошо отлаженного механизма, где все учатся лишь благодаря 

методу, который естественен как сама жизнь. Раз отлаженная школа могла 

существовать длительное время и при минимальной поддержке извне. 

Опираясь на труды Белля и Ланкастера, нашими соотечественниками 

Н. Гречем (29, 30, 31, 32), И. Гамелем (23 ,24), Ф. Буссе (14, 15) были 

составлены руководства по открытию училищ для взаимного обучения и 

описание методических пособий, которые имели общую структуру, 

очевидно, заимствованную из Европы.  

Рассмотрим более подробно, как происходит взаимодействие учеников 

в этих школах и что делает ученик. Проследим движение отдельно взятого 

ученика от момента его поступления в школу до воображаемого выхода из 

неё и представим это движение в виде Таблицы 1. Особое внимание обратим 

на взаимодействие между учениками в процессе обучения, их деятельность и 

роли при взаимодействии. 
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Таблица 1 

Деятельность ученика в школе взаимного обучения 

№  

Деятельность ученика и учеников  

во время обучения 

Виды 

взаимодействия и 

роли при 

взаимодействии 

1 2 3 

1.  Вход в школу. Учитель проводит испытания ученика и 

определяет его в класс по каждому предмету в зависимости 

от его познаний. 

Учитель-ученик. 

Контролёр-ученик. 

Парная работа. 

2.  Ученик приходит в школу. Звенит колокольчик (сигнал к 

началу урока). Ученик подходит к  группе  учеников (7-10 

человек) и становится в полукруг у стены. В центре стоит 

Старший, на стене висит таблица с изучаемым материалом. В 

руках у Старшего ручное руководство.  

 

3.  Старший рассказывает содержание таблицы висящей на 

стене. Наш ученик слушает.  

Учитель-ученик. 

Слушает. 

4.  Старший переворачивает таблицу и начинает опрос. Наш 

ученик слушает ответы своих товарищей, и если они 

неправильно отвечают, то он может высказать свой вариант 

ответа. 

Тренер-ученик. 

Групповая работа. 

5.  Доходит очередь до него. Он отвечает, если запомнил. Если 

он совершает ошибку, то его могут поправить его же 

товарищи. А если никто не может дать правильный ответ, то 

тогда отвечает Старший. 

Тренер-ученик. 

Групповая работа. 

6.  Если наш ученик ответил правильно, то он остаётся на месте, 

а ежели ошибся, то занимает крайнее место (слева от 

Старшего). 

Смена места при 

обучении. 

Групповая работа. 

7.  Старший, глядя в ручное руководство, продолжает опрос. 

Если наш ученик всегда отвечал правильно, то он займёт 

первое место. Иногда справа от старшего рисовали 

маленький кружок с цифрой «1». Таким образом, наш ученик 

становится первым учеником. 

Тренер-ученик 

Групповая работа.  
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1 2 3 

8.  Старший даёт ему задание для самостоятельной работы, и он 

садится за стол своего класса в центре зала.  

Самостоятельная, 

индивидуальная  

работа.  

9.  Выполнив самостоятельную работу, он подходит к Старшему 

для проверки. Старший проверяет и делает пометку об 

изучении нашим учеником материала. Иногда эту функцию 

может выполнить учитель или другой ученик, кому учитель 

разрешил производить проверку. 

Контролёр-ученик. 

Консультант-

ученик. 

Парная работа. 

 

10.  По результатам испытания наш ученик может быть назначен 

Старшим и тогда он приходит чуть раньше для инструктажа 

по пользованию ручным руководством. Инструктаж 

проводит, как правило, учитель. 

Тренер-ученик. 

Консультация 

учителя. 

Парная работа. 

11.  Ученик становится на место Старшего и начинает рассказ 

содержания таблицы группе учеников. 

Учитель-ученик. 

Говорит, объясняет. 

12.  Опрашивает каждого ученика, добиваясь правильных 

ответов. 

Тренер-ученик. 

Контролирует. 

13.  Проверяет выполнение самостоятельных заданий. Проверяет. 

14.  Делает пометки в листах учёта. Отмечает. 

15.  Докладывает учителю о результатах. Докладывает. 

16.  Наш ученик может быть назначен дежурным. Тогда он на 

перемене будет готовить помещение и дидактические 

материалы к занятиям.  

Дежурит. 

17.  Наш ученик может быть назначен Надзирателем. Тогда он не 

будет учиться, а будет следить за порядком на уроке. 

Надзирает за 

порядком. 

18.  Допустим, наш ученик заболел и пропустил несколько 

занятий.  

Пропускает занятия. 

19.  По приходу в школу он должен начать обучение на класс 

ниже. Сейчас мы бы сказали на урок ниже, то есть с 

предшествующего учебного материала.  

 

20.  Домашних заданий в этой школе нет.  

21.  По итогам занятий учитель может наградить ученика, так же 

как и наказать нерадивых. 

Получает награды, 

наказания. 
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Таким образом, из этой таблицы мы видим, что наш ученик  

взаимодействовал с учителем, со Старшим (или Старшими), косвенно с 

товарищами по группе, поправляя их неправильные ответы, а также работал 

самостоятельно. В ходе обучения в этой школе он выполнял следующие 

виды парной работы: учил (рассказывал новый материал) и учился (слушал 

рассказ и показ Старшего); тренировал в правильности ответов и 

тренировался сам давать правильные ответы (говорил); консультировался у 

Старшего и сам давал консультации, если в этом возникала необходимость; 

проверял своих товарищей и сам подвергался контролю своих действий со 

стороны Старшего или учителя. 

Итак, мы видим, что при способе взаимного обучения ученик 

выполняет различные виды деятельности, и вступает в разнообразные 

взаимодействия с учителем и учениками. Ученик при системе взаимного 

обучения имеет своеобразный индивидуальный маршрут обучения. Именно 

смена учебной деятельности, разделение учеников, постоянное побуждение к 

вниманию и сосредоточенности, разумное поощрение и наказание, всё это 

делает этот способ обучения быстрым, лёгким и экономичным. 

Массовое распространение способа взаимного обучения имело 

следующие причины: 

1. Рост мануфактурного производства. Впервые в мире вводилось 

разделение труда, появляется технология производства и вытесняется труд 

мелких ремесленников. Закономерно, что и педагоги искали технологичные 

способы обучения, которые давали бы хороший результат, да ещё с 

меньшими затратами и могли тиражироваться во все части света. А система 

взаимного обучения и построена на разделении труда – один обучает, другой, 

обучается, третий контролирует, четвёртый надзирает, пятый следит за 

распорядком, отдавая команды и т. д. Вот как об этом пишет Гамель. «Эта 

метода обязана своим преимуществом тому же самому началу, которое в 

Англии служит основанием изящности всех изделий, т.е. разделению 
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работы. Правило это, которым прежде руководствовались только при 

механических работах, приспособлено также и к образованию душевных 

способностей; это приспособление состоит во взаимном обучении детей друг 

друга, с соблюдением между ними должного порядка» (23). 

2. Рост машинного производства требовал и грамотных рабочих, 

которые должны были уметь хотя бы читать, писать и считать. А именно это 

и обеспечивали школы взаимного обучения. Начинал зарождаться 

профессиональный тип организационной культуры. 

3. Рост численности городского населения за счёт увеличения числа 

работающих на мануфактурах, появление рабочего класса и появление 

значительного числа бедных людей, сосредоточенных в одном месте, в 

городах. Занятость их стало серьёзной проблемой для общества, с которой 

существующие тогда школы не справлялись. А система взаимного обучения 

позволяла обучать быстро, эффективно и с меньшими затратами решить 

проблему занятости детей бедноты. 

4. В педагогике того времени только наметился переход от 

индивидуального способа обучения к групповому, который предложил 

Коменский, но окончательного перехода ещё не было сделано. Однако если 

начало применения групповой организационной формы было положено и 

учитель начинает обучать многих учеников, то, глядя на это, легко можно 

сделать переход - пусть более способный ученик обучает свой небольшой 

класс. Можно предположить, что система взаимного обучения, которая 

значительно прогрессивнее индивидуального способа обучения, и 

подтолкнула к введению повсеместного группового способа обучения, то 

есть к установлению предметно-классно-урочной системы, когда во главе 

класса учеников стоит учитель, а класс не меняет свой состав в течение 

учебного года. 

5. Желание церковной и государственной власти упрочить своё 

влияние на умы и сердца людей. Поэтому церковная власть в самом начале 
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поддерживала школы взаимного обучения, а затем, когда школы уже были 

созданы просто переориентировала их на обучение по другой системе. 

6. Одним из достоинств этого способа обучение является его 

технологичность и лёгкая тиражируемость. Достаточно написать 

руководство, обучить одного учителя, снабдить его наглядными пособиями, 

ручными руководствами и заданиями для самостоятельной работы учеников, 

найти подходящее здание и школа готова. Существовал даже проект 

передвижных школ для обучения народов России в степях, тундрах, где мала 

концентрация населения. 

Рассмотрим упрёки, которые высказывались уже в то время к способу 

взаимного обучения. 

1. Механистичность. «Говорят, во-первых, что этот способ делает из 

человека машину и удаляет его от истинно умственного образования, что 

метода Песталоцци гораздо выше в этом отношении» (23, с.164). На этот 

упрёк Гамель возражает: «Там, где народное просвещение стоит не высоко, 

настоящее поколение, несомненно, получит от него пользу; последующие же 

поколения могут следовать методе Песталоцци или другим. Сначала массе 

народа нужно уметь читать и писать, а потом думать о высшем умственном 

образовании» (23, с.164). 

2. Соревнование. Полезно ли соревнование при воспитании 

юношества? Так как этот вопрос практически не поднимается в настоящее 

время, то уместно будет привести размышления Гамеля по этому вопросу: 

«…давно доказано, что если при образовании в обширном смысле 

соревнование иногда вредно, то при обучении оно чрезвычайно полезно. 

Бесспорно, основание соревнования лежит в природных чувствах человека, и 

если оно худо направлено, тогда, конечно, может принять вид зависти, даже 

ненависти, клеветы и других низких пороков, одним словом вид стремления 

унизить себе подобных. Правда, у взрослых часто из желания превзойти 

других рождается желание унизить их, и в особенности тогда, когда нет в них 
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качеств истинного превосходства, когда недостаток способностей или 

леность ставят их ниже соперников. Это может быть и в школах, особенно 

таких, где есть пристрастие и где учителя оказывают расположение к своим 

любимцам, а любимцы почти всегда и везде делаются предметом ненависти» 

(23, с.165). Но при системе взаимного обучения этого нет. «Здесь, с одной 

стороны, так тщательно распределены ученики по степени их успехов, а с 

другой так строго соблюдается правило, чтобы ученик сам по успехам своим, 

а не по произволу учителя определял себе место, что каждый соревнует 

другому, почти равно успевающему в учении» (23, с.165). 

3. Поощрения и награды. На возражения против использования при 

обучении поощрений денежных и других наград, можно сказать следующее, 

что у Ланкастера были дети с улицы, и для них это было важно и иногда 

составляло существенную прибавку к бюджету их семьи. А если улучшатся 

условия жизни, так можно заменить денежное вознаграждение на книги, 

одежду и прочие полезные вещи. А наградные листы прижились по всему 

миру независимо от способа обучения. 

4. Это обучение не развивает умственные способности. Против этой 

системы вступили сторонники развивающего обучения, в частности 

Песталоцци. Хотя сам Песталоцци на начальном этапе своей деятельности 

при скудности средств использовал взаимное обучение. Авторы методы 

взаимного обучения нигде не ссылаются на Я.Коменского, а ведь он в 

великой дидактике ясно обозначил развивающий метод, говоря: «…. Обучать 

надлежащим образом юношество не значит набивать головы учеников 

смесью всяких фраз, изречений, мыслей, собранных из писателей, но 

раскрывать разумение вещей, так чтобы из него, как из живого источника 

вытекали ручейки…» (54, с.279). Правда, к чести авторов школ взаимного 

обучения, они предлагали использовать их лишь при начальном образовании, 

то есть при обучении письму, чтению, счёту и закону Божью. 
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Указанные недостатки существенно повлияли на то, почему система 

взаимного обучения оказалась в забвении, несмотря на указанные выше 

объективные причины массового распространения этой системы, но были и 

ещё причины, оказавшие влияние на судьбу школ взаимного обучения: 

1. Общественное мнение гуманистов. Неприятие некоторыми 

известными педагогами и общественными деятелями того времени этой 

системы обучения. К ним относились Песталоцци, Р.Оуэн и многие другие, 

которых не устраивала механистичность процесса обучения и отсутствие 

развивающего обучения. Ученика дрессируют, натаскивают, а ученик не сам 

отыскивает знания при помощи своего ума.  

2. Отсутствие наглядности при обучении, преподаваемые предметы 

не воздействуют на чувства учеников. Может быть, поэтому и не было 

получено устойчивого опыта применения взаимного обучения в высших 

школах. 

3. Потеря ведущей роли учителя в воспитании и обучении. При 

взаимном обучении считается, что учителю работать легче. Это даже 

вменяется в одно из достоинств этой системы, облегчение труда учителя. В 

школах взаимного обучения учитель только создаёт и поддерживает систему, 

которая действует сама, без его видимого участия. Учитель выполняет 

следующие функции: создаёт школу, поддерживает систему, проводит 

испытания, отбирает Старших,  инструктирует и наставляет Старших, 

назначает дежурных, надзирателей, награждает и если нужно то и 

наказывает, отмечает успеваемость учеников в общих списках, проводит 

торжественные акты по итогам года перед летними каникулами. Учитель, 

восседая на возвышении в такой школе, напоминает собой Будду. 

4. Потеря контроля над умами. Распространение училищ взаимного 

обучения было делом, в том числе и частных лиц (например, в России 

движение декабристов, а в Англии экономический комитет для 

споспешествования королевской ланкастерской системе к обучению бедных), 
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и контролировать подобные заведения было практически невозможно. 

Напомним, что для создания начальной школы взаимного обучения нужен 

один учитель, одно большое помещение, дидактические материалы, ручные 

руководства и задания для самостоятельной работы. А для создания 

начальной школы по предметно-классно-урочной системе нужны помещения 

по числу классов, учителя по числу классов (или предметов), учебники на 

каждого ученика. К тому же учителя должны быть обучены подобному 

методу преподавания, то есть должны быть высшие учебные заведения. 

Учительские институты для обучения учителей по методе взаимного 

обучения также были более экономичны, чем для предметно-классно-

урочной системы, так в них широко использовались те же методы 

преподавания. Массовое распространение системы взаимного обучения 

подтолкнула и государственную власть к осознанию того, что школы – это 

орудие политической борьбы и упускать из своих рук влияние на умы 

населения никак нельзя. 

5. Опасность для власти (церковной и государственной). И церковная 

и государственная власти видели опасность во взаимном обучении, так как 

оно по сути своей очень демократично. В Англии церковная власть, в России 

государственная власть. 

6. Зарождается новый тип организационной культуры – 

профессиональный, который в качестве способа нормирования и трансляции 

деятельности уже использует теоретические знания, представленные в форме 

текста. И с задачей обучения этому типу успешнее справляется другая 

система обучения – предметно-классно-урочная и лекционно-семинарская. 

Итак, середине ХIХ века мода на взаимное обучение проходит и 

повсеместно начинает утверждаться групповой способ обучения, 

поддерживаемый государственными структурами. 
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§ 3. Жирардины – школы взаимного обучения отца Жирара 

Яркой страницей в истории мировой педагогики является творчество 

швейцарского педагога о. Жирара. Это был человек, который прежде чем 

писать о воспитании, долго занимался им практически. Жирар преподавал в 

начальной школе, составлял руководства для учеников, подготавливал 

пособия, таблицы. Все руководимые им школы достигали великолепных 

результатов, а он пользовался заслуженной любовью и уважением учеников, 

учителей, родителей, государственных деятелей. Но особенно 

впечатляющими его педагогические успехи были в его родном городе 

Фрибурге, где он заведовал начальными школами 19 лет (1804-1823 гг.). В 

память о нём в центре его родного города был поставлен бронзовый 

памятник. Во многом его педагогические успехи связаны с применением им 

метода взаимного обучения.  

Несмотря на то, что его творчество приходилось на расцвет 

педагогических систем Э. Белля и Дж. Ланкастера, известных в педагогике 

как создатели и пропагандисты Английской системы взаимного обучения, 

можно утверждать, что метода взаимного обучения о. Жирара и его 

последователей сильно отличалась от того, что делали Белль и Ланкастер. И 

отличие это состояло в преодолении тех недостатков, которые были 

свойственны их системе взаимного обучения. А именно, у Жирара не было 

стремления к обучению как можно большего числа учеников (в его школе 

обучались 200-400 учеников). Взаимное обучение он использовал 

элементами, сохраняя ведущую роль учителя, наставника подрастающего 

поколения, который всю свою жизнь отдаёт этому делу. В школе Жирара 

изучалось несколько языков, и преподавание велось на нескольких языках. 

Огромное внимание Жирар уделял речи своих учеников, как устной, так и 

письменной. Большинство пособий и руководств для своих учеников он 

составлял сам. Много внимания он уделял методу учения, считая, что он 

должен быть развивающим. 
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Вынужденный обучать одновременно очень большое число детей и, не 

имея платных помощников, Жирар сам создаёт себе бесплатных 

помощников. Он организует во Фрибурге взаимное обучение, которое, 

распространившись потом в других кантонах французской Швейцарии, 

Италии, Франции и Испании под именем „жирардовых"- школ, прославило 

имя фрибургского францисканца за пределами его родной страны.  

Это самая блестящая эпоха жизни Жирара и Фрибургская школа скоро 

стала столь же знаменитой, как институт Песталоцци в Ивердоне или школа 

Фелленберга в Гофвиле. Её посетили, шотландский педагог Белль, Нидерер – 

сотрудник Песталоцци, потом и сам Песталоцци, который так отзывался о 

Жираре: «Ваш Жирар творит чудеса; из грязи он делает золото» (25,с.308). 

Глубокое видоизменение происходит и в нравах городской молодёжи. 

Свидетельство этому мы находим в Общественном воспитании Ф.-Л. Навиля, 

ученика Жирара. „Он так воспитал молодежь", говорит Навиль, „что 

подобной, пожалуй, не найдешь ни в одном городе. С нежным умилением 

друзья человечества созерцали это столь новое и столь трогательное 

зрелище. В Фрибурге уже не встретишь невежественных, грубых 

школьников, исполненных предрассудками и всюду снующих. Молодежь 

отличается грацией и приятной трудоспособностью: грубого тона, шуток, 

неприятных манер как не бывало. Подходя к ребятам, одетым в лохмотья, и 

думая встретить в них маленьких безобразников, вы были бы удивлены их 

вежливыми, рассудительными ответами и таким способом выражения, в 

котором проглядывают честные нравы и заботливое воспитание" (25, с.308). 

Фрибургская школа продолжала процветать под управлением Жирара; 

в ней уже было 27 учителей. Проповедник веротерпимости пригласил себе в 

сотрудники даже учителей-протестантов, что было неслыханным делом в ту 

эпоху. Это скоро вызвало самые несправедливые нападки со стороны 

фрибургского духовенства. Единственный прочный оплот против опасных 

новшеств францисканца оно видело в возвращении иезуитов. Жирару 
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ставили, в упрёк взаимное обучение, считая этот метод протестантским. „О, 

люди, предубеждений и сомнений!" – отвечал своим противникам, Жирар: 

„бросьте же вы отныне писать цифры; ведь цифры – арабского и 

магометанского происхождения. Берегитесь читать или писать; ведь буквы, 

говорят, происходят, из языческой Финикии. Не касайтесь ни золота, ни 

серебра; ведь эти металлы могли быть извлечены из недр земли руками 

язычников. Берегитесь, как бы не дышать воздухом; ведь он, вероятно, 

прошёл по пагодам и мечетям, прежде чем дойти до вас" (25, с.310). 

Ученикам внушали, что изучение грамматики – дело слишком мирское 

и гибельное для спасения души. Высказывали опасение, что, раз образование 

стало обязательным, то некому будет обучаться ремеслу у трубочистов, 

точильщиков, коновалов и кротоловов. Ропот принимал всё более и более 

угрожающий характер, и, наконец, власти объявили, что взаимное обучение 

повергает религию в опасность. 

Это было лучшим средством погубить Жирара. Тактика имела успех, и 

Епископ уступил. Не прошло ещё четырёх лет с тех пор, как он лично 

рекомендовал взаимное обучение для широкого использования в начальных 

школах; теперь же он признал его опасным, а спустя несколько месяцев 

решил окончательно его отменить. По предписанию церковного начальства, 

которое в своём указе, клеймит взаимное обучение, как метод гибельный для 

нравственности и религии, Жирар расстался со своим методом. Епископ 

согласен был оставить Жирара во главе школ, из которых был изгнан его 

метод. „Осужденный своим начальством", говорить Жирар в 

«Воспоминаниях», „и публично заклейменный, как мог я оставаться на своём 

посту?" (25, с.311). Отца Жирара изобличили ещё и в „философии". И он 

пострадал, действительно, за философию в лучшем смысле этого слова. 

Примирить науку с верою, образовать человека, сделав его во всех 

отношениях лучшим, – это была основная мысль Жирара, но воплотить её в 

жизнь ему не дали. 
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Так прекратила своё существование первая в мире начальная школа, 

руководимая отцом Жираром, в которой при обучении учеников широко 

использовалось взаимное обучение. Берхтольд, автор книги «История 

начального образования в кантоне Фрибурге» так описывает это событие - 

„Говорят, что в эти плачевные дни весь город Фрибург, погруженный в 

траур, походил на взятую приступом крепость. Раздирающее душу зрелище 

представляли школа, лишившаяся своего обожаемого руководителя и скоро 

опустевшая, удручённые семьи, дети, зовущие назад отца и, встревоженные, 

подобно покинутым сиротам, добрые граждане, попавшие после 

девятнадцати лет славы и упований под удар реакции. И действительно, 

никогда ещё город не подвергался такой разрушительной катастрофе… Обе 

великие власти, управлявшие одна преходящими делами общества, другая 

его религиозными интересами и получившие от Бога священную миссию 

просвещать народ, не захотели ему предоставить инициативу в своём 

воспитании, но сговорились сообща держать его в невежестве" (25, с.311-

312). 

Слово «метод» употребляется Жираром в нескольких значениях: 

1. Метод, как способ получения знаний учащимися. Метод учения. Как 

учится ученик. Развивающее обучение. 2. Метод, как способ обучения 

учеников учителями. Метод обучения. Как учит учитель. Как учитель 

взаимодействует с учеником, с группой учеников. 3. Метод, как способ, 

форма организации обучения. Как функционирует школа. Как 

взаимодействуют между собой ученики. 

1. Метод учения. По мнению Жирара, дети при учении должны быть 

активны. В противном случае это будет не учение, а дрессировка. Жирар был 

сторонником метода поиска, а не метода готовых знаний. В этом вопросе он 

является продолжателем идей Александра-Цезаря Шаванна, который писал, 

говоря о методе учения – «В этой работе, где он (ученик – прим. авт.) в 

некотором роде сам себя учит путём постоянного упражнения своих 
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способностей, пусть он будет главным деятелем, творцом собственного 

знания во всех умственных операциях, которые ему придётся совершать» 

(25, с.605). Жирар восстаёт против чрезмерного значения, приписываемого 

книге, и требует более активного содействия со стороны учеников. По 

традиции, книга даёт определения, подразделения, правила; учитель 

объясняет, излагает; ученик читает или слушает, а затем заучивает на память, 

чтобы позже сказать наизусть, и этим всё кончается. Ребенок осужден таким 

образом на пассивную роль. По мнению Жирара, это „настоящее уничижение 

человечества в детстве" (25, с.334). В вопросе отношения к письменному 

тексту на начальном этапе обучения Жирар продолжает традицию Сократа. 

Прекрасный очерк педагогических идей Жирара даёт Вилльмэн. 

Французский академик называет Жирара „человеком от Бога и от нашего 

века" (25, с.319) и даёт точное определение его метода. „Важнее всего 

избрать метод; ибо от этого выбора будет зависеть самое воспитание. Если 

этот метод будет чисто техническим, если будет иметь исключительною 

целью чтение, письмо, обучение правилам грамматики и счёту, то ребенок из 

народа будет мало образован и вовсе не будет воспитан... Трудная задача 

обременяет его память, не развивая души. Истинной народной школой 

бывает только та, где все элементы обучения служат для развитая души, где 

ребёнок развивается через изучаемые им вещи и благодаря способу, которым 

их изучает" (25, с.319). Даже было издано под редакцией Жирара, 

«Руководство для ученика», в трёх томах.  

2. Метод обучения. Учитель, наоборот, должен приобщать своих юных 

учеников к созданию речи, а для этого дети должны играть активную роль на 

уроках. Учителю нужно уметь молчать; он не должен осуждать ученика на 

роковую пассивность; его роль состоит лишь в том, чтобы возбуждать ум. 

Лучший учитель не тот, который умеет лучше всего и больше всего говорить, 

но тот, который умеет, когда нужно, молчать. Вызывать к работе ум, 

подстрекать его хорошо поставленными вопросами, заставлять его под 
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влиянием слова учителя создавать преподаваемый материал – такова задача 

учителя при начальном преподавании. 

И в этом вопросе Жирар продолжает знаменитого лозаннского 

профессора (А. Шаванна), который утверждал, что нужно реформировать 

метод (обучения – прим. авт.). Нужно следовать лишь тому пути, который 

ребёнок выбирает сам, совершенно естественно, когда хочет научиться 

различным вещам. И действительно, ребёнок, предоставленный своей 

естественной склонности, замечает предметы, производящие впечатления на 

его чувства, анализирует их, сравнивает, чтобы увидеть сходства и различия, 

их различные отношения и отсюда извлекать результаты, общие идеи, 

законы для расширения и усовершенствования своих познаний. 

Один раз, постигнув и обеспечив этот общий метод, учитель никогда 

не должен терять его из виду. Каков бы ни был предмет урока, будем 

начинать его с того, чтобы заставить ребёнка дать себе отчёт в том, что он 

может уже знать сам по себе, через опыт или наблюдение. 

Постараемся проверить идеи, которые ученик сумел образовать в себе, 

результаты, которые он извлёк из своих собственных мыслей, чтобы потом 

вести его к основательным знаниям и общим идеям. 

В этой работе, где ребёнок в некотором роде сам себя учит путём 

постоянного упражнения своих способностей, пусть он будет главным 

деятелем, творцом собственного знания во всех умственных операциях, 

которые ему придётся совершать. 

Ограничим своё вмешательство поддержанием его усилий, чтобы 

помочь ему преодолеть представляющиеся препятствия, снабдим его 

некоторыми средствами для открытий, поставим на дорогу открытий, 

осветим ему путь, поднимем некоторые сомнения, внушим ему знание, 

протянем руку помощи, если он собьётся с пути. Такова роль учителя. 

3. Взаимное обучение. Жирар, избирая для учеников активный метод 

учения и требующий от учителей этому всячески содействовать, не мог 
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пройти мимо тех возможностей, которые таит в себе взаимное обучение, как 

форма организации учебного процесса. Жирар считал, что взаимное 

обучение основа жизни, так как оно зародилось в семье и явилось свыше, ибо 

оно принадлежит к материнскому инстинкту. 

Выбирая для себя бесплатных помощников, Жирар понимал, что они 

должны действовать, так же как и их учителя – не методом зубрёжки и 

муштры, не дрессировкой, а в свободном подражании друг другу. К 

сожалению, в литературе на русском языке не сохранилось точного описания 

того, как Жирар организовывал взаимное обучение. Об этом можно судить 

лишь по тем изменениям, которые происходили в учениках и которые 

отмечали все, посещавшие его школу. Назовём некоторые из них – 

1) ученики хорошо владели устной речью; 2) спокойно, уважительно и 

уверенно общались со всеми, кто хотел вступить с ними в беседу; 3) знали 

несколько иностранных языков; 4) знали, любили и уважали географию и 

историю своего края. 

Одним из результатов применения взаимного обучения было то, что 

этот метод был признан гибельным для нравственности и религии. Только о 

какой нравственности, и о какой религии идёт речь? Ответ и прост и сложен 

одновременно, и выходит за рамки нашего исследования. Разумеется, речь 

идёт о нравственности и религии ордена Иезуитов. Именно они сместили о. 

Жирара и на 19 лет утвердили своё влияние на образование в этой части 

Швейцарии. А фрибургский францисканец не захотел убрать метод 

взаимного обучения, и вынужден был оставить школу. Значит, Жирар считал 

применение взаимного обучения в школе важным, системообразующим 

элементом своей педагогической системы. 

На наш взгляд, Жирар впервые в истории педагогической мысли нашёл 

нужное место в обучении взаимодействию учеников друг с другом, совсем не 

отрицая достоинства других организационных форм обучения. Он не только 

описал метод учения, но и применял его на практике столь длительное время. 



 56 

Жирар показал роль учителя при учении ученика. Он составил целый ряд 

научных трудов, а также работ методического и дидактического характера.  

Мы считаем, что школа Жирара была гуманистической педагогической 

системой, где в центре находился ученик и где сам метод его учения был 

естественным, активным, соответствующим природе ребёнка. 

Таким образом, впервые в мире взаимное обучение было применено 

для обучения детей простого народа, в массовой школе, столь длительное 

время, дало замечательные результаты и получило распространение по всей 

Европе вплоть до конца 19 века под именем Жирардовых школ.  

 

§ 4. Развитие системы взаимного обучения в русской 

дореволюционной педагогике 

Пройдя победным маршем по просвещённой Европе, многие русские 

офицеры невольно сравнивали состояние дел в политике, науке, образовании 

европейских стран и России. Сравнение это было зачастую не в пользу своей 

Родины. Будучи патриотами Отечества, они стремились перенимать всё 

лучшее и найти пути его реального воплощения. Одним из ярких примеров 

заимствования орудия просвещения простого народа явилось применение 

способа взаимного обучения (декабристы говорили «метода взаимного 

обучения» ударение на втором слоге). Целью данного параграфа является 

представление русского малоизвестного варианта взаимообучения, но не 

государственного, а частного, который претворяли в жизнь декабристы и их 

единомышленники. 

Декабристы не скрывали, что взяли за основу французский метод, 

объединив две методы: Э. Белля и Дж. Ланкастера. Это считается 

общепризнанным фактом. Однако опыт Жирара в те времена имел своё 

продолжение по всей Европе, особенно во Франции, Швейцарии, Германии, 

Италии. Его школы именовались в Европе Жирардинами. Декабристы не 
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могли не знать о школах великого францисканца, но они и не могли 

ссылаться на его опыт, дабы не навлечь на себя гнев царского правительства. 

В России система взаимного обучения, её называли «Ланкастерской 

методой» ("ланкарточных взаимных обучений" – А.С. Грибоедов), стала 

известна благодаря трудам Иосифа Гамеля, который познакомился с этой 

системой в Англии и Европе в 1813 году. Впоследствии вплоть до 40-х годов 

XIX века в России продолжают издаваться пособия по Ланкастерской 

системе, в основном переиздаются труды Гамеля И.Х. и Буссе Ф.И. за 

казённый счёт, что говорит о том, что подобные школы продолжают 

существовать. Эта система взаимного обучения, которую поддерживало 

государство, была направлена на быстрое массовое начальное образование, 

востребованное мануфактурным (капиталистическим) производством, через 

репродуктивное взаимообучение и не мешала ни светской, ни религиозной 

власти. Но та система взаимного обучения, которую создали декабристы, 

имела принципиальное отличие от Ланкастерской системы, взятой на 

вооружение российским государством. Отличие было в позиции ученика, 

целях и сущности образовательного процесса. Именно это отличие делало 

Ланкастерскую систему удобной, а систему взаимного обучения декабристов 

неудобной для власти. Декабристы просто прятали методу «фрибургского 

Сократа», как называли отца Жирара, за уже известными именами Эндрю 

Белля, пользовавшегося покровительством самой королевы, и Джозефа 

Ланкастера, метода которого носила название «королевская». 

В основу системы взаимного обучения положены следующие 

положения, (см. схему в Приложении 5): 1. Все обучающиеся ученики 

должны были находиться в одном помещении, так как вводилось 

коллективное, строго организованное обучение. 2. Класс при такой системе 

обучения скорее можно назвать временным учебным коллективом по 

овладению определённым уровнем первоначальных знаний (умений, 

навыков) по данному предмету. 3. Широкое использование старших, более 
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опытных учеников (мониторов). На одного старшего приходилось по 6-10 

человек. 4. Содержание изучаемых предметов преподавалось ученикам в 

форме наглядных таблиц (иногда близких к опорным схемам) и ручного 

руководства (методических рекомендаций для старшего, вопросов для 

учеников, заданий для самостоятельной работы учащихся). 

Н.И. Тургенев писал в 1818 году, что систему взаимного обучения он 

почитает "орудием просвещения и свободы людей, в особенности у нас, где и 

то, и другое так нужно" (79, с.12), а гр. Ф.П. Толстой видел цель этой и 

подобных школ России в том, чтобы "служить Отечеству не одними руками, 

но и умственными и нравственными способностями" (79, с.12) и далее он же, 

– «…наша главнейшая цель состояла в том, чтобы стараться о быстрейшем 

распространении грамотности в простом народе: отечеству нужны учащиеся-

грамотеи, а не здания, в которых они учатся» (79, с.13).  

Будущие декабристы были уверены, что здоровье государства 

определяется душевным и нравственным состоянием простого народа 

российского и, прекрасно понимая достоинства школ взаимного обучения, 

видели в них средство преобразования России на новых началах (более 

подробно о взглядах декабристов на просвещение и их педагогическую 

деятельность см. 21, 22, 34, 35, 46, 77, 125). 

14 января 1819 года Александр I одобрил Устав "Вольного общества 

учреждения училищ взаимного обучения" (96, с.181). Это общество было 

легальным филиалом "Союза Благоденствия". Был создан комитет первого 

созыва, куда входили: гр. Ф.П. Толстой, Ф.Н. Глинка, Н.И. Греч, 

В.И. Григорович, В.К. Кюхельбекер, Н.И. Кусов. К тому времени (1818 г.) 

Н.И. Гречем совместно с Ф.Н. Глинкой и М.Ф. Орловым было написано 

руководство по открытию училищ Взаимного Обучения и издано за счёт 

общества. Так же входили в общество и работали над его Уставом, а позднее 

и над учебным материалом, Н.И. Гнедич, кн. С.П. Трубецкой, 
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Н.М. Муравьев, а в 1820 году, под общей редакцией Н.И. Греча выходит 

дидактическое пособие «Таблицы для взаимного обучения» (32, 117). 

Прежде чем выбрать методу взаимного обучения как основу 

организации учебного процесса, комитетом общества был проделан 

детальный анализ недостатков старой системы обучения, но под старой 

системой обучения понимался индивидуальный способ обучения, когда один 

учитель обучал 30-60 учеников, каждый из которых имел свою программу 

обучения. Новая система обучения, предложенная Коменским, хоть и 

использовалась, но видно не повсеместно. Поражает та глубина, с которой 

был выполнен сравнительный анализ методов обучения неспециалистами в 

области педагогики. Рассмотрим в сравнительной таблице те преимущества, 

которые видел комитет вольного общества учреждения училищ в 

преподавании по методе взаимного обучения. 

Таблица 2  

Преимущества системы взаимного обучения 

Старая система обучения 

(индивидуальный способ обучения) 

Система взаимного обучения 

1 2 

1. Один учитель может обучать не более 

40-50 человек. 

1. Один учитель может обучать даже тысячу 

учеников. 

2. Учитель не может уделить внимание 

каждому ученику, говоря с одним – 

другие находятся в праздности. 

2. Ученики наблюдают друг за другом, ни 

один из них, ни на минуту не может остаться 

без внимания. 

3. Очень велика потеря времени, так как 

нет индивидуального темпа обучения. 

На начальное обучение тратится 5-6 лет. 

3. Ученики постоянно активны и 

продвижение в науках зависит только от их 

способностей и желания, поэтому время на 

обучение у каждого своё. На такое же 

начальное обучение тратится от 1,5 до 2,5 

лет. 
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1 2 

4. Нет постоянного побуждения к 

деятельности. 

4. Награда за прилежание или наказание за 

леность делаются сейчас же. 

5. Трудно сохранять внимание учащихся. 5. «Дети учатся с удовольствием, подражая 

подобным себе и так сказать играя» (24,с.17). 

6. Ученики многое скоро забывают. 

«…многие из учителей достоинство 

своего наставления определяют числом 

пройденных уроков, а не тем, чему 

ученики выучились» (24,с.17). 

6. Знания прочные, ученик не боится 

совершить ошибку, так как товарищи по 

учению его тот час же поправят. 

7. Нужны специальные люди для надзора 

за порядком.  

7. Дети сами следят за порядком, надзирая 

друг за другом. 

8. Телесные наказания практикуются. 8. Отсутствие телесных наказаний. 

9. Испытания проводятся по окончании 

курса (в конце года). 

9. Испытания проводятся по мере готовности 

ученика. 

10. Награды (поощрения) раздаются в 

конце года (четверти). 

10. Тут же и награда, и тут же, если нужно, 

наказание. 

11. Терзает детей, заставляя сидеть на 

одном месте 

11. Дети обучаются с удовольствием, 

подражая подобным себе, играя. 

12. Зачастую возникают трудности с 

дисциплиной учащихся, практикуются и 

телесные наказания 

12. Всех посетителей поражает дисциплина и 

порядок, то, что дети держатся свободно и 

учатся охотно 

13. Старая школа живёт в отрыве от 

общественной окружающей жизни 

13. При системе взаимного обучения школа 

не была изолирована от окружающего мира, а 

была открытой системой, куда мог войти 

любой желающий 

14. В начальной школе крайне узок круг 

изучаемых предметов (письмо, чтение, 

счёт и закон Божий) 

14. Изучали географию, историю, основы 

катехизиса (в других школах – геометрию, 

ремесленный труд, пение, ботанику и др.) 

15. Не просто внедрить различные 

дидактические новшества 

15. Декабристы использовали впервые в 

массовом масштабе большие счёты и пр. 

Знакомство с этой таблицей ставит нас перед ещё одним 

поразительным фактом: недостатки школы, выделенные декабристами в 
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первой четверти 19 века, остаются до сегодняшнего дня, что подчёркивает 

значимость изучения системы взаимного обучения для современной 

педагогической практики. 

Зная недостатки старой системы обучения, они прекрасно знали 

достоинства системы взаимного обучения, и поэтому в 1819 году названное 

выше общество приступает к практической деятельности. В Санкт-

Петербурге, на углу Вознесенской и Садовой улицы в доме купца Шабишева 

была открыта "Петербургская школа Вольного Общества училищ Взаимного 

обучения". С самого начала школа в Коломне поражала своим своеобразием 

и, в первую очередь, большим числом учеников, необычным для народных 

школ. Согласно отчёту Вольного общества за 1820 год им были ещё 

учреждены три училища для сирот: 1) в воспитательном доме (в апреле 1819 

г.) на 100 мальчиков и 100 девочек; 2) для сиротских детей лейб-гвардии 

Семеновского, Егерского и Московского полков – (в марте 1820 г.); 3) при 

Гатчинском воспитательном доме (в сентябре 1820 г.) на 180 мальчиков и 

180 девочек (130).  

Опыт работы таких школ получил огласку и распространение. 

Подобные школы возникли более чем в 15 городах России 

(73, 74, 75, 78, 81, 87, 88, 90, 122), методические пособия и дидактические 

материалы переводились на другие языки. С 1822 по 1825 год комитетом 

руководили А.Б. Голицын и С.П. Трубецкой. Петербургская школа была 

закрыта в 1923 году из опасения рассекретить планы Петербургского 

общества. Однако в этом же году была открыта вновь, но в другом месте (на 

Прядильной улице) и в таком виде просуществовала до 1827 года. 

Школа, построенная декабристами, была открытой педагогической 

системой, что для того времени было несомненной новацией. Она была 

открыта не только новым программам, новым дидактическим средствам, но и 

для всех тех, кто заинтересован в обучении и воспитании подрастающего 

поколения. Так: - на занятиях могли присутствовать не только родители, но и 
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все те, кто интересуется новыми методами обучения; – при училищах 

учреждались общественные советы, на которых заслушивались отчеты и 

оказывалось содействие учителю; – каждому посетителю предоставлялось 

право высказывать свое мнение и вносить свои предложения; - члены 

комитета ходили домой к ученикам, общались с их родителями, оказывали 

безвозмездную медицинскую помощь; – при школе был создан методический 

центр, в котором обучались учителя, желающие использовать эту методу. 

В русском варианте в школах взаимного обучения занималось не более 

400 человек (как правило, от 100 до 300). Борьба за качество знаний, а не 

число учеников была характерной чертой и жирардовых школ.  

В Санкт-Петербургской школе взаимного обучения изучались 

следующие предметы: письмо, чтение, счёт, закон Божий. Но впоследствии, с 

развитием этих школ, к данным дисциплинам добавились: история, 

география, ботаника, анатомия, различные ремесла, пение, иностранные 

языки. В школе на Садовой  работал один учитель, помощник и 2-3 

представителя комитета. Учитель сам назначал старших (мониторов) и 

дежурных (надзирателей) на каждый день. В конце недели он же проводил 

испытания для тех учеников, которые желали перейти в следующий класс, то 

есть подняться на новый уровень обучения. По результатам испытания 

учитель назначал новых старших. Быть старшими хотели все, это было очень 

почётно. И хотя сам старший ничего нового вроде бы и не изучал по данному 

предмету, но зато хорошо повторял его сам. 

Складывались и такие ситуации, когда на первом уроке ученик 

является старшим в группе 4 класса по счету (арифметике), а на втором уроке 

он обучается письму в группе 5 класса под руководством своего товарища, 

которого только что сам же и обучал. Таким образом, в этой школе был 

реализован принцип сменности полномочий учащихся, что обеспечивало их 

равенство. Классы различались по степени усложнения учебного материала. 

Учебное время на каждый класс не определялось. Каждый ученик шёл своим 
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темпом и оканчивал свой класс в любое время. Можно было пройти 

программу 8 классов в 1-2 года. 

Общедидактические принципы, выдвигаемые декабристами, 

определялись их уверенностью в том, что самостоятельная индивидуальная 

переработка жизненных впечатлений есть основа действенного познания 

мира, а познание окружающего мира, раскрытие его законов, декабристы 

связывали с деятельностью человека. «Мысль собственно питается 

действием; действие есть тот условный клапан, без которого снаряд наш 

мозговой не может правильно и действовать» (92, с.49).  

Отсюда – главный источник восприятия есть самостоятельные 

наблюдения и «осмысления» ученика. «Для ясного суждения о вещах 

надлежит исследовать не название, но свойства их» (79, с.19), писал 

Н.И. Тургенев, а И.Д. Якушкин добавлял: «Большую часть наших 

восприятий о предметах, нас окружающих, мы получаем, конечно, не через 

объяснения учителя, а через собственные наблюдения. По мере того как 

предмет представляется нам с разных сторон, мы получаем о нём всё более и 

более подробные понятия, потом, сравнивая его с другими предметами, мы 

окончательно узнаём его окончательный признак. 

В самой сущности понимать значит не более и не менее как думать 

почему то о чём мы рассуждаем, существует так, а не иначе, т. е. знать, чем 

предмет, о котором мы рассуждаем, сходен с другими предметами и чем он 

от них отличается. Обучая какому бы то ни было предмету, учитель не 

сообщает никакого понятия об этом предмете ученику своему; он может 

только искусным преподаванием более или менее способствовать 

пониманию самого ученика» (143, с.58-59). Таким образом, декабристы 

считали, что наглядное обучение стимулирует развитие самостоятельной 

умственной деятельности ученика. Учение осмысленное, связанное с 

жизнью, нужное для практических дел, обучение воспитывающее – вот 

основные требования к обучению, предложенные декабристами.  
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Заглянем в школу на Садовой улице в Санкт-Петербурге. Она поражает 

просторным светлым залом с высокими потолками. По стенам развешены 

наглядные таблицы (ученик сразу видит все, чему он будет учиться). Около 

стен, на некотором отдалении друг от друга расположены полукружья (они 

обозначены на полу) – это места для устных занятий со старшим группы в 6-

10 человек. В центре зала расположены школьные скамьи и столы, внутри 

которых находятся аспидные доски, мел, бумага, ручка и все, что может 

понадобиться ученику для занятий. У входа в зал расположено возвышение, 

на котором сидит учитель (иногда его помощники) и дежурный по школе. По 

всему залу стоят длинные переносные шесты, которые обозначают место и 

номер класса (временной учебной группы). Их можно передвигать по залу, в 

зависимости от численности обучаемой группы. 

Итак, дежурный проверил готовность к занятиям и прозвонил в 

колокольчик. Ученики зашли в зал и сели по классам для изучения 

определенного, единого для всех предмета. А дальше на время урока все 

«смешалось». Каждый класс живет своей жизнью. Одни ребята что-то пишут 

под диктовку старшего (может быть условие задачи), другие поделились на 

группы и встали около стен вокруг своего старшего (сейчас будет устный 

счет), а третьи работают самостоятельно и лишь изредка пользуются 

консультацией учителя, его помощников или старшего, у которого 

обучались. За дисциплиной следит дежурный по школе (если ребят много, то 

назначаются и дежурные по классам).  

В конце урока старшие подводят итоги работы своей группы, класса и 

отмечают лучших учеников (их имена записываются на красной доске) и не 

очень успешных учеников (для их имён приготовлена чёрная доска), если 

таковые есть. Окончание урока обозначает тот же колокольчик, и ученики 

выходят на перемену в просторную рекреацию или на улицу, если позволяет 

погода. Старшие делают пометки в классном журнале и сдают его учителю. 

А тем временем новые старшие готовятся к следующему уроку – 
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консультируются у учителя, просматривают таблицы и ручные руководства. 

А дежурные готовят зал – двигают шесты, очиняют перья, протирают доски, 

приносят мел и пр. 

В школе на Садовой улице, в Коломне было по четыре урока каждый 

день. Когда возросло число учеников, то пришлось ввести вторую смену. 

Каникулы были по церковным праздникам, а летом отдыхали только один 

месяц – июнь. Домашних заданий не задавалось. Если ученик пропустил 

школу, то он начинал обучение по каждому предмету обязательно на класс 

ниже (то есть на уровень ниже). Однако если запущенность была достаточная 

длительная, то он мог опуститься для начала занятий и ещё ниже. 

В конце года проводились торжественные собрания, на которых 

отмечались успехи учеников, выдавались свидетельства, заслушивались 

отчёты комитета о проделанной работе. 

Применение этой системы со всей очевидностью показало мировой 

педагогической общественности, какие возможности таит в себе взаимное 

обучение, когда по выражению Я.А. Коменского, "ум изощряется об ум, а 

память о память" (54, с.313). А на отчётном собрании кто-то из членов 

комитета общества образно заметил, что при таком обучении "облегчается 

труд ученика, делая его Стокрылым Бореем, Стоглазым Аргусом и Сторуким 

Меркурием" (79, с.24). Лучше о преимуществах взаимного обучения не 

скажешь. 

Несмотря на прекрасные результаты, невозможно было устоять против 

натиска чиновников, тоже по-своему радеющих о благе России. 

"...Республиканская организация школ Ланкастерских имеет ту невыгоду, что 

в оных равные всегда управляются равными и что избрание их в старшие 

определяется одним достоинством" (129). Стремясь дать начальное 

образование как можно большему числу простых людей, декабристы 

столкнулись с противоположной точкой зрения, согласно которой "...от 

размножения числа читателей пользы и блага общего ожидать не следует" 
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(129). На этих позициях стояло государство в лице попечителя Санкт-

Петербургского учебного округа Д.П. Рунича и, в особенности, попечителя 

Казанского учебного округа М.Л. Магницкого. Они делали всё от них 

зависящее, чтобы помешать этому движению и "не дать "злу" 

распространиться по России..." (129). И всё. В ноябре 1825 года Ф.Н. Глинка 

и С. Трубецкой уничтожают всю документацию вольного общества и 

объявляют о роспуске оного. 

Но даже после подавления восстания их дело продолжало жить и 

дальше, только территориально сместилось в Сибирь. Об этом есть 

исследования Дружинина Н.М. (36, 37) и Жаринова А.Г. (43). Декабристы, 

уже находясь в Сибири в ссылке, начиная с 1840 года, когда им было сделано 

послабление в режиме их содержания, продолжали создавать школы и 

обучать детей по системе взаимного обучения. Наиболее известны были 

следующие школы: И.Д. Якушкина – в Ялуторовске, Д.И. Завалишина – в 

Чите, А.П. Беляева – в Минусинске, В.Ф. Раевского – в Олопках, 

П.Н. Свистунова – в Тобольске. После 1855 года, когда декабристам была 

дана полная амнистия, эти школы прекращают своё существование, так как 

многие вернулись в свои родные места. 

Опыт педагогической деятельности декабристов продемонстрировал 

самобытность их практического опыта, когда большинство недостатков 

ланкастерской системы взаимного обучения у нас в России в опыте школ 

декабристов было изначально преодолено, а именно: 

1) Если в Европе ланкастерские школы взаимного обучения достигали 

порой 1800 учеников и походили скорее на "бездушный часовой механизм, а 

не на собрание живых детей" (по свидетельству Р. Оуэна), то в России школы 

вольного общества не превышали 400 человек, и тенденции к увеличению 

числа учеников не наблюдалось. 

2) Если в системе Белля и Ланкастера учитель выполнял роли 

организатора, координатора, экзаменатора и практически не выступал перед 



 67 

детьми, то, например Якушкин в своей Ялуторовской школе сочетал 

традиционное преподавание и методу взаимного обучения, возвращая 

учителю роль Благодетеля (по Коменскому), наставника для каждого 

ученика. 

3) В русском варианте с самого начала большое разнообразие 

вносилось и в содержание учебного материала, вводились новые учебные 

дисциплины, и в методы, и приемы работы с учениками, использовались 

новейшие достижения дидактики того времени. 

4) Школы декабристов сосредотачивали своё внимание не только на 

содержании обучения, но и на личности ученика, на его понимании 

изучаемых предметов, на его отношении к изучаемому материалу. 

5) Учебный процесс организовывался гибко, выходя за рамки 

традиционной предметно-классно-урочной системы, и обеспечивал учёт 

уровня достигнутого освоения материала. 

6) В процессе обучения складывались взаимоуважительные отношения 

между учащимися и педагогами и между самими учащимися, так как роли 

обучающего и обучаемого постоянно менялись. 

Итак, опыт распространения методы взаимного обучения представляет 

собой яркую страницу в истории русской педагогики, сохраняющую своё 

значение для современной педагогической теории и практики. Идеи 

развивающего характера взаимного обучения, диалога во взаимном 

обучении, использования потенциала каждого ученика при обучении 

учениками друг друга, наиболее полная реализация принципа 

безотлагательной передачи знаний ещё ищут пути своего достойного 

применения.  

Таким образом, педагогический опыт декабристов может помочь нам в 

решении самых важных задач поиска эффективных образовательных 

технологий для построения самообучающихся систем.  
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Выводы по первой главе. 

1. Раскрыто историческое становление парного взаимного обучения в 

период от школ браминов в Индии (5-9 век н.э) до школ взаимного обучения 

декабристов в России (18 век). 

2. Взаимное обучение может быть использовано при обучении везде, 

где можно представить информацию в наглядном виде (таблицы, схемы, 

графы, карты, кластеры и пр.).  

3. До середины ХIХ века в школах мы находим два вида взаимного 

обучения – парное взаимное обучение и обучение учеником группы своих 

товарищей, а также следующие виды учебной работы в паре – тренировка, 

проверка, консультирование.  

4. В основе школ взаимного обучения XIX века лежало несколько 

оснований: 1. Разделение труда при обучении. 2. Обучение всех учеников в 

одном помещении. 3. Активность учеников при обучении. 

4. Индивидуальный темп продвижения каждого ученика. 5. Подражание себе 

подобным. 6. Разновозрастное обучение. 7. Использование наглядных 

таблиц. 8. Использование методических указаний для старших. 9. Порядок и 

дисциплина при обучении. 10. Соревнование. 11. Дешевизна обучения. 

12. «Самоучение» при взаимном обучении. 13. Чётко выраженный основной 

элемент педагогической системы – группа, обучаемая старшим. 

5. Бурное развитие системы взаимного обучения при начальном 

образовании подтолкнуло к окончательному укреплению группового способа 

обучения, также как и использование групповой оргформы при обучении 

спровоцировало массовое распространение взаимного обучения. 

6. Взаимное обучение представляет угрозу, как для церковной, так и 

для политической власти, так как была построена открытая педагогическая 

система с элементами самоорганизации, в которой каждый ученик получал 

возможность двигаться своим темпом, согласно своим способностям и 

дарованиям. 
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7. Два фактора, которые наиболее способствуют развитию ученика при 

взаимном обучении – речь и общение, что особенно проявилась в опыте 

жирардовых школ и училищ взаимного обучения декабристов. 

8. Школы взаимного обучения реализовывали ремесленный тип 

организационной культуры, а время требовало профессионального, 

знаниевого уровня, которое и обеспечивала «победившая» предметно-

классно-урочная система. 

 

Глава II. Метод сочетательного диалога А.Г.Ривина  

 

“уча, учись, учи учась” (106, с.25) 

В I главе нами была рассмотрена схема (см. Приложение 5), в которой 

представлены основания системы взаимного обучения, так как они 

понимались в то время. Удивительно, но коллективное взаимное обучение 

имеет те же основания, представленные на схеме 1. 

Схема 1. 

Основания системы коллективного взаимного обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исходя из таблицы Приложения 5 и схемы 1, мы видим, что все 

основные положения, свойственные взаимному обучению XIX века, 

коллективное 

взаимное 

обучение 

1. Обучение 

всех в одном 

помещении. 

4. 

Применение 

текстов и 

карточек. 

 

2. Элемент 

– пара 

учеников. 

3. Широкое 

использование 

первовводчиков, 

первых 

передающих. 
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свойственны и коллективному взаимному обучению, что говорит об их 

исторической преемственности, а по многим приведённым позициям 

содиалог А. Ривина имеет ряд преимуществ перед системой взаимного 

обучения, но он же добавляет и новые положения. Преимущества и новые 

положения и будут рассмотрены в данном параграфе. 

Чаще всего рядом со словом «содиалог» можно встретить слово 

«метод». Поэтому логично обратиться к самому понятию «метод», а так как 

речь идёт об обучении, то рассмотреть понятие «методы обучения». 

В педагогической литературе однозначного понятия о методе обучения 

нет. «Понятие "метод обучения" отечественные педагоги трактовали по-

разному. Одни понимали его как "способ передачи другим познаний" 

(Д.И. Тихомиров) или относили к нему "вообще все способы, приёмы и 

действия учителя" (К.В. Ельницкий). Другие рассматривали метод обучения 

как "совокупность координированных приёмов преподавания" 

(С.А. Ананьев) и т.д.» (8, с.141). 

Однако если сравнить различные подходы к определению понятия 

«методы обучения», то можно выявить общие моменты. 1. «Методы 

обучения - способы совместной деятельности педагога и учащихся, 

направленные на достижение ими образовательных целей» (83, с.417). 

2. «Методы обучения – система последовательных взаимосвязанных 

действий учителя и учащихся, обеспечивающих усвоение содержания 

образования. Метод обучения характеризуется тремя признаками: обозначает 

цель обучения, способ усвоения, характер взаимодействия субъектов 

обучения» (8, с.141). 3. Методы обучения, по мнению П.Э. Соломахо, это 

упорядоченные способы взаимосвязанной деятельности преподавателя и 

учащихся, при помощи которых достигается прочное овладение знаниями, 

умениями и навыками, формируется мировоззрение учащихся, развиваются 

способности к самостоятельному приобретению и творческому применению 
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знаний (например, рассказ, объяснение, лекция, иллюстрация и 

демонстрация, упражнение и др.).  

Под все эти три определения можно подвести понятие «метод 

содиалога». Несомненно, общим в этих определениях и в «методе содиалога» 

является взаимодействие учителя и учеников. Однако ни в одном из 

определений нет указаний на то, как это взаимодействие, как эти 

взаимосвязанные действия учителя и учеников, осуществляются? В отличие 

от вышеприведённых определений, даже само название «метод 

сочетательного диалога» указывает на стиль взаимодействия участников 

образовательного процесса в паре – субъект-субъектный. Метод содиалога 

относят к активным методам обучения. Это первое. Второе, в названии 

«метод содиалога» указано не только на то, как будут взаимодействовать 

между собой учитель и ученики, но и на то, как будут взаимодействовать 

между собой ученики. И это взаимодействие учеников в парах сменного 

состава получило название коллективная организационная форма обучения. 

И третье, название «метод содиалога» указывает нам на вид учебной 

деятельности, которая протекает в форме диалога, когда для каждого ученика 

происходит открытие нового знания и появляются новые виды учебной 

деятельности в паре – обсуждение, совместное изучение. 

Метод содиалога – это метод обучения, при котором ученики под 

руководством учителя общаются в парах сменного состава в диалоговом 

режиме при достижении образовательных целей. Можно организовать 

общение в парах сменного состава, при котором не будет происходить 

рождение нового знания. Виды учебной деятельности в паре в таком случае 

могут быть – обучение, тренировка, консультирование, контроль. Передача 

знаний, умений происходит, но на уровне репродукции. Это будет метод 

парной работы, но не метод содиалога. Важной характеристикой содиалога 
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является то, что усвоение знаний и способов деятельности происходит на 

уровне творческого применения3. 

Сам термин «содиалог», употреблялся Ривиным в значении учебного 

процесса, организованного и руководимого им самим, в результате которого 

происходило обучение. Общение в содиалоге происходило не только по 

методу содиалога, но и по всем остальным трём организационным формам 

обучения (см. Приложение 3). Однако организованное диалогическое 

общение в парах сменного состава было самым продолжительным по 

времени (по сравнению с другими оргформами обучения) и являлось 

системообразующим, задавало общий тон всего учебного процесса, делая 

обучение коллективным и взаимным. Это положение позволило Б. Талю 

назвать систему обучения, основанную на методе содиалога Ривина 

коллективным взаимным обучением. Так же как в традиционной системе 

обучения системообразующей оргформой является групповая, когда один 

(как правило, учитель) говорит, а все слушают. 

Содиалог – это учебный процесс, организованный и руководимый 

преподавателем, при котором используются все четыре организационные 

формы общения, но коллективная оргформа является системообразующей.  

Методика коллективной оргформы обучения это описание того, что нужно 

сделать учителю, чтобы организовать и руководить содиалогом среди 

учащихся. Соотношение понятий содиалог, метод содиалога, коллективная 

оргформа обучения, методики коллективной оргформы обучения показаны в 

Приложении 6. 

Цель этой главы рассмотреть все стороны содиалога и представить 

наиболее полное описание его с точки зрения Ривина, его учеников, 

последователей и критиков, проследить динамику становления и развития 

взглядов и идей учёного-практика, создавшего систему коллективного 
                                                 
3 Исследования педагогов и психологов показали, что усвоение знаний и способов деятельности происходит 

на трёх уровнях: 1) осознанного восприятия и запоминания; 2) применения знаний и способов деятельности 

по образцу или в сходной ситуации; 3) творческого применения. (Бим-Бад Б.М. Педагогический 

энциклопедический словарь. — М., 2002. С. 141). 
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взаимного обучения на основе метода содиалога. Рассматривая путь 

педагогических исканий Ривина, мы постараемся выделить основные этапы 

его педагогической деятельности, чтобы понять, что оказало значительное 

влияние на становление его педагогических взглядов. 

 

§ 1. Педагогическая деятельность А.Г. Ривина 

Имя Ривина было широко известно педагогической общественности в 

20-30-х годах ХХ столетия. Он выдвинул ряд смелых педагогических идей и 

использовал их в обучении. Затем его имя затерялось в анналах истории и 

возродилось лишь в 80-е годы благодаря двум его ученикам – 

М.Д. Брейтерману и В.К. Дьяченко. В настоящее время интерес в 

педагогических кругах к творчеству Александра Григорьевича Ривина вырос 

благодаря распространению движения КСО (коллективный способ обучения), 

лидером которого долгое время являлся В.К. Дьяченко (г. Красноярск). 

Многие учителя, организующие работу своих учеников в парах сменного 

состава, используют методику поабзацной проработки текста, которая носит 

имя Ривина – методика Ривина.  

Об этом человеке уже при его жизни ходили легенды. Если мы откроем 

журнал «Вся Москва» 20-х годов прошлого века, то среди прочих 

объявлений мы увидим и такое – «Университет за год», Голенищенский пер. 

д. 5, спросить Александра Григорьевича Ривина. Письменные упоминания о 

Ривине крайне скудны. Сохранилась одна-единственная статья, 

опубликованная в журнале «Революция и культура», в 1930 году, № 15-16. 

Она называется – «Содиалог как орудие ликбеза». Никаких других печатных 

трудов Ривина обнаружить не удалось. Но, тем не менее, имя этого человека 

продолжает жить в трудах его учеников и соратников. Мы нашли 6 

источников  информации о Ривине, которые и публикуем в Приложении 7 в 

таком же порядке: 1. Печатные труды А.Г.Ривина (100). 2. Статьи 20-30 

годов ХХ века. 3. Художественные произведения о Ривине. 4. Партийные 
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документы. 5. Воспоминания учеников. 6. Литература и интернет-

источники сегодняшнего дня.  

О жизни и творчестве Ривина упоминают такие авторы как 

М.Д. Брейтерман, З. Вихман, В.К. Дьяченко, М.А. Мкртчян, В.В. Архипова, 

А.С. Соколов, В.И. Андреев, Т.Б. Казачкова, М.М. Эпштейн, Е.Б. Голубев и 

другие. Биографию Александра Григорьевича приходилось собирать по 

крупицам из всех источников информации. Иногда они противоречат друг 

другу, но в целом, нам удалось выстроить картину основных дат его жизни, 

которую мы представляем в виде таблицы в Приложении 8. Большей частью 

информация о Ривине поступала от его учеников – М.Д. Брейтермана и 

В.К. Дьяченко. Интересное собственное историческое расследование жизни и 

творчества Ривина провёл ученик В.В. Архиповой А.С. Соколов (113).  

Ценные воспоминания о домосковском периоде жизни Ривина оставил 

проф. В.К. Дьяченко. «А.Г. Ривин родился в Белоруссии (1877-78?). Отец его 

жил и работал в Витебске, занимаясь сплавом леса. Александр рос 

смышлёным парнишкой и отец готовил его к тому, чтобы он стал 

счетоводом, а в дальнейшем, с Божьей помощью, и бухгалтером. Когда ему 

исполнилось шестнадцать лет, в Витебск приехали на каникулы студенты из 

Одесского политехнического института. Он с ними подружился, а осенью 

вместе с ними поездом уехал в Одессу. Билета у него не было, и студенты его 

прятали от глаз контролеров под скамейкой. 

В Одессе студенты его не бросили, а стали водить на свои лекции. 

Многое ему объясняли. Чтобы разбираться в содержании, ему пришлось 

стать самоучкой, порой предпринимая невероятные усилия, чтобы как-то 

подтянуться до уровня своих друзей-студентов. В Одессе жил его брат - не то 

двоюродный, не то троюродный. Материально помочь Саше он не мог, но в 

его домике был пустующий чердак, где и устроился Саша. Чтобы жить, ему 

нужны были деньги. Как их заработать? Александру пришла в голову мысль: 

а не стать ли мне репетитором? Мысль сумасбродная, нереальная: сам в 
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школе ни дня не учился, и вдруг будет обучать учеников разных классов и, 

может быть, даже гимназистов. Но он всё же решился. Вечерами, а иногда 

ночью при свече готовил, например, по геометрии теоремы о равенстве 

треугольников, а днём эту тему прорабатывал с каким-нибудь отстающим 

школьником. Так он стал репетитором по математике, но, если была 

возможность, то не отказывался репетиторствовать и по другим учебным 

предметам. 

Технический вуз Александру Григорьевичу закончить не удалось. Не 

было документов об окончании средней школы…» (42, с.418). 

Итак, родился Ривин в Белоруссии, а затем уехал в Одессу, где стал 

заниматься репетиторством и самообразованием. Но в 1911 году случилось 

событие, которое сильно повлияло на всю дальнейшую жизнь Ривина. 

«…Он… был на каких-то технических курсах, где познакомился с идеей 

механизации и автоматизации производства. Эта мысль глубоко запала ему в 

голову. А нельзя ли автоматизировать учебно-умственный труд? Почему в 

физическом труде автоматизация и механизация ускоряют и повышают 

производительность, а в обучении этого сделать нельзя? Обучение в школах 

и вузах происходит крайне нерационально…» (42, с.419). 

Вот тут-то, на наш взгляд, и произошло приобщение Ривина к делу 

всей его жизни. Вектор, направление педагогических размышлений были 

заданы, и всю оставшуюся жизнь он только усовершенствовал и 

пропагандировал свой метод, желая усовершенствовать умственный труд до 

такой степени, чтобы содействовать кристаллизации в учебном коллективе 

максимального количества талантов и гениев. 

Теперь Ривину для реализации и совершенствования своих задумок 

нужна была практика не только парной работы, но и групповой, 

коллективной. Жизнь предоставляет ему такую возможность. «…В городе 

Василькове под Киевом жил, по словам Ривина, магнат, который пригласил 

его быть домашним учителем. У него было три сына, которых нужно было 
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готовить по разным предметам. Ривин согласился. И здесь, как он 

рассказывал, впервые его ученики стали учить друг друга…» (42, с.419). Так 

Ривин получил практику для разновозрастного общения пока, но ещё малой 

группы учащихся. Воодушевлённый своими успехами, он переехал в Киев и 

«…открыл курсы-школу по ликвидации неграмотности. Это было недалеко 

от завода «Арсенал». У него было два подвальных или полуподвальных 

помещения, куда приходили в основном рабочие, с которыми он занимался, а 

точнее, они вместе под его руководством из неграмотных становились 

грамотными. Он уже нащупывал путь, как между учащимися следует 

организовать сотрудничество» (42, с.419). Может возникнуть вопрос, а 

почему Ривин занимался ликвидацией неграмотности среди населения? На 

наш взгляд это происходило по нескольким причинам: Во-первых, 

неграмотность населения – конкретная проблема России того времени и её 

нужно было решать быстро и качественно. Этим занимались многие, но 

Ривин в этом увидел возможность применения своего метода. И это второе. 

И третья, на наш взгляд, причина, что Ривину в этой деятельности по 

отработке метода никто не мешал, так как был хороший положительный 

результат. К этому виду деятельности Ривин ещё вернётся, но уже после 

революции.  

А пока ему нужен был опыт обучения не только основам грамотности, 

но и основам всех наук и желательно более продолжительный по времени. И 

вновь судьба идёт ему навстречу и рождается Корнинский опыт, который мы 

назвали опыт-1, имея в виду, что это первый устойчивый и достаточно 

длительный опыт применения в обучении пар сменного состава. 

«Шел 1918 год. Из местечка Корнино, расположенного между Киевом 

и Житомиром, приехали шесть родителей, которым было необходимо, чтобы 

кто-то помог их детям подготовиться к экзаменам на аттестат зрелости. 

Нужен был разносторонний педагог. Им посоветовали обратиться к 

Александру Григорьевичу, авторитет и популярность которого среди 
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местного населения были достаточно высоки. Так Ривин попал в Корнино, 

где он и создал свою, теперь уже знаменитую школу…» (42, с.419). 

В Корнино, впервые Ривин использовал продолжительно и массово 

пары сменного состава для изучения почти всех учебных предметов в 

старших классах средней школы. Всего он обучал в Корнино около 40 

детишек разного возраста. Среди его учениц была и Анна Григорьевна 

Вишнепольская. Впоследствии она, как и многие из ривинских учеников, 

получит два высших образования, окончив два факультета - исторический и 

русского языка и литературы, защитит диссертацию кандидата 

педагогических наук. Именно в Корнино окончательно оформился его 

уникальный метод обучения. Школа начала работать весной 1918 года, 

занятия шли все лето и из-за военных действий в этом районе прекратились в 

декабре. Таким образом, школа в Корнино просуществовала около полугода. 

В 1919 году, при подходе Белой армии к селу Корнино, Александр 

Григорьевич, взяв с собой шестерых учеников, уезжает в Москву.  

Начинается московский период жизни Ривина. Вместе со своими 

учениками он начинает всячески пропагандировать свой метод и даёт ему 

название – «метод талогенизма» (от двух слов «талант» и «гений»). Многие 

упрекали Ривина в излишне громком названии метода, но он настаивал 

именно на нём, считая, что именно этот метод содействует рождению  

талантов и гениев. Считая свой метод «изобретением» Ривин становится 

членом кооператива «Всеизобретальня человечества», где пропагандирует и 

отстаивает свой метод обучения, вместе со своими учениками демонстрируя 

его в различных клубах, парках, учебных заведениях. Метод получает новые 

названия – «оргдиалог» (организованный диалог) и «содиалог» 

(сочетательный диалог). Эти названия наиболее полно соответствуют сути 

метода – организация диалога между всеми участниками занятий 

одновременно. При этом методе ученики сочетаются, соединяются в пары 

для ведения диалога. Ривин не случайно ведёт речь о диалоге, как о высшей 
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форме человеческого общения, как о сотрудничестве партнёров, когда для 

них рождается новое знание. Если убрать слово «диалог», то пропадёт и суть 

общения в парах. Партнёры будут общаться, а нового знания не будет и это 

уже будет не то, что задумывал и всячески пропагандировал Ривин. А для 

диалога нужны новые виды учебной деятельности в паре. И они появляются 

– совместное обсуждение, совместное изучение, когда ученики помогают 

друг другу, когда между ними возникает сотрудничество.  

Ривин был уверен, что изобрёл реальный механизм приобщения 

каждого к сложной научной и художественной литературе, к высотам 

культуры. Причём трудные вопросы изучались и усваивались в самой 

увлекательной форме, легко, как бы шутя и играя. 

После Октябрьской революции он откликнулся на призыв партии по 

ликвидации безграмотности, так как уже имел опыт подобной работы. Мы 

назвали эту практику Ривина, а она продолжалась до 1930 года, когда 

выходит статья Ривина по этому вопросу, опыт-2. В этом вопросе ему 

помогал Таль, с которым он был знаком ещё с Киева, и который всячески 

пропагандировал и успешно применял сочетательный диалог, как метод 

лёгкого (безбукварного) обучения на фронте ещё в 1920/21 году. 

В 1922 году на II Всероссийской методической конференции 

методистов-практиков ликбезграмотности4 в Курске, состоялся доклад тов. 

Таля (119), в котором он прямо ссылается на автора метода талгенизма 

Ривина и достаточно полно описывает практику его применения. Думается, 

что этот метод вызвал оживлённую дискуссию, так как его обсуждение было 

даже вынесено на последний день конференции. Любопытно, что Таль в 

своём выступлении даёт новое название методу Ривина, а именно, 

коллективное взаимное обучение. На наш взгляд это понятие шире метода 

содиалога, оно тождественно содиалогу, как учебному процессу и точно 

передаёт его суть. Обучение взаимное, так как в основе обучения лежит 

                                                 
4 Ликбезграмотность – сокращение от двух слов «ликвидация» и  «безграмотность». 
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общение в парах, когда ученики, помогая друг другу, учат друг друга. Но 

обучение и коллективное, когда достояние каждого становится постепенно 

достоянием всех и достояние всех становится достоянием каждого.  

«Всячески повышать уровень общей культуры обучающихся, 

расширять их умственный кругозор», – это был девиз Ривина, который в 

начале 20-х годов ХХ века сам, на общественных началах, вёл кружки по 

своему методу с работниками аппарата ЦК партии и в Коммунистическом 

университете им. Я.М. Свердлова. Об этой деятельности Ривина в журнале 

“Руководителям занятий” писал заведующий отделом агитации и пропаганды 

ЦК РКП (б) того времени Таль. Несмотря на скудную информацию об этих 

кружках, мы назвали этот опыт работы – опыт-3. 

В 1924 году, на XIII съезде РКП (б) в докладе Н.И. Бухарина о работе 

среди молодёжи, имя Ривина впервые употребляется с явным негативным 

оттенком с трибуны партийного съезда. Из текста выступления видно, что 

сам Н.И. Бухарин не разобрался в том, что делал Александр Григорьевич. 

Читая его доклад, можно сделать несколько выводов: 1) Была опубликована 

статья о методе талгенизма, которую использовал в своих материалах по 

пропаганде Московский Комитет партии (скорее всего, они были изъяты 

сразу же после съезда); 2) Метод талгенизма претендует на роль изобретения 

в педагогике; 3) Обучение происходит в форме общения в парах сменного 

состава (Бухарин употребляет очень меткое выражение – «кадриль», а 

главная особенность кадрили в том, что это парный танец, и партнёры в 

парах меняются); 4) Докладчик боится пагубного влияния этого метода на 

широкие слои населения – «…мы получаем такое положение вещей, которое 

может стать угрожающим, в виду того, что партия может потерять руль, что 

мимо партии может пройти целый ряд образований и течений, за которыми 

партия не может уследить, и которые будут идти под партийным флагом 

вместе с этим пресловутым «талгенизмом» (16, с.540). Вероятнее всего, что 

после этого съезда кружки Ривина при ЦК, о которых говорят в своих 
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воспоминаниях М. Брейтерман, В. Дьяченко и В. Шаламов, прекратили свою 

работу. 

В том же 1924 году выходит работа М. Шохора (139), где автор на 

основе метода Ривина создаёт целевую систему обучения, пытаясь придать 

умственному труду научную организацию. Это первое упоминание о 

системе, созданной на основе метода содиалога. Так как в своей статье автор 

упоминает школы, работающие по методу Ривина, и достаточно полно 

описывает свою систему, то мы назвали эту практику – опыт-4. 

В 1926 году Александр Григорьевич участвует в диспуте при Академии 

Коммунистического Воспитания. На этом диспуте присутствовали Надежда 

Константиновна Крупская, Анатолий Васильевич Луначарский. Ривин сделал 

яркий доклад о состоянии мировой педагогики и о своем методе («Состояние 

дел в мировой педагогике и метод Талогенизма»). Его горячо в своём 

выступлении поддержала Надежда Константиновна, о чём вспоминает 

Михаил Давыдович Брейтерман, с которым Ривин познакомился в читальных 

залах публичной библиотеки в том же 1926 году. 

В деле пропаганды «метода организованного переменного 

диалогического общения», а сокращённо - «Оргдиалога», Ривину помогают 

его молодые последователи (М. Брейтерман, З. Вихман и др.). Они 

устраивают демонстрации занятий, показывают их в клубах «Серпа и 

молота», «Электрозавода», перед работниками Книжной Палаты, в 

Коммунистическом университете имени Я.М. Свердлова. Мы назвали эту 

практику – опыт-5. Как вспоминают очевидцы этих занятий, на 

«содиалогах» (а именно так называли эти занятия сами участники)  царила 

атмосфера активной умственной деятельности. В назначенное время в 

просторный зал какого-нибудь дома культуры стекались люди. У каждого с 

собой была книга с закладками тех разделов, которые он хотел изучить, а 

также ручка и тетрадь. В зале были расставлены по периметру помещения 

столы и стулья для занятий в парах. Если занятие было первое, то выступали 
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организаторы (а иногда и сам Ривин) и рассказывали о том, как будет 

происходить общение. Но если занятие было уже не первое, то каждый 

начинал общение сразу после входа в зал и нахождения свободного партнёра. 

Такие занятия продолжались по 3-4 часа, при этом никто не уставал, а 

наоборот все были бодры и хотели продолжать учиться. Содиалоги 

проводились на большую по численности аудиторию учащихся (до 300 

человек). Иногда после содиалога проводились дискуссии на различные темы, 

в которых принимал участие и сам автор метода.  

Интересное упоминание о Ривине и его методе оставила Н.К. Крупская 

в докладе «Самообразование в системе политпросветработы» (58) на II 

Всесоюзном совещании по самообразованию (Москва, январь 1927 г.). Из 

этого доклада хорошо видно, что «…в Москве очень много говорили о 

“талгенизме” (от слов – талант и гений). Автор талгенизма считал свой метод 

самым действенным методом. Там есть очень здоровая мысль, а именно: если 

работать вдвоём, по определенному плану, то гораздо легче достигнуть 

результатов...» (58, с.19). Значит, в 1927 году о методе по-прежнему много 

говорили (по крайней мере, в Москве), и его автор был широко известен. 

Крупская в своей статье описывает этот метод и рекомендует «работу 

вдвоём» в качестве одной из возможных кружковых форм самообразования. 

Следовательно, она прекрасно понимала, о чём идёт речь. 

Продолжает Ривин заниматься и массовой ликвидацией 

безграмотности в частях Советской армии, совместно с Талем, который уже 

работает в Москве и заведует отделом агитации и пропаганды центрального 

комитета коммунистической партии, продолжая всячески пропагандировать 

свой метод. Под флагом борьбы с безграмотностью ему даже удаётся 

опубликовать уже упоминаемую статью о содиалоге как орудие ликбеза 

(1930 г.). 

С помощью добровольного общества «Техника – массам», группа 

последователей метода Ривина во главе с З. Вихманом, получила пустующее 
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здание бывшего свечного завода, где в 1928 году они организуют 

единственный в мире вуз без преподавателей. Журналисты назвали его – 

«неформальный» или «дикий вуз». Лозунгом были взяты слова – «Жизни 

нужны не дипломы, а знания!». Этот достаточно успешный опыт в системе 

высшего образования мы назвали – опыт-6. 

Программы обучения были взяты из действующих технических вузов. 

Структура управления «диким вузом» была следующая. Во главе стоял 

методический совет, в который входило 16 человек. Задача этого совета была 

следующая - подготовка учебного материала и организация самого процесса 

обучения. Занимались в начале на нескольких площадках, но основная была 

в Политехническом музее. По словам одного из организаторов этого 

начинания Вихмана, Ривин оказывал им методическую помощь, так как в 

основе обучения лежал его метод сочетательного диалога. 

В результате этой деятельности в 1929 году рождается «Объединение 

групп по техническому образованию» (ОГВТО), работающее под лозунгом 

“Высшее образование без вуза”. «Дикий вуз» просуществовал полтора года 

(по другим данным два года). Последовала проверка знаний студентов 

авторитетной комиссией во главе с А.Я. Вышинским, который в то время 

(1928-1933 гг.) был начальником Главпрофобра (Главного управления 

профессионального образования Наркомпроса РСФСР). Проверка дала 

положительный результат. Студентов обучалось по разным источникам от 

2,5 до 5 тысяч человек. Быстро было принято решение создать на базе 

именно этих студентов новое высшее учебное заведение, которое получило 

название «Государственная школа инженеров им. А.С. Бубнова». 

Организовать – организовали, но метод выкинули. На свалку отправилось 

несколько грузовиков подготовленного учебного материала, в основном в 

виде карточек.  

По словам Брейтермана эти действия были вызваны доносом. В 

результате методический совет был арестован и выслан из Москвы. Не 
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арестовали только самого Ривина, Брейтермана и автора педагогических 

статей по методикам организации учебного процесса Вихмана. Но после 

преобразований «дикого вуза» все трое оказались оттеснёнными от его 

руководства. 

В 1930-е годы вышел ряд руководящих постановлений, с помощью 

которых постепенно были выкорчеваны все педагогические новации, бурно 

развивавшиеся в советской школе в 20-е годы ХХ столетия. Вначале ставится 

главная задача: школьные программы должны обеспечить точно очерченный 

круг систематизированных знаний (93). Другими словами: знания должны 

быть разложены по тем полочкам, которые указаны сверху. У всех 

единообразно.  

В частности, в постановлении ЦК ВКП (б) от 5 сентября 1931 г., 

которое больше известно, как постановление, разгромившее “метод 

проектов”, говорится о том, что необходимо развернуть решительную борьбу 

против легкомысленного методического прожектерства, насаждения в 

массовом масштабе методов, предварительно на практике не проверенных 

(93). Теперь любое нововведение в педагогике можно было подвести под эту 

«решительную борьбу» и обозвать прожектёрством. Что и происходило, а из 

российской педагогики исчезали имена, направления, научные школы. 

Все эти события сильно повлияли на Александра Григорьевича и, по 

словам своих учеников, он, начиная с 1931 года, уже практически не брался 

за масштабные дела, лишь изредка выступая по воскресеньям с лекциями для 

старшеклассников в Московском Государственном Университете. 

Однако и после реорганизации «дикого вуза» группа последователей 

Ривина продолжала пропагандировать его метод всюду, где только 

представлялось возможным. Устраивались демонстрации занятий в школах, 

клубах, в летних читальных залах, в парках Сокольники и ЦПКиО. Все это 

вызывало огромный интерес. Кончилось тем, что большая часть ривинской 
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группы была арестована в конце 1934 года по доносу. Суть обвинения – 

организация антисоветских демонстраций. 

Казалось бы, что теперь мы уже не услышим о Ривине и его 

деятельности. Но, тем не менее, даже на XVII съезде ВКП (б), съезде 

победителей, который собрался в 1934 г., в докладе тов. Л.М. Кагановича, 

косвенно упоминается имя Ривина в связи с вопросом об учебниках. Для 

обучения по методу талогенизма, Ривин широко использовал вместо 

традиционного учебника с его постраничной логикой изложения, карточную 

литературу, так называемые «рассыпные» учебники, где единицей учебной 

информации выступала карточка. Он давно заметил, что с «рассыпными» 

учебниками ученикам удобнее работать. А о том, что были карточки, 

написанные рукой Ривина, вспоминают все его ученики. О карточной 

литературе говорится практически во всех статьях, перечень которых мы 

приводим в приложении. Вот что об этом говорит в своём докладе 

Л.М. Каганович. «…Название «рассыпной» учебник - это не злая издёвка, не 

шуточное название, а официальное наркомпросовское название этого рода 

«учебников». Еще в 1930 г. Всероссийская конференция по учебной книге 

постановила основными учебниками считать «краевой учебник, в частности 

в форме рассыпных книг, краевую газету-учебник и общереспубликанский 

учебник, в частности в форме рассыпных книг…» (49, с.565). При этом и 

Л.М. Каганович, и И.В. Сталин, и А.С. Бубнов (министр просвещения, 1929-

1937 гг.) проявили неподдельный интерес к этому вопросу, что видно по 

репликам, записанным в стенографическом отчёте. Прямо на съезде 

завязался целый диспут на эту тему. Любопытно, что он происходит через 

год после выхода в свет постановления ЦК ВКП (б) от 12 февраля 1933 г. “Об 

учебниках для начальной и средней школы” (94), которое прекратило 

издание так называемых “рабочих книг” и “рассыпных учебников”.  

В предвоенный период Александр Григорьевич занимался, в основном, 

репетиторством по своему методу. В эти годы, опять-таки, по словам 
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учеников, он много писал и рукописи относил Надежде Константиновне 

Крупской. Никому другому он эти рукописи не показывал.  

В январе 1941 года с Ривиным встретился Виталий Кузьмич Дьяченко. 

Их знакомство длилось полгода, но оказало на него такое сильное влияние, 

что определило всю его последующую жизнь. Дьяченко попал на последние, 

в буквальном смысле «подпольные» – подвальные – занятия Ривина и 

сделался горячим сторонником его метода. Вместе с другими участниками 

кружка, а это были в основном старшеклассники, Дьяченко старался 

популяризировать метод содиалога. С этой целью они посылали письма 

И.В. Сталину, М.И. Калинину, В.М. Молотову, К.Е. Ворошилову, ходили в 

Министерство просвещения, Научно-исследовательский институт педагогики, 

в педагогический институт и в другие учреждения, добиваясь признания 

организованного диалога и использования его для подготовки кадров по 

разным профессиям. Но, грянула война с фашисткой Германией, и больше им 

не суждено было встретиться. Дьяченко ушёл на фронт, а Ривин 

эвакуировался из Москвы. 

Другой ученик Ривина Михаил Давидович Брейтерман, вернувшись с 

войны, собрал несколько учеников и последователей Александра 

Григорьевича и организовал поиски учителя. Бесконечные запросы в 

различные инстанции, опрашивание свидетелей привели их, в конце концов, 

в Рязань, в дом престарелых. 

Опрос в этом доме показал, что Ривин там прожил свои последние дни 

вплоть до 1944 года. В конце своей жизни он продолжал писать книгу. 

Бумаги не было, но была книга «Курс Истории ВКП (б)», под редакцией 

товарища Сталина. И свою книгу Александр Григорьевич писал между 

строчек этой официальной истории, как собственно и проходила вся его 

жизнь. А потом кто-то из старожилов дома престарелых шепнул Михаилу 

Давидовичу в коридоре: «Мы энту книгу скурили – испорчена ведь была, не 

посадят…». Брейтерман нашёл место захоронения своего учителя, привел его 
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в порядок, и за большие деньги выкупил паспорт Ривина, нарушив 

строжайшие в то время законы. На вопрос: « А зачем Вы это сделали?». Он 

ответил: «Я должен был оставить свидетельство, что этот человек не легенда, 

что он действительно жил». 

Многие ученики и последователи Ривина задавались вопросом, а имел 

ли Александр Григорьевич высшее образование? Однозначно ответить 

нельзя. Никаких документов, подтверждающих это, не сохранилось, и никто 

из его учеников их не видел. Скорее всего, Ривин так и не получил 

официального документа о высшем образовании. Однако известно, что он в 

совершенстве знал 5 языков и собрал в Москве прекрасную библиотеку 

(около 35 тысяч томов). Это был человек необыкновенной эрудиции, 

цитировал на память многие труды философов, психологов, литераторов, 

великих исследователей природы. Интересна была и манера его бесед. Он 

как бы воспроизводил для своих учеников беседы учёных между собой, хотя 

их могли разделять столетия, но у всех складывалось впечатление, что они 

беседуют с ними. В педагогике такие беседы называются сократическими. И 

не случайно Ривина сравнивают с Сократом. Ставить вопросы по существу и 

выяснять истину – это было его любимым занятием, помогающим ему 

глубоко проникать в души своих молодых собеседников.  

Ривин никогда не ссылался на педагогическую литературу, на труды 

классиков педагогики, поэтому нельзя утверждать – знал ли он их или нет. 

Вспоминая о своём учителе, Дьяченко пишет – «Александр Григорьевич, 

видимо, гораздо больше доверял психологам и ссылался на Рубинштейна, 

Корнилова, Выготского, Блонского (как автора книги «Память и мышление»), 

Эббингауза, Меймана, Фрейда, Лая и т.д. Часто цитировал Маркса, Энгельса, 

Ленина, Сталина. Он хорошо знал философскую литературу, произведения 

отечественных и зарубежных писателей, революционеров-демократов, в 

частности, Белинского, Добролюбова, Писарева» (42, с.430). 
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Александр Григорьевич был членом партии и считал себя марксистом. 

В его методе содиалога легко угадывается известное положение К. Маркса о 

«кооперированном или совокупном рабочем» (63, с.338). Обучаясь по методу 

содиалога, ученик невольно становился «совокупным учеником», который 

объединяет в себе знания всех других учеников. 

О личной жизни Александра Григорьевича Ривина остались скудные 

сведения. По воспоминаниям его учеников с ним вместе в Москве проживала 

дочь Нина вместе с мужем. Нина была завучем в одной из московских школ 

и во время войны вместе со школой эвакуировалась в Рязань, взяв с собой 

отца. К сожалению, о её судьбе больше ничего неизвестно.  

Так закончилась жизнь Александра Григорьевича Ривина. Он ушёл из 

жизни, так и не опубликовав свои труды, которые, вне всякого сомнения, у 

него были. Но он оставил после себя учеников-соратников. Все они с 

большой теплотой и любовью хранили и хранят память о своём учителе, 

продолжали и продолжают его дело – помогают, используя метод 

Талогенизма, взращивать из своих учеников талантов и гениев.  

Мы проследили всю, известную нам биографию Александра 

Григорьевича Ривина, и отметили 6 практических опытов претворения в 

жизнь его метода (см. Приложение 8). Опираясь на источники, указанные в 

приложении и на современные труды, мы теперь переходим к рассмотрению 

метода содиалога А.Ривина. 

 

§ 2. Общая характеристика метода сочетательного диалога 

Сравнивая систему взаимного обучения с творчеством Ривина, мы 

приходим к выводу, что его педагогические взгляды сохраняли и обогащали 

традиции русской гуманистической педагогики взаимного обучения, 

заложенные в трудах и практическом опыте о.Жирара и декабристов. 

Как мы уже отмечали в выводах по первой главе, в основе школ 

взаимного обучения XIX века лежало несколько оснований: 1. Разделение 
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труда при обучении. 2. Обучение всех участников в одном помещении. 

3. Активность при обучении. 4. Индивидуальный темп продвижения каждого 

ученика. 5. Подражание себе подобным. 6. Разновозрастное обучение. 

7. Использование наглядных таблиц. 8. Использование методических 

указаний для старших. 9. Порядок и дисциплина. 10. Соревнование. 

11. Дешевизна обучения. 12. Самоучение при взаимном обучении. 13. Чётко 

выраженный основной элемент системы. 

Все эти положения существенно отличали школы, построенные по 

принципу взаимного обучения от традиционных школ того времени.  

В начале ХХ века взаимное обучение приобретает новое качество, а 

именно, обучают не только старшие ученики (мониторы), но каждый 

становится активным участником организованного взаимного обучения. И 

такое обучение Таль называет уже коллективным взаимным обучением. Вот 

как он сам пишет об этом в 1922 году: «Я должен сказать, что этот метод 

имеет свою древнюю историю, и нашел своё выражение еще в античном 

мире, где был известен принцип, „уча, мы учимся". 

В Ланкастерской школе он действительно используется, но не до 

конца. В чем же отличительные его стороны, в чём же положительное 

отличие? В Ланкастерской школе лучшие ученики используются для 

обучения, для передачи того, что они восприняли, остальным ученикам, 

здесь этот метод возводится уже в принцип. Например, в деле ликвидации 

неграмотности. Здесь уже не пользуются лучшим учеником, а каждый сам 

использует принцип: уча, мы учимся. В этом заключается одна из основных 

сторон этого методам и в этом его отличие от Ланкастерского метода. Там 

принцип “уча, мы учимся” используется только лучшими (учениками – прим. 

автора) и только для лучших, здесь же он используется организованно, здесь 

организовано вообще все обучение и до последних пределов» (119, с.7-8). 

Так же как и в системе взаимного обучения при её применении для 

обучения взрослых, многие ученики, которые обучались по методу 
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взаимного обучения, сами становились учителями подобных 

образовательных учреждений. Точно такое же желание учеников продолжать 

дело своих учителей мы наблюдаем и при организации обучения взрослых по 

методу коллективного взаимного обучения. Вот как об этом пишет Таль: 

«Теперь, после применения этого метода, один из этих воспитанников 

является лектором у меня на курсах, очень талантливый человек, так же, как 

и его сестра. Они, между прочим, оба с большим пафосом говорят об этом 

методе, говорят, что, если бы не этот метод, то они так и оставались бы 

мещанами своего местечка. Сейчас они еще очень юные, одному – 19 лет, 

другому – 21 год, обладают удивительно серьёзным запасом знаний, умеют 

работать, и очень любят книгу» (119, с.8). К таким ученикам-учителям, 

продолжающих дело учителя можно отнести З. Вихмана, М.Д. Брейтермана, 

В.К. Дьяченко и мн. др. 

Рассмотрим, сохранились ли те же основания, которые описаны нами в 

выводах предыдущего параграфа, при коллективном взаимном обучении и 

представим результаты сравнения в виде Таблицы 3. 

Таблица 3 

Сравнение системы взаимного обучения  

и коллективного взаимного обучения 

Взаимное обучение Коллективное взаимное обучение 

1 2 

1. Разделение труда (кооперация) в 

учебной группе и всей школе. 

1. Разделение учебного труда и в паре, и в 

учебном коллективе. 

2. Обучение всех учеников в одном 

помещении. 

2. Все ученики учатся также в одном 

помещении. 

3. Активность при обучении. 3. Активность учащихся ещё большая. 

4. Индивидуальный темп продвижения 

каждого ученика.  

4. Учащийся так же продвигается в своём 

темпе. 

5. Подражание себе подобным. 5. Подражание сохраняется и многократно 

увеличивается за счёт сменности пар. 

6. Разновозрастное обучение. 6. Возможно разновозрастное обучение. 

7. Применение наглядных таблиц. 7. Применение карточек для парной работы. 

8. Использование методических 

руководств для старших. 

8. Ривин устно объяснял алгоритм работы 

пары учеников. 
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1 2 

9. Порядок при обучении, чёткая 

дисциплина, отсутствие телесных 

наказаний – всё это поражало 

проверяющих и посетителей. 

9. Порядок при коллективном взаимном 

обучении сохраняется, несмотря на внешний 

казалось бы хаос.  

10. Соревнование при обучении. 10. Соревнование не актуально при 

коллективном взаимном обучении. 

11. Дешевизна обучения. 11. «Таким порядком можно было обучать 

дёшево и хорошо сколько угодно людей и где 

угодно» (20,с.57). 

12. Самоучение при взаимном обучении. 12. Ученики при наличии материала и опыта 

парной работы могут обучаться сами. 

13. Четко выраженный основной 

элемент системы – группа, обучаемая 

старшим. 

13. Чётко выраженный основной элемент 

системы – пара учеников, диалогическое 

общение. 

 

Рассмотрим достоинства и преимущества метода организованного 

диалога, представленные в Таблице 3, более подробно.  

1. Разделение учебного труда при содиалоге. Появляется парное 

взаимное обучение, которое становится системообразующим элементом 

обучения (при взаимном обучении таковым является группа учеников). 

2. Обучение всех учеников в одном помещении. При коллективном 

взаимном обучение также все ученики учатся в одном просторном 

помещении. Коллективная проработка учебного материала важное основание 

метода содиалога. 

3. Активное взаимодействие учеников между собой. «Изысканием того 

метода преподавания, который смог бы заменить собой единообразно 

схоластическое преподавание в форме лекционной передачи научных знаний, 

занимается не только ряд педагогов, но и работники, не являющиеся 

педагогами по специальности. В результате этих изысканий предлагаются 

различные методы, так например: метод активного взаимодействия; метод 

сочетательного диалога, который является переходной стадией от метода 

развернутой беседы к лабораторной системе…» (89, с.17). 
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Как мы видим из высказывания Г.Переса, содиалог это метод 

преподавания, который противостоит лекционной системе передачи знаний. 

Этот метод автор называет методом активного взаимодействия. Очень точно 

подмечено, действительно это характерная черта метода – активность всех 

его участников.  

4. Индивидуальный темп в обучении для каждого ученика. Это 

несомненное достоинство содиалога и всей системы обучения, построенной 

на нём, и является важнейшим принципом обучения при содиалоге. Вот, что 

писала по этому поводу основательница лабораторной системы обучения Е. 

Паркхерст: «Пока ребенку не предоставляется возможность воспринимать 

знания его собственным темпом, он никогда ничего не изучит основательно. 

Свобода – это собственный темп ребенка. Темп кого-нибудь другого - для 

него рабство» (80, с.19). Но реализация этого принципа невозможна при 

традиционной системе. 

5. Свободное подражание. Это достоинство является следствие 

активности и индивидуального темпа.  Ученик получает возможность 

свободно подражать своим товарищам, которые не занимаются его 

дрессировкой, а лишь помогают ему освоить ту или иную дисциплину. 

Отличие свободного подражания от дрессировки и использование их в 

обучении хорошо описано в работах Л.С. Выготского, с которыми Ривин был 

хорошо знаком.  

6. Разновозрастное и разноуровневое обучение. Традиционная система 

обучения опирается на одновозрастное и одноуровневое обучение. Общение 

между учениками разных возрастов (разных классов) не возможно в силу 

специфики самой системы обучения. Но одной из особенностей 

социокультурной ситуации 20-30-х годов было стремление к знаниям людей 

разных возрастов и поэтому содиалог, при котором могут обучаться ученики 

разных возрастов, особенно никого не удивлял. Традиционная система, 

согласно заветам её основателя Коменского, стремится обучать учеников 
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примерно равных знаний и способностей. А при содиалоге общение разных 

по уровню подготовленности учеников является необходимым условием, 

поддерживающим процесс обучения.  

7. Применение карточной литературы. Особым образом 

подготовленный учебный материал (в виде карточек, схем, таблиц и пр.). 

Карточная литература, «рассыпные» учебники – огромное внимание в этом 

методе уделяется единице учебной информации, представленной на 

карточке. Если при взаимном обучении таблицей пользовался старший, 

который по ней объяснял изучаемый материал группе учеников, то при 

коллективном взаимном обучении в роли таблицы выступает карточка, а в 

роли группы – другой ученик. При коллективном взаимном обучении в паре 

появляются такие виды учебной деятельности, которые раньше не 

встречались, а именно – обсуждение и совместное изучение. И единица 

учебной информации (карточка) должна этому способствовать. Более 

подробно мы поговорим об этом, когда будем рассматривать понятие 

методики коллективной организационной формы обучения. 

8. Алгоритм работы в паре. При взаимном обучении в ХIХ веке для 

старших использовалось методические руководства, своеобразные 

инструкции по тому, как старшим обучать группу, своеобразный алгоритм 

работы старшего (монитора). При коллективном взаимном обучении при 

каждой методике существует единый алгоритм работы в паре. Меняется 

содержание изучаемого материала, а алгоритм сохраняется. Лучший 

алгоритм – это отсутствие алгоритма. В своей работе А.Ривин сам, своим 

примером задавал алгоритм работы и далее он через естественное 

подражание распространялся среди всех учеников. Более подробно об 

алгоритме мы поговорим ниже.  

9. Порядок и дисциплина. При коллективном взаимном обучении нет 

необходимости специально призывать к порядку и дисциплине, так как 

«необходимый порядок в занятиях достигался исключительно методом 
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организации занятия и системой построения учебного материала…» 

(20, с.56). Более того, ученики могут в содиалоге работать длительное время 

и не уставать. А шум, который царит при коллективных занятиях, никому не 

мешает, а является даже необходимым условием успешности обучения. 

«Шум, получавшийся от споров всех пар в одном помещении, не мешал 

сосредоточенному вдумыванию в изучаемый предмет. Шум ведь там 

получается не внезапный - там стоит гул, как в лесу, в столовой, которого мы 

часто совсем не замечаем, когда мы заняты разговором или какой-либо 

мыслью. Наоборот, этот шум, помогая, он как бы будил занимающихся; 

общая активность коллектива - разговоры, жесты, блеск азартных глаз 

спорящих заряжали активностью каждого участника занятий в отдельности» 

(20, с.56). 

10. Отсутствие соревнования. В школах взаимного обучения широко 

использовалось соревнование, что говорит о том, что система взаимного 

обучения является разновидностью группового способа обучения. Пусть, 

более лучшей, для ученика, но всё-таки разновидностью. Мы уже указывали 

в первой главе, что использование взаимного обучения подтолкнуло к 

окончательному закреплению предметно-классно-урочной системы 

обучения. В группе, которую обучал старший ученик, не было кооперации, 

не было взаимодействия учеников между собой. И, следовательно, нужно 

было использовать для поощрения лучших и наказания худших учеников, 

соревнование. При содиалоге необходимости в соревновании нет никакой. 

Это разновидность кооперативного обучения, а не соревновательного или 

индивидуального, как мы покажем в своё время, когда будем говорить о 

кооперативном обучении. 

11. Дешевизна метода –  «…этот метод до минимума доводит расходы 

по обучению. Достаточно иметь необходимых размеров помещение, столы, 

стулья и учебный материал, чтобы коллектив в 40-50 человек был поставлен 

в лучшие условия теоретического обучения» (19, с.38).  «Из существующих 
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методов преподавания лучше всех удовлетворяет всем этим требованиям, на 

наш взгляд (что нам удалось проверить на опыте), метод сочетательного 

диалога Ривина. Его применение делает образование дешёвым и доступным 

для непривыкшего учиться рабочего» (19, с.36). 

12. Самоучение при взаимном обучении. При системе взаимного 

обучения  самоорганизация проявляется ещё сильнее, так как элемент-пара 

обладает большей подвижностью, чем группа при взаимном обучении. При 

характеристике учебного процесса встречаются названия – 

саморегулирующийся механизм, самообучение. Действительно, со стороны 

создаётся впечатление, что ученики, так же как и в школах взаимного 

обучения, учат себя сами без учителя.  

13. Основной элемент системы – пара - нами был показан выше. 

В любой педагогической системе вопрос постановки цели имеет 

важное значение. От того, какую цель ставит перед собой автор, таких 

результатов он и достигает. На наш взгляд, стержнем педагогической 

концепции Ривина является вопрос цели, задач, приёмов, средств 

педагогической коммуникации, функциональных позиций учителя,  

образовательной среды. 

Метод сочетательного диалога, начиная с 20 годов ХХ века, широко 

используется учениками и последователями Ривина. Естественно, что он 

приобретает новые черты и складывается новое видение его применения. 

Однако правильнее было бы рассмотреть сначала то, как сам Ривин смотрел 

на своё детище – содиалог. «А.Г. Ривин до сего времени придерживается 

взгляда, будто основное и единственно ценное в образовательном процессе - 

это не приобретение тех или иных навыков и знаний, а усиление 

интеллектуальной мощи учащихся, «приобщение к чтению мировых 

шедевров научно-художественной литературы», «развитии абстрагирующей 

(обобщающей) функции ума» и т.д.» (18, с.26). 
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Итак, Ривинская цель образовательного процесса как раз и состояла в 

усиление интеллектуальной мощи учащихся, «…Ривин изобрёл реальный 

механизм приобщения каждого к сложной научной и художественной 

литературе, к высотам культуры» (11, с.2). А если упускать из виду 

Ривинскую цель обучения, то многие «уродливые наросты метода содиалога» 

(18, с.26) не могут быть поняты. А к таким «наростам», к примеру, Вихман 

относил, – контрастность изучаемых тем, разношерстность учеников (и по 

уровню подготовки и по возрасту), сведение роли учителя к роли 

организатора и пр. 

Брейтерман считал, что основные две задачи, которые решал метод 

Ривина, состояли в том, чтобы: «Приохотить, приучить молодежь к чтению 

подлинников, шедевров научной, публицистической и художественной 

литературы, и к содержательному общению между собой…» (11, с.2), их мы 

представили в виде Таблицы 4. 

Таблица 4 

Цели, задачи и приёмы содиалога 

Цели содиалога 

Усиление интеллектуальной мощи 

учеников, развитие абстрагирующей 

(обобщающей) функции ума. 

Приобретение коммуникативных навыков 

(общения). 

Задачи 

Приучить молодежь к чтению 

подлинников, шедевров научной, 

публицистической и художественной 

литературы. 

Приучить молодёжь к содержательному 

общению между собой. 

Каким образом, посредством чего? 

Приёмы, методики. 

1. 

Озаглавливание 

отдельных 

отрывков текста 

шедевров научной 

и художественной 

мысли (с 

обсуждением и 

редактированием 

заголовка). 

2.  

Совместное 

обсуждение узловой 

идеи, совместный 

разбор теоремы, 

совместное работа над 

понятием, 

определением и т.д. 

3.  

Совместное 

решение 

сложной задачи. 

4. 

Комментирование 

готового решения 

сложной задачи. 
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Смысл и значение своего метода Ривин сформулировал в следующей 

гипотезе: «… организуемое переменное диалогическое личное общение, 

поводом к которому может служить совместная работа над озаглавливанием 

отдельных отрывков текста шедевров научной и художественной мысли (с 

обсуждением и редактированием заголовка), равно как и совместное решение 

сложной задачи или комментирование её готового решения, "улыбчиво 

чревато" для участвующей в ней личности несметным количеством 

ощущений и впечатлений. Последовательное и интенсивное применение 

организованного интеллектуального диалогического общения, будь то в 

крупном городе или селе, решительно содействует кристаллизации в любом 

коллективе максимального количества талантов и гениев» (11, с.2). 

Объединив два слова «талант» и «гений», А.Ривин дал ещё одно название 

своему методу «Талогенизм».  

Только само перечисление определений изобретения А.Ривина, 

используемое различными авторами, многое говорит о его сути: 

1) сочетательный диалог – содиалог (З. Вихман); 2) коллективное 

самообразование (З. Вихман); 3) организованный диалог – оргдиалог 

(И. Рыбаков); 4) метод активного взаимодействия (Г. Перес); 

5) организованное переменное диалогическое общение (М. Брейтерман); 

6) коллективное взаимное обучение – КВО (Б. Таль, Н. Шапошников); 

7) комбинированное взаимное обучение (Б. Таль, Н. Шапошников); 

8) талогенизм (Н. Шапошников, М. Брейтерман и мн. др.); 9) самообучение 

(Б. Таль); 10) саморегулирующийся механизм (Н. Шапошников); 

11) коллективный метод преподавания (М. Шохор); 12) метод парных 

сочетаний (М. Шохор); 13) коллективный метод (М. Шохор); 14) метод 

встреч (М. Шохор); 15) научная организация умственного труда (М. Шохор); 

16) обучение вдвоём (Н.Крупская). 
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Все эти определения можно сгруппировать следующим образом: 

1. Процесс. Система. Саморегулирующийся механизм. 

Комбинированное взаимное обучение. Научная организация умственного 

труда. Коллективный метод преподавания. Коллективное самообразование. 

Самообучение. Сочетательный диалог – содиалог. Организованный диалог – 

оргдиалог. Талогенизм. Коллективное взаимное обучение – КВО. 

Организованное переменное диалогическое общение. 

2. Метод. Метод содиалога. Метод Оргдиалога. Метод активного 

взаимодействия. Коллективный метод. 

3. Коллективная организационная форма общения (пары сменного 

состава, динамические пары). Метод встреч. Метод парных сочетаний.  

4. Методики КВО (коллективной организационной формы обучения). 

Из всех названий мы не можем к методикам ничего отнести. Это не 

значит, что методик не было, они были и как минимум четыре, которые 

перечислены в Таблице 4 (см. выше). Особенно была известна методика 

поабзацной проработки текста, которая даже получила название методика 

Ривина.  

Вышеперечисленные названия изобретения Ривина можно представить 

в виде кластера (см. Приложение 10) 

Важное место в педагогической концепции Ривина занимают 

принципы обучения при содиалоге, которые сформулированы 

последователями содиалога. Нам удалось выделить 7 принципов, которые мы 

приводим в авторской редакции.   

1. Принцип парных сочетаний. Обучение по  методу содиалога 

происходит в парах. Пара является элементом обучающей системы. Всё 

создаётся для того, чтобы пара могла продуктивно общаться. Общение в паре 

может строиться различным способом. А именно: 1. В паре по-разному 

может быть организовано движение информации (карточки, текст, 

дополнительные карточки, карточки для самостоятельной работы и пр.). 2. В 
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паре могут быть различные виды учебной работы: обучение, тренировка, 

консультирование, проверка, обсуждение, взаимное изучение и 

соответственно различные роли – учитель, тренер, консультант, контролёр, 

помощник, партнёр. 3. В паре по-разному может быть налажено движение 

учеников вокруг информации (закреплённые за местом карточки, карточки 

для взаимообмена, закреплённые за учеником карточки). 4. В паре может 

быть различная сменность партнёров: могут быть чистые пары, пары 

ограниченной сменности и т.д. 

Один из учеников Ривина и основатель ОГВТО Вихман писал, что «в 

Объединении применялся метод коллективного самообразования, 

сочетательный диалог – А.Г. Ривина… Парные сочетания учащихся и смена 

партнеров пар – вот основные принципы метода преподавания Ривина» 

(20, с.56), а «принцип парных занятий по методу содиалога… диктуется тем, 

что беседа пары – это наиболее выгодная форма словесного общения» 

(18, с.33). 

2. Принцип смены партнёров. Появление в обучении пар сменного 

состава явилось революционным шагом и потребует в дальнейшем 

пересмотр всех основ дидактики и построения нового способа обучения. 

«Принцип смены партнеров беседующих пар учащихся требует специального 

обоснования. Если не касаться чисто воспитательной роли этого момента в 

занятиях по методу содиалога, на который обычно напирает Ривин 

(варьирование «взаимных раздражений» и т.п.), а оценивать его лишь как 

фактор в образовательном процессе, то мы приходим к следующим выводам: 

известно, что длительное одновременное раздражение утомляет нас; 

длительное засиживание учащейся пары над одним вопросом утомляет 

беседующих; внимание учащихся пар, фиксирующееся на данном объекте, - 

карточки с задачей, формулой, теоремой, - после 10-15 мин. начинает терять 

свою силу, свою остроту: оно начинает слабеть; сменив партнера, учащийся 

меняет все - новые раздражители освежают учащегося, он с новой энергией и 
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вниманием берётся за изучение следующей карточки или объясняет эту 

(старую) новому партнеру, который рядом вопросов, живых, не шаблонных, 

будит мысль объясняющего; таким образом, смена партнеров учащихся пар 

не дает вниманию слабеть в течение всех часов занятий. Исходя из этих 

соображений, устанавливаются приблизительные нормы длительности бесед 

пар. Исследовательской работы в этом направлении не велось; 

экспериментально установлено, что целесообразна смена партнеров через 

каждые 7-10 мин. Этими нормами определяется объём содержания карточек, 

который не требовал бы больше указанного времени для проработки» 

(18, с.33). 

3. Принцип активности учащихся. «Этот метод как раз даёт максимум 

активности, чего не может дать ни один другой метод. Здесь каждый 

обучающийся читает книгу, планирует её, обменивается мнениями и 

впечатлениями с соседями и передает свою мысль другим. В этом методе мы 

встречаем предел активности. Это первое и чрезвычайно важное и серьёзное 

его значение. Как видите, это в достаточной мере активно-трудовой метод. 

Далее в этом методе самые восприятия строятся не на зрительном, слуховом 

или моторном способах, а на их комбинировании, которое происходит 

одновременно. В сознания обучающегося все, что им воспринимается, 

закрепляется тем точнее, что здесь используются все 3 формы восприятия, и 

таким образом достигается чрезвычайная ясность и прочность» (119, с.7). 

4. Принцип мобилизации практического опыта и знаний учащихся. 

Обучение, построенное «…по методу содиалога максимально используются 

жизненный практический опыт и знания всех учащихся коллектива; этот 

опыт и знания, несомненно, огромны и не могут быть заменены никаким 

педагогическим талантом» (18, с.32). И далее Вихман продолжает: «Беседуя 

в парах, учащиеся для более ясного объяснения той или иной мысли 

прибегают к помощи даже самых удаленных резервов памяти. В активной 

беседе, доходящей до спора, учащиеся откапывают случайно виденное ими 
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на производстве, на улицах города, насыщенных техникой, в быту и пускают 

в ход для доказательства правильности того или иного положения. В этой 

мобилизации скрытого опыта учащихся на усиление усвояемости случайные 

явления, готовые быть забытыми навсегда, приобретают стройность, 

закономерность, одновременно насыщая плотью и кровью часто сухие 

отвлечённые формулы, теоремы и формулировки» (18, с.32). 

«Возможность (принцип – прим. авт.) мобилизации практического 

опыта и знаний учащихся в парных занятиях также максимально 

используется. При условии смены партнеров каждый из учащихся получает 

возможность общаться со всеми членами учащегося коллектива и каждый 

делит с ним всё своё богатство опыта, помогающего осилить, понять, 

усвоить, связать с жизненной практикой новое теоретическое положение, 

формулу, теорему, закон и т. д.» (18, с.33). 

«В усвоении любой дисциплины метод содиалога может сыграть 

решающую роль в тот момент, когда учащийся должен понять основные 

положения её, законы, правила, связать эти положения, законы, правила с 

другими дисциплинами, со своим жизненным опытом, знаниями и т. д.» 

(18, с.27). 

5. Принцип коллективности при обучении - «уча, мы учимся». Принцип 

коллективности, когда один обучает всех, и все обучают одного. Таль 

справедливо замечает, что этот принцип – «уча, мы учимся» не полностью 

был реализован в Ланкастерских школах, так как в них в полной мере 

учились только старшие, мониторы. А при коллективном взаимном обучении 

в равной мере учатся все. Все обучают каждого, и каждый обучает всех.  

«Смена партнеров занимающихся пар дает возможность каждому 

учащемуся коллектива через короткие промежутки времени выступать в 

качестве активного объясняющего. Получив объяснение какой-либо 

карточки, учащийся, сменив партнера, должен её объяснить. Принцип «уча, 

мы учимся» метод содиалога использует максимально» (18, с.33). 
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6. Принцип соблюдения индивидуальных особенностей учащихся. «В 

этом методе, между прочим, могут найти себе полное осуществление и 

индивидуальные особенности каждого обучающегося. Как мы знаем, есть 

люди, у которых преобладает зрительное восприятие, моторное или 

слуховое. В этом методе каждый найдет применение именно того 

восприятия, какое ему больше нужно, ибо здесь комбинируются все 3 формы 

восприятия. Это чрезвычайно важное обстоятельство» (119, с.7). 

7. Принцип контраста изучаемого материала. «Если каждое 

ощущение действительно перестаёт в процессе длительного восприятия 

ощущаться, то из этого следует обратное: что контраст, всякое разнообразие 

является чрезвычайно важным педагогическим принципом. 

Талгенистический метод это как раз и учитывает. Здесь в каждый момент 

обучения, в каждую минуту занятий мы имеем столкновение двух 

индивидуумов. Нужно помнить, что эти индивидуумы различны. Мы можем 

смело сказать, что все 100% индивидуумов нашей аудитории совершенно 

различны. Такое столкновение и пересечение их в процессе обучения, этот 

принцип контраста возводится в основной принцип обучения. Он 

обеспечивает прочность, качество и быстроту ассоциаций» (119, с.7). 

8. Принцип разноуровневого и разновозрастного обучения. Ривин об 

этом писал так «сочетательный диалог не только не избегает, но даже 

предпочитает различие уровней знаний участников» (100, с.65). 

Из вышеперечисленных принципов следуют достоинства и 

преимущества метода организованного диалога, которые составляют основу 

метода, но есть ещё несколько характеристик, которые хоть и не возведены в 

ранг принципов, но, тем не менее, составляют существенные особенности 

метода А.Ривина. 

1. Использование диалога в обучении. Впервые в массовую учебную 

практику вводится диалог как 2 вид парного взаимного обучения, когда в 

результате общения двух учеников рождается новая информация (45). В паре 
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появляются новые виды учебной работы, такие как обсуждение и взаимное 

обучение в добавление к обучению, тренировке, консультированию и 

контролю, которые широко применялись при парном взаимном обучении. 

Поставленных целей Ривин достигал четырьмя методиками (см. Таблицу 4). 

Первая получила название методика Ривина или методика поабзацной 

проработки текста. Если мы заглянем в пару, работающую по этой методике, 

то мы увидим, что для каждого ученика действительно рождается новое 

знание. Каждый отрывок текста каждым учеником называется по-своему, так 

как каждый опирается на свой опыт, на свой жизненный багаж, на свои 

знания предмета изучения.  

2. Развитие навыков коммуникативной культуры, содержательного 

общения. Ученики при содиалоге половину времени говорят, а другую 

половину активно слушают. В то время как в системе школ взаимного 

обучения навыки активного говорения развивались у старших (мониторов) 

учеников, а старшими были не все ученики и не всё время. Конечно, в этом 

вопросе пары сменного состава являются самой эффективной 

организационной формой обучения. Но Ривин одну из задач, которую ставил 

перед содиалогом, формулировал не просто как развитие навыков общения 

(коммуникативной культуры), но как развитие навыков содержательного 

общения.  

3. Интеллектуальный рост учеников при переменном организованном 

диалогическом общении. Как мы показывали выше, усиление 

интеллектуальной мощи учеников - одна из задач, которую решал Ривин и 

которая, естественно, даже и не ставилась перед школами взаимного 

обучения. Чтобы получить развитие мышления, для этого нужна 

принципиально другая методология, позволяющая ученику обучаться в 

свободном подражании, а не в слепом повторении действий старшего. 

За счёт чего же происходит интеллектуальный рост учеников Ривина, 

усиление их интеллектуальной мощи? За счёт реализации всех 
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вышеперечисленных принципов, за счёт чередований интеллектуального 

напряжения, когда он работает над своим текстом (задачей и т.д.) и 

некоторого интеллектуального расслабления, когда он помогает своему 

партнёру работать над его текстом (задачей и т.д.). Переключение внимания 

позволяет поочерёдно задействовать различные полушария головного мозга 

ученика и это даёт возможность не только не уставать длительное время, но и 

работать с максимальной интеллектуальной напряжённостью. Что мы и 

наблюдаем в практике содиалога. Ученики старших классов могут работать 

по 4-5 часов, совершенно не уставая. И это благодаря переменному 

организованному диалогическому общению, «… это единственный метод, 

который не вызывает усталости учащихся, работающих в течение нескольких 

часов подряд, так как здесь во время обмена парами имеется 1/2 -1 минута 

отдыха» (139, с.11). 

Ривин, создавая и обосновывая свой метод, во главу угла в обучении 

ставил проблему «знания и понимания». Вот как об этом писал Вихман: 

«…проработка дисциплин в парах проходит в виде обсуждения. Этим и 

определяется возможность и целесообразность применения этого метода. 

Любая дисциплина имеет свои правила, законы, особенности и ряд моментов, 

связывающих её с другими дисциплинами. Для того чтобы их усвоить, 

необходимо прежде понять. Глубокое понимание облегчается активным 

обсуждением, поэтому метод содиалога, организующий наиболее активное, 

рациональное и продуктивное обсуждение вопросов в беседующих парах, 

может применяться в проработке любой дисциплины» (18, с.27). 

4. Навык работы со справочной литературой. Этот навык является 

одним из эмерджентных свойств системы содиалога, его достижение не 

планируется, но ребята обязательно этому научатся, так как они имеют 

возможность действовать на пике своего интереса. Ведь ни система 

взаимного обучения, ни предметно-классно-урочная система, ни лекционно-

семинарская не позволяют быстро реализовать возникший у ученика интерес. 
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Для этого нужно дождаться окончания урока. А при содиалоге возникший 

интерес реализуется практически мгновенно и естественно приучает 

учеников пользоваться справочной литературой. «Наличие справочников и 

словарей вообще необходимо даже в присутствии преподавателя при 

занятиях по методу содиалога, ибо здесь создается возможность приучить 

учащихся быстро и ловко пользоваться ими. Такой навык в практической 

работе ценен и важен» (18, с.32). 

5. Разумное использование преподавательских ресурсов. На 

сегодняшний день учитель является и организатором учебного процесса и 

основным источником информации. Что накладывает на него очень высокие 

требования. Ученики же в организации урока практически не принимают 

участия. При содиалоге возможно участие педагогического персонала не 

очень высокой квалификации в области педагогики и даже преподаваемого 

предмета, так как ученики самообучаются. Для 20-30-годов прошлого века, 

когда молодая советская республика испытывала острую нехватку в 

квалифицированных педагогических кадрах, это положение было актуально. 

«Кроме того, этот метод имеет еще то преимущество, что он 

освобождает преподавателя от лишней работы по усиленной подготовке к 

занятиям и вытекающей из-за этого потери во времени. Этот метод экономит 

много времени. Роль преподавателя может иногда свестись только к 

руководству, к подбору литературы, к составлению списков пособий» 

(139, с.11). 

6. Карточная литература быстрее обновляется. При содиалоге 

используется карточная литература, которая готовится учителями, 

методистами и лучшими специалистами в этой области. В отличие от 

учебника, карточки - постоянно обновляемый учебный материал, идущий 

впереди производства и быстрее могут быть приспособлены  к конкретной 

аудитории учащихся, к конкретному географическому месту и к конкретному 

производству (если речь идёт об обучении профессиям). 
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7. Требование к численности учеников. Одним из необходимых условий 

существования содиалога является наличие не менее 15 учеников, 

«…слишком маленькая группа не годится, чем больше общение, тем 

большие получаются результаты, так как используется психическая энергия» 

(119, с.8). Чем больше компонентов в живой системе, тем больше 

вероятность более свободного образования и распада элементов, а, 

следовательно, и возможность их упорядоченной (когерентной) работы, что 

создаёт лучшие условия для самоорганизации. При большом числе 

компонентов живой системы увеличивается возможность создания и распада 

временных структур для увеличения эффективности работы системы. 

«Интересно, что когда численность занимающегося коллектива уменьшалась 

до 10-15 человек, занятия шли хуже и совсем плохо, - скучно. В данном 

случае мы не касаемся вопроса о трате энергии занимающихся при таких 

условиях» (20, с.56). 

8. Свободный проход информации к каждому ученику. Если при 

обучении в школах взаимного обучения ученик не мог покинуть группу, пока 

не проработал всю информацию, предложенную старшим (а это могло 

занимать и не один урок), то при коллективном взаимном обучении 

сменность партнёров происходит быстрее (через 10-15 минут).  И после 

каждой встречи партнёр сам решает, как ему обучаться дальше: искать ли 

нового партнёра и продолжать изучение материала или же заняться 

выполнением заданий для самостоятельной работы. Таким образом, у 

ученика при содиалоге большая свобода выбора для дальнейших действий, 

чем при взаимном обучении. Ученик в любой момент может получить 

необходимую для себя информацию из любого источника: партнёра по 

общению, консультанта, учителя, справочной литературы (а теперь и ПК).  

Эта возможность свободного прохода информации к каждому 

активному компоненту системы (в данном случае ученику) является одним 
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из важнейших условий, поддерживающих нормальную её работу и 

способствующих самоорганизации системы.   

9. Саморегулирующийся механизм. Содиалог может существовать и 

самостоятельно без организатора-учителя, когда все ученики уяснили для 

себя принцип работы и когда соблюдаются все внешние и внутренние 

функции разделения учебного труда. Тогда такая учебная система становится 

«саморегулирующимся механизмом» (по мнению Ривина) и превращается в 

самообучающуюся систему. Многие авторы сравнивали содиалог с 

самообучающейся системой, называя его коллективным самообучением. 

Действительно, ученики учат друг друга, учатся друг у друга, свободно 

выбирают организационную форму своей учёбы, самостоятельно ищут 

необходимую информацию, организуются в малые группы. То, что 

происходит при содиалоге, напоминает молекулярный процесс, Броуновское 

беспорядочное и хаотичное (на первый взгляд) движение атомов-учеников, 

которые образуют молекулы-пары (состоящие из двух атомов). Что 

заставляет двигаться этих компонентов-атомов-учеников, что заставляет их 

объединяться в элементы-пары-молекулы и распадаться вновь? Двигаться 

учеников заставляет желание учиться, а объединяться в пары – ощущение 

собственного роста. Ученикам комфортно так учиться, они не боятся 

совершить ошибку, получить незаслуженную оценку, не боятся быть 

непонятыми и их действия не оцениваются взрослыми. Однако в тоже время 

ученики отвечают за свои действия, так как «в занятиях по методу содиалога 

личное указание, личное объяснение, разъяснение в личной беседе являются 

основными, педагогическими элементами процесса учёбы» (18, с.34). 

Одним из основных стержней концепции Ривина является новый 

взгляд на учебный коллектив. В современной предметно-классно-урочной 

системе основным элементом системы является класс, который часто 

называют ученическим коллективом. Однако взаимодействие учеников в 

таком учебном сообществе практически не осуществляется, в силу 
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специфики самой системы, в которой господствует групповая 

организационная форма. Вот как о взаимодействии учеников пишет в 

педагогической энциклопедии 1929 г. С. Белоусов – «Самостоятельность и 

самоуправление встречаются очень редко. А если и организуется в школе 

самоуправление, то оно в большинстве случаев превращается в подсобный 

орган учительского управления, представляя из себя карикатуру на 

настоящее самоуправление» (86, с.530). П. Блонский о классе пишет ещё 

более жёстко, называя его «винегретом», механическим соединением 

учеников одного возраста, случайно собранных вместе для обучения. 

В начале 20-х годов стали появляться попытки активизировать 

взаимодействие учеников в классе и «…начала распространяться классно-

групповая система, иначе называемая звеньевой или ячейковой. Класс 

разделяется на небольшие группы (звенья) по 3,5 или 8 человек в каждой. 

Каждая такая группа берет определенное задание и коллективно его 

прорабатывает» (86, с.534), появляются бригадно-лабораторные формы 

занятий. А некоторые школы даже отходят от предметно-классно-урочной 

системы обучения, чтобы дать большую свободу взаимодействовать 

ученикам в процессе учёбы. Так появляются школы лабораторной системы 

обучения, где в первую половину класс упраздняется вообще, создаются 

школы проектной системы, которые дают ещё большую свободу различных 

взаимодействий ученикам, участвующих в различных видах проектной 

деятельности. 

Однако все эти новации, к которым, несомненно, относится и 

изобретение Ривина, были уничтожены, а предметно-классно-урочную 

систему обучения в школе и лекционно-семинарскую в вузе опять сделали 

единственной. По мнению проф. Калашникова А.Г. это связано с тем, что 

«…школьный строй представляет собой аппарат, обладающий необычайной 

силы косностью» (50, с.4). 
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Всё вышеизложенное показывает, что Ривин в то время был не одинок 

в своём желании дать возможность ученикам при обучении активно 

взаимодействовать друг с другом. Но ему удалось найти реально 

действующий механизм, способ, позволяющий создать из группы учеников 

настоящий ученический коллектив, где опыт, знания и умения каждого 

становятся достоянием всех и наоборот. И этот способ - коллективное 

взаимное обучение в парах сменного состава, содиалог. Александр 

Григорьевич Ривин «по-новому взглянув на ученический коллектив, 

…увидел в нём «полиморфизм индивидуумов» – собрание личностей, 

обладающих различными неповторимыми особенностями» (11, с.2). Он 

считал, что «любой учебный коллектив – кладезь скрытых возможностей, 

генератор огромной энергии» (11, с.2), которая в традиционной педагогике 

мало используется. И Ривин нашёл способ её высвобождения «объединённой 

коллективной энергии» (100, с.66), он насытил жизнь ученического 

коллектива диалогическим интеллектуальным общением в парах сменного 

состава. «Изучаемые дисциплины здесь прорабатываются всем коллективом, 

каждый член коллектива здесь принимает самое активное участие в 

разъяснении и проработке той или иной идеи, задачи, теоремы. Здесь 

используется опыт и знание каждого учащегося в отдельности» (19, с.36). 

«Коллектив в своей совокупности и одновременного действия имеет 

гораздо большую силу, чем сумма всех индивидуумов взятых в отдельности 

и составляющих его. Здесь организация коллектива и дает это преимущество, 

тем более, что мы получаем, кроме того, также и взаимодействие между 

индивидуумами в значительной степени. Здесь мы имеем организованное 

коллективное взаимодействие взамен разрозненных и неорганизованных» 

(139, с.24). «Здесь все жужжит, и чтобы прекратить занятия, нужно 

несколько раз аудиторию призывать к порядку, а то никак не перекричишь. 

Здесь идет молекулярный процесс внутри этого коллектива, процесс 

чрезвычайно интенсивный. Автор настаивает на том, что этот метод 
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аудиторию всколыхнет, всю психическую энергию каждого, заставляет 

спорить, обмениваться впечатлениями, он доводит до максимума 

активность» (119, с.8). «Мысль не застаивается в паре, она быстро 

обогащается и освещается мнениями и вариантами всего коллектива, попадая 

в обсуждение то одного, то другого состава пары» (19, с.36). «При 

содиалоге… ученик засыпает сотоварищей, т. е. своего коллективного 

учителя несметным количеством вопросов. Подобные длительные, взаимные 

испытания интенсифицируют интерес всего коллектива, концентрируя его 

вновь и вновь пробуждаемое внимание…» (100, с.66). 

По мнению ученика и соратника Ривина, проф. В.К. Дьяченко, 

настоящим коллективным обучением может быть только такое, где широко 

используется коллективная организационная форма обучения – общение в 

парах сменного состава. Созданная Дьяченко теория коллективного способа 

обучения (КСО) продолжает и сегодня развивать идеи Ривина. 

И в вопросе разделения учебного труда коллективное взаимное 

обучение не только продолжает традиции школ взаимного обучения, но и 

существенно обогащает их не только по видам деятельности, 

поддерживающих нормальную работу всего учебного коллектива, но по 

видам учебной деятельности в паре.  

Для того чтобы успешно работал весь коллектив при коллективном 

взаимном обучении, необходимо выполнение следующих функций: 

1. Защитная функция. Должен быть общий организатор (или группа 

организаторов), которые поддерживают гомеостаз всей системы, то есть 

выполняют функцию гомеостата. Как правило, эту функцию – защищать 

систему от внешних нежелательных воздействий и поддерживать 

нормальную работу внутри, выполняет учитель. Выполнение всех функций, 

которые перечислены ниже, на начальном этапе берёт на себя учитель (или 

группа старших учеников). 
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2. Методисты. Это ученики, которые хорошо разбираются в том, как 

происходит общение в паре по той или иной методике, и могут доходчиво 

объяснить (показать на собственном примере) как построить общение в паре. 

Таких учеников не много, их отмечает по обоюдному согласию на общем 

экране учитель и диспетчер, направляет всех, у кого возникли затруднения с 

алгоритмом работы в паре к ним. 

3. Первовводчики (первые передающие). Всегда есть такие ученики, 

которым нравится помогать другим, которые умеют выстраивать диалог в 

паре и с которыми легко и приятно общаться. Эти ученики имеют по каким-

то своим особенностям склонность к общению и они, как правило, с 

удовольствием выступают в роли тех, кто осуществляет ввод новой 

информации. На общем экране по каждому блоку карточек этих учеников 

отмечает учитель (общий организатор), а диспетчер именно к ним направляет 

учеников, которые впервые приступают к изучению нового блока 

информации. 

4. Консультант. В принципе, эту функцию может выполнять учитель 

или любой, кто уже изучил данный блок карточек. Но когда содиалог 

организуется на большое число учеников, то необходимость в консультанте 

остро ощущается. Так было, к примеру, в «диком вузе». «Присутствующий 

на занятиях консультант – студент старшего курса вуза, – снабжённый 

справочниками и пособиями, в момент, когда в паре объясняющий 

“споткнётся”, помогает разобраться в доказательстве или решении. В случае 

же, если консультанта нет, партнеры сами достают справочники и, хотя с 

несколько большей затратой времени, нужное разъяснение находят» 

(19, с.37). 

5. Библиотекарь. При наличии большого числа справочной литературы 

назначается (выбирается) ученик, который выдаёт её по требованию 

учеников.  
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6. Хранитель. Это ученик или группа учеников, которые следят за 

сохранностью карточной литературы. Так как карточки быстро приходят в 

негодность, то их надлежит поддерживать в хорошем состоянии. 

7. Дежурные. Для поддержки порядка назначаются дежурные, которые 

готовят помещение к началу занятий и распределяют карточки. Дежурные 

выбираются учащимися или назначаются учителем. 

8. Диспетчер. Так как содиалог это саморегулирующийся механизм, то 

все ученики и так знают, куда им двигаться дальше. Но на начальном этапе, 

когда самоорганизация, саморегуляция ещё не наступила, возникает 

необходимость в специальном человеке, который регулировал бы движение 

учеников и движение информационных потоков. У каждого ученика есть 

индивидуальный листок учёта проработанных карточек, на котором он 

отмечает маршрут своего следования. По этому листку он может начать 

обучение после перерыва. Но ещё есть общий экран, который составлен из 

индивидуальных листков всех участников содиалога. Диспетчер находится 

около общего экрана и помогает всем, у кого возникли затруднения. 

9. Контроль. Выполнение этой функции зависит от используемой 

методики. Но всегда контроль над правильностью усвоения (применения) 

информации осуществляется в паре. Проверять правильность усвоенной 

(применённой) информации могут все партнёры, с которыми общается 

ученик. Зачастую возникает ситуация, когда ученику рекомендуют ещё раз 

рассказать содержание карточки. В этом случае в листке учёта делается 

специальная запись. Это то, что касается парной работы. А когда ученик 

работает самостоятельно, то выполнение этих заданий может быть проверено 

как учителем, старшими учениками, как самим учеником, компьютером, так 

и любым учеником, кто в данный момент может это сделать. Указать на то, 

кто может осуществить проверку может диспетчер. 
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10. Консультант по ПК. С развитием ИКТ получение информации из 

компьютерной сети, сети интернет, стало привычным для учеников делом. И 

добавление этой функции на современном этапе актуально. 

Все эти функции должны выполняться, если мы хотим, чтобы система 

нормально функционировала. Если число учеников больше 30-40 человек, то 

без разделения труда в такой учебной группе не обойтись и на каждую 

функцию на какое-то время (определённое старшим организатором) должен 

быть поставлен ответственный. Вопросы самоорганизации во многом зависят 

и от того, насколько распределено выполнение этих функций. Но чем 

продолжительная жизнь содиалога, как обучающей системы, тем быстрее 

регулируется распределение всех вышеперечисленных функций. А так как их 

выполнение носит общедеятельностный характер и практически не зависит 

от изучаемой информации, то эти функции быстро усваиваются участниками 

содиалога и дальше наступает процесс саморегуляции, самоорганизации. 

В отличие от разделения по видам деятельности, которые призваны  

поддерживать нормальную работу всего учебного коллектива, разделение 

труда в сменной паре является новообразованием коллективного взаимного 

обучения. «Педагогический процесс по методу сочетательного диалога 

получает форму самостоятельной проработки материала учащимися в 

«парах»: в каждой паре учащихся один обучает, другой обучается. По 

проработке некоторого числа заданий, изложенных в особых карточках, 

каждый учащийся прикрепляется к «новичкам», формируются новые пары. 

Каждый раздел программы прорабатывается таким образом дважды - при 

восприятии и при передаче материала другому. Благодаря частой смене 

партнеров передача другому усвоенных знаний становится наиболее 

актуальным моментом педагогического процесса» (105, с.25-26).  

Эта двойная проработка материала – при восприятии и передаче, 

является важным моментом, который обеспечивает активность учеников, 

прочность усваиваемых знаний (умений), развитие коммуникативных 
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навыков. Благодаря такому разделению труда в паре, ученики не устают, так 

как происходит постоянное перераспределение в работе полушарий 

головного мозга и переключение внимания со своей карточки на карточку 

партнёра. 

С появлением новой организационной формы в обучении 

(коллективной оргформы обучения), которая представляет ученикам 

самостоятельность и возможность двигаться своим собственным темпом, 

естественно меняется и роль преподавателя. Он становится в первую очередь 

организатором учебного процесса, человеком, который создаёт условия для 

его успешного функционирования. Учитель организует субъект-субъектные 

отношения среди учеников и если сам вступает в отношения с учениками, то 

они также носят субъект-субъектный характер. 

Рассмотрим, что же делает преподаватель при содиалоге и какие 

выполняет функции. 

1. Организатор. Преподаватель организует содиалог, то есть он 

должен создать все необходимые и достаточные условия, чтобы задуманное 

им состоялось.  

2. Руководитель содиалога. Руководить чем-либо, это значит 

выполнять функцию гомеостата, стремиться поддерживать нормальную 

работу системы, в данном случае содиалога, используя возможности всего 

коллектива. «…Преподаватель в занятиях по методу содиалога стремится  

рационально использовать все педагогические возможности учащегося 

коллектива; в занятиях по методу содиалога каждый учащийся, не только 

объясняющий, но и получающий объяснение, играет видную педагогическую 

роль в образовательной работе коллектива. Не только толковое объяснение, 

но и удачный вопрос, заданный одним учащимся другому - объясняющему 

партнеру, имеет чрезвычайно важное педагогическое значение. 

Преподаватель должен (и имеет время) использовать это богатство 

педагогических возможностей коллектива» (18, с.31). А так как содиалог – 
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открытая система, то любое вхождение в этот процесс должно идти через 

руководителя-учителя (или человека, выполняющего эту функцию). 

«Коллективный метод имеет ту громадную заслугу, что он научает учащихся 

работать и индивидуально, и коллективно, одновременно освобождая их от 

постоянного руководства со стороны преподавателя. Может представиться 

случай, когда роль преподавателя будет сведена до такого минимума, что его 

отсутствие абсолютно не отразится на работе» (139, С.11-12).  

3. Преподаватель может быть и активным участником содиалога на 

тех же основаниях, что и другие ученики, сотрудничая с ними, помогая им. 

Ещё катехизические школы средневековья замечали, что лучший учитель 

тот, кто умеет, когда нужно молчать, а ученики при этом учатся. Видимо 

такой же точки зрения придерживался и Ривин, который говорил, что 

«методический опыт показывает, что лучше, когда ученик почаще 

спрашивает, чем когда учитель от себя учит, навязывает справку» (100, с.66). 

4. Возбудитель умственной активности. Помимо важной функции 

руководителя и организатора, учитель должен выполнять и совсем 

специфическую, не свойственную ему ранее функцию – быть возбудителем 

умственной активности. Вот как об этом писал М. Шохор «Мы считаем, что 

присутствие и активное участие руководителя и даже 2-3 в больших группах 

весьма желательно и необходимо. Этим мы достигаем того, что в данной 

среде устанавливается разный уровень развития или как мы это называем, 

„разность умственных потенциалов". И это даст ток мысли и значительное 

качественное развитие. Активное участие высокоразвитых руководителей, 

живых людей, которые в процессе работы сталкиваются с учащимися, даёт в 

итоге взаимодействие рефлексов, оказывает большее влияние, чем действие 

мертвых книг, хотя бы даже и шедевров» (139, С.9-10). 

Вообще эту функцию могут выполнять любые «живые» люди, 

заинтересованные в подобном обучении и даже сами учащиеся, имеющие 

опыт обучения в парах сменного состава. В таких групповых занятиях «могут 
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принимать участие, вообще, высокоразвитые специалисты по данной отрасли 

знания, и это имеет, конечно, большое значение… Роль организатора может 

выполнить любой из учащихся даже» (139, с.10).  

5. Координатор. «Он должен приучать самих учащихся, правильно 

подходить и оценивать своё место в коллективе, изучающем определенную 

дисциплину, и наиболее рационально координировать свои педагогические 

ресурсы с педагогическими ресурсами всей группы» (18, с.31). Учитель 

должен увязывать бесперебойное движение учебной информации, следить, 

чтобы учебного материала хватало на всех и его отсутствие не вызывало 

«простой» учеников, а также координировать работу первовводчиков, 

консультантов из старших учеников, диспетчера, если таковой имеется. 

Кроме этого учитель координирует и численность учеников, так как для 

содиалога это имеет немаловажное значение. 

6. Диспетчер. «Он не должен допускать самотека в группе, он должен 

организовать рациональное распределение учащихся по парам…» (18, с.31). 

Функцию диспетчера частично может выполнять общий экран учёта или 

даже специальный человек, который только выполнением этой функции и 

занимается. Но в любом случае учитель или сам выполняет эту функцию, 

либо организует работу других.  

7. Консультант.  «Преподаватель в занятиях по методу содиалога 

перестает играть роль источника знаний: он здесь играет роль консультанта, 

дающего справку, разъясняющего карточку и т.д. Находясь в таком 

положении, преподаватель может уделить много внимания самим учащимся, 

их индивидуальным особенностям и склонностям, их свойствам и манере 

работать и, исходя из всех этих особенностей каждого учащегося в 

отдельности, влиять и организовывать педагогический процесс» (105, с.38).  

8. Разработчик, доводчик и обновитель учебного материала. «Следя за 

отдельными учащимися и за всем коллективом, за тем, как прорабатывается 

та или иная карточка, преподаватель вносит необходимые исправления в 
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учебный материал, который без особых трудностей поддается этим 

переделкам…» (18, с.31). Учебный материал, как мы отмечали выше, готовит 

группа специалистов высшей квалификации. В эту группу должны входить – 

учёные, дидакты, методисты,  и куда обязательно должен входить и учитель. 

Но когда материал уже создан и запущен в парную работу, то обязательно 

проявятся его сильные и слабые стороны. Так вот заниматься доводкой 

учебного материала будет уже учитель. Но так как жизнь не стоит на месте и 

появляется новое знание, то учитель должен и обновлять учебный материал. 

По свидетельствам своих учеников, А.Ривин сам разрабатывал карточки, сам 

доводил их до ума, после апробации в содиалоге и сам же их обновлял, если 

они устаревали или появлялся новый материал.  

9. Контролёр. Функция контроля при содиалоге также как и в 

традиционном учебном процессе лежит на преподавателе или на внешних 

органах, проверяющих работу учебного заведения. Так, к примеру, работу 

«дикого вуза» проверяла авторитетная комиссия, которая пользовалась 

традиционными формами контроля, такими как экзамен, контрольные 

работы, тесты. Функцию промежуточного контроля могут выполнять 

ученики, которым учитель делегировал такое право. Это, как правило, группа 

сильных учеников по какому-то предмету или первовводчиков. Если есть 

общий экран учёта, то таких учеников учитель отмечает особым значком, 

чтобы ученики знали к кому обратиться для проверки своей самостоятельной 

работы. Если промежуточный контроль, как правило, проходит во время 

содиалога, так как такой учебный процесс позволяет выйти из парной 

работы, а затем вернуться в неё вновь. 

Помещение, в котором проходят учебные занятия, должно 

соответствовать тому способу обучения, которое господствует данную 

историческую эпоху. Так при индивидуальном способе обучения помещение 

зависит от числа учеников, которых способен охватить учитель. Если 

позволяют погодные условия, то обучение может проходить и на улице, так 
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ученики работают либо самостоятельно, либо с учителем. В помещениях 

появляются столы, стулья, скамьи для учителя и учеников, когда начинают 

использоваться письменные тексты. 

А вот с появлением групповой организационной формы требования к 

помещению становятся более жёсткими. Требуется просторное светлое 

помещение, так как вводится урок – ученики находятся в закрытом 

помещении определённое время и выйти из него не могут, поэтому 

помещение должно быть достаточное просторное, чтобы ученикам было 

комфортно. Так как ученики практически неподвижны на протяжении урока, 

то свет должен падать с левой стороны, чтобы ученикам было удобно писать. 

Правда, сейчас появилось очень много леворуких детей, которым удобнее, 

чтобы свет падал с правой стороны. Но нормы остаются прежними. Стол 

учителя занимает главенствующее положение в классе, находясь на 

небольшом возвышении. Иногда рядом с учительским столом располагается 

кафедра. Прямо перед учениками расположена доска, на которой пишут 

мелом (а теперь фломастером). Каждый ученик сидит на своём месте иногда 

на всём протяжении всего срока обучения. Такое описание классного 

помещения сохранилось до сих пор, и ведёт своё начало, по мнению проф. 

Калашникова, от монастырской школы – «большой продолговатый класс, 

ряды одинаковых неподвижных парт для учеников и кафедра или стол для 

учителя» (86, с.530). 

Но как только появляется попытка изменить систему обучения, то 

меняются и требования к помещению. Если при предметно-классно-урочной 

системе элементом обучения является класс, то применительно к классу всё и 

приспосабливается, в том числе и помещение. А стоит изменить элемент 

обучения и тогда придётся менять и всю «оболочку», включая помещение. 

Так в эпоху расцвета системы взаимного обучения требования к помещению 

были другие, так как в основе этой системы лежал другой элемент – группа 
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учеников, обучаемая старшим (смотри предыдущую главу) и вводилось 

коллективная проработка, коллективный (на всю школу) урок. 

При содиалоге Ривина, элементом является пара учеников, вводится 

также коллективная проработка, то есть все ученики находятся 

одномоментно в одном помещении. Соответственно меняются и требования 

к помещению. Вот как описывает помещение З. Вихман: «Столы в учебной 

аудитории расставлены в ряды так, чтобы, между ними были широкие 

проходы. Между рядами столов, за которыми сидят беседующие пары 

учащихся, ходит преподаватель (консультант), останавливается и 

прислушивается к беседе той или иной пары; в необходимый момент он 

поправляет их. Довольно часто консультант идет к той паре, которая, не 

договорившись, зовёт его для разрешения спора. Часто между рядами столов 

проходят учащиеся, меняя партнера учебы, место и проработанную тему на 

следующую» (18, с.27). Как видно из приведённого выше описания, 

важнейшим требованием к помещению является свободный проход к 

каждому учебному месту. Лучше всего для выполнения этой цели подходит 

круговая посадка, когда каждый ученик видит всех других учеников и может 

легко определить, где есть свободное место и куда ему пойти для 

продолжения работы. 

При содиалоге в аудитории возникает естественная шумовая среда, 

которая должна поглощаться архитектурой помещения. «От бесед 15-20 пар 

в помещении стоит шум (гул), не только не мешающий, но в известной мере 

и для известного типа умственной работы необходимый. Вообще для любой 

работы необходима своя шумовая среда. Абсолютная тишина, которой нет, 

вряд ли способствовала бы какой бы то ни было продуктивной работе» 

(18, с.27). Отсюда вытекает ещё одно требование к помещению для 

коллективных занятий – оно не должно быть гулким, а должно гасить шум. 

Идеально для этой цели подходит куполообразное помещение и без прямых 

углов. 
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Сам Ривин проводил содиалог в домах культуры, используя для этого 

большие просторные помещения, которые смогли разместить до 300 

участников. Хотя, если позволяют погодные условия, то парная работа, когда 

она уже знакома ученикам, может проходить где угодно и в каком угодно 

помещении. «Имеется класс обучающихся. Класс этот может быть под 

открытым небом, где угодно» (119, с.8). Но это лишь в том случае, если 

обучающая система уже вышла на стадию самоорганизации. 

Когда появилось постановление партии и правительства молодой 

советской республики от 1931 года, осуждающее многие активные формы 

обучения, то естественно и метод содиалог сразу же стал объектом критики, 

как самый нестандартный метод обучения. Согласно одному из законов 

диалектики – закону о единстве и борьбе противоположностей, достоинства 

легко переходят в недостатки, а те, кто недавно хвалил метод – начинают его 

ругать. К таким статьям относятся статьи И. Рыбакова (82, 105, 106, 107), 

Н. Шапошникова «Светлые и тёмные стороны метода сочетательного 

диалога» (153), С. Шульмана (159). Вот несколько моментов метода 

содиалога, которые стали объектом критики в первую очередь. 

1. Беспорядок и хаос. Обучение, построенное по этому методу, 

нарушает систему преподавания. А знания усваиваются учащимися 

беспорядочно и хаотически. «Самое главное возражение, которое вызывается 

описанием этого метода, заключается в том, что метод этот нарушает 

систему. Получается как будто хаос. Человек читает и вдруг сбоку к нему 

врывается целый ряд совершенно разнородных идей, в результате чего как 

будто получается хаос и отсутствие системы» (119, с.7). И как всегда бывает 

в тех случаях, когда вмешивается политика, вмешиваются внешние 

обстоятельства, то зачастую плюсы сразу же оборачиваются минусами. Вот 

как Б.Таль ещё в 1922 году показывал, что несистематичность приобретения 

знаний при содиалоге является скорее плюсом, а не минусом. «Ведь нужно 

помнить, что всякое восприятие и его прочность зависят от количества тех 
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ассоциаций, которыми это восприятие обрастает, а затем от активности 

самого восприятия или ощущения. Если мы будем строить работу строго 

систематически по плану, программе и т.д., будем вести занятия по какой-

нибудь обычной системе, то заметим, что получим как раз сужение 

ассоциаций. Каждая идея, которая передается обучающемуся, она будет сама 

по себе обособленной, не связанной ни с чем. Тот же метод, который я 

называю методом комбинированного взаимного обучения, как раз и 

учитывает этот фактор разнообразия. Здесь каждая идея, которую вы 

воспринимаете из вашей книги, обрастает огромным количеством 

комплексов идей, которые обучающийся черпает из других книг. Этот 

комплекс ассоциаций во взаимных пересечениях обеспечивает прочность, 

ясность и устойчивость восприятия. Его несистематичность с этой точки 

зрения является громадным плюсом, а отнюдь не минусом» (119, с.7). 

2. Отсутствие стабильных учебников. До постановления это было 

существенным плюсом – возможность приспособить программу за счёт 

«рассыпных» учебников, карточной литературы к сиюминутным запросам 

учащихся. Вот как на эту тему писал Рыбаков – «Симпатии к нему растут 

среди учащихся и педагогов, особенно среди учащихся, высказывающихся за 

переход на этот метод по всем предметам курсового обучения; при этом 

подчёркивается обычно, что метод сочетательного диалога разрешает два 

основных вопроса: 1) активизирует педагогический процесс и 2) разрешает 

проблему приспособления учебника к запросам учащихся» (106, с.25). 

Теперь, когда на эту тему дискутировали на съезде победителей такие 

видные партийные деятели как И.В. Сталин, Л.М. Каганович, все 

«рассыпные» учебники подлежали немедленному изъятию и уничтожению. 

Что было и сделано. По свидетельству М.Д. Брейтермана, несколько 

грузовиков карточной литературы были отправлены на свалку. Учащиеся 

получили стабильные учебники, а вопрос об их приспособлении к 

сиюминутным запросам учащихся уже не ставился. Вводилось единообразие, 
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что только укрепляло предметно-классно-урочную и лекционно-

семинарскую системы.  

3. Изменение роли учителя. При сочетательном диалоге группа 

учеников превращалась в самообучающийся коллектив, а основная роль 

преподавателя сводилась к тому, чтобы поддерживать нормальную работу 

обучающего коллектива. Говоря системным языком – функция 

преподавателя поддерживать гомеостаз, динамическое равновесие системы. 

Но тоталитарный политический режим требовал и тоталитарных действий на 

учеников со стороны учителя. Поэтому содиалог не устраивал 

существующий режим и с этих позиций и роль учителя, как организатора 

естественно подвергалась критике. Новую роль учителя при содиалоге, как 

мы показывали выше, увидел М. Шохор, – возбудителя умственной 

активности учеников.  

4. Спор ради спора. «Метод содиалога в последней форме его 

применения развивает способность разбираться в сложных вопросах, 

воспитывает большую ловкость ума, но эта ловкость абстрактная, она 

напоминает жонглёрство, фокусничание. Эта ловкость выражается в 

большом искусстве спорить с целью победить противника, но не с целью 

добиться истины» (18, с.28). 

5. Универсальность метода. Многие последователи Ривина считали, 

что содиалог универсален, и может применяться для изучения всех 

дисциплин и для учеников любого возраста. Относительно этого положения 

следует заметить, что сам автор организовывал переменные диалогические 

общения (содиалог) для старшеклассников, студентов и взрослых людей 

(активно участвуя в ликвидации безграмотности населения), создавал курсы, 

школы и использовал в основном методику поабзацного изучения шедевров 

человеческой культуры. Опыт работы «Дикого вуза», который проходил при 

его научном и методическом руководстве, значительно разнообразил 

используемые методики. Это была попытка заменить лекционно-
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семинарскую систему обучения в высшей школе. Заметим, не встроить пары 

сменного состава в лекционно-семинарскую систему, а именно построить 

новую. Этот опыт, как мы показывали выше, был успешным, но не 

продолжительным. И именно Вихман, который возглавлял всю 

методическую работу этого учебного заведения, и считал содиалог 

универсальным средством.  

 

§ 3. Методика реализации содиалога в практике обучения 

Прежде чем вести речь о методике, обратимся ещё раз к понятию 

метод. В общем виде метод (от греч. «методос» – путь, исследование, 

прослеживание) обозначает совокупность способов, приёмов и операций 

практического или теоретического освоения действительности, т. е. путь 

познания. В этом смысле метод содиалога – это действительно один из путей 

познания окружающей человека действительности, представленной в виде 

текстов и карточек и организационно оформлен в виде парных сочетаний 

учащихся. Но если метод – это общий путь познания, главная дорога к 

знаниям, то методика – это частный метод, небольшая дорожка, которая 

ведёт к той же цели. «Работа учащихся в парах сменного состава – это даже 

не метод. Это форма организации учебной работы. Сама по себе эта форма не 

может быть применена в обучении. Необходима разработка какой-то 

методики применительно к содержанию обучения. Ривин уже в 1918 г. 

предпринял попытки разработать методику изучения научных статей 

(текстов), решения задач и т.д. Но для него, это была не методика, а, как он 

говорил, «техника занятий» (41, с.12). 

Мы уже говорили, что метод содиалога – это метод обучения, при 

котором ученики под руководством учителя общаются в парах сменного 

состава в диалоговом режиме при достижении образовательных целей. Будем 

считать, что методика это конкретизация метода, доведение его до 

инструкции, алгоритма, чёткого описания способа существования. В нашем 
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случае методика это описание того, что нужно сделать учителю, чтобы 

организовать и руководить содиалогом среди учащихся.  

По нашему мнению, справиться с этой задачей может только тот 

учитель, который сам участвовал в содиалоге и проработал в парах сменного 

состава не менее 12 академических часов. Это принципиальное условие, его 

можно сравнить с обучением плаванию в сухом бассейне. Без практики, без 

воды, организовать содиалог невозможно. 

Итак, чтобы организовать содиалог учитель должен:  

1. Подготовить учебный материал. Конечно же, учебный материал 

должны готовить специалисты, в число которых должен входить и учитель. 

Самому учителю с этим не справиться. В лучшем случае он переработает 

имеющийся в его распоряжении материал учебников, дидактического 

раздаточного материала, наглядных пособий и пр., разрежет его, наклеит на 

карточки и попробует организовать работу. Так и было в деятельности 

Ривина, Вихмана, Брейтермана. Но ведь кому-то нужно было начинать, 

чтобы последующие поколения могли продолжить эту работу на новом 

уровне. А пока мы «взваливаем» подготовку учебного материала на плечи 

учителя. 

Общая подготовка. Определить тему, её место в изучаемом курсе. 

Выявить узловые идеи, определить их число и взаимозависимость. Выделить 

какие знания и умения учениками должны быть усвоены и, решить, как это 

усвоение будет проверяться. Определить, что в данной теме будет дано в 

виде лекции, что возможно для самостоятельного изучения учениками с 

консультацией учителя, что подойдёт для проработки в парах сменного 

состава. Подобрать задания для самостоятельной работы и для контроля. 

Продумать единицы учебной информации и определить форму их 

представления. Разработать карточки с учётом того, что они должны 

стимулировать беседу-спор. Решить каким образом будет происходить ввод 

информации ученикам и показ алгоритма работы в паре. Определить, что 
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будет делать ученик помимо парной работы. Продумать алгоритм работы 

пары учеников. Решить, как будет организован учёт движения информации в 

паре.  Определить форму контроля результатов. Продумать мини-лекцию 

запуск перед началом содиалога. 

Строго говоря, по каждому направлению можно также применить 

слово методика. Методика подготовки учебного материала для пар сменного 

состава, методика парной работы (алгоритм работы пары), методика учёта 

парной работы, методика проведения запуска.  

То, что мы понимаем под методикой коллективной организационной 

формы обучения, можно представить в виде кластера (см. Приложение 11). 

Подготовка учебного материала является одним из ключевых 

моментов в работе содиалога. Старый учебный материал, подготовленный 

для традиционной системы преподавания, для коллективных учебных 

занятий не подходил. «Учебники, со своей жёсткой логикой, постраничной 

программой изучения, подробной разжёванной проработкой тем и заданий 

нам не подходили. Именно эта подробная разработка тем в учебниках, 

которые готовились не для взаимообучения, а для индивидуальной 

проработки, явилась помехой в наших коллективных занятиях» (20, с.56).  

Возникла необходимость в новом подходе, в новых взглядах на 

учебный материал. «Применительно к этому методу особенным образом 

разрабатывается учебный материал. Все предметы, входящие в изучаемый 

курс, разбиваются на две категории. Предметы, имеющие главным образом 

описательный характер изложения, входят в одну категорию. Предметы же, 

имеющие математический характер изложения, входят во вторую 

категорию» (19, с.36). «Важное значение для проработки вопросов по методу 

содиалога имеет степень отвлеченности или конкретности дисциплины, ее 

положений и всей ее структуры. Здесь имеется в виду то, что прежде 

называлось точными и неточными науками» (18, с.27). 
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Предметы первой категории изучаются по текстам, по шедеврам 

человеческой культуры. На этом положении настаивал Ривин. Подбор 

шедевров, как оказалось, дело не совсем простое и во многом субъективное. 

Энциклопедически развитый человек, владеющий пятью иностранными 

языками, А.Ривин легко справлялся с проблемой подбора соответствующего 

текста для каждого ученика. Однако его последователи к подбору текстов 

относились в меру своего понимания и, зачастую заменяли шедевры 

текстами обыкновенных учебников или хрестоматий (это совсем не значит, 

что в учебниках и хрестоматиях того времени не попадались шедевры 

человеческой культуры). «Этот метод может быть применим в общей форме 

для изучения любой дисциплины. Хотите, например, заниматься 

“историческим материализмом”? Например, при изучении экономического 

материализма каждому ученику раздается книга: одному Меринга, другому 

“хрестоматия Симонова”, третьему Бельтова и т. д. и т. д., но обязательно 

каждому должна быть дана разная книга. Если дается одна и та же, то 

обязательно разные главы. Желательно подбирать такие книги, которые 

освещают данный вопрос самым разносторонним образом…» (119, с.6). 

Какой текст можно считать шедевром, с точки зрения А.Ривина, нам до 

конца выяснить не удалось. Но общие требования к тексту, пригодному для 

изучения по методике Ривина, составить можно: 1. Текст должен быть 

«родным». Ученик должен выбрать его самостоятельно, он должен хотеть его 

изучать. 2. Желательно, чтобы текст был моногологичен, то есть не содержал 

прямой речи.  

А предметы второй категории изучаются по специально 

подготовленным карточкам, на которых также излагаются своего рода 

шедевры, но в виде узловых идей темы, сложных задач. «Автором метода 

сочетательного диалога было нам указано, что изучать точные дисциплины 

нужно по узловым идеям этой дисциплины: по основным формулам, 

теоремам, типовым задачам и т. п., включающим в себе всё остальное менее 
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важное из этой дисциплины. Тов. Ривин нам указал, что более удобная и 

подвижная форма учебника для занятий по методу сочетательного диалога - 

это не книга, а карточка с одним заданием на ней» (20, с.56). «Предметы 

второй категории, имеющие, главным образом, математический характер 

изложения, перерабатываются из обычных учебников в особые формы 

учебных пособий. Весь курс, предположим, высшей математики, разбивается 

на ряд узловых идей. Под узловыми идеями мы понимаем основные теоремы, 

типичные задачи и важнейшие формулы. К этим узловым идеям 

разрабатываются подробные доказательства и решения чисто-

математического характера, избегая пространных словесных объяснений. 

Узловые идеи с решениями или доказательствами наносятся на карточки, 

разнумерованные в порядке последовательности идей» (19, с.37). 

Вихмана содиалог интересовал как одно из орудий подготовки 

социалистических кадров, а именно квалифицированных рабочих. В школе 

инженеров им. Бубнова (бывший «дикий вуз») им впервые был применён 

метод содиалога с целью подготовки кадров специалистов определенной 

квалификации и специальности. В своих статьях Вихман упоминает о 

Ривине, но больше критикует его деятельность, что и понятно в свете 

политических событий того времени. Учитывая эту специфику, а также то, 

что учебный материал подготовлен для образования рабочих, процитируем 

выдержку из статьи Вихмана «Опыт построения учебного материала для 

массового рабочего образования», вышедшей в 1931 году.  

«Учебный материал по этим программам составляется следующим 

образом: предметов в этой системе учебного материала нет. Вместо целого 

ряда курсов разных дисциплин, составляется один общий теоретический курс 

для определенной профессии. Учебный материал в таком курсе расположен в 

порядке последовательности практических работ. Так как практические 

работы проделываются рабочими-учащимися в порядке последовательной 

сложности, то и теоретический учебный материал задания располагается 
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приблизительно также в порядке последовательной сложности. Зато уже 

случайной, постраничной последовательности учебных заданий в таком 

курсе нет. Здесь каждая задача, каждая формула и формулировка связана с 

определенной работой на станке. Учебные карточки такого курса 

расположены в последовательности порядковой нумерации. И может 

случиться, что на 3-й карточке будет изложено задание по геометрии, а на 

четвертой - задание по технологии металлов и обе эти карточки будут 

прорабатываться в один урок. Связность в занятиях между всеми этими 

учебными карточками, на которых изложены задания из разных дисциплин, 

достигается тем, что все они помогают рабочему усвоить и понять одну 

какую-либо производственную работу» (20, с.61). 

Как мы видим из этого отрывка, такой способ подачи учебного 

материала очень напоминает комплексный подход и метод жизненно-

трудовых узлов М.М. Рубинштейна. «Подлинная жизнь войдёт в школу, и 

работа пойдёт жизненным путём тогда, когда началом её явится не вопрос, а 

реальная нужда или потребность, из которой рождается вопрос-комплекс 

подлежащий разрешению» (103, с.87-88). Очевидно, что Вихман и его 

методическое бюро претворял эти идеи в жизнь на почве образования 

рабочих. Авторы такого подхода к подготовке учебного материала идут от 

производственных потребностей ученика-рабочего и поднимают его до 

уровня знания геометрии, алгебры и иных дисциплин. Подводя итог, Вихман 

пишет: «Итак, в основу описанной системы построения учебного материала 

положены следующие принципы: 1) Общих долгосрочных программ 

теоретических занятий быть не должно. Составляется столько программ 

теоретических занятий, сколько практических работ должен проделать 

рабочий, повышающий свою квалификацию; 2) Создается один общий курс 

учебного материала для определенной профессии и определенной 

квалификации. В этом курсе имеется известное количество учебных карточек 

разных дисциплин, расположенных в порядке последовательности рабочих 
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заданий; 3) Учебная карточка должна быть построена (сконструирована) так, 

чтобы она стимулировала живую беседу-спор в парах занимающегося 

коллектива на тему, намеченную в данном задании» (20, с.63). 

По предметам какой категории легче готовить учебный материал, по 

гуманитарным дисциплинам, где в основном используется текст или по 

дисциплинам естественно-научного цикла? «На первый взгляд может 

показаться, что метод содиалога легче применить в проработке таких 

дисциплин, как психология и социология, чем в таких, как математика, 

механика. Но, несмотря на то, что элемент обсуждения превалирует в 

проработке первых дисциплин, организовать занятие по методу содиалога 

легче при проработке вторых. Это происходит потому, что вокруг 

определенных математических действий легко организовать и вести 

целенаправленную беседу. На материале, где этих действий мало или где их 

совсем нет, обсуждение вопросов без отвлечения в сторону труднее 

организовать» (18, с.28). 

Вихман, говоря о составлении учебного материала по методу 

содиалога, указывает на важность характера проработки учащимися учебного 

материала. В проработке теоретической части любой дисциплины, считает 

Вихман, можно установить три основных момента (стадии): «1) учащийся 

нуждается в объяснении, в примерном доказательстве, решении новой 

задачи, формулы, теоремы; 2) учащийся усвоил новое положение, но 

совершенно самостоятельно применять его неспособен… и нуждается в 

частой консультации; 3) учащийся решает самостоятельно ряд задач с 

применением этой новой формулы, приема без постоянной помощи 

консультанта» (18, С.30-31). Эти стадии можно обозначить и так: 1. Ученик 

не знает и не умеет знание применять. 2. Ученик знает, но применяет с 

консультацией товарища (учителя). 3. Ученик знает и умеет это знание 

применить. Вихман делает важное замечание, говоря, что «метод содиалога в 

чистом виде применим для первого вида проработки вопросов дисциплин» 
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(18, с.31). Что значит «в чистом виде»? Это так, как его задумал автор метода 

Ривин в соответствии со своими целями. 

Для того чтобы подготовить учебный материал для проработки его по 

методу содиалога (по предметам второй категории) «необходимо отобрать 

узловые пункты данной дисциплины, достойные обсуждения в парах. Эти 

узловые пункты наносятся на карточки, снабженные всем необходимым для 

продуктивной и живой беседы» (18, с.31).  

На второй стадии проработки материала, когда самостоятельные 

упражнения требуют частой консультации, могут применяться пары 

постоянного состава, а «учебный материал для этой формы проработки 

вопросов дисциплины составляется так, чтобы в заданиях были только 

условия задач, ответы и в необходимых случаях - краткие указания» 

(18, с.31). Как мы видим, для второй стадии тоже могут быть карточки, но 

они уже не требуют живой активной беседы и составлены соответствующим 

образом. 

Третий вид проработки может выполняться и в учебном заведении и 

дома. На этой стадии учащийся решает задачи с целью закрепления 

усвоенного, то есть он работает полностью самостоятельно. А его действия 

подлежат проверке.  

Вихман считал, что готовить учебный материал должны лучшие 

преподаватели, лучшие специалисты своего дела. Они же должны 

беспрерывно заменять старый учебный материал новым, позволяющим идти 

в ногу со временем. 

Подводя итоги, отметим, что учебный материал для содиалога 

готовится для различных форм проработки его учениками. И все эти формы 

проработки учебного материала входят в содиалог. Готовя учебный материал 

по какой-либо учебной дисциплине, учитель (группа учителей) должен 

решить: 1. Какой материал лучше всего сообщить в виде лекции. Это 

групповая оргформа. 2. Какие узловые идеи, понятия, умения представить в 
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виде карточек (если речь идёт о предметах естественнонаучного цикла), а что 

может быть представлено в виде текстов. Это материал для работы в парах 

сменного состава. Ядро содиалога – коллективная оргформа. 3. Подготовить 

задания для самостоятельной работы с консультацией. Парная оргформа. 

4. Контрольные и проверочные работы. Это самостоятельная работа. 

Индивидуальная оргформа. 

Итак, впервые в истории педагогики учебный материал был 

представлен в виде карточек для организованного диалогического общения в 

паре. Мы уже упоминали выше, что учебный материал для содиалога 

представлен в двух видах – в виде текста и в виде карточки. Карточки 

используются там, где изучаются предметы естественнонаучного цикла. 

Настенные таблицы, некий аналог карточек, уже встречались в системе 

взаимного обучения. Но карточка в коллективном взаимном обучении имеет 

свои особенности. 

Для традиционной системы обучения в качестве основного учебного 

материала используется учебник. Мы уже отмечали, говоря о критике 

предметно-классно-урочной системы обучения, почему учебник не устраивал 

многих новаторов того времени, а не только сторонников содиалога. 

«Карточки, по мысли сторонников метода, должны были полностью 

заменить учебник: «карточки здесь конкурируют с учебником именно силой 

активизации восприятия, своей гибкостью и, так сказать, портативностью» 

(105, с.26).  

На первых парах карточки представляли собой просто разобранный 

учебник. Но такой материал не соответствовал методу содиалога. «Когда 

карточка-задание с подробно разработанной, разжеванной темой в ней, 

попадала в пару, то каждый прочитывал её и считал, что он все в ней понял. 

Чтобы спорить, чтобы беседовать, не было повода, ибо все разъяснил автор 

задания. А понимал и усваивал из этой карточки каждый из них столько, 

сколько усваивают при чтении сухих учебников - иной раз прочитываешь по 
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несколько раз одно и то же, а когда начинаешь себя контролировать, то 

оказывается, что ничего не усвоил, несмотря на то, что при чтении казалось 

все понятным» (20, С.56-57). Почему учебник не подходит для содиалога? 

Нет повода для спора. Отсюда вытекает основное требование к карточке, она 

должна будить интерес, вызывать беседу-спор, способствовать диалогу, 

догадке, размышлению над содержанием. «Нужда продиктовала нам нужную 

форму учебной карточки. Для того чтобы на тему, изложенную на карточке, 

в паре шла живая беседа-спор и таким образом, усваивалось содержание 

карточки - теорема, формула и т.п., в карточках должны быть 

недоговоренности, которые бы заставляли учащихся думать и каким-то 

образом объяснить то, что не объяснено было в задании. Беседа-спор в паре 

неизбежно завязывалась тогда, когда один, напр., объяснял другому данную 

карточку и по-своему толковал недоговоренности в ней» (20, с.57). 

Что же заставляет учащихся вести беседу-спор? Недоговорённости в 

карточке, а «…материал на карточке должен быть лишь намеком, 

возбудителем активной беседы» (20, с.57). И если карточка-задание не 

возбуждала беседу, то материал прорабатывался плохо. «Потом был нами 

составлен новый комплект карточек по начертательной геометрии таким 

образом, что на каждой карточке был помещен чертеж и несколько 

объяснительных слов, наводящих на мысль» (20, с.57).  

Необходимо, «чтобы учебную карточку не просто прочитывали, как 

прочитывают страницу учебника, чтобы она своим содержанием вызывала 

активную беседу или действие (математическое и др.) по данной теме, ее 

надо составить соответствующим образом. Если изложить, в карточке все 

соображения, начиная с важных и кончая мелочами, не будет повода к беседе 

по ней, к обсуждению ее содержания. В той части карточки, которая должна 

стимулировать беседу, необходимы наводящие планы и основные указания, 

направляющие беседу пары» (18, с.29).  
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Итак, беседу между учениками в карточке стимулируют: 

1. Недоговорённости. 2. Наводящие планы. 3. Основные указания. 

4. Вопросы открытого характера, требующие связи с конкретным опытом 

ученика. 

Вторым требованием к карточке является её законченность. Она 

должна представлять собой единицу учебного материала. Сам Ривин 

указывал на то, что весь материал следует разбить на узловые идеи, которые 

и должны быть представлены на одной карточке. 

Следующее требование к карточке – портативность. Весь материал 

должен умещаться на одной стороне стандартного листа, чтобы ученик мог 

охватить всю карточку взглядом.  

Ещё одно важное требование к карточке – время на её изучение. Оно не 

должно превышать 10-15 минут, это время получено опытным путём. 

Понятно, что время для изучения единицы учебного материала, 

представленного на карточке, зависит от многих факторов – от сложности 

изучаемого материала, от возраста учеников, от уровня способностей, от 

умения работать в содиалоге и т.д., и поэтому учитель, предлагающий такой 

материал ученикам, должен все эти факторы учитывать.  

Несомненным достоинством карточки является её гибкость, 

применимость к жизни и запросам данного конкретного коллектива. 

Карточку можно легко исправить и даже переделать, «она экономна в случае 

необходимости исправления отдельных участков комплекта карточек» 

(18, с.29). А вот для того, «чтобы проделать то же самое в переплетённом 

учебнике, необходимо его переиздать, что дорого обходится и длится долго. 

Вообще карточная система изложения учебного материала - наиболее гибкая 

и удобная для коллективных занятий, где часто возможны всякие 

совершенствования этого положения с академической и методической 

стороны» (18, с.29). 
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Ещё одним требованием к составлению карточек является то, что все 

карточки должны охватывать одну из изучаемых тем, то есть все вместе 

обладать целостностью. Вихман карточки на одну тему, назвал «комплектом 

карточек». Мы встречали другое название – блок карточек, которое и 

прижилось до сегодняшнего дня. А в педагогической науке того времени 

встречается понятие «рассыпной учебник» и на него возлагались 

определённые надежды. Но после постановления ЦК ВКП (б) от 12 февраля 

1933 г. «Об учебниках для начальной и средней школы», в котором 

говорилось: «немедля прекратить издание так называемых «рабочих книг» и 

«рассыпных учебников», подменяющих действительные учебники и не 

дающих систематических знаний по проходимым в школе предметам» 

(94, п.3), все иные виды представления учебного материала были изъяты и 

уничтожены. А ведь комплект карточек по какому-нибудь предмету 

действительно можно назвать рассыпным учебником. 

Есть и ещё одно требование, но уже к блоку карточек. Это требование 

к последовательности изучения карточке в блоке. Последовательность 

изучения зависит от материала всей темы, от того насколько все единицы 

изучаемого материала связаны между собой. Если есть логическая связь, 

тогда преподаватель указывает последовательность изучения карточек в 

блоке, а если нет, то изучение блока карточек можно начинать с любой 

карточки (см. примеры описания карточек и требования к ним в 

Приложении 12). 

Ввод информации это действия учителя (ученика, пары учеников, 

ассистентов, родителей и пр.), которые необходимы для того, чтобы ученик 

усвоил единицу учебного материала (информацию на карточке) и алгоритм 

работы пары до первой смены партнера. Человека, совершающего ввод 

единицы учебной информации, называют первым передающим или 

первовводчиком. При этом важна не только качественная передача 

информации, но и то каким образом она передана, насколько первый 
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передающий выполнил алгоритм работы, заданный ему учителем.  Эта 

важность диктуется тем, что алгоритм общения в паре будет сохраняться на 

протяжении всей парной работы, это существенная часть методики. Если 

карточка введена формально, без соблюдения алгоритма работы, то, скорее 

всего, что точно так же она будет и передана другому партнёру, а им 

следующему и так всему коллективу. Поэтому вводу при содиалоге 

уделяется особое внимание и его описание составляет самостоятельную 

часть методики. 

Ввод учителя. Самое простое, казалось бы, это доверить ввод учителю. 

Он справится с вводом правильно и ученик, во-первых, получит информацию 

верную, без ошибки, а во-вторых, увидит, ощутит на себе алгоритм парной 

работы и сможет верно передать информацию дальше. Как же ввод 

осуществляет сам Ривин, как он достигает бесперебойной работы учеников в 

содиалоге? «Автор метода сочетательного диалога достигает этого своим 

педагогическим искусством. Он на занятиях знает наперечет, кто, что и как 

усваивает, и для каждого в отдельности им создается своя динамическая 

программа и план занятий» (20, с.56). «В практике А.Г. Ривина насыщение 

сильных учащихся новыми сведениями с тем, чтобы они внесли их в 

коллектив, происходило в процессе самой учебной работы. Таким образом, 

первым передающим в коллективе был сам преподаватель» (18, с.32). 

Ввод консультанта, подконсультанта, академического актива. По 

каждому предмету учитель назначает консультанта из числа наиболее 

подготовленных и способных к педагогической деятельности учеников. Эти 

первые передающие могли выбираться из своего коллектива, а могли 

приглашаться со стороны – из других вузов, школ и т.д. В диком вузе» ввод 

осуществляли студенты-консультанты, как правило, старшекурсники других 

технических вузов, которые захотели помочь новому учебному заведению. 

«Первое объяснение по такой карточке учащийся получал у студента-

консультанта и передавал это объяснение карточки сейчас же другому, 
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другой следующему и т. д. Незнающий требовал подробного и 

исчерпывающего логического объяснения по ней, ибо в свою очередь он 

должен был объяснить её другому и т. д.» (20, с.57). 

Методическое бюро ОГВТО привлекала первовводчиков из своего 

коллектива по каждому предмету, называя их «подконсультантами». 

Действия первовводчика можно сравнить с действиями старшего ученика в 

школах взаимного обучения, у них одинаковая функция – довести часть 

информации по определённому предмету до ученика при содиалоге и до 

группы учеников, в школах взаимного обучения.  

«Из всего занимающегося коллектива по каждому предмету 

выделяется академический актив в 10-12 чел. из наиболее подготовленных и 

знающих по данному предмету товарищей. Члены этого академического 

актива получают первые объяснения по карточкам у консультанта, 

присутствующего в течение всего урока на занятиях группы. Получив 

объяснение по карточкам, члены академического актива несут свои знания в 

коллектив - передают новые карточки остальным членам занимающейся 

группы. Таким образом, по каждому предмету имеется группа 

“подконсультантов”, являющихся первыми передающими новых формул, 

задач и теорем» (19, с.37). 

Самостоятельный ввод (самоввод) с консультацией преподавателя. 

При самовводе карточки раздаются тем ученикам, которые будут первыми 

передающими, они по ним готовятся, а преподаватель перед началом занятий 

(или в специально отведённое время) их проверяет и даёт допуск, назначает 

их первыми передающими. При этом он может сделать пометку в общем 

экране учёта, чтобы их могли найти все желающие (если в содиалоге 

участвуют много учеников и они работают по разным блокам карточек).  

«В ОГВТО… по каждому предмету есть бригада (раньше она 

называлась секцией), состоящая из упомянутых сильных. Члены секции, или 

бригады, готовятся по новым карточкам до занятий всего коллектива; для 
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этой цели они снабжены справочной литературой, учебниками и т.п. Для 

этой же цели отведено специальное время - за полчаса до занятий или в 

специальные секционные дни. На этих секционных занятиях присутствует 

консультант (преподаватель), который помогает членам бригады уяснить 

себе те места карточек, которыми они при самостоятельной проработке не 

могли овладеть. Таким образом, к началу занятий в коллективе имеются 6-8 

чел., насыщенных теми сведениями, которые должен усвоить весь 

коллектив» (18, с.32). 

Возможны и другие разновидности ввода, но с консультацией учителя 

(или первовводчика): ввод в паре (карточка и алгоритм работы 

прорабатывается в паре), ввод в группе (карточка и алгоритм работы 

прорабатывается в малой группе 4-5 человек). Однако указаний на такие 

варианты ввода в практике 20-30-х годов ХХ века мы не встретили. 

Непосредственно в работе «дикого вуза» Ривин участия не принимал, 

но оказывал консультации по подготовке учебного материала и по общей 

организации работы учебного коллектива. Однако не исключена вероятность 

того, что первые передающие приходили к Ривину домой и становились 

первовводчиками из первых рук, а «дикий вуз», благодаря методу 

сочетательного диалога и руководству Ривина, мог работать и без 

преподавателей. «Наличие такой бригады сильных в любом учебном 

коллективе делает возможными занятия по методу содиалога групп без 

преподавателей; конечно, они будут качеством хуже этих же занятий в 

присутствии преподавателя, но они всё же реальны» (18, с.32). 

Работа ученика и пары учеников при содиалоге также является 

ключевым моментом, так как пара выступает элементом системы и от её 

успешности зависит ход всего процесса. А ученик, с системной точки зрения 

на учебный процесс, – это мельчайшая неделимая часть, компонент 

образовательной системы, причём активно действующий компонент, 

который сам ставит перед собой цели, задачи и сам выбирает пути их 
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достижения, используя имеющиеся в его распоряжении средства внутренние 

и внешние. Рассмотрим, как организационно взаимодействует ученик при 

содиалоге с другими учениками. 

Коллективная оргформа – это общение в парах сменного состава. 

Большую часть времени он работает в динамических парах. Парная 

оргформа. Он может общаться с учителем, с более знающим учеником, 

который может ему помочь как организационно, так и содержательно. Он 

может общаться с диспетчером (статистиком), чтобы лучше выстроить 

маршрут своего следования. Ученик может получать консультации, а может 

попросить проверить свои самостоятельно выполненные задания учителя или 

знающего ученика. Индивидуальная оргформа. Ученик может работать 

самостоятельно: а) Изучать необходимую справочную или дополнительную 

литературу. б)  Выполнять необходимые самостоятельные задания по данной 

теме. Групповая оргформа: а) ученик может слушать доклад на малую 

группу; б) сам выступать с докладом; в) участвовать в групповой 

консультации. 

Получается, что ученик общается, используя все организационные 

формы обучения, но ему никто не мешает выйти из помещения и перейти в 

другое, где он может послушать лекцию на интересующую его тему, или 

поучаствовать в групповой консультации, или выслушать доклад своего 

товарища по проработанной им теме или отвлечься от учёбы. А после этого 

вернуться в помещение, где идёт содиалог, и продолжить свои занятия. 

Обратим внимание на то, что предметно-классно-урочная система 

обучения не может позволить ученику такой свободы. Однако есть 

педагогические системы, которые могут посоперничать с содиалогом в этом 

вопросе. Это лабораторная и проектная системы обучения. Но есть вопрос, в 

котором содиалог по-прежнему остаётся вне конкуренции – это вопрос о 

динамике самого учебного процесса, когда появляется самоорганизация.  
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Пара учеников при содиалоге является элементом системы и поэтому 

то, что происходит в это малой группе, является очень важным. Если 

общение в паре будет происходить без затруднений, с пользой для обоих 

партнёров, то и весь содиалог будет протекать спокойно. А если в паре 

возникают затруднения, требующие вмешательства извне (учителя, 

консультанта и др.) или пара, по каким-либо причинам не образуется, тогда и 

содиалог не возникнет. Мы уже отмечали выше, что для нормальной работы 

пары необходимо осуществить правильно ввод. Под вводом мы понимаем не 

только сообщение единицы учебной информации, но и алгоритм её 

преподнесения. О вводе мы уже говорили, теперь остановимся на 

информации и алгоритме. 

Единица учебной информации (текст, карточка). В паре должно 

происходить не просто общение на уровне обмена информацией, а должен 

протекать диалог. Диалогическое общение подразумевает, что рождается 

новое знание. Понятно, что «новое» для ученика, а не для всего человечества.  

А.Ривин пользовался текстами и карточками. Требования к тексту 

рассматривались нами выше. Требования к карточке, стимулирующей 

диалог, так же нами рассматривались отдельно. Более подробно рассмотрим 

алгоритм работы с текстом и карточкой, который можно назвать методикой 

парной работы или алгоритмом общения в паре. 

Методика парной работы (алгоритм общения в паре). Алгоритм 

общения в паре зависит от того, в какой форме представлен учебный 

материал – в виде текста или в виде карточки.  

С текстами Ривин работал по методике поабзацной проработки текста. 

И целью работы каждого партнёра в паре было озаглавливание отдельных 

отрывков текста, являющихся шедеврами научной и художественной мысли 

(с обсуждением и редактированием заголовка). Описание этой методики 

описано в специальной методической литературе (5, 6, 47, 113, 114, 120). Мы 

же рассмотрим взгляд времени Ривина. 
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Выглядело это так. «В каждой паре один читает вслух свою книжку с 

того места, где он остановился, прорабатывая до сего времени, прочитывает 

отрывок-абзац, в котором заключается логически законченная мысль. 

Другой (его партнер) слушает его, и, когда чтение кончается, партнёры, 

совместно обсуждая текст, составляют план-конспект или вопрос 

прочитанного отрывка. План или конспект записывается в тетрадь 

прочитавшего вслух, а после этого читает второй партнер уже в своей 

книжке и с того места, где он остановился, прорабатывая до сего времени. 

Прочитывается снова отрывок с логически законченной мыслью, он снова 

обсуждается в паре, к нему составляется такой же план или конспект, 

который записывается в тетрадь читающего, и так называемая “встреча” 

кончена. Партнёры расходятся, каждый забирает свою книжку с собой и 

отыскивает себе нового партнера. Пара нового состава читает снова отрывки 

текста книги, но уже с того места, где партнеры остановились, прорабатывая 

в предыдущих “встречах”. Мысль обсуждается, планируется, планы 

записываются в тетради - партнеры расходятся, сходятся с другими, там 

происходит то же самое и т.д. до конца урока» (19, С.36-37). Как видно из 

вышеприведённого отрывка, в паре каждый раз рождается новое знание – 

это, в данном случае, заголовок абзаца, свёрнутая мысль. Помогает родиться 

этому новому знанию партнёр. Помогает своими вопросами, своей 

заинтересованностью в том, чтобы ученик, озаглавливающий отрывок своего 

текста, справился с этой задачей. 

При таком алгоритме работы пары, появляется новый вид учебной 

работы в паре, а у ученика появляется новая роль - помощника. Я помогаю 

тебе, а ты помогаешь мне. Можно назвать такой вид учебной работы 

обсуждение в паре. Эта методика и получила название методика Ривина. 

Как мы уже показывали выше, карточки применялись при изучении 

дисциплин естественнонаучного цикла. Нам удалось выявить три вида 

работы в паре: 1. Совместное обсуждение узловой идеи, совместный разбор 
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теоремы, совместное работа над понятием, определением и т.д.; 

2. Совместное решение сложной задачи. 3. Комментирование готового 

решения сложной задачи. Итак, добавляется новый вид учебной работы в 

паре – совместное изучение, совместное обсуждение. 

Вот как, к примеру, описывает алгоритм работы ученика при 

совместном обсуждении узловых идей Шохор. «Сначала один из учащихся 

пары прочитывает по своему пособию или книжке одно или два 

предложения, охватывающих одну, узловую мысль. Затем он пытается в 

нескольких словах в самом сжатом виде выразить основную мысль 

прочитанного. В это время, второй учащийся пары его поправляет и вносит 

свои коррективы. Когда мысль формулирована, каждый из участников пары 

записывает ее в свою тетрадку на соответствующем листе. Слева каждый 

учащийся записывает то, что он сам прорабатывает, а справа - его товарищ. 

Затем второй проделывает то же самое, и они снова записывают, после чего 

пары пересоставляются, и работа продолжается таким же образом» 

(139, с.23). «Так, например, математика прорабатывается по методу 

содиалога следующим образом. Партнер, знающий данную задачу или 

теорему, велит слушающему объяснение производить ряд известных обоим 

членам пары математических действий и тут же попутно разъяснить, для 

чего они делаются и каким образом получились математические 

новообразования (новые правила, выводы, формулы и т.п.). Такого рода 

проработка, обсуждение вопросов, переплетаются с производством ряда 

известных действий. И чем дисциплина носит более отвлеченно-

математический характер, тем большее место в проработке занимает 

повторение известных операций, действий и т.д.» (18, С.27-28). 

Что нового открывают для себя ученики, работая в паре по карточкам? 

Каждая карточка устроена так, что имеет ряд недоговорённостей, пропусков, 

которые ученик, изучающий эту карточку, вынужден для себя открывать. А 
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партнёр ему в этом помогает, не делает за него, а открывает вместе с ним. А 

раз есть открытие, новое знание, значит, можно вести речь о диалоге.  

Это самое тонкое звено системы – диалог в паре. Стоит только перейти 

на репродукцию и диалога нет, а есть сообщение новой информации, как 

делает это учитель в современной школе и как пишет об этом в то время З. 

Вихман: «В парах знающие изучаемые идеи партнеры объясняют, а 

нуждающиеся в объяснении слушают и записывают в свои тетради» 

(19, с.37). 

Стереотип такого общения в паре, когда один сообщает, а другой 

воспринимает, когда один «учитель», а другой «ученик» очень силён и 

потребуется много времени коллективной парной работы, чтобы содиалог, 

стал действительно организованным диалогическим общением в парах 

сменного состава учеников, собравшихся вместе для обучения. У всех, кто 

пытался повторить содиалог Ривина, вопросов возникало больше чем 

ответов. А когда что-то непонятно, то разумнее всего критиковать и тогда 

следовала критика, которая позволяла обратить внимание на тонкие места 

содиалога, в частности на методику работы в паре. Вот какие вопросы 

волновали, к примеру, Рыбакова: «Очень многие моменты работы вообще 

остались без уточнения. До какого, например, предела должна идти смена 

партнеров и когда же каждый учащийся перестает быть партнером? В какой 

степени используется, и всегда ли рационально, буксир новичков более 

подготовленными? В какой степени эффективно используется выделенное 

для работы пар время? Все эти и подобные им вопросы остались 

неразрешенными» (106, с.26). 

На самом деле ответы на эти вопросы были даны в практике «дикого 

вуза» и описаны Вихманом, но это уже 1932 год, и содиалог нужно было 

критиковать, чтобы не попасть под политический террор. 

Так как содиалог – это система, построенная на субъект-субъектных 

отношениях, то ученики вправе сами выбирать формы взаимодействия и не 
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только работать самостоятельно или в паре (постоянной или сменной), но и 

собираться в малые группы в пределах продолжающегося учебного процесса. 

При этом если число учеников достаточно велико, то на ход всего содиалога 

это никак отрицательно не повлияет.  

Варианты объединения в малые группы учеников при содиалоге: 

1) Ученик закончил прорабатывать свой текст по методике Ривина и может 

выступить с докладом перед желающими. Его доклад никто не прерывает, но 

после его выступления могут быть заданы любые вопросы, в том числе и на 

понимание тех, кто слушает сообщение (доклад). Причём, все эти вопросы не 

задавались при общении в паре, там все ученики помогали разобраться в 

изучаемом материале самому ученику, но теперь, когда он выступил с 

сообщением – это возможно. 2) Ученик может послушать любое сообщение 

(доклад), которое заявлено, в качестве заинтересованного зрителя. 

3) Ученики могут собраться в малую группу для того, чтобы учитель провёл 

групповую консультацию по вопросу, который вызвал у многих учеников 

затруднение. Такие групповые консультации широко практиковались в 

лабораторной системе. 4) Ученики могут объединиться в группу и для 

выполнения задания, которое сообща выполнить легче. Это в том случае, 

если такие задания для групповой работы предусмотрены при изучении 

темы. Большой опыт такой совместной, групповой работы накоплен в опыте 

кооперативного обучения.  

Учёт движения информации в учебном коллективе также был всегда 

объектом для критики. Действительно, общение в парах сменного состава 

внешнему наблюдателю представляется как хаос, как некое хаотическое 

движение учеников, и вполне закономерен вопрос, а как ориентируются в 

этом «хаосе» сами ученики? При содиалоге налажена строгая система 

организации и учёта в изучении учебного материала каждым учеником. 

Осуществляется учёт в двух видах: 1. Индивидуальный. Листок 
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индивидуального учёта (может быть оформлен в виде учётной книжки); 

2. Коллективный. Общий экран учёта. 

Рассмотрим, что собой представляет листок индивидуального учёта. 

«Все члены коллектива вместо фамилии получают порядковые номера. У 

каждого члена коллектива имеется на руках учётная книжка, на которой 

имеются 4 графы: дата, номер карточки, принял, передал» (19, с.37). Форма 

такого листка учёта представлена в Приложение 13. 

«Получив объяснение по карточке, каждый из партнеров пары 

записывает в свою учётную книжку дату, номер узловой идеи; один из 

партнеров в графе “принял” отмечает номер своего партнера, а другой в 

графе “передал” отмечает номер первого» (19, с.37). Иногда ученики в графе 

«номер карточки» пишут название карточки, а в графе «принял» указывают 

фамилию того ученика, от которого они получили эту карточку. Тогда в 

графе «передал» указывается фамилия того ученика, кому автор листка учёта 

передал карточку. Листок учёта (учётная книжка) несёт ещё и организующую 

функцию. Глядя на листок учёта, ученик видит, какие карточки ему ещё 

предстоит изучать и, исходя из этого ищет себе партнёра, который имеет на 

руках необходимую ему карточку или ранее её изучал. «По этой форме учёта 

учащемуся видно было каждый раз, какую карточку он принял; передал ли 

он её и когда это было» (20, с.57).  

Экран учёта представлял собой совокупность индивидуальных листков 

учёта учащихся, осваивающих одну и ту же тему (один блок карточек). Это 

было удобно как для самих учеников, которые могли на общем экране найти 

нужного для себя партнёра, так и для тех, кто были организаторами всего 

учебного процесса. «Учётная комиссия Объединения забирала через 

известные сроки эти книжки у учащихся и таким образом имела 

необходимые сведения о темпах и качестве усвояемости отдельных карточек, 

целых комплектов и т.д.» (20, с.57). В «диком вузе» это была учётная 
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комиссия, а в школе, особенно на начальном этапе, эту функцию учёта и 

организации – выполняет учитель, а затем опытные ученики.  

А если в содиалоге участвуют ученики, изучающие разные темы, то 

экран учёта принимает более сложную форму и носит название «общий 

экран учёта». Часто для его заполнения выделяют отдельного ученика, 

которого можно условно назвать «диспетчер», а у З. Вихмана он носил 

название «статистика». «Вся происходящая в коллективе учебная работа не 

проходит также и мимо статистика. Она автоматически оставляет след после 

себя. Учёт пройденного и усвоенного производится самими учащимися на 

ходу, играя одновременно организующую роль в занятиях» (18, с.32). 

В учётной книжке, экране отражаются также и трудности, которые 

могут возникнуть у ученика при изучении карточки. «Если данная карточка 

трудно усваивалась, то это также видно в учетной книжке, ибо, если 

учащийся туго воспринимал данную задачу или формулу, то лишний раз 

получал объяснение или объяснял. То и другое видно в книжке… Учётная 

книжка учащегося по методу содиалога, так как в ней видны мельчайшие 

этапы успеваемости, может всегда представить ясную картину положения 

учёбы в коллективе. Руководствуясь её показателями, можно почти 

безошибочно предупреждать основные недочеты взаимообучения учащихся 

группы» (18, с.32). 

Общий экран может служить и своеобразным отображением 

результатов контроля над освоением учебного материала. На нём могут 

специальными значками отмечаться те ученики, которые успешно прошли 

проверку, выдержали испытания и могут выступать первовводчиками либо 

по целой теме (то есть по любой карточке темы), либо по отдельным 

карточкам. Любой ученик, глядя на общий экран, может определить, к кому 

ему обратиться для ввода в новый блок карточек (т. е. для изучения новой 

темы), кто может выступить первовводчиком. 
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Совершенствуя метод Ривина, Шохор одним из достоинств созданной 

им на основе этого метода системы коллективного преподавания считал 

введение карточного учёта работы учащихся, до сих пор совсем не 

применявшийся в педагогике и который «значительно облегчает работу как 

учащих, так и учащихся» (139, с.10). При помощи карточного учёта 

упраздняется период зачётов, достигается большая экономия во времени и 

частично может осуществляться проверка знаний учащихся в ходе работы. 

Количественный учёт действий ученика в учебном заведении должен 

преследовать триединую задачу, а именно учитывать – 1) теоретическую 

работу в определённое время; 2) количество проделанных упражнений; 

3) посещаемость. «Это достигается введением следующей учетной карточки, 

которая в конце занятий подается каждым учащимся в отдельности. Мы 

имеем возможность учесть таким образом, кто присутствовал на занятиях. 

Затем, какое количество было проделано по соответствующей дисциплине. 

Мы избегаем, таким образом, ведения классных журналов посещаемости, 

никому не нужных и не достигающих цели, и, кроме того, получается и 

качественный учёт работы» (139, с.22). 

Контроль за правильностью движения информации всегда поднимался 

при организации парной работы. А если ученики выстроили «испорченный 

телефон» и неверная информация «бродит» по учебной группе? Начнём с 

того, что контроль осуществляет тот, кто знает материал. В «диком вузе» 

учебный процесс осуществлялся при консультировании с Ривиным, а 

руководило обучением методическое бюро под руководством Вихмана. По 

каждой теме из старшекурсников назначались свои консультанты и свои 

контролёры. Что контролируется при содиалоге? Тоже самое, что и при 

традиционной системе или при любых других системах обучения. 

Контролировать можно только уровень актуального развития ученика. А 

уровень актуального развития определяется у каждого ученика тем, как он 
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сам, без помощи другого (прямой – от ученика или косвенной – от учебника 

и пр.) справился с предложенным ему заданием.  

Иногда считают, что при содиалоге отменяются контрольные, 

проверочные работы. Это не так. Все формы итогового контроля остаются, а 

сегодня они дополняются и новыми, например, различными тестами. И все 

они направлены на то, чтобы проверить, а насколько прочны у ученика 

знания. А как показала практика Ривина и многих его последователей, 

усвоение в парах сменного состава идёт значительно быстрее, чем при любой 

другой системе. Но самое главное это то, что при содиалоге каждый ученик 

выбирает сам свой темп, свой ритм, свой индивидуальный образовательный 

маршрут.  

Если итоговой контроль остаётся прежним, то промежуточный 

контроль при содиалоге имеет свои отличия. Строго говоря, контролёром в 

содиалоге выступает весь учебный коллектив, все ученики, с которыми 

нашему ученику приходилось сталкиваться. Своеобразным контролем со 

стороны учителя является его участие в содиалоге, как человека задающего 

«разность умственных потенциалов». Большую роль при содиалоге начинает 

играть самоконтроль учеником результатов своей деятельности, так как 

постоянно общаясь с другими учениками, он лучше оценивает и свои 

собственные результаты. 

Начало парной работы начинается с вводной лекции учителя-

организатора. Если учитель учёл всё то, о чём говорилось выше, т.е. 

подготовил учебный материал, продумал ввод, выбрал вариант учёта, 

определился с алгоритмом работы пары, подобрал задания для 

самостоятельной работы учеников и выбрал формы контроля, то ему только 

остаётся дать сигнал к началу работы, после чего он уже не сможет 

позвонить в колокольчик, призвать к тишине и попробовать сказать это ещё 

раз (или внести уточнение в работу учеников). Конечно, мы имеем в виду 

только самое начало содиалога, то есть речь учителя перед началом парной 
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работы вообще. Потому, что в следующий раз ученики уже знают, что делать 

каждому и могут приступать к работе и без соответствующего сигнала 

учителя.  

Но вот этот первый раз очень важен, его мы и называем запуском. 

Запуск – мини-лекция учителя о том, что и как нужно делать каждому 

ученику и паре учеников, чтобы успешно справиться с учебной или игровой 

задачей. Запуск происходит, как правило, перед вводом и один раз перед 

каждой методикой коллективной оргформы. Запуск это всё то, что 

необходимо сказать учителю перед тем, как ученики начнут работать. 

Учитель должен этому вопросу уделить достаточное внимание, чтобы быть 

уверенным в том, что ученики его правильно поняли. Ведь при начале 

парной работе учитель уже не может вмешиваться в процесс на уровне всего 

учебного коллектива, он может только помогать отдельному ученику, паре 

или малой группе учеников. 

Как происходил запуск парной работы у Ривина, мы не знаем, как 

проводили такие мини-лекции перед началом содиалог его ученики, нам 

также неизвестно. Но, то, что такая мини-лекция «в виде вводного слова 

преподавателя в начале изучения данной дисциплины» (18, с.33) была, мы 

знаем достоверно. 

 

Выводы по второй главе. 

1. Систематизированы педагогические взгляды А.Г. Ривина на 

сущность коллективного взаимного обучения, позволяющие утверждать о 

наличии его самобытной педагогической концепции.  

2. Выделены основные этапы педагогической деятельности 

А.Г. Ривина и прослежена динамика становления и развития взглядов и идей 

учёного-практика. 

3. Изучение метода содиалога показало, что коллективное взаимное 

обучение имеет историческую преемственность от взаимного обучения, 
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согласно выделенным нами критериям (активность учеников, возможность 

индивидуального темпа, коллективная проработка материала, 

представленного в виде наглядных таблиц). 

4. Содиалог Ривина расширил представления о видах взаимного 

обучения и видах учебной деятельности в паре, о вариантах парного 

взаимного обучения, среди которых особое место занимал диалог среди 

учеников.  

5. Ривиным был открыт метод организованного диалогического 

общения в парах сменного состава, как действенный метод взращивания в 

коллективе учеников максимального числа талантов и гениев и указаны 

основные факторы обучения, влияющие на развитие учащихся: речь, 

общение и полиморфизм индивидуумов. 

6. Предложенное описание методики коллективного взаимного 

обучения позволяет строить любые частные методики и приёмы обучения по 

методу содиалога, которые не позволяют опуститься до уровня репродукции 

при общении в паре, и показывают роль и место содиалога в учебном 

процессе, предостерегая нас от неправильного использования содиалога. 

7. Выявлены принципы обучения при содиалоге и раскрыто понятие 

педагогическая система коллективного взаимного обучения. 

8. Школы коллективного взаимного обучения предназначены были не 

для реализации только профессионального, знаниевого типа 

организационной культуры, а позволяли подняться на овладение новым, 

проектно-технологический типом организационной культуры, который ещё 

не был востребован обществом (см. Приложение 4), что и предопределило их 

судьбу. 
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Глава III. Кооперация и самоорганизация при содиалоге. 

Прямых упоминаний о педагогической системе Ривина мы не 

встретили, но все 6 опытов, которые мы указали во второй главе, 

представляют собой педагогические системы, так как это были реально 

существовавшие образовательные учреждения различных форм, в основе 

обучения которых лежал метод содиалога.  

Если воспользоваться подходом к педагогическим системам проф. 

Кузьминой Н.В., которая выделяет в них пять структурно-функциональных 

компонентов: 1) цели; 2) содержание учебной информации; 3) средства 

педагогической коммуникации; 4) Педагоги; 5) Ученики, то в содиалоге 

Ривина все пять структурно-функциональных компонентов присутствуют. 

Правда есть отличия, но они не меняют сути педагогической системы, она 

по-прежнему призвана обучать и воспитывать учеников. 1. Цели 

сохраняются прежние. 2. Содержание учебной информации не меняется, но 

изменяется форма представления части учебной информации, которая 

подготавливается специально для парной коллективной работы. 3. Средства 

педагогической коммуникации остаются прежними, но к ним добавляется 

новая организационная форма обучения (коллективная), которая становится 

системообразующим фактором всей педагогической системы. 4. Меняются 

функции педагогов, которые больше организуют и руководят учебным 

процессом, чем  выступают носителями знаний. Отношения с учениками 

носят субъект-субъектный характер сотрудничества. 5. Ученики из объектов 

становятся субъектами и учатся сотрудничать между собой, а не 

соревноваться, не конкурировать. 

В дидактике 20-30 г.г. ХХ века выделяли два метода познания – метод 

готовых знаний и метод исканий. В одном случае ученик пассивен, а в 

другом активен. Отсюда два подхода к образованию, о которых мы говорили 

выше, – личностно-отчуждённый и личностно-центрированный.  
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Содиалог Ривина изначально подразумевает, что все действия учителя 

и всех взаимодействующих между собой учеников основаны на 

гуманистическом подходе (в русле личностно-центрированной парадигмы по 

М.М. Поташнику). А традиционная система обучения базируется на 

личностно-отчуждённом подходе. При сравнении двух педагогических 

систем это нужно иметь в виду. Особенно остро разницу между 

педагогическими системами, построенными на различных методологических 

основах, можно показать на примере кооперации и самоорганизации. 

Педагогические системы, использующие приёмы и методы личностно-

отчуждённой парадигмы, не могут быть самоорганизующимися, так как 

компоненты этих систем лишены активности. Самоорганизация свойственная 

только педагогическим системам, в основе которых лежат приёмы и методы 

личностно-центрированной парадигмы. Считая самоорганизацию важной 

характеристикой содиалога, мы уделили этому вопросу особое внимание, 

рассмотрев условия становления самоорганизующейся системы.  

 

§1. Педагогическая система коллективного взаимного обучения 

Прежде чем говорит об обучающей (образовательной) системе, 

рассмотрим само понятие «обучение». Что понимает под обучением 

официальная наука? Лихачёв Б.Т. утверждает, что обучение как 

общественное явление есть целенаправленная, организованная, 

систематическая передача старшим и усвоение подрастающим поколением 

опыта общественного сознания, культуры производительного труда, знаний 

об активном преобразовании и охране окружающей среды (60). Отметим суть 

этого подхода – передача старшими и усвоение младшими. Но в определении 

понятия «обучения» слово «передача» не обозначает его сущности. 

Обучающие, учителя ничего не передают своим ученикам. Опыт – личный 

или общественный – передать невозможно, он приобретается каждым в 

процессе жизни и деятельности, в процессе «усвоения». Мы же, следуя за 
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рассуждениями В.К. Дьяченко, под обучением будем понимать «общение 

между теми, кто имеет знание и опыт, и теми, кто их приобретает» (42, с.18). 

Причём это не обязательно общение между учителем и учеником, это может 

быть общение между учеником и учеником.  

С этим определением обучения как общения уже согласились такие 

авторы как А.Н. Алексюк (84) и П.И. Пидкасистый (85). Итак, «сущность 

обучения состоит в том, что оно понимается как ОБЩЕНИЕ, которое 

происходит между людьми по определённым структурам, использование 

которых в учебном процессе даёт четыре формы существования процесса 

обучения: групповую, парную, индивидуальную и коллективную» (42, с.92). 

Следует развести сразу два понятия – обучение и познание. Согласно 

В.К. Дьяченко «…обучение и познание – не только разные процессы, но и в 

определённом смысле противоположные. Познание – это своего рода 

отражение предметов и явлений объективно существующего мира, их 

свойств, особенностей, сущностей… В самом общем виде обучение – это 

совместная деятельность учителя и ученика, их реальное, прежде всего 

физическое, коммуникативное взаимодействие – посредством звуков и 

знаков, с помощью языка. Если этого физического, материального 

взаимодействия нет, то обучение происходить не может. Обучение – это 

практическая деятельность людей, учителей и учащихся, это объективная 

реальность, а познание – отражение, явление вторичного порядка» (42, с.14). 

Познание – это функция мозга и внутренних психических свойств 

человека. Познание – это процесс, который происходит в сознании 

учащегося, в его голове. А обучение - «объективная реальность, 

практическая деятельность учителей и учащихся. В процессе обучения 

происходит не только развитие и формирование нравственных, волевых и 

других качеств школьников, но и познание» (42, с.18). Это можно 

представить в виде таблицы (см. Приложение 14). 
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Теперь рассмотрим более подробно общение в контексте наших 

рассуждений. Общение – речевое взаимодействие между людьми в процессе 

которого и посредством которого осуществляется: 1) обмен информацией 

(мыслями, знаниями, идеями); 2) управление деятельностью и 

3) формирование или установление отношений. При этом речевое 

взаимодействие может быть как вербальным, так и невербальным. Триада 

общения нами представлена в виде кластера в Приложении 15.  

Общение может быть организовано по-разному. Ученик может 

самостоятельно читать что-либо, то есть общаться с другим человеком 

опосредованно, будь то автор текста или учебника. При таком 

опосредованном общении ученик получает новую для себя информацию. 

Личные отношения при этом не устанавливается, но опосредованно у 

читателя может сложиться то или иное впечатление о личности автора 

текста. А управление либо задаётся познавательным интересом ученика (то 

есть самим учеником), либо автором учебного пособия, либо учителем. 

Управление – это целевая установка на деятельность ученика, на то, что ему 

необходимо сделать. Например: прочитать текст и выделить главную мысль 

автора; решить задачу; разобраться в доказательстве теоремы; сравнить 

высказывания главных героев и сделать выводы об их характерах; заполнить 

контурную карту и т.д. Назовём использование этой структуры общения при 

обучении, вслед за В.К. Дьяченко, – индивидуальной организационной 

формой. Но наиболее часто в обучении встречается другая структура 

общения – это парное общение, когда взаимодействуют два человека. 

Рассмотрим триаду общения в этом случае. В паре может происходить как 

обмен уже имеющейся информацией, так и совместный поиск новой для 

обоих партнёров информации. Считается, что обмен информацией – это 

репродуктивная деятельность. Виды учебной деятельности в паре могут быть 

следующие – обучение (репродуктивная передача информации), тренировка 

(отработка различных умений, которые могут перейти в навык: решать 
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задачи, применять правила правописания, повторять труднопроизносимые 

слова и т.д.), консультирование (ответы на вопросы), контроль (формальная 

проверка знаний и умений). А может ли в паре появиться новая информация, 

новый продукт, может ли в результате общения двух партнёров возникнуть 

новое знание? Да, может и в истории педагогики такое общение носит 

название диалог (сократические диалоги, катехизические диалоги, 

эвристические диалоги и т.д.).  

Ещё в 20-30-е годы ХХ столетия в советской дидактике выделяли два 

метода познания – метод готовых знаний и метод поиска. И достаточно 

хорошо было показано, что предметно-классно-урочная система и 

лекционно-семинарская система пользуются методом готовых знаний. Если 

эту проблему перевести в плоскость учения, то можно учиться методом 

зубрёжки и муштры, а можно методом свободного подражания. Так как при 

парном общении в непосредственное взаимодействие вступают люди, то при 

таком общении возникают личностные отношения, которые в свою очередь 

существенно влияют на общение, а, следовательно, и на познание. Всем 

известно, что с одними людьми отношения складываются сразу, с ними легко 

общаться, а с другими отношения могут не сложиться вообще. Широко 

распространённый факт, когда ученик не любит какой-либо школьный 

предмет, но меняется учитель и предмет становится любимым. 

Во многом на отношения в паре влияет то, как организовано 

взаимодействие в паре. В результате репродуктивной деятельности могут 

быть отношения, которые выражаются следующими ролями – учитель, 

тренер, консультант, контролёр. Все эти роли подразумевают непартнёрские 

отношения между участниками такого общения. Партнёрские отношения 

выстраиваются только при диалоге, когда рождается новое знание.  

Управление при репродуктивном общении задаётся одним из 

партнёров в соответствие с той деятельностью, которую он организует и 

которой руководит, к примеру – учит, тренирует, консультирует, 
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контролирует. А при диалоге, при партнёрских отношениях появляются 

новые виды учебной деятельности в паре. Участники общения могут 

совместно изучать, обсуждать, могут помогать друг другу, лучше понять 

изучаемый материал. Использование при обучении этой структуры общения 

называется парной организационной формой. 

Общение учителя и учеников может быть организовано и по принципу 

«один говорит – все слушают». Это групповая организационная форма. Она 

очень хорошо знакома всем, кто учился в современной школе. Именно так 

строится общение учителя и класса на уроке по заранее определённому 

предмету. При таком обучении происходит передача готовой информации, 

отношения выстраиваются, как правило, непартнёрские и управление 

деятельностью осуществляет всегда учитель, как инициатор применения 

групповой оргформы обучения. Именно учитель так оформляет своё 

общение с учениками уже более 400 лет. 

Сторонники развивающего обучения, утверждают, что они ведут 

диалог с классом, что они совместно с учениками ищут истину и получают 

новый продукт в виде новых знаний или умений. Не вдаваясь в подробности 

проблем, возникающих при развивающем обучении (по Эльконину-

Давыдову), заметим, что ими, несомненно, подготовлено очень хорошее 

содержание обучения, составлены учебные пособия, позволяющие учителю 

применять развивающее обучение на практике, но групповая 

организационная форма, по нашему мнению, и является тормозом для 

претворения в школьную жизнь идей развивающего обучения. При 

доминировании групповой оргформы обучения, учителю трудно установить 

партнёрские отношения с классом. С отдельными учениками – можно, а с 

классом вряд ли. И как бы учитель не старался быть демократичным, 

гуманным, он всё равно остаётся в позиции старшего, многоопытного 

наставника.  
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Мы рассмотрели три организационные формы обучения – 

индивидуальную, парную и групповую. При коллективной оргформе 

общение происходит в парах, но партнёры в парах меняются, происходит 

взаимное обучение, которое может быть двух вариантов: 1) движение 

известной ученикам информации в паре (репродуктивная деятельность); 

2) рождение новой информации, диалог (продуктивная, творческая 

деятельность) (см. Приложение 2). 

Раз это общение в парах, то всё, что касалось парной оргформы 

применимо и здесь. Но появляются новые плюсы. А именно, партнёрские 

отношения между учениками при взаимном обучении и так устанавливаются 

быстрее, но при смене партнёров, это происходит ещё быстрее. У учеников 

нет страха перед общением, так как в паре происходит смена деятельности – 

происходит взаимное обучение друг друга. По характеру управления 

взаимодействием в паре можно выделить так же два вида деятельности – 

репродуктивная и продуктивная, а виды учебной работы будут те же.  

Таблица 5 

Варианты парного обучения и виды учебной работы в паре 

ПАРНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

1 вариант 

движение известной ученикам 

информации в паре 

2 вариант 

рождение новой информации, 

диалог 

Репродуктивная деятельность Продуктивная, творческая деятельность 

А) Только один 

передаёт другому 

информацию 

(односторонняя 

передача 

информации) 

«вертикальные» 

пары 

Б) Взаимное 

обучение, оба 

партнёра получают 

друг от друга новую 

информацию 

(двусторонний 

обмен 

информацией) 

«горизонтальные» 

пары 

А) Сократический 

диалог 

Катехизический 

диалог 

Эвристический 

диалог 

(позиция 

участников 

взаимодействия 

субъект-объектная) 

Б) Взаимное 

обучение, диалог 

(позиция 

участников 

взаимодействия 

равноправная - 

субъект-субъектная, 

отношения 

партнёрские) 

Виды учебной работы в паре 

- обучение 

- тренировка 

- обсуждение 

- совместное изучение 
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- консультирование 

- контроль 

 

Говоря о репродуктивной и продуктивной деятельности учеников, 

следует иметь в виду. Во-первых, ученики не всегда должны творить, 

создавать новое, они должны когда-то и закреплять то, что они познали. 

Иначе просто невозможно двигаться дальше. Во-вторых, ученикам нужно 

оттачивать различные виды выражения полученного знания, а это 

прерогатива различных форм искусства. В-третьих, ученикам нужно 

учиться выражать свои мысли различными видами речевой деятельности 

(устной, письменной, обращённой, внутренней), чему как раз и способствуют 

динамические пары, позволяющие многократно упражняться в разных видах 

говорения. В-четвёртых, вспомним древнегреческий принцип гармоничного 

человека, принцип Калокагатии – единство Добра, Красоты и Истины в 

каждом человеке. Заметим, что стремление к Истине, когда человек должен 

незнаемое – познать, а необъяснимое – объяснить, составляет лишь часть 

гармоничного человека. 

Думается, что роль продуктивной творческой деятельности в познании 

никем не оспаривается, а установить её место в познавательном процессе 

учащихся – это уже задача коллектива учителей, которые берутся 

организовывать взаимодействия учеников, готовят (или отбирают) для этой 

деятельности подходящий дидактический материал и выбирают 

соответствующие методики различных организационных форм обучения. 

Итак, обучение – есть особым образом организованное общение людей, 

сотрудничающих между собой в различных видах деятельности и 

познающих окружающий мир. Появление новой организационной формы 

общения – коллективной, позволяет создавать новые методики, 

обогащающие общение учеников. 
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Таким образом, при содиалоге появляются новые виды учебной 

деятельности в паре: взаимное обсуждение и изучение, позволяющие строить 

партнёрские отношения сотрудничества в паре. 

Теперь, имея в виду всё вышесказанное в виду, вернёмся к содиалогу, 

как к педагогической системе. 

Можно ли на основе метода содиалога построить систему обучения, 

построить целое учебное заведение? В 20-30-е годы ХХ века делались 

успешные попытки отойти от предметно-классно-урочной и лекционно-

семинарской систем образования. К таким новым системам обучения 

относится, в первую очередь, лабораторная система, предложенная 

американским педагогом Е. Паркхерст и больше известная как дальтонский 

лабораторный план (или дальтон-план). Эта система ставила ученика в 

субъектную, активную позицию в первую половину дня и практически по 

всем основным предметам. Лабораторная система, одна из первых массовых 

попыток использовать личностно-центрированную методологию при 

обучении, она имела чрезвычайный успех и распространение. И этот успех 

был, на наш взгляд именно потому, что она позволяла строить отношения 

между участниками учебного процесса на субъект-субъектной основе. 

Правда, в первую очередь между учителями и учениками, хотя один из 

принципов существования лабораторной школы выдвигался – кооперация. 

Из трёх оснований традиционной системы лабораторная система убрала две, 

по крайней мере, в первую половину дня: урок – как временную форму 

учебного процесса и класс, как организационную форму того же самого 

учебного процесса. Это и понятно, и урок и класс трудно сочетаются со 

свободой, с активностью учеников.  

Отметим, что в истории педагогики уже были попытки изменить класс 

и урок в традиционном их понимании. Это система взаимного обучения 

первой половины ХIХ века, которую мы подробно рассматривали в 1 главе. 
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Неизменным основанием (в сравнении с предметно-классно-урочной 

системой обучения) остаётся в лабораторной системе предмет.  

Однако в то же самое время появилась не менее популярная система 

обучения известная как проектная. Эта система также давала ученикам 

свободу и способствовала их активности, но она «посягнула» на одно из 

существенных оснований традиционной системы обучения – на предмет 

(деление обучения по предметам), а следовательно, и на программу, на 

стандарты, на учебники, то есть на всё то, что старательно сохраняло любое 

государство, если оно заинтересовано в законопослушных гражданах.  

Отметим, что уже в то время осознавалась педагогами-гуманистами 

необходимость обучения новому типу организационной культуры – 

проектно-технологическому, когда способами нормирования и трансляции 

деятельности выступали проекты, программы и технологии. 

Реакция молодого советского государства была незамедлительная, и 

последовало постановление партии, запрещающее сначала именно 

проектную систему обучения. И это несмотря на то, что она была самая 

эффективная. Вот только под эффективностью педагогической системы 

государство и передовой педагогическая интеллигенция понимала разное.  

Итак, первым следует постановление ЦК ВКП (б) от 5 сентября 1931 г. 

«О начальной и средней школе», которое запрещает проектную систему 

обучения. Следом идёт постановление ЦК ВКП(б) от 25 августа 1932 г. «Об 

учебных программах и режиме в начальной и средней школе», которое 

закрывает и лабораторную систему и её разновидность бригадно-

лабораторную систему. А Брейтерман вспоминает, что оргдиалог Ривина 

воспринимали именно как разновидность бригадно-лабораторного метода и 

тоже запретили.  

Мы привели сравнение с лабораторной системой и проектной по 

нескольким причинам. 1. Это первые «ласточки» образовательных 

учреждений, построенных по гуманистической методологии и позволяющие 
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ученику двигаться своим собственным темпом. И содиалог Ривина стоит в 

этом же ряду. 2. Предприняты не просто попытки, а созданы реальные 

учебные заведения, существующие длительно время, которые меняли 

подходы к классу, уроку и даже к предмету, в привычном их понимании для 

традиционной системы, но продолжающие выполнять свою основную 

функцию – обучать, давать знания учащимся. И содиалог стоял в их ряду не 

случайно. Он также опирается на активность учеников, так же отходит от 

класса и урока, и при методе содиалога ученики получают прочные знания и 

умения. 

Социокультурная ситуация в то время (20-30-е годы ХХ столетия) была 

такова, что большинство учеников, особенно в городах, были детьми 

рабочих, которых становилось всё больше и больше. И они в большинстве 

своём хотели учиться, но не все имели эту возможность. Так всеобщее 

начальное образование было введено лишь в 1930 году, а о всеобщем 

семилетнем образовании в то время только начинали говорить. И совсем не 

случайно пик педагогических новаций как раз и приходится на десятилетие с 

1920 по 1930 года. 

Так неужели не было попыток построить педагогическую систему по 

методу содиалога? Неужели не было школ или высших учебных заведений, 

которые бы положили в основу учебного процесса новаторство А. Ривина? 

Были, но по нашим данным, немногочисленные. Мы их указали в 1 

параграфе, когда описывали путь педагогических исканий Ривина. 

Из работы Шохора (139) видно, что уже в то время он при построении 

своей системы опирался и выделял 4 организационные формы обучения: 

1. Самостоятельная работа ученика; 2. Парная работа с учителем; 

3. Групповая работа со многими учениками; 4. Работа в парах сменного 

состава. А так как Шохор в своей работе ссылается на Ривина, то, 

следовательно, уже в 1924 году автор талогенизма пользовался этими 

понятиями. А именно учение о развитии организационных форм обучения и 
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эволюции способов обучения, является краеугольным камнем дидактики 

коллективного способа обучения, пропагандируемой В.К. Дьяченко. 

Значительно позже в 1931 году, в своей статье «Метод сочетательного 

диалога. Опыт применения», Вихман также делает попытку описать 

педагогическую систему, построенную по методу содиалога. Он утверждает, 

что «речь здесь идет не о способе проработки учебного материала в форме 

парных сочетаний учащихся, а о целевой системе обучения, основанной на 

методе содиалога» (18, с.33). Почему он назвал эту систему обучения 

«целевой» осталось неизвестно. Может быть, имелось в виду то, что каждый 

ученик при содиалоге имеет всегда свою цель обучения, а может быть, это 

какая-то давняя традиция, так как примерно об этом же писал Шохор ещё в 

1924 году, окончательно нам выяснить не удалось. 

Но, тем не менее, Вихман, также пытается разобраться, в какой 

зависимости находятся другие организационные формы обучения: групповая, 

парная и индивидуальная, в новой педагогической системе. В этом он вряд 

ли повторяет Шохора, скорее самого Ривина. «Проработка дисциплины по 

методу содиалога определяет характер, степень и меру участия других форм 

преподавания данной дисциплины. Так, лекция находит здесь свое 

применение в виде вводного слова преподавателя в начале изучения данной 

дисциплины учащимся коллективом. Проработка дисциплины в форме бесед 

находит свое применение на конференциях после известных периодов 

времени, когда в результате парной проработки в коллективе учащихся 

накопился материал, требующий одновременного коллективного 

обсуждения. Самостоятельная работа учащихся протекает в прежде 

описанном порядке и форме и т.д.» (18, с.33).  

Но системообразующим элементом учебного процесса, по мнению 

Вихмана, остаётся метод содиалога, « …важно то, что метод содиалога 

влияет на все перечисленные формы проработки обучения, он определяет 

степень нуждаемости в них, коэффициент их полезного действия и т. д. Это 
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так потому, что во всех этих формах проработки дисциплины участвует 

учащийся, сильно подготовленный занятиями по методу содиалога, где он с 

максимальной энергией и сосредоточенностью обсуждает в парах тот или 

иной вопрос» (18, с.33). 

Таким образом, используя метод содиалога Ривина, в качестве 

системообразующего элемента, можно построить образовательную систему, 

образовательное учреждение гуманистической направленности. 

В истории педагогики существует богатая традиция кооперативного 

(группового) обучения. Численность малых групп колеблется от 2 до 5 

человек. Оптимальная численность группы считается 4 человека. Система 

взаимного обучения, рассмотренная нами в первой главе, на западе 

называется системой кооперативного обучения, так как основным элементом 

этой системы является учебная группа, руководимая старшим учеником 

(монитором). И Белль-Ланкастерская система – есть система кооперативного 

(группового) обучения.  

Существует и более радикальная точка зрения проф. В.К. Дьяченко, 

согласно которой «Белль-ланкастерская система – копия, двойник классно-

урочной системы. И белль-ланкастерская, и классно-урочная, и лекционно-

семинарская системы – это разновидности одного и того же (традиционного!) 

группового способа обучения (ГСО)…» (42, с.181). Но мы остановимся на 

историческом названии – система взаимного обучения. Исходя из этого всё, 

что изложено нами в первой главе может носить и другое название – история 

кооперативного обучения. А так как два человека, пара, есть одна из 

разновидностей малой группы, то обучение в содиалоге Ривина тоже можно 

считать разновидностью кооперативного обучения. 

Мортон Дойчен (один из учеников К. Левина) в 40-х годах ХХ первым 

сформулировал теорию социальной взаимозависимости, заметив, что 

взаимозависимость может быть положительной (кооперация), отрицательной 

(соревнование) или не существующей (индивидуальные усилия). Из теории 
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социальной взаимозависимости следует три типа обучения: кооперативное 

(совместное), конкурентное (соревновательное) и индивидуальное. Всеми 

признано, что кооперативное обучение даёт лучший результат, чем 

конкурентное или индивидуальное обучение. В соответствии с этими 

взглядами, существующее традиционное обучение по предметно-классно-

урочной и лекционно-семинарской системе – есть конкурентное 

(соревновательное) обучение.  

Теоретическую основу кооперативного обучения в нашей стране была 

заложена работами Ж.-Ж. Пиаже и Л.С. Выготского, которые подчёркивали 

«особую роль в процессе интеллектуального развития ребёнка фактора 

социального взаимодействия и межличностного общения» (135, с.14). Как 

отмечает проф. М. Чошанов: «исследования педагогов и психологов 

показывают, что кооперативная форма обучения благоприятно влияет на 

развитие речи, коммуникативности, мышления и интеллекта» (135, с.15). 

Конечно, Ривин знал о кооперативном обучении, тем более что Джон 

Дьюи в первом десятилетии ХХ века продвигал использование групп 

кооперативного обучения как часть своего метода проектов. А с работами 

Д. Дьюи Ривин был знаком. Кроме того, бригадно-лабораторный метод, 

звеньевой метод, также могут быть отнесены к разновидностям 

кооперативного обучения. 

Достоинствами кооперативного обучения является развитие у учеников 

таких качеств личности как: речь, коммуникативность, мышление и 

интеллект. А это именно те изменения, которые отмечают все, кто сам 

прошёл обучение в содиалоге или знакомился с описанием педагогической 

деятельности Ривина и его последователей. 

Успехи в применении метода позволили автору талогенизма 

утверждать, что им открыты исходные положения нового способа обучения, 

в ядре которого лежат три основания. О своём изобретении и успешном его 

применении на практике Ривин делал доклад в академии коммунистического 
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воспитания, что известно со слов Брейтермана (1926 г.). Доклад, на котором 

присутствовали Крупская и Луначарский, назывался – «Состояние дел в 

мировой педагогике и метод Талогенизма». В этом докладе Ривин не только 

дал подробный анализ состояния мировой педагогики, но и рассказал о тех 

возможностях, которые таит в себе содиалог, позволяющий учащимся 

становится талантами и гениями, раскрывать максимально свои способности 

и дарования, вступая между собой в организованные содержательные 

диалогические общения при изучении шедевров мировой культуры и науки. 

Мы представили это ядро нового способа обучения в виде Схемы 2. 

Схема 2 

Ядро нового способа обучения (по А.Г. Ривину) 

 

 

§2. Вопросы самоорганизации в педагогике 

Прежде всего, следует определиться с понятием «система». 

«СИСТЕМА» – слово греческого происхождения, в переводе означает – 

целое, составленное из частей; соединение, совокупность чего-либо. Однако 
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ближе всего к нему по значению слово древнеславянское – «СОВМЕСТА» 

(по П.А. Лукашевичу). Применительно к живым, человеческим системам – 

это совместное действие людей, дающее новое качество. При этом это новое 

качество может быть как внешним и выражаться в каком-либо материальном 

продукте (к ним относятся и продукты мыслительной деятельности, которые 

оформляются различными знаковыми моделями), так и внутренним, т. е. 

выражаться новыми качествами личности. 

И если система – соединение, совокупность частей, дающих вместе 

новое качество, не свойственное каждой части в отдельности, то 

педагогическая система – это совместная деятельность людей, в результате 

которой происходит обучение и воспитание (самообучение и 

самовоспитание, взаимообучение и взаимовоспитание) каждого его 

участника.  

В современной науке существует множество определений понятия 

«система». Только В.Н. Садовский приводит их около 40 (108, 109). Мы же 

выделим определение, наиболее подходящее для нашего исследования и 

наиболее лаконичное, которое дал Аверьянов А.Н. «Система есть 

отграниченное множество взаимодействующих элементов» (1, с.43). 

Выделение элемента системы является важным моментом в определении 

системы вообще. В существующей предметно-классно-урочной системе 

элементом является класс, а в лекционно-семинарской – студенческая 

группа. Компонентом, мельчайшей неделимой частицей будет ученик, 

студент. 

Для дальнейшего исследования необходимо соотнести понятия 

«коллектив» и «система». Понятие коллектив применимо только к 

социальным системам, где действуют люди. Коллектив – объединение 

людей, имеющих общую цель, общую деятельность и общие средства для 

достижения этой цели. Коллектив слово латинское и в переводе на русский 

язык означает община, копа, громада. Что общего у группы людей? Общее – 
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цель, деятельность и средства производства. Общеизвестно, что сила 

коллектива людей значительно превышает возможности отдельно взятого 

человека. Превышает не только по механической сумме способностей и 

дарований каждого участника, которые сами по себе ещё не гарантируют 

совместного результата, а, самое главное, превышает качественно. То есть то, 

что может коллектив, не может один человек, даже если он будет 

располагать большим запасом и времени, и сил, и средств. Это и есть так 

называемый системный эффект, принцип целостности. 

Если коллектив понимать в том значении, которое мы обозначили 

выше, то между коллективом и системой можно поставить знак равенства. 

Тонкий знаток и исследователь детского коллектива А.С. Макаренко 

говорил, что вопрос о коллективе учеников школы должен начинаться с 

решения вопроса о первичном коллективе. Он же установил и стадии 

развития детского коллектива, показал на практике, как группа 

воспитанников превращается в самоорганизующийся и самоуправляющийся 

коллектив, когда каждый его участник может выступить в роли организатора 

жизни коллектива. 

Мы считаем, что стадии развития коллектива едины и в воспитании и в 

обучении. Но если в воспитании системный эффект, силу коллектива уже 

широко используют (объединения скаутов, школы, работающие по системе 

А.С. Макаренко, клубная педагогика В.Н. Сороки-Росинского, коммунарская 

педагогика И.П. Иванова и многое другое), то в традиционной системе 

обучения слабо используется потенциал коллектива, потенциал 

взаимодействующих между собой людей. При этом речь идёт только о 

предметно-классно-урочной системе обучения и лекционно-семинарской, 

которые строят обучение в русле личностно-отчуждённой парадигмы 

образования. На сегодняшний день существуют и другие системы обучения в 

русле личностно-центрированной парадигмы, кроме упомянутых выше, 
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лабораторной и проектной, к таким школам относятся школы Йена-плана, 

М. Монтессори, С. Френе, Р. Штайнера и др. 

В движении коллектива по ступеням организованности к вершине – 

самоуправляющемуся, самоорганизующемуся коллективу, большое значение 

имеют организаторские качества его участников, когда в идеале, на вершине 

развития коллектива организаторами его жизни становятся все его 

участники. Если в воспитании ребята ещё могут проявить себя в качестве 

организатора различных коллективных творческих дел, а у воспитателя есть 

целые системы их обеспечения (к примеру, система проф. И.П. Иванова), то 

при традиционном обучении ученики не могут выступать организаторами. 

Эту функцию (организовывать взаимодействие учеников) даже учитель не 

берёт на себя, выступая в основном передатчиком готовых знаний. Впервые 

силу коллектива при обучении стали использовать школы взаимного 

обучения (начиная с ХIХ века) и школы кооперативных методов обучения 

(начиная с ХХ века).  

В учебном коллективе организаторские навыки также очень важны. 

Рассматривая самоорганизацию учебного коллектива, мы выделили два типа 

самоорганизации: 1 тип – самоорганизация коллективного занятия, которая 

наступает через некоторое время, когда все участники хорошо уяснили 

алгоритм работы в паре, то есть те требования, которые к ним предъявляет 

учитель (или организатор их деятельности). 2 тип самоорганизации – когда 

организатором уже выступает актив учеников, которые активно помогают 

преподавателю организовать взаимодействие в учебном коллективе. А 3 тип 

самоорганизации всего учебного процесса наступит лишь тогда когда 

пройдёт много времени, когда в учебном заведении состоится хотя бы один 

выпуск учеников, прошедших в режиме содиалога всю старшую школу и 

умеющих выполнять любую функцию для поддержания успешной работы 

всего учебного коллектива (подробнее о функциях см. в предыдущей главе).  
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Такой опыт самоорганизации 3 типа, когда весь учебный коллектив 

становится самообучающий, был в Корнино (опыт-1) и в «диком вузе» (опыт-

6). Полгода в первом случае и 1,5-2 года во втором, это достаточный срок, 

чтобы говорить о результатах. Это совсем не значит, что в Корнино или в 

«диком вузе» ученики могли совсем обходиться без преподавателя, это 

значит, что преподаватель выполнял другие функции и ученики брали на 

себя новые функции, которые в старой системе обучения отсутствовали. 

Чтобы рассмотреть самоорганизацию 3 типа нужно больше данных, но то, 

что мы прописали условия существования содиалога, уже достаточно, чтобы 

выстраивать педагогические самоорганизующиеся системы. 

Мы же рассмотрим более подробно самоорганизацию 1 типа – на 

учебном занятии, когда основная тяжесть организации коллективного 

взаимного обучения ложится на преподавателя. Сам Ривин и группа его 

последователей устраивали содиалоги в домах культуры, в парках культуры 

и отдыха, в учебных заведениях, везде, где была к этому возможность (опыт-

5). Но прежде чем перейти к рассмотрению самоорганизации 1 типа, мы 

рассмотрим содиалог с точки зрения синергетики. 

Не станем детально рассматривать различные теории педагогических 

систем, и разбирать соотношение «системы» и «подсистемы», а остановимся 

на превращении группы учеников (15-300 человек) в коллектив учеников, 

которые сами себя учат. Понятно, что такой коллектив будет подсистемой 

более широкого понятия педагогическая система, коей является школа или 

иное учебное заведение, но может рассматриваться и отдельно как система.  

При содиалоге большую часть времени ученики общаются в парах 

сменного состава. И элементом системы в это время является учебная пара, а 

компонентом системы по-прежнему является ученик, а наличие системы 

вообще определяется системным свойством, которое не присуще его 

элементам. В нашем случае свойство учебной группы – получение новых 

знаний, усиление интеллектуальной мощи учащихся и приобретение навыков 
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содержательного общения, является системным, системообразующим или 

кооперативным эффектом. Отдельный элемент системы, будучи вынесенный 

за её рамки, не может получить так быстро и прочно новые знания вне 

обучающей системы, в нашем случае вне содиалога. И тем более не может 

овладеть организаторскими навыками, поддержания этой системы в рабочем 

состоянии. 

Кроме элементов и компонентов, в представление о любой системе 

входит и представление о её структуре. Структура – это совокупность 

устойчивых отношений и связей между элементами. Сюда включается общая 

организация элементов, их пространственное расположение, связи между 

этапами развития и т.п. Во время общения в парах мы наблюдаем в основном 

самую простую и естественную структуру: целое (коллектив) – элемент 

(пара) – компонент (ученик). При этом элементы-пары распадаются и 

образуются вновь уже с новыми «компонентами-учениками».  

Что же мы будем понимать под самоорганизацией? По материалам 

Википедии – самоорганизация - процесс упорядочения в системе за счёт 

внутренних факторов, без внешнего специфического воздействия. «Под 

специфическим внешним воздействием мы понимаем такое, которое 

навязывает системе структуру или функционирование. В случае же 

самоорганизации система испытывает извне неспецифическое воздействие» 

(126, с.29). 

Под упорядочением в нашей системе мы будем понимать превращение 

учебной группы в самообучающийся коллектив, который выполняет свою 

функцию без специфического воздействия извне, то есть без видимого, 

прямого воздействия учителя. За счёт чего это упорядочение происходит? 

Можно выделить несколько причин. 1. Благодаря приобретению опыта 

парной работы по данной методике всё большего числа учеников. 2. За счёт 

приобретения опыта во всех видах деятельности, которые задействованы в 

обучении помимо пар сменного состава. 3. За счёт приобретения 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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организаторских умений, позволяющих взглянуть на процесс сверху, то есть 

с управленческих позиций. 4. Благодаря естественности, жизненности самого 

процесса общения в парах сменного состава. 5. При такой учебной работе 

ученики не устают, не утомляются и могут общаться длительное время (3-4 

часа). 

 

§ 3. Педагогические условия существования образовательных 

систем с элементами самоорганизации 

Если рассматривать содиалог Ривина, как обучающую систему, то не 

трудно заметить, что она удовлетворяет всем принципам, условиям 

существования самоорганизующихся систем, которыми занимается 

синергетика и гомеостатика. Остановимся поподробнее на тех условиях, при 

которых систему можно считать самоорганизующейся, и применим их к 

содиалогу, к обучающей системе Ривина. 

Г. Хакен в 1980-е гг. в рамках синергетики, которую он определяет как 

науку о самоорганизации, даёт следующее определение: «Самоорганизация - 

процесс упорядочения (пространственного, временного или 

пространственно-временного) в открытой системе, за счёт согласованного 

взаимодействия множества элементов её составляющих» (126, с.12). 

При этом эта система должна удовлетворять следующим 

характеристикам: 1. Быть открытой (наличие обмена энергией/веществом с 

окружающей средой); 2. Содержать неограниченно большое число элементов 

(подсистем); 3. Иметь стационарный устойчивый режим системы, в котором 

элементы взаимодействуют хаотически (некогерентно). 

Содиалог А. Ривина, как обучающую систему можно с успехом 

охарактеризовать всеми тремя этими положениями.  

1. Содиалог – открытая система, в неё легко войти и легко выйти. При 

содиалоге возможно не только изменение численности компонентов (в 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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определённых пределах), но и вход новой информации по требованию 

учеников, так же как и изменение уже имеющейся.  

2. Содиалог, пожалуй, единственная из известных нам обучающих 

систем, которая практически не имеет верхнего предела численности 

участников. Она лучше работает именно при большей численности. 

Естественно, что есть рамки помещения, которое имеет свои границы.  

3. То, что происходит при содиалоге, напоминает «хаос», молекулярное 

движение. Это отмечают все, кто хоть раз видел этот процесс. Но содиалог 

позволяет в этом хаосе создать устойчивость. Создать за счёт помещения, 

мебели, достаточного числа карточек, налаженного учёта, контроля и 

выполнения тех функций, которые поддерживают нормальную работу при 

содиалоге. 

Термин «синергетика» образован от греческого «синергиа», которое 

означает содействие, сотрудничество. Именно «совместное действие» или 

когерентное поведение элементов диссипативных структур и является тем 

феноменом, который характеризует процессы самоорганизации. Что мы 

хорошо наблюдаем при коллективной парной работе, когда пары-элементы 

совершают совместные действия – сами создаются и сами распадаются, но 

общее их число остаётся достаточным для продолжения общей работы. 

Можно утверждать, что именно синергетика на настоящий момент 

является наиболее общей теорией самоорганизации. Она формулирует общие 

принципы самоорганизации, действительные для всех структурных уровней 

материи. После анализа работ (4, 9, 13, 17, 26, 51, 52, 57, 59, 61, 68, 70, 71, 72, 

110, 112, 126, 127, 128, 134, 142) можно утверждать, что в наиболее общем 

виде самоорганизующаяся социальная система, применительно к нашему 

случаю обучающей системы, будет существовать при соблюдении 

следующих условий: 1) Наличие органа, выполняющего функцию гомеостата 

и поддерживающий гомеостаз. 2) Возможность выделения целого, элемента 

и компонента, то есть при наличии наличие структуры. 3) Активность 
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компонента системы, мельчайшей самодвижущейся частицы. 4) Свободный 

вход и выход любого компонента из системы, без изменения её свойств в 

допустимых пределах. 5) Открытость системы по отношению к внешней 

среде. 6) Соответствие целей системы и целей компонента. 7) Свободный 

доступ к изучаемой информации. 8) Свободное образование и распад 

учебных групп для более качественного достижения целей системы. 

9) Достаточная образовательная среда, способная удовлетворить витальные, 

информационные, психические и духовные  потребности элемента и 

компонента. 

Понятие самоорганизующаяся система применительно к нашему 

исследованию близко к понятию самообучающаяся система, 

самообучающийся коллектив учеников. В рамках нашего исследования мы 

рассматриваем самоорганизацию учебного коллектива первого типа, а 

именно, самоорганизация  в рамках коллективного занятия. Численность 

этой группы от 15 до 300 человек. Группа разновозрастная, ученики разного 

уровня подготовки. Содиалог у Ривина достигал 300 человек, в нашей 

практике 120 человек.  

Теперь рассмотрим условия и пути (способы) превращения группы 

учеников, собравшихся вместе для обучения в коллектив, которому 

свойственна самоорганизация в педагогической практике Ривина и его 

учеников в 20-30-е годы ХХ столетия. Выделим два вида необходимых 

условий для превращения учебной группы в учебный коллектив с 

элементами самоорганизации – материальные и социальные.  

Материальные условия. 1. Просторное светлое помещение, 

предназначенное для учебной работы, в котором соблюдён температурный 

режим и режим проветривания. 2. Подвижная мебель. 3. Дидактический 

материал (карточки и тексты), подготовленный для парной работы и 

достаточный для данного числа учеников.  4. Учебный материал (учебные 

пособия, таблицы, схемы, плакаты и пр.). 5. Справочная литература. 
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6. Листки индивидуального учёта. 7. Общий экран учёта. 8) Методические 

указания организаторам, оформленные в виде текста. 9) Компьютеры, 

доступ в интернет. 

Социальные условия. 1) Учитель. Организаторы, владеющие 

методиками коллективного взаимного обучения. 2) Ученики, желающие 

обучаться. 3) Первовводчики. 4) Консультант. 5) Диспетчер. 

Способ превращения собранной группы в самообучающийся коллектив 

зависит от выбранной методики обучения, которая предполагает 

определённый способ подготовки учебного материала, различные формы его 

подачи, различные формы взаимодействия учеников в парах сменного 

состава и т.д. (подробнее см. в разделе – методика). Однако, независимо от 

выбранной методики, есть закономерности этой метаморфозы учебной 

группы.  

Допустим, что все условия и материальные и социальные соблюдены, 

проследим этапы перехода к самоорганизации. 

1 этап. Запуск. Вводная лекция одного из организаторов (или учителя) 

о том, как будем учиться. После вводной лекции переходим ко второму 

этапу. 

2 этап. Ввод. Переход к парной работе (постоянные пары). 

Ввод информации это действия учителя (ученика, пары учеников, 

ассистентов, родителей и пр.), которые необходимы для того, чтобы ученик 

усвоил единицу учебного материала (информацию на карточке) до первой 

смены партнера. Ривин был мастером диалога и сам являлся эталоном, 

задающим алгоритм изучения информации в паре. Вот как об этом 

вспоминает его ученик Дьяченко – «А.Г. Ривин нам никогда не читал лекций. 

Он вёл с нами беседы… диалоги» (42, с.415). Ривина часто сравнивали с 

Сократом по его умению ставить вопросы по существу и выяснять истину. 

Вести диалоги было его любимым занятием, помогающим ему глубже 

                                                 
 Для современных условий. 
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проникать в души своих молодых собеседников. В этом смысле все его 

методы обучения являлись искусством и почти не подлежали 

тиражированию. Об этом в частности упоминал Вихман. В диком вузе 

проблема первовводчиков решалась привлечением на помощь студентов 

старших курсов.  

Но есть методики, в частности методика поабзацной проработки 

текста, которые не требуют ввода информации в пару. Однако алгоритм 

работы в паре всё равно нужно не только рассказывать, но и показывать. В 

этом смысле на этапе ввода (информации и действий) происходит в 

буквальном смысле ручная работа с каждым партнёром, которую и 

выполняют первовводчики (и учитель). 

3 этап. Доводка. Начало общения в парах сменного состава. 

Итак, запуск и ввод состоялись. Начинается сменность пар. Несмотря 

на то, что информация и алгоритм были подробно разобраны в предыдущей 

паре (при первой встрече, как говорил Ривин), в новой паре обязательно 

возникнут затруднения и появятся новые вопросы. Разрешать затруднения и 

отвечать на вопросы следует учителю или организаторам. Этот этап мы 

назвали этапом доводки. Время этого этапа различно. Всё зависит от 

слишком многих факторов, влияющих на время этого этапа и поэтому нельзя 

установить чёткие временные границы. Перечислим некоторые из них: 

а) выбранная методика коллективной оргформы обучения; б) сложность 

изучаемого материала; в) практические и организаторские умения 

первовводчиков; г) темпы усвоения практических и организаторских умения 

участников содиалога; д) численность организаторов (или помощников 

учителя); г) численность учебной группы и пр.  

Однако в любом случае рано или поздно наступает следующий этап, 

который и характеризуется упорядочиванием взаимодействий учеников 

внутри группы без активных внешних воздействий со стороны 

организаторов, то есть начинается самоорганизация процесса. 
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4 этап. Стабилизация. Этот этап характеризуется тем, что в помещении 

устанавливается ровный рабочий шум, которого ученики не замечают. Всё 

меньше возникает затруднений в работе пар, всё меньше вопросов. Наша 

учебная группа превратилась в самообучающийся коллектив, в котором все 

обучают каждого и каждый обучает всех. На этом этапе, особенно при 

большой численности участников, возможны различные спонтанные 

движения учеников: ученик может подойти к экрану учёта, может выйти по 

своим делам из помещения, может подойти к консультанту, может начать 

выполнять задания для самостоятельной работы, может подойти к 

диспетчеру, может воспользоваться справочной литературой, а может сам 

подойти за помощью к учителю.  

Если мы остановим такую учебную работу, то наш самообучающийся 

коллектив распадётся и на какое-то время перестанет существовать. Но если 

мы укажем время, когда содиалог можно продолжить, то наша система 

выстроится вновь и каждый её участник продолжит изучение с того момента, 

на котором он остановился. А для организаторов этого процесса уже не 

потребуется ни этапа запуска, ни ввода, ни доводки. Наш «инструмент» 

(самообучающаяся система) уже настроен для работы. Единственно, что 

нужно сделать, так это подготовить новую информацию. А если выбираем 

другую методику, то подготовить первовводчиков, владеющих новым 

алгоритмом общения в паре. В этом случае потребуется опять прохождение 

всех этапов, но если коллектив тот же, это будет значительно быстрее. 

Конечно, совсем без учителя (или старшего ученика, выполняющего 

функцию гомеостата) не обойтись, но для налаживания содиалога вновь 

потребуется значительно меньшее число организаторов и времени. 

5 этап. Окончание работы самообучающегося коллектива. Если мы 

исчерпали лимит времени и останавливаем процесс сами, то каждый ученик 

имеет свою часть изученной, проработанной информации, которая отражена 

на общем экране учёта и в личном листке учёта каждого ученика (или его 
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тетради). Учитель, глядя на экран, может примерно предположить, сколько 

ещё времени необходимо для работы, чтобы все ученики смогли изучить 

необходимую информацию (проработать текст, изучить карточки, выполнить 

самостоятельные задания). И, исходя из этого, назначает время для 

следующего занятия. 

Жизнь такого учебного коллектива может закончиться по различным 

сценариям, рассмотрим несколько вариантов:  

1. Учебный коллектив постоянный (его состав не меняется), и больше 

для коллективной парной проработки информации нет. В этом случае 

коллектив постепенно прекращает сменность пар, пока не останется 

последняя пара. И после её распада прекращает своё существование и наш 

самообучающийся коллектив. Остальные ученики либо выполняют 

самостоятельные задания на закрепление изученного материала (а они разной 

уровни сложности и каждый выбирает по своим желаниями и 

возможностям), либо уходят в другое помещение и занимаются другими 

делами. Возможен и такой вариант, когда ученик захотел повысить  свой 

уровень изучения данного материала и опять погружается в парную работу.  

Учитель же, когда занятие подходит к концу, больше выполняет 

контрольную функцию, проверяя выполнение самостоятельных заданий. 

2. Учебный коллектив пополняется новыми учениками, которые хотят 

изучать данный учебный материал, а те, кто уже закончил изучение уходят 

из коллектива. В этом случае самообучающийся коллектив может 

существовать длительное время. А этапы запуска, ввода и доводки 

выполняют первые партнёры, с которыми встретится ученик, либо 

организаторы, либо сам учитель. Лишь бы поступление новых учеников не 

превышало 10-15% от общего числа учеников и им хватало места в 

помещении, дидактического и справочного материала. 

3. Учебный коллектив может быть постоянным, а может меняться, 

но есть новые блоки информации, которые ученики могут изучать. Тогда 
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закончив изучать один блок информации, ученик переходит к другому блоку 

информации, оставаясь активной обучающей и самообучающейся частью 

этого коллектива. В этом случае такой коллектив может существовать 

длительное время. Учитель назначает, к примеру, время содиалога на каждый 

день и коллектив, как птица Феникс, умирает и на следующий день 

возрождается вновь. Ограничение только по материальным условиям 

существования содиалога. 

В данной самоорганизующейся системе функцию гомеостата 

выполняет учитель (или группа организаторов), его задача поддерживать 

гомеостаз – параметры системы, необходимые для успешной работы, для 

соблюдения динамического равновесия. Он договаривается о помещении, его 

пригодности для занятий, договаривается о времени занятий, подбирает 

дидактический материал и т.д. Одним словом создаёт и поддерживает 

условия для нормального существования и развития системы.  

Напомним, что орган, выполняющий функцию гомеостата, выполняет 

две задачи – поддерживает нормальные условия для существования внутри 

системы и одновременно регулирует связи с внешней средой, чтобы 

сохранить нормальную работу учебной группы. Без органа, выполняющего 

эту функцию, данная самоорганизующаяся система существовать не сможет. 

Функцию гомеостата на начальном этапе выполняет учитель, а далее её 

могут выполнять и старшие ученики, и родители и любые заинтересованные 

лица. Критерием того, что они успешно справляются со своей миссией – 

будет успешная работа учебной группы. 

А теперь рассмотрим в таблице 6, удовлетворяет ли содиалог 

перечисленным выше 9 условиям существования и успешного 

функционирования самоорганизующейся системы. 
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Таблица 6 

Условия существования образовательной системы с элементами 

самоорганизации 

Самоорганизация Содиалог А.Г.Ривина 

1 2 

1) Наличие органа, 

выполняющего функцию 

гомеостата и поддерживающий 

динамическое равновесие  

системы. 

1) Эту функцию выполнял сам А.Г.Ривин, а в Диком 

вузе – методический совет под руководством 

З.Вихмана. 

2) Возможность выделения 

целого, элемента и компонента, 

наличие структуры. 

2) Наличие чёткой структуры: целое – все люди, 

собравшиеся на содиалог, элемент (часть) – пара 

учеников; компонент – ученик. 

3)  Активность компонента 

системы, мельчайшей 

самодвижущейся частицы. 

3) Каждый ученик сам решает с кем ему общаться, как 

долго ему общаться, когда сделать перерыв, когда 

просто посидеть подумать, или позаниматься 

самостоятельно и т.д. Он свободен, но в то же время и 

ответственен перед всеми за общение с другими 

учениками. 

4) Свободный вход и выход 

любого компонента (ученика) 

из системы, без изменения её 

свойств в допустимых 

пределах. 

 

4) Отдельный ученик может свободно выйти из 

аудитории и вернуться в неё даже через некоторое 

время, и начать своё обучение с того момента, на 

котором он остановился. Такую возможность 

предоставляла своим ученикам система взаимного 

обучения ХIХ века. Допустимые пределы выхода 

учеников не должны превышать 10%. 

5) Открытость системы по 

отношению к внешней среде. 

5) Если возникает новая информация, то она без 

особого труда может быть добавлена в качестве 

дополнительной карточки для изучения всеми. Если 

появляются мастера диалога, то они без труда могут 

войти в процесс и показать своё мастерство на деле. 

Если рождаются новые методики или добавления к уже 

существующему алгоритму работы в паре, то это так 

же может быть использовано. Но это всё идёт через 

человека, выполняющего функцию гомеостата (см. 

п.1). 

6) Соответствие целей системы 

и целей компонента. 

6) Содиалог создаётся для обучения и каждый из 

участников содиалога имеет ту же цель – изучить ту 

или иную тему. 
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1 2 

7) Свободный доступ к 

изучаемой информации. 

7) Каждый ученик имеет возможность в любой момент, 

когда у него созрела необходимость, получить 

необходимую для него информацию либо у своего 

партнёра, либо в справочной литературе, либо в 

интернете, либо у консультанта, либо у учителя и пр. 

8) Свободное образование и 

распад учебных групп для 

более качественного 

достижения целей системы. 

8) Если в ходе работы возникла необходимость 

групповой консультации (или иного вида групповой 

работы), то ученики могут объединиться в малую 

группу без ущерба для всего процесса. По завершении 

своей совместной работы, они опять включаются в 

парное общение. 

9) Достаточная 

образовательная среда, 

способная удовлетворить 

информационные 

(познавательные) потребности 

всех элементов и компонентов 

системы и свободное 

использование её. 

9) Одним из необходимых условий является наличие 

достаточного на всех возможных участников процесса 

карточек (информации). В противном случае, содиалог 

может и совсем прекратиться. Следит за соблюдением 

этого условия и регулирует его тот, кто выполняет 

функцию гомеостата (см.п.1). 

Свободное использование средств производства. 

 

Как мы видим, из приведённой выше таблицы, содиалог Ривина 

полностью удовлетворяет условиям существования самоорганизующихся 

систем и, следовательно, он может быть назван педагогической системой с 

ярко выраженными элементами самоорганизации. 

 

§ 4. Эмерджентные свойства 5  педагогических систем личностно-

центрированного образования 

Пространственная организация материи и её свойства могут быть 

представлены в следующих видах: «1) конгломерат как неупорядоченная 

смесь различных объектов, соединённых случайными, чисто внешними 

связями; 2) агрегат как лишённая устойчивости упорядоченность; 

3) комплекс как устойчивая внутренняя упорядоченность; 4) система как 

устойчивая упорядоченность частей в составе целого» (48, с.103). В этом 

                                                 
5 Под эмерджентными свойствами мы будем понимать такие свойства системы, которые не планировалось 

создателями, но которые оказались важными на практике. 
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подходе прослеживается развитие от менее организованного объекта, каким 

является конгломерат, механическая смесь разрозненных, не связанных 

между собой элементов, до системы. Система обладает упорядоченностью, 

устойчивостью, целостностью, метаболизмом (связью с окружающей средой) 

и способностью к адаптации. По мнению автора именно эти пять критериев 

делают систему – системой, а не комплексом, не агрегатом и тем более не 

конгломератом. 

Традиционным является выделение трёх типов систем: 

1. Механические системы (нуждаются в постоянной подпитке извне и не 

способны к адаптации). 2. Системы с обратной связью (нуждаются в 

подпитке извне, но уже способны к адаптации). 3. Самоорганизующиеся 

системы (не нуждаются в подпитке извне, и способны к адаптации). 

В нашем случае мы имеем дело с живыми, социальными системами. 

Для нашего исследования представляют интерес 2 и 3 типы систем. 

Существующая система обучения и преподавания, на наш взгляд, с трудом 

подходит ко второму типу, так как обратная связь существует в школе только 

благодаря усилиям учителя. Если представить себе, что учителя перестанут 

контролировать учеников, то те, естественно перестанут учиться. Это связано 

с тем, что ученики объекты воздействий учителя, а не субъекты. Если 

перейти на преподавание по методам личностно-центрированной 

методологии, к которым относится метод лабораторный, метод проектов, 

метод содиалога, то обратная связь между субъектами учебного процесса 

будет складываться естественным образом, и они будут иметь возможность к  

лучшей адаптации, чем традиционная система обучения, основанной на 

личностно-отчуждённой методологии. 

Остановимся на подпитке извне, что же это такое, применительно к 

социальным системам? В механических системах – всё понятно, необходимо 

электричество, топливо, смазка и пр. А вот что необходимо для 

существования социальной системе? В социальных системах подпитка извне 
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должна удовлетворять основным человеческим потребностям, так как 

компонентом системы является человек, который сам по себе сложная 

самоорганизующаяся система, микрокосм. 

Какие же это потребности и как они удовлетворяются в содиалоге? 

1. Витальные потребности. Это всё то, что необходимо нам для жизни 

– помещение, тепло, еда, освещение, свежий воздух, соблюдение гигиены. 

Без этого не будет работать ни одно учебное заведение, по крайней мере, в 

нашей климатической зоне.  

2. Информационные потребности. Учебному коллективу необходима 

информация, для того, чтобы он успешно трудился. Информация может быть 

представлена на различных носителях, а может передаваться устно.  

3. Психические потребности. Тёплые доброжелательные отношения 

между участниками обучения, создающие благоприятный психологический 

климат в учебном заведении, играют важную роль в существовании любой 

социальной системы.  

4. Социальные потребности. Человек общественное животное и ему 

нужно общество, в котором он может жить. Без общества человек погибнет. 

Ученическое сообщество, в котором ученик проводит много времени, играет 

важную роль в удовлетворении социальных потребностей.  

5. Духовные потребности. Это  потребности в приобщении к мировой 

культуре и творчеству, в основе этой потребности лежит воля. 

Витальные потребности являются фундаментом, базой, мы будем 

считать, что эти потребности удовлетворены и витальные условия созданы.  

Информация представлена в виде текстов и карточек, созданных для 

парной работы и удовлетворяющих всем требованиям работы в сменных 

парах. 

Психологический климат при содиалоге задаётся самим методом и 

очень доброжелательный. Среди учеников царит атмосфера радостного 

умственного труда. Никто не стесняется друг друга, не боится сказать 
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неправильно, совершить ошибку. Учеников никто в парах не оценивает и не 

сравнивает их успехи с успехами других.  

Социальные потребности содиалог удовлетворяет в значительно 

большей степени, чем традиционная система обучения. Во-первых, возможно 

обучение ребят разных возрастов, создание разновозрастного ученического 

сообщества. Во-вторых, ученики, обучаясь по методу содиалога, невольно 

перезнакомятся со всеми учениками и приобретут навыки коммуникативной 

культуры. 

Духовные потребности при содиалоге не просто удовлетворяются, но и 

формируются, развиваются, ведь ученики общаются с шедеврами 

человеческой мысли, человеческой культуры, общаются в диалоге по 

авторским текстам, что создаёт условия для самоактуализации личности. 

Итак, мы видим, что содиалог ближе всего подходит к третьему типу 

систем, а именно к самоорганизующимся системам.  

Ривин не ставил задачи – создать условия для самоактуализации 

личности, но по факту содиалог позволяет каждому участнику максимально 

раскрыть свои способности и дарования, а это и есть эмерджентные свойства. 

Ривин не ставил задачу при помощи своего метода создать условия для 

возвращения человеку его родовой сущности, хотя о постановке такой 

проблемы в марксистско-ленинской философии знал, так же как и Сократ не 

знал, что ставит проблему вочеловечивания знаний, но, тем не менее, 

педагогическая система, построенная по методу содиалога позволяет решать 

и эту проблему, что характерно для гуманистических образовательных 

систем. 

Проблема вочеловечения отчуждённого знания существует с тех пор, 

как появилось человеческое общество и стало производить продукты труда. 

Одни их производят, а другие потребляют. Особенно остро эта проблема 

встаёт тогда, когда в качестве продукта умственной деятельности выступает 

письменный текст, используемый при обучении. Об опасности, которую таит 
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в себе использование письменных текстов при познании окружающего мира, 

за которыми не стоит их творец, предупреждал ещё Сократ (91, С.216-217), о 

чём мы говорили в 1 главе.  

В советское время проблеме отчуждения и возвращения человеку его 

родовой сущности не уделялось должного внимания, хотя она и была 

поставлена у К. Маркса в его работе "Критика гегелевской диалектики и 

философии вообще", где он в основном полемизирует с работой Гегеля 

"Феноменология духа". С отходом от коммунистической идеологии в нашем 

обществе проблема вочеловечения отчуждённого знания при обучении не 

исчезла, о ней просто на какое-то время забыли. Напомнили о её 

существовании педагогической общественности в своих трудах учёные 

Э.Н. Гусинский и Ю.И. Турчанинова (33). Воспроизведём ход их 

рассуждений. 

Образовательные системы принадлежат к наиболее сложным объектам 

исследования, поскольку включают в себя людей, наделённых сознанием, 

обладающих комплексами идей и вступающих друг с другом во 

взаимодействия. А каждый человек сам по себе целый микрокосм, целая 

система, с которой необходимо считаться. 

Сквозь огромное многообразие методов построения деятельности в 

различных образовательных системах просматриваются две главные 

тенденции, касающиеся отбора предметного содержания образования, 

организации образовательной среды и стиля взаимодействия в ней. Эти 

тенденции можно приблизительно и условно обозначить словами 

«личностно-отчужденное» и «личностно-центрированное» образование. 

В культуре отчуждение творения от творца происходит постоянно. 

Отчужденные продукты творчества одних становятся для других источником 

образования: одни люди открывают законы и сообщают об этом в научных 

статьях, другие включают научные результаты в учебники, а третьи 

растолковывают содержание учебников детям. Система образования всегда 
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имеет дело с отчужденным знанием, пока и поскольку она стремится 

передавать накопленные культурные достижения новым поколениям. 

Изменить эту ситуацию невозможно, проблема состоит в том, как ученику 

присвоить лучшие культурные образцы человечества, сделать их своим 

достоянием? Эту проблему отчуждения можно не замечать, можно 

игнорировать, но от этого она не перестанет существовать. Гусинский Э.Н. и 

Турчанинова Ю.И. предлагают попытаться преодолеть эту проблему путем 

разработки и применения методологии вочеловечения омертвевшего от 

бесчисленных пересказов и толкований содержания. Именно по отношению 

к этой проблеме и различаются методологии личностно-отчуждённого и 

личностно-центрированного образования. 

Мы считаем, что содиалог Ривина это одна из попыток построить 

учебные занятия, используя методики личностно-центрированной 

методологии, позволяющие преодолеть проблему вочеловечения знаний, 

возвращение человеку его родовой сущности. Для доказательства своего 

положения, приведём сравнение двух подходов по критериям, 

представленным в таблице 7. 

Таблица 7 

Сравнение двух подходов к образованию 

№ Критерии для 

сравнения 

Личностно-отчуждённое 

образование 

Личностно-центрированное 

образование 

1 Предметное 

содержание 

образования. 

Текст, в котором всё 

разъяснено и понятно, учебник, 

который пересказывает догмы 

наук. 

Оригинальный текст, 

первоисточник.  

2 Стиль 

взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса 

Субъект-объектные 

взаимодействия. 

Ученик объект более или менее 

изощренного педагогического 

воздействия. 

Субъект-субъектные 

взаимодействия.  

Ученик - субъект 

образовательного 

взаимодействия. 
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3 Организация 

образовательной 

среды 

Взаимодействие со средой 

жёстко регламентировано: во 

времени – уроком, в 

пространстве – кабинетом. 

Среда соответствует 

утверждённым программам и 

не находится в открытом для 

учеников доступе. 

Взаимодействие со средой  

обусловлено интересом и 

потребностями ученика.  

Среда активизирующая,  

поддерживает учение, 

стимулирует вопросительное 

отношение к миру и 

творческий поиск ответов на 

возникающие вопросы.  

Охарактеризуем содиалог по тем же критериям. 

Предметное содержание. При содиалоге Ривин предлагал своим 

ученикам изучать оригинальные авторские тексты, являющиеся  шедеврами 

человеческой мысли. Именно общение с шедеврами позволяет ученику 

приобщиться в диалоге к процессу создания этого шедевра. С другой 

стороны постижение шедевра – это сложная интеллектуальная задача, 

требующая умственного напряжения, концентрации волевых усилий, 

внимания. Это необходимое условие встречи, но не достаточное. Для того 

чтобы состоялась встреча с новым для ученика знанием, для приобщения 

ученика к процессу создания этого творения, необходим другой человек, 

который поможет ему выйти за рамки изучаемого текста и глубже понять его 

содержание. Этими другими людьми и выступают многочисленные 

партнёры, которым ученик, изучающий текст пересказывает его содержание 

и с которыми он изучает новую часть текста. Партнёры помогают ему 

своими вопросами, своим эмпатическим слушанием, своим внимательным 

отношением к его интересам. Этому способствует и тот факт, что далее их 

собеседник также помогает им изучать его текст или прорабатывать 

карточку. 

Стиль взаимодействия участников образовательного процесса – 

субъект-субъектный. Каждый ученик, благодаря механизму пар сменного 

состава, является в каждый момент активным участником. При содиалоге 
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Ривин использовал методику поабзацной проработки текстов в парах 

сменного состава. Такой процесс он не случайно назвал сочетательным 

диалогом, так как именно в сменных парах у учеников создаются все условия 

для возникновения диалога. Сам Ривин об этом говорил так: 

«Организованное переменное диалогическое личное общение, поводом к 

которому служит совместная работа над озаглавливанием отдельных 

отрывков текста, равно как и совместное решение сложной задачи чревато 

для участвующей в ней личности несметным количеством ощущений и 

впечатлений. Вот почему последовательное и интенсивное применение 

диалогического общения решительно содействует кристаллизации в любом 

коллективе максимального количества талантов и гениев» (11, с.2). Поэтому 

другое название своему методу Ривин дал «талогенизм», от двух слов – 

талант и гений. 

Организация образовательной среды. Материальная и социальная 

среда, необходимая для содиалога нами описана ранее. Данная 

образовательная среда становится активизирующей благодаря 

использованию методик коллективного взаимного обучения, которые 

позволяют создать самообучающийся коллектив. Именно коллектив, в 

котором каждый обучает каждого, а каждый обучает всех, в котором ум 

трётся об ум, а память о память. Но самообучающийся коллектив или 

самообучающееся сообщество создаётся не сразу. Для этого многое нужно, 

но, прежде всего, нужны ученики, имеющие опыт общения в содиалоге и 

которые умеют выстраивать диалог при парном общении, понимают его 

важность в познании окружающего мира. Но когда ученики получили опыт и 

научились выстраивать диалогическое общение, почувствовали вкус к 

создаваемым и открываемым заново знаниям, вот тогда процесс налажен и 

получается самообучающийся коллектив, в котором созданы все условия для 

преодоления проблемы вочеловечения знаний и возвращения человеку его 

родовой сущности, а каждый ученик становится творцом. 
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Выводы по 3 главе 

1. На основе метода содиалога А.Г. Ривина была создана 

гуманистическая педагогическая система коллективного взаимного 

обучения. 

2. Самоорганизация является сущностной характеристикой 

педагогической системы коллективного взаимного обучения. 

3. Выявлены особенности функционирования учебного коллектива как 

системы с элементами самоорганизации, реализующиеся через активность 

ученика, через наличие управляющего органа, выполняющего функцию 

гомеостата, через соответствующую образовательную среду, через 

открытость внешней среде. 

4. Выделены три типа самоорганизации гуманистических 

педагогических систем, где в основе сравнения лежит расширение 

гомеостата до уровня всего учебного коллектива. 

5. Показано, что участие в содиалоге максимально способствует 

самоактуализации личности и преодолению проблемы вочеловечения знаний 

и возвращения человеку его родовой сущности. 
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Заключение 

В диссертации формулируются общие выводы исследования, 

определяются перспективы дальнейшей разработки темы.  

Педагогические взгляды А.Г. Ривина могут быть охарактеризованы как 

педагогическая концепция системы коллективного взаимного обучения, 

которая позволяет решать такие проблемы современного непрерывного 

образования как разновозрастное и разноуровневое обучение; как построение 

на её основе здоровьесберегающих технологий обучения; как создание 

развивающей образовательной среды для содержательного парного 

диалогического общения между участниками образовательного процесса и 

многое другое. 

На основе метода содиалога Ривина можно построить педагогическую 

систему гуманистической направленности, где комплексно будут 

использоваться все основные организационные формы обучения, но 

системообразующим элементом будут выступать организованные сменные 

парные диалогические сочетания учеников. 

Впервые в истории педагогики, благодаря методу содиалога, появилась 

возможность выстраивать учебный процесс с различными уровнями 

самоорганизации, который выступает способом высвобождения энергии 

коллектива взаимодействующих между собой людей и создаёт условия для 

рождения в таком коллективе максимального числа талантов и гениев. 

Построение учебного процесса с использованием методик 

коллективной оргформы внутри современной предметно-классно-урочной 

системы требует соблюдения ряда условий и принципов, которые невольно 

вступают в противоречие с традиционной системой обучения, важно это 

иметь в виду и искать пути его преодоления.  

В перспективе следует провести исследование психолого-

педагогических обоснований метода содиалога, особенно тех процессов и 

явлений, которые происходят между участниками в сменных парах, как во 
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времена Ривина, так и современные подходы к этому явлению. Также нам 

видится важным рассмотреть дидактические требования к единице учебной 

информации, методические рекомендации по работе с ней, помогающие 

выстраивать диалогическое общение в паре. Важно провести сравнительный 

анализ развития «элемента» в педагогической системе вообще и в личностно-

центрированных педагогических системах в частности, а также более 

подробно рассмотреть современные вопросы самоорганизации и кооперации 

учебного сообщества в контексте гуманистического образования. 
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Приложения к диссертации 

(схемы, таблицы, тексты). 

Приложение 1 

Виды взаимного обучения 

 

ВИДЫ ВЗАИМНОГО ОБУЧЕНИЯ 

(ВИДЫ КООПЕРАТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ) 

1) парное 

взаимное 

обучение  - 

обучение в паре 

(«вертикальные» 

и 

«горизонтальные

» пары) 

2) ученик учит 

группу своих 

товарищей – 

обучение группы 

(Белль-

Ланкастерская 

система 

взаимного 

обучения) 

3) обучение в 

группе - в малых 

группах и 

сообществах 

4) коллективное 

взаимное 

обучение в парах 

сменного состава 

 

Приложение 2 

Парное взаимное обучение и виды учебной работы в паре 

 

ПАРНОЕ ВЗАИМНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

1 вариант 

движение известной ученикам 

информации в паре 

2 вариант 

рождение новой информации 

диалог 
Статические пары (нет сменности партнёров в реальном времени) 

А) только один 

передаёт другому 

информацию 

(односторонняя 

передача 

информации) 

«вертикальные» 

пары 

Б) оба партнёра 

получают друг от 

друга новую 

информацию 

(двусторонний обмен 

информацией) 

«горизонтальные» 

пары 

А) Сократический 

диалог 

Катехизический 

диалог 

(позиция участников 

взаимодействия 

субъект-объектная) 

Б) Диалог 

(позиция участников 

взаимодействия 

равноправная – 

субъект-субъектная) 

Виды учебной работы в паре 
- обучение 

- тренировка 

- консультирование 

- контроль 

- обсуждение 

- совместное изучение 
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Приложение 3 

 

Организационные формы и способы обучения (по  В.К. Дьяченко) 

  
Организационная 

форма обучения 

С П О С О Б Ы       О Б У Ч Е Н И Я 

1. Индивидуальная 

Ученик-книга 

(неживой источник 

информации) 

 

ИСО -  

индивидуальный 

способ  

обучения  

(до 17-18 веков) 

 

 

 

ГСО 

групповой  

способ  

обучения 

(до настоящего 

времени) 

 

 

 

 

КСО 

коллективный 

способ 

обучения 

(зарождается -  

конец ХХ  

начало  

ХХI века) 

 

 

2. Парная 

Учитель-ученик 

Ученик (более 

знающий)-ученик 

3. Групповая 

Учитель-группа 

учеников (класс) 

Ученик (Старший)-

группа учеников 

 

4. Коллективная 

Общение учеников в 

парах сменного 

состава 

 

5. Коллективно-

динамическая 

(кооперативная) 

Общение учеников в 

малых группах 
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Приложение 4 

Характеристика организационных типов культуры (по В.А. Никитину)  

 

Организационные 

типы культур 

 

Способы нормирования и 

трансляции 

деятельности 

Формы общественного 

устройства, 

воспроизводящие способ 

Традиционная Миф и ритуал Коммунальные группы, 

формируемые по принципу 

«свой-чужой» на 

отношениях родства 

Корпоративно- 

ремесленная 

 

Образец и рецепт его 

воссоздания 

Корпорация, имеющая 

формально иерархическое 

строение – мастер, 

подмастерье, ученик 

Профессиональная Теоретические знания  

в форме текста 

Профессиональная 

организация, построенная на 

принципе онтологических 

отношений 

Проектно- 

технологическая 

Проекты, программы и 

технологии 

Технологическое общество, 

структурированное по 

принципу 

коммуникативности и 

профессиональных 

отношений 

 

Приложение 5. 

Основания взаимного обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

взаимное 

обучение 

1. Обучение всех в 

одном помещении 

4. Применение 

наглядных 

пособий и 

ручных 

руководств. 

2. Элемент – класс, 

отделение 

(временный учебный 

коллектив). 

3. Широкое 

использование 

старших, мониторов. 
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Приложение 6 

Соотношение понятий содиалога, метода содиалога,  

организационных форм обучения и методик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С О Д И А Л О Г 

(сочетательный диалог) 

Коллективное взаимное обучение (КВО). 

Самоорганизующаяся система.  

Самоорганизующийся учебный процесс. 

 

 

4. Коллективная организационная форма 

обучения.   

Пары сменного состава (динамические пары). 

1. Методика 

Ривина 

 Методики коллективной организационной формы обучения. 

Методики коллективного взаимного обучения (КВО). 

2. Методика 

технологиче

ских карт 

3. Методика 

узловых 

понятий 

4. ….. 

и т.д. 

МЕТОД  СОЧЕТАТЕЛЬНОГО  ДИАЛОГА 

МЕТОД  ОРГАНИЗОВАННОГО  ДИАЛОГА 

Организационные формы 

обучения 

1. Индиви-

дуальная 

2. Парная 

3. Групповая 
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Приложение 7 

Источники информации об А.Г. Ривине 

1. Печатные труды А.Г.Ривина.  

1.1. РИВИН А. Содиалог как орудие ликбеза. // Революция и культура, 

1930, №15-16, с.64-66. 

2. Статьи 20-30 годов ХХ века, в которых авторы описывают метод 

содиалога, ссылаются на Ривина или же его критикуют. А некоторые, 

например, З. Вихман или М. Шохор, даже совершенствуют его методу, 

возводя её в ранг педагогической системы. Таких упоминаний нам удалось 

найти 15. Эти статьи и составили основную источниковую базу нашего 

исследования. 

2.1. ВИХМАН З. Новый метод организации занятий для предприятия-

школы. // Революция и культура, 1930, №4, с.35-38. 

2.2. ВИХМАН З. Опыт построения учебного материала для массового 

рабочего образования. // Революция и культура, 1930, №15-16, с.54-

63. 

2.3. ВИХМАН З. Метод сочетательного диалога. Опыт применения. // За 

качество кадров, 1931, №6, с.26-35. 

2.4. ПЕРЕС Г. Несколько слов об активных методах преподавания. // За 

качество кадров, 1931, №3, с.17 (с.14-17).  

2.5. ТАЛЬ Б. О талгенизме (Метод коллективного взаимообучения). 

Доклад тов. Таль на II Всероссийской методической конференции 

ликвидаторов неграмотности. Руководителям занятий, Курск, 1922, 

№5, с.6-10. 

2.6. Конференция методистов-практиков ликбезграмотности. Краткое 

сообщение о докладе Б.Таля на II Всероссийской методической 

конференции. // Народное просвещение (Курск), 1922, №7-9, с.113 

(рубрика “Хроника. В Наркомпросе”, б/заг.) 
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2.7. РЫБАКОВ И. Метод сочетательного диалога. - Глава 8 из кн.: 

Рыбаков И. Активные методы обучения в курсовой подготовке 

инженерно-технических и административных кадров 

социалистической промышленности. - М.: Гос.научно-техническое 

изд-во, 1931, с.38-39.  

2.8. ПЕВЗНЕР С. Рецензия на книгу: Рыбаков И. Активные методы 

обучения в курсовой подготовке инженерно-технических и 

административных кадров социалистической промышленности. М.: 

ГНТИ, 1931 (рубрика «Библиография», б/заг.). // За промышленные 

кадры, 1932, №1, с.61.  

2.9. РЫБАКОВ И. Предпосылки применения активных методов. - Глава 

3 и предисловие в кн.: Рыбаков И. Активные методы обучения в 

курсовой подготовке инженерно-технических и административных 

кадров социалистической промышленности. Изд. 2-е, доп. и 

перераб. - М.: ОНТИ, Изд-во НКТП, 1932, с.3, 11-14.  

2.10. РЫБАКОВ И. Метод сочетательного диалога. // За промышленные 

кадры, 1932, №6, с. 24-27 (рубрика “Методика техучебы”).  

2.11. ЧАГАН З. “Дикий” вуз. // Революция и культура, 1929, №11, с.47-

50.  

2.12. ШАПОШНИКОВ Н. Светлые и тёмные стороны метода 

сочетательного диалога. // За качество кадров, 1931, № 6, с.35-39. 

2.13. ШОХОР М. Научная организация умственного труда. // Вестник 

просвещения, 1924, №2-3, с.9-24.  

2.14. ШУЛЬМАН С. Вне системы. О высшей инженерной школе им. 

Бубнова. // За промышленные кадры, 1931, №7-8, с.83-86.  

3. Художественные произведения о Ривине. Об этом человеке 

сохранилось несколько романов и художественных произведений, где имя 

Ривина скрыто за другими именами, но в них ясно проглядывает лик 

Александра Григорьевича Ривина. Все эти произведения приведены в 
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приложении 2. Таких произведений мы насчитали 7. Согласитесь, это 

немало. Значит, что-то было в этом человеке такое, что притягивало других 

людей, что делало встречу с ним – ярчайшим событием всей последующей 

жизни. А Нинель Бейлина так и назвала свой роман – «Книга встреч». 

3.1. АЗАРОВ Ю.П. Соленга: Роман-исследование. - М.: МГ, 1985. 

3.2. АЗАРОВ Ю.П. Не подняться тебе, старик! Роман-исследование. - 

М.: МГ, 1989, с.38-39, 143-144. 

3.3. БЕЙЛИНА Н. Книга встреч: Роман. - Новосибирск: Западно-

Сибирское кн. изд-во, 1968. 

3.4. СОЛОВЬЕВ Л. Талгенизм. - глава из «Книги юности». - в кн.: 

Соловьев Л.В. Повесть о Ходже Насреддине. Книга юности: 

Повесть и рассказы. - Л.: ЛИ, 1990, с.538-542.  

3.5. ТЕНДРЯКОВ В. За бегущим днем: Роман. - Молодая гвардия, 1959, 

№10-12 М.: МГ, 1960.  

3.6. ШАЛАМОВ В. Двадцатые годы. Заметки студента МГУ. - Юность, 

1987, №12, с.33-34. 

3.7. ДУДИНЦЕВ В.Д., Не хлебом единым. Роман. – М., 1957. 

4. Партийные документы. Имя и педагогические действия этого человека 

не раз упоминались в материалах партийных съездов того времени и 

постановлениях партии и правительства. Всего таких упоминаний нами 

найдено 3. Их мы приводим в Приложении 3. Что же это был за человек, что 

он совершил, что его педагогическую деятельность обсуждали Н.И. Бухарин, 

Л.М. Каганович, Н.К. Крупская и другие политические деятели того 

времени? 

4.1. БУХАРИН Н. Доклад о работе среди молодежи. - в кн.: XIII съезд 

РКП (б). Стенографический отчет. - М.: Красная Новь, 1924, с.540.  

4.2. КАГАНОВИЧ Л. Доклад по организационным вопросам (партийное 

и советское строительство). - в кн.: XVII съезд ВКП(б). 

Стенографический отчет. - М.: Партиздат, 1934, с. 564-565.  
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4.3. КРУПСКАЯ Н.К. О коллективных занятиях. - Из доклада 

«Самообразование в системе политпросветработы» на II 

Всесоюзном совещании по самообразованию. Москва, 15 января 

1927 г. - Помощь самообразованию, 1927, №3, с.19. 

5. Воспоминания учеников. Об Александре Григорьевиче Ривине 

сохранилась добрая память среди его учеников, которые лично его знали. 

Многие впоследствии сами стали учителями и через всю свою 

педагогическую деятельность пронесли идеи своего учителя (М.Брейтерман, 

Б.Колесников, Б. Юнович, А. Вишнепольская и др.), а некоторые развили его 

идеи и на  их основе построили новую дидактику, создав предпосылки к 

переходу на новый способ обучения, именуемый коллективным (проф. 

В.К.Дьяченко). Все ученики Ривина с большой теплотой и любовью 

отзывались о своём учителе. 

6. Литература и интернет-источники сегодняшнего дня. В настоящее 

время о Ривине в основном писал проф. В.К. Дьяченко и учителя, которые 

занимаются парами сменного состава в различных регионах России и за 

рубежом.  

 

Приложение 8 

Основные даты и события жизни  

Александра Григорьевича Ривина (1877-1944) 

 
Дата Событие 

1877 Родился в Белоруссии, в Витебске. 

1893 Уезжает в Одессу со студентами политехнического института. 

1893-….. Становится репетитором-самоучкой по математике. Много занимается 

самообразованием, изучает иностранные языки. Пятью языками владел 

свободно. Живёт у двоюродного брата. 

1911 Побывал на технических курсах, после чего зародилась идея 

автоматизации учебно-умственного труда. 

до 1914 Работает в качестве домашнего учителя в Василькове под Киевом.  

….. Учительствует, занимается быстрой подготовкой студентов к сдаче 

экзаменов в институт в Киеве. 

….. Переезжает в Киев и открывает курсы-школу по ликвидации 

неграмотности. 

1918 1 опыт. Корнинский опыт, школа (около 40 учеников). 
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1919 Уезжает в Москву с шестью учениками. Рождается название метода 

«талгенизм». Член кооператива – «Всеизобретальня человечества». 

1920-

1930 

Участвует в массовой ликвидации безграмотности в частях Советской 

армии и среди населения совместно с Б.Талем. 

2 опыт. Школы-курсы (пункты) по ликвидации безграмотности населения 

молодой советской республики. 

Начало 

20-х г. 

3 опыт. Ведёт кружки по своему методу в аппарате ЦК партии и в 

Коммунистическом университете им. Я.М.Свердлова. 

1924  Статья М.Шохора, где описывается созданная им на основе опыта 

А.Ривина система коллективного преподавания  или целевая система 

обучения. 

4 опыт. Упоминание о школах, использующих метод А.Ривина. 

1924  Доклад Бухарина на XIII съезде РКП (б). Упоминание о методе Ривина. 

1926 Доклад в Академии коммунистического воспитания в присутствии 

Н.К.Крупской, А.В.Луначарского. 

1926-30 5 опыт. Демонстрации содиалога на большую аудиторию учащихся.  

1927 Доклад Н.К.Крупской «Самообразование в системе политпросветработы» 

на II Всесоюзном совещании по самообразованию, где опять же 

упоминается метод Талгенизма и Ривин. 

1928 Создание «дикого вуза». Ривин осуществляет методическое руководство 

постановкой учебного процесса. 

6 опыт. Создание вуза без преподавателей. 

1930 «Объединение групп по техническому образованию» (ОГВТО), 

работающее под лозунгом “Высшее образование без вуза” 

1930 Арест методического совета «дикого вуза», создание на его базе 

«Государственной школы инженеров им. А.С. Бубнова». 

1930-

1934 

Многочисленные демонстрации метода в школах, клубах, читальных залах 

и даже в парках культуры и отдыха. 

1934 Арест большей части учеников А.Ривина, с которыми он занимался дома. 

Молодые ребята всячески пропагандировали его метод, проводя содиалоги 

в домах культуры, парках культуры и отдыха и везде, где это было 

возможно. Обвинение – организация антисоветских демонстраций. 

1934 Упоминание о «рассыпном» учебнике в речи Л.М.Кагановича. 

1934-

1941 

Репетиторство по своему методу.  

А. Ривин в эти годы много работал над рукописью. Все свои письменные 

труды, по словам своих учеников, он относил Н.К.Крупской. 

1941 Знакомство с В.К.Дьяченко. 

1941 Эвакуация из Москвы вместе с дочерью Ниной. 

1944 Умирает в доме для престарелых в Рязани. В конце жизни пишет книгу. 

 

Приложение 9 

Современные источники упоминаний об А.Г.Ривине и его методе. 

 

Мы назовём лишь самые основные источники, так как другие в основном 

дублируют уже имеющуюся информацию. 

1. Архипова В.В., Соколов А.С. Коллективный способ обучения. – Л., 

НПО «ЭКПРОМ», 1990. 
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2. Архипова Валентина Васильевна. Коллективная организационная 

форма учебного процесса, СПб, 1995. 

3. Брейтерман М. Развитие мышления учащихся при решении задач //  

Математика в школе, 1952, № 3, С.45-46 

4. Брейтерман М., ДИАЛОГИ // Учительская газета, 31.01.1989. 

5. Брейтерман М.Д., Метод А.Г. Ривина // На путях к новой школе, 1994, 

№1(6), С.14-21. 

6. Границкая А.С. Научить думать и действовать. – М.: Просвещение, 

1991.  

7. Границкая А.С. Обучение педагогике в условиях адаптивной системы 

обучения. – М., 1989.  

8. Дьяченко В.К. Коллективный способ обучения: Дидактика в диалогах. 

- М. : Нар. образование, 2004. 

9. Дьяченко В.К. Новая дидактика. - М.: Нар. образование, 2001. 

10. Дьяченко В.К. Организационная структура учебного процесса и ее 

развитие. - М.: Педагогика, 1989. 

11. Дьяченко В.К. Основное направление развития образования в 

современном мире. - Москва: Школьные технологии, 2005. 

12. Мкртчян М.А. Коллективный способ обучения. Практический курс. - 

Саяногорск, 1990. 

13. Русаков А.С. Эпоха великих открытий в школе девяностых годов. – 

СПб.: Агентство образовательного сотрудничества, 2005. – С.91-94 

14. Соколов А.С. Ленинград // Журнал ТРИЗ, 1990 г., том 1, № 2. 

15. Талгенизм (Метод коллективного взаимного обучения). Дайджест 

литературы и прессы 20-80-х гг. Ч. I и II (Составление, подготовка 

текста и примечания – Е. Голубев). – Л.,НИФ «ЭЛИАНА», 1991. 

16. Творческие основы и практика коллективных занятий. Методические 

рекомендации (авт.: Архипова В.В., Соколов А.С. и др.) – Л., ЛГИУУ, 

1991. 

17. Торбан И.Е. Организация самостоятельной работы студентов в 

условиях адаптивной системы обучения: Дисс. канд. пед. наук. – М., 

1983. 

18. Цукерман Г.А. Кто учит, учится//Вестник Международной ассоциации 

«Развивающее обучение», 1997, № 3. 
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Приложение 10 

Разные названия изобретения А.Г.Ривина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 11 

Методика коллективной организационной формы обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИКА 

коллективной 

организационной 

формы обучения 

1.1. Подготовка 

учебного 

материала 

1.2. Единица 

учебной 

информации 

КАРТОЧКА 

 

5. КОНТРОЛЬ 

результатов 

2. ВВОД 

информации в 

пару 

4. УЧЁТ движения 

информации и 

контроль 

результатов. 

3. 1. 

Работа ученика   

 

6. ЗАПУСК 

Роль преподавателя 

при содиалоге 

3.2.  

АЛГОРИТМ  

работы пары 

учеников 

 

МЕТОД 

А.Г.РИВИНА 

комбинированное коллективное 

организованный 

активное 

сочетательный 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

ВЗАИМНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

САМОРЕГУЛИРУЮЩИЙСЯ 

МЕХАНИЗМ 

САМООБУЧЕНИЕ 

ВСТРЕЧ 

ТАЛОГЕНИЗМ 
ДИАЛОГ 

САМООБРАЗОВАНИЕ 
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Приложение 12 

Примеры описания карточек 20-30-х г.г. ХХ столетия. 

Требования к карточке. 

 

Математика. «В карточках чисто-математического характера, на которых 

доказывается теорема, выводится формула, решается задача, должны быть 

даны условия и подробные и образцовые математические разработки без 

лишних словесных объяснений; объяснения должны быть устно даны своими 

словами. Карточки по дисциплинам, где на всем протяжении имеются 

математические исчисления, сравнительно легко составлять: достаточно 

только руководствоваться положением, что математические действия 

организуют беседы пар» (18,с.28). 

 «Возьмем для примера карточку по математике; на ней были все 

математические действия, касающиеся задания, но не было почти 

совершенно словесного материала. Между математическими строчками 

связывающих словесных объяснений не было. Делалось это для того, чтобы 

ненаписанное сказал объясняющий пары и таким образом сам учился, уча, и 

вызывал к активной беседе партнера» (18,с.29). 

Дисциплины описательного характера, где имеются описания принципов 

построения, самого построения, принципов действия и самого действия и 

работы того или иного аппарата, двигателя и процессов, происходящих в 

них. 

Если составить полное описание и дать его для проработки в пару, то 

каждый партнёр займётся самостоятельным чтением и никакого беседы-

спора не получится. Это будут карточки, составленные для самостоятельной 

работы (индивидуальной оргформы). Таким образом,  подробное описание не 

может явиться принципом составления карточек. 

«Карточки по описанным дисциплинам должны быть составлены таким 

образом, чтобы схемами, символами, стрелками, чертежами, эскизами 
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изображалось строение или действие того или иного аппарата. Физическими, 

химическими и другими формулами должен изображаться тот или иной 

процесс. Эти символы, стрелки, чертежи, схемы, формулы снабжаются 

надписями с указанием названий деталей аппарата, машины и их функций, 

название формул, если такие имеются, и т.д. Чтобы обсуждение проходило в 

желательном порядке, часто содержание карточки нумеруется, и учащийся 

начинает объяснение содержания карточки с того места, которое обозначено 

№1, переходит к №2 и т.д.» (18,с.30). 

 

Требования к карточке: 

1. Карточка должна стимулировать активную беседу в нужном 

направлении, задавать наводящие планы и основные указания для такой 

беседы. 

2. Содержание карточки не должно быть материалом для зубрежки или 

пассивного усвоения. 

3. Карточка должна создавать постоянные задачи для самостоятельного 

решения и через них - для постепенного развития мыслей в нужном 

направлении. 

4. Определенные участки дисциплины могут требовать такого содержания 

карточки, которое обуславливает: 

•  активное участие преподавателя или консультанта-ученика; 

• некоторую помощь консультанта; 

• самостоятельную работу.  
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Приложение 13 

Листок индивидуального учёта. 

 

№_____ 

Ф.И. (ученика)  _________________________ 

Предмет: _____________________________ 

Изучаемая тема: ______________________________________ 

Число основных карточек:  ____________ 

Число дополнительных карточек: _______________ 
 

Дата Номер карточки Принял Передал 

    

    

 

Приложение 14 

Противоположность обучения и познания 

 

Противоположность обучения и познания 

обучение познание 

Реальные вещи и реальные 

явления (процессы). 

Понятия и представления о 

реальных вещах и реальных явлениях 

(процессах) в головах людей. 

 

Приложение 15 

Триада общения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Триада общения. 

Общение – речевое взаимодействие 

между людьми 

2.  

Управление 

деятельностью 

1.  

Обмен 

информацией 

3. 

Установление 

отношений 
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Приложение 16 

Методические рекомендации и дидактический материал для 

проведения занятий со студентами в рамках курса «история педагогики», 

«основы педагогического мастерства», «теоретическая педагогика» и др. 

Жизнь замечательного человека, глазами его современников. 

В любом курсе преподаватель использует учебные материалы, которые 

до него были открыты и применены в практике ранее живущими учёными, 

исследователями, практиками. Зачастую эти знания очень тесно переплетены 

с жизнью того человека, который их открыл или использовал на практике. И 

чтобы лучше их усвоить, понять, следует предварительно изучить жизнь 

этого учёного. 

А как это сделать? Как правило, преподаватели используют два подхода: 

либо читают сами лекцию, либо задают прочитать соответствующую 

литературу на дом.  

Мы предлагаем другой подход, который в основном опирается на 

кооперативное взаимодействие студентов между собой, когда они исходя из 

предложенного метода, вынуждены сами осваивать информацию и тем 

самым погружаться в изучаемый материал, расширять контекст его 

восприятия. 

Рассмотрим эту форму учебной работы на материале воспоминаний о 

русском педагоге-новаторе Александре Григорьевиче Ривине 6  (1878-1944). 

Выделим несколько этапов: 

1 этап. Подготовительный. Определение учебной задачи, 

формулирование целевого задания, определение конечного продукта (что мы 

хотим на выходе), подбор учебного материала и подготовка комплекта 

карточек (единицы учебной информации). 

                                                 
6  Ривин Александр Григорьевич (1878-1944) – русский педагог, изобретатель «талогенизма», особой 

формы диалогического общения людей в парах сменного состава, при которой происходит усиление 

интеллектуальной мощи участников и развиваются навыки содержательного общения. Ученики и 

последователи А.Г. Ривина – М.Д. Брейтерман, В.К. Дьяченко, В.В.Архипова, А.С. Соколов и др. На идеях 

А.Г. Ривина проф. В.К. Дьяченко создал новую дидактику, учение об организационных формах общения и 

заложил основы построения коллективного способа обучения (КСО). 
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В центре нашего изучения находится метод Содиалога, метод 

Талогенизма. Мы хотим узнать о нём всё, что возможно. И в итоге ответить 

на вопросы - Что это за учебная форма работы, с какой целью 

использовалась, кто могут быть участниками содиалога и как организуется 

их взаимодействие, что считать окончанием работы при методе содиалога, 

как организуется учёт и контроль, какие возможности таит в себе содиалог, 

что даёт его участникам? Возможно, по ходу работы возникнут новые 

вопросы и добавления, позволяющие лучше уяснить суть метода содиалога. 

Практика метода Содиалога, организации диалогического общения в 

парах сменного состава, неотделима от его создателя, и поэтому нам важно 

знать, а каким был А.Г. Ривин, чтобы лучше понять его метод. 

Используя воспоминания об А. Ривине различных авторов, нами были 

выбраны небольшие тексты (в половину стандартного листа), в которых есть 

упоминания об А. Ривине и его методе. Эти тексты мы поместили на картон. 

У нас получилось 36 карточек (см. приложение 1). Такое число карточек мы 

подбирали ещё исходя из числа студенческой группы (20-30 человек). 

2 этап. Запуск. Вводная лекция преподавателя о том, что и как нужно 

делать каждому участнику и паре участников, чтобы успешно справиться с 

учебной задачей.  

3 этап. Ввод информации 7 . В нашем случае каждый студент 

осуществляет ввод самостоятельно, выполняя указания преподавателя, 

изложенные во вводной лекции. 

У каждого студента в тетради (или на листочке) записана тема занятия – 

«Содиалог А.Г. Ривина (1878-1944)», ниже составлена таблица из двух граф – 

А. Ривин и Содиалог. На руках у каждого участника карточка. 

Каждый студент читает информацию на своей карточке, имея в виду два 

вопроса: 1. Что в данной цитате говорится о Ривине? 2. Что говорится о его 

                                                 
7 Ввод информации - это действия преподавателя (студента, пары студентов и пр.), которые необходимы 

для того, чтобы студент усвоил единицу учебного материала (информацию на карточке) и алгоритм работы 

в паре до первой смены партнера. 
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методе? После прочтения он делает пометки  в своей тетради в 

соответствующих графах.  

Теперь он готов к дальнейшей работе. С алгоритмом парной работы 

студентов знакомит преподаватель, как правило, перед началом всей работы 

во вводной лекции. 

4 этап. Общение в парах сменного состава.  

Как правило, студенты сидят в аудитории по парам. Поэтому первым 

собеседником будет сосед по студенческой скамье. До начала парной работы 

необходимо решить, по какой карточке будет идти работа. Допустим, сидят 

вместе два студента Петя и Ваня. Решили, что сначала будут прорабатывать 

карточку Пети. Тогда карточку Вани откладывают в сторону, а карточку 

Пети кладут перед Ваней. Ваня будет прорабатывать карточку Пети, а Петя 

будет задавать Ване вопросы и записывать в его тетрадь своей рукой его 

мнения. После того как Ваня выскажет свою точку зрения, Петя может 

поделиться с ним своими мыслями, так как он уже работал с этой карточкой 

(самостоятельно).  

После этого точно также строится общение по карточке Вани. 

Алгоритм взаимодействия в паре может быть представлен в таблице. 

Петя Ваня 

1. Перед ним тетрадь Вани, всё, что 

написано в таблице, должно быть закрыто. 

1. Перед ним карточка Пети. 

2. Слушает.  2. Читает карточку Пети. 

 

3. Задает ему вопросы и записывает ответы 

в его же тетрадь (свою точку зрения при 

этом не высказывает). 

3. Отвечает на вопросы. Рассуждает, 

формулирует свои мысли, а затем диктует 

их Пете. 

4. После того, как Ваня высказался, Петя 

может предложить свои варианты ответов 

и, если есть необходимость, обсуждают оба 

варианта ответов. 

4. Слушает. Обсуждает варианты Пети. 

5. Перед ним карточка Вани.  5. Перед ним тетрадь Пети. 

6. Читает карточку Вани. 6. Слушает 

7. Отвечает на вопросы. Рассуждает, 

формулирует свои мысли, а затем диктует 

их Ване. 

7. Задает ему вопросы и записывает ответы 

в его же тетрадь (свою точку зрения при 

этом не высказывает). 

8. Слушает. Обсуждает варианты Вани. 8. После того, как Петя высказался, Ваня 

может предложить свои варианты ответов 
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и, если есть необходимость, обсуждают оба 

варианта ответов. 

Каждый участник забирает карточку, по которой он работал, свою тетрадь, в которой 

его мнения записаны рукой партнёра и ищет новую встречу. Пара распадается. 

В новой паре общение продолжается по такому же алгоритму. Только 

нужно иметь в виду, что при записи в тетрадь соседа, все прежние записи 

должны быть закрыты. 

5 этап. Окончание работы в сменных парах, образование и общение в 

малых группах.  

Общение студентов в парах сменного состава лучше проходит при 

численности участников не менее 15 человек. Чем больше, тем лучше, тем 

успешнее идёт образование новых пар. 

Перед студентами не стоит задача каждому проработать все карточки. 

Поэтому 30-40 минут для парного общения по данному материалу вполне 

достаточно.  

Преподаватель останавливает процесс и просит студентов объединиться 

в малые группы по 4 человека (это оптимальное число участников малой 

группы).  

В малой группе студенты подводят общий итог от группы по целевым 

заданиям. Каждый делает необходимые пометки в своей тетради.  Решают, 

кто будет представлять мнение малой группы.   

6 этап. Обсуждение на аудиторию.  

Проводится общее обсуждение по двум целевым заданиям – 

информация об А.Г.Ривине и его методе. Преподаватель руководит этим 

обсуждением. Можно из числа студентов выбрать экспертов, которые 

должны будут отмечать те моменты, которые встречаются чаще всего, а 

также следить, чтобы мнения от групп не повторялись. 

После выступлений (одного или нескольких), необходимо дать время, 

чтобы студенты успевали сделать пометки в своих тетрадях. 

7 этап. Заключительное слово учителя, подведение итогов и сообщение 

новой информации. 
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После выступлений от малых групп студенты садятся на свои места, и 

преподаватель подводит общие итоги, обобщая уже сказанное и сообщая 

новую информацию, которая уже не воспринимается как нечто чуждое, а 

ложится на подготовленную почву.  

В нашем случае преподаватель даёт ответы на все вопросы, 

обозначенные в п. 1. 

В качестве домашнего задания студентам может быть предложено, 

описать то, как студенты работали в парах сменного состава с различных 

точек зрения: а) студента; б) организатора (преподавателя); в) методиста (т.е. 

описать так, чтобы тот, кто прочитал смог бы организовать подобный вид 

работы). 

Карточки для общения в парах сменного состава, составлены из 

различных источников упоминаний об А.Ривине и его методе. Общее их 

число 36. Предлагая их студентам, следует сделать оговорку, что иногда 

встречается другие имена вместо А.Ривина, это псевдонимы. Иногда в 

текстах будет встречаться неизвестная терминология, её не стоит пугаться, а 

можно выписать и после занятия многое станет более понятным. 

В заключительном слове преподаватель может представить студентам 

некоторые схемы, позволяющие схематично представить важные моменты 

метода А.Ривина, сравнительные таблицы, которые приведены в 

приложениях к диссертации, а также предложить литературу для 

дополнительного чтения. 
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Карточка 1 

 

«Случилось так, что один наш знакомый, некто Ривин, был членом этого 

кооператива. Он изобрел метод “сочетательный диалог” - экономный и 

универсальный метод изучения наук. Способ этот заключался в том, что чуть 

грамотного человека заставляли зазубрить бином Ньютона и рассказать 

товарищу. А тот рассказывал в ответ квадратные уравнения. Так в 

своеобразной “кадрили” пары кружились до тех пор, пока не проходили всей 

программы. Потом бегло все приводилось в порядок, и курс был закончен. 

Таким же способом Ривин поступал и с литературой, и с историей, и с 

физикой. Никаких преподавателей не было, были только карточки, 

заполненные Ривиным собственной рукой» (136,с.33). 

Варлам ШАЛАМОВ, ДВАДЦАТЫЕ ГОДЫ,  

Заметки студента МГУ // Юность, 1987, №2, с.33. 

 

Карточка 2 

 

«Летом 1926 года я готовился в университет, бросил работу и в занятиях 

Ривина видел способ все хорошо повторить. Но там дело шло вовсе не о 

повторении, и, видя, что я знаком со школьной программой, Ривин во мне 

разочаровался, но мы сохранили хорошие отношения… 

Чудак он был большой, низкорослый, лобастый, с большой лысиной, 

черноволосый, в вельветовой потертой куртке, с блестящими черными 

глазами. 

В читальне МК на Большой Дмитровке, где вход был свободный, а в 

библиотеке давали все эмигрантские газеты, приятель, вместе со мной 

готовившийся в вуз, встретил Ривина. Ривин оказался его соседом. Приятель 

мой спросил Ривина без всякого подвоха, желая воспользоваться им, как 

словарем: 

- Скажите, что такое “валовая продукция”? 

- Вот приходите на сочетательный диалог в Козицкий, я там вам и 

скажу» (136,с.34). 

Варлам ШАЛАМОВ, ДВАДЦАТЫЕ ГОДЫ,  

Заметки студента МГУ/ / Юность, 1987, №2, с.34. 

 

Карточка 3 

 

«Первая моя школа, любимая, мой ты потерянный и невозвращенный 

рай! 

Нет, не вспомню я замка из алюминия и стекла, с белыми легкими 

партами, с лабораториями и спортивным залом. Ни даже избушки, где сквозь 

крохотное окно падает рассеянный зимний свет на черную классную доску. 

Когда я перешла из папиной школы в “настоящую”, сельскую, в 5-й класс, 
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как я удивилась, что школой зовется - здание. У нас - это мы были школой, а 

не дом, не место - мало ли где мы учились: и в саду, бывало, и в лесу, и возле 

речки, и на огороде. Папа любил так делать: во время завтрака задавал 

какую-нибудь задачу - к обеду, мол, спрошу, а ну, кто первый скажет ответ? 

Тому “отлично”, того на красную доску!.. А с утра и до обеда - работа на 

огороде. Так вот и работали: руки своё, а голова - своё. И привыкали думать 

направленно, и уж за обедом тянулось кверху множество рук: решили» 

(7,с.21). 

БЕЙЛИНА Н. Книга встреч: Роман.  

- Новосибирск: Западно-Сибирское кн. изд-во, 1968, с. 21. 

 

Карточка № 4 

 

«Папина школа, школа моя первая, единственная. С первого дня 

любимая - когда построились мы в ряд, и каждый запомнил свой номер, и 

стали весело считаться в прямом порядке и в обратном; когда, запомнив 

первые буквы, сразу же с весельем стали складывать из них первые слова 

(“ах!” и “ха-ха!”); когда пала, глянув на часы-ходики, спросил: “Который 

час?..” 

Почти никто не умел узнавать время, но кто-то обязательно умел, а папа 

поставил этому “кому-то” поощрительное “отлично”, а на второй, на третий 

день уже почти все руки поднялось - каждому хотелось ответить, который 

час, мы-то уж допытались у “кого-то”, как это узнается. И при всем при том 

мы еще не догадывались, что учимся. Один папа догадывался. Каждый 

отдельный ученик мог чего-то и не знать, но вся-то школа знает все, вся 

школа - гений. И снова, ничего не объясняя, он спрашивал: “А ну, гляньте на 

градусник - кто мне скажет, какая нынче на дворе температура?” И опять 

находился знаток, и опять через день-другой это умели все» (7,с.22). 

БЕЙЛИНА Н. Книга встреч: Роман.  

- Новосибирск: Западно-Сибирское кн. изд-во, 1968, с. 22 

 

Карточка № 5 

 

«Как весело было учиться. Особенно, когда арифметика. Мы в 

предвкушении этого урока прыгали, били в ладоши и припевали: 

“Арифметика, родная, точная наука!” Взвешивались на весах, например, а 

потом решали задачки: насколько самая легкая первоклассница Валя весит 

меньше самого тяжелого четвероклассника Пети. Во сколько раз папа весит 

больше Вали? Сколько весит весь первый класс вместе? Или - где теплее, на 

улице или в классе? На сколько? А твоя температура выше температуры 

воздуха или ниже? На сколько? А потом вели всю бухгалтерию “Улья”, 

мерили материю, из которой в мастерской “Веселый портняжка” шили 

одежду. Рисовали планы уже существующих и будущих построек, замеряли 
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участки под огороды. Шли гулять в лес, прямо на уроке, который длился 

неопределенное время, считали на ходу шаги, потом переводили шаги в 

метры. Этими навыками потом пользовались при фотографировании, для 

мгновенной наводки на резкость... И тут же: “А ну, кто знает, что это за 

дерево? Что за цветок? птица? гриб? зверек?” Так без перемены один урок 

переходил в другой, мир заполнялся живыми словами, а корзинки - грибами 

и ягодами. После завтрака растянешься на спине, елки моют свои пальчики в 

небе, облака путаются в елках, а где-то на пустом участке неба - без облаков, 

без елок - такая уж голубизна, что чувствуешь прорыв в бесконечность. И 

мураши ползут по-за шкуркой, а папа сидит под деревом, на коленях - книга, 

на носу - очки, и читает стихи - Пушкина, Тютчева... Нет, он не спешил 

раскладывать наши знания: это сюда, а это вон туда. Не спешил и 

“комплексно”, как тогда было в моде, обсасывать какое-нибудь понятие - 

скажем, “дерево”.  Учились мы, как дышали, как ели. Разве можно живому 

прожить день, ничего не узнав?..» (7,с.22). 

БЕЙЛИНА Н. Книга встреч: Роман.  

- Новосибирск: Западно-Сибирское кн. изд-во, 1968, с. 22 

 

Карточка № 6 

 

«В “настоящей” школе дивились (порой и досадовали!), как много обо 

всём мы знаем. Правда, там мы хромали по части чистописания, и 

орфография наша не лучше была, чем у “настоящих” школьников, но знали 

мы все-таки больше и умели всякую мысль свободно изложить устно и 

письменно. Последнее тоже имело свои причины. Папа ненавидел 

хрестоматии, признавал только первоисточники; он сам много нам читал и 

давал читать самим, а поскольку книги у нас водились в большинстве в 

одном экземпляре, то каждому выдавалась своя - с обязательством 

пересказать товарищу, пока она до него дойдет. Когда же книги проходили 

весь круг, писались отзывы - по папиным вопросам или без них, кто во что 

горазд. В письме упражнялись еще, сочиняя письма друг другу, ребятам из 

сельской школы, старшим пчелятам (самые старшие были уже старые, 

работали по всей Сибири, по всему Союзу), красноармейцам из подшефного 

полка. А то и “почетные” письма, героям - живым и умершим, и 

вымышленным: Ленину, Горькому, Блюхеру, Спартаку и Тому Сойеру. 

Отчеты писали о делах, дневники. И сочинения, такие вот, например: “Как 

лучше всего играть в лапту”, “Почему паровоз сам ходит”, “Наши старшие 

ребята”, “Как плохо быть ябедой”... Эти же сочинения были и заметками в 

стенгазету» (7,с.22). 

БЕЙЛИНА Н. Книга встреч: Роман.  

- Новосибирск: Западно-Сибирское кн. изд-во, 1968, с. 22 
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Карточка № 7 

 

Однажды перед Новым годом папа предложил на семейном совете: 

давайте все напишем по записке - от какого недостатка я хотел бы избавиться 

в этом году? А через год проверим, как у кого получилось. 

Сам папа написал: от вспыльчивости. 

Ребята отлично знали, в чем тут дело. В краевой газете появился 

“маленький фельетон” (тогда всякий фельетон, даже если он занимал 

половину полосы, почему-то именовали маленьким). Этот большой 

“маленький фельетон” назывался “Анархист от педагогики”. Приехала 

комиссия, стала задавать папе оскорбительные вопросы: сколько классов он 

окончил, да какую выгоду лично для себя он видит в директорском чине. 

Папа держался вежливо до старомодности, но, в конце концов, не выдержал, 

чертыхнулся и выставил комиссию за дверь... Однако ребятам этот папин 

недостаток явно нравился, и они не хотели, чтобы он от него избавлялся, а 

потому на собрании большинством голосов проголосовал, чтобы папа вписал 

себе в бумажку другое: ли-бе-ра-лизм. 

Несколько раз он раньше времени отпускал арестантов: приговаривал их 

не он, а семейный совет, а сидели они под арестом в папином “Теремке”» 

(7,с.25). 

БЕЙЛИНА Н. Книга встреч: Роман.  

- Новосибирск: Западно-Сибирское кн. изд-во, 1968, с. 25 

 

Карточка № 8 

«Много лет в школьной практике господствует авторитарность. 

Поучающий монолог со времен Коменского остается монополией учителя. 

«Магистер дикстит» - «учитель сказал» - доносит к нам из глубин веков 

педагогическая концепция обучения и воспитания преданных и послушных 

исполнителей чужой воли. А. Ривин отдал приоритет развитию абстрактно-

логической функции ума. Он начал учить своих учеников думать и 

действовать. Мышление, как известно, связано с речью. А. Ривин предложил 

занятия, при которых каждый ученик говорит на каждом уроке. И не просто 

дает короткие ответы-догадки, а пространно рассуждает, аргументирует свои 

выводы, вступает в дискуссию с оппонентами. 

По-новому взглянув на ученический коллектив, А. Ривин увидел в нём 

«полиморфизм индивидуумов» - собрание личностей, обладающих 

различными неповторимыми особенностями. По его представлению, любой 

учебный коллектив - кладезь скрытых возможностей, генератор огромной 

энергии. В рутинной педагогике эта энергия если не подавляется, то, во 

всяком случае, мало используется. А Ривин нашёл способ её высвобождения 

- насытил жизнь ученического коллектива диалогическим интеллектуальным 

общением» (11,с.2). 

БРЕЙТЕРМАН М. Диалоги. // Учительская газета, 1989, 31 января, с.2 
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Карточка № 9 

 

«Отъединённость находящихся рядом учащихся мешает свободному 

обмену знаниями между ними. Эту отъединённость должен преодолеть ряд 

активных методов, например, работа учащихся друг с другом, взаимная 

проверка письменных работ, обменные пары, в общем, то, что один его 

ученик назвал методом встреч» (7,с.62). 

«Потом перед войной ему дали однокомплектную школу в Мартовке и 

разрешили, правда, с кое-какими оговорками, учить по-своему. Вообще-то он 

мог без работы не сидеть. В школу ему все время идти предлагали. В 

обычную школу. А он не хотел, шутил: “Ну что за болван согласится 

добровольно пересесть со стратоплана на кучерский облучок”» (7,с.64). 

«…перед смертью Матвей Савельевич писал книгу - писал он ее между 

строк старых журналов, и когда он умер - книгу раскурили. Сами старики из 

дома престарелых рассказывали ей это, когда она просила вспомнить о 

Матвее Савельевиче хоть что-нибудь. Раскурили и еще сердились, что он 

испортил бумагу - от чернил на губах оставались следы. “Ай-я-яй, о людях 

совсем не подумал...” » (7,с.69). 

БЕЙЛИНА Н. Книга встреч: Роман.  

- Новосибирск: Западно-Сибирское кн. изд-во, 1968, с. 62, 64, 69 

 

Карточка № 10 

 

«Наше знакомство с Александром Григорьевичем произошло в 1926 

году в библиотеке имени В.И. Ленина. Взрослые читатели, отдыхая, 

собирались внизу в вестибюле, а мы, молодёжь, - в маленькой подсобке. 

Однажды туда зашел старик (таким он нам, шестнадцатилетним, показался), 

плотного сложения, с чёрной бородой и живыми глазами. Разговорились. 

Спрашивал больше он: «Что читаете? Интересуетесь ли математикой и 

философией? Знакомы ли с подлинниками Гегеля, Канта, Маркса. Мы были 

потрясены столь серьезным обращением и забрезжившими перспективами. 

Разговор закончился приглашением приехать к нему в Голенищевский 

переулок. Там скоро начались наши постоянные занятия. 

Широко образованный человек, убежденный коммунист, глубокий 

учёный. А. Ривин видел потребность страны в интеллектуально развитых 

людях. И это было не просто его мечтой - А. Ривин изобрёл реальный 

механизм приобщения каждого к сложной научной и художественной 

литературе, к высотам культуры. Причём трудные вопросы изучались и 

усваивались в самой увлекательной форме, легко, как бы шутя и играя» 

(11,с.2). 

БРЕЙТЕРМАН М. Диалоги.  

// Учительская газета, 1989, 31 января, с.2 
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Карточка № 11 

 

«А между тем для Максима все это невозможное и необщепризнанное 

сосредоточилось в “учении”, как он говорил, Гольцова. Из всей 

многообразной работы Матвея Савельевича он извлек “метод встреч” 6) и 

обобщил его до какого-то всеобщего двигателя прогресса: едва только все 

начнут обучать друг друга всему, что знают (как этого добиться, он не 

задумывался), так знания начнут неудержимо возрастать: один обучит двух, 

затем эти три - шестерых, эти девять - восемнадцать, двадцать семь - 

пятьдесят четырех и так далее... Ускорение обучения вызовет множество 

новых открытий, и это так увлечет человечество, что оно забудет все свои 

пороки и дружным строем ринется учиться и открывать. Коренной переворот 

в истории!.. Организованное общение! Матвей Савельевич, слыша все это, 

посмеивался: “И, по-твоему, я все это открыл?” Максим возражал с полной 

серьезностью: - Я не виноват, если вы сами не понимаете, что открыли» 

(7,с.70). 

БЕЙЛИНА Н. Книга встреч: Роман.  

- Новосибирск: Западно-Сибирское кн. изд-во, 1968, с. 70 

 

Карточка № 12 

 

«А репетитор мне сразу не понравился - вот вам и внешний вид, 

Андрюша. У него был вид, будто он из тех старичков, что приезжали “к 

Калинину за правдой”. И еще похож на горе-изобретателей. У нас во дворе 

до него уже жил один такой, помешался на том, что будто бы первый в мире 

нашел верное средство от геморроя... Я где-то вычитал, что чудачество - 

маска пустоты, и страшнейшим образом боялся чудаков, как бы самому не 

заразиться от них. А тут еще ребят у него была полная квартира. Жду, стою - 

сейчас он мне начнет мораль читать. А он только спросил: “Чему хочешь 

учиться?” Я это оценил! “Математике, - говорю, - только это не я хочу, а 

мать хочет, мне лично ваша математика не нужна”. - “А чему бы ты мог нас 

научить?” - “Я?!” - “Ну, да, ты. Вот, например, водить мотоцикл, плавать 

стилем брасс, печатать слепым методом на пишущей машинке... Есть тут у 

меня такие заявки”. - “Не умею. Зачем это вам?” - “Жаль. Совсем ничего не 

умеешь?” Получался, как видите, конфуз. Я заволновался и таки ляпнул: 

“Стихи умею сочинять!”» (7,с.131). 

БЕЙЛИНА Н. Книга встреч: Роман.  

- Новосибирск: Западно-Сибирское кн. изд-во, 1968, с. 131 
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Карточка № 13 

 

«“Смотри, Максим, - воскликнул он вдруг. - Вот идет женщина с 

молоком. Спроси, пожалуйста, где она покупала?” Я удивился, но сбегал, 

спросил. Говорю ему: “В молочной на Кировской”. - “Спасибо”. И мы с ним 

заговорили о другом. Матвей Савельевич был великий человек. С ним пять 

минут невозможно было пробыть, чтобы не узнать чего-нибудь нового или 

чтобы не обсудить все мировые вопросы. Кажется, мы говорили об 

исторических работах шлиссельбуржца Морозова. И вдруг опять - послал 

меня спросить другую женщину, откуда она несет молоко. Я подчинился, но 

был уже сердит. “Из молочной на Кировской”. - “Ага, хорошо”. А тут как раз 

хорошенькая девочка идёт. С авоськой. В авоське бутылка. И он снова мне 

говорит: “Спроси-ка еще у нее”. Я спросил и на этот раз. Но взорвался: “Вы 

что, издеваетесь надо мной?!” - “Нет, - говорит он мне. - Просто я хотел 

наглядно показать, чего тебе не хватает. Ты понял теперь?” Я понял» 

(7,с.133). 

БЕЙЛИНА Н. Книга встреч: Роман.  

- Новосибирск: Западно-Сибирское кн. изд-во, 1968, с. 133 

 

Карточка № 14 

 

«У меня нередко спрашивают: “А кто такой Ривин?” И я отвечаю: 

“Был на Руси в двадцатые годы такой замечательный педагог. Свой 

метод, этот “оргдиалог”, он назвал “талгенизмом”. От слов “талант” и 

“гений”. Вот на что был нацелен метод! В те двадцатые трудные, голодные 

годы по-ломоносовски мечтал учитель о том, что может российская земля 

рождать талантов и гениев?” 

И снова я вспоминаю слова Герцена: “Будущее России в сегодняшних 

мальчиках... Они - зародыши...” Всей своей личностью, всем арсеналом 

средств учитель не просто учит, но и развивает дарования. Богатство страны 

(пусть не покажется читателю этот вывод дерзостью) в богатстве 

педагогических талантов, педагогических методов, развитых форм общения» 

(3,с.226). 

АЗАРОВ Ю.П. Соленга: Роман-исследование.  

- М.: МГ, 1985, с.226 

 

Карточка № 15 

 

«Он говорил и показывал подаренные ему старым учителем тетради под 

общим названием “Марксизм и дидактика”. Я за две ночи прочел эти 

тетради, и впервые тогда во мне пробудилась неодолимая потребность 

реализовывать идеи Сивина, но, признаюсь, не так, как учил Святко, а так, 

как я понял, читая тетради. В голове звучали сивинские слова: 
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“Старая система обучения складывалась в феодальные времена, поэтому 

и мораль в ней старая: отвечай только за себя, не помогай товарищу, не 

подсказывай, не подглядывай”. В своей новой системе Сивин утверждал 

противоположное: помогай товарищу и тогда, когда он у доски, и тогда, 

когда затрудняется в решении задач. Помни: один отвечает за всех, и все за 

одного. Коммунистическая педагогика исходит из коллективизма: один за 

всех, и все за одного, демократизм и свобода на уроке, никаких угроз, 

наказаний и оценок, а для этого нужна другая организация» (2,с.143). 

 

АЗАРОВ Ю.П. Не подняться тебе, старик!  

Роман-исследование. - М.: МГ, 1989, с.143 

 

Карточка № 16 

 

«Я объяснял материал, а затем шла работа в группах, дети составляли 

вопросы, каждый отвечал на вопросы, придуманные товарищем, затем 

устраивались поединки между детьми и группами, и таким образом вносился 

элемент игры. Совершенно изменилась моя учительская роль в классе: я 

следил за характером обмена информацией, за развитием лидерства в учении, 

я выискивал такие виды деятельности, в которых каждый маг бы проявить 

себя, даже самый слабый ученик, у меня появилось время следить за 

индивидуальным развитием каждого. Я получал несказанное наслаждение, 

когда, заходя в класс, видел, как ассистенты уже ведут урок. Я понял 

простую и вместе с тем великую истину: ученик тогда усвоит материал, 

когда научится задавать вопросы по этому материалу» (2,с.144). 

АЗАРОВ Ю.П. Не подняться тебе, старик! 

Роман-исследование. - М.: МГ, 1989, с.144 

 

Карточка № 17 

 

«О методе этом, кстати, в шестидесятые годы был написан писателем 

Тендряковым роман “За бегущим днем”, в котором метод назывался 

“оргдиалогом”. Суть этого метода в том, что все ученики ставились в 

необходимость работать в паре, в группе и в коллективе: в классе во время 

занятий стоял невероятный шум, что всегда настораживало инспекторов: как 

же, беспорядок! Святко превыше всего ставил в науке честность, и потому 

всегда подчеркивал, что новую систему обучения изобрел не он, а его 

учитель Александр Григорьевич Сивин и назвал ее талгенизмом - от слова 

“талант” и “гений”. Я когда-то написал в газете о Сивине и тут же получил 

несколько писем от его учеников, которые рассказывали просто чудеса о 

Сивине. Сивин сажал детей не лицом к учителю, а лицом друг к другу, чтобы 

дети могли вести диалог: спорить и задавать вопросы, обмениваться 

мнениями и взаимно обучать друг друга. На таких занятиях, конечно, всегда 
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шумно, поскольку ученики входят в азарт, повышают голос, жестикулируют 

и прочее, что и пугало проверяющих: беспорядок. А Сивин отвечал на это 

замечание философски: “А что такое беспорядок, как не особым образом 

организованный порядок?..”» (2,с.39). 

АЗАРОВ Ю.П. Не подняться тебе, старик!  

Роман-исследование. - М.: МГ, 1989, с. 39 

 

Карточка № 18 

 

«Ткаченко заговорил о приёмах. Среди педагогических приемов 

существует один, который можно условно назвать “организованным 

диалогом”. Учитель как бы ведет разговор с классом. 

Ага, Ткаченко придумал не слишком ласкающий слух ученый термин - 

“организованный диалог”, я же называл это как придется, чаще простым 

словом — беседа. 

Дальше... Что, если учитель организует такой диалог между учениками? 

Скажем, два ученика получают разработанные вопросы...» 

«Что же предлагает Ткаченко?! Оставив одну, две пары специально 

подобранных учеников после уроков, заниматься, как это делал я?.. Нет! Он 

советует перенести свой “оргдиалог” прямо на урок, и все ученики без 

исключений должны им заниматься…» 

«Ткаченко говорит: можно сделать так, что весь класс будет учить 

одного ученика и один всех» (121,с.158). 

ТЕНДРЯКОВ В. За бегущим днем: Роман. - М.: МГ, 1960, с. 158 

 

Карточка № 19 

 

«Свой метод Александр Григорьевич впервые применил в 1918 году на 

Украине в местечке Корнино.2) Опираясь на возможности оргдиалога, он 

предлагал юношам и девушкам, готовящимся к экзаменам на аттестат 

зрелости, поработать над трудами основоположников марксизма, которые 

были в его личной библиотеке. Метод оргдиалога позволил строить изучение 

материала в виде узловых идей, структур, содействовал формированию 

обобщенных знаний, развивал способность переноса общих приемов 

мышления из одной усвоенной области знаний в другую. Все ученики 

корнинской школы блестяще окончили высшие учебные заведения, 

защитили диссертации» (11,с.2). 

БРЕЙТЕРМАН М. Диалоги.  

// Учительская газета, 1989, 31 января, с.2 
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Карточка № 20 

 

«Уже и внешний вид практического применения метода подсказывает, 

что здесь «учатся». В этом - основное условие активизации усвоения. 

Известное положение прорабатывается тут дважды - при восприятии и при 

передаче его другому, причем эта вторая часть процесса естественно 

является наиболее активной, даже творческой. Но она стимулирует и первую 

часть, так как нельзя хорошо объяснить, если сам хорошо не усвоил. 

Второе своеобразие этого метода - в смене партнеров пар, в 

увеличивающемся таким образом количестве «встреч». В первой паре я 

передал известные факты, в ней же мог воспринять от партнера усвоенное им 

от другого и далее я могу пойти в иную пару для новой передачи моего 

первого знания или только что воспринятого второго; после второй встречи я 

вновь могу оказаться и в положении передающего и в положении 

воспринимающего и т.д. То же может проделывать и каждый учащийся. Вот 

эта смена встреч является очень существенным элементом метода» 

(137,с.36). 

ШАПОШНИКОВ Н. Светлые и тёмные стороны метода 

сочетательного диалога. // За качество кадров, 1931, № 6, с. 36 

 

Карточка № 21 

 

«Приохотить, приучить молодежь к чтению подлинников, шедевров 

научной, публицистической и художественной литературы, и к 

содержательному общению между собой - вот задача, которую решает метод 

А.Ривина. Форму своих занятий он назвал так - «Метод организованного 

переменного диалогического общения», короче - «Оргдиалог». 

Живое интеллектуальное общение - это то, чего всегда так недостает 

молодым людям. Может быть, и в наши дни именно дефицит общения в 

школе породил потребность подростков группироваться вне ее стен, 

ускользать из-под влияния учителей, семьи, комсомола, искать свои 

«неформальные объединения», балдеть под «тяжелый металл». 

Метод организованного диалогического общения - это оригинальная 

форма интеллектуального взаимодействия, развития способностей и 

овладения учебной и научной информацией» (11,с.2). 

БРЕЙТЕРМАН М. Диалоги. // Учительская газета, 1989, 31 января, с.2 

 

Карточка № 22 

 

«К тому времени, когда я впервые встретился с А.Г. Ривиным, меня 

поразила в нём необыкновенная эрудиция, знание трудов философов, 

психологов, литераторов, великих исследователей природы. При каждой 

нашей встрече фигурировали их имена. Оригинальной была и манера 
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изложения: что сказал Аристотель Галилею, а тот не согласился и стал 

проверять? В чем Гегель убеждал и не смог убедить Маркса и Энгельса? Из-

за чего перессорились Декарт, Локк и Лейбниц? О каких загадках природы 

писал Гексли? Кто их разгадал? Почему Леонардо да Винчи кровно обиделся 

на Фрейда? 

А.Г. Ривин нам никогда не читал лекций. Он вёл с нами беседы. Мы у 

него в основном занимались математикой, и свои диалоги он строил с нами 

по математической тематике. Но в конце вечера, когда главные потребители 

математических знаний уходили домой, начиналась беседа другого 

содержания. Тема могла быть разной. Инициаторами в выборе темы часто 

были сами ученики, но и А.Г. Ривин в случае дефицита тем подбрасывал 

свои вопросы…» (42,с.412). 

ДЬЯЧЕНКО В.К. Новая дидактика. - М.: Нар.образование, 2001  

(серия “Профессиональная библиотека завуча”) - с. 412 

 

Карточка № 23 

 

«Александр Григорьевич никогда не говорил о своём прошлом, где, кем 

и когда он работал. Мы не знали, кто он по профессии. Он никогда не 

жаловался на свою судьбу или на трудные условия жизни. Ни слова о своём 

здоровье. Он всегда был бодр, неизменно в оптимистическом настроении, 

шутил, хорошо понимал смешное, его реплики и замечания схватывали 

самое главное, самое важное. Никакого пустословия. Всегда напряжённая 

умственная работа. Казалось, в его большой лысой голове работает реактор 

или электродвигатель мышления огромной мощности. 

Ставить вопросы по существу и выяснять истину - это было его 

любимым занятием, помогающим ему глубоко проникать в души своих 

молодых собеседников. И не только молодых, так как к нему приходили и 

взрослые, в основном - педагоги. Но приходили и пожилые люди, далёкие от 

педагогики» (42,с.414). 

ДЬЯЧЕНКО В.К. Новая дидактика. - М.: Нар.образование, 2001  

(серия “Профессиональная библиотека завуча”) - с. 414 

 

Карточка № 24 

 

«Он, например, был на каких-то технических курсах, где познакомился с 

идеей механизации и автоматизации производства. Эта мысль глубоко запала 

ему в голову. А нельзя ли автоматизировать учебно-умственный труд? 

Почему в физическом труде автоматизация и механизация ускоряют и 

повышают производительность, а в обучении этого сделать нельзя? 

Обучение в школах и вузах происходит крайне нерационально. 

Учитель новый материал объясняет сразу целому классу, а ученики 

могут его не слушать, заниматься своими делами, отвлекаться, мыслить о 
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чем-то другом, неправильно понимать, а потом снова слушать новую тему, 

не усвоив предыдущей. Учитель может неделями и даже месяцами не 

проверять отдельных учеников, ученики долго не видят результатов своего 

труда, теряют интерес к учению, отстают, их исключают из школы или они 

сами бросают её и перестают учиться. Нет, думал А.Г. Ривин, учение должно 

быть автоматизировано. Не в том смысле, что ученики будут механически 

заучивать новые тексты. Автоматизация в обучении должна состоять в том, 

чтобы каждый ученик, если уж он попал в школу, усваивал каждую новую 

тему достаточно глубоко и прочно и с успехом заканчивал школу и даже вуз. 

Но как построить такое бесперебойное, продуктивное и непрерывное 

обучение?» (42,с.416). 

ДЬЯЧЕНКО В.К. Новая дидактика. - М.: Нар.образование, 2001  

(серия “Профессиональная библиотека завуча”), - с. 416 

 

Карточка № 25 

 

«Его практический опыт в занятиях с учениками, школьниками, одним 

словом, успехи в репетиторстве, по разным предметам, с одной стороны, 

открыли в нем самом педагога, он сделался великолепным, разносторонним 

учителем-мастером и это стало для него источником заработка, а с другой 

стороны, на собственном опыте он убедился в справедливости народной 

педагогической мудрости: обучая других, учишься сам. По этому пути 

пошли его педагогическое мышление и педагогическая практика. В нашем 

присутствии и для нас, учеников, он многократно повторял своё 

педагогическое кредо: «Полученное - передай». Это означало: то, что ты 

узнал от товарища или от своего учителя, или прочитал в учебнике (книге), 

ты должен, - если хочешь, чтобы знание (идея, правило, теорема, закон) 

стало твоим, усвоенным, - рассказать, объяснить другому, обучить этому 

кого-то. Если ты таким путем будешь действовать по отношению к каждой 

изучаемой теме и не поленишься рассказать не один, а несколько раз, то 

прочность и глубина твоих знаний, их качество обеспечены» (42,с.418). 

ДЬЯЧЕНКО В.К. Новая дидактика. - М.: Нар.образование, 2001  

(серия “Профессиональная библиотека завуча”), - с. 418 

 

Карточка № 26 

 

«В Корнине под руководством А.Г. Ривина училось около сорока 

учеников. Обучение велось в основном по школьным программам. Школа 

начала работать весной 1918 года, занятия шли все лето и из-за военных 

действий в этом районе прекратились в декабре. 

Об успехах каждого ученика учитель объявлял устно и отмечал в своей 

тетради. На занятия иногда приглашались и родители. Контакт с родителями 

был постоянным. Проблемы посещений не существовало, поведение 
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учеников было, если учесть условия того времени, идеальным. Никаких 

наказаний. Все задания, которые давал учитель своим ученикам, 

выполнялись беспрекословно. Эффективность обучения, согласно 

свидетельствам бывших учеников и самого А.Г. Ривина, самая высокая, 

несравнимо выше того, что достигали государственные школы и гимназии. 

Всё это приводило Александра Григорьевича к выводу, что найден метод, 

благодаря которому дети станут талантливыми и гениальными. Сами 

ученики и их учитель - А.Г. Ривин давали очень высокую оценку опыту 

Корнинской школы и до конца своей жизни оставались убеждёнными 

сторонниками оргдиалога, который применялся в корнинской школе. Все 

маститые педагоги и чиновники органов образования того времени отвергали 

оргдиалог и весь Корнинский опыт, не верили в его реальность. Объявляли 

оргдиалог прожектерством» (42,с.420). 

 

ДЬЯЧЕНКО В.К. Новая дидактика. - М.: Нар.образование, 2001  

(серия “Профессиональная библиотека завуча”), - с. 420 

 

Карточка № 27 

 

«А.Г. Ривину и нам часто говорили: «Вы считаете, что в Корнинской 

школе были введены коллективные занятия и этого достаточно, чтобы 

решить все проблемы? Вот вас и обвиняют в том, что вы рассматриваете 

коллективную форму обучения как панацею от всех педагогических зол и 

бед». Мы вынуждены еще раз повторить: сама по себе коллективная форма 

обучения, как и любая форма, ничего не решает. Нужны люди, которые 

умеют работать, учить и учиться, используя эту форму. Если таких людей 

нет, то никакие педагогические проблемы решаться не будут. Корнинская 

школа обеспечивала высокую эффективность обучения и умственного 

развития учащихся, потому что А.Г. Ривин умело воспользовался этой 

формой. Тот, кто не умеет, не владеет искусством применения коллективных 

учебных занятий, положительных результатов не добьется. Поэтому 

использование коллективных учебных занятий в Корнинской школе было 

важным, существенным условием эффективности обучения и умственного 

развития ребят. А условие - это ещё не гарантия успеха. Если коллективная 

форма организации учебного процесса попадает в неумелые руки 

безответственно работающих учителей, то можно гарантировать только 

провал» (42,с.421). 

 

ДЬЯЧЕНКО В.К. Новая дидактика. - М.: Нар.образование, 2001  

(серия “Профессиональная библиотека завуча”), - с. 421 
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Карточка № 28 

 

«Моё знакомство с А.Г. Ривиным продолжалось недолго - шесть 

месяцев. В середине января 1941 года мы познакомились и в июле того же 

года расстались. Его дочь Нина была заместителем директора одной из школ 

г. Москвы и вместе со школой эвакуировалась в Рязанскую область, захватив 

с собой отца. А до их отъезда с Борисом Колесниковым и Борисом 

Юновичом я раза два, а иногда три в неделю приходил к А.Г. Ривину, и 

обычно приводили на наши занятия кого-то из новичков. Иногда после 

занятий мы с Александром Григорьевичем обсуждали разные вопросы 

методического и организационного содержания, в частности, как 

воспринимается оргдиалог в тех школах и учреждениях, в которые мы по его 

рекомендации ходили. А таких учреждений было много. Это и школы, и 

разные институты, Минпрос, ЦК профсоюзов и т.д. Везде у нас возникали 

споры и иногда очень жаркие, при этом касались и вопросов педагогической 

науки, классики, с которой мы были совершенно незнакомы» (42,с.422). 

 

ДЬЯЧЕНКО В.К. Новая дидактика. - М.: Нар.образование, 2001  

(серия “Профессиональная библиотека завуча”), - с. 422 

 

Карточка № 29 

 

«В начале 1918 г. несколько жителей небольшого местечка Корнин 

приехали в Киев, чтобы найти для своих детей квалифицированного 

педагога, который смог бы подготовить их детей за среднюю школу. А.Г. 

Ривин, которому шёл уже сорок первый год, пользовался репутацией 

педагога-эрудита, мастера своего дела, согласился и таким образом попал в 

Корнин. Сначала он занимался всего лишь с шестью учениками, родители 

которых его пригласили и. платили за труд, Но вскоре он потребовал 

включить в свою группу еще около тридцати ребят. Занимались, как потом 

стали о них говорить, «от зари до зари». Состав учащихся был пестрым: 

здесь были ученики на уровне нынешних четвероклассников, но были и 

более подготовленные, примерно на уровне семиклассников. Возраст от 10 

до 16 лет. Были, конечно, трудности с учебниками, бумагой. Очень часто 

занимались в саду, на улице. Если дождь, то - в большой крестьянской избе. 

Обучение продолжалось несколько меньше десяти месяцев, а ученики успели 

продвинуться в овладении программами больше, чем за 3-4 года  обычного 

школьного обучения. Потом многие из них успешно сдали экзамены за 

среднюю школу» (41,с.10). 

 

ДЬЯЧЕНКО В.К. Сотрудничество в обучении: О коллективном способе 

учебной работы: Книга для учителя. — М.: Просвещение, 1991, с. 10 

 



 232 

Карточка № 30 

 

«Цель, которая была поставлена родителями, была проста: «Подготовь 

наших детей так, чтобы они смогли сдать экзамены наравне с теми, кто 

учился в гимназии», т.е. по программам средней школы. Для этого нужно 

было знать русский язык и литературу, иностранный язык, математику, 

историю, географию, логику, философскую пропедевтику. Родители, 

конечно, не представляли той поистине гигантской работы, которую должен 

был выполнить приглашенный учитель. Где и когда такой объем материала 

мог взвалить на себя один учитель? Все школьные предметы! А.Г.Ривин 

вспоминал: «В то время меня охватил революционный пафос. Я готов был 

работать сутками. Спал мало, но усталости почти никакой. Это было 

страстное горение. Мое состояние передавалось и моим ученикам. Нас 

радовали, окрыляли постоянные успехи». Основные методы работы: три 

четверти времени, объяснял А.Г.Ривин, проводились диалогические 

сочетания (оргдиалог), остальное время - самостоятельная работа и частые 

выступления учеников с комментариями учителя. Постоянное обсуждение, 

споры исключали зубрежку, натаскивание, механическое запоминание 

изучаемого материала» (41,с.11). 

 

ДЬЯЧЕНКО В.К. Сотрудничество в обучении: О коллективном способе 

учебной работы: Книга для учителя. — М.: Просвещение, 1991, с. 11 

 

Карточка № 31 

 

«Особенно потрясающие успехи были сделаны в развитии учеников: 

подростки, которые и говорить почти не умели, стали выступать с 

докладами, да еще какими: о творчестве А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого, Н.В. 

Гоголя, на философские темы, о явлениях природы, по вопросам истории и 

т.д. Ученики научились рассуждать, доказывать, отстаивать свою точку 

зрения, участвовать в дискуссиях; они стали рассказчиками, умели правильно 

ставить вопросы собеседнику; у них развивалось аналитическое мышление - 

можно было видеть, что у всех пробуждаются преподавательские 

способности. Некоторые из них стали проявлять незаурядные 

математические способности, другие проявили склонность писать сочинения, 

все продвинулись в ораторском искусстве. Об этом мы узнали от очевидцев и 

учеников А.Г. Ривина: А.Г. Вишнепольской, М.И. Корпица, Е.Н.Слуцкой и 

др. И всё это за какие-то десять месяцев?! Корнинская школа А.Г.Ривина 

прекратила свою работу в силу обострившегося военного положения» 

(41,с.12). 

ДЬЯЧЕНКО В.К. Сотрудничество в обучении: О коллективном способе 

учебной работы: Книга для учителя. — М.: Просвещение, 1991, с. 12 
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Карточка № 32 

 

«Во всю стену повесили плакат «Жизни нужны не дипломы, а знания!». 

Это был «неформальный» или как его назвали журналисты, «дикий вуз». 

На листе ватмана крупными буквами была начертана гипотеза 

сочетательного диалога А. Ривина: «Организованное переменное 

диалогическое личное общение, поводом к которому служит совместная 

работа над озаглавливанием отдельных отрывков текста, равно как и 

совместное решение сложной задачи чревато для участвующей в ней 

личности несметным количеством ощущений и впечатлений. Вот почему 

последовательное и интенсивное применение диалогического общения 

решительно содействует кристаллизации в любом коллективе максимального 

количества талантов и гениев» (11,с.2). 

БРЕЙТЕРМАН М. Диалоги. // Учительская газета, 1989, 31 января, с.2 

 

Карточка № 33 

 

«В ОГВТО принимали без экзаменов. Просто в некоторых группах в 

первые месяцы еще раз штудировали материал средней школы. Наплыв был 

огромен. Стало тесно в одном помещении. А.Ривин добился разрешения 

заниматься ОГВТО в вечернее время в служебных помещениях Наркоматов 

торговли и финансов на улице Куйбышева, в Министерстве земледелия на 

Новой площади. 

Прошел год. Работу ОГВТО по просьбе А. Ривина проверила 

авторитетная комиссия профессоров МГУ. На заседании Государственного 

ученого совета Наркомпроса под председательством А. Вышинского после 

доклада А. Ривина выступил председатель комиссии. Знания студентов были 

признаны качественными и глубокими. Поражало, по словам комиссии, 

свободное владение теорией, хорошая литературная речь ребят. Не знаю, 

какую роль в этом деле сыграл лично Вышинский, но кончилось тем, что 

ОГВТО с его демократическими стилем и устоями преобразовали в обычную 

Высшую инженерную школу, назначили своего директора. А. Ривин оказался 

оттесненным» (11,с.2). 

БРЕЙТЕРМАН М. Диалоги. // Учительская газета, 1989, 31 января, с.2 

 

Карточка № 34 

 

«А. Ривин жил более чем скромно, получая крохотную пенсию. Иногда 

обед ему заменял стакан бульона - разведённый в кипятке копеечный 

куриный кубик. Но на книжной полке среди прочих книг стояло несколько 

экземпляров «Божественной комедии» Данте, изданных на европейских 

языках, пятью из них А. Ривин владел свободно. Наш учитель был 

неутомимо бодр, неизменно жизнерадостен. Любил умную шутку. 
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Группа последователей А. Ривина продолжала пропагандировать его 

метод всюду, где только представлялось возможным. Устраивались 

демонстрации занятий в школах, клубах, в летних читальных залах, в парках 

Сокольники и ЦПКиО. Все это вызывало огромный интерес. Кончилось тем, 

что большая часть ривинской группы была арестована в конце 1934 года по 

доносу. Обвинение - организация антисоветских демонстраций» (11,с.2). 

БРЕЙТЕРМАН М. Диалоги. // Учительская газета, 1989, 31 января, с.2 

 

Карточка № 35 

 

«История ОГВТО такова: при целом ряде предприятий образовались 

своего рода школы - группы по высшему техническому обучению. В группах 

учились те, кто в силу целого ряда обстоятельств (невозможность покинуть 

производство, семья, материальная забота) не имели возможности учиться в 

дневном втузе. Группы же занимались вечерами без отрыва от производства. 

Система занятий “самостийных” школ была “анархическая”, вне общих 

правил, вне установленных программ, “вне времени и пространства”. 

“Анархия” давала себя чувствовать во всем. Не было методического 

руководства, не было материальных возможностей. Между тем группы 

разрастались: в группы включались комсомольцы и партийцы, группы 

перерастали в нечто большее, чем “самоорганизация любителей”. Жажда 

изучить науку, “овладеть техникой” - охватила очень многих. Судьбой 

группы заинтересовалось общество “Техмасс” и создало объединение групп - 

ОГВТО, взяв его под свое “покровительство”. Так зародился новый втуз. 

Едва ли можно протестовать против такого определения ОГВТО. Это был 

хоть и “незаконнорожденный”, но все же втуз. Объединившись и несколько 

окрепнув, ОГВТО развило учебу на полный ход по примерной программе 

МВТУ (Наркомпроса) и поставило своей задачей дать стране в кратчайший 

срок (3 года) инженеров-специалистов по холодной обработке металлов» 

(140,с.83). 

ШУЛЬМАН С. Вне системы. О высшей инженерной школе им. 

Бубнова. - За промышленные кадры, 1931, №7-8, с.83 

 

Карточка № 36 

 

«Дело в том, что, работая по этому методу, каждый учащийся, 

прочитывая одну узловую мысль совместно с товарищем, работающим с ним 

в паре, тут же должен в самом сжатом виде изложить сущность прочитанного 

отрывка. Это научает его быстро схватывать основную идею прочитанного и 

научает кратко выражать ее в нескольких словах. При этом между обоими 

учащимися работающей пары происходит по этому поводу обмен мнений, в 

итоге которого устанавливается основная идея отрывка. 
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Таким образом, здесь происходит обмен мнений и взаимодействие 

между обоими учащимися в процессе работы. Когда оба учащиеся 

устанавливают согласованно основную идею отрывка, каждый в отдельности 

записывает ее в своей тетрадке, что дает в итоге конспект прочитанного во 

время занятий.  

Это имеет большое значение в смысле экономии времени потому, что 

для повторения пройденного учащемуся достаточно в течение 10 минут 

внимательно прочесть и просмотреть свой конспект, как все пройденное 

восстанавливается у него в памяти» (139,с.23). 

 

ШОХОР М. Научная организация умственного труда.  

// Вестник просвещения, 1924, № 2-3, с.23 

 

Рекомендуемая художественная литература  

об А.Г. Ривине и его методе: 

 

1. АЗАРОВ Ю.П. Соленга: Роман-исследование. - М.: МГ, 1985, С.226. 

2. АЗАРОВ Ю.П. Не подняться тебе, старик! Роман-исследование. - М.: 

МГ, 1989, С.38-39, 143-144. 

3. БЕЙЛИНА Н. Книга встреч: Роман. - Новосибирск: Западно-Сибирское 

кн. изд-во, 1968. - 295 с. 

4. СОЛОВЬЕВ Л. Талгенизм. - глава из «Книги юности», - в кн.: Соловьев 

Л.В. Повесть о Ходже Насреддине. Книга юности: Повесть и рассказы. - 

Л.: ЛИ, 1990, С.538-542.  

5. ТЕНДРЯКОВ В. За бегущим днем: Роман. - Молодая гвардия, 1959, 

№10-12 М.: МГ, 1960, - С. 427  

6. ШАЛАМОВ В. Двадцатые годы. Заметки студента МГУ. - Юность, 

1987, №12, С.33-34. 

7. ДУДИНЦЕВ В.Д., Не хлебом единым. Роман. – М., 1957. 

 

Дополнительная литература об А. Ривине и его методе. 

 

8. Дьяченко В. К. Основное направление развития образования в 

современном мире. - Москва: Школьные технологии, 2005. 

9. Дьяченко В. К.  Коллективный способ обучения: Дидактика в диалогах. 

- М. : Нар. образование, 2004. 

10. Дьяченко В. К.  Новая дидактика. - М.: Нар. образование, 2001. 

11. Талгенизм (Метод коллективного взаимного обучения). Дайджест 

литературы и прессы 20-80-х гг. Ч. I и II (Составление, подготовка 

текста и примечания – Е.Голубев) – Л.,НИФ «ЭЛИАНА», 1991. 
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