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СИСТЕМА КОЛЛЕКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

И ЕЁ ПЕРЕХОДНЫЕ ВАРИАНТЫ

Выделяются системные параметры фронтальной и нефронтальной 
организации обучения. Раскрываются концептуальные представления о 
системе коллективного обучения: принципы, институциональные единицы 
(разноуровневая группа, коллективные занятия, многомаршрутный курс), 
состав индивидуальной программы, базовые процессы (учебный, клубный, 
производственный, рефлексивно-планировочный), структурные единицы 
самоуправления, дифференциация позиций педагогов, уровни и варианты 
практики.

Ключевые слова: система обучения, фронтальная организация обучения, 
нефронтальная организация обучения, коллективное обучение, индивидуальная 
образовательная программа, принципы обучения, коллективные занятия, само-
управление, варианты коллективного обучения.

Научной и практической проблемой является обоснование методо-
логических и теоретико-концептуальных основ становления институци-
ональных систем обучения, в которых обучение организовано на основе 
индивидуальных образовательных программ посредством разнообразных 
(по составу, численности, времени, содержанию, методам, формам) коопе-
раций, стихийных и специально организованных.

Становление разрабатываемой нами и реализуемой на практике 
системы коллективного обучения на основе индивидуальных образова-
тельных программ – это направленный поэтапный процесс преодоления 
фронтальной организации обучения и реализации полноты положений 
концепции данной системы, осуществляющийся под влиянием управ-
ленческо-педагогической деятельности в соответствии с возможностями 
внешних условий.
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Фронтальность обучения – одновременность осуществления одинако-
вых действий, одновременный переход всех обучающихся класса от одних 
тем (уроков, классов) к другим.

Метафора фронтальности – бульдозер, сгребающий широкой лопатой 
снег с дороги. В первые моменты весь снег захватывается, а далее по сторо-
нам образуются груды вываливающегося из лопаты снега. Чтобы полностью 
его убрать с дороги, бульдозеру приходится многократно возвращаться на-
зад, но и тогда часть снега остаётся, требуется отдельная работа – ручная. 
Если же бульдозер всё время движется вперёд и вперёд, то отвалы либо так 
и остаются, либо их разгребают вручную (в лице репетиторов или «созна-
тельных» учеников, встретить которых большая редкость и педагогическое 
«счастье», а остальные так и остаются «лежать на обочине»).

Фронтальная организация обучения отличается от нефронтальной по 
ряду системных параметров (в скобках указаны противоположные ситуа-
ции: «фронтальное – нефронтальное»):

– по объёму содержания обучения (одна тема – много тем; иначе сказать: 
всеми изучается одна тема или между разными участниками коллектива 
перераспределены отличающиеся темы);

– по учебным (образовательным) маршрутам (один маршрут или реа-
лизуется много индивидуальных путей прохождения содержания образо-
вания, разные обучающиеся идут своим путём, одновременное наличие в 
коллективе различных маршрутов продвижения);

– по этапам усвоения содержания обучения: однообразие этапов (для 
всех организуется какой-либо один этап: целеполагание, уяснение нового, 
отработка, повторение или контроль) или одновременное разнообразие 
(каждый работает на своём этапе). Показателен этап уяснения нового 
материала: фронтальная организация не преодолена, если новый материал изу-
чается одновременно всеми, хотя его отработка осуществляется по разным 
маршрутам и в индивидуальном темпе;

– по дидактическим позициям участников: разделяются и неизменно 
закрепляются позиции, с одной стороны, обучающего (проверяющего, ор-
ганизатора и т. п.) – за профессиональным учителем, а, с другой стороны, 
обучаемого – за учеником, или же каждую из позиций периодически за-
нимают как профессиональные специалисты, так и ученики, тогда между 
двумя сторонами стираются грани;

– по единству или разделения базовых образовательных процессов (учеб-
ный, клубный, производственный, рефлексивно-планировочный процес-
сы последовательно сменяют друг друга или же протекают одновременно и 



Инновации в образовании. 2021. № 444

Научные сообщения

параллельно – кто-то участвует в одном процессе, а кто-то действует в это 
время в другом, а в идеале при нефронтальной организации процессы по 
многим ситуациям могут быть интегрированы);

– по линейности или разветвлённости структуры занятий (одна ситуа-
ция линейно сменяется другой или же в коллективе в одно и то же время 
разворачиваются разные ситуации, длящиеся по-разному, каждая из кото-
рых в своё время перетекает в другую);

– по подвижности структуры коллектива (однообразие ситуаций, в 
частности, все занимаются фронтально с учителем, потом в парах, а далее 
индивидуально, или же в коллективе одновременно существует спектр 
врéменных коопераций, переплетающихся друг с другом, для каждого обу-
чающегося находится своё место, адекватное его индивидуальным целям и 
особенностям, педагогическим задачам его развития и целям коллектива);

– по компонентам содержания образования (чем больше уходим от 
фронтальности, тем больше на первый план выдвигаются универсаль-
ные способы мыследеятельности, без освоения которых невозможно 
обеспечить функционирование такой системы и заодно решить новые 
узловые развивающие задачи; учебные предметы при этом не исчезают, 
они становятся материалом для формирования универсальных способов 
мыследеятельности);

– по масштабу индивидуальных образовательных программ, формируемых 
и реализуемых в учебном коллективе (при фронтальной организации индиви-
дуальные программы отсутствуют, а в развитом варианте нефронтальной 
организации охватывают несколько лет обучения, в переходных – от одно-
го дня до нескольких недель). Индивидуальная программа многослойна. 
Чем больший период охватывает некоторый её слой, тем меньше степень 
его конкретности. Если обучающиеся не планируют свою деятельность, а 
руководствуются планами, предложенными им педагогами, или определя-
ются по ситуации в ходе занятий, то речь идёт об обучении по индивиду-
альным маршрутам.

Следовательно, фронтальную организацию обучения в целях полно-
ценной реализации индивидуальных задач обучающихся следует преодо-
левать по всем этим параметрам.

Этапы становления системы коллективного обучения по индивиду-
альным программам во многом связаны с масштабами отсутствия фрон-
тальной организации обучения в аспекте содержания образования. В ус-
ловиях общего фронта все осваивают одно и то же, а при его отсутствии 
материал распределяется между участниками, и каждым из них изучает-
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ся по своему маршруту и в своём темпе. Объём распределённого между 
членами коллектива учебного содержания показывает степень отхода от 
фронтальной организации обучения. Например, если на серии занятий ос-
ваивается всего несколько тем, то сохраняется фронтальная организация 
обучения. Совершенно другая ситуация, когда общим для всех участников 
коллектива является программа в объёме нескольких лет обучения, а пос-
ледовательности и методы её освоения – самые разнообразные.

М.А. Мкртчян выделяет несколько уровней отсутствия общего фрон-
та: «Нулевой уровень – абсолютный общий фронт. В каждый конкретный 
момент времени все члены учебной группы делают одно и то же.

Первый уровень – в течение одного урока все члены группы изучают 
одну и ту же тему, однако в ходе изучения этой темы в рамках урока поз-
волительны разнообразные виды работ. Важно, чтобы к концу урока все 
усвоили данную тему и были готовы вместе перейти к следующей теме.

Второй уровень – отсутствие общего фронта при изучении конкретно-
го раздела. Общим для всех учащихся является раздел программы и время, 
отведённое на его изучение.

Третий уровень – отсутствие общего фронта в течение учебной четвер-
ти. Общим для всех является содержание обучения в этой четверти.

Четвёртый уровень – отсутствие общего фронта в пределах годовой 
программы учебного предмета.

Пятый уровень – отсутствие общего фронта в пределах программы 
учебного предмета. Общими для всех членов учебной группы являются 
программа учебного предмета и время, отведённое на изучение этого 
предмета.

Шестой уровень – содержание образования по всем предметам и время, 
отведённое на изучение всех этих предметов (например, программа на-
чальной школы в течение четырёх лет), являются общими для всех членов 
группы. Общий фронт отсутствует в пределах этой программы и в течение 
всего этого времени» [1, с. 41–42].

Масштаб отсутствия фронтальности в содержании образования – это 
показатель «смешения» содержания разных тем, разделов, лет обучения, 
уровней образования, а также разных предметов, видов деятельности, об-
разовательных процессов (учебного, клубного, производственного).

Раскроем сложившиеся к настоящему моменту и требующие ещё даль-
нейшего развития концептуальные представления о системе коллективного 
обучения, основанного на индивидуальных образовательных программах 
обучающихся. Их можно разбить на несколько групп.
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Во-первых, три «кита» этой системы:
1. Разновозрастный (разноуровневый) учебный коллектив – вид учебной 

группы, в которой организуются коллективные учебные занятия, обуча-
ющиеся осваивают программы учебных предметов (курсов, модулей), не 
поделённые на годичные блоки (классы). Ученики одного года обучения 
осваивают материал, неодинаковый по объёму и составу.

2. Коллективное учебное занятие – тип учебных занятий (отличных 
от урока, лекции и семинара), в ходе которых каждый обучающийся ос-
ваивает свой набор тем, в своём темпе, по индивидуальному маршруту, 
сотрудничая с другими обучающимися. Эти занятия нефронтальные, 
многомаршрутные, с мобильными постоянно меняющимися врéменными 
кооперациями – непостоянными по составу группами или отдельными 
парами для выполнения какой-либо конкретной задачи. (Идея сводных 
отрядов принадлежит А.С. Макаренко [2].) В коллективные занятия может 
быть органично встроена производственная и клубная деятельность.

3. Учебный предмет, выстроенный многомаршрутно и усиленный 
метапредметным содержанием, универсальными способами мыследе-
ятельности, так как без них невозможно качественное освоение предмет-
ного материала. (Понятно, что дальнейшие теоретические исследования 
и практика позволят переосмыслить само понимание учебного предмета, 
его переустройство, возможности расширения и выхода за его рамки.)

Обучение, организуемое в разновозрастном коллективе, характеризу-
ется большой степенью открытости для обучающихся, поэтому иметь им 
индивидуальные программы (ИОП) становится уже не просто ценностью, 
а вынужденной необходимостью. ИОП – представления обучающегося о 
его предстоящей образовательной деятельности (учении, обучении, само-
воспитании…), её целях, содержании, результатах и событийных ситуаци-
ях их достижения (времени, месте и процедурах взаимодействия субъек-
тов, средствах), фиксируемые в различных материальных формах. ИОП не 
является нормативным документом и разновидностью образовательной 
программы образовательной организации.

По времени ИОП может быть многослойна, охватывать несколько 
часов, день, неделю, месяц, ряд месяцев, год, несколько лет. Большое 
количество слоёв (в зависимости от возраста и индивидуальных осо-
бенностей обучающегося) свидетельствует о развитости коллективных 
процессов рефлексии, программирования, планирования, прогнозиро-
вания, сформированности соответствующих умений обучающегося и 
педагогов.
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Посредством ИОП обеспечивается целостность учебно-воспита-
тельного процесса; обучающиеся включаются в три процесса – учебный, 
клубный и производственный, включая обязательное и дополнительное 
образование.

Учебный блок ИОП – это приобретение обучающимся знаний, умений, 
навыков (предметных и универсальных), которые подлежат аттестации. 
Клубный блок ИОП – встречи, кружки, игры, досуг, мероприятия, соревно-
вания, взаимообучение, оздоровление и другие развивающие дела, кото-
рые не требуют отчётности, организуются по инициативе обучающихся и 
являются свободными для их выбора. 

Производственный блок ИОП – социально значимые проекты, передо-
вые разработки, производительный труд, практика, несущие конкретную 
пользу учебному сообществу или социуму.

В последнее время осуществляются успешные пробы пересечения и 
интеграции учебного, производственного и клубного процессов в единую 
образовательную целостность. Все процессы разворачиваются одновре-
менно. Стираются привычные границы (во времени, содержании) между 
«урочной» и «внеурочной» деятельностью, «первой» и «второй» полови-
нами дня, инвариантным и вариативным содержанием. Сочетаются как 
в чистом виде учебные, досуговые и трудовые дела, так и интеграция не-
скольких видов процессов.

Во-вторых, ядро концепции:
а) исходная проблема практики образования – как деятельностно вклю-

чить каждого члена учебного сообщества в учебно-воспитательный про-
цесс. Решение проблемы «деятельностной включённости каждого в учеб-
но-воспитательный процесс не сводится к вопросу мастерства учителя или 
волевых качеств и добрых намерений ученика», а связано с технологиями, 
которые обеспечивают «усвоение каждым ребёнком необходимого содер-
жания образования» [1, с. 22–23];

б) закономерность, заключающаяся в том, что индивидуальные образо-
вательные программы в условиях массового обучения реализуются только 
в коллективном, по своей сущности (характеру), учебном процессе.

Эта закономерность выражается в принципе: «Каждый – цель, каж-
дый – средство достижения целей», т. е. всё, что делается в коллективе, 
делается ради каждого и через каждого [3; 1, с. 49]. Делать человека глав-
ным дидактическим средством – значит вкладываться в него, прилагать 
интеллектуальные и духовные усилия, направленные на поддержку в 
достижении его целей;
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в) ценность многообразия. 
Коллектив усиливается разнообразием и своеобразием его субъектов. 

Качество образования непосредственно зависит от набора и многообразия 
ситуаций взаимодействия субъекта с другими людьми. В разновозрастном 
объединении обучающихся можно добиться бóльшего многообразия об-
разовательных ситуаций. «Смешение» предметного материала разных го-
дичных блоков (классов) даёт шанс мобильного продвижения по програм-
ме предметной области. В частности, без потерь приступить к обучению в 
разновозрастном коллективе в любое время учебного года.

В-третьих, принципы организации коллективного обучения по ИОП:
а) в части всей системы: 
– принцип обучения в коллективе по программе, не разделённой на 

годичные блоки;
– принцип многомаршрутного выстраивания содержания программы 

учебного предмета;
– принцип формирования индивидуальных образовательных про-

грамм (содержания, темпа, маршрута, способов и др.) под конкретного 
обучающегося;

– принцип завершённости обучения: обучение завершается, когда 
обучаемые могут не только воспроизводить полученные знания и опыт, но 
и обучать других, не допуская при этом искажений и пробелов [4, с. 424];

– принцип учительско-ученического самоуправления – выполнения 
каждым обучающимся и педагогом функций учения, преподавания и уп-
равления.

б) в части организации коллективного занятия:
– принцип разделения учебного труда (тем, заданий, функций);
– принцип всеобщего сотрудничества (взаимодействия всех со всеми);
– принцип сводности (обучения во врéменных кооперациях);
– принцип сочетания всех базисных форм организации обучения при 

ведущей роли коллективной (т. е. пар сменного состава);
– принцип отслеживания и обеспечения качества процесса, в ходе ко-

торого достигаются образовательные результаты.
в) в части организации деятельности обучающихся:
– принцип ориентации на достигнутый уровень каждого обучающего-

ся и зону его ближайшего развития;
– принцип культивирования инициативности и самостоятельности;
– принцип обеспечения целостности мыследеятельности – мышления, 

мыслекоммуникации, мыследействования, понимания и рефлексии [5, с. 
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133–138] (голова порождает мысли, язык оформляет их в понятные тексты, 
а руки воплощают в продуктах);

– принцип воспроизводства, встраивания обучающимся знаний в 
свою деятельность – как за счёт применения на практике, так и за счёт обу-
чения других – «учится тот, кто учит»;

– принцип контроля образовательных результатов в индивидуальном 
порядке.

г) в части содержания образования:
– принцип взаимовлияния пяти компонентов содержания образова-

ния: предметных знаний и умений, универсальных способов мышления и 
деятельности, общих умений коммуникации, навыков коллективного тру-
да, общепризнанных норм поведения [6, 7, 8];

– принцип полного уяснения нового материала и последующей его 
отработки (неуясненное не имеет смысла отрабатывать).

В дополнение к этим инвариантным принципам каждая школа вольна 
включить иные принципы, обеспечивающие её уникальное лицо, например, 
социоцентрированный уклон или исследовательский, коммуникативный.

В-четвёртых, для обеспечения указанных принципов запускаются 
необходимые процессы, организуются структурные единицы, формируется 
особая морфология субъектов деятельности. Из общенаучного системного 
подхода известно, чем выше находится объект на ступеньке своего разви-
тия, тем большим разнообразием и дифференциацией частей он обладает.

В разновозрастном коллективе выделяются две условные части 
(рисунок).

В плоскости «дел» – плоскости освоения содержания образования 
(учебных предметов, кружков, модулей, воспитательных событий и мероп-
риятий и т. п.), производства, труда, досуга, т. е. того, ради чего собственно 
предназначено образовательное учреждение, создаются разные временные 
кооперации обучающихся и педагогов: сводные группы, автономные и сменные 
пары, ситуации одиночного действования обучающихся. (Идеальная ситу-
ация, когда подключаются родители, представители социума, производс-
тва, культуры, спорта.) Пространство зонируется – выделяются отдельные 
аудитории для разных коопераций. В этой же плоскости действует «пульт 
управления» – место координации и учёта, оперативного согласования и 
принятия организационных решений, перепланирования деятельности 
участников. На пульте обычно действует «дежурный» учитель. Кроме того, 
практика показывает продуктивность и образовательную значимость при-
влечения обучающихся к оперативному управлению делами в коллективе.
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Схема базовых процессов и структурных единиц системы коллективного обучения

В плоскости коллективного управления делами создаются специаль-
ные структурные единицы учительско-ученического самоуправления и со-
управления: постоянные отряды обучающихся, совет командиров, учительские 
кооперации и общий сбор коллектива. (Структура самоуправления, созданная 
А.С. Макаренко, включала в плоскости дел сводные отряды, а в плоскости 
организации дел и коллектива – постоянные отряды, совет командиров, 
общее собрание [2].)

Постоянный отряд создаётся для того, чтобы каждый человек был в 
центре внимания, чтобы никто не был забыт, если бы была возможность 
выносить все проблемы каждого на общий сбор, то необходимость в пос-
тоянном отряде отпала бы, а если нет постоянных отрядов, то судьба каж-
дого зависит от памяти и замыслов педагогов.

На пересечении этих двух плоскостей особое место занимают:
– процедура составления основ индивидуальных образовательных программ 

на определённый срок; 
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– процедура индивидуально-коллективного планирования дня – до или 
сразу после занятий, либо за день-два до них.

Общаясь в парах сменного состава, участники коллективных занятий 
(обучающиеся и педагоги) согласовывают друг с другом свою занятость, 
договариваются о совместной работе в парах и малых группах, о её содер-
жании и конкретном времени.

Получается своеобразная сетевая структура, с множеством горизон-
тальных связей между взаимообусловливающими друг друга единицами. 
Без учебных, производственных и клубных дел бесполезны управленчес-
кие структурные единицы и, наоборот, без структурных единиц самоуп-
равления оказываются вырожденными дела. Правильно организованные 
и связанные друг с другом две эти плоскости обеспечивают реальное детс-
ко-взрослое единство, удерживают целостность коллектива. Всё то, что за-
мышляется в плоскости управления и выработки общих норм и традиций 
реализуется в плоскости дел и, наоборот, воплощённое на практике ана-
лизируется, рефлектируется, планируется, переосмысливается для того, 
чтобы быть более совершенным для реализации потребностей каждого 
участника и коллектива в целом.

Обратим внимание на принципиальный момент. Каждый действует в 
учебном (клубном, производственном) процессе – каждый в какой-либо 
форме участвует в обсуждении и рефлексии, происходящего в коллективе, 
совместно с другими принимает решения, план действий, а затем их вы-
полняет. Каждый в обучении – каждый в управлении!

В нелинейном процессе, – таком, как коллективные занятия, одно-
временно складывается ряд условно независимых друг от друга ситуаций. 
Одни из них прекращаются, вторые продолжаются, третьи – перетекают в 
иные, а четвёртые создаются заново. Каждая ситуация оформлена в опре-
делённую врéменную кооперацию. Они появляются на местах пересечения 
индивидуальных маршрутов и программ обучающихся. Сводная группа 
прекращает своё существование, если все её члены выполнили задание, 
либо продолжает действовать, если одни участники постепенно из него 
выходят, а другие добавляются. В одних сводных группах всеми её участ-
никами изучается одна тема, в других – у каждого своё задание. В каждой 
группе используются свои технологии.

Такая мобильность достигается посредством ведущей организацион-
ной формы – работы в парах, так как в этом случае не приходится одновре-
менно начинать и заканчивать деятельность групп, но есть возможность 
плавно менять их состав, а обучающимся продвигаться по индивидуаль-



Инновации в образовании. 2021. № 452

Научные сообщения

ным маршрутам (каждому – по своему), включаясь в разнообразные свод-
ные группы.

Не следует представлять упрощённо, что учебный процесс организу-
ется до обеда, а после него выделяется время для управленческого (рефлек-
сивно-планировочного) процесса. Такое разделение по времени и пространс-
тву – один из частных случаев. На высоких уровнях реализации концепции 
коллективного обучения важно, чтобы в одно и то же время какие-то обу-
чающиеся были заняты учебными делами, вторые (если это не нарушает 
интересы других участников коллектива) собирались в постоянном отряде 
на рефлексию или решение какого-либо важного вопросы, кто-то в спе-
циальной кооперации составлял свою программу на месяц, а в отдельном 
секторе занимались общественно-полезным трудом.

Позиции субъектов
Технологическим обстоятельством, вынуждающим появиться сотруд-

ничеству, является разделение и постоянное перераспределение труда (по-
зиций, функций, целей, тем, ответственности).

Деятельность педагогов не может оставаться параллельной, связанной 
друг с другом лишь общими учениками, одной крышей и учительской ком-
натой. Слабо ассоциированную (даже в чем-то конкурирующую) совокуп-
ность педагогов заменяет учительская кооперация – коллективный субъект 
педагогической деятельности; педагоги действуют совместно, распределяя 
и согласуя друг с другом действия.

Между педагогами делятся и постоянно перераспределяются пози-
ции предметника, «дежурного» учителя, дидактико-техника, ассистента 
по учебному предмету. В деятельности обучающегося чередуются роли 
обучающего, обучаемого, проверяющего, проверяемого, тренирующего, 
организатора, учётчика, контролёра и т. п. Между двумя сторонами – про-
фессиональными учителями и обучающимися – стираются жёсткие грани. 
Из взаимосвязанных и переменных позиций складывается целостность 
коллектива, как из долек лепестков бутон розы.

Деятельности разных участников состыкуются посредством проце-
дуры индивидуально-коллективного планирования, в итоге план занятия 
складывается из взаимосвязанных индивидуальных планов деятельности 
каждого обучающегося и педагога.

Уровни и варианты коллективного обучения
Перейти от классно-урочной системы к системе коллективного обу-

чения по ИОП – не одномоментный шаг. Необходима подготовка обуча-
ющихся, педагогов, разработка дидактического материала, формирование 
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учительской кооперации и т. д. Отсюда появляется идея создания футуро-
зон и определённых этапов их массовизации.

Футурозона – место, где строится будущее, «макетируются, прожива-
ются и осваиваются в образовательной среде новые системы институтов 
будущего и новые формы организации практики» [9, с. 22–23]. Эти прооб-
разы образовательного процесса, в котором реализованы все главные кон-
цептуальные и технологические идеи системы коллективного обучения на 
основе индивидуальных образовательных программ, не разрушают клас-
сно-урочную систему, а появляются рядом с ней. Традиционно зарождение 
нового связывают с процессом разрушения старого – «…до основанья, а 
затем…» – или его целенаправленной утилизацией. В противоположность 
этому подходу – при построении футурозон в ходе развития и распро-
странения нового – старое постепенно им замещается либо становится 
его частью, приобретая определённые функциональные границы, которые 
способно эффективно осуществлять.

Разложим возможные практические варианты коллективного обуче-
ния на четыре уровня.

1-й уровень – проба. Это организация коллективного обучения по ИОП 
для определённой группы школьников на короткий период, в ходе кото-
рого моделируется большинство компонентов развитой практики коллек-
тивного обучения – программных, организационных, кадровых, процес-
суальных, структурных и т. д. При этом (насколько позволяют временные 
ограничения и характер формирующегося в ходе пробы коллективного 
субъекта организаторов и детско-взрослого сообщества) меняется вся це-
лостность образовательного процесса, а не отдельные его узлы.

Пробы могут быть разовые – это «игровое» погружение в рамках од-
ного или нескольких предметов, группы классов или всей школы на один 
или несколько дней. Длительные пробы – это погружение в коллективное 
обучение от двух недель и более.

В ходе пробы, конечно, невозможно глубоко реализовать концеп-
туальные представления об организации коллективного обучения, 
обеспечить полноту и деталировку всех структурных и процессуальных 
компонентов, «притереть» их друг к другу. Приходится многие детали 
пропустить или лишь первоначально наметить. Не все необходимые мо-
менты могут быть осуществлены, какие-то действия пропущены. Общий 
процесс, хотя и целостный (на самом минимальном уровне), но ещё до-
статочно грубый.

Пробы – это первый шаг, который позволяет:
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– формировать представления обучающихся о планировании своей 
деятельности в коллективном процессе, о специфике ответственности и 
самостоятельности;

– осуществить проверку возможности организации такого обучения;
– обеспечить минимально необходимую соорганизацию учительской 

кооперации, необходимость действовать не в одиночку, различать разные по-
зиции педагога, в которых он действует в составе учительской кооперации.

2-й уровень – чередующееся обучение по индивидуальным программам. Эту 
группу вариантов обучения можно назвать «мерцающим» обучением. В 
них коллективное обучение по ИОП чередуется с классно-урочным, на-
пример, в ноябре математика изучается детьми на коллективных занятиях, 
а в декабре – на традиционных уроках, в феврале – снова на коллективных 
занятиях, потом переходят на уроки, и так далее: один период (классно-
урочный) сменяется другим (коллективным обучением).

Это такие варианты обучения, как «межшкольные группы по учебным 
предметам», «предметно-методологическая каникулярная школа», «при-
школьная площадка», «многодневное погружение в несколько предметов 
в параллели классов», «многодневное погружение в несколько предметов 
в разновозрастной группе», «погружение в разновозрастной группе с це-
лью…». Практика подскажет иные варианты. Кроме того, к группе вари-
антов чередующегося обучения в отдельных случаях может относиться 
«разновозрастная группа во второй половине дня».

3-й уровень – постоянное обучение в отдельных сегментах образовательно-
го учреждения. В эту группу попадают такие варианты, в которых какие-то 
учебные предметы осваиваются только по ИОП в системе коллективно-
го обучения. (При этом другие предметы в школе осваиваются классно-
урочно.) Это, в частности, «“день” без уроков в полнокомплектном классе 
или параллели», «разновозрастная группа на одном предмете», «“день” без 
классов и уроков», «разновозрастный коллектив по всем учебным предме-
там», «разновозрастный коллектив полного дня» (с пересекаемыми и ин-
тегрированными базовыми процессами). Кроме того, к группе вариантов 
постоянного обучения могут относиться «разновозрастная группа во вто-
рой половине дня» и «межшкольные группы по метапредметности и/или 
межпредметности» (по вопросам, которые в школах не осуществляются). 
Понятно, что к 4-му уровню относится коллективное обучение на постоянной 
основе во всём учреждении.

Приведём примеры технологических карт, отличающихся вариантов 
организации обучения.
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Разновозрастный коллектив по всем учебным предметам
Вид: постоянное обучение.
Предназначение: систематическое достижение предметных, метапред-

метных и личностных результатов.
Процессы: основной – учебный, дополнительные – клубный, произ-

водственный; дополнительное образование.
Режим: большая часть клубного и производственного процессов осу-

ществляется после окончания учебных занятий. Рефлексивно-планиро-
вочный процесс может протекать одновременно и параллельно с другими 
процессами – кто-то участвует в учебном процессе, а кто-то в это время 
участвует в совете командиров.

Программа учебного предмета: модифицированная – материал разных 
классов «перемешивается» (годичные блоки не выделяются), программа 
разветвлённая. Акцент делается на универсальные способы мыследеятель-
ности.

Масштаб отсутствия общего фронта в содержании обучения: в преде-
лах программы нескольких лет обучения.

Масштаб индивидуальной образовательной программы: от одного дня 
до недели, месяца, нескольких месяцев, года или нескольких лет (в зависи-
мости от возраста и индивидуальных особенностей обучающихся).

Учительская кооперация: полноценная.
Ведущие технологии организации изучения учебного материала: не 

менее половины нового материала изучается в парах сменного состава.
Система контроля качества освоения обучающимся содержания обу-

чения: индивидуально ориентированная, время текущего контроля и про-
межуточной аттестации определяется в индивидуальном порядке.

Учительско-ученическое самоуправление: полнота всех структурных 
единиц и процессов; постоянные отряды разновозрастного состава.

Нормативно-правовое регулирование: специальные локальные акты, 
регулирующие организацию коллективного обучения по ИОП; журнал 
учёта посещения обучающимися учебных занятий, индивидуальных ре-
зультатов текущей успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации; 
особый журнал учёта рабочего времени педагогов.

Разновозрастная группа во второй половине дня
Вид: чередующееся или постоянное обучение.
Предназначение: подготовка обучающихся и педагогов к базовым ва-

риантам обучения; дополнительное образование и «внеурочная» деятель-
ность, досуг, ликвидация пробелов по учебным предметам.
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Процессы: учебный (для ликвидации пробелов по учебным предме-
там, реализации пяти направлений «внеурочной» деятельности и допол-
нительного образования), клубный, производственный.

Программа модуля: разветвлённая, годичные блоки не выделяются. 
Время, отведённое для разных процедур самоуправления (составления 
ИОП, планирования дня, рефлексии), официально оформляется в качест-
ве отдельного модуля «внеурочной» деятельности «Учимся планировать и 
рефлексировать свою деятельность». 

Учебно-дидактическое обеспечение: маршрутно-уровневые карты, 
технолого-методические карты, маршрутно-логическая схемы, тексты и 
задания, алгоритмы и памятки.

Учительская кооперация: полноценная (при наличии всех базовых об-
разовательных процессов и разнообразии содержания образования).

Специфика организации деятельности:
1) разнообразие взаимодействий детей в парах сменного состава и в 

автономных парах; 
2) упрощение, адаптация известных методик и алгоритмов работы в 

сводных группах, разработка новых методик и алгоритмов;
3) соблюдение принципа индивидуального продвижения каждого; 
4) наличие ситуаций разновозрастности в сводных группах.
Учительско-ученическое самоуправление: полнота всех структурных 

единиц (при наличии всех базовых образовательных процессов и разно-
образии содержания образования); постоянные отряды разновозрастного 
состава.

Специфика образовательных результатов
В разных вариантах коллективного обучения по-своему намечаются, 

конкретизируются и планируются три группы образовательных результа-
тов.

1. Индивидуальный (личный) прогресс каждого обучающегося в предмет-
ных знаниях и некоторых метапредметных результатах. Понятно, что в 
одном коллективе должны быть разные линии прогресса обучающихся.

2. Изменение мировоззрения педагогов, детей и родителей, умений педа-
гогов в организации обучения.

3. Коллективный, общий результат – освоение нового образа жизни, но-
вая общность детей и взрослых. Технологически это достигается построе-
нием соответствующей «машины» коллективного обучения. Это ведущий 
результат становления системы коллективного обучения в части дости-
жения полноты и глубины реализации концептуальных представлений. В 
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отличие от индивидуального (личного) прогресса в предметных знаниях и 
некоторых (не всех) метапредметных результатах, его невозможно достичь 
вне коллектива.
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SYSTEM OF COLLECTIVE EDUCATION BASED ON INDIVIDUAL 
EDUCATIONAL PROGRAMS AND ITS TRANSITIONAL OPTIONS

 e system parameters of frontal and non-frontal education organization 
are distinguished. Conceptual questions of system of collective education accord-
ing to individual programs are opened: principles of learning and interaction, 
institutional units (multi-level group, collective activities, multi-route course), 
composition of the individual program, basic processes (educational, club, pro-
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duction, re  exive planning), structural units of self-government, diff erentiation 
of teachers’ positions, transitional options for collective education.

Key words: system of education, frontal organization of the educational process, 
non-frontal organization of the educational process, collective education, individual edu-
cational program, principles of learning and interaction, collective classroom studies, col-
lective activities, collective learning options, transitional options.


