
В разделе публикуются описания конкретного опыта 
организации исследовательской деятельности учащихся, 
приводятся примеры творческого подхода к организации 
учебно-исследовательской деятельности школьников при самых 
различных возможностях и условиях.
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Предисловие

Школу «Обучение в диалоге» я создал 
и открыл в 1988 году. А тренинг был орга-
низован в 2000 году. И открыли мы его для 
всех людей, а не только для сотрудников 
нашей школы. Поначалу он имел разные 
названия: «Талгенизм», «Работа в парах 
сменного состава», «Семинар КСО». Мы 
его открыли на весь город, и тогда на пло-
щадке собиралось по 70 человек одновре-
менно. 

Я начал эту деятельность, потому что 
мне казалось, что это станет революцией 
в образовании. 

Люди приходили, чтобы научиться 
осознанно читать, готовились к защите 
диссертации или сдаче экзамена. Так в 20-е 
годы XX века работал педагог-новатор 
А.Г. Ривин1, так он боролся с неграмотнос-
тью в молодой советской стране. Это опи-
сано в моей книге «Талгенизм: таланты 
и гении». 

1 Ривин Александр Григорьевич (1877–1944) — пе-
дагог-новатор. В 1918 году впервые использовал кол-
лективные учебные занятия для изучения почти всех 
учебных предметов в старших классах средней школы. 
Метод Ривина предполагает разноуровневое и разно-
возрастное обучение, индивидуальный темп изучения 
материала, одновременное изучение разных предметов 
по выбору, обучение на разных языках и имеет своей 
целью воспитание самостоятельного, ответственного, 
творческого ученика. 

1. История создания 
и развития тренинга

1.1. Базис 

Тренинг для учителей работает в шко-
ле с 2000 года, а для учеников — с 2008-го, 
сама школа — с 1988-го. 

Так почему тренинг не сразу стал про-
водиться, ведь методика Ривина — это ос-
нова и для формы «Диалог» (основной 
формы обучения в нашей школе) и для 
тренинга «Пилоты разума»? 

А ответ прост. На самом деле он родил-
ся вместе со школой, у них ведь, действи-
тельно, одна основа. Но, как и всё  новое, 
он строился постепенно: не было такого 
руководства «Как и зачем организовать се-
минар по методике Ривина в общеобразо-
вательной школе». Вот и приходилось ре-
шать задачи по мере их поступления. 

Метод Ривина был не применим 
в классно-урочной системе. Поэтому я эту 
систему трансформировал и создал то, что 
можно применять, и то, в чём можно учить-
ся, — это система «Диалог». 

Теперь, через тридцать лет, оглядыва-
ясь назад, я вижу, что именно тренинг стал 
тем местом, где рождались новые идеи 
и проекты. Именно он вё л меня к созда-
нию целостной системы моей школы. 

Андреев Владимир Иванович, 
директор и учредитель, частное общеобразовательное учреждение 
«Школа “Обучение в диалоге”»

Тренинг «Пилоты разума» как инструмент управления 
организацией
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Сейчас школа «Обучение в диалоге» — 
это образовательная система, где практи-
куется несколько форм обучения, разрабо-
тан свой способ образования, свой порядок 
контроля уровня знаний, свой курс фор-
мирования и развития навыков обучения, 
применяются практика обучающей орга-
низации и «педагогической интернатуры». 

Над школой я работал 30 лет. И если 
бы я её  не сделал, то не смог бы организо-
вать и тренинг: у меня просто не было бы 
на это денег. Если бы не было тренинга, я 
не смог бы создать курс «Учить учиться» 
(о нём я рассказываю в книге «Обучение 
в диалоге. Учить учиться. Учебно-методи-
ческий комплекс: семь надпредметных 
программ» (2018 г.). 

Если бы не было тренинга, программ 
и формы «Диалог», я бы никогда «не под-
нял» идею «Снова в школу!» (О програм-
ме для взрослых «Снова в школу!» я рас-
сказываю в одноимённой книге). Она 
не просто появилась позже по времени, она 
и не могла появиться раньше первого, вто-
рого и третьего. 

1.2. Место силы 
Первые 5–6 лет мы просто тренирова-

ли технику работы в парах сменного соста-
ва. Много читали. Так появилась програм-
ма «Медленное и вдумчивое чтение по аб-
зацам». 

На первом этапе, разбирая трудности, 
с которыми сталкивались участники мед-
ленного чтения, мы поняли, что для рабо-
ты необходимы словари, самые разнооб-
разные — мы их приобрели. В нашей биб-
лиотеке их сегодня около сотни. 

Но ими надо уметь пользоваться. Для 
этого надо знать алфавит. Без знания ал-
фавита любой словарь станет «свалкой» 
огромного количества слов: попробуй най-
ти одно слово среди, например, 30 000, ес-
ли непонятен порядок перечисления. 

При работе на семинаре проявлялись 
и другие проблемы: сложно работать с тек-
стом, сложно выделить основную мысль; 
хочется что-то написать, да не умеем; хо-
чется что-то сказать, да боимся. Вот и ро-
дились прикладные программы: «Алфа-
вит», «Устный счё т», «Работа со словарё м», 
«Вдумчивое и осознанное чтение по абза-
цам», «Устная речь», «Письменная речь», 
«Учебно-проектная деятельность». За пер-
вые семь лет работы семинара очень ло-
гично возникли эти программы. Семинар 
«выжал» их из себя. Без них невозможно 
работать на семинаре. Теперь это целост-
ный курс «Учить учиться», одобренный 

Ленинградским университетом имени 
А.С. Пушкина. 

Затем, когда прикладные программы 
были написаны, в 2008–2009 учебном году 
начали проводить семинар и для учащихся. 
Он просуществовал два-три года, и мы уви-
дели, что очень трудно его запускать в нача-
ле каждого учебного года: дети забывают 
методику. И для освоения методики мы 
всегда приглашали учителей, знакомых 
с ней, чтобы помочь детям освоиться. Позже 
оказалось, что эта совместная работа очень 
полезна. И для учащихся, и для учителей. 
Так появились совместные занятия для уча-
щихся и педагогов. Они просуществовали 
некоторое время, принесли свои плоды. Это 
очень интересный опыт. Мы надеемся вер-
нуться к нему с течением времени. 

1.3. Роль тренинга в развитии школы 
Тренинг стал толчком для многих но-

ваторских идей. Здесь нам открылась и те-
ма «Мужчина и женщина». Сначала она 
была исследована в Притчах Соломона, 
поскольку это главная идея притч: как от-
носиться к мужчине, как относиться к жен-
щине. Мужское и женское начало. Премуд-
рость для Соломона как женское начало. 
Он же не назвал её  «Любовь». А назвал 
«Премудрость». 

И потом Шекспир. Полтора года изу-
чения текстов, совместного прочтения. 
А теперь изучаем «Илиаду» Гомера. 

Это важно для детей, которые видят, 
что с этим учителем работать значительно 
легче, потому что он на более высоком 
уровне понимает отношение к мужчине 
и женщине. Я не говорю, что мы придума-
ли какие-то рецепты, но каждый посмот-
рел на эту проблему и увидел её  глазами 
других людей, сориентировался в этом. 
Поэтому, безусловно, это оказало положи-
тельное влияние и на семьи наших учите-
лей и на учащихся, потому что такая педа-
гогическая работа, но имеет психотерапев-
тические последствия. 

Участник учится общаться с любым че-
ловеком. Даже с тем, с кем не очень хочет-
ся. Интересно, что если бы мы здесь прак-
тиковали социально-терапевтические тре-
нинги, то потратили бы большую сумму, 
чтобы создать коллектив, способный вы-
держать огромные психологические на-
грузки. 

Мы увидели, что тренинг — это мощ-
ный источник повышения квалификации, 
сплочения коллектива, создания и утверж-
дения программ, прекрасный способ тре-
нировки учебных навыков. 
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Также он имеет ещё  одно направление: 
совместная работа учеников и учителей. 
Она благотворно воздействует на учителей 
и учеников, даё т прекрасные результаты. 

2. Механизм тренинга

2.1. Методика 
Обучение в парах сменного состава — 

организованный диалог, сочетательный 
диалог, коллективный способ обучения — 
эти разные названия метода Ривина, не-
однократно уходили в прошлое, сохраня-
ясь в памяти лишь особо дотошных исто-
риков образования, и вдруг вновь взлета-
ли на волне очередной педагогической 
революции и завоё вывали тысячи сто-
ронников. 

Идея парного обучения связана с таки-
ми именами как священник Gregory Girard 
(1765–1850, Швейцария), А.Г. Ривин 
(1878–1944, Россия) и В.К. Дьяченко 
(1923–2008г., Россия, г. Красноярск), пос-
ледний стал современным теоретиком кол-
лективного способа обучения (КСО). 

Именно в теории «пар сменного соста-
ва» или КСО (коллективный способ обу-
чения) ещё  в пятидесятые годы XX века 
впервые в российской истории было заяв-
лено то, о чё м другие решатся заговорить 
лишь в восьмидесятые: «Сущность обуче-
ния — это общение...». 

Как работает методика? 
Часто нас призывают читать быстро, 

предлагают много разных обучающих тех-
ник, но на тренинге мы читаем медленно. 

Участники тренинга — учителя и со-
трудники школы читают в сменных парах, 
передают содержание предыдущих абзацев 
новому партнё ру, составляют краткий кон-
спект нового абзаца, проясняют непонятые 
и незнакомые слова: в среднем одна пара 
должна работать не более 15 минут. 

Тем самым, работа с разными 
партнё рами даё т возможность увидеть раз-
ные точки зрения на один текст. При этом 
возникают необходимость и возможность 
общаться со всеми, в том числе, с теми, 
с кем и не очень бы хотелось. Это очень 
важно: так вырабатывается терпимость 
по отношению к коллегам, а значит — вза-
имопонимание. 

Поабзацное чтение, постоянное углуб-
ление в смысл текста, поиск связи между 
абзацами, спокойное прояснение слова 
возможны только на этом тренинге. Здесь 
присутствует постоянное углубление по-
нимания смысла слова и предложений. 

В процессе работы по данной методике 
возникает атмосфера лё гкости и не при-
нуж дё н ности. Однако при этом выполня-
ется глубокая творческая интеллектуаль-
ная работа. 

При завершении чтения главы или за-
конченной части текста делается доклад, 
который обязательно записывается на ви-
део. В школе собрана видеотека устных до-
кладов, которыми могут пользоваться все 
сотрудники школы. Существует возмож-
ность не только посмотреть своё  выступле-
ние, но и сравнить его с выступлением 
коллег. 

Все доклады обсуждаются и оценива-
ются в соответствии с системой критери-
ального оценивания, которая используется 
в работе с учащимися. Так тренинг даё т 
возможность учителю реализовать свои 
интеллектуальные цели и использовать 
знания и умения, полученные на тренинге, 
для работы с учащимися. 

2.2. Порядок внедрения 
Сам по себе тренинг требует постоян-

ного внимания. И здесь не всё так просто: 
теория плюс практика. Здесь очень много 
подводных течений. Поэтому практичес-
кие занятия необходимо курировать в те-
чение 2–3 месяцев, рассказывая о слож-
ностях, о моментах, которые обязательно 
надо контролировать, делая доклады. 

Чтобы тренинг начал работать, необхо-
димо, чтобы были те, кто уже знает, как ра-
ботать, чтобы пары образовывались 
по принципу «новичок — опытный». 
В этом случае «опытный» на практике объ-
яснит работу в паре, двигаясь пошагово 
по алгоритму. 

Если в новом коллективе нет возмож-
ности поставить каждому в пару знающего 
человека, то надо начинать с разъяснения 
целей и задач тренинга, его структуры и рег-
ламента, а также с обучения прикладным 
программа курса «Учить учиться»: «Алфа-
вит», «Устный счё т», «Словарь», «Вдумчи-
вое и осознанное чтение», «Устная речь», 
«Письменная речь», «Учебно-проектная де-
ятельность». Об этом курсе написана отде-
льная книга «Семь надпредметных про-
грамм курса «Учить учиться»». 

2.3. Основные правила и принципы 
подбора материала для чтения 

Материал должен быть значим для • 
всех участников группы.

Материал должен быть понятен участ-• 
нику без предварительного изучения пре-
дыдущих тем.

ПРАКТИКА 
ОРГАНИЗАЦИИ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

РАБОТА ШКОЛЬНИКОВ / 4’2020

6

Материал должен быть интересен • 
участникам.

Можно изучать исторические доку-• 
менты. 

Возможна нацеленность материа-• 
ла на подготовку к написанию блока «С» 
на ЕГЭ.

Можно использовать раздел «Работа • 
с текстом», который есть в учебных посо-
биях некоторых предметов школьной про-
граммы. 

Каждый из нас самостоятельно выби-
рает книгу, чтобы читать на тренинге. Ка-
кая книга более подходит? Лучший вари-
ант — книга, в которой мы сами не очень-
то разобрались. И на тренинге другие 
участники помогут Вам раскрыть её . 

Есть такие книги, которые были од-
нажды куплены, поставлены на полку 
и... благополучно забыты. Или хотели 
прочитать, попробовали, но не получи-
лось, скажем, как-то тяжеловато чтение 
пошло. 

Вы понимаете меня? У вас бывает та-
кое? У меня бывает. Если у кого-то есть 
такой опыт, он со мной согласится. 

Например, 40 лет назад я пытался чи-
тать «Притчи Соломона». Мало, что по-
нял. Почему это — мудрость, которой весь 
мир восхищается? 

Прошло некоторое время, я снова пы-
тался читать и опять не понял. Думаю: что 
ж это такое? О чём Соломон пишет? И вот 
я начал читать на нашем тренинге. 30 стра-
ниц я читал два года. Текст сложный 
и мудрый. Но на тренинге с помощью дру-
гих я всё  же постиг содержание. И напи-
сал комментарии к «Притчам Соломона». 
Сейчас я читаю их снова и открываю но-
вые грани в Притчах Соломона. 

Вывод. Когда выбираете книгу для чте-
ния на тренинге, выбирайте достойную ли-
тературу. Чтобы вам было интересно. Ин-
тересно и трудно. 

Важно точно выполнять три основных 
правила работы по методике: 

Перед началом работы над абзацем 
и после его прочтения обязательно спро-
сить, все ли слова понятны. 

Перед тем как записать основную 
мысль в конспект партнё ра должно быть 
достигнуто честное согласие. Каждый 
из партнё ров должен осознавать ответс-
твенность за то, что написано. 

При подготовке доклада необходимо 
поставить исследовательский вопрос, 
во время доклада использовать только кон-
спект. 

2.4. Техническая база 

Для внедрения и работы тренинга обя-
зательно наличие:

Оборудованной для чтения и письма • 
аудитории, в которой может расположить-
ся несколько пар человек.

Словарей. Их может быть неограни-• 
ченное количество самых разных, но обяза-
тельно должны быть следующие: 

— Толковый словарь. Лопатин В.В.;
— Словарь иностранных слов. Кры-
син Л.П.; 
— Учебный словарь русского языка. 
Реп кин В.В.; 
— Школьный этимологический сло-
варь. Шан ский Н.М., Боброва Т.А. 

Видеокамера для записи докладов. • 
Формы специальных бланков для • 

регламентации тренинга: маршрутный лист 
талгениста, лист присутствия, график вы-
ступлений. (Подробнее описание этих форм 
см. на с. 9). 

2.5. Персоналии 
Организатор (руководитель) тре-• 

нинга. 
Для внедрения тренинга в первую 

очередь необходим идейный вдохнови-
тель, человек, который верит в действен-
ность тренинга, в его возможности для 
формирования здорового коллектива. 
Как правило, это руководитель организа-
ции либо руководитель отдела HR. Это 
тот человек, который знает преимущест-
ва тренинга и умело работает с этим ин-
струментом управления персоналом. 
В идеале — он является участником тре-
нинга. 

Координатор тренинга. • 
Это член коллектива, участник тре-

нинга, ответственный за подготовку, на-
полнение и соблюдение регламента рабо-
ты тренинга. Обязанности координатора 
описаны в главе 5 разделе 5.7. 

Участники тренинга.• 
В том коллективе, где внедрё н тре-

нинг, посещать его лучше всем членам ор-
ганизации: и рядовым сотрудникам, и чле-
нам администрации, и руководителям 
подразделений и руководителю организа-
ции. Это способствует развитию добрых 
отношений в коллективе, пониманию друг 
друга, пониманию общего курса, форми-
рованию согласия между всеми членами 
коллектива. 
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3. Практика тренинга
3.1. Режим работы 

Необходимо определить время работы 
тренинга и закрепить его в расписании ра-
боты организации. Также выделить ауди-
торию, где будут рабочие столы для рабо-
ты пар. 

В нашей школе тренинг проходит каж-
дую среду и пятницу с 16:00 до 18:00, кро-
ме летнего периода. Место проведения се-
минара — кабинет № 1 на первом этаже 
школы. Каждый определяет для себя, ког-
да ему удобно посещать тренинг. 

Обучаться необходимо не менее двух 
часов в неделю. То есть в месяц получается 
8 часов. 

Мы считаем тренинг основообразую-
щим для нашей школы и следим, чтобы со-
трудники выполняли необходимое время 
и даже закрепили обязательность его посе-
щения в рабочем договоре. Поэтому мы 
на каждом занятии записываемся в Листе 
присутствия (Приложение 6) и указываем 
точное время прибытия на тренинг и убы-
тия с занятия. 

Если в месяц было отработано менее 
8 часов, у нас принято писать объяснитель-
ную записку директору. За ответственное 
отношение и выполнение договорных обя-
зательств у нас принято поощрять сотруд-
ников и оплачивать каждый час работы 
на тренинге. 

3.2. Структура 
Основной частью тренинга является, 

конечно, чтение в парах. Но тренинг также 
используется и для тренировки учебных 
умений и навыков, которые формируют 
прикладные программы курса «Учить 
учиться». 

Это необходимо каждому современ-
ному человеку, чтобы чувствовать себя 
уверенно в любой профессии. А если мы 
говорим о школе, то и для того, чтобы 
правильно применять прикладные про-
граммы курса в работе с учащимися 
на своё м уроке. 

У каждой программы есть руководи-
тель, который проводит практикумы 
по программе на занятии тренинга. 

На тренинге могут выступать с лекци-
ями или докладами руководитель органи-
зации, сотрудники или приглашё нные спе-
циалисты. Сам факт выступления, а также 
его тема и время должны быть согласова-
ны с организатором тренинга. Факт вы-
ступления необходимо отразить в марш-
рутном листе талгениста. 

Каждое занятие заканчивается экс-
пресс-опросом, который проводится коор-
динатором и во время которого каждый 
участник отмечает что-то особо запомнив-
шееся именно в этот раз. 

3.3. Чтение в парах 
Тренинг — это способ реализации про-

граммы «Медленное и вдумчивое чтение 
по абзацам». Чтение проходит в парах 
сменного состава, основываясь на методи-
ке Ривина. Обратите внимание на ключе-
вые моменты: 

1. Паре необходимо прочитать по од-
ному абзацу из текстов каждого партнё ра, 
соблюдая принятый алгоритм (Приложе-
ние 2). Сначала пара работает с текстом 
одного партнё ра, затем — другого. 

2. Надо понимать, что роль партнё ра — 
помочь Вам понять текст, разобраться 
в нё м наиболее глубоко, изучить его до-
сконально. Но без понимания значения 
каждого слова текста трудно усвоить ин-
формацию. Поэтому Ваш партнё р начина-
ет свою работу с Вами с вопроса о том, все 
ли слова в изученном тексте Вам понят-
ны. Тем самым он даё т Вам ещё  одну воз-
можность всё прояснить. 

3. Обратить особое внимание на вы-
полнение пунктов 1 и 4 из приложения 2: 

«1. Партнё р должен спросить Вас, все 
ли слова Вам понятны в изученном текс-
те. Непонятые слова прояснить, исполь-
зуя соответствующий алгоритм. 4. Вы-
явить все непонятые Вами слова». Обяза-
тельно выяснять, все ли слова понятны 
партнё ру. Непонятые слова необходимо 
прояснять в словарях, используя специ-
альный алгоритм. (Приложение 3). 

4. Работая в паре над текстом абзаца, 
необходимо прийти к согласию по пово-
ду записи в конспекте. Согласие должно 
быть честным, это важный момент, — 
ответ ственность за формулировку глав-
ной мысли лежит на каждом из парт-
нё ров. 

5. Необходимо помнить, что запись 
в конспекте делает партнё р, он фиксирует 
согласованный результат работы пары. 
Запись должна быть сделана чё тким по-
черком и передавать ту главную мысль, 
о которой договорились оба партнё ра. Под 
записью партнё р обязан поставить свою 
подпись. 

6. Пройдя алгоритм в обе стороны, то 
есть отработав с текстами обоих партнё ров, 
необходимо поменять пару, выбрав нового 
партнё ра из числа освободившихся участ-
ников тренинга. 

ПРАКТИКА 
ОРГАНИЗАЦИИ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРАКТИКА 
ОРГАНИЗАЦИИ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

РАБОТА ШКОЛЬНИКОВ / 4’2020

8

7. Работа в одной паре не должна пре-
вышать 15 минут. Поэтому размер читае-
мого текста должен быть не очень большим 
и не обязательно должен совпадать с абза-
цем текста. 

8. Работая в паре, не стоит задержи-
ваться более чем на 15 минут, тогда за вре-
мя отведё нное на тренинг вы сможете по-
менять большее количество пар, а значит, 
вы больше раз сможете пересказать уже 
прочитанный ранее текст, более твё рдо его 
запомнить. С каждым разом пересказ ста-
новится всё более ё мким, всё  более кон-
центрированным. В конце концов, вы при-
ходите к концептуальному пониманию 
текста, и его пересказ сводится уже к не-
скольким значимым фразам. Что сокраща-
ет время пересказа. 

9. Не надо тратить много времени на 
пересказ партнё ру того текста, который 
был изучен без него. Это надо делать крат-
ко, ё мко и по существу, пользуясь конспек-
том. Чтобы сократить время пересказа, не-
обходимо периодически делать доклады 
о прочитанном, после изучения 15–20 аб-
зацев или завершив главу. Воспроизводить 
(пересказывать партнё ру) текст можно 
только по своему конспекту, не используя 
книгу. Партнё р должен следить по книге 
за вашим пересказом и задавать вопросы, 
если что-то ему покажется неясным. 

10. По окончании тренинга проходит 
экспресс-опрос участников о впечатлениях 
именно этого занятия. А также каждый под-
считывает количество пар на этом занятии, 
и координатор фиксирует это значение 
в листе присутствия напротив фамилии. 

3.4. Доклад 
По окончании изучения текста или ло-

гически завершё нной его части необходи-
мо выступить с докладом. Время и воз-
можность выступления необходимо согла-
совать с координатором тренинга. 

1. Подготовка к докладу проводится 
по конспекту и по тексту книги в соответс-
твие с памяткой (Приложение 4). 

2. Доклад — это не пересказ прочитан-
ного текста, это осмысленный анализ изу-
ченного материала. При работе над вы-
ступлением мы обращаемся к прикладной 
программе «Проектная деятельность», 
к той её  части, которая учит нас формули-
ровать исследовательский вопрос. 

3. При подготовке доклада необходимо 
поставить исследовательский вопрос, 
на который и надо ответить в своё м вы-
ступлении, используя только авторский 
текст. 

4. Исследовательский вопрос — это по-
казатель изученности прочитанного, это 
степень освоения материала. Мы не просто 
читаем текст, а читаем его вдумчиво, стара-
емся досконально изучить и глубоко по-
нять, а значит, увидеть проблему и рас-
крыть её , опираясь на полученные знания. 

5. Исследовательский вопрос — это та-
кой вопрос, который представляет интерес 
для докладчика и который требует осмыс-
ления и ответа. Его постановка зависит 
от уровня компетенции выступающего. 

6. Вопрос должен быть таким, чтобы 
ответ на него не был односложным и 
не стал бы просто пересказом известной 
информации. При выборе формулировки 
исследовательского вопроса мы пользуем-
ся рекомендациями «Теории познания» 
Международного Бакалавриата. 

7. Доклад должен соответствовать кри-
териям (Приложение 5), прописанным 
в программе «Устная речь». 

8. Во время доклада можно использо-
вать иллюстративный материал, можно 
сделать презентацию и показать слушате-
лям. 

9. Во время доклада можно пользовать-
ся только конспектом, не книгой, поэтому 
особенно важно, чтобы записи были раз-
борчивы и сделаны ответственно и честно. 

10. После доклада проходит его общее 
обсуждение, слушатели задают вопросы, 
докладчик отвечает на них. 

11. Каждый доклад записывается на ви-
део, запись выкладывается на школьный 
интернет-канал. Любой желающий может 
ознакомиться с материалом. 

12. После доклада считается, что с этой 
темой все участники семинара знакомы, 
и при продолжении изучения статьи/кни-
ги пересказывать отработанный текст 
партнё ру можно коротко. 

13. В маршрутном листе талгениста не-
обходимо сделать отметку о прослушан-
ном докладе (или собственном докладе) 
с указанием фамилии докладчика и време-
ни начала слушания. 

Чтобы каждый участник обязательно 
сделал доклад, мы дважды в год записыва-
емся в графике докладов (Приложение 7). 
Так мы организуем свою работу над кни-
гой и работу всех участников. 

3.5. Алгоритмы 
Для правильной работы на тренинге 

разработаны алгоритмы работы с текстом, 
прояснения слов, подготовки к докладу. 
Их надо строго придерживаться. Все они 
приведены в разделе Приложение. 
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3.6. Документация 

Для регламентации работы тренинга 
разработаны и применяются определё нные 
формы бланков. 

Маршрутный лист талгениста. • 
Это личный документ участника тре-

нинга, в котором указывается дата участия, 
время работы в паре. Отметки о встрече 
делает в вашем листе ваш партнё р, а вы 
в листе партнё ра. 

Этот документ хранит всю информа-
цию о работе участника на всех посё щенных 
им занятиях. Внешний вид и способ запол-
нения можно увидеть в приложении 1. 

Конспект талгениста. • 
Это может быть обычная школьная 

тетрадь, в которой ваш партнё р записыва-
ет главную мысль абзаца, которую вы оп-
ределили в совместном обсуждении. Под 
своей записью он обязательно ставит свою 
подпись. Именно конспектом вы будете 
пользоваться при докладе. 

Лист присутствия. • 
Датированный бланк, в котором отме-

чаются все участники этого занятия. Ука-
зывается точное время присутствия. 

График докладов. • 
Таблица по месяцам, в которой каждый 

участник планирует время своего доклада. 
(Приложение 7). 

Список книг.• 
Таблица, в которой каждый участник 

записывает книгу или статью, которую вы-
брал для прочтения. (Приложение 8). 

3.7. Обязанности координатора 
В обязанности координатора тренинга 

входит, в первую очередь, поддерживать 
тренинг в рабочем порядке, обеспечение 
его всем необходимым, в том числе слова-
рями и документацией, соблюдать регла-
мент проведения тренинга, наблюдать 
за исполнением правил и принципов про-
ведения тренинга. 

Основные обязанности координатора • 
тренинга и его основные действия:

1) готовит всё необходимое для прове-
дения тренинга: словари, конспекты и мар-
шрутные листы участников, лист присутс-
твия, алгоритмы работы на тренинге, чис-
тые бланки маршрутных листов талгенис-
та, чистые тетради, лист присутствия, 
график докладов; 

2) следит за соблюдением регламента 
работы на тренинге, за выполнением вре-
менных ограничений при работе в паре, 
а также помогает выбрать пару по принци-
пу «опытный — новичок»; 

3) вводит новых участников, грамотно 
организует их работу с опытными талге-
нистами; 

4) отслеживает объё м прочтё нных тек-
стов, чтобы участники периодически гото-
вились к докладу;

5) в конце занятия проводит экспресс-
опрос; 

6) подготавливает ежемесячный отчё т 
по работе тренинга и предоставляет его ор-
ганизатору тренинга (в нашем случае — 
директору). 

Подготовка к тренингу координатора.• 
1. В 15:45 надо взять ключ от кабине-

та № 1 у ад министратора по режиму 
(у вах тё  ра), открыть кабинет. 

2. Принести из учительской лист ре-
гистрации, лоток с маршрутными листами 
талгениста и конспектами участников, 
из библиотеки — словари. 

3. В 16:00 начинается занятие. 
4. Контролировать, чтобы каждый 

участник сделал отметку в листе регист-
рации: указал фамилию и время начала 
работы. Время указывается точно, исхо-
дя из этой информации, будет произво-
диться для каждого участника расчё т оп-
латы работы на семинаре за месяц. В кон-
це месяца каждому будет предъявлена 
для ознакомления и подписи ведомость 
с общим количеством часов, отработан-
ных на семинаре за месяц. Если часов 
меньше 8, то необходимо написать объ-
яснительную записку на имя организато-
ра тренинга. 

5. Помогает разделиться по парам. Вы-
бирать партнё ра для работы надо с учё том 
правила «новичок-бывалый», чтобы быст-
рее на практике обучить новых участников 
технике медленного чтения. Этого правила 
рекомендуется придерживаться и при сме-
не состава пары. 

6. Контролирует, чтобы делали отмет-
ку в маршрутном листе талгениста (При-
ложение 1) партнёра: должны поставить 
дату, фамилию, время начала работы в па-
ре, номер абзаца, который будет прочитан 
в паре, — и начать читать. Чтение — это ос-
новное занятие на семинаре. 

7. Помогает подобрать книгу для чте-
ния на тренинге. Для изучения на тренин-
ге рекомендуется выбирать книги, слож-
ные для прочтения: философского, науч-
ного характера. 

• Ежемесячный отчё т о работе тренин-
га, который делает координатор 

В отчё т входят следующие документы. 
1. Полный табель работы участников 

на тренинге. 

ПРАКТИКА 
ОРГАНИЗАЦИИ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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2. Табель рабочего времени участников 
для оплаты. 

3. Список сотрудников, не посещавших 
семинар. 

4. График календарь докладов. 
5. Количество практикумов по курсу 

«Учить учиться». 
6. Количество выступлений и докладов. 
7. Список докладов за отчё тный период. 
Все эти документы представляются пе-

речнем в акте. 

4. Взгляд изнутри. Эссе

Учителям нашей школы хорошо бы по-
нять, для чего мы стараемся ввести эту ме-
тодику в нашей школе. 

Для чего мы это делаем? Для того, что-
бы стать более компетентными и уметь 
жить с большим удовольствием, понима-
нием и согласием. 

Углубление и развитие понимания свя-
зано с нравственностью, с умениями, это 
связано с желанием иметь будущее — и это 
просто потрясающая вещь. И для этого на-
до просто работать, выделять ключевые 
слова и формулировать основную мысль 
абзаца. 

Порядок работы с абзацем: 
1) О чё м? 
2) Каковы ключевые слова? 
3) Какова основная мысль? 
4) Каково название? 
Название и главная мысль должны 

быть такими, чтобы вы могли воспроизвес-
ти полный текст абзаца, используя только 
их. Так достигается цель семинара. И это 
даё т вашему уму настоящие крылья. Мо-
жет быть, именно поэтому наш семинар 
и назван — «Пилоты разума»? 

Как название связано с главной мыс-
лью предыдущего абзаца? 

О чё м будет идти речь в следующем аб-
заце? 

Этот алгоритм помогает нам понять 
логику автора. Бывает даже так, что мы по-
лучаем более ясное понимание, чем сам ав-
тор, и видим, что текст не вполне логичен. 

Умение определять ключевые слова 
является чрезвычайно важным умением 
нашего ума. Это работает везде, кем бы вы 
ни были: художником, математиком, адми-
нистратором. Умный человек может выде-
лять ключевую информацию. Это настоя-
щее искусство. И мы можем развивать это 
умение с помощью чтения.  

Приложение 1

Маршрутный лист талгениста (образец заполненного листа) 

Ф.И.О.: Иванова Вера Петровна    Среда с 16.00 до 18.00 
Название книги (статьи): Монтень М. Опыты 

Дата № 
абзаца Ф.И.О. партнёра Время 

работы Дата № 
абзаца Ф.И.О. партнёра Время 

работы

6.10 1 Булатникова В.А. 16.10–16.30 27.10 4 Сигуля С.А. 16.10–16.38

Доклад 
Андреева В.И. 

16.30–17.10 5 Семёнова С.А. 16.40–17.25

2 Мирошникова Л.И 17.10–18.00 6 Зайчикова О.В. 17.30–17.40

20.10 Доклад 
Гойдиной Е.Е. 

16.10–16.35 Тренинг по письмен-
ной речи 

17.40–18.00 

3 Мирошникова Л.И 16.40–17.15 3.11 Тренинг по алфавиту 16.10–16.35

Тренинг по письмен-
ной речи 

17.30–18.00 Выступление 
Андреева В.И. 

16.40–17.10

Приложение 2
Алгоритм работы с абзацем

1. Партнё р должен спросить Вас, все ли слова Вам понятны в изученном тексте. 
Непонятые слова прояснить, используя соответствующий алгоритм.

2. Пересказать уже прочитанный текст партнё ру.
3. Прочитать абзац.
4. Выявить все непонятые Вами слова.
5. Прояснить все непонятые слова, используя соответствующий алгоритм.
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6. Обсудить, о чё м говорится в данном абзаце (о каких фактах, явлениях, событиях)? 
7. Найти ключевые слова.
8. Сформулировать и записать главную мысль абзаца.
9. Обсудить, как связана главная мысль данного абзаца с содержанием предыдущего 

абзаца?
10. Озаглавить абзац и записать название.
11. Устно предположить, о чё м пойдё т речь в следующем абзаце? 

Приложение 3
Порядок прояснения слова 

1. Найти слово в словаре. 
2. Определить подходящее значение. 
3. Прочитать это значение и пересказать его партнё ру. 
4. Составить несколько предложений со словом в этом значении. (Слово проясняется 

до полного понимания.) 
5. Так же проработать остальные значения (кроме технических и специальных). 
6. Узнать происхождение слова. 
7. Прочитать фразеологические обороты и идиомы (если они есть). 

Приложение 4
Подготовка к докладу 

1. Прочитать текст, используя методику Ривина.
2. Найти и прояснить все слова, вызывающие непонимание. 
3. Выписать все необходимые термины. 
4. Записать на доске план и исследовательский вопрос.
5. Подготовить для аудитории краткие тезисы своего выступления (в распечатанном 

виде). 
6. Выступить с докладом. 
7. Ответить на вопросы слушателей. 
8. Получить оценку доклада по критериям.

Приложение 5
Критерии оценки доклада 

Выставляются баллы от 2 до 5 по каждому критерию: 
1. Содержание. 
2. Построение ответа. 
3. Речь. 
4. Проблематика. 

Критерий 1. «Содержание» — 5-балльная оценка 
«5» — Тема раскрыта полно и глубоко. Нет ни одной фактической ошибки. Приведе-

ны убедительные примеры. Использована наглядность. 
«4» — Тема раскрыта полно, есть одно отступление от темы. Ученик допустил одну 

фактическую ошибку. Приведены некоторые примеры. Использована наглядность. 
«3» — Тема раскрыта недостаточно полно. Ученик допустил 2–3 фактические ошиб-

ки. Ученик не приводил примеры, не использовал наглядность. 
«2» — Тема не раскрыта. 

Критерий 2. «Построение ответа» — 5-балльная оценка 
«5» — Составлен план, который аккуратно записан на доске. Ответ полностью соот-

ветствует плану. Логика ответа не нарушена. Ответ завершё н выводами или заключением. 
«4» — Составлен план, который аккуратно записан на доске. Ответ соответствует 

плану. Один раз нарушена логичность ответа. Выводы или заключение не прозвучали. 
«3» — Составлен упрощё нный план (3 пункта), небрежно записанный на доске. От-

вет в основном соответствует плану. Два раза нарушена логичность ответа. Выводы или 
заключение не прозвучали. 

«2» — План не составлен. 

ПРАКТИКА 
ОРГАНИЗАЦИИ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

РАБОТА ШКОЛЬНИКОВ / 4’2020

12

Критерий 3. «Речь» — 5-балльная оценка 
«5» — Речь литературная и выразительная. Ученик не допустил ни одной речевой 

ошибки. Ученик не использует слова-паразиты. 
«4» — Речь литературная, не всегда выразительная, иногда используются слова раз-

говорного стиля. Ученик не допустил ни одной речевой ошибки. Ученик почти не ис-
пользует слова-паразиты. 

«3» — Речь невыразительная. Преобладают простые предложения. Ученик допустил 
две-четыре речевых ошибки. Ученик использует слова-паразиты. 

«2» — Речь нелитературная. Преобладают простые предложения. Ученик допустил 
более четырё х речевых ошибок. Ученик использует слова-паразиты. 

Критерий 4. «Проблематика» — 5-балльная оценка 
«5» — Глубокое осознание проблемы исследования. Исследовательский вопрос полу-

чил исчерпывающий ответ и выдвинуты идеи решения этого вопроса или применения 
полученной информации. 

«4» — Хорошее понимание проблемы исследования. Исследовательский вопрос пос-
тавлен, прослеживается личная заинтересованность в поиске ответа. 

«3» — Удовлетворительное понимание проблемы в предложенной теме. Исследова-
тельский вопрос поставлен, но ответ прозвучал неубедительно, личное отношение к про-
блеме поверхностное. 

«2» — Слабое осознание проблемы, не поставлен исследовательский вопрос или воп-
рос нельзя назвать исследовательским. 

Приложение 6
Лист присутствия 

Список участников семинара
Дата _______ день недели _______________

№ Ф.И.О.
Точное время 

прибытия 
на семинар

Время 
убытия 

с семинара

Количество 
перемен пар

Примечания
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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