


«'ГАЛГЕНИ3М» (метод nодви:ншого диалога) 1). 

ВСЯКИЙ ПрОЦеСС ШНi:ОПЛеНИJI ЗШtпИЙ ИМеО'l' СВОИМ ИС'l'ОЧНИii.ОМ 

общение. Так, ·па леrщии мы имee:rvr общение аудитории с jiCr~тu~ 

ром; при собеседовании- общение паиболее активных членов 

.коллеr{тива с остальными, более нассивпыми; nри чтсшш юпrrи 

общение с автором и т. д· · 

~Мы намерены в nастошi(ей статье охараrtтеризовать новый 
педагогический метод (автором которого JIJJJrлeтcл А. Г. Ривиn), 

основанный на всемерш.)и исnользовании общения, :как фак·rора 

образовательного процесса · и осуществляемый путем организа~ 

ции .л,ичпого в форме ·парпых CO'te?naнnu обще-п·iыt. 

В этой формуле, характеризующей технику зюштиН подчер~ 

Itивается, главным образом, момент организованпого личного 

общения. Обычно же пабщодаемое общшiис на лекциях, кружко

вых занятиях, митингах и заседаниях носит случайный харантер. 

Здесь мы С'l'алкиваемся с основными вопросами, связанпьаш 

е припципом общения. Стоящая перед нами вадача заключаетсн 

н том, ч·rобы решить в rшн.ие фор~ы дошrшо DЫJIИ'l'ЬCH орrаюша

ция общспин в школьном ноллектине и какие из этих фори мы 

должны считать наиболее рациона:rьпымп с точки врепна педа

гогики. 

В современных шкоJШХ любого ·rипа су щеетвуЮ'l' различпыr~ 

формы: общения между учителем и учащююrея, по вопрос об нс

п'ользовании момента ..tи•того общепил :ме;псду ·ч..tе·lш;и;u •иtпол.:ьного 

·ко.цеп-тива и рациональной организации этого общен'ия до сих 

пор в педагогике не ставился. Дальтое:сюrй план, пользующийс.н 

в настоящее время особой известностью, затрагивает э·rот вопро<.: 

тольн:о вснользь и сотрудничество учащихся, имеющее меС'l'О в 

проводимой по этому методу лабораторной работе, является 

чис·rо случайным и для метода по существу пехара:к·rерно. До

казывать поэтому цепиость предлагаемого тши вида общения 

па основании педагогичесitой праrtти:ки мы сможем лишь в 'I'ОЙ 

степепи, в какой удалось на ирактике примедспид нашего метода 

добитьсн тех ишr ипых положительных результатов. 

Что же насаетсЛ 'l'еоретичесних прсдпосыдок, то, применял 

наш метод ..tuчtюго в форме napuъtx сочетпапиu общепия, мы исхо~ 

дили из следующих положений: 

1 ) Печ.атаетсн u ппрлдкс обе) ждсния. 
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1) Интеле.ктуальнал сила, работоспособпоС'J,ъ .u бQгатст:во 

впечатлен.uй, заклюЧ:ающихсл в любом . Itолле.кт.uве :во ... мн·qго раз 
выше, чем у любого из членов э.того .коллектива в. и·дельности, 

а потому использоnание коллектИва в .качестве интеле.ктуального 

ре:;Jервуара в форме сотрудничества .кажДого ч.Л:ена .коллектива 
· с .каждым из ос·rальпых есть. весьма жела:тельный·И вместе .с тем 

единственный вид .коллективной работы, при которой возможно 
всемерное использовiшие силы коллектива, сопровождаемое 

мадсим:альным развитием индивидуальности. 

2) Общение :м:оже'l' сtJ:шатьсл ·rогда только наиболее цепныи • 
.когда :между общающимисл устанавливается: полпал психиче

скал аккомодация (приспособление хода мыслей и форм изложе

ния .к индивидуальным особенностлм: и умс·mенном:у развитию 

· собеседника), а такое приспособ:rен:Ие возможно в совершенной 
форме лишь при дuЧпо.м общепии в фор:Uе дпа.л,ога. 

· 3) Делтельность каждого .культурного человека можно в 

значительной степени характеризовать, . Ital~ педагогическую. 

Роль политичес:Ко:rо делтелл, организатора производства, или 
военного командира, :в ~ганой же степени свлзана с педаrогиче

с.кими на~ьшами как и роль учителя. Если к этому прибавить 

ценность принципа «уча мы учимсю> , то систематическое вы

СТУ:пление н:аждого из учащихсл в роли учителя тtри стоJш.нове

нии с други~и члецами ноллектиnа должно считаться одним из 

самых выдающихсл педагогичес1шх моментов. 

Если исходить)тз этих положений, то станет попятным, по:

чему мы считаем riрименлвшиесл до сих пор методы педагогиче

сной работь'I нежономными, нерациональныии и, во всяком слу

чае, далшю устуnающими :методу, основанному на прим:ененпи 

.tичного в фор:ме парп·ых coчemanuu пбщепщt. 

Остановимел на самой технике занятий по нашему методу. 

При организованном личном общении каждый член коллектива 

вступает в беседу, хотп: бы кратковременную со всеми без ис.кшо

чения друrими ч;~енами коллектива. Нри этом коллеr{тив распа

дастеЛ на париые группы. :Каждый член подобной: парной rруппы 

прочитывает совместно со своими партнером лоrически за,кон

ченный nериодиз, изучаеl\Iойкниги, обсу.ждае1'еi'О, находит глав

ную мысль и записывает n тетрадь ;з виде заrлавия, тезиса или во
проса. Вслед за этим оба члена группы вступают в новые парвые 
комбинации. В· новой группе каждый пересказывает своему· 

партнеру содержание проработаиного раньше периода, потом: 

опя·Iъ совместно оба проделывают такую же обработку следую

щего периода. Затем парвое сочетание оплть разрывается, и каж
дый участнюt занятий переходит со своей 1шигой 01' одного парт

нера к друrому, пока не проделает полноrо нруга. 

Большое значение имеет повод 1с общеншо (тема беседы}. Ддя 

педагогического процесса, имеющего целью усиление разви1'НЯ 

личности, совершенно неприемли:м:а случайность 1·емы. Излагае

мый метод тр~бует использщшния . психической эпергди ноллек-
, ' 
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тиnа для озаглавлсния или хотя бы писания тезисов или вопро

сов It шедеврам художественной, научной и фшrософской мысли 
(в зависимости от степени развития ItOЛJieK1'ИВa и стоящих перед 

ним задач). Организованное таким образом взаимодействие 

способствует разностороннему восприятию изучаемой тем:ы:. 

Различие nсихологических типов ' толыю облегчает задачу и де

лает ее более выполнимqй. Уеловил противоположности, кои

траr.та делают восприя·rие более четним и вместе с тем прочным. 

Еще Гоббс заметил, что «чувствовать все время одно и тоже -

значИ'I.' nочти ничего не чувствовать», т.-е. в процсссе 
восприлтюi 

nелкое однообразнос особенпо длительное ощущение перестает 

быть чувствительным. . . 
При условии умелого подбора нниг разных авторов по одной 

и той же разрабатываемой научной дисциплине, н:онтраст усвае

мого материала усугубляется, и это оказывает влишше на :Конеч

ный результа'l'. 

Изложенная техвина заилтий: дрименима но всем научным: 

дисциплинам поскольку изучение их связано с работой иад 

книгой. Несколыtо иначе проводятся занлтил по математике. 

Парное сочетание и подвижность ноллектива здесь сохра:в:лютс.я, 

но диалог заиолилетел другим содержание111 и в иной фор!\{е . 

Непосредственная задача каждого члена коJшентива состоит в 

усвоении ·· целого ряда центральных матема'l'ИЧССЮIХ' идеИ 

(квадратное уравнение, бином Ньютона, и 'l'. д.) путем 

передачи новой идеи поочередно несiШJIЬRИМ членам код 

лектива. Так кан: руноводитель систематически вливает в коли

лектиn через отдельных его членов все новые и нов
ые идеи, то 

наждому приходится поочередно выступать то в рол
и учите.ця, 

то в роли ученика, смотрл по TO!I{Y, получают ли они новую идею 
илп передает ее другому. Здесь еще рельефнее выступает поло~ 

жительнос зпаченис педагогического принципа - «уча - :кы: 

учимся». 


