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Введение 

Методологические принципы построения новой 

образовательной практики 

ХХ век подарил человечеству многочисленные педагоги-
ческие идеи и практические находки, которые давно уже пре-
тендуют быть взаимосопоставленными, соединѐнными, систе-
матизированными и превращѐнными в основу будущего спосо-
ба организации обучения. 

С другой стороны, именно ХХ век положил начало освоения 
человечеством способов осознанного, целенаправленного строи-
тельства будущего вообще и в сфере образования в частности. 

На продолжительном отрезке общественно-исторического 
развития можно заметить следующее важное обстоятельство в 
вопросе организации образования: происходит переход от одной 
образовательной действительности к другой, существенно от-
личной от первой по всем аспектам. 

 В аспекте управления: переход от централизированной 
командно-административной системы к самоуправлению. 

 В аспекте целей: переход от задачи подготовки многочис-
ленных индивидов с минимальным образовательным уровнем к 
обеспечению всеобщего высшего образовательного уровня. 

 В аспекте содержания обучения: переход от знаний к 
способностям, способам и средствам мыследеятельности. 

 В аспекте учебных занятий: переход от групповых к 
коллективным. 

 В аспекте учебной группы: переход от однородного и 
одноуровневого состава диффузной группы к саморазвивающе-
муся и самообразовательному коллективу разнородного и раз-
ноуровневого состава. 

 В аспекте со-бытийных взаимодействий и отношений: 
переход от независимого сосуществования и свободной конку-
ренции к всеобщему сотрудничеству. 

 В аспекте учебных программ: переход от программ об-
разовательных учреждений к идивидуальным образовательным 
программам. 

 В аспекте институциональных форм: переход от множе-
ства независимых образовательных учреждений к системе сете-
вой организации образовательных услуг. 

 В аспекте правовых норм: переход от добровольности 
учения к обязательному образованию в течение всей жизни. 
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 В аспекте воспитания: переход от общепризнанных 
норм поведения к свободе личности с высокими духовными 
ценностями. 

 В аспекте идеологии: от девиза «незаменимых людей не 
бывает» к девизу «каждый человек есть незаменимое благо». 

В своих исследованиях мы исходим из методологического 
принципа о том, что становление будущего способа обучения 
как общественно-исторического этапа развития сферы образо-
вания представляет собой единство естественно-стихийных и 
искусственно-организованных процессов.  

Этот принцип порождает другой методологический прин-
цип, применимый для анализа событий истории и проектирова-
ния будущего: всевозможные (более или менее значимые) изме-
нения и преобразования вызваны одной и той же необходимо-
стью; в ходе совершенствования и развития они интегрируются в 
целостность как проявления одной сущности. 

Такой подход позволяет обнаружить естественно-стихийные 
процессы становления будущего способа обучения уже в недрах 
действующего способа обучения.

1
 При этом важно понимать, что 

никакое отдельно взятое педагогическое направление не может 
мысленно охватить будущее и построить то, что действительно 
станет всеобщей образовательной практикой. 

Начавшаяся интеграция новых педагогических направле-
ний, возможно, приведѐт к тому, что одно из них усилится на-
столько, что станет общепризнанным так же, как сейчас обще-
признан групповой способ обучения в своих двух главных про-
явлениях (классно-урочной и лекционно-семинарской систе-
мах). Название направления может остаться прежним, но по су-
ти оно будет другим – дополненным и улучшенным – за счет 
интеграции с другими направлениями. 

Таким образом, кто находит методологические формулы 
осуществления искусственной интеграции, кто умеет допол-
няться, улучшаться, развиваться, тот и станет общепризнанным, 
тому и будет принадлежать будущее. 

Однако для этого необходимо обеспечить достаточный 
уровень абстрактных представлений, наличие соответствующе-
го понятийного арсенала, понимание тенденций развития обра-
зования. В этом и состоит одна из задач нашей книги. 

                                                      
1
 См., например: Цукерман Г.А. Кто учит, учится // Вестник Международной ассо-

циации «Развивающее обучение». – 1997. – № 3.  
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Глава 1. Современное состояние  

теории и практики обучения 

1.1. Значимые достижения в современной  

практике обучения 

О неизбежности исчезновения группового способа обучения 
(классно-урочной и лекционно-семинарской систем) свидетельст-
вуют факты постепенного его превращения в своѐ отрицание. 

О государственной политике в современных  

развитых странах 

При сравнении подходов к организации образования в раз-
ных развитых странах легко заметить, с одной стороны, богатое 
их разнообразие, а с другой – много общего. Иногда создаѐтся 
впечатление разнообразия из-за разницы в несущественных во-
просах. Например, в одной стране общее образование трехсту-
пенчатое, в другой стране – четырѐхступенчатое. В одной стра-
не общее образование десятилетнее, в другой – двенадцатилет-
нее. Отличается состав общеобразовательных учебных предме-
тов. Эти различия, действительно, второстепенные и неслучай-
но, что им не придаѐтся особого значения в вопросах согласова-
ния образовательных стандартов для обеспечения общего обра-
зовательного пространства. 

В ряде стран имеются исторически сложившиеся традиции 
и отличительные особенности, которые сохраняются и разви-
ваются. Например, в Англии общеобразовательные учреждения 
имеют большую степень свободы, там система образования 
сильно децентрализована, а в соседней Франции система цен-
трализована. Европейские страны традиционно предпочитают 
фундаментализм, а США – прагматизм.  

Тем не менее, смело можно утверждать, что во всех стра-
нах есть неудовлетворенность собственной системой образова-
ния и везде актуальны задачи образовательных реформ. 

Везде заметно усиление внимания и ответственности госу-
дарств именно в отношении общего образования. При этом вы-
двигаются на первый план две основные проблемы: проблема 
длительности общего образования и проблема обеспечения высо-
кого общеобразовательного уровня для каждого ребенка.

2
 

Например, обращает на себя внимание личный проект рефор-

                                                      
2
 Смолин О. Образование – для всех // Народное образование. – 2005. – № 5. – С. 9-19. 
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мирования образования, предложенный бывшим президентом 
США Дж. Бушем, который называется «Равные возможности для 
всех детей». Процитируем этот проект: «Многие дети в Америке 
поставлены в неравные условия из-за заниженных требований, без-
грамотности и сомнения в собственных силах. <…> Так быть не 
должно. Если наша страна не сможет дать образование каждому 
ребенку, нас постигнут неудачи и во многих других областях».

3
 

Как видим, поднят вопрос об образовательном уровне каждого ре-
бѐнка. При этом подчѐркивается одна из причин, почему дети ока-
зываются в неравных условиях – к некоторым детям предъявлены 
низкие образовательные требования, и они не уверены в своих воз-
можностях, т.е. они в состоянии добиться высоких образователь-
ных результатов, однако и преподаватели, и сами дети сомневают-
ся в этом. И именно этим искусственно ограничиваются реальные 
возможности детей. Надо признаться, это достойная позиция поли-
тического деятеля третьего тысячелетия.

4
 

Почти во всех странах актуальным является вопрос о госу-
дарственных образовательных стандартах. Это неслучайно. В 
условиях децентрализации и демократизации системы образова-
ния возникает проблема сохранения целостности образователь-
ного пространства страны и обеспечения необходимого всеобще-
го образовательного уровня. Частично эта проблема решается за 
счѐт определения государственных образовательных стандартов. 
Они также являются основами для создания единого междуна-
родного образовательного пространства и регулирования межго-
сударственных отношений. 

Педагогические достижения Советского Союза 

Советская педагогика имеет своеобразную историю. Она, с 
одной стороны, богата заметными достижениями, с другой – про-
тиворечивыми бюрократическими проявлениями. Советская тео-
ретическая педагогика стала незаменимым лидером развития ми-
ровой педагогической мысли. Однако советская система образова-
ния, которая в начальной стадии своего формирования и развития 

                                                      
3
 Равные возможности для всех детей: проект программы реформ в области обра-

зования Президента США Джорджа Буша // Народное образование. – 2002. – № 8. 
– С. 15-38. 
4
 Позволим себе оформить так называемые постулаты современного педагогиче-

ского мировоззрения, которые подробно раскрываются в § 2.4: 
Первый. Каждый здоровый человек может освоить любой учебный материал. 
Второй. Дети отличаются не своими возможностями усвоить тот или иной матери-
ал, а индивидуальными способами и средствами освоения этого материала. 
Третий. Интерес ученика к изучаемому материалу определяется не содержанием этого 
материала, а успешностью действий ученика в процессе освоения этого материала. 
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достигла неоценимых успехов, в последний период превратилась в 
бессмысленно застывшую систему, насыщенную ложью и форма-
лизмом. Советский Союз ушѐл в небытие, унося с собой невыно-
симые издержки командно-административной системы управле-
ния, однако одновременно он подарил человечеству неоценимые 
педагогические открытия и находки, которые ещѐ долго будут 
предопределять развитие педагогической теории и практики. 

В истории педагогики Советского союза особое место за-
нимают так называемые педагоги-новаторы. В 70-80 годы про-
шлого столетия широкую известность приобрели некоторые 
педагоги-практики, которые за счѐт разных методико-
технологических находок смогли обеспечить высокую резуль-
тативность обучения в условиях классно-урочной системы. Бу-
дучи носителями разных педагогических идей, они были едино-
душны по поводу двух принципов: 

 Каждый здоровый ребенок в состоянии освоить про-
граммы учебных предметов на «отлично» (фактически, это им 
удалось доказать на практике). 

 Отношения «учитель – ученик» необходимо строить на 
основе взаимоуважения и сотрудничества (по этой причине их 
подход стали называть «педагогикой сотрудничества»). 

Одна из важных особенностей педагогов-новаторов состои 
в том, что вопреки сильным ограничениям в отношении учи-
тельского творчества, они смогли преодолеть некоторые догмы 
традиционного подхода и создать авторские технологии органи-
зации учебно-воспитательного процесса.

5
 

Виктор Шаталов. Он в смелой и настойчивой борьбе вы-
шел из догматических рамок традиционной организации учебно-
го процесса и, используя ряд педагогических приѐмов, смог дос-
тичь высокой и невиданной результативности учебного процесса. 
Характерное название имеет его первая книга – «Куда и как ис-
чезли тройки». Основу педагогического открытия В.Ф. Шаталова 
составляют так называемые «опорные сигналы». Это компактное 
и целостное представление учебного материала через условные 
знаки (псевдослова и схемы). Опорные сигналы, с одной сторо-
ны, представляют структурную целостность содержания учебно-

                                                      
5
 Педагогический поиск / сост. И.Н. Баженова. – М. : Педагогика, 1987. – 544 с. 

Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. – М. : Народное образо-
вание, 1998. – 256 с. 
Ряд заделов педагогов-новаторов в новую образовательную практику проанализиро-
ван в работе: Карпович Д.И. Практика становления классно-предметной системы 
обучения / Д.И. Карпович, Л. В. Бондаренко. – Красноярск, 2005. – 152 с. 



 10 

го материала, с другой – помогают его легко запоминать и вос-
станавливать. Разработаны специальные методики с использова-
нием опорных сигналов. Они позволяют полноценно усвоить 
учебную программу всем детям. Этим методикам присущ ряд 
особенностей: 

 Вначале осуществляется изучение учебной программы в 
первом приближении (на общем уровне). Далее – изучение 
учебной программы на втором (более конкретизированном) 
уровне. И, наконец, через многократное повторение происходит 
доведение уровня усвоения до совершенства. 

 Осуществление контроля за изучением каждым ребен-
ком каждой темы посредством одновременного использования 
разных форм опроса, таких как тихий (магнитофонный запись), 
письменный, устный (индивидуальный) и т.п. 

 Организация сотрудничества учеников одного класса с 
целью взаимопроверки и консультации. 

 Включение старшеклассников в процедуры контроля 
деятельности младшеклассников. 

 Открытая система оценивания (ученик имеет возмож-
ность вернуться к пройденным темам, пересдать и повысить 
свою оценку).

6
 

Михаил Щетинин. Его основные идеи следующие. Разви-
тие детей происходит не только за счѐт изучения основных учеб-
ных предметов, представляющих собой основы разных ветвей 
науки, но и за счѐт занятия детей спортом, искусством и т.п. Это 
значит, что в организации школьной жизни «вторая половина» 
дня равносильна первой, предназначенной для изучения учебных 
предметов. Следовательно, эта вторая половина должна быть та-
кой же обязательной для каждого ребенка и по часовой нагрузке 
равносильной первой половине. Реализация этой идеи наталки-
валась на некоторые ограничения традиционной организации 
школьной жизни. Первая половина, фактически занимавшая от-
резок дня с 8.00 до 14.00 часов (с учѐтом необходимости отды-
хать и питаться), существенно ограничивала возможности второй 
половины. Кроме того, в традиционном способе обучения пред-
полагается наличие обязательных домашних заданий, которые 
фактически поглощают много энергии детей и времени во вне-

                                                      
6
 Шаталов В.Ф. Куда и как исчезли тройки: из опыта работы школ г. Донецка. – 

М. : Педагогика, 1979. 
Шаталов В.Ф. Педагогическая проза: из опыта работы школ г. Донецка. – М. : 
Педагогика, 1980. 
Шаталов В.Ф. Точка опоры. – М. : Педагогика, 1987. 
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учебной части. Для преодоления этих трудностей Щетининым 
предлагались своеобразные изменения: 

 сократить длительность урока с 45 минут до 30 минут за 
счѐт интенсификации учебных занятий на уроке; 

 оставляя неизменным недельный учебный план, дневное 
расписание уроков составить по форме погружения в предмет 
(каждый день изучается не более двух-трех предметов и каждо-
му предмету даѐтся два-три урока в день); 

 отказаться от обязательных домашних заданий. 
Это всѐ позволяло создавать широкую сеть дополнитель-

ных факультативных занятий, спортивных и художественных 
кружков. Важной особенностью подхода М.П. Щетинина явля-
ется включение детей в процессы управления, поддержка инди-
видуальных и групповых инициатив. Философские и теоретиче-
ские основы педагогических взглядов новатора, а также его 
важнейшие практические достижения подытожены в его книге 
«Объять необъятное».

7
 

Николай Гузик. Инновационному подходу Н.П. Гузика 
характерны две отличительные особенности. 

Первая особенность. Единицей организации учебного 
процесса является не урок, а цикл, состоящий из пяти типов 
уроков: 

 лекция, в ходе которой излагается и комментируется 
очередной раздел программы в целостности; 

 семинарское занятие, на котором сочетаются групповые 
и индивидуальные формы работы для углубленного изучения 
материала; 

 третий тип урока предназначен для систематизации и 
обобщения усвоенного; 

 «урок защиты тематических заданий». Такой тип урока 
предназначен для систематизации и обобщения усвоенного на 
уровне межпредметных связей; 

 практическая работа. 
Каждый раздел учебной программы изучается в целостной 

системе занятий, состоящей из этих типов уроков. При этом раз-
ные типы урока могут присутствовать в системе в разном коли-
честве, но их последовательность строго обязательна (сначала 
несколько уроков первого типа, потом ряд уроков второго типа, 
далее переход к третьему и так до пятого типа). 

Вторая особенность. Учебная программа предмета состав-

                                                      
7
 Щетинин М.П. Объять необъятное: записки педагога. – М. : Педагогика, 1986. 
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ляется в трѐх вариантах по уровню сложности содержания. Это 
позволяет реализовать идеи дифференцированного подхода в 
обучении. Первый вариант программы обеспечивает освоение 
материала на уровне минимальных требований. Освоение этого 
уровня обязательно для всех. Желающие могут перейти ко вто-
рому уровню. А некоторые могут взяться за освоение третьего, 
усложненного варианта программы.

8
 

Софья Лысенкова. Софья Николаевна – хорошо известная 
в СССР учительница начальных классов. Еѐ многочисленные 
педагогические приѐмы вместе составляют одну целостность за 
счѐт ряда стержневых принципов. Один из них – принцип опе-
режающего обучения. Это пропедевтическое введение сложных 
аспектов знаний и тем, которые ученику предстоит изучать в 
будущем. 

Другой принцип – ребѐнок должен быть всегда успешным. 
Этот принцип реализуется через ряд интересных подходов. На-
пример, спрашивать урок только тогда, когда точно известно, 
что ребѐнок готов; предлагать такие домашние задания, пра-
вильное выполнение которых полностью подготовлено на уро-
ке. Ещѐ один приѐм – опорные схемы, которые рождаются на 
глазах учеников в процессе объяснения. 

Третий принцип – все члены учебной группы (класса) 
должны быть включены в процедуры взаимообучения. Для это-
го используется интересный приѐм – «комментированное 
управление»: каждый ребѐнок с места регулярно вслух коммен-
тирует весь ход выполнения задания, как бы ведя за собой ос-
тальных. На начальном этапе более сильные ученики начинают 
играть роль учителя для других, и постепенно все дети начина-
ют учить друг друга. 

Благодаря всему этому, С.Н. Лысенкова смогла добиться 
высоких результатов, одновременно работая с детьми разных 
уровней развития, без дополнительных занятий и эксплуатации 
родительской энергии.

9
 

●●● 

Существенным достижением советской педагогики явля-
лась устойчивая и эффективно действующая система воспита-

                                                      
8
 Гузик Н.П. Учить учиться: из опыта работы учителя химии Ананьевской средней 

школы Одесской обл. – М. : Педагогика, 1981. 
9
 Лысенкова С.Н. Когда легко учиться: из опыта работы учителя начальных клас-

сов № 587 Москвы. – М. : Педагогика, 1981. 
Педагогический поиск / сост. И.Н. Баженова. – М. : Педагогика, 1987. 
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ния. Она включила в себя почти все сферы деятельности детей и 
была приоритетным направлением государственной внутренней 
политики. Исходным понятием было понятие коллектива, а в 
основе системы ценностей лежали приоритеты интересов об-
щества и коллектива, патриотизм и советский образ жизни. 
Вместе с тем, пропагандируемая идеология единства обучения и 
воспитания на деле не была реализована, так и осталось нераз-
решѐнным противоречие между индивидуалистическим харак-
тером процесса обучения и коллективистической направленно-
стью воспитания, что в конце концов и привело к процентома-
нии в оценке учебных результатов и догматизму в воспитании. 
Однако и в этой сфере были уникальные достижения общечело-
веческого значения. 

Антон Макаренко – выдающийся представитель советской 
педагогики. Он был самым пылким и самым действенным теоре-
тиком коммунистического воспитания. Антон Семенович факти-
чески смог создать островки коммунного образа жизни, реализуя 
те идеи, которые были всего-навсего грезами для государствен-
ных и политических деятелей Советского Союза. Он создал цело-
стную систему воспитания (идеология – теория – концепция – 
реальная действительность), получив на практике невиданные 
достижения. Будучи талантливым писателем, Макаренко метода-
ми и средствами художественной литературы изложил представ-
ления о сложных и тонких вопросах педагогики. В частности, в 
«Педагогической поэме» видны логические основания формиро-
вания концептуальных представлений великого педагога и про-
блематика становления коммунного образа жизни. А во «Флагах 
на башнях» представлена полнота социальной действительности, 
включая концепцию и действующую систему коммунного образа 
жизни. Про систему Макаренко говорили и писали очень много, 
однако заметим два обстоятельства: 

 Некоторые важные педагогические открытия Макаренко 
остались незаметными, например, понятие «сводный отряд». 

 Макаренко не занимался вопросами методики обучения, 
но многие его идеи применимы и при организации учебного 
процесса. В частности, уже реализована его система самоуправ-
ления в учебном процессе.

10
 

                                                      
10

 Мкртчян М. Разновозрастный учебный коллектив: учительско-ученическое са-
моуправление / М. Мкртчян, В. Лебединцев // Народное образование. – 2009. – № 
2. – С. 218-227. (Статья приведена в приложении 3.) 
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Игорь Иванов. В «развитом» Советском Союзе считалось, 
что нет необходимости широко распространять опыт 
А.С. Макаренко. Однако последователи великого педагога не 
прекращали попытки актуализации и развития идей своего учите-
ля. Среди них наиболее успешным оказался ленинградский уче-
ный Игорь Петрович Иванов. Его инновационные разработки от-
носятся к вопросам организации внешкольной деятельности уче-
ников. В основе педагогической концепции И.П. Иванова лежала 
идея о том, чтобы через организацию общественно полезной дея-
тельности учеников развивать их творческие способности, фор-
мировать у них коллективное мышление, а также обеспечить при-
обретение ими навыков принятия эффективных решений в усло-
виях совместного обсуждения. 

Фактически И.П. Иванов выдвинул на первый план вопрос 
об умениях работы с социальной действительностью как целе-
вой задаче учебно-воспитательного процесса, как компоненте 
содержания образования. Он разработал специальную техноло-
гию совместного обсуждения, которая позволяла выдвигать 
своеобразные и интересные идеи, обозначать цели коллектив-
ной деятельности, составлять план реализации этих целей и 
реализовывать их. В основе всего этого лежал особый ценност-
ный принцип: в конкретной социальной ситуации через творче-
ские дела служить людям, обществу, Родине.

11
 

Ситуация в Российской Федерации 

После развала Советского Союза российское образование 
по сути не изменилось. Настроение осуществить коренные об-
разовательные реформы, проявившееся ещѐ с 1988 года, про-
должало усиливаться и в последующие годы. Выдвигались сле-
дующие задачи: 

 дать свободу творчески работающим педагогам-
практикам; 

 демократизировать методы управления; 
 децентрализировать систему управления;  
 создать возможности для активного участия обществен-

ности в осуществлении образовательных реформ.  
Одновременно проникли в страну почти все современные 

педагогические идеи и новшества. Педагогическое пространст-
во РФ наполнилось иностранными грантовыми программами. 
Повсюду появлялись разнообразные образовательные учрежде-

                                                      
11

 Иванов И.П. Воспитывать коллективистов: из опыта работы школ Ленинграда и 
Ленинградской обл. – М. : Педагогика, 1982. 
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ния, инновационные и экспериментальные школы. Создавшаяся 
ситуация стала беспокоить правительство и общественность. 
Проблемы были взаимоисключающие: 

 Как интегрироваться в международные образовательные 
структуры? 

 Как не потерять собственные педагогические достиже-
ния? 

 Как сохранить целостность образовательного простран-
ства большой страны? 

 Как обеспечить результативное функционирование сис-
темы, не запрещая инициативу в организации эксперименталь-
ной и инновационной деятельности? 

 Как удовлетворить материально-технические и финан-
совые потребности системы образования в условиях рыночной 
экономики?  

Был проведѐн ряд важных мероприятий: принят Закон «Об 
образовании», утверждены временные государственные стан-
дарты образования. В итоге правительство осуществило три 
глобальные реформы. 

В этой ситуации решающую роль сыграли три идеологиче-
ских и педагогических движения: по созданию коллективного 
способа обучения, по развивающему обучению, по общей мето-
дологии. Эти три направления начали формироваться и разви-
ваться ещѐ в Советском Союзе. Вопреки имеющемуся отноше-
нию к ним со стороны официальных академических структур, 
они смогли проявиться как передовики развития педагогическо-
го мышления и своими практическими достижениями стать ба-
зовыми площадками становления будущей педагогической дей-
ствительности. Именно этим обусловлено то, что российская 
педагогика смогла сохранить свои передовые позиции на меж-
дународной арене. 

1.2. Становление общего образования 

Человечество бесповоротно вступает в свой особый период 
развития, который отличается тем, что находящиеся в разных 
регионах разнообразные человеческие объединения и образова-
ния (например, нации или государства) сосуществуют в обстоя-
тельстве возможности непосредственного и прямого взаимовоз-
действия. Иными словами, все со всеми находятся в со-
бытийной действительности, все со всеми, образно говоря, со-
седи. И это становится очевидным фактом. 

В этих условиях приобретает особую значимость качество 
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внутренней соорганизованности, которым обусловлены проч-
ность органической целостности со-бытийного субъекта и сила 
сопротивления внешним воздействиям. Это качество обеспечива-
ется таким образом жизни, который определяется процессами 
внутренних взаимодействий и внутренними взаимоотношениями, 
основанными на сотрудничестве (а не на конкуренции). 

Заметим, что в обстоятельствах сложных и многообразных 
со-бытийных отношений, пока ещѐ обусловленными конкуренци-
ей и противоборством, для со-бытийных субъектов (например, 
для наций или государств) созидательность и инновационная дея-
тельность становятся не только задачами самореализации и само-
утверждения, но прежде всего необходимыми условиями обеспе-
чения безопасности и достойного существования. 

Этим обусловлено то, что в вопросах сохранения культур-
ной самобытности и обеспечения государственной безопасно-
сти проблемы образования выдвигаются на первый план, а об-
щее образование становится ведущей и определяющей сферой 
общественного развития. 

Общее образование – именно та сфера, которая имеет непо-
средственное отношение ко всем аспектам общественного бытия. 
С одной стороны, проблемы организации общего образования 
соприкасаются с ситуациями других областей мыследеятельно-
сти: идеологии и политики, философии и науки, искусства и твор-
чества, морали и права, культуры и традиции, экономики и здра-
воохранения. С другой стороны, эти проблемы сильно взаимосвя-
заны и взаимообусловлены. Поэтому развитие сферы общего об-
разования предполагает, с одной стороны, существенные измене-
ния в представлениях общественного сознания и мышления, с 
другой стороны, – взаимосогласованное, гармоническое рефор-
мирование основных сфер практики общественного бытия. 

И неслучайно, что при обсуждении вопросов преобразова-
ния сферы общего образования, с одной стороны, приходится 
размышлять на общем и сильно абстрактном уровне, с другой 
стороны, обращаться к конкретному опыту и ситуациям. То 
приходится затрагивать идеологические и политические вопро-
сы, то концентрироваться на проблемах педагогической теории 
и практики. С одной стороны, приходится считаться с тенден-
циями общечеловеческого развития, с другой – учитывать инте-
ресы региональной безопасности.  

Это обстоятельство, конечно, серьезно затрудняет задачу во-
площения в жизнь существенных преобразований в сфере образова-
ния. Однако переосмысление современного образования как общего 
придает этой задаче характер вынужденной необходимости. 
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Общее образование как историческое явление 

Человеческую историю можно смело переосмыслить как 
постепенное формирование целостности всемирного общест-
венного организма, становление всеобщей мыследеятельност-
ной действительности, развитие общечеловеческого сознания и 
самосознания, всеобщее духовное созревание. 

Сама историческая действительность становится возмож-
ной благодаря наличию своеобразных процессов трансляции 
способов и средств деятельности и мышления благодаря специ-
ально организованным процессам обучения и воспитания.

12
 И 

естественно, что рано или поздно организация учебно-
воспитательных процессов должна была выделиться и про-
явиться как самостоятельная область мыследеятельности с при-
обретением своего собственного смысла и значения. 

Общественное сознание в своих представлениях давно уже 
выделило образовательный уровень каждого члена общества и 
всего общества в целом как одно из главных условий существова-
ния человеческого общества и упорядочения со-бытийных отно-
шений. Именно это и придаѐт учебно-воспитательным процессам 
общеобразовательный смысл и вынуждает пересмотреть и пере-
осмыслить ход исторического развития самого образования. 

Исторический экскурс: способ организации  

образования 

Организация учебно-воспитательных процессов во все 
времена была одной из важных и сложных задач для общества. 
Смело можно сказать, что нет и не было человека, который не 
беспокоился бы о своѐм будущем, о будущем своих близких и 
который не связывал бы этот вопрос с необходимостью обуче-
ния и воспитания. 

В древние времена с позиции интересов общества образова-
тельные потребности были довольно скромными: для обеспече-
ния процессов существования и дальнейшего развития общества 
было достаточно небольшого числа образованных людей.

13
 

Однако уже в средние века передовые регионы человече-

                                                      
12

 Щедровицкий Г.П. Педагогика и логика / Г.П. Щедровицкий [и др.]. – М. : Кас-
таль, 1992. 
13

 2000 лет тому назад в древнем Риме произошло интересное явление: Сенат назначил 
зарплату из средств империи Маркосу Квинтилиану, который, несмотря на молодой 
возраст, приобрел уже славу известного педагога. По сути дела, общество начало про-
являть своѐ заинтересованное отношение к проблемам образования. См. подробнее: 
Жураковский Г.Е. Очерки античной педагогики. – М., 1940; Кумарин В. Какая педаго-
гика – такая школа // Народное образование. – 1999. – № 9. – С. 77-91. 
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ского общества (например, европейские страны) столкнулись с 
проблемой того, что количество образованных людей было уже 
недостаточным для обеспечения дальнейшего развития общест-
ва. Необходимо было обеспечить не индивидуальный, а обще-
ственный образовательный уровень. 

Эта проблема предполагала переход к массовому образова-
нию, который был возможен только через отказ от общепринятых 
форм организации обучения и создание и распространение прин-
ципиально новых форм, соответствующих новым задачам. 

Тогда общепризнанной формой было индивидуальное обуче-
ние со структурой «учитель – ученик», а более точно – «мастер – 
подмастерье». Эта форма, будучи продуктивной, имела ограни-
ченные возможности обеспечения многочисленности состава обу-
чающихся. Конечно, практиковались и формы группового обсуж-
дения в сопровождении какого-то авторитетного философа или 
мудреца, однако это относилось уже к молодым и зрелым людям, 
выбирающим философию как путь и образ жизни. 

Педагогические находки и открытия XV-XVII веков, кото-
рые проявились более систематизировано и целостно в подходах 
Коменского и Ратке, по сути осуществили педагогическую рево-
люцию и в общественных представлениях, и в образе жизни. 
Фактически были обнаружены и продемонстрированы возмож-
ности и особенности обучения целых групп. Постепенно офор-
мился и стал всюду доминирующим групповой способ обучения 
с такими присущими ему атрибутами, как классы, уроки, учеб-
ные предметы, учебные программы, учебники, учителя, специа-
лизирующиеся на узких направлениях, и т.д. Общество получило 
возможность обеспечить необходимый образовательный уровень 
для большего количества своих членов. 

Бесспорно, что обеспечивая массовость, общество лишилось 
преимуществ индивидуального обучения. Приобретая возмож-
ность включить в учебно-воспитательные процессы многих своих 
членов, общество всѐ ещѐ не смогло обеспечить всеобщее образо-
вание. Однако эти ограничения до ХХ века не были значимыми 
факторами для общего развития общества. 

В ХХ веке человечество, с освоением очередной стадии сво-
его развития, с разворачиванием новых типов деятельности, 
столкнулось с необходимостью обеспечить всеобщий культурно-
образовательный уровень и с невозможностью удовлетворить эту 
потребность через групповой способ организации обучения. Об-
ратим особое внимание, речь уже идѐт не о включѐнности мно-
гих детей в учебно-воспитательные процессы, а об обеспечении 
всеобщего культурно-образовательного уровня. 
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И до сих пор во всех слоях общества человеческая мысль 
не перестаѐт искать подходящие идеи и подходы усовершенст-
вования и развития сферы образования. 

Для политических и государственных деятелей образова-
ние вообще и общее образование, в частности, стали обязатель-
ным пунктом программных намерений и важнейшим аспектом 
идеологической борьбы.

14
 Ведущие лица науки и культуры не 

теряют возможности представить свои суждения и замечания по 
поводу вопросов организации обучения. Проводятся многочис-
ленные научно-философские и социально-психологические ис-
следования по переосмыслению целей, задач и содержания об-
щего образования. 

Всѐ это дополняют и закрепляют многочисленные идеи и 
находки новаторов педагогической практики, которые давно 
уже претендуют быть взаимосопоставленными, соединѐнными, 
систематизированными и превращѐнными в основу будущего, 
нового способа организации обучения. 

Исторический экскурс: цели и содержание  

образования 

Общее образование как общественное явление – действи-
тельность достаточно позднего периода человеческой истории.

15
 

Образовательные процессы в человеческой деятельности 
были представлены всегда, а уже в античный период особое 
значение стали придавать вопросам организации специально 
выделенных учебных процессов. В этот период в качестве еди-
ницы содержания образования выступали конкретные виды 
деятельности (искусство, ремесло, профессия), а обучение, как 
мы уже отмечали, носило индивидуальный характер («учитель – 
ученик», «мастер – подмастерье»).

16
 

В средние же века особое значение стало придаваться во-
просам обеспечения общественного образовательного уровня, 
что предполагало массовость образования. Именно в этот пери-
од стал проявляться отличительный признак достижения обще-
ством своего важного этапа зрелости: мировоззренческие пред-

                                                      
14

 См., например: Равные возможности для всех детей: проект программы реформ в 
области образования Президента США Джорджа Буша // Народное образование. – 
2002. – № 8. – С. 15-38. 
Смолин О. Образование – для всех // Народное образование. – 2005. – № 5. – С. 9-19. 
15

 В 1880 годах во Франции был принят закон о всеобщем начальном образовании. 
Он известен как «закон Ферри». Фактически законом Ферри начальное образова-
ние объявлялось обязательным, а школа отделялась от церкви. См.: Бермус А.Г. 
Введение в гуманитарную методологию. – М., 2007. – 336 с. 
16

 Платон. Диалоги. 
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ставления возникали не из эмпирических обобщений и здравых 
рассуждений, как раньше, а стали формироваться уже как ре-
зультат научно-исследовательского экспериментирования и 
теоретического обобщения. 

С освоением теоретического способа мышления было по-
ложено начало появлению и развитию науки и научных предме-
тов. Постепенно наука и научное мышление становятся приори-
тетными в вопросах организации общественной жизни, прогно-
зирования, преобразования и управления явлениями природы и 
общества. 

Научное мышление оказалось эффективным и плодотвор-
ным при изучении и объяснении явлений природы, при выясне-
нии, оформлении и интерпретации законов и закономерностей 
природы. В итоге этот период человеческой истории ознамено-
вался открытиями многочисленных тайн природы и крупными 
научно-техническими достижениями. 

Всѐ это сильно отразилось на определении целей и задач 
обучения и на проблеме организации сферы образования в це-
лом. На этом уровне зрелости общества и развития мыследея-
тельности образование переориентировалось на решение задач 
усвоения знаний и формирования научного мировоззрения. 

Итак, основной единицей содержания образования стано-
вится знание, а основным способом организации обучения – 
групповое обучение (взаимодействие «учитель – учебная 
группа»). 

XX век, наряду с достижением очередного уровня зрелости 
и новых видов мыследеятельности, предъявил человечеству тре-
бование обеспечить всеобщий образовательный уровень. 

Фактически образование переосмысливалось как общее, 
затрагивающее вопрос всеобщего учебно-воспитательного 
уровня, предполагающее постановку вопроса об образователь-
ном качестве каждого члена общества. В этом вопросе знание 
как единица содержания обучения и понятие научного мировоз-
зрения весьма недостаточны для определения и оформления 
общеобразовательных целей и задач.

17
 Общеобразовательность 

выдвигает на первый план такие понятия, как система ценно-
стей, качество мышления, универсальные способы мышления, 
деятельностные умения и другие качественные характеристики. 
При этом речь идѐт и о качестве общества в целом, и о качестве 
каждого члена общества. 

                                                      
17

 Дмитриев Г.Д. История теоретических исследований содержания образования  
в США // Педагогика. – 2006. – № 7. – С. 93-105. 
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Таким образом, общее образование утвердилось в качестве 
неотъемлемого явления общественного бытия, важнейшей сферы 
государственной ответственности и определяющего фактора пе-
рехода общества к последующим уровням зрелости. 

Однако именно в общеобразовательном смысле пере-
оформленные образовательные задачи для человечества про-
явились как наисложнейшие проблемы организации общест-
венной и государственной жизни. Сегодня фактически нет та-
кой страны, которая была бы удовлетворена состоянием своей 
системы образования и не актуализировала бы вопрос о рефор-
мировании этой системы.

18
 Всюду важными являются пробле-

мы разработки государственной образовательной политики, 
программ развития образования, государственных образова-
тельных стандартов. 

Демократия и общее образование 

Вопросы организации общественной жизни, преодоления 
со-бытийных проблем, обеспечения благополучного существо-
вания людей и человеческих объединений во все времена явля-
лись одной из важнейших областей политического и философ-
ского мышления. Исторический процесс привѐл человечество к 
превалированию демократических ценностей и к ситуации по-
строения демократического образа жизни. В вопросах смысла и 
значимости общего образования это обстоятельство является 
фактической основой актуализации задач формирования граж-
данина демократического общества. 

Быть гражданином демократического общества означает 
быть субъектом (действенным участником) организации и 
управления общественной жизнью. Это предполагает овладение 
своеобразными знаниями и умениями анализа общественных 
явлений, управления общественными процессами, самоопреде-
ления в общественных событиях, воздействия на общественные 
ситуации. 

Своеобразие этих знаний и умений обусловлено тем, что че-
ловеческая деятельность по сути своей является инженерной и 
всегда проявляется как «строительство будущего».

19
 Безусловно, 

каждый вид деятельности имеет своѐ самостоятельное значение, 

                                                      
18

 Сузуки И. Реформа образования Японии: навстречу ХХI веку // Перспективы. 
Вопросы образования. – 1991. – № 1. 
Филиппов В.М. Модернизация российского образования // Педагогика. – 2004. – № 
3. – С. 3-11. 
19

 Рац М.В. Размышления об инновациях / М.В. Рац, М.Т. Ойзерман // Вопросы 
методологии. – 1991. – № 1. – С. 3-19. 
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однако в конечном счѐте они все включаются в состав одной це-
лостной деятельности, которая всѐ больше и больше проявляется 
инженерным характером и особенностями. 

Именно этим обусловлено обстоятельство, что в общество-
ведческих дисциплинах постепенно актуализируются и стано-
вятся более значимыми методические знания и методологиче-
ские средства. Вопросы типа «что есть?», «какой есть?», «поче-
му есть именно такой?» теряют свою самостоятельную цен-
ность и становятся подчинѐнными вопросам типа «что делать?», 
«как делать?». 

Это всѐ сильно отражается на проблеме определения целей 
общего образования и преобразования содержания общего об-
разования. Задача приобретения знаний становится подчинѐн-
ной задаче освоения методов и средств получения новых зна-
ний, задача познания явлений природы и общества становится 
подчинѐнной задаче освоения методов и средств преобразова-
ния явлений природы и общества. 

1.3. Исходная проблема практики обучения 

В многочисленных дискуссиях, научных работах обсужда-
ются трудности и проблемы общего образования. Для их пре-
одоления предпринимается множество преобразований и ре-
форм, однако по существу мало что меняется. Одна из главных 
причин заключается в том, что как правило, выделяются такие 
трудности и проблемы, которые являются следствиями и прояв-
лениями более существенных проблем. Иными словами, исход-
ная проблема, которая порождает эти проблемы и трудности, 
остаѐтся необнаруженной. 

Предназначение общего образования в том, чтобы каждый 
член общества стал носителем некоторого качества образованно-
сти, выделенного и определенного из потребностей общества. 

Следовательно, результат общеобразовательного процесса 
должен измеряться не общим состоянием учебной группы, а дос-
тижением каждого члена учебной группы. Например, фразы ти-
па: «Дети с интересом прослушали…» или «Дети усвоили…», – в 
области общего образования неприемлемы. Высказывания долж-
ны оформляться следующим образом: «Каждый ребенок с инте-
ресом прослушал…» или «Каждый ребенок усвоил…». 

Необходимое условие эффективного воздействия образова-
тельного процесса на личность – это обязательная деятельност-
ная включенность личности в данный процесс. 

Исходная проблема сегодняшней практики образования – 
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это проблема обеспечения деятельностной включѐнности каж-
дого члена учебной группы в учебный процесс. Однако эта про-
блема в представлениях различных субъектов практики образо-
вания не осознана как исходная, не отражается в педагогиче-
ском тезаурусе (в учебниках для педагогических вузов, в  науч-
но-методических журналах, в тезисах конференций, в законода-
тельных и прочих документах), не решена на уровне целена-
правленных действий. 

Для решения этой проблемы необходимо добиться, чтобы: 
 педагогическое мировоззрение в своих представлениях 

эту проблему восприняло как исходную; 
 в педагогической коммуникации, в педагогическом тезау-

русе проблема включенности оформлялась как исходная; 
 образовательные процессы организовывались так, чтобы 

каждый ребенок был включен в учебный процесс.  
Мы называем обозначенную проблему исходной, потому 

что еѐ прямым следствием являются другие трудности и про-
блемы общего образования. 

Заметим, что вопрос обеспечения деятельностной вклю-
ченности в учебно-воспитательный процесс каждого члена 
учебной группы не сводится к вопросу мастерства учителя или 
волевых качеств и добрых намерений ученика. Он обусловлива-
ется характером этого процесса и в рамках группового способа 
обучения является неразрешимым. 

Заметим также, что проблема содержания общего образо-
вания (особенно проблема вычленения единиц содержания) яв-
ляется одной из самых важных. Однако пока в массовом обра-
зовании не найдены и не усвоены педагогические технологии, 
обеспечивающие усвоение каждым ребенком необходимого со-
держания образования, то первостепенным становится вопрос 
преодоления ограничений современного способа организации 
обучения. 

1.4. Проблемы современной дидактики 

Образование нового поколения вообще и обучение и вос-
питание детей в частности является областью полипрофессио-
нальной мыследеятельности и связано с многообразием процес-
сов искусственно-естественной природы. Благодаря обучению 
есть история человечества. В организации процессов обучения 
и воспитания вопросы метода, технологии и методики имеют 
определяющее значение. В чѐм бы ни видели смысл обучения 
ребенка, как бы ни определяли цели обучения, неизбежно воз-
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никает вопрос о том, как добиться реализации этих целей. Это 
обстоятельство требует теоретического осмысления и оформле-
ния общих представлений о способах, формах и средствах орга-
низации обучения, а также разработки конкретных способов, 
форм и средств организации разнообразных образовательных 
процессов.

20
 

Дидактическая позиция и дидактическое знание
21

 

Дидактика является областью теоретических представле-
ний об обучении, точнее, об организации обучения.

22
 Конечно, 

отдельно стоит вопрос, что значит теоретические представле-
ния. Это не просто вопрос философского толка. Он имеет отно-
шение к значимости теоретических представлений. То ли теоре-
тические представления призваны обеспечить понимание явле-
ний практики, что позволит преодолеть возникшие трудности и 
решить проблемы совершенствования; то ли они (теоретические 
представления) призваны быть основами концептуальных по-
строений и инновационных преобразований.

23
 

В обучении искусственный компонент доминирует, преоб-
ладает над естественным. Поскольку обучение специально ор-
ганизуется, то главный вопрос в обучении – «Как делать? Как 
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 «Для конкретизации содержания на уровнях учебного предмета и учебного мате-
риала ведущее значение приобретают дидактические основания, т.е. главные поло-
жения дидактики как теоретической педагогической дисциплины. Имеется в виду в 
первую очередь необходимость при реализации общих принципов учитывать основ-
ные дидактические характеристики обучения: единство преподавания и учения, 
единство содержательной и процессуальной сторон, единство аспектов рассмотрения 
обучения, которые являются для дидактики объектом изучения и конструирования». 
(Краевский В.В. Методология педагогики: новый этап / В.В. Краевский, Е.В. Береж-
нова. – М. : Академия, 2006. – С. 50.) 
21

 Бим-Бад Б. М., перечисляя состав педагогических научных дисциплин, дидакти-
ку воспринимает как теорию образования и определяет так: «Дисциплина, в основ-
ном изучающая содержание и методы преподавания и учения в школах и других 
образовательных учреждениях, отличных от институтов спонтанной социализации 
(семья, просвещение, приятельские группы и т. д.)» Интересно продолжение: «То 
же, но применительно к различным областям знания и практики, изучают методи-
ки преподавания отдельных предметов». (Бим-Бад Б.М. Очерки по истории и тео-
рии педагогики. – М. : Изд-во УРАО, 2003. – С. 5-11.) 
22

 В. В. Краевский замечает: «На наш взгляд, есть некоторые основные понятия и 
определения, вокруг которых споры были бы непродуктивны. Первое: дидактика – 
это педагогическая теория обучения, точнее, теоретическая научная дисциплина, 
объектом которой является обучение...». (Перспективные направления развития 
дидактики [круглый стол] // Педагогика. – 2007. – № 6. – С. 43.) 
23

 Интересен тезис: «Теория прежде всего для удовлетворения нашей потребности 
в понимании, в обретении смысла» (Фрумин И.Д. Тоска по пониманию или по-
стмодернистский анализ современного образования // Вопросы методологии. – 
1997. – №№ 3-4. – С. 131.) 
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организовать?». Им определяется природа дидактического зна-
ния. Всѐ, что в объекте «обучение» затрагивает этот вопрос, 
имеет свою специфику и задаѐт смысл и значение дидактиче-
ской позиции, представляет собой самостоятельный аспект – 
дидактический. 

На вопрос «как?» можно ответить на разных уровнях абст-
ракции. 

Первый уровень – описание практики. Многие учѐные или 
учителя-практики просто рассказывают, описывают то, что у 
них происходит. Примерами являются труды А.С. Макаренко, 
В.Ф. Шаталова и других советских новаторов. 

Второй уровень абстракции ухватывает практику через опи-
сание технологии и методики.

24
 Например, общие методики кол-

лективных учебных занятий (см. главу 4) и так называемая но-
вейшая педтехнология В.К. Дьяченко (приложение 1) во всех 
своих вариантах – манском, красноярском, лангепасском – явля-
ются типичными дидактическими знаниями на этом уровне. 

Следующий уровень – концептуальный. Здесь практика 
представляется в форме концептуальных положений. Типичный 
пример такого уровня дидактического знания представлен в 
главном труде Яна Амоса Коменского – «Великой дидактике». 
Такого уровня абстракциями также являются всевозможные 
принципы организации обучения. 

Далее – теоретический уровень – сущностное обобщение 
явлений практики и установление способа проявления этой 
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 В современных педагогических исследованиях часто обращаются к вопросам 
определения разных дидактических понятий, в частности, таких понятий, как «ме-
тодика преподавания» и «образовательная технология». При этом проблематика 
исследований в области методики преподавания сильно обусловлена тем, как оп-
ределяются и разводятся эти понятия. «Иноземное словосочетание educational 
technology (образовательная технология) означает на самом деле то, что у нас на-
зывалось методикой». (Краевский В.В. Методология педагогики: новый этап / В.В. 
Краевский, Е.В. Бережнова. – М. : Академия, 2006. – С. 113.) 
Существует много попыток определить понятие «образовательная технология» 
(см., например, следующие работы и приведѐнный в них список литературы: Бес-
палько В.П. Слагаемые педагогической технологии. – М. : Педагогика, 1989; Дья-
ченко В.К. Новая педагогическая технология и еѐ звенья. – Красноярск : Изд-во 
Красноярского университета, 1994; Селевко Г.К. Современные образовательные 
технологии. – М. : Народное образование, 1998.). 
Наличие многочисленных вариантов определения свидетельствует об их недостат-
ках. Во всех этих попытках интуитивно акцентируется, так сказать, машинообраз-
ный аспект учебного процесса, тот его компонент, который безразличен к мастер-
ству участников. Не разворачивая дискуссию об этом, отметим лишь, что понятие 
«образовательная технология» ухватывает способ организации учебного процесса, 
а понятие «методика преподавания» – способ разворачивания содержания учебно-
го предмета. 
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сущности. Он отражается в форме понятий, например, «общая 
форма организации обучения», «сводный отряд», «маршруты 
освоения учебной программы» и т.п. 

И, наконец, философский и общеметодологический уровень. 
Выявление сущности обучения затрагивает вопрос о том, как ор-
ганизовать этот процесс. Если рассматривать обучение как вид 
познавательной деятельности, то обучение надо организовать по 
способам познавательной деятельности. Если обучение есть 
трансляция культуры, значит, его надо организовать на основе 
механизмов трансляции культуры. Если обучение является об-
щением между людьми, то надо организовать обучение так, как 
происходит общение между людьми. 

Эти уровни абстракции отражаются в дидактических зна-
ниях. Уровни абстракции взаимопорождают и взаимопредстав-
ляют друг друга. Например, в методике взаимопередачи тем (§ 
4.3), с одной стороны, представлены конкретные практические 
ситуации (первый уровень), с другой – ухвачены принципы 
коллективного способа обучения (концептуальный уровень), с 
третьей – отражена коллективная организационная форма обу-
чения и еѐ сочетание с другими формами (теоретический уро-
вень абстракции). 

Современная конкретная практика обучения многообразна и 
разношѐрстна, что ярко видно в еѐ описаниях, т.е. на первом 
уровне абстракции. На уровне концептуальных представлений 
можно заметить наличие ряда разных педагогических традиций. 
В большинстве из них богато представлены учебно-
дидактические средства, а теоретико-дидактические обобщения 
являются слабыми. А у некоторых педагогических школ проти-
воположная ситуация: на философско-методологическом уровне 
определены смысл и сущность обучения, однако отсутствует их 
конкретизация в теоретико-дидактических положениях. 

Дидактика Яна Амоса Коменского 

«Великая дидактика» Я.А. Коменского, по сути, есть изло-
жение концептуальных представлений о вполне определенном 
способе организации обучения, который совсем неслучайно 
стал впоследствии общепринятым повсеместно и исторически 
проявился как общечеловеческий способ организации обучения. 
Эта концепция была разработана и реализована как ответ на по-
требность общества той эпохи, заключавшуюся в необходимо-
сти организовать обучение в массовом масштабе. Исходным 
положением технологии обучения Коменского является прин-
цип одноуровневого состава учебной группы и сохранения од-
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ноуровневости в ходе учебного процесса. В частности, услови-
ем реализации этого принципа является концептуальный запрет 
на учѐт индивидуальных потребностей. А в методических во-
просах основой становится принцип дифференциации областей 
и фрагментов содержания. 

«Автобиография» – это ещѐ один труд Коменского, который 
по значимости не уступает «Великой дидактике». В ней отражено 
содержание тех споров, которые он вѐл со своими оппонентами. 
Эти споры позволяют нам понять его мышление и деятельность, 
которые были направлены на то, чтобы доказать людям и пока-
зать на практике, что обучение можно организовать с учебной 
группой как с одной единицей, с одним целым. Оппоненты всѐ 
время упрекали его, что так невозможно работать, поскольку 
нельзя удержать группу как целое, ибо все ученики разные, спо-
собности у них разные. Коменский не только доказывал свою по-
зицию, излагая принципы группового обучения, не только разра-
ботал соответствующую технологию, но и написал первый учеб-
ник. Он обосновал, что даже учебники для такого обучения долж-
ны быть структурированы по-другому. 

Остановимся на его запрете индивидуального подхода. 
Этот запрет оформлен на уровне самой концепции! Учителю 
нельзя работать индивидуально с каким-либо учеником. Учи-
тель не имеет права учитывать индивидуальные особенности 
членов учебной группы. Поэтому все установки Коменского 
сводились к тому, как должен действовать учитель, чтобы в ка-
ждый момент в учебной группе была соблюдена еѐ однород-
ность и одноуровневость. Эту главную проблему, как работать 
со многими детьми одновременно, чтобы они всегда находи-
лись на одном и том же уровне (сильно не отставали либо не 
опережали друг друга), он решил, создав свою оригинальную 
технологию организации учебного процесса. Основой этой тех-
нологии является соблюдение учителем общего фронта (все и 
всегда должны делать одно и то же) и дифференциация содер-
жания обучения по предметным дисциплинам. 

Понимание на достаточно высоком уровне абстракции все-
го того, что делал, о чѐм написал и как рассуждал Коменский, 
позволяет смело утверждать, что за 400 с лишним лет никто не 
создал другой дидактики. 

В нынешних условиях, когда возникла общественно-
государственная потребность учить всех и обеспечить возмож-
ность для реализации образовательных целей каждого, сохраняя 
его индивидуальные особенности, дидактика Коменского оказы-
вается не только бессильной, но просто является помехой. 



 28 

Современная социокультурная ситуация  

и современная дидактика 

Нынешняя ситуация и в плане общечеловеческих ценностей, 
и в плане образовательных потребностей общества требует дру-
гого подхода, чем во времена Коменского. Сейчас стоит проти-
воположный, чем в предыдущую эпоху, вопрос: как не потерять в 
учебной группе многообразие, как организовывать такое обуче-
ние, где, с одной стороны, есть совместное пребывание, совмест-
ная деятельность разных людей, но с другой – учитываются ин-
дивидуальные особенности и образовательные потребности, реа-
лизуются индивидуальные цели обучающихся. 

Несмотря на то, что члены учебной группы разные и по спо-
собностям и по образовательным потребностям, в отношении 
каждого из них необходимо реализовать общие образовательные 
цели.

25
 Именно это обстоятельство вызывает необходимость пе-

реосмыслить основные дидактические положения и иницииро-
вать становление новой дидактики. Так, всѐ осознаннее проявля-
ется позиция, что необходимо руководствоваться принципом со-
хранения разноуровневого состава учебной группы. Фактически 
актуализируется задача создания такой технологии организации 
учебного процесса, которая позволяет реализовать индивидуаль-
ные образовательные программы обучающихся в условиях их 
совместной деятельности. 

Таким образом, новая (современная) дидактика должна 
быть противоположной дидактике Коменского в связи с другой 
социокультурной ситуацией. 

Проблемы развития современной дидактики 

Создавать новую дидактику на старом понятийном аппарате 
невозможно. Даже описывать современную практику образования 
на языке старой дидактики не получается. Во многих дидактиче-
ских исследованиях изучается не собственно практика обучения, а 
просто обсуждаются высказывания ведущих дидактов. Такие ис-
следования на словесном уровне крайне оторваны от практики. Так 
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 Например, О.Г. Грохольская говорит: «Дидактика должна решить, как индивидуа-
лизировать обучение. На уровне содержания это предполагает многомаршрутные 
дидактические системы в рамках одного предмета… на уровне технологии и методики 
обучения – поэлементное структурирование материала, позволяющее представить его 
через мелкие, средние и крупные блоки». (Перспективные направления развития ди-
дактики [круглый стол] // Педагогика. – 2007. – № 6. – С. 47.). 
А.В. Хуторской замечает: «Не было ответа на вопрос, как могут существовать 
индивидуальные пути обучения при общем среднем образовании и при общих 
стандартах» (там же, с. 44). 
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происходит неслучайно: образовательная практика и еѐ исходная 
проблема (§ 1.3) существенно изменились, а с помощью старых 
терминов и мыслительных средств это очень сложно ухватить и 
исследовать, тем более делать разработки для будущего. 

Проблема новой, современной дидактики – это проблема 
разработки нового понятийного аппарата. Необходимо не уточ-
нение старого терминологического аппарата, а решение сле-
дующих задач: 

 Разработка новых дидактических понятий, через кото-
рые можно было бы отразить новую ситуацию. 

 Выработка общедидактического понятийного аппарата, 
позволяющего проследить ход исторического развития. 

 Теоретическое обобщение новых явлений нынешней 
практики обучения: уровень абстракции должен позволять ухва-
тить всѐ их многообразие как проявление единой сущности. 

 Разработка теоретических положений, опережающих 
становление новой образовательной практики. Это позволит 
усилить искусственный компонент становления новой образо-
вательной практики и обеспечит преемственность образова-
тельных реформ. 

Конечно, проблематика и темы актуальных исследований, 
задающие развитие самой дидактики, обусловлены также и дру-
гими факторами.

26
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А.В. Хуторской на вопрос о том, кто заказчик дидактических исследований, вы-
деляет три их группы: 1) субъекты образования: ученики, учителя, управленцы; 2) 
специалисты смежных с дидактикой областей: социологи, политики, чиновники и 
др.; 3) дидакты. (Перспективные направления развития дидактики [круглый стол] // 
Педагогика. – 2007. – № 6. – С. 44-45.) 
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Глава 2. Методологические  

и теоретические основы построения 

коллективного способа обучения 

2.1. Дидактика В.К. Дьяченко 

Смело можно сказать, что проблемы обучения и воспитания 
нового поколения во все времена остаются главными. Практиче-
ски трудно выделить хоть одного крупного мыслителя, который в 
своих трудах так или иначе не коснулся этого вопроса.

27
 Естест-

венно, что рано или поздно общественно-историческая практика 
обучения и воспитания должна была бы выделиться не только как 
объект понимающего мышления, но и как предмет научно-
исследовательской деятельности. Уже в средние века прорисовы-
вается и выделяется педагогика как автономная область интеллек-
туальной деятельности. Но если педагогическая деятельность ве-
ликих педагогов (Я.А. Коменский и др.) проявилась как особое 
ремесло и искусство, а их педагогические сочинения представля-
ли собой своеобразные установки и правила организации учебно-
воспитательного процесса, то в XIX-XX веках педагогические 
теории стали претендовать на научность. 

Новообразованные социальные науки, особенно психология, 
претендовали на то, что открыли основные законы и закономер-
ности обучения и воспитания и что проблема заключается только 
в их применении на практике. Так, в середине XX века шли серь-
ѐзные дебаты о преодолении «психологизма» в педагогике.

28
 

Именно в этот период Виталий Кузьмич Дьяченко активно вы-
ступал за становление дидактики как науки об объективных зако-
нах организации и исторического развития учебного процесса, 
одновременно разрабатывая основы этой науки.

29
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 После прочтения дискуссий Сократа, изложенных Платоном в известном труде 

«Диалоги», или знакомства с размышлениями Рене Декарта о смысле и значимости 

разных учебных дисциплин, изложенных им в известном труде «Рассуждения о мето-

де», хочется усомниться в том, что в истории что-нибудь меняется по существу. 
28

 См., например, Щедровицкий Г.П. Педагогика и логика / Г.П. Щедровицкий [и 

др.]. – М. : Касталь, 1992. 
29

 К сожалению, Виталий Кузьмич был в официальных педагогических кругах 

нежелательным автором, однако за последние двадцать лет он смог опубликовать 

многочисленные книги, статьи, учебно-методические пособия, в частности: 

Дьяченко В.К. Организационная структура учебного процесса и еѐ развитие. – М. : 

Педагогика, 1989. – 160 с. 

Дьяченко В.К. Новая педагогическая технология и ее звенья. – Красноярск : Изд-во 

Красноярского университета, 1994. – 182 с. 
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Известно, как яростно и настойчиво Виталий Кузьмич Дья-
ченко доказывал необходимость и возможность создания дидак-
тики как науки об объективных законах существования и законо-
мерностях развития обучения.

30
 Такую постановку вопроса нельзя 

воспринимать как амбицию одного из ведущих дидактов двадца-
того века. По сути дела Виталий Кузьмич настаивал на научном 
подходе при организации обучения и осуществлении необходи-
мых реформ. На первый взгляд, это противоречит системо-
мыследеятельностному подходу при реализации общественных 
преобразований (Г.П. Щедровицкий и др.). На самом деле это не 
так. Потверждение этому – одно из существенных положений 
СМД-методологии об искусственно-естественной природе дея-
тельностного мира. Если проследить за становлением новой обра-
зовательной практики по естественному компоненту, то можно 
заметить правоту основных положений дидактики В.К. Дьяченко 
и пользоваться ими при целенаправленном построении будущей 
образовательной практики. 

Как пишет Виталий Кузьмич, «наш подход к преобразова-
нию дидактики в науку мы называли «естественнонаучным». Та-
кой общеметодологический уровень представлений об обучении 
предполагает понимание обучения как материального процесса с 
наличием объективных законов существования и объективных 
закономерностей исторического развития. Определение сущности 
обучения как особым образом организованного общения есть, по 
сути дела, философский уровень представлений о том, как может 
и должно быть организовано обучение. На теоретическом уровне 
дидактические взгляды В.К. Дьяченко выражены в сформулиро-
ванных им понятиях: общественно-исторический способ органи-
зации обучения, индивидуальный способ обучения, групповой 
способ обучения, коллективный способ обучения, общие формы 
организации обучения, индивидуальная организационная форма, 
парная организационная форма, групповая организационная фор-
ма, коллективная организационная форма. Восьмью принципами 
коллективного способа обучения обозначен концептуальный уро-
вень. Методический и технологический уровень представлен так 

                                                                                                                
Дьяченко В.К. Сотрудничество в обучении. – М. : Просвещение, 1991. – 192 с. 

Дьяченко В.К. Новая дидактика. – М. : Народное образование, 2001. – 496 с. 

Дьяченко В.К Основное направление развития образования в современном мире. – 

М. : Школьные технологии, 2005. – 512 с. 
30

 Дьяченко В.К. Дидактика : в 2 т. Т. 1. – М. : Народное образование, 2006. – 400 с. 

Дьяченко В.К. О преобразовании дидактики в науку // Коллективный способ обу-

чения. – 2000. – № 4. – С. 60-64. 

Дьяченко В.К. Я всегда первым прокладывал «лыжню»… : интервью // Коллектив-

ный способ обучения. – 2007. – № 9. – С. 207-220. 
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называемой новейшей педагогической технологией (приложение 
1). И что очень важно, все эти разные уровни абстракции имеют 
богатую практическую опору: участие в занятиях самого А.Г. Ри-
вина, собственная практическая деятельность, практика предста-
вителей КСОшного движения. Заметим, что новейшая технология 
В.К. Дьяченко – это, с одной стороны, конкретная практика, с 
другой стороны, реализация принципов коллективного способа 
обучения (концептуальный уровень), с третьей – демонстрация 
применения теоретических положений. 

Всѐ это даѐт основание употреблять словосочетание «дидак-
тика В.К. Дьяченко» и считать начальную стадию становления со-
временной дидактики свершившимся историческим фактом. 

Методологические основы дидактики  

по В.К. Дьяченко 

Ключевым в подходе В.К. Дьяченко является вопрос о мате-
риальности обучения: обучение есть взаимодействие между 
людьми, именно в этом и заключается его материальность. 

Следующий важный момент – предположение о наличии 
объективных закономерностей и общественно-исторических эта-
пов развития сферы образования. Известно, что развитие заклю-
чается в переходе от одного этапа к следующему. 

Далее – постановка вопроса о создании науки об обучении 
(дидактики). По убеждениям В.К. Дьяченко, эта наука должна 
строиться на основе выяснения и определения сущности обуче-
ния. При этом приходится выяснять объективные противоречия 
ныне существующего способа обучения и определить принци-
пы следующего способа (позднее Виталий Кузьмич назовет их 
полными принципами обучения). 

Сущность обучения
31

 

Обучение есть особым образом организованное общение 
(звуко-знаковое взаимодействие) людей, в ходе которого вос-
производится и усваивается общественно-исторический опыт, 
все виды человеческой деятельности. 

Обучение есть звуко-знаковое взаимодействие между теми, 
кто имеет знания и опыт, и теми, кто их приобретает. 

                                                      
31

 Вопрос о сущности обучения не праздный. В педагогических теориях существуют 
разные подходы. Обучение – это работа, обучение – вид познавательной деятельности, 
обучение – взаимодействие между преподавателями и учащимся, обучение – трансля-
ция культуры и т.д., и т.п. Однако здесь важно не просто ответить на вопрос, а найти 
такое определение сущности, которое наиболее точно ухватывало бы специфику обу-
чения как самостоятельной области общественно-исторической практики. 
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Обратим внимание на некоторые важные моменты в этом 
определении. 

Процесс обучения – это процесс воспроизводства и усвое-
ния, а не просто говорения, слушания и повторения. А воспро-
изводится и усваивается  общественно-исторический опыт. Т.е. 
содержание обучения – это общественно-исторический опыт. А 
общественно-исторический опыт – это виды человеческой дея-
тельности. Т.е. единица содержания обучения – это вид дея-
тельности. 

Вот исходная позиция – материалистическая и деятельно-
стная. Она позволяет разобраться в устройстве учебного про-
цесса и построить остальные педагогические понятия как про-
изводные сущности. 

Необходимость и значимость введения понятия  

«общие формы организации обучения» 

Для выяснения структурной основы учебного процесса не-
обходимо было ввести понятие «общие формы организации обу-
чения», которые представляют основные структуры взаимодей-
ствия людей. Виталий Кузьмич называет следующие: 

 индивидуальная форма организации обучения – это опо-
средованное общение; 

 парная форма организации обучения – это общение в 
паре постоянного состава; 

 групповая форма организации обучения – это общение в 
группе, когда каждый говорящий направляет текст одновремен-
но нескольким слушателям; 

 коллективная форма организации обучения – это обще-
ние в группе, когда оно происходит в парах сменного состава. 
Каждый общается с каждым по очереди в паре, и в итоге все 
общаются со всеми. 

Понятие общих организационных форм обучения впервые 
введено в дидактику В.К. Дьяченко. Первая книга Виталия 
Кузьмича, изданная в Красноярске в 1984 г., называлась «Об-
щие организационные формы учебного процесса». Ранее ис-
пользовалось понятие организационной формы, и долгое время 
основной организационной формой считался урок. 

Общественно-исторические способы  

организации обучения 

Это понятие является одним из главных в дидактике 
В.К. Дьяченко. Именно оно помогает проследить ход историче-
ского развития обучения и предвидеть его будущее. 

Исходным является положение о том, что учебный процесс 
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есть системообразующий компонент организации обучения, и 
следовательно, в зависимости от организационной структуры 
учебного процесса осуществляется тот или другой способ обуче-
ния. Сама организационная структура определяется взаимосвязя-
ми и взаимоотношениями общих форм организации обучения. 

Выделяются следующие общественно-исторические спо-
собы обучения. 

 Индивидуальный способ обучения. Организационная 
структура учебного процесса в этом способе складывается из 
индивидуальной и парной организационных форм обучения, 
при этом парная форма является ведущей. Исторически этот 
способ господствовал до средних веков. 

 Групповой способ обучения. В организационной структуре 
этого способа наряду с индивидуальной и парной присутствует уже 
групповая форма организации обучения. Более того, групповая 
форма в структурной целостности группового способа обучения 
является ведущей, системообразующей. Этот способ становился в 
средние века и закрепился как господствующий до наших дней. 
Основные конкретные проявления группового способа обучения – 
классно-урочная и лекционно-семинарская системы обучения. 

 Коллективный способ обучения. Организационная струк-
тура этого способа складывается из всех четырѐх форм организа-
ции обучения: индивидуальной, парной, групповой и коллектив-
ной. При этом ведущей, системообразующей является коллектив-
ная форма. Именно этому способу и предстоит проявиться в кон-
кретных разновидностях как господствующему и приоритетному. 

Таким образом, В.К. Дьяченко заметил и оформил важную 
закономерность: организационная структура каждого следую-
щего способа обучения отличается от организационной струк-
туры предыдущего способа тем, что подключается новая орга-
низационная форма обучения, которая выступает в качестве ве-
дущей, структурообразующей.

32
 

При этом Виталий Кузьмич рассуждает согласно методу вос-
хождения от абстрактного к конкретному: взяв эмпирику, выходит 
на сущность, далее «ухватывает» способ проявления этой сущно-
сти (добавление новой организационной формы в качестве веду-
щей). Это образец методологии построения будущего! 
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 Ответ на вопросы, почему в групповом способе обучения одновозрастные клас-
сы, одномаршрутные программы и другие явления, объясняется ведущей ролью в 
учебном процессе групповой организационной формы обучения. Более того, весь 
пафос Коменского состоял в том, чтобы показать, что на основе этой организаци-
онной формы можно реализовать целостный процесс обучения. 
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Смысл выяснения объективных противоречий  

группового способа обучения 

Для обоснования необходимости и исторической неизбеж-
ности перехода от группового к коллективному способу обуче-
ния Виталию Кузьмичу приходится выяснить объективные про-
тиворечия группового способа обучения: 

 противоречие между конечной целью воспитания и акту-
альными, сиюминутными, постоянными целями обучения; 

 противоречие между подавляющим преобладанием созер-
цательных процессов деятельности учащихся и ничтожно малым 
проявлением действенно-преобразовательных процессов; 

 противоречие между огромным различием в способно-
стях учащихся и единым (одинаковым темпом) обучения; 

 противоречие между индивидуальным характером пре-
подавания и коллективной природой воспитания; 

 противоречие между базовой структурой общения в 
учебном процессе и основной структурой общения людей в об-
щественно-производственных процессах; 

 противоречие между одноязыковой основой обучения и 
многоязыковым характером общественной жизни.

33
 

Подчеркнѐм, что это объективные противоречия, прису-
щие групповому способу обучения независимо от человека. 
Так, качество работы учителей, учебников, программ и т.п. не 
могут быть причиной для отказа от группового способа обуче-
ния. Это основания для его улучшения, модернизации. 

Значимость определения принципов коллективного 

способа обучения 

Замеченная историческая закономерность перехода от одного 
способа обучения к другому ещѐ не означает безотлагательного и 
безусловного появления следующего, коллективного способа обу-
чения. Его ещѐ предстоит построить, преодолевая специфические 
трудности и проблемы объективно необходимого переходного пе-
риода. А чтобы избежать субъективных подходов и увлечений, 
необходимо было оформить принципы коллективного способа 
обучения. Это и делает Виталий Кузьмич, позднее называя их 
полными принципами обучения. Они следующие:

34
 

 принцип завершѐнности обучения; 
 принцип безотлагательности и непрерывности передачи 

знаний (информации); 
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 принцип всеобщего сотрудничества и товарищеской 
взаимопомощи; 

 принцип разнообразия тем (заданий, функций); 
 принцип обучения по способностям; 
 принцип разновозрастности и разноуровневости; 
 принцип педагогизации деятельности каждого участни-

ка учебных занятий; 
 принцип интернационализации процесса обучения, или 

обучение на двуязыковой и многоязыковой основе.
35

 

Технология организации коллективных занятий  

по В. К. Дьяченко 

Практика всегда была неотъемлемой частью профессио-
нальной деятельности В.К. Дьяченко. Собственно говоря, всю 
свою дидактику он создал не ради любопытных абстрактных 
обобщений, а ради научно обоснованного и целенаправленного 
построения новой образовательной практики.

36
 И неслучайно, 

что имея под собой крепкую опору естественно-научного под-
хода и завершая исследования по построению основ современ-
ной дидактики, Виталий Кузьмич приступает к прямому по-
строению коллективного способа обучения. Ничуть не ущемляя 
значимости своей любимой методики Ривина, он конструирует 
новую методику. Она построена на принципе непрерывной и 
безотлагательной передачи знаний и положена Виталием Кузь-
мичом в основу технологии организации коллективных учеб-
ных занятий, которую учѐный назвал новой (или новейшей) пе-
дагогической технологией (приложение 1). Эта технология 
осуществлена им в нескольких общеобразовательных школах.

37
 

2.2. Методологические принципы построения  

коллективного способа обучения 

Становление коллективного способа обучения как общест-
венно-исторического этапа развития сферы образования пред-
ставляет собой единство двух видов процессов – естественно-
стихийных и искусственно-организованных. 
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Искусственный компонент становления (т.е. процессы созда-
ния) коллективного способа обучения задаѐтся деятельностью тех 
субъектов, которые осознанно и целенаправленно строят систему 
обучения, отличную от классно-урочной. Зависит этот компонент 
не только от понимания этими людьми законов общественного 
исторического развития и их представлений о будущих системах 
образования, но и от их реальных способностей, от умения и воз-
можностей воздействовать на развитие образования. 

В то же время исчезновение группового способа обучения 
(превращение классно-урочной системы в своѐ отрицание) обу-
словливается и естественно-стихийными процессами, которые 
задаются постоянными попытками и поисками специалистов, 
решающих актуальные проблемы образования. Эти проблемы 
вызваны необходимостью реализовать идеи индивидуального 
подхода в условиях массовости образования, которые в рамках 
классно-урочной системы просто не решаемы. Поэтому поиски и 
достижения специалистов постепенно расшатывают еѐ, казалось 
бы, незыблемые основы.

38
 

2.3. Прожектные идеи и утопии 

Общество существует и развивается в условиях вечной 
проблемы понимания собственного предназначения. Именно 
эта проблема является определяющей в происхождении и суще-
ствовании многочисленных вариантов образов жизни, и следо-
вательно, главной причиной неразрешимых споров о целях и 
содержании образования. 

Человечество преодолевает рубеж, разделяющий историче-
ский период развития общества на основе единства и борьбы про-
тивоположностей от предстоящего периода развития общества на 
основе гармонии (взаимосоответствия составных компонентов). 
То есть происходит переход от этапа, когда общественное разви-
тие обусловливалось естественно-стихийными процессами, к эта-
пу, когда в развитии общества главными станут искуственно-
технические, целенаправленно-организованные процессы. Это 
обстоятельство является главным фактором перевода сферы обра-
зования из статуса вспомогательной сферы, обслуживающей дру-
гие (основные) сферы деятельности, в статус ведущей обществен-
ное развитие сферы мыследеятельности. 

Сферная организация мыследеятельности исключит наличие 
нынешних образцов общеобразовательных школ. Образователь-
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ные учреждения, конечно, будут, но невозможно будет их разли-
чать по типу средних, высших, профессиональных или объеди-
нять их в конкретную отрасль или ведомство. 

Процессы становления сферной организации образования (и 
становления этой сферы как основной в общей целостности мыс-
ледеятельности) вначале будут задаваться своими естественно-
стихийными компонентами, постепенно превращаясь в предмет 
целенаправленной организации и управления. 

Ближайшие десятилетия решат проблему ограниченности от-
раслевой и ведомственной форм автономизации образования через 
создание межотраслевых общественно-значимых проектов и про-
грамм, а также производственно-педагогических, образовательно-
исследовательских, образовательно-разработческих учреждений 
межотраслевой, межведомственной, принадлежности. Это будет 
сопровождаться изменением управленческой системы образования 
не только по способам и содержанию, но и по структурно-
функциональному оформлению. Вместо вышестоящих управлен-
ческих органов появятся региональные и межрегиональные ин-
формационно-аналитические, проектно-разработческие, эксперт-
ные службы и центры организации коммуникаций. 

Обязательность образования постепенно будет предъяв-
ляться ко всему периоду жизни человека, образовательные цели 
и программы будут максимально индивидуализироваться, а об-
разовательные процессы все больше и больше будут проявлять 
свою коллективную природу. 

Основным педагогическим принципом будущего станет – 
каждый человек есть незаменимый субъект общественного 
развития. 

2.4. Постулаты обучения 

Результат обучения во многом зависит от того, что собой 
представляет сам обучаемый и как он ведѐт себя в учебном про-
цессе. Это обстоятельство часто даѐт повод обучающему снять с 
себя ответственность за неудовлетворительный результат обуче-
ния. Оно также является источником появления разнообразных 
подходов и концепций организации обучения. Если к тому же 
учесть удивительно настойчивое стремление людей разных про-
фессий и призваний давать советы педагогам и предлагать вари-
анты решения педагогических проблем, то можно понять, откуда 
взялись классы выравнивания, коррекции, с различными уклона-
ми, с углублѐнным изучением предметов, дифференцированное 
обучение, трѐхуровневые программы и т.п. 

Несмотря на наличие бесконечно многих нерешѐнных педа-
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гогических проблем, педагогическая практика не может быть ос-
тановлена для решения исследователями тех или иных проблем. 
Поэтому исключительно важными являются те основы педагоги-
ческого мировоззрения, которые определяют подходы и поведе-
ние педагогов и остерегают их от сиюминутных, поверхностных 
рецептов и рекомендаций организации педагогического труда. 

Эти основы педагогического мировоззрения мы назвали 
постулатами обучения. Позволим себе оформить их следующим 
образом. 

Первый. Каждый здоровый человек может освоить любой 
учебный материал. 

Второй. Дети отличаются не своими возможностями усво-
ить тот или иной материал, а индивидуальными способами и 
средствами освоения этого материала. 

Третий. Интерес ученика к изучаемому материалу опреде-
ляется не содержанием этого материала, а успешностью дейст-
вий ученика в процессе освоения этого материала. 

Прокомментируем каждый постулат. 
1. Суть первого постулата заключается в том, что всѐ открыто 

человечеству, доступно для понимания каждому человеку. 
Конечно, не каждый ребѐнок станет великим математиком 

или физиком. Но всѐ, что известно в физике или математике и 
оформлено как учебный материал, может быть полностью ос-
воено ребѐнком. 

Этот постулат запрещает ссылаться на несостоятельность 
детей освоить тот или иной учебный материал. 

2. Все дети отличаются друг от друга. Их отличие проявля-
ется не в том, что одни плохие – другие хорошие, или что од-
ним доступно учиться хорошо, а другим это недоступно. 

Дети отличаются характером, типом мышления, темпера-
ментом и т.п. Однако эти отличия характеризуют их индивиду-
альность и относятся к внутренним средствам. Жизненные цели 
и задачи для разных детей могут быть одни и те же, но эти цели 
и задачи могут быть реализованы разными детьми за счѐт раз-
ных внутренних средств. 

Именно в вопросах средств, в выборе путей и способов 
реализации целей должны учитываться индивидуальные осо-
бенности детей, но не в обозначении образовательных целей, 
тем более не в определении общеобразовательных целей. 

3. Достаточно распространено явление, когда заботливые 
преподаватели усердно улучшают содержание преподаваемого 
предмета, стараются включить в программу интересные, любо-
пытные, полезные сведения с надеждой на то, что это вызовет ин-
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терес у учащихся, а проявленный интерес будет способствовать 
улучшению качества обучения. Можно ссылаться на многих ав-
торитетных преподавателей и учѐных, которые признались, что 
такой подход практически малоэффективен. Это неслучайно... 

Интерес, любопытство возникает и поддерживается тогда, 
когда изучаемый материал понятен и усвоен, а это обеспечива-
ется успешностью действий учащегося. Когда у ученика какой-
то шаг, какие-то действия получаются, то он готов совершить 
следующий шаг, следующие действия. 

Третий постулат констатирует, что, с точки зрения резуль-
тативности, определяющим является не то, что изучается, а то, 
как изучается. 

2.5. Типы учебных занятий 

Всѐ многообразие учебных занятий мы разделяем на три 
типа – индивидуальные, групповые и коллективные, используя 
для этого три новых понятия: общий фронт, учебный маршрут, 
временные кооперации учащихся.

39
 

Общий фронт – ситуация, когда все члены учебной группы 
в каждый конкретный момент времени делают одно и то же, 
одним и тем же способом, одними и теми же средствами, за од-
но и то же отведѐнное на это время. 

Учебный маршрут – некоторая предполагаемая последова-
тельность изучения разделов и тем курса. 

Временные кооперации учащихся – это непостоянные по 
составу группы или отдельные пары для выполнения какой-
либо конкретной учебной задачи. 

Групповые учебные занятия, доминирующие сейчас в по-
давляющем большинстве образовательных учреждений, харак-
теризуются наличием общего фронта. Другие признаки группо-
вых учебных занятий: одинаковый маршрут освоения учебной 
программы, общее начало и конец учебных занятий, общее для 
всех членов учебной группы время, отведѐнное для перерывов и 
отдыха, – являются следствием организации занятий общим 
фронтом. 

Наличие общего фронта является не только признаком, но и 
принципом организации групповых занятий. Реализовать этот 
принцип становится возможным за счѐт использования группо-
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вой организационной формы обучения в качестве ведущей. 
Следствием соблюдения общего фронта являются также 

отличительные особенности класса как учебной группы посто-
янного состава, подобранного по критериям: 

 прошли одинаковый фрагмент учебной программы; 
 предстоит освоить один и тот же фрагмент учебной про-

граммы. 
Коллективным учебным занятиям присуща ситуация от-

сутствия общего фронта, т.е. члены учебной группы, как прави-
ло, реализуют разные цели, изучают разные фрагменты учебно-
го материала, разными способами и средствами. Как следствие 
этого, разные ученики осваивают учебный курс по разным 
маршрутам. 

Отсутствие общего фронта является не только признаком, но 
и одним из принципов организации коллективных учебных заня-
тий. Реализовать этот принцип становится возможным за счѐт ис-
пользования коллективной организационной формы обучения 
(общения в парах сменного состава) в качестве ведущей. 

Используя понятие «отсутствие общего фронта», можно от-
личить групповые занятия от двух других: коллективных и инди-
видуальных. Но его недостаточно, чтобы отразить специфику 
коллективных занятий и индивидуальных. Если отсутствует об-
щий фронт, а маршрут для всех учащихся остается один и тот же, 
то получается разновидность индивидуальных занятий. Введение 
же понятия временной кооперации позволяет ухватить специфи-
ку коллективных занятий как в разведении с групповыми, так и в 
разведении с индивидуальными занятиями. 

●●● 

Для планирования, организации и анализа коллективных 
учебных занятий целесообразно ввести понятие масштаба отсутст-
вия общего фронта, который определяется объѐмом фрагмента 
учебной программы и временем, отведѐнным на его изучение. 

Можно выделить следующие уровни отсутствия общего 
фронта: 

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 груп-
пы изучают одну и ту же тему, однако в ходе изучения этой те-
мы в рамках урока позволительны разнообразные виды работ. 
Важно, чтобы к концу урока все усвоили данную тему и были 
готовы вместе перейти к следующей теме. 
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Второй уровень – отсутствие общего фронта при изучении 
конкретного раздела. Общим для всех учащихся является раздел 
программы и время, отведѐнное на его изучение. 

Третий уровень – отсутствие общего фронта в течение 
учебной четверти. Общим для всех является содержание обуче-
ния в этой четверти. 

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

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

Шестой уровень – содержание образования по всем предме-
там и время, отведѐнное на изучение всех этих предметов (напри-
мер, программа начальной школы в течение четырѐх лет), являются 
общими для всех членов группы. Общий фронт отсутствует в пре-
делах этой программы и в течение всего этого времени. 

2.6. Фазы переходного периода от группового  

к коллективному способу обучения 

Понимание КСО как общественно-исторического состояния 
сферы образования связано с рассмотрением эпохального мас-
штаба времени и отражением всей полноты бытия образователь-
ной действительности, что с необходимостью включает: 

 предназначение сферы образования среди других сфер 
общества; базовые образовательные процессы и процессы, их 
обслуживающие, включая подготовку кадров, научные изыска-
ния, инспектирование и т.п.; 

 структурные единицы, обеспечивающие разворачивание 
базовых и обслуживающих процессов – образовательные учре-
ждения; 

 морфологию участников сферы образования. 

●●● 

Коллективный способ обучения как очередной этап истори-
ческого развития сферы образования не может быть создан сразу. 
И как ни парадоксально это звучит, будучи отрицанием группо-
вого способа обучения, КСО вырастает из ГСО. Уже в недрах 
ГСО появляются и развиваются ростки КСО. 

Обучение, будучи органической составной частью процес-
са общественного бытия, не может существовать и развиваться 
изолированно от остальных общественных процессов, которые 
в зависимости от их уровня могут как способствовать, так и 
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препятствовать развитию процесса обучения. 
Этими двумя факторами обуславливается наличие переходно-

го периода – времени, необходимого для становления КСО. 
Для целенаправленного осуществления на практике пере-

хода к КСО следует осмыслить промежуточные этапы периода 
от ГСО к КСО – фазы переходного периода. Это позволяет, с 
одной стороны, проанализировать сложившуюся ситуацию, с 
другой – даѐт возможность специалистам определить дальней-
шие шаги собственной деятельности по созданию коллективно-
го способа обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На схеме обозначены эпохи группового и коллективного 
способов организации обучения (как общественно-
исторических этапов развития сферы образования) в истории 
человечества. А также отмечены фазы перехода от группового к 
коллективному способу обучения. 

Характеристики группового способа обучения  

на примере классно-урочной системы 

Переход от одной фазы к другой сопровождается отказом 
от тех или иных принципов организации группового способа 
обучения. Рассмотрим основные признаки классно-урочной 
системы, которая является разновидностью группового способа 
обучения: 

 все члены учебной группы в одно и то же время изучают 
одну и ту же тему, один и тот же вопрос, одним и тем же обра-
зом; 

 содержание обучения делится на узкоспециальные учеб-
ные предметы, а каждый предмет изучается в отдельности; 

 учащиеся делятся на классы – учебные группы, постоян-
ные по составу, одноуровневые (в смысле изучения программы); 
отсюда возникли одноуровневые (одновозрастные) классы; 

 для всех членов группы (класса) определяется одна и та же 
последовательность изучения тем и разделов учебного предмета; 
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 по характеру деятельности выделяются две разные 
группы людей: одни только учат (учителя), другие только учат-
ся (ученики); 

 изучение определенного учебного предмета организует-
ся на одном «языке» для всех членов класса; 

 определяются общие для всех членов группы начало и 
конец занятий, количество, длительность и время перерывов на 
отдых. 

Разумеется, указанные моменты не могут и не должны рас-
сматриваться как недостатки, негативы группового способа обу-
чения, в частности, классно-урочной системы. Они по необходи-
мости предусматриваются самой сутью группового способа обу-
чения и, следовательно, характеризуют этот способ. 

Аспекты фаз переходного периода от группового  

к коллективному способу обучения 

Любая фаза переходного периода к КСО является некото-
рой целостностью. Следовательно, каждое конкретное проме-
жуточное состояние необходимо рассматривать как систему по 
следующим аспектам: 

 Предназначение и цели образования. 
 Организация учебного процесса.

40
 

 Содержание образования. 
 Методики освоения содержания образования. 
 Управление системой образования. 
 Субъекты педагогической деятельности, уровень пони-

мания ими методологических, теоретических и практических 
вопросов коллективного способа обучения. 

 Необходимые условия функционирования данной фазы. 
 Объективные возможности данной фазы. 
 Объективные ограничения данной фазы, еѐ противоречия. 
Реализация той или иной фазы и еѐ результативность зави-

сят от того, насколько учтены и соответствуют друг другу ука-
занные выше аспекты. 

Любое нарушение гармонии между этими аспектами создаѐт 
дополнительные трудности, которые задерживают переход на сле-
дующую фазу или вынуждают вернуться к предыдущей. 

Однако при правильной и успешной организации определен-
ной фазы неизбежен отказ от неѐ. Здесь определяющее значение 

                                                      
40

 Литвинская И.Г. К вопросу о формах организации обучения // Коллективный 
способ обучения. – 2007. – № 9. – С. 36-47. 
Лебединцев В.Б. Об уровнях структурной организации обучения // Дидактика коллек-
тивного способа обучения : сборник статей. – Красноярск, 2009. – С. 33-40. 
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имеют объективные противоречия, присущие данной фазе, поиск 
решения которых вынуждает перейти к следующей. 

Дадим некоторые характеристики фаз переходного перио-
да, поскольку в этом вопросе есть место для дополнительных 
исследований. 

Характеристика фаз перехода к коллективному  

способу обучения 

Первая фаза. Условно назовѐм еѐ периодом использования 
приѐмов работы в парах. 

Говоря о целях образования, отметим характерную поста-
новку вопроса об обязательном общем образовании: независимо 
от национальности, способностей, характера детей, независимо 
от их пожеланий все учащиеся должны освоить некоторый обя-
зательный компонент. 

На этой фазе все признаки группового способа обучения 
(классно-урочной и лекционно-семинарской систем) сохраняют-
ся. Учебные занятия являются групповыми, т.е. для них характе-
рен общий фронт: все учащиеся занимаются изучением одной и 
той же темы, одного и того же раздела. В основе занятия лежит 
групповая организационная форма обучения: учитель предъявля-
ет новый материал сразу всем учащимся, организует общегруп-
повые обсуждения и т.д. Но для закрепления, повторения изу-
ченного использует другие формы, в том числе и работу в парах 
сменного состава. Таким образом, коллективная организационная 
форма используется как дополнительная, вспомогательная, 
улучшающая качество занятий. 

Общий фронт нарушается незначительно в рамках урока, 
поэтому общая организация учебного процесса остаѐтся тради-
ционной: обычные сорокапятиминутные уроки, одновозрастные 
классы, узкоспециальные предметы, обычный вариант расписа-
ния и режим работы и т.д. 

В представлениях учителей, управленцев свобода органи-
зации урока является ценностью, но ещѐ нет понимания необ-
ходимости отказа от урока. 

На I-ой фазе удаѐтся включить в учебный процесс большее 
число учащихся

41
, но не каждого. 

●●● 
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 По этому вопросу интересна статья: Литвинская И.Г. Организация урока с уче-
том особенностей усвоения учащихся // Наука в вузах: математика, физика, ин-
форматика. Проблемы высшего и среднего профессионального образования : тези-
сы докладов международной научно-образовательной конференции. – М.: РУДН, 
2009. – С.703-705. 



 46 

Вторая фаза – организация коллективных занятий по от-
дельным предметам. 

На этой фазе некоторые предметы в классе изучаются на 
коллективных занятиях. Коллективная организационная форма 
обучения, т.е. работа в парах сменного состава, становится ос-
новным средством освоения материала. Общий фронт обычно 
отсутствует в пределах какого-либо раздела, ученики в классе 
могут изучать различные вопросы этого раздела по разным 
маршрутам. Это позволяет в большей мере, чем на предыдущей 
фазе, индивидуализировать обучение. 

Остальные предметы изучаются по-старому – на групповых 
занятиях. При этом один и тот же учитель в одних классах может 
вести коллективные занятия, а в других – групповые. 

Для II-ой фазы характерна одиночная деятельность учителя, 
отсутствие у него понимания, что его собственные результаты 
зависят от действий других учителей. 

Серьѐзное ограничение связано с тем, что по истечении 
положенного времени все ученики класса должны изучать но-
вый раздел. Очевидно, добиться того, чтобы все из них усвоили 
раздел полностью и были готовы вместе с другими перейти к 
следующему, часто не удаѐтся. 

Ещѐ одно из ограничений – столкновение интересов учите-
лей, ведущих коллективные занятия и их не организующих. В 
частности, это может проявляться в отношении норм поведения 
обучающих на занятиях. 

●●● 

Третья фаза – коллективные занятия в классе. 
На этой фазе обучение какого-либо класса организуется 

посредством коллективных занятий по всем (или практически 
по всем) предметам. Изменяется традиционный режим работы, 
практикуется погружение в отдельные предметы: учащиеся ка-
кой-либо период (неделю, месяц) изучают только часть (один, 
два или несколько) предметов. 

Общий фронт отсутствует в пределах годовой программы, 
содержание которой разные ученики класса проходят по отли-
чающимся последовательностям. 

Важно, что создаѐтся специальная структура учительско-
ученического самоуправления для планирования, проведения и 
рефлексии учебных занятий. 

Таким образом, вместо групповых занятий (уроков) проводят-
ся коллективные, но класс как тип учебной группы ещѐ сохраняет-
ся, а программа учебного предмета делится на годичные блоки. 

Если во всех классах школы организуются коллективные 
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занятия, то это значит, что вся школа перешла на III-ю фазу. 
Тогда существенно меняется управление школой. Речь идѐт уже 
не о классно-урочно-предметной, а о классно-предметной сис-
теме обучения.

42
 

●●● 

Четвѐртая фаза – организация коллективных занятий в от-
дельных разновозрастных, разноуровневых учебных группах. 

На этой фазе в образовательном учреждении, наряду с од-
новозрастными классами, выделяются отдельные учебные кол-
лективы, которые по составу являются разновозрастными.

43
 Со-

держание учебных предметов, изучаемых в разновозрастном 
коллективе, не делится на годичные блоки. Последовательности 
и методы еѐ освоения у разных школьников разные. К оконча-
нию учебного года учащиеся осваивают материал, неодинако-
вый по объѐму и составу. 

Учащиеся такой группы могут в одно и то же время изучать 
разные предметы: одни математику, другие физику, третьи хи-
мию и т.д. У каждого обучающегося и педагога есть свой план 
деятельности на занятии (которые все вместе взятые заменяют 
традиционное расписание, свойственное классам). 

Заметим, когда речь идѐт о разновозрастной, разноуровне-
вой группе, то имеются в виду не физические параметры обу-
чающихся, а отсутствие деления содержания программ курсов 
на годичные блоки. Когда в программе предмета исчезает при-
вязка к конкретному классу и году обучения, тогда мы освобо-
ждаемся от классной системы. Это и проявление, и необходи-
мое условие IV-ой фазы. 

Поскольку на этой фазе в школе выделяются только отдель-
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 См. подробнее: Карпович Д.И. Практика становления классно-предметной системы 
обучения / Д.И. Карпович, Л.В. Бондаренко. – Красноярск, 2005. – 152 с. 
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от того, какой тип учебных занятий лежит в основе еѐ функционирования: группо-
вые учебные занятия или коллективные. Это обстоятельство позволило В.Б. Лебе-
динцеву ввести понятия «разновозрастный класс» и «разновозрастный учебный 
коллектив». В разновозрастном классе организуются групповые учебные занятия, а 
в разновозрастном учебном коллективе – коллективные занятия. В нашей работе 
под термином «разновозрастная, разноуровневая группа» подразумевается разно-
возрастный учебный коллектив. 
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ные учебные группы разновозрастного состава, то само управле-
ние образовательным учреждением особо не меняется. 

●●● 

Пятая фаза – организация обучения в школе в разновозра-
стных учебных группах. 

Если на четвѐртой фазе разновозрастные группы сущест-
вуют наряду с классами (одни ученики обучаются в РВГ, а дру-
гие – в классах), то на пятой фазе вся школа переходит на раз-
новозрастные учебные группы.  

В управлении школой происходят существенные измене-
ния.

44
 

●●● 

Остальные фазы связаны с существенными изменениями в 
других сферах социальной жизни, в управлении системой обра-
зования и по времени являются более отдалѐнными. Поэтому 
здесь нет необходимости в их подробной конкретизации. Види-
мо, шестая-седьмая фазы связаны с сетевой организацией сис-
темы образования (см. § 3.4). Некоторые моменты этой органи-
зации моделировались и исследовались нами в ряде организа-
ционно-деятельностных игр.

45
 

2.7. Концептуальные основы коллективных  

учебных занятий 

Напомним сущностные признаки коллективных учебных 
занятий: 

– отсутствует общий фронт, т.е. учащиеся реализуют раз-
ные цели, изучают разные фрагменты учебного материала раз-
ными способами и средствами за разное время; 

– разные ученики осваивают общее содержание курса по 
неодинаковым последовательностям; 

– в наличии временные кооперации учащихся как места 
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пересечения маршрутов продвижения обучающихся. 
Этими сущностными характеристиками обусловлены дру-

гие особенности коллективных учебных занятий, в частности, 
специфические структурные организованности коллектива, са-
моуправление, программное обеспечение, деятельность педаго-
гов и другие принципиальные вопросы. 

Принципы коллективных учебных занятий 

«Каждый – цель; каждый – средство» – ведущий принцип 
коллективных учебных занятий. Это значит, что всѐ, что дела-
ется в учебной группе, должно делаться ради каждого и через 
каждого. По сути в этом принципе обобщены два принципа – 
индивидуализации обучения и всеобщего сотрудничества (дру-
гие принципы рассмотрены в приложении 2). 

Первый – индивидуализации обучения – требует, чтобы учеб-
ный процесс был построен на основе учѐта индивидуальных осо-
бенностей каждого обучающегося: его опыта, интересов и возмож-
ностей, требований программы и заказа родителей. Обязательное 
условие: разные ученики должны иметь возможность решать одно 
и то же содержание, одну и ту же дидактическую задачу разными 
способами. Как следствие этого принципа – появление разных 
учебных последовательностей в рамках общего содержания. 

Принцип всеобщего сотрудничества означает, что каждый 
учащийся реализует свою программу за счет разных взаимодей-
ствий и в разных кооперациях с остальными участниками учеб-
ного процесса, позволяя другим за счет себя решать свои цели. 
Это не пожелание, а технологическое требование: успешное и 
плодотворное взаимодействие одного обучающегося с другими 
должно быть обеспечено организационно. Сотрудничество появ-
ляется тогда, когда в учебной группе сознательно выделяются 
разные позиции (обучающий, обучающийся, координирующий и 
др.), осваиваемое содержание распределяется между разными 
школьниками и педагогами. Так обеспечивается реализация ин-
дивидуальных маршрутов, возникает возможность осваивать 
учебный материал своими темпами и способами. Временные 
кооперации учащихся – это организационно выделенные места, 
где интересы разных партнеров сходятся. 

Принцип «каждый – цель; каждый – средство» применим и 
для проектирования, проведения коллективных занятий, и для 
их анализа.  

Сводные отряды 

Основой функционирования коллективных учебных заня-
тий являются временные кооперации учащихся, создаваемые 
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для выполнения какой-либо конкретной учебной цели. Времен-
ную кооперацию, если в еѐ составе три человека и больше, бу-
дем называть сводным отрядом (это понятие введено в педаго-
гику А.С. Макаренко

46
). 

Когда задание выполнено всеми членами сводного отряда, 
он прекращает своѐ существование и бывшие его члены распре-
деляются по другим кооперациям. Но возможны такие сводные 
отряды, из которых учащиеся выходят постепенно, по мере вы-
полнения ими своих заданий. Тогда сводный отряд продолжает 
действовать. Отделившийся учащийся переходит в другой 
сводный отряд (который либо уже существует, либо только 
формируется) и выполняет новую работу. 

На коллективном занятии, как правило, действуют не-
сколько временных коопераций, отличающихся как осваивае-
мыми темами, так и формами, методами работы, численностью, 
качественным составом. В частности, в одном коллективе мож-
но одновременно наблюдать все четыре общие организацион-
ные формы обучения: индивидуально-опосредованную; пар-
ную; групповую (взаимодействие по типу «один говорит – дру-
гие слушают») и коллективную (общение в группе происходит в 
парах сменного состава). 

Разные сводные отряды могут изучать одну и ту же тему, 
но по разным методикам, в зависимости от индивидуальных 
особенностей учеников. Например, тему «Действия с десятич-
ными дробями» один сводный отряд изучает по методике взаи-
мопередачи тем, другой – по методике взаимообмена задания-
ми, третий сводный отряд за счет объяснения учителя, а кто-то 
может изучать данную тему самостоятельно. 

Иной пример. Предположим, несколько учеников, нахо-
дясь в разных сводных отрядах (возможно, работая по разным 
методикам), в разное время закончили изучение раздела «Сол-
нечная система». Их можно включить в малую группу (сводный 
отряд) и приступить к подытоживающему обсуждению этого 
раздела, слушая доклад одного из членов сводного отряда, со-
поставляя разные точки зрения по возникшим вопросам, выдви-
гая гипотезы, дискутируя и т.д. После обсуждения члены свод-
ного отряда расходятся. 

Если содержание какого-либо фрагмента курса нельзя изу-
чать по разным маршрутам, то тогда все участники сводного 
отряда действуют по одному маршруту. 

На занятиях бывают ситуации, когда для всего коллектива 
какое-то непродолжительное время проводится фронтальная 
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работа. Это тоже разновидность сводного отряда. 
Таким образом, всѐ богатство позитивного опыта, нарабо-

танного педагогической теорией и практикой, можно использо-
вать либо применительно ко всему коллективу одновременно, 
либо некоторым сводным отрядам, либо отдельным учащимся. 
Например, если есть необходимость, то какой-то фрагмент со-
держания может осваиваться, например, в логике ТРИЗ либо 
развивающего обучения. 

Работу внутри сводного отряда координирует командир 
сводного отряда – член этого сводного отряда. В его функции 
не входят проверка и оценка. Он только ведѐт учѐт и на основе 
этого координирует работу. Так как по составу сводные отряды 
непостоянные, командиры тоже меняются. 

Пульт управления 

Переход участников учебного процесса из одной времен-
ной кооперации в другую координируется пультом управления. 
Пульт – это специально отведѐнное место, где решаются управ-
ленческие задачи, лежит ответственность за организацию учеб-
ного процесса. На пульте управления определяется для каждого 
субъекта деятельности (и учителя, и ученика) конкретное зада-
ние на каждый момент времени. 

Для того чтобы понять, чем должен заниматься ученик в 
данный момент, необходима информация о том, что ученик ос-
воил и к чему ему предстоит приступить; чем сейчас занимают-
ся и будут заняты остальные участники занятия. 

Эта информация получают из различных табло планирова-
ния и учѐта, в частности: 

 Табло предстоящей деятельности каждого ученика и пе-
дагога на занятии, в котором отражены все предполагаемые ша-
ги их деятельности. 

 Табло учѐта прохождения учебного материала по кон-
кретному предмету. По нему можно проследить, что ученик уже 
освоил и что он изучает в данный момент времени. 

 Оперативное табло состояния всего учебного коллекти-
ва, где отражается, что изучают разные учащиеся в данное вре-
мя, в каком сводном отряде, с кем и по какой методике. 

 Табло учѐта занятости членов учительской кооперации. 
 Табло учѐта индивидуальной работы учителя с учени-

ками. 
 Учѐтные таблицы, которые ведутся командирами свод-

ных отрядов. 
На пульте необходимо иметь дидактические материалы, учеб-
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ники, справочники, видеоматериалы и другие средства обучения. 
Осуществлять работу пульта управления может один учи-

тель или группа учителей, ученик или группа учеников, коопе-
рация учителей и учеников. Привлечение учащимся к работе 
пульта управления имеет для них образовательное значение: 
они осваивают способы и средства организации и управления. 

Ведущую роль на пульте управления играет дежурный 
учитель (организатор учебного процесса). 

Учительская кооперация 

Для организации коллективных учебных занятий необхо-
дима учительская кооперация.

47
 Деятельность учителей, органи-

зующих коллективные учебные занятия, существенно меняется 
уже с III-ей фазы перехода от группового способа обучения к 
коллективному. Вместо автономно работающих педагогов 
функционирует учительская кооперация. Она как единый орга-
низм выполняет обучающие, организационные, управленческие, 
методические функции, распределив их между собой. (См. при-
ложение 3.) На групповых учебных занятиях эти обязанности 
сосредоточены на одном учителе. 

В кооперации различаются три позиции учителей: органи-
затор учебного процесса (дежурный учитель), учитель-
специалист по предмету, учитель-ассистент. Это распределение 
носит временный характер. 

Члены учительской кооперации совместно планируют, 
проектируют и рефлектируют учебные занятия. На своих засе-
даниях учительская кооперация обсуждает: 

– учебный график (недельный, четвертной, годовой); ре-
жим погружений; время и место занятий по предметам, не вхо-
дящим в погружение; 

– индивидуальные маршруты деятельности учащихся; 
– предстоящий фронт работы для каждого участника учи-

тельской кооперации; 
– содержание обучения, в том числе межпредметные связи; 

вопросы формирования надпредметных умений и навыков; 
– способы учебной работы и контроля; 
– запуск деятельности временных коопераций; 
– особенности работы по методикам коллективных заня-

тий; нормы жизни коллектива и др. 
На этапе подготовки учебных занятий учитель-предметник 
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прослеживает всю целостность освоения предмета: выясняет, 
какую тему сейчас изучает каждый ученик, актуальный уровень 
его знаний и умений по учебному предмету, фиксирует причины 
недостатков в знаниях, степень готовности к освоению нового 
учебного материала, определяет предстоящее для изучения со-
держание, подбирает и разрабатывает необходимый дидактиче-
ский материал. Прохождение ребѐнком учебной программы от-
мечает в специальных табло учѐта. 

Во время занятий учитель-предметник – носитель содер-
жания по своему предмету: объясняет новый материал, органи-
зует обобщение и контроль полученных знаний. Он работает 
только с теми учениками, которых к нему направляет дежурный 
учитель в соответствии с планом занятия. Работа может прохо-
дить как с отдельными учениками, так и со сводными отрядами 
(малыми и большими). 

У учителя-ассистента две линии работ. С одной стороны, 
он оказывает помощь учащимся в изучении предметного со-
держания, а с другой – работает над умениями взаимодейство-
вать в парах и малых группах; занимается формированием об-
щеучебных навыков школьников; умений учить других, рабо-
тать самостоятельно; решает воспитательные задачи. 

Организационно-управленческие вопросы на занятиях ре-
шает дежурный учитель. Он в соответствии с планом, предва-
рительно составленным учительской кооперацией, формирует 
разные временные кооперации, даѐт конкретные задания учени-
кам (где, как и с кем ученик будет осваивать учебный матери-
ал), решает проблемы, возникающие в ходе занятий, фиксирует 
выполнение учебного плана учителями, учащимися. Все учите-
ля и учащиеся подотчѐтны дежурному учителю, после выпол-
нения каждого задания они отмечаются у дежурного учителя и 
получают следующее. 

Таким образом, уже само наличие учительской кооперации 
говорит о том, что коллективным учебным занятиям присущи 
сложные формы кооперации их участников. Эти формы касают-
ся не только разных видов учебных взаимодействий между уча-
стниками занятий, но и управления ими. 

При этом для успешной организации коллективных учебных 
занятий недостаточно, чтобы только педагоги занимались управ-
ленческой деятельностью. Включение каждого участника кол-
лективных учебных занятий в управление, т.е. организация само-
управления в образовательном процессе, становится не просто 
ценностью, а насущной необходимостью. 
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Самоуправление 

Необходимость самоуправления на коллективных учебных 
занятиях обусловлена, во-первых, тем, что индивидуализация 
учебных маршрутов требует от учащихся осуществления плани-
рующей деятельности относительно собственного образования. 
Во-вторых, возможность реализовать индивидуальные маршруты 
появляется только благодаря организации множества ситуаций, в 
которых учащиеся действуют индивидуально, в парах с учителя-
ми и учениками, а также в группах, что требует от учащихся в 
ходе планирования и выполнения своего образовательного мар-
шрута проявления управленческих умений. 

В связи с этим педагогам и учащимся постоянно требуется, 
с одной стороны, формировать общие представления о содер-
жании и организации занятий, вырабатывать какие-то нормы и 
правила. С другой, согласовывать друг с другом действия и до-
говоренности, пытаться их соблюдать. С третьей, осуществлять 
управленческие, организационные воздействия по отношению к 
себе и другим, отвечать за организацию и выполнение какого-то 
фрагмента общего дела. 

Самоуправление подразумевает включение в управление 
делами учебно-воспитательного объединения всех: каждого пе-
дагога и каждого учащегося. Это значит, что каждому его чле-
ну необходимо участвовать в обсуждении и рефлексии проис-
ходящего в коллективе, совместно с другими принимать реше-
ния, план действий и их выполнять. 

Для этого создаются специальные структурные единицы 
учительско-ученического самоуправления. Перспективный ва-
риант организации самоуправления – структура самоуправле-
ния, разработанная А.С. Макаренко и применѐнная им в разно-
возрастных производственных коллективах. Эта структура име-
ет следующие элементы: сводный отряд, постоянный отряд, со-
вет командиров, общее собрание. Мы впервые использовали эту 
структуру самоуправления при организации коллективных 
учебных занятий на физическом факультете Красноярского го-
сударственного университета в 1984 году. За последние чет-
верть века эта модель получила дальнейшее развитие (см. при-
ложение 3). 

В разработанной нами системе учительско-ученического 
самоуправления в образовательном процессе разделяются плос-
кости (пространства) «учебного, производственного и клубного 
процессов» и «рефлексии и программирования».  

В плоскости учебного, производственного и клубного про-
цессов действуют временные кооперации участников занятия, ко-
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мандиры сводных отрядов, пульт управления, дежурный учитель. 
В пространстве «рефлексии и программирования» функ-

ционируют такие структурные единицы, как общий сбор, кол-
лектив разбивается на постоянные отряды детей и учительские 
кооперации взрослых, совет командиров. Здесь происходит 
анализ, рефлексия того, что происходило у каждого из участни-
ков учебного и других процессов, программирование предстоя-
щей деятельности. 

Предназначение и организация деятельности каждого 
структурного элемента самоуправления подробно представлены 
в приложении 3. 

Структура содержания учебного предмета 

Для организации коллективных учебных занятий необхо-
димо учебную программу разделить на отдельные темы и раз-
делы и распределить их между учащимися. Поэтому требуется 
особым образом структурировать содержание программ учеб-
ных предметов. Такая программа является некоторым полем для 
конструирования разных последовательностей освоения учеб-
ного предмета, учитывающих индивидуальные возможности и 
особенности каждого школьника.

48
 

Известно, что каждый учебный предмет включает в себя оп-
ределѐнные единицы – понятия, термины, законы, аксиомы и т.д., 
между которыми существуют определѐнные связи и зависимости. 
С учѐтом этих связей и особенностей усвоения учащимися учеб-
ного предмета, эти единицы объединяются в более крупные еди-
ницы – блоки (разделы, подразделы и т.д.), между которыми так-
же существуют определѐнные связи и зависимости. 

При составлении разных учебных маршрутов, распределе-
нии и перераспределении тем, разделов между учащимися не-
обходимо учитывать возможную логическую зависимость меж-
ду темами. А для этого необходимо очевидным образом вы-
явить структуру содержания учебной программы, которая от-
ражает составные единицы учебного предмета в определѐнных 
связях и зависимостях. 

Приведѐм пример. Предположим, что программа состоит из 
следующих содержательных единиц: А, В, С, Д, Е (это могут быть 
либо темы, либо блоки, либо разделы). При этом тема С зависит от 
темы В, а тема Д от темы А, а тема Е – от тем В и Д. Структуру со-
держания программы можно представить схематически. 

                                                      
48 Исследование данного вопроса отражено в работе: Лебединцев В.Б. Модификация 
программ учебных предметов для организации коллективных занятий : монография. – 
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Такого рода схемы можно назвать маршрутно-

логическими. 

Маршруты изучения содержания учебного предмета 

Исходя из структуры содержания учебной программы 
можно составить разные последовательности изучения единиц 
содержания этой программы. Каждая такая последовательность 
называется маршрутом изучения учебной программы. 

Так, на примере предыдущей маршрутно-логической схе-
мы структуры содержания программы можно составить сле-
дующие маршруты еѐ прохождения:

 49
 

I маршрут   – А, В, С, Д, Е. 

II маршрут  – В, А, Д, С, Е. 

III маршрут – А, Д, В, С, Е. 

IV маршрут – В, С, А, Д, Е. 
Заметим, что во всех маршрутах тема А встречается рань-

ше, чем тема Д, а тема В раньше, чем тема С исходя из имею-
щихся зависимостей между ними. 

Деятельность каждого ученика определяется каким-либо 
маршрутом. Но надо заметить, что реальное продвижение уче-
ника по учебной программе не всегда совпадает с предлагаемым 
маршрутом. Маршруты – это возможные пути освоения про-
граммы, ориентиры. Они помогают оперативно определить сле-
дующую тему для изучения. 
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 Например, программа 9 класса по алгебре включает разделы: линейные неравен-
ства и системы (ЛНС), числовые функции (ЧФ), квадратная функция (КФ), реше-
ние уравнений и неравенств (РУН), степень с рациональным показателем (СРП), 
элементы тригонометрии (ЭТ), прогрессии (П). Возможны следующие маршруты 
изучения разделов программы: 
I маршрут   – ЛНС, ЧФ, КФ, РУН, СРП, ЭТ, П. 
II маршрут  – ЛНС, КФ, РУН, ЧФ, ЭТ, П, СРП. 
III маршрут – П, СРП, ЭТ, ЛНС, КФ, ЧФ, РУН. 
IV маршрут – КФ, ЛНС, РУН, ЭТ, П, СРП, ЧФ. 
Заметим, что в свою очередь, раздел «Прогрессии» можно разделить на темы: П1 – 
прогрессии; П2 – геометрические прогрессии; П3 – арифметические прогрессии. 
Тогда изучение этого раздела возможно по маршруту: П1, П2, П3, или П1, П3, П2. 
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Глава 3. Создание коллективного  

способа обучения 

3.1. История становления КСОдвижения 

Как уже отмечали, становление коллективного способа обу-
чения как общественно-исторического этапа развития сферы об-
разования представляет собой единство двух видов процессов – 
естественно-стихийных и искусственно-организованных. 

Здесь особое место занимает КСОдвижение (своеобразное 
педагогическое движение, включающее в себя деятельность 
большой группы учителей, методистов, учѐных, организаторов 
обучения), чья деятельность задаѐт смысл искусственно-
техническому компоненту процесса становления коллективного 
способа обучения. 

Предыстория педагогического движения  

по созданию КСО 

Корни КСОдвижения с полным основанием следует искать в 
деятельности А.Г. Ривина (обратим внимание, не истоки естест-
венно-стихийных процессов становления коллективного способа 
обучения, а корни КСОдвижения). Судя по тому, каким образо-
ванным и всезнающим был А.Г. Ривин, вряд ли можно сомневать-
ся в том, что он не знал систему Белля-Ланкастера или не был 
знаком с передовыми (для того времени) педагогическими на-
правлениями (например, с педагогикой Монтессори). 

Очевидно также, что он имел ко всем этим педагогическим 
направлениям вполне определѐнное отношение (скорее всего, 
критическое), смог увидеть в них ростки будущего и создал 
свою собственную систему, возможно, в глубине души осозна-
вая себя пророком педагогического строительства. 

Основная идея и научная находка А.Г. Ривина заключалась в 
организации учебных занятий на основе взаимодействия учащих-
ся в динамических парах. До современников дошли описания 
многочисленных нетрадиционных подходов и приѐмов Ривина по 
реализации на практике этой смелой идеи. Эти приемы и подходы 
– замечательные результаты педагогического рационализаторства 
и практических разработок талантливого педагога. 

У А.Г. Ривина было много учеников и последователей, и, 
несмотря на то, что они не были эрудитами в педагогике, они 
почувствовали и признали ценность изобретения и проявились 
как преданные носители и распространители идей своего неор-
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динарного учителя.
50

 
Однако именно В.К. Дьяченко удалось воспринять находку 

Ривина не на эмпирическом уровне, а увидеть в его педагогиче-
ском изобретении сущностные стороны и в итоге заложить осно-
вы учения об обучении, основы современной дидактики. 

Выяснение сущности обучения; введение понятий общих и 
конкретных форм организации обучения, общественно-
исторических способов организации обучения; выделение че-
тырѐх общих форм и трѐх способов организации обучения; 
оформление основных противоречий группового способа обу-
чения; разработка принципов коллективного способа обучения 

 вот далеко не полный перечень результатов научно-
исследовательской деятельности В.К. Дьяченко, которые легли 
в основу специально организованных работ физического фа-
культета Красноярского государственного университета в 
1983/84 учебном году. 

Начало начал (1984 год, февраль, группа Ф-11) 

В 1983/84 учебном году задача, поставленная в Краснояр-
ском государственном университете, была проста и наивна: пе-
ревести университет на новый способ обучения. Для этого 
предполагалось: 

 до декабря 1983 года подготовить преподавательский 
состав, решить организационные вопросы; 

 в феврале – июне 1984 года перевести на новый способ 
одну группу I курса физического факультета (Ф-11); 

 в 1984/85 учебном году – весь первый курс физического 
факультета; 

 в 1985/86 году – весь физический факультет; 
 и далее – весь университет. 
Потом, по-видимому, предполагалось ошеломить Краснояр-

ский край, далее – Советский Союз, а дальше уже как получится. 
Однако в первые месяцы практической работы обнаружил-

ся ряд серьѐзнейших проблем, вызванных не столько субъек-
тивными причинами (такими, как непризнание преподавателя-
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 Брейтерман М. Диалоги // Учительская газета. – 1989. – 31 января (№ 13). 
Вихман З. Метод сочетательного диалога. Опыт применения // За качество кадров. 
– 1931. – № 6. 
Вихман З. «Дикий ВУЗ» – не бредовая идея // Учитель Казахстана. – 1992. – №№ 19, 20. 
Ривин А.Г. Содиалог как орудие ликбеза // Революция и культура. – 1930. – №№ 15-16. 
Чаган З. Дикий ВУЗ // Революция и культура. – 1929. – № 11. 
Шаламов В. 20-е годы // Юность. – 1987. – № 12. 
Шапошников Н. Светлые и тѐмные стороны метода сочетательного диалога // За 
качество кадров. – 1931. – № 6. 
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ми идей коллективного обучения или нежелание преподавате-
лей оставить хорошо освоенные ими методы лекционно-
семинарской системы), сколько объективными, а именно: от-
сутствием методик организации обучения. 

Собственно говоря, работы организованные в 1984/85 году 
в опытно-исследовательских группах Красноярского государст-
венного университета, позволили создать и апробировать ряд 
методик (это методики взаимопередачи тем, взаимообмена за-
даниями, доводящей карточки, взаимопроверки индивидуаль-
ных заданий, взаимотренажа, методика, обратная ривинской), 
которые наряду с методикой Ривина составили целостную сис-
тему и являются основой организации коллективных учебных 
занятий.

51
 В их апробации приняли участие А.М. Аронов, В. 

Баженов, В.А. Болотов, Л.В. Бондаренко, Е. Горячев, В.Л. Гу-
довщиков, С.В. Знаменский, В.Я. Смотрицкий и другие препо-
даватели общеуниверситетских кафедр и кафедр физического и 
математического факультетов университета. 

В эти годы выработалось несколько способов и форм орга-
низации инновационной деятельности, которые существенно 
предопределили успехи родившегося педагогического движе-
ния приверженцев коллективного обучения. Это в первую оче-
редь принцип командности и понимание коллективной природы 
педагогического творчества и строительства. 

Неслучайно, что с 1984 года неизменным моментом дея-
тельности экспериментальных площадок является работа еже-
недельных семинаров. А разнообразные формы коллективной 
мыследеятельности стали нормой для организации сборов 
КСОшников. 

Практические работы по созданию коллективных учебных 
занятий сочетались с многочисленными выступлениями перед 
педагогической общественностью разных городов страны. Зна-
чимым итогом этих выступлений явилось создание в Ленингра-
де группы КСОшников во главе с Архиповой Валентиной Ва-
сильевной.

52
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 Первые шаги перехода от Группового способа обучения (ГСО) к Коллективному 
способу обучения (КСО) : методические рекомендации. – Красноярск : Изд-во 
Красн. гос. ун-та, 1985. 
52

 Валентина Васильевна  была основателем Ленинградского центра создания кол-
лективного способа обучения, руководителем ленинградской группы КСОшников, 
преданным пропагандистом идей коллективного обучения. См. Архипова В.В. Кол-
лективная организационная форма учебного процесса. – СПб : Эксклюзив, 1995. – 
135 с. 
Архипова В.В. Один день без классов и уроков / В.В. Архипова, О.А. Скепко // 
Звезда Лангепаса. – 1991. – 19 марта. 
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Однако такие выступления очень быстро исчерпали свои 
возможности. Стало ясно, что работа с педагогами, нацеленная 
на приобретение не просто сторонников, а специалистов, гото-
вых включиться в процессы создания будущего способа обуче-
ния, должна организоваться по-другому. 

Период массовой работы с учителями (1986-1988 гг.) 

В 1986-1988 годы удалось прорваться через своеобразную 
блокаду и заняться распространением идей и опыта коллектив-
ного обучения. Это получилось прежде всего благодаря тому, 
что сложилась команда, которая была вооружена знаниями со-
временной дидактики, изучала и постоянно следила за развити-
ем передовых педагогических направлений и имела богатый 
опыт создания, организации и проведения коллективных учеб-
ных занятий. Лидерами по постановке коллективных занятий 
были: школа № 98 Красноярска-26 (ныне г. Железногорска), 
школа № 4 г. Саяногорска (Республика Хакассия), педагогиче-
ский колледж г. Ачинска. 

В этот период сложился устойчивый вариант проведения 
недельных курсов переподготовки педагогических кадров, со-
стоящий из дискуссий о проблемах образования, лекций по ос-
новным понятиям современной дидактики, использования на 
самих слушателях методик Ривина и взаимообмена заданиями, 
обсуждения вопросов самоуправления на коллективных заняти-
ях.

53
 В основном такие курсы проводились Красноярским ин-

ститутом усовершенствования учителей (при поддержке дирек-
тора Ю.Е. Васильева) и методкабинетом Октябрьской железной 
дороги г. Ленинграда.

54
 

Итогом такой работы явилось появление в разных регионах 
России большого числа учителей, которые начали организовать 
учебный процесс с использование приѐмов и методик коллек-

                                                                                                                
Архипова М.В. В память о Валентине Васильевне Архиповой / М.В. Архипова, О.А. 
Снопко // Коллективный способ обучения. – 1995. – № 1. – С. 38-42. 
В 1987 году в г. Ленинграде по инициативе Валентины Васильевны была органи-
зована первая специализированная конференция. На конференцию приехала боль-
шая делегация из Красноярского госуниверситета – преподаватели и студенты так 
называемых экспериментальных групп. Несмотря на то, что в самом названии 
конференции фигурировали имя Виталия Кузьмича и словосочетание «коллектив-
ный способ обучения», денег на командировочные расходы для В.К. Дьяченко не 
нашлось, он приехал на конференцию за свой счет. Вот такой парадокс нашей 
жизни советского периода... 
53

 Мкртчян М А. Коллективный способ обучения: практический курс. – Саяногорск : 
Мысль, 1989. 
54

 Дьяченко В.К. Коллективный способ обучения / В.К. Дьяченко, В.В. Архипова // 
Учительская газета. – 1987. – 28 августа, 8 сентября. 
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тивных учебных занятий. 
Основной проблемой того периода было то, что, как правило, 

учителя работали в одиночку, увлекались несколькими приѐмами 
работы в парах сменного состава, ограничивались первоначаль-
ными успехами и не стремились создавать особые учебные груп-
пы, где все учебные предметы изучались бы через коллективные 
занятия. Иными словами, распространялись идеи и практика кол-
лективных учебных занятий на уровне второй фазы перехода от 
группового способа обучения к коллективному. 

Своеобразным анализом, подытоживанием и завершением 
этого периода явились подготовка и проведение в Останкино 
встречи с Виталием Кузьмичом Дьяченко. По Центральному 
телевидению передача была показана 4 декабря 1988 г. 

Проблема кадров, создание педагогических  

площадок, организационно-деятельностные игры  

(1988-93 гг.) 

По мере распространения практики создания коллективных 
учебных занятий, всѐ чаще и чаще давало о себе знать отсутст-
вие методологических средств и теоретического аппарата по-
строения коллективного способа обучения. 

К концу 80-х годов уже были разработаны такие действенные 
понятия и представления, как маршруты изучения учебной про-
граммы, сводные группы, общий фронт, масштабы отсутствия об-
щего фронта, фазы переходного периода от ГСО к КСО, которые 
позволяли не только анализировать и понимать, что происходит, 
но и концептуально представлять и целенаправленно осуществ-
лять переход к коллективному способу обучения. 

Стало ясным, что дальнейшее продвижение в деле создания 
коллективного способа обучения связано с наличием целостных 
педагогических площадок и учительских коллективов, способ-
ных сочетать практическую работу с исследовательскими функ-
циями, разработкой и апробацией частных методик коллектив-
ных занятий по конкретным учебным предметам.

55
 

В те годы разрабатывались и начали практиковаться раз-
ные варианты многоэтапных курсов переподготовки учителей, 
ОДИ-образные курсы, проблемно-тематические организацион-
но-деятельностные игры, школы педагогического мастерства, 
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Литвинская И.Г. Использование методики Ривина при изучении стихотворений 
// Коллективный способ обучения. – 1995. – № 1. – С. 28-32. 
Литвинская И.Г. Две модификации методики «взаимопередачи тем» // Коллектив-
ный способ обучения. – 1995. – № 2. – С. 33-40. 
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специализированные стажировки и т.д.
56

 
Появились серьѐзные экспериментальные площадки и ко-

манды КСОшников в городах Красноярск (школы №141, №144 
и №21), Джезказган (школа № 22), Караганда (школа № 38), 
Ярославль (школа № 72), Павлодар (школа № 12), Казань (част-
ная школа), Лангепас (школа № 6), Новокузнецк (школа № 12), 
Якутск (школа № 33) и др.

57
 

Именно в этот период формировалось и более заметно про-
явилось само КСОдвижение – армия многочисленных учителей, 
методистов, учѐных, организаторов обучения, управленцев, по-
святивших свою профессиональную деятельность целенаправ-
ленному построению коллективного способа обучения. 

Подытоживая результаты экспериментально-исследова- 
тельских работ 1988-1993 годов, можно констатировать, что 
была разработана и освоена методология осуществления треть-
ей фазы перехода к коллективному способу обучения. Другими 
словами, разрешена проблема организации коллективных заня-
тий на уровне классов. Задача тиражирования в массовой прак-
тике связана была только с трудностями организационно-
управленческого характера.

58
 

Состояние КСОдвижения к концу ХХ века 

1993-2000 годы можно назвать периодом политических 
признаний. Об этом свидетельствуют события последних лет 
ХХ века, а именно: 

 издание с 1995 года специализированного журнала 
«Коллективный способ обучения» (журнал является научно-
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методическим органом Красноярской ассоциации педагогов по 
созданию коллективного способа обучения и распространяется 
в России, Казахстане и Армении); 

 создание Красноярского краевого инновационного ком-
плекса (наиболее значимыми были школы №№ 141, 144, 29, 4, 
56, 99, школа – детский дом № 59 г. Красноярска, Ермолаевская 
СШ Березовского района, СШ № 16 г. Минусинска, СШ № 9 г. 
Дивногорска, СШ № 15 г. Ачинска, СШ № 5 г. Шарыпово, Гру-
зенская СШ Балахтинского района, Казанцевская СШ Шушен-
ского района, Колбинская и Первоманская СШ Манского рай-
она, СШ № 2 г. Лесосибирска, СШ № 1 п. Северо-Енисейска)

59
; 

 ежегодные летние сборы КСОшников; 
 появление специализированных научно-методических 

лабораторий и кабинетов по вопросам построения КСО (в част-
ности, в Павлодарском ИПК педагогических кадров Республики 
Казахстан была создана лаборатория методологии и развития 
инновационных процессов, а в Красноярском ИПК работников 
образования – лаборатория методологии и новых образователь-
ных технологий); 

 регулярное проведение разнообразных научно-
практических конференций и повсеместное появление педаго-
гических площадок; 

 и конечно же, многочисленность носителей идей кол-
лективного обучения. 

Эти события знаменовали признание и продолжение рас-
пространения идей коллективного обучения и констатировали 
состоятельность и способность КСОдвижения играть ведущую 
роль в процессах становления новой образовательной практики. 

В этот период существенно расширялась география практи-
ческой деятельности КСОшников. Наряду с КСОшниками России 
и Казахстана

60
 в активную деятельность по построению коллек-

тивного способа обучения включились педагоги Армении.
61
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К 2000 году были выделены и оформлены ряд проблем, ко-
торые характеризуют достижения и состояние КСОдвижения к 
тому времени. Приведѐм соответствующий фрагмент из нашей 
статьи.

62
 

Попробуем выделить те задачи и проблемы, которые предо-
пределяют направленность деятельности КСОдвижения. 

Проблема создания разновозрастных разноуровневых учебных групп 

Это наиболее актуализированная проблема движения и прорывы 
в ближайшие годы можно ожидать в Красноярске (скорее всего, в 
школах краевого инновационного комплекса

63
), в Новокузнецке, в 

Павлодаре. 
Из имеющихся до сих пор концептуальных представлений слож-

ным, но более перспективным является, по-видимому, тот вариант, ко-
торый связан с понятиями «учительская кооперация», «предметный 
уровень отсутствия общего фронта», «сводные группы». Успехи СШ 21 
г. Красноярска и школ Якутии во многом будут обусловлены тем, на-
сколько они преодолеют ограниченность, связанную со сведением тех-
нологии коллективных учебных занятий к методике непрерывной пе-
редачи знаний (некоторым она известна как «вертикаль»). 

Проблема самоуправления 

Наиболее успешные попытки решения этой проблемы реализо-
ваны в 1984-88 годы в студенческих группах

64
 (по-видимому, сыгра-

ли роль возрастные особенности). Известный вариант самоуправле-
ния по Макаренко удаѐтся реализовывать пока только в части орга-
низации работы сводных групп. Возможно, это связано с тем, что 
более или менее успешно функционирующие разновозрастные учеб-
ные группы созданы в начальном звене школы, где потребности ис-
пользования полномасштабного самоуправления легко снимаются 
деятельностью учителя или учительской кооперации, как, например, 
в школе 141 г. Красноярска. 

Проблема «морфологии» КСОдвижения 

К сожалению, движение держится за счѐт учителей-практиков, ру-
ководителей школ (в основном, завучей) и малочисленной группы так 
называемых региональных лидеров (в основном, состоящих из методи-
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стов). Участие представителей управлений образованием сводится к 
проявлению снисходительности или, в лучшем случае, к доброжела-
тельности. Другими словами, нет оснований считать, что в нашем дви-
жении достаточно представлены инициативные КСОшные управлен-
цы. Катастрофически мало представлено движение учѐными-
исследователями, преподавателями ВУЗов, а говорить о представите-
лях общественности или политических партий вообще не приходится. 

<…> 
Что касается управленцев, учѐных-исследователей и преподава-

телей ВУЗов, то, по-видимому, причина в отсутствии эффективных 
способов и форм соорганизации. Здесь серьѐзные достижения связа-
ны с деятельностью Красноярского краевого инновационного ком-
плекса.

65
 Эта форма может быть взята за основу для решения указан-

ной проблемы. 

Проблема исследований (и исследователей) 

В КСОдвижении плохо представлена исследовательская дея-
тельность. Она в основном представлена педагогами-практиками и 
методистами и сводится к апробации разных разработок учебно-
методического материала и к описанию существующего опыта. 

Общие методики коллективных учебных занятий пока не стали 
предметом психологических и дидактических исследований, что су-
щественно затрудняет их эффективное использование. 

Существующие представления о фазах переходного периода 
крайне недостаточны для целенаправленного осуществления IV и V 
фаз и подготовки условий перехода к следующим фазам. 

Обнадѐживающие результаты появились в методологии управле-
ния. Здесь ключевыми являются понятия программно-
организованной деятельности, коллективного субъекта деятельности, 
методологического типа управления.

66
 Эти результаты позволили 

воздействовать на становление новой образовательной практики че-
рез прослеживание технологических и управленческих аспектов.

67
 

Продуктивность исследований во многом страдает из-за дефици-
та в движении профессиональных методологов и теоретиков. 

Полностью отсутствуют исследования по проблемам содержания 
образования. Неслучайно, что среди многочисленных базовых пло-
щадок нет ни одной по проблемам содержания образования. Пока 
приходится использовать результаты исследователей других педаго-
гических движений, что сильно затруднительно из-за их ГСОшных 
ограничений. 
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В ближайшее время можно ожидать появления ряда интересных 
книг и статей представителей КСОдвижения, где будут отражены со-
временное состояние наших концептуальных представлений, реаль-
ных достижений построения новой образовательной практики. По-
видимому, это существенно скажется на появлении в наших рядах 
учѐных-исследователей и частично поможет решить проблему уси-
ления исследований в КСОдвижении. 

Проблема понятия «коллективный способ обучения» 

С 1984 года по мере понимания и развития представлений об обра-
зовании в будущем обществе неоднократно поднимался вопрос об от-
казе от словосочетания «коллективный способ обучения». 

Наши претензии на построение будущего способа обучения вы-
нуждают расширить содержание самого понятия «коллективный 
способ обучения» с учѐтом становящихся норм, ценностей и спосо-
бов организации будущей человеческой жизни. Это предполагает 
преодоление примитивного восприятия понятия «коллективный спо-
соб обучения» как технологии организации учебного процесса и вы-
водит на понимание его как способа общественного бытия. А пред-
ставления о становлении образования в качестве определяющей и 
ведущей сферы развития человеческого общества порождает необ-
ходимость пересмотра и переосмысления ценностей, норм, подходов 
и принципов всего КСОдвижения. 

Обозначенные проблемы и обозначенные задачи и направ-
ления деятельности частично (в силу определенных политиче-
ских тенденций) были решены после 2000 г. 

Первое десятилетие XXI века 

Существенное продвижение сделано по проблемам создания 
разновозрастных учебных групп. Более точно, по проблемам ор-
ганизации коллективных (а других и невозможно) учебных заня-
тий в учебных группах с разновозрастным составом учащихся. 
Однако пока это удаѐтся в основном в малокомплектных сель-
ских школах.

68
 Значимые достижения заметны в Красноярском 

крае (направление возглавляет В.Б. Лебединцев) и в Павлодар-
ской области (под руководством Н.П. Серѐменко). 

Можно констатировать особые достижения в научно-
исследовательской деятельности КСОшников. Появились не 
только монографии и статьи, опубликованные в центральных 
журналах, но и основательные диссертационные работы (см. 
список литературы, часть 3). 

В КСОдвижении выделилось и развивается важное направ-
ление деятельности по вопросам управления образованием. 
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Серьѐзные исследования в области управления проведены 
В.А. Миновым

69
 и С.М. Катыщук

70
. В идеологии КСО разрабо-

таны модели и реализуются образовательные программы повы-
шения квалификации управленческих кадров.

71
 

Важные разработки получены в области теории и методики 
формирования общих умений коммуникации (под руководством 
О.В. Запятой).

72
 

В рамках I-й фазы перехода к КСО разработана и активно 
используется так называемая «четырехтактная» структура урока 
(термин И.Г. Литвинской), построенная на сочетании всех че-
тырѐх общих организационных форм обучения, что позволяет 
большему числу школьников деятельностно включиться в 
учебный процесс.

73
 

По-прежнему уверенно и продуктивно работают региональ-
ные лидеры: Т.В. Яловец (Новокузнецк), Л.Н. Шинкоренко (Ле-
нинск-Кузнецкий), В.А. Мокшеев (Ярославль), Н.П. Серѐменко 
(Казахстан), В.С. Казарян (Армения). Устойчиво используются 
идеи и модели коллективного обучения при организации повы-
шения квалификации и переподготовки педагогических кадров.

74
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Формы образовательных пространств, созданных  

на основе идей коллективного обучения 

Историю деятельности педагогического движения сторон-
ников коллективного способа обучения за последние 15-20 лет 
можно реконструктивно переосмыслить как деятельность по 
реализации некоторой программы создания новой образова-
тельной практики. 

Были исследованы проблемы организации коллективного 
обучения (работы в этом направлении продолжаются и сейчас), 
разработаны соответствующие концепции, созданы разнообраз-
ные формы образовательных пространств, каждое из которых 
можно воспринимать как проявление новой образовательной 
практики: 

1. Коллективные учебные занятия. Есть достаточно пол-
ные представления и концепции на уровне 4-5 фазы перехода к 
КСО. Особенно это ощутимо в рамках малокомплектных сель-
ских школ. Здесь уже есть ряд реальных достижений.

75
 

2. Организационно-деятельностные игры как форма, спо-
соб организации коллективного мышления. Это место образова-
тельного пространства, где решаются особым образом органи-
зованные образовательные задачи. 

3. Краевые инновационные комплексы. Это уникальная 
форма организации инновационного развития образовательной 
практики. 

4. Университет непрерывного образования – особый вари-
ант организации образовательного пространства. Он был реали-
зован как уникальная форма непрерывного образования педаго-
гических кадров.
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 Богатова В.И. Модель школы с разновозрастными учебными группами [Опыт 
Ивановской школы Красноярского края] / В.И. Богатова, Л.Д. Фомина // Справоч-
ник руководителя сельской школы. – 2006. – № 5. – С. 11-17. 
Климанова Г.И. Становление системы разновозрастного обучения в малочислен-
ной сельской школе / Г.И. Климанова, В.В. Чеберяк // Методист. – 2009. – № 8. – С. 
46-51. 
Лебединцев В.Б. Методика проектирования учебных занятий в разновозрастном 
коллективе // Школьные технологии. – 2008. – № 2. – С. 99-108. 
Сорокина Т.А. Организация образовательного процесса, отличного от классно-
урочного // Педагогическая техника. – 2007. – № 1. – С. 106-112. 
Не классно-урочное обучение: модели, содержание образования, управление : 
сборник статей. – Красноярск, 2006. – 124 с. 
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 Были проведены сборы университета непрерывного образования (УНО), в состав 
которого входил сектор организации ОДИ (организационно-деятельностной игры). 
И наоборот, были организованы ОДИ, в рамках которых был сектор УНО, при 
этом сама ОДИ рассматривалась как сессия УНО. Словом, из разных форм и моде-
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5. Сетевая организация образовательного пространства. 
Это новый подход, позволяющий включить все остальные фор-
мы в единую целостность. Задача реализации этой идеи будет 
инициировать новые программы исследований и построений. 
Здесь могут выделиться разные направления и группы, которые 
могут действовать автономно, но объединять их в единое дви-
жение будут общее представление об основах и ценностях но-
вой образовательной практики и сетевая соорганизованность 
самого движения. 

3.2. Инновационные комплексы  

по созданию коллективного способа обучения 

Ведущими полигонами создания коллективного способа 
обучения являются инновационные комплексы, включающие в 
себе ряд образовательных учреждений.

77
 

Вопрос об управлении инновационной деятельностью стал 
особо актуальным для системы образования в начале 90-х годов 
XX века, т.к. в этот период эта деятельность имела зачастую 
спонтанный характер, появившиеся модификации различных 
новшеств порой значительно отклонялись от концептуальных ос-
нований. В связи с этим управлением образования администрации 
Красноярского края было предложено решить проблему поиска 
оптимального способа управления инновациями. В системе обще-
го образования края был разработан механизм управления разви-
тием практики образования – инновационные комплексы. 

Основные идеи инновационного комплекса были разработа-
ны нами на основе методологии программной организации дея-
тельности и идей о конструкторско-исследовательских педагоги-
ческих площадках (Ю.В. Громыко), методологии и технологии 
организационно-деятельностных игр (Г.П. Щедровицкий). 

В основе механизма были заложены следующие идеи: 

 объединение разных образовательных учреждений 

                                                                                                                
лей складывались и реализовались принципы  и ценности новой образовательной 
практики. 
77 Литвинская И.Г. Краевой инновационный комплекс как механизм развития регио-
нальной системы образования // Тенденции развития образования: проблемы управле-
ния образованием региона : материалы II конференции центра изучения образователь-
ной политики / Московская высшая школа социальных и экономических наук. – М. : 
Логос, 2005. 
Литвинская И.Г. Инспекция, экспертиза, консультирование на экспериментальных площад-
ках краевого инновационного комплекса по созданию практики коллективного обучения // 
Экспертиза и консультационная поддержка инноваций в системе образования / под ред. 
Т.М. Ковалевой. – М. : Российская политическая энциклопедия, 2004. – С. 51-60. 
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(школ, лаборатории, методкабинетов, управлений образования) 
в единую деятельностную структуру; 

 наличие и взаимосогласование поисково-разработческих, 
внедренческих и адаптационно-тиражирующих процессов через 
создание соответствующих площадок; 

 соорганизация разных профессионалов и позиционеров 
(методологов, теоретиков, практиков-исследователей, управ-
ленцев, учителей, методистов), представляющих конкретную 
педагогическую традицию; 

 непрерывное образование участников в ходе строитель-
ства новой практики и создание групп специалистов, несущих 
ответственность за становление и развитие данной педагогиче-
ской традиции. 

Таким образом, речь шла о включѐнности в единый орга-
низационно-деятельностный комплекс учреждений, процессов, 
площадок, индивидуальных субъектов – участников создания 
новой образовательной практики. 

Отличительная особенность первого комплекса заключа-
лась в постановке задачи изменения массовой классно-урочной 
практики в практику, основанную на коллективных учебных 
занятиях. Второй комплекс был создан для развития системы 
индивидуально-ориентированных учебных занятий. Через не-
сколько лет, он стал действовать самостоятельно.

78
 

В дальнейшем в ряде муниципалитетов Красноярского 
края апробировались варианты создания муниципальных инно-
вационных комплексов. 

Школы, входящие в состав комплекса, стали площадками 
разных типов: 

 поисковые – это площадки превращения концептуаль-
ных представлений в факт реальной действительности; 

 инновационные, на которых исследуются и разрабаты-
ваются способы и средства внедрения практических достиже-
ний поисковых площадок; 

 тиражирующие – это площадки массового освоения 
новшества. 

                                                      
78 Первый инновационный комплекс был создан в 1995 году в Красноярском крае, кото-
рый включил в себя более двадцати школ. 
Вскоре был создан второй комплекс по концепции индивидуально-ориентированной 
системы обучения. Общее руководство им вначале обуществлял А.А. Ярулов ( автор 
системы индивидуально-ориентированного обучения), затем – М.В. Минова. См. Мино-
ва М.В. Индивидуально-ориентированное обучение и повышение качества обучения в 
сельской школе // Сельская школа: инфраструктура, образовательный процесс, место в 
социуме : практико-ориентированный альманах / под ред. В.Б. Лебединцева, О.В. Запя-
той. – Красноярск, 2008. – С. 94-98. 
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Таким образом, на площадках первой группы создаѐтся 
новшество, на площадках второй группы разрабатываются ме-
тоды и средства подготовки педагогических кадров, а на пло-
щадках третьей группы новшество закрепляется и проявляется 
как «нормальное», обычное явление общеобразовательной дей-
ствительности. 

Особой исследовательской площадкой стали общие сборы 
участников комплекса. Они проходили в виде организационно-
деятельностных игр и имели определенную специфику. Помимо 
рабочего (игрового) и клубного пространств, проводимые нами 
игры включали образовательное пространство. Каждый раз со-
держание, форма, концепция такого пространства задавались 
проблемами построения практики. В зависимости от того, что 
нужно было исследовать и освоить, в ходе организационно-
деятельностных игр можно было реализовать коллективные за-
нятия той или иной фазы, определенную модель самоуправле-
ния и пр. Именно на играх комплекса родились модели универ-
ситета непрерывного образования, сетевого университета 
строителей КСО, были исследованы особенности работы учи-
тельской кооперации, процессы коллективного мышления, осо-
бенности взаимообучения и др. 

ОД-игры сыграли большую роль в формировании коллек-
тивного субъекта инновационного комплекса. Вопрос о разви-
тии коллективных субъектов деятельности был поставлен нами 
ещѐ в конце 80-х годов, однако только в период деятельности 
комплексов он получил свое серьѐзное развитие. И по призна-
нию управленцев краевого уровня, был решѐн на очень хоро-
шем уровне

79
. Неслучайно управлением образования админи-

стрции Красноярского края в 2000 г. нам был поручен проект 
подготовки управленцев к работе в разновозрастных группах 
сельских школ. И здесь важным средством формирования ко-
манды, коллективного субъекта преобразующей деятельности 
стали ОДИ. Это позволило в дальнейшем «говорить об особом 
красноярском КСОшном стиле ОДИ в образовании»

80
. 

Отметим, что уже тогда оформился принцип образования 
взрослых, существенно важный для всех видов работы с кадрами. 
Это принцип соответствия субъекта предстоящей деятельности 
предстоящей действительности. Это вытекало из идеологии и 
технологии коллективных занятий. Заложенные в них принципы 

                                                      
79 См. на сайте www.kco-kras.ru материалы коллегий главного управления образования 
администрации Красноярского края. 
80 Минова М.В. Предисловие // Организационно-деятельностные игры в образовании : 
сб. статей. – Красноярск, 2001. – С. 2. 
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сотрудничества и взаимопомощи, инициативы, умения и навыки 
программирования, планирования и рефлексии как собственной, 
так и коллективной деятельности, навыки само- и со-организации, 
владение общими способами мышления и коммуникации должны 
были стать соответствующими личностными качествами строите-
лей коллективного способа обучения. Это положение задавало 
основу требований к содержанию и подготовке всех участников 
комплекса и логику оргдеятельностных игр. 

3.3. Университет непрерывного образования 

Главная задача создания коллективного способа обучения – 
это подготовка и переподготовка педагогических кадров. Здесь 
нужно иметь в виду некоторые важные обстоятельства. 

Первое. Нынешнее педагоги получили общее и специальное 
образование в условиях группового способа организации обуче-
ния. Они освоили те педагогические ситуации, которые присущи 
групповому обучению. В связи с этим простого знакомства с 
идеологией коллективного обучения, изучения теоретических во-
просов недостаточно для формирования концептуальных пред-
ставлений. Необходимо, чтобы педагоги оказались в ситуациях, 
характерных для коллективного обучения, и действовали в этих 
ситуациях с разных позиции и в первую очередь – в ученических. 

Второе. Переход от группового способа обучения к кол-
лективному осуществляется постепенно, по фазам, что предпо-
лагает непрерывный процесс распространения (диссеминации) 
уже созданной фазы, создания и освоения следующей фазы. 
Следовательно, появляется задача непрерывной переподготовки 
педагогических кадров с целью освоения и распространения 
педагогического новшества. 

Третье. Новый общественно-исторический способ органи-
зации обучения (коллективный способ обучения) становится 
как результат всеобщего педагогического творчества. С одной 
стороны, процессы его становления включают в себя иннова-
ции, преобразующие принципы группового способа обучения. С 
другой стороны, становление этого нового способа происходит 
через целенаправленное построение очередной фазы переход-
ного периода от группового способа к коллективному. Следова-
тельно, команды, которые осуществляют такую деятельность, 
должны быть носителями и знатоками современных достиже-
ний педагогики. 

В силу этих обстоятельств в Красноярске создан и действу-
ет университет непрерывного образования педагогов – строите-
лей коллективного способа обучения (приложение 6). 
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Университет непрерывного образования (УНО) – это органи-
зованность, построенная на основе коллективных учебных заня-
тий. В основе деятельности УНО лежат следующие принципы: 

 Принцип непрерывности (принцип образования на про-
тяжении всей жизни) – превращения человеком любой жизнен-
ной ситуации в образовательную. На протяжении всей жизни 
человек попадает в различные жизненные ситуации. Одни си-
туации для него являются естественными, другие – искусствен-
но-организованными. Когда субъект превращает ту или иную 
ситуацию в образовательную для себя, тогда среда (набор жиз-
ненных ситуаций) становится образовательной, в результате 
чего субъект приобретает знания и опыт.  

 Принцип индивидуализации образовательных программ. 
Всѐ, что делается в УНО, делается ради каждого. «Каждый – цель». 

 Принцип всеобщего сотрудничества. Условием и сред-
ством реализации индивидуальных образовательных программ 
является взаимодействие всех участников УНО: каждый решает 
свои задачи за счѐт остальных членов учебного коллектива, по-
зволяя за счѐт себя всем остальным решать их образовательные 
задачи. «Каждый – средство». 

Все эти принципы проявляются как при составлении индиви-
дуальных образовательных программ, так и при их реализации. 

Важнейшим процессом, специально организуемым в УНО, 
является процесс формирования, конкретизации и коррекции ин-
дивидуальных образовательных программ участников. Для этого 
разработан ряд специальных процедур, в основе которых лежат 
процессы рефлексии, проблематизации, целеполагания, самооп-
ределения, планирования, прогнозирования. Субъект рефлексив-
но сопоставляет успехи и достижения своей деятельности со 
своими актуальными качествами (представлениями; опытом; ин-
дивидуальными особенностями, например, мастерством, способ-
ностями), выясняет образовательные дефициты, оформляет ин-
дивидуальные образовательные задачи, формирует свои про-
граммные представления о тематике, ожидаемых результатах 
предстоящей образовательной деятельности, необходимых для 
их достижения этапах, способах, формах, средствах. В этих про-
граммных представлениях особое место занимают ситуации 
взаимодействия с другими субъектами. 

Содержание индивидуальной образовательной программы 
включает, во-первых, содержание, которое субъекту необходи-
мо освоить исходя из его новой деятельности ближайшего пе-
риода; во-вторых, образовательные задачи, поставленные в свя-
зи с проблемами реальной практики субъекта; в-третьих, со-
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держание, заданное значимыми педагогическими тенденциями 
и задачами КСОдвижения, которые оформлены в общей образо-
вательной программе УНО. Индивидуальные образовательные 
программы систематически корректируются, для чего отводится 
специальное время и место. 

Индивидуальные образовательные программы реализуются 
в образовательной среде, основанной на различных временных 
кооперациях участников. 

Таким образом, УНО представляет собой системную целост-
ность очно-заочного обучения. Университет не имеет понятия «вы-
пускник»: образовательный процесс устроен так, что каждый уча-
стник УНО реализует индивидуальную образовательную програм-
му в удобное для себя время, осваивая то содержание, которое ему 
необходимо для осуществления своей деятельности. 

Образовательные процессы и разнообразные мероприятия 
организуются на основе всеобщего сотрудничества. Все участ-
ники университета являются и обучающими, и обучаемыми, и 
управляющими. Фактически, университет является самоуправ-
ляемой самообразовательной организацией. 

Заметим, что университет является также эксперименталь-
ным  пространством по формированию и реализации концепту-
альных представлений по построению коллективного способа 
обучения.

81
 

3.4. Сетевой университет образования 

В настоящее время вряд ли можно считать, что разработано и 
стало общепринятым понятие «сеть». Часто, и то на интуитивном 
уровне, употребляются понятия «сетевые связи», «сетевое взаимо-
действие» и т.п. Как правило, эти понятия употребляются для обо-
значения взаимосвязи и взаимодействия между одинаковыми по 
типу (в каком-то смысле) структурными подразделениями некото-
рой целостности. Неслучайно, что приходится употреблять ещѐ и 
понятие «иерархия сетей». Практически отсутствует обсуждение 
понятия «сети» как типа организованности. 

Нас интересуют вопросы сетевой организации образователь-
ных пространств (например, как отдельные целостности можно 
рассматривать общеобразовательную школу или систему образо-
вания микрорайона, или институт переподготовки и повышения 
квалификации кадров и т.п.). Здесь, с одной стороны, возникают 
вопросы теоретических представлений и построения понятийного 
аппарата, с другой – вопросы концептуальных представлений и 
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построения разных моделей. При этом, как обычно бывает в по-
добных ситуациях, стоит вопрос о разработке способов и средств 
формирования носителей культуры и субъектов действительности 
сетевого образовательного пространства. Последние годы в КСО-
движении был организован ряд ОД-игр, посвящѐнных исследова-
ниям этих вопросов.

82
 В данном параграфе излагаются основные 

результаты такой коллективной работы и обозначаются проблемы 
для дальнейших исследований. 

Использоваться будем две независимые, но взаимодопол-
няющие схемы. 

Первая. В качестве исходной абстракции определяется по-
нятие «организованность», далее оно конкретизируется в поня-
тиях «корпоративная», «сетевая» и др. и, наконец, строится 
концепция. Этот подход позволяет уточнять и развивать теоре-
тические представления. 

Вторая схема: «потребность – необходимость – предназна-
чение – сущность – проявление – значимость». Этот подход це-
лесообразен для построения и понимания моделей сетевых ор-
ганизованностей. 

Некоторые теоретические представления  

о сетевой организованности 

Различая понятия «сетевые связи», «сетевое взаимодейст-
вие», «сетевая организованность», отметим, что первые два из 
них определить несложно, если разобраться с третьим – «сете-
вая организованность». В этом вопросе, к сожалению, пока рас-
пространѐн примитивный подход: в существующей организо-
ванности установить связи или взаимодействия между некото-
рыми учреждениями и это называть сетевой структурой

83
.  

Обозначим нашу позицию. 
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Понятие «организованность» затрагивает, с одной стороны, 
способ взаимосвязей и взаимозависимостей между структурны-
ми единицами (между автономными целостностями), с другой – 
характеризует общую картину устройства (то, что внутренне 
задаѐт и удерживает целостность).

84
 

Как правило, слово «сеть» употребляется для обозначения 
некоторой целостности, состоящей из взаимосвязанных узлов. 
Существенными, задающими специфику сетѐвости, являются 
три свойства: 

 Из любого узла можно дойти к любому другому узлу 
через внутренние связи. 

 Все узлы равнозначны с точки зрения целостности объекта. 

 Будучи взаимосвязанным в общей целостности, каждый 
узел имеет некоторую относительную независимость. Это по 
сути проявляется как возможность перехода разными варианта-
ми из одного узла к другому. 

 

Необходимость и проблемы становления сетевой  

организации образования 

Традиционно сетевая организованность предполагает нали-
чие нескольких служб, которые предлагают независимые друг от 
друга образовательные услуги и объединяются в общую корпора-
тивную структуру для координации и согласования режима и 
расписания работы. При этом обучающиеся получают возмож-
ность разрабатывать свои индивидуальные образовательные про-
граммы и реализовывать их рационально и организованно. 

Однако необходимость сетевой организации образования 
связана с более серьѐзными факторами, потребностями и про-
блемами общественного развития. 

1. Образовательная значимость социальных ситуаций и 
сетевой характер естественно-стихийных связей разнообраз-
ных факторов формирования людей. 
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Любая социальная ситуация имеет образовательную зна-
чимость. Становление человека происходит за счѐт многократ-
ного пребывания и действования в разнообразных социальных 
ситуациях (с разнообразными предназначениями), которые в 
совокупности образуют сетевую обстановку. 

Образовательные процессы характеризуются тем, что они 
представлены ситуациями, у которых само предназначение об-
разовательное. 

Поэтому чем больше мы делаем управляемыми процессы 
становления личности, тем заметнее становится потребность в 
сетевой организованности.

85
 

2. Программно-целевая обусловленность социальных явле-
ний, со-бытийная сущность социальной действительности и 
проблема социальной экологии. 

Безусловно, характер событийности в ХХI веке существенно 
отличается от прошлых веков. Если, к примеру, сто лет назад ак-
тивные непосредственные со-бытийные взаимодействия возмож-
ны были в локальном масштабе, то теперь доступны возможно-
сти непосредственных со-бытийных взаимодействий в глобаль-
ном масштабе. Иными словами, со-бытийная сущность социаль-
ной действительности актуально проявляется в общечеловече-
ском масштабе, глобально – как отличительная особенность 
предстоящего периода общечеловеческой жизнедеятельности. 
Это порождает проблему регулирования со-бытийных отноше-
ний и необходимость обеспечения высокого нравственно-
образовательного уровня в мировом масштабе. По сути дела, 
становится актуальной проблема социальной экологии. Словом, 
сначала появляется как ценность, а затем постепенно становится 
потребностью пожизненное образование. 

Интенция установления разнообразных сетевых взаимо-
действий и создания сетевых структур – это своеобразное про-
явление перехода на всеобщую соорганизованную со-бытийную 
действительность. 

3. Образовательные программы образовательных учреж-
дений и индивидуальные образовательные программы. 

Таким образом, обязательность образования постепенно 
будет предъявляться ко всему периоду жизни человека, образо-
вательные цели и программы будут максимально индивидуали-
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зироваться, а образовательные процессы всѐ больше и больше 
будут проявлять свою коллективную природу.

86
 

Сотрудничество образовательных учреждений в создании 
межучрежденческих сетевых структур – начало перехода на 
всеобщую сетевую организованность сферы образования. 

Модель образовательного пространства сетевой  

организованности 

В разработанной нами модели
87

 образовательное простран-
ство представлено базовыми структурными секторами (это ба-
зовое пространство), в которых реализуются образовательные и 
образовательно-производственные процессы, а также инфра-
структурными службами, которые обеспечивают нормальное 
функционирование системной целостности образовательного 
пространства.  

Выделяются пять инфраструктурных служб: 
 служба координации внешних взаимодействий; 
 служба регистрации индивидуальных образовательных 

программ и оценки качества освоения фрагментов индивиду-
альных образовательных программ; 

 служба составления индивидуальных образовательных 
программ; 

 информационно-аналитический центр; 
 центр образовательных ресурсов. 
Эти службы организуют жизнь базового пространства, дви-

жение его участников по разным структурным подразделениям. 
Задача субъектов состоит в том, чтобы, войдя в это пространство, 
побывать в разных местах и решить свои образовательные задачи. 
Для эффективного, полезного пребывания в этом базовом про-
странстве приходится регулярно выходить из базового простран-
ства и проходить через инфраструктурные подразделения (служ-
бы), у которых свои специальные предназначения. 

Служба координации внешних взаимодействий. Служба обес-
печивает взаимосвязь сетевого пространства с внешним простран-
ством. Именно через эту службу осуществляется включение раз-
ных субъектов (и учащихся, и обслуживающих) в действительность 
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сетевого пространства. В частности, эта служба организует проце-
дуры вручения сертификатов тем, кто освоил соответствующие 
образовательные программы, ведѐт учѐт выпускников, обеспечива-
ет взаимосвязь и возможности дальнейшего сотрудничества. 

Служба составления индивидуальных образовательных про-
грамм. Служба организует для учащихся процедуры составления 
индивидуальных образовательных программ и обеспечивает воз-
можность регулярной коррекции этих программ. Именно в этой 
службе сопоставляются и согласовываются предложения и воз-
можности образовательного пространства с образовательными 
потребностями учащихся. Заметим, что речь идѐт не о програм-
мах индивидуальной деятельности учащихся в сетевом простран-
стве, а об индивидуальных образовательных программах. 

Служба регистрации индивидуальных образовательных про-
грамм и оценки качества освоения фрагментов индивидуальных 
образовательных программ. Эта служба организует процедуры 
диагностики образовательных потребностей учащихся, регистри-
рует индивидуальные образовательные программы, выясняет 
уровень освоения учащимся фрагментов своих образовательных 
программ, осуществляет процессы оценивания и аттестации. 

Информационно-аналитический центр. Основное назначе-
ние этой службы – осуществить анализ настоящего состояния со-
бытийной действительности сетевого пространства, формировать 
всеобщую действительность программных представлений, обес-
печить для каждого участника возможность понимания происхо-
дящего и пересамоопределения, организовать процедуры всеоб-
щей и индивидуальной рефлексии. 

Центр образовательных ресурсов. Служба предназначена 
для формирования человеческого капитала и обеспечения нали-
чия необходимых средств для нормального функционирования и 
развития сетевого пространства. По сути дела это служба подго-
товки и переподготовки кадров внутрисетевого употребления. 

Примеры реализации данных модельных представлений 
см. в приложениях 7 и 8.
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Глава 4. Общие методики  

коллективных учебных занятий 

4.1. Виды работы в парах, конструирование мето-

дик коллективных учебных занятий 

Раскроем виды работы в парах, используемые при работе 
по основным методикам коллективных учебных занятий.

89
 

Обсуждение 

Обсуждать можно какую-либо тему, вопрос, выраженные 
как в тексте некоторого автора, так и текстах, высказываниях 
друг друга. Во время обсуждения позиции обучающихся не от-
личаются. 

Цель обсуждения в том, чтобы понять, в чѐм мнения совпа-
дают, а затем за счѐт друг друга расширить свои представления. 

Обсуждение включает несколько приѐмов: 
– восстановить то, что было сказано учителем (учеником) 

или прочитано в книге; 
– интерпретировать текст (мысли) автора, т.е. высказать 

свое мнение, отношение к этим мыслям, дать свою оценку, вы-
разить оценки других авторов; 

– задать вопросы. 
Указанные приѐмы могут использоваться как в комплексе, 

так и по отдельности. 

Совместное изучение 

Совместно можно изучать то, чего никто из двоих ещѐ не 
знает. Оба напарника находятся в позиции изучающих. 

Предмет совместного изучения – это тексты третьего. В 
этом уже есть отличие изучения и обсуждения (предмет обсуж-
дения – как тексты третьего, так и друг друга). 

Для изучения текстов разных стилей нужны разные техни-
ки: научные тексты требуют логической работы, художествен-
ные – понимания чувств, образов, ассоциаций автора.  
В свою очередь, необходимо разрабатывать специфические 
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приѐмы для изучения разных по типу абзацев тех же научных 
текстов – фрагментов, отражающих понятия, абзацев, описы-
вающих процессы или события, текстов-рассуждений. 

Обучение 

Обучение в паре может быть организовано как в одну сторо-
ну, так и взаимно. Во время обучения участники выступают в 
разных позициях: один – обучающий, другой – обучаемый. За 
счет организованного взаимодействия второй становится 
носителем того, чем владеет первый. Таким образом, предмет 
обучения – информация (знания) или способы действования, 
которыми владеет напарник. 

Необходимые условия для осуществления взаимообучения: 
– Ученики, объединившиеся в пару, должны знать разные 

фрагменты содержания: один ученик знает одно, второй – дру-
гое. Обеспечить взаимообучение можно только на новом ма-
териале. 

– Эти фрагменты не должны зависеть друг от друга. 
– Обучать нужно малыми порциями. 
«Учитель» должен изложить небольшой фрагмент материа-

ла, затем удостовериться, понят ли он, и лишь убедившись, что 
фрагмент понятен «ученику», переходить к следующему. 

Тренировка 

За счѐт работы в парах можно эффективно обеспечивать раз-
ные аспекты закрепления изученного материала. Когда важно до-
вести действия до автоматизма, можно использовать тренаж. 

В паре выделяются две позиции: тренера и тренирующего-
ся. Цель тренажа – инициировать учебные действия напарника, 
указывая при этом, верен его ответ или нет. 

Забота «тренера» – наличие у «тренирующегося» действий 
по решению задач (ответа на вопрос) и его ответ. Если «тренер» 
владеет материалом, то ему достаточно иметь только набор за-
даний. Однако тренаж удобен тем, что позволяет использовать 
как средство даже тех учеников, которые пока не могут сами по 
некоторой теме проверить ход мысли напарника. Для этого не-
обходим специальный дидактический материал с заданиями и 
готовыми ответами. 

Тренаж можно использовать для закрепления всевозмож-
ного материала: можно упражняться в устном счете, заучивать 
таблицу умножения, формулы, сведения, факты, находить ор-
фограммы, давать толкования понятиям и т.п.  
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Проверка 

Когда важно за счѐт закрепления получить не автоматизи-
рованные действия, а осознанные, то хорошо подходит такой 
вид работы в паре, как проверка. Она может быть взаимной или 
односторонней. 

При проверке в паре различаются две позиции: проверяю-
щего и проверяемого. 

В отличие от тренажа проверка направлена не на ответ. 
Предмет проверки – содержание действий по решению задачи, 
вопроса: связка между логикой, ходом мысли по решению зада-
чи и ответом. 

Отметим два достоинства такой проверки. Во-первых, в 
ходе комментирования, объяснения своих действий ученик час-
то сам обнаруживает ошибки. Во-вторых, проверка осуществля-
ется «здесь и сейчас»: если ошибка обнаружена, то и исправля-
ется здесь же, а не вдали от ученика. 

Способ конструирования  

методик коллективных учебных занятий 

Отметим, что каждый из этих видов парной работы может 
быть осуществлѐн по разным алгоритмам. В учебных ситуациях 
требуется использовать не какой-то один вид работы в паре, а 
сочетать разные. 

Указанные виды работы в парах лежат в основе общих ме-
тодик коллективных учебных занятий. Коллективная организа-
ционная форма обучения, т.е. работа в парах сменного состава, 
является в этих методиках системообразующей. Но нельзя сво-
дить методику к какому-либо приѐму парного взаимодействия. 
Каждая методика включает в себя и разные организационные 
формы обучения, и алгоритмы, и приѐмы работы в парах. Это 
методики организации деятельности группы учащихся, их точ-
нее следовало бы называть – «общие методики организации ра-
боты в сводных отрядах». 

Конструирование конкретной методики, в основу которой 
положена работа в парах сменного состава, предполагает: 

 выбор одного из видов парной работы в качествое ос-
новного (выбор осуществляется в зависимости от дидактиче-
ского предназначения конструируемой методики); 

 задание алгоритма работы в паре; 
 определение правил смены напарника; 
 определение форм и средств планирования работы и ве-

дения учѐта; 
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 оформление принципов составления дидактического ма-
териала. 

В связи с необходимостью обеспечить искусственно-
технический компонент в становлении коллективного способа 
обучения потребовалось разработать разные методики коллек-
тивных учебных занятий, которые активно применяются на раз-
ных фазах перехода к КСО. 

Методики отличаются друг от друга: 1) предназначением и 
реализуемыми дидактическими задачами, 2) процедурами за-
пуска, 3) особенностями управления и учѐта деятельности уча-
щихся, 4) сочетанием различных организационных форм обуче-
ния, 5) приѐмами, используемыми в этих оргформах. 

В 80-е –90-е годы XX века нами было разработано не-
сколько общих методик коллективных учебных занятий. Каж-
дая методика соответствует определенной учебной задаче: 

 для изучения сложных научных, учебных, художествен-
ных текстов используются методика взаимопередачи тем и мо-
дифицированная нами методика Ривина; 

 для написания сочинений, рефератов, изучения вопро-
сов, недостаточно освещѐнных в учебниках, подходит методи-
ка, обратная методике Ривина; 

 для первоначального обучения решению стандартных, ти-
повых задач предназначена методика взаимообмена заданиями; 

 для повторения, закрепления учебного материала и тре-
нировки учащегося используются методики взаимотренажа и 
взаимопроверки индивидуальных заданий; 

 для обеспечения понимания небольшого, сложного 
фрагмента текста (теоремы, определения, правила и т.п.) можно 
использовать методику доводящей карточки. 

Помимо этого, каждая методика имеет для учащихся до-
полнительную образовательную значимость, например, освое-
ние организационно-управленческих умений. 

Интересна методика непрерывной передачи знаний, разра-
ботанная В.К. Дьяченко и названная им «новейшей педагогиче-
ской технологией» (приложение 1). 

4.2. Методика поабзацного изучения текстов  

(методика А.Г. Ривина) 

Уже в 10-е годы XX века А.Г. Ривин реализовал своеобраз-
ную идею взаимодействия учащихся в парах при организации и 
проведении учебных занятий, называя свои находки разными 
словами – «содиалог» (сочетательный диалог), «оргдиалог», 
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«талгенизм» – от слов «талант» и «гений».
90

 
Среди многочисленных приѐмов организации взаимодей-

ствия учащихся в парах, придуманных А.Г. Ривиным, особый 
интерес представляет методика поабзацной проработки текстов, 
которую кратко называют – методика А.Г. Ривина.

91
 

Эта методика предназначена для изучения сложных науч-
ных, учебных, художественных текстов на основе работы уча-
щихся в парах сменного состава. 

Организация работы сводной группы 

Методика А.Г. Ривина предполагает следующую организа-
цию занятий. 

Каждый учащийся получает тему и прорабатывает еѐ поаб-
зацно (по частям) в парах сменного состава следующим образом. 

Для проработки первого абзаца учащийся находит себе на-
парника, с которым читает, обсуждает, выясняет содержание и 
озаглавливает абзац (именно озаглавливает, а не конспектиру-
ет). Название первого абзаца записывает в тетрадь. Таким же 
образом он помогает своему товарищу разобраться в его абзаце, 
озаглавить и записать название в тетрадь. (Напоминаем, что у 
каждого учащегося своя тема.) 

После этого для проработки своего второго абзаца учащий-
ся ищет нового напарника, рассказывает ему содержание перво-
го абзаца, далее с ним читает, обсуждает, выясняет содержание 
второго абзаца, озаглавливает и пишет название в тетрадь. Та-
ким же образом он помогает своему напарнику: выслушивает 
его, помогает ему разобраться в его абзаце, озаглавить его и за-
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писать название в тетрадь. 
Для проработки третьего абзаца текста учащийся ищет ново-

го напарника, рассказывает ему содержание первых двух абзацев, 
далее с ним читает, обсуждает, выясняет содержание третьего аб-
заца, озаглавливает и пишет название в тетрадь. Затем он выслу-
шивает своего напарника, помогает ему разобраться в его абзаце, 
озаглавить и записать название в его тетрадь. 

И так далее… 
После проработки всего текста для закрепления и система-

тизации полученных знаний учащийся выступает по данной те-
ме перед малой (временной) группой или обсуждает данную 
тему в малой группе. Затем получает новую тему и прорабаты-
вает ее тем же способом. 

Подготовка дидактического материала 

Изучаемый по методике А.Г. Ривина раздел делится на от-
дельные темы с примерным объѐмом от 1 до 5 страниц (объѐм 
зависит от возраста учащихся и от сложности текста).  

По каждой теме необходимо иметь текст, написанный сжа-
то, компактно. Абзацы в текстах должны быть достаточно со-
держательными. Нецелесообразно, когда после определенного 
абзаца следует фрагмент текста, повторяющий, подробно разъ-
ясняющий, комментирующий данный абзац. 

Темы необходимо изложить таким образом, чтобы их мож-
но было изучать независимо друг от друга (настолько, насколь-
ко это возможно), в разных последовательностях. 

Если одни темы логически зависят от других, то необходи-
мо составить маршрутно-логическую схему, а на еѐ основании – 
возможные маршруты изучения тем, не нарушающие логиче-
скую связь и зависимости между темами (см. § 2.7).  

Работа учащихся с текстом 

Проработка абзаца. При проработке абзаца можно про-
следить следующие действия. 

Чтение текста, выяснение смысла отдельных слов и уточ-
нение границ понимания. Осмысление отдельных предложений 
(или частей этих предложений), определение главной мысли 
абзаца, выделение аргументаций и выводов, рассмотрение част-
ных примеров, целостное осмысление абзаца и его связи с дру-
гими абзацами, выражение своего отношения (мнения) к содер-
жанию и изложению абзаца, письменная фиксация названия 
главной мысли. 

При отсутствии достаточных навыков работы с текстом ре-
комендуется использовать так называемые вопросники. Они 
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составляются в зависимости от типа абзаца. Например, для та-
ких абзацев, где вводится и определяется новое понятие, можно 
рекомендовать следующие вопросы: 

1. Какое понятие определяется? 
2. Для каких объектов вводится определение? 
3. Какие понятия участвуют в формулировке? Какие из них 

определяемы (дать их определение)? 
4. Взяв конкретный объект и проверив его по определению, 

выяснить: является ли этот объект примером. 
5. Что значит, что данное определение не выполнено для 

конкретного примера? Показать это на примере. 
6. Если ранее вам встретилось похожее определение, то 

чем оно отличалось от этого? 
Озаглавливание абзаца. Озаглавить абзац (короткий смы-

словой фрагмент текста) можно с помощью нескольких слов или 
предложений, или через вопросы. Главное, чтобы заглавие точно 
отражало то, что сказано в тексте, а не то, как понимается чита-
телем данный вопрос. Заметим, что заглавие не должно собой 
представлять конспект абзаца или условное обозначение. 

Например, при озаглавливании абзаца: «В прямоугольном 
треугольнике сумма квадратов катетов равна квадрату гипоте-
нузы» – фразы «Теорема Пифагора», или «Теорема о сумме 
квадратов катетов», или же «а

2
+b

2
 = с

2
» – неправильны. Пра-

вильное заглавие – «Связь между сторонами в прямоугольном 
треугольнике». 

Запись заглавия абзаца в тетрадь. Приступая к изучению 
определенной темы, ученик выделяет несколько страниц тетра-
ди для этой темы, записывает название темы. Далее, прорабаты-
вая и озаглавливая каждый очередной абзац, ученик фиксирует 
заглавие в тетрадь. Целесообразно на каждой странице оставить 
поля, где напротив каждого заглавия написать фамилию и но-
мер темы того человека, в паре с которым был проработан дан-
ный материал. 

Выступление (обсуждение) в малых группах 

После того как ученик проработал некоторую тему, целесо-
образно, чтобы он выступил по этой теме перед малой группой. 
Количественный состав малой группы примерно от трех до пяти 
человек. В состав малой группы могут входить ученики, которые 
изучают эту же тему, или те, которые начнут изучать эту тему, а 
также те, которые давно изучали ее и хотят повторить. 

Как правило, выступление в малых группах должно зани-
мать несколько минут. Поэтому более успешно организуются 
такие выступления при изучении гуманитарных предметов. При 
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изучении, например, математики, обычно выступление в малых 
группах незаметно превращается в обучающую лекцию, начина-
ется рассмотрение разных примеров, долго обсуждаются доказа-
тельства разных утверждений, тратится много времени. В итоге 
для выступающего это оказывается неэффективной работой, а 
для слушателей – поверхностныме освоением темы. Поэтому при 
изучении математики регулярные выступления в малых группах 
оказываются нецелесообразными. 

Учѐт, контроль 

Учѐт. Для планирования и координации работы можно ис-
пользовать таблицу учета, которая выглядит следующим образом: 

Фамилия, имя 
Темы 

А 1 А 2 В 1 В 2 С 1 Д 1 

Иванов  +   +  

Петров      + 

Кузнецов   + +   

Степанов +    +  

Воронов  + +    

Темы, которые изучены, обозначены «+», а тема, которая 
изучается, обозначается «». Например, из таблицы видно, что 
Кузнецов знает темы В 1, В 2 и изучает тему Д 1. 

Каждый ученик, заканчивая изучение темы, отмечает это в 
таблице – ставит в соответствующем месте знак «+», а беря но-
вую тему, ставит знак «». 

При необходимости можно использовать другие обозначе-
ния для дополнительной информации. Например, если Иванов 
по теме С 1 выступил перед малой группой или сделал доклад, 
то стоящий в соответствующем квадратике знак можно обвести 
кружком. 

Контроль. Учитель может контролировать и оценивать рабо-
ту ученика по-разному. Можно присутствовать в малой группе, 
где ученик выступает по своей теме, следить за работой ученика в 
разных парах, работать отдельно с учеником в паре и прослушать 
его пересказ по плану, проверить тетрадь, принимать зачет, экза-
мен, организовать индивидуальную контрольную работу и т.д., а 
также привлечь для контроля тех учеников, особенно старших, 
которые знают проверяемые темы. 

Запуск методики А.Г. Ривина 

«Запуск» методики Ривина требует особой организации ра-
боты на первом этапе. Учащиеся должны делать двойную работу: 
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и изучать новый материал, и осваивать новую методику. Обеспе-
чить успешность такой работы можно двумя путями. 

I. Предварительное обучение элементам методики Ри-
вина без организации коллективных занятий. 

В рамках урока можно осваивать отдельные элементы ме-
тодики Ривина (ведущей оргформой будет групповая – фрон-
тальная работа). 

Первый шаг: сначала всей учебной группе (классу) демон-
стрируется процесс проработки какого-либо абзаца, объясняет-
ся суть озаглавливания, и затем под руководством учителя 
учебная группа (класс) тренируется на нескольких абзацах про-
рабатывать и озаглавливать их. Здесь целесообразно показать 
разные типы абзацев: определение, описание, доказательство, 
задание и т.д., – а также познакомить на примере разбираемых 
абзацев с элементарными логическими понятиями: признак, 
классификация, свойства, вид, род и т.п. 

В методике Ривина надо постоянно иметь в виду и другой 
ее аспект, обеспечивающий успешность обучения: характер 
общения учащихся по заданному содержанию. Иными словами, 
надо учить искусству ведения диалога, в частности и в целом, 
продуктивному взаимодействию участников коллективных за-
нятий. При общей работе класса, группы над каким-либо абза-
цем учитель должен обращать внимание на форму высказыва-
ний своих предложений, на форму возражения и критики чужих 
идей, на способы согласования действий и мнений участников 
процесса обучения и т.д. Например, прежде чем критиковать и 
отвергать чью-то мысль, надо уточнить, правильно ли она поня-
та: «Я тебя понял так... Это ты имел в виду?». Или, например, 
если с чем-то не согласен собеседник, то он должен не только 
констатировать факт несогласия, но и указать причину и дать 
аргументацию: «Я не согласен, потому что… и в связи с тем-
то...». Часто участнику разговора трудно выразить свою мысль в 
словесно-логической форме, и тогда очень ценным оказывается, 
если напарник приходит на помощь в оформлении чужой мысли 
и только после ее оформления переходит к критике, сомнению и 
оценке ее правильности. 

Прежде чем дать название и записать его в тетрадь или 
осуществить какое-либо другое действие, учащийся, обращаясь 
к своему напарнику, говорит: «Я предлагаю сделать то-то... Ты 
согласен с этим?». «У меня появилась идея, но я не уверен в ее 
правильности. А как ты считаешь?». «А как ты относишься к 
тому, чтобы мы сначала обсудили второй вопрос, а потом вер-
нулись к первому?» и т.д. 

Подобные разговорные клише необходимы для правильно-
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го понимания друг друга. Если у учащихся нет навыков обсуж-
дения, навыков снятия конфликтов из-за непонимания друг дру-
га и т.п., то продвижение в содержании резко замедляется и па-
дает освоение учебного материала. 

Надо сказать, что обучить «технике работы» по методике 
Ривина достаточно просто. Но вот учить пониманию другого, 
учить умению выразить себя, учить взаимодействию приходит-
ся долго и кропотливо. 

Второй шаг: обучение ведению записей в тетради. Образец 
заполнения тетрадной страницы учитель может продемонстриро-
вать на доске: название и номер темы, название текста и источ-
ник, расположение заглавий абзацев, место для черновых заме-
ток, место для записи терминов и т. д. Затем учитель предлагает 
учащимся оформить такую же запись в своей тетради. Учащиеся, 
сидящие за одной партой, могут проверить друг у друга правиль-
ность оформления записи, а также сам учитель имеет возмож-
ность проконтролировать ошибки. 

Третий шаг: учащиеся класса получают один абзац, разбива-
ются на пары и в парах его прорабатывают, озаглавливают и запи-
сывают в свои тетради его название. Затем по указанию учителя 
учащиеся одновременно пересаживаются в новые пары и там 
сравнивают названия, которые они дали абзацу. Если названия не 
совпадают, то объясняют, почему они озаглавили так, а не иначе. 
Эту работу по озаглавливанию данного абзаца под руководством 
учителя может осуществить у доски кто-либо из учащихся. 

Третий шаг может быть несколько усложнен за счет введе-
ния пересказа проработанного абзаца. Для этого весь класс де-
лится на две группы. Все пары первой группы получают один 
абзац, а все пары второй группы получают другой абзац. Уча-
щиеся совместно прорабатывают, озаглавливают абзац и запи-
сывают заглавие в свои тетради. Затем пары меняются таким 
образом, чтобы каждый ученик, проработавший один абзац, по-
пал с учеником, проработавшим второй абзац. 

Четвертый шаг: в рамках урока тренировка основного 
приема методики Ривина может быть осуществлена на основе 6-8 
вариантов специально подготовленных текстов с 3-4 абзацами 
(не больше). И в течение урока учащиеся успевают поработать в 
3-4 парах по своим текстам, изучая в каждой следующей паре 
новый абзац и пересказывая предыдущие. Выполнив задание, 
учащиеся, работающие над одинаковыми темами, собираются в 
одну группу и обсуждают свои заголовки абзацев, сравнивая их с 
образцом, заранее подготовленным учителем. Кроме того, уча-
щиеся, вернув свои тексты учителю, могут самостоятельно изло-
жить содержание темы письменно. 
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Пятый шаг. Убедившись, что учащиеся достаточно ус-
пешно справляются с разбором, обсуждением и озаглавливани-
ем абзацев, можно перейти от групповой и индивидуальной 
оргформы к коллективной, от урока – к занятиям по методике 
Ривина. Но остаѐтся еще существенная задача: учить проведе-
нию дискуссий в малых группах, подготовке и выступлению с 
докладом перед малой группой. 

II. Второй, ускоренный вариант «запуска» методики 
Ривина, осуществляется за счет привлечения учителей, учащих-
ся, родителей, специалистов, владеющих методикой Ривина. В 
учебном коллективе они на неделю-две включаются в работу в 
парах сменного состава и непосредственно каждому объясняют, 
что и как надо делать по методике Ривина, тут же поправляют 
ошибки, совершаемые новичками, при этом сами они прораба-
тывают какие-либо тексты из данной или близкой области зна-
ний. В этом варианте запуска нет особой необходимости в под-
готовке специальных текстов. Можно сразу начинать изучение 
программного материала и программных текстов с одновремен-
ным освоением методики Ривина. 

В первое время темпы изучения будут достаточно низкие, 
но через неделю-две занятия ускоряются. 

Методика А.Г. Ривина для разных уровней  

мастерства чтения 

Итак, один из ключевых моментов в методике Ривина – это 
проработка абзаца и его озаглавливание. Однако для того, что-
бы заниматься проработкой абзаца, необходимо уметь прораба-
тывать простые предложения и легко понимать смысл прочи-
танного слова, т.е. необходимо владеть предложенным уровнем 
мастерства чтения. Следовательно, закономерен вопрос, как ор-
ганизовать методику Ривина для учащихся, не владеющих 
«предложенным» или «словесным» уровнем мастерства чтения? 
Тогда в качестве фрагмента текста можно брать не абзац, а 
предложение или слово. 

Пример 1 (для словесного уровня). Тексты представляют 
собой набор слов, например, при изучении иностранных слов он 
может быть таким: 

Home 
Pen 
Table 
Room 

Учащиеся в парах читают очередное слово, обсуждают, что 
это за слово, что означает. Далее в тетрадь того человека, чей 
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текст, рисуют соответствующий этому слову предмет. Работа 
организуется в общей логике методики Ривина, только вместо 
абзаца – слово, а вместо заглавия – рисунок. 

Заметим, что подобным образом можно организовать заня-
тия и при изучении родного языка. 

Пример 2 (для уровня предложения). Тексты состоят из 
простых предложений: 

Подними правую руку. 
Покажи на окно. 
Смотри на потолок. 
или же 
Какого цвета твое платье? 
Сколько тебе лет? 
Как звать твоего соседа? 

В этом примере два вида предложений. Изучение предло-
жений первого вида предполагает выполнение действий, выра-
женных в предложении. Работая над другими предложениями, 
нужно записать ответ в тетрадь. 

Основное назначение такого подхода – научить читать с 
пониманием. 

Вопросы и ответы на часто задаваемые вопросы 

Вопрос 1. Зачем каждый раз пересказывать содержание 
предыдущих абзацев? 

Ответ. Неоднократное воспроизведение текста способст-
вует переосмыслению, закреплению и отработке речи. С другой 
стороны, позволяет собеседнику войти в курс дела, ознакомить-
ся с другими темами, с новыми терминами, восстановить в па-
мяти пройденный материал, т.е. реализуется идея опережающе-
го обучения и многократного повторения. 

Вопрос 2. Почему нельзя всю тему целиком проработать 
только в одной паре? 

Ответ. Исчезает возможность (и целесообразность) пере-
сказа проработанной части текста, обсуждения темы с разных 
точек зрения (с разными людьми). 

Вопрос 3. Почему нельзя, чтобы все изучали одну и ту же 
тему? 

Ответ. Не будет необходимости (заинтересованности) ме-
нять пары, слушать пересказ товарища. Исчезает возможность 
знакомства с другими темами, повторения пройденного мате-
риала, учета индивидуальных особенностей (способностей) 
учащихся. 

Вопрос 4. Не слишком ли долго придется изучать каждый 
текст? 
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Ответ. Для каждого учащегося темп изучения первых тем 
медленный. Но чем больше текстов изучено, тем более знакомы 
оставшиеся тексты. Следовательно, темп изучения растѐт, и на 
освоение последних тем тратится мало времени. 

4.3. Методика взаимопередачи тем 

Методика взаимопередачи тем создавалась и апробирова-
лась в ходе опытно-исследовательских работ по осуществлению 
перехода от группового способа обучения к коллективному, ор-
ганизованных в 1984-1986 годах на физическом факультете 
Красноярского государственного университета при изучении 
курса высшей математики. 

Эта методика предназначена для организации изучения 
теоретического учебного материала на основе работы учащихся 
в парах сменного состава. Основная идея организации занятий 
состоит в следующем. Между учениками распределяются раз-
ные темы изучаемой программы. Каждый ученик самостоятель-
но изучает свою тему и сдаѐт еѐ учителю. Потом ученики, обу-
чая друг друга, изучают свою программу. 

Тема 

Под темой мы будем понимать некоторый текст, к которо-
му подобраны три группы задач, упражнений, вопросов и т.д., 
объѐмом примерно 3-5 страниц в гуманитарных дисциплинах и 
1-3 страницы в точных дисциплинах. 

Темы для изучения по методике взаимопередачи тем могут 
оформляться по-разному. Первый вариант: готовится карточка, 
в которой после каждого абзаца (содержательной части) даны 
вопросы и задания первой группы. В конце карточки – вопросы 
и задания второй и третьей групп. 

Второй вариант: используется, например, учебник или какая-то 
другая литература, где отмечены необходимые для изучения абза-
цы. Вопросы и задания по теме оформляются на отдельном листе, и 
указывается, к какой содержательной части они относятся. 

Задачи и вопросы первой группы достаточно просты и от-
носятся только к отдельным абзацам (небольшим смысловым 
частям) текста. Они предназначены для проверки и самопровер-
ки понимания конкретного абзаца. 

Задачи и вопросы второй группы более сложные и относятся 
ко всему изучаемому материалу. Они предназначены для закреп-
ления и более глубокого осмысления теоретической части текста, 
для приобретения определѐнных практических навыков, а также 
для проверки и самопроверки понимания изучаемого. 

Задачи и вопросы третьей группы наиболее сложные. К 
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ним учащиеся обращаются в течение всего периода изучения 
данной дисциплины. 

Считается, что ученик готов передать другому определѐн-
ную тему (т.е. обучать его), если он усвоил теоретическую часть 
темы, имеет подробнейший план, состоящий из заголовков аб-
зацев текста, решил все задачи и ответил на все вопросы первой 
и второй группы. 

Подготовка дидактического материала 

Фрагмент учебного курса делится на темы. 
Оформляются тексты для этих тем. 
Устанавливается схема логических зависимостей тем. Со-

ставляются маршруты прохождения программы (§ 2.7). 
Составляется табло учѐта, в котором будет отмечаться, ка-

кие темы изучены учеником самостоятельно, какие уже прове-
рены (сданы), какие темы изучены в парах, какие темы ученик 
сам передал (обучал) другому, по каким темам сделаны докла-
ды, над чем работает в данный момент ученик и т.д. 

Самостоятельное изучение темы 

При самостоятельном изучении темы ученик работает сле-
дующим образом. 

Сначала читает и разбирается в первом абзаце (небольшой 
смысловой части темы), озаглавливает его и записывает загла-
вие в специально отведѐнной для этого тетради. Далее решает 
те задачи из первой группы, которые относятся к этому абзацу. 
Решение задачи пишется в другую тетрадь или в ту же тетрадь, 
где пишется заглавие, но в другом месте. Потом ученик перехо-
дит к следующему абзацу и т.д. 

Таким образом, прорабатывая текст до конца, ученик в итоге 
получает подробнейший (поабзацный) план теоретической части 
изучаемой темы и решения задач первой группы этой темы. 

После этого он приступает к решению задач второй груп-
пы. Когда все задачи второй группы решены, ученик сдаѐт эту 
тему учителю или другому члену группы, который сможет про-
верить уровень освоения темы. 

К решению задач третьей группы ученик приступает неод-
нократно в течение учебного года, когда есть свободное время, 
либо появилось желание, либо предстоит работа над решением 
задач по индивидуальному плану. 

Проверка темы 

Учитель проверяет (принимает у ученика) тему следую-
щим образом. Сначала проверяет наличие плана: является ли он 
достаточно подробным, не пропущены ли определѐнные детали 



 94 

и аспекты данной темы. Потом по пунктам плана проверяет 
уровень понимания темы. Далее проверяет правильность реше-
ния задач первой и второй групп. 

Проверяющий при необходимости может предложить уче-
нику заново изучит определѐнные части текста, откорректиро-
вать план, пересмотреть решение некоторых задач и т.д. 

Он (проверяющий) должен дать определѐнную методическую 
установку, относящуюся к передаче, пересказу этой темы. 

Работа в паре 

Опишем, как происходит процесс взаимопередачи тем. 
Допустим, Иванов должен обучать Петрова теме А, а Пет-

ров Иванова теме В. Сначала Иванов восстанавливает содержа-
ние первого пункта плана темы А, объясняет, учит Петрова, про-
веряет уровень его понимания. Далее предлагает Петрову решить 
задачу первой группы (выполнить упражнение или ответить на 
вопрос), которая относится к этому фрагменту темы. В тексте по 
теме А эта задача оформлена после первого абзаца. Задача про-
стая, поэтому если Петров освоил содержание первого пункта 
плана, то он должен решить эту задачу сразу. Если у него есть 
затруднения, то Иванов помогает ему, ещѐ раз объясняя содер-
жание первого пункта плана. После этого Петров пишет у себя в 
тетради формулировку первого пункта плана (не содержание это-
го пункта, а его название). Далее Иванов восстанавливает для 
Петрова содержание второго пункта плана, объясняет, учит, про-
веряет уровень понимания и предлагает решить задачу из первой 
группы, которая относится к этому пункту. Потом Петров запи-
сывает в свою тетрадь формулировку второго пункта плана, и 
они переходят к следующему (третьему) пункту плана темы А. 
Таким образом Иванов по пунктам плана, по частям, учит Петро-
ва теоретической части темы А, при этом Петров параллельно 
решает задачи первой группы этой темы. Заметим, что у Петрова 
в тетради появляется подробнейший план темы А. 

После этого напарники меняются ролями. Теперь Петров 
таким же образом учит Иванова теме В. В итоге Иванов осваи-
вает теоретическую часть, решает задачи первой группы, и у 
него появляется подробнейший план этой темы. 

Далее Иванов приступает к решению задач второй группы 
темы В, а Петров – к решению задач второй группы темы А. 
Тот, кто раньше закончит, может попробовать решить задачи 
третьей группы. 

На последнем этапе напарники проверяют друг у друга 
правильность решения задач второй группы. На этом работа в 
паре заканчивается, и напарники расходятся. Теперь Иванов 
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может при необходимости передать другому(обучить) тему В, а 
Петров – тему А. 

Организация работы сводной группы 

Деятельность учащихся в сводной группе нуждается в спе-
циальной организации и управлении. 

Вначале составляется план работы, в котором указывается, 
чем должен заниматься каждый ученик. По сути дела, составляет-
ся индивидуальный план работы каждого ученика (обратим вни-
мание, не план индивидуально-обособленной работы, а индиви-
дуальный план работы). Например, ученик 1 (Уч. 1): 

 сначала самостоятельно изучает тему 1 (Т 1); 
 затем сдаѐт еѐ учителю (который проверяет качество еѐ 

освоения учеником); 
 далее работает в паре с учеником 4 (Уч. 4), передавая 

(обучая) ему тему 1 и получая от него (обучаясь) тему 2 (работу 
с Уч. 4 необходимо планировать так, чтобы к тому времени он 
был готов к этой работе); 

 после этого приступает к самостоятельному изучению 
темы 5 (Т 5), которую затем сдаѐт учителю; 

 далее работает в паре с учеником 2 (Уч. 2), передавая 
ему (обучая) тему 5 и получая от него (обучаясь) тему 3; 

 потом работает в паре с учеником 3, передавая тему 5 и 
получая от него тему 4; 

 затем занимается решением задач третьей группы по те-
мам, которые к этому времени освоил. 

Работа ученика 2 (Уч. 2) может быть спланирована, напри-
мер, следующим образом. Сначала он самостоятельно изучает те-
му 1, решает задачи третьей группы по этой теме, сдаѐт тему 1 
учителю. Затем работает с учеником 5 в паре, передавая тему 1 и 
затем получая от него тему 2. Далее работает с учеником 3 в паре – 
передаѐт ему тему 2 и получает от него тему 3. После этого рабо-
тает с учеником 1 – передаѐт ему тему 3 и получает от него тему 5. 
Потом работает с учеником 4, передавая ему тему 3 и получая от 
него тему 4. И, наконец, самостоятельно изучает тему 6. 

Итак, для каждого ученика составляется индивидуальный 
план работы. В тех случаях, когда очередной пункт индивиду-
ального плана невозможно выполнить (занят учитель или това-
рищ, с которым предстояло работать), ученик занимается вы-
полнением задач третьей группы пройденных тем или по воз-
можности выполняет следующий пункт плана. При необходи-
мости индивидуальный план может корректироваться в ходе 
работы. Удобно оформить все индивидуальные планы работы 
учеников в виде таблицы, например, следующим образом: 
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Уч. 1 Сам. изу-

чает Т1 

Сдаѐт Т1 Работает с Уч. 

4, передаѐт 

Т1, получает 

Т2 

Сам. изуча-

ет Т5 

Сдаѐт Т5 Работает с 

Уч. 2, пере-

даѐт Т5, 

получает Т3 

Работает с 

Уч. 3, пере-

даѐт Т5, 

получает Т4 

Решает 

задачи 3 

группы 

Уч. 2 Сам. изу-

чает Т1 

Решает 

задачи 3 

группы 

Сдаѐт Т1 Работает с 

Уч. 5, пере-

даѐт Т1, 

получает Т2 

Работает с 

Уч. 3, пере-

даѐт Т2, 

получает Т3 

Работает с 

Уч. 1, пере-

даѐт Т3, 

получает Т5 

Работает с 

Уч. 4, пере-

даѐт Т3, 

получает Т4 

Сам. изуча-

ет Т6 

Уч. 3 Сам. изу-

чает Т1 

Сдаѐт Т1 Сам. изучает 

Т3 

Сдаѐт Т3 Работает с 

Уч. 2, пере-

даѐт Т3, 

получает Т2 

Работает с 

Уч. 6, пере-

даѐт Т3, 

получает Т4 

Работает с 

Уч. 1, пере-

даѐт Т4, 

получает Т5 

Решает 

задачи 3 

группы 

Уч. 4 Сам. изу-

чает Т2 

Сдаѐт Т2 Раб. с Уч. 1, 

передаѐт Т2, 

получает Т1 

Сам. изуча-

ет Т5 

Сдаѐт Т5 Раб. с Уч. 5, 

передаѐт 

Т5, получа-

ет Т4 

Раб. с Уч. 2, 

передаѐт 

Т4, получа-

ет Т3 

Решает 

задачи 3 

группы 

Уч. 5 Сам. изу-

чает Т2 

Решает 

задачи 3 

группы 

Сдаѐт Т2 Раб. с Уч. 2, 

передаѐт 

Т2, получа-

ет Т1 

Раб. с Уч. 6, 

передаѐт 

Т1, получа-

ет Т4 

Раб. с Уч. 4, 

передаѐт 

Т4, получа-

ет Т5 

Раб. с Уч. 6, 

передаѐт 

Т5, получа-

ет Т3 

Сам. изуча-

ет Т6 

Уч. 6 Сам. изу-

чает Т2 

Сдаѐт Т2 Сам. изучает 

Т4 

Сдаѐт Т4 Раб. с Уч. 6, 

передаѐт 

Т4, получа-

ет Т1 

Раб. с Уч. 3, 

передаѐт 

Т4, получа-

ет Т3 

Раб. с Уч. 5, 

передаѐт 

Т3, получа-

ет Т5 

Решает 

задачи 3 

группы 
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Заметим, что нет необходимости и нецелесообразно состав-
лять план на длительный период. При ежедневных занятиях по 2-3 
часа в день удобно составлять план работы на неделю. 

Ход занятий отражается в табло учѐта, которое представля-
ет собой обычную таблицу следующего вида: 

 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 

Ученик 1 + +     

Ученик 2 +      

Ученик 3 +      

Ученик 4 + +   +  

Ученик 5  +     

Ученик 6  +  +   

В этой таблице знаком “+” отмечены изученные темы, а 
знаком “” (точка) – тема, над изучением которой в данный мо-
мент работает ученик. Можно использовать и другие знаки для 
дополнительной информации. Например, темы, которые ученик 
изучал самостоятельно, можно отметить красным цветом, а те-
мы, которые ученик хоть один раз передал другому (обучал), 
можно обвести кружочком. 

Контроль и оценка 

Следует чѐтко разделить контроль и учѐт. Ученик контро-
лируется в разных ситуациях: когда решает задачи, самостоя-
тельно изучает тему, обучает товарища. 

Можно организовать специальные контрольные работы в 
виде выполнения индивидуальных заданий. 

Более подходящими для контроля являются зачѐты и экза-
мены. Их можно организовать как промежуточные, по отдель-
ным разделам, так и подытоживающие в конце четверти, полу-
годия или года. 

Следует иметь в виду, что при работе по этой методике (и 
вообще при коллективных занятиях) оценка за труд (отметка) 
открытая, учащиеся имеют возможность изучать каждую тему 
до отличного уровня освоения. 

Замечания 

При работе по данной методике ученик одни темы изучает 
сам, другие ему передают товарищи. Есть опасность недоста-
точно качественного освоения темы при самостоятельном еѐ 
изучении, искажения фактов и потери информации при взаимо-
обучении. Поэтому каждая тема, которая изучается самостоя-
тельно, в обязательном порядке сдаѐтся преподавателю.  
А для предупреждения потери информации следует вести обу-
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чение строго по пунктам плана темы, который должен быть 
достаточно подробным. 

Чтобы обучение не превратилось в обычный пересказ, ис-
пользуются задачи первой группы, которые решаются после 
каждого пункта (см. пункт «Работа в паре»). 

Пример использования элементов методики  

взаимопередачи тем 

По разным причинам не всегда возможно использовать ме-
тодику взаимопередачи тем в целом, например: 

 если вы работаете на I-II-й фазе перехода к КСО, а зна-
чит, не имеете режима и расписания работы, необходимых для 
полноценных коллективных занятий; 

 если недостаточен уровень умений учеников самостоя-
тельно изучать тему, составлять план еѐ, обучать другого. 

В связи с этим иногда приходится использовать только от-
дельные моменты, идеи, элементы этой методики в следующем 
варианте. 

1 этап. Преподаватель выбирает (или составляет) несколько 
ключевых абзацев изучаемой темы. Предлагает ученикам в тече-
ние 2-3 минут разобраться в содержании первого абзаца, озагла-
вить его. Эту работу ученики выполняют, работая в паре, каждый 
со своим соседом по парте. Здесь важно, чтобы ученики научились 
совместно обсуждать, выдвигать разные гипотезы (версии, вари-
анты), аргументировать свои утверждения, совместными усилиями 
находить подходящий вариант. 

Далее учитель организует общегрупповое обсуждение. Он 
спрашивает учеников, какие появились варианты заглавий абза-
ца (удобно их зафиксировать на доске), предлагает им аргумен-
тировать эти предложения, отнестись к предложениям других, 
тем самым устраивает дискуссию между учениками. На основе 
этой дискуссии учитель раскрывает определѐнную часть темы. 

Таким же образом организуется работа по изучению ос-
тальных абзацев. 

2 этап. После того, как ученики приобрели определѐнные 
навыки проработки и озаглавливания абзацев, можно предло-
жить ученикам изучать и озаглавливать не отдельные абзацы, а 
всю тему. 

Ученики, по-прежнему работая в постоянных парах, изучают 
новую тему, прорабатывая каждый абзац и озаглавливая его. В 
итоге у них появляется подробный план данной темы. 

Далее учитель организует общегрупповое обсуждение, в ходе 
которого сопоставляются составленные учениками планы тем, 
проверяется правильность освоения содержания темы и т.д. 
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3 этап. Часть учеников изучает в постоянных парах одну те-
му, вторая – другую. Далее образуются пары учеников из первой 
и второй групп. В новых парах ученики обучают друг друга. В 
конце организуется общегрупповое обсуждение по обеим темам. 

На этом этапе учитель обращает внимание на развитие у 
учеников навыков обучения. Особо важно учить учеников уме-
нию поставить нужный вопрос. 

4 этап. Учитель предлагает ученикам дома изучить новую 
тему. При этом разным ученикам предлагаются разные темы. А 
в классе ученики, обучая друг друга в парах сменного состава, 
осваивают всю программу. 

4.4. Методика взаимообмена заданиями 

Эта методика предназначена для обучения решению стан-
дартных, типовых задач. 

Задания 

Задание представляет собой два однотипных упражнения, 
задачи или вопросы. Каждое задание можно пронумеровать бу-
квами и цифрами. Буквы использовать для обозначения разде-
лов, а цифры – для обозначения номера задания в разделе. Це-
лесообразно задания оформлять на специальных карточках. 

Приведѐм пример двух разных заданий из раздела «Реше-
ние неравенств». Условно этот раздел обозначим – РН. 

Задание РН 1 

Решить неравенства: 

а) 
2 3

>
1 2 x+5x  

б) 
3 5

> 
2 2-xx   

 

Задание РН 2 

Решить неравенства: 

а) 2 2 3> 1x x x    
б) 2 5 4>2 2x x x    
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Основной приѐм 

Предположим, что один из учеников, например, Иванов, 
знает правильное решение задач типа РН 1, а другой ученик, 
например, Петров, знает правильное решение задач типа РН 2. 
Тогда, работая в паре, они могут обменяться заданиями. Обмен 
заданиями осуществляется следующим образом. 

Иванов учит Петрова, как решать задачу «а» из РН 1, зано-
во перерешивая эту задачу. При этом, если есть необходимость, 
он даѐт теоретическую консультацию, отвечает на все вопросы 
Петрова. Он записывает решение задачи и все необходимые 
формулы в тетрадь Петрова. 

Далее Петров приступает к решению задания «б» из РН 1. 
Напомним, что задача «б» того же типа, т.е. решается таким же 
образом, что и задача «а». Выполнение задания «б» проводится 
под наблюдением Иванова. Обучаемый Петров комментирует 
свои действия по решению задания «б». После этого Иванов 
обращает внимание на моменты, которые не удаются его напар-
нику, задаѐт вопросы на уточнение; потом даѐт рекомендации, 
как учить следующего напарника.
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Затем таким же образом Петров объясняет, учит Иванова 
тому, как решается задача «а» из РН 2, проверяет правильность 
решения задач. После чего Иванов комментирует решение зада-
ния «б» из РН 2. 

На этом работа в данной паре заканчивается, напарники 
расходятся. 

Организация работы сводной группы 

Работа в сводной группе по методике взаимообмена зада-
ниями организуется следующим образом. Предположим, что в 
этой группе 6 учащихся (Петров, Иванов, Степанов, Озеров, 
Попов, Кузнецов), они приступают к выполнению заданий из 
раздела «Решение неравенств» (РН). Для этого раздела состав-
лено 6 заданий: РН 1, РН 2, РН 3, РН 4, РН 5, РН 6. Для коорди-
нации работы составляется таблица учѐта (табл. 1). 

 

                                                      
92

 В первоначальном варианте методики взаимообмена заданиями после того, как 
ученики объяснили друг другу, как решаются задания “а”, каждый из них присту-
пал к самостоятельному решению заданий “б” (без наблюдения за этим процессом 
со стороны партнѐра). Однако практика подсказала, чтобы обеспечить качество 
обучения, выполнение задания «б» должно проводиться под наблюдением того, 
кто обучает. Обучаемый должен комментировать свои действия по выполнению 
задания «б». Можно вводить ещѐ одно задание того же типа – “в” – для самостоя-
тельного выполнения без наблюдения со стороны партнѐра. После выполнения 
задание проверяется партнѐром.  
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Таблица 1. 

Фамилия РН1 РН2 РН3 РН4 РН5 РН6 

Петров       

Иванов       

Озеров       

Степанов       

Попов       

Кузнецов       

Все шесть заданий распределяются между учениками. Ка-
ждому даѐтся по одному заданию и делается отметка об этом в 
таблице учѐта. Например, если Озерову поручено выполнять 
РН 3, то перед фамилией Озерова под номером РН 3 ставится 
точка. Из табл. 1 видно, что Степанову поручено задание РН 4, а 
Кузнецову – РН 6. 

Далее начинается так называемый «запуск» раздела. Он за-
ключается в следующем. Преподаватель индивидуально, каж-
дому по очереди, объясняет, как решается задача «а» из того 
задания, которое должен выполнить ученик, даѐт необходимую 
теоретическую консультацию, записывая решение прямо в тет-
радь ученика. Каждый ученик решает задачу «б» из своего за-
дания, комментируя свои действия учителю. 

После того как преподаватель убедится, что ученик пра-
вильно решает задачу «б» из своего задания, ему ставится знак 
«+» в соответствующем месте в таблице учѐта. Например, если 
Озеров правильно решил задачу «б» из задания РН 3, то перед 
его фамилией под РН 3 вместо «» ставится «+». 

Таким образом, через некоторое время таблица учѐта будет 
выглядеть следующим образом: 

Таблица 2. 

Фамилия РН1 РН2 РН3 РН4 РН5 РН6 

Петров +      

Иванов       

Озеров   +    

Степанов    +   

Попов     +  

Кузнецов       

По данным табл. 2 видно, что Петров выполнил задание 
РН 1, Озеров – РН 3, Степанов – РН 4, Попов – РН 5, Иванов и 
Кузнецов продолжают работать соответственно над заданиями 
РН 2 и РН 6. 
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«Запуск» раздела считается законченным, если каждое зада-
ние раздела выполнено хотя бы одним учеником. Из данной таб-
лицы видно, что «запуск» не осуществлѐн, так как никто не вы-
полнил задания РН 2 и РН 6. После того как Иванов выполнит 
задание РН 2, а Кузнецов РН 6, «запуск» будет осуществлѐн. 

Далее, чтобы выполнить остальные задания, учащиеся ра-
ботают друг с другом в паре, обмениваясь, как это было описа-
но выше в пункте «Основной приѐм». 

Координируется эта работа следующим образом. По дан-
ным табл. 2 видно, что Петров и Озеров, работая в паре, могут 
обменяться заданиями РН 1 и РН 3. Следовательно, им поруча-
ется обменяться, при этом в таблице учѐта перед фамилией 
Петров под номером РН 3 ставится точка, а перед фамилией 
Озеров точка ставится под номером РН 1. 

Таким же образом поручается Степанову и Попову обме-
няться заданиями РН 4 и РН 5, а в таблице учѐта соответствую-
щие места отмечаются точками. Если работа в паре заканчива-
ется, то вместо точек ставится «+». 

Таким образом, точки в таблице означают, что ученик ра-
ботает над заданием, а знак «+» означает, что ученик выполнил 
задание и может (а при необходимости обязан) обменяться с 
другим. 

Через некоторое время таблица учѐта может выглядеть 
примерно следующим образом: 

Таблица 3. 

Фамилия РН1 РН2 РН3 РН4 РН5 РН6 

Петров +  +    

Иванов  +     

Озеров +  +    

Степанов    + +  

Попов    + +  

Кузнецов      + 

Далее работу можно продолжать, например, так: Петров и 
Степанов будут обмениваться заданиями РН 3 и РН 5, а Озеров 
и Попов будут обмениваться заданиями РН 1 и РН 4. При этом, 
как видно из табл. 3, Иванов и Кузнецов не закончили работу в 
паре. Следовательно, они будут продолжать работу в паре, об-
мениваясь заданиями РН 2 и РН 6. 

Продолжая работать таким образом, каждый из учащихся 
выполняет все 6 заданий из раздела РН. 



 

 103 

Подготовка учебного материала 

Необходимо структурировать изучаемую программу, поде-
лив еѐ на разделы так, чтобы можно было составить задания к 
каждому разделу с учѐтом следующих моментов: 

 разные задания из одного раздела состоят из задач раз-
ного типа, 

 каждое задание одного раздела можно выполнять неза-
висимо от других заданий этого раздела. 

Например, при составлении заданий по теме «Решение не-
равенств» алгебраические неравенства могут войти в один раз-
дел, а тригонометрические – в другой. При этом разделов с ал-
гебраическими неравенствами может быть несколько. 

Другой пример. При изучении темы «Тригонометрические 
тождества» можно в один раздел включить задания, требующие 
применения одной тригонометрической формулы, а задачи, 
требующие применения сразу нескольких формул, можно со-
брать в другом разделе. 

Далее нужно установить логическую зависимость между 
темами и определить возможные варианты прохождения тем 
(см. § 2.7). 

Замечания 

Обратим внимание не некоторые особенности методики: 
 По каждому типу задач хотя бы одну задачу ученик ре-

шает самостоятельно. 
 Большинство задач ученику приходится перерешивать, 

обучая других. 
 При организации занятий по данной методике появляет-

ся возможность одновременно ознакомить ученика с опреде-
лѐнными теоретическими понятиями и фактами. 

Следует отличать «методику взаимообмена заданиями» от 
«методики взаимопередачи тем» (см. предыдущий § 4.3). Они 
существенно отличаются и по назначению, и по организации 
работы. 

Методика взаимообмена заданиями более подходит к слу-
чаю, когда необходимо освоить способы решения типовых 
(стандартных) задач, ознакомиться с новыми фактами и форму-
лами, научиться ими пользоваться в стандартных ситуациях. 
Методику взаимопередачи тем можно использовать при изуче-
нии теории, разборе доказательств и аргументации. 
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4.5. Методика взаимопроверки  

индивидуальных заданий 

Методика взаимопроверки индивидуальных заданий предна-
значена для закрепления и повторения пройденного материала. 

После того, как закончено изучение программы или какой-
либо еѐ части, выполнены задания, встаѐт вопрос о проверке. Как 
обучающийся должен понять, все ли основные части этого разде-
ла он освоил? Как он себя должен проверить, прежде чем выхо-
дить на контроль (сдавать тему преподавателю)? 

Для этого и применяется методика взаимопроверки индиви-
дуальных заданий. При этом работа в парах сменного состава ис-
пользуется не с целью обучения, не с целью оценивания, а с целью 
проверки, обнаружения ошибок и работы над этими ошибками. 

Индивидуальные задания 

Готовится набор карточек, в совокупности включающий 
все типы вопросов и задач, которые обучающийся должен был 
освоить, изучая программу. 

Для этого из темы (либо раздела, либо программы года, 
либо программы всего предмета) выделяются все важные мо-
менты и к ним готовятся вопросы и оформляются задания. По-
лучается общий список заданий и вопросов по всей теме. Их 
может быть любое количество. 

Затем эти вопросы и задачи компонуются в индивидуальные 
задания, каждое из которых оформляется на отдельной карточке. 
Число карточек не зависит от количества учащихся, оно зависит от 
числа типов вопросов и задач, которые нужно проверить. 

Количество вопросов и задач во всех карточках должно быть 
одинаковым. В одной карточке могут быть вопросы и задачи раз-
ного уровня сложности. Например, одну задачу можно решить 
устно, а вторую (сложную) – письменно. Могут встречаться и тео-
ретические вопросы. Никакой логической зависимости между ни-
ми не должно быть. В каждой карточке (индивидуальном задании) 
вопросы и задачи из разных тем. Например, в карточке № 1 может 
быть вопрос по первой теме и вопрос по последней теме. Кроме 
того, целесообразно, чтобы некоторые вопросы и задания повто-
рялись в разных карточках. Например, одна и та же задача (или же 
другой вариант этого же типа задачи) может быть первым в кар-
точке № 1 и третьим в карточке № 7. 

Таким образом, индивидуальные задания должны отвечать 
следующим требованиям: 

 суммарный набор вопросов и задач должен отражать весь 
раздел (либо программу года, либо программу предмета); 
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 вопросы и задачи, находящиеся в одной карточке (инди-
видуальном задании), должны быть из разных частей программы, 
чтобы участник мог проверить не только знание конкретных во-
просов, но и то, как он ориентируется в целостности курса; 

 некоторые наиболее важные вопросы и задачи должны по-
вторяться в разных индивидуальных заданиях (карточках), чтобы 
участник, обсуждая один и тот же вопрос с разными напарниками, 
мог при необходимости скорректировать свое понимание. 

Организация работы сводной группы 

Из учащихся, закончивших освоение определѐнной части 
программы, организуется сводная группа для взаимопроверки. 
Разным членам этой группы раздаются разные индивидуальные 
задания, которые они выполняют самостоятельно. 

После того, как ученик выполнил полностью своѐ индиви-
дуальное задание (ответил на все вопросы и выполнил все зада-
чи), он находит себе напарника (из тех, кто тоже выполнил свое 
индивидуальное задание и нуждается в его проверке).  

Работа идѐт в парах сменного состава по аналогии с мето-
дикой Ривина – по частям. Ученик с одним напарником прове-
ряется по поводу первой задачи или вопроса, со вторым – по 
поводу следующей задачи и т.д. 

После того, как первое индивидуальное задание проверено 
(проверены все вопросы и задания), участник отмечается у ру-
ководителя сводного отряда о выполнении и получает новое 
индивидуальное задание, самостоятельно выполняет его и снова 
проверяется в парах сменного состава. 

Учѐт ведется руководителем сводного отряда с помощью 
табло учѐта, где знаком «+» отмечается выполненное задание, а 
знаком «» – то задание, над которым ученик работает в данное 
время. 

Пример учетной таблицы: 

Фамилия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Иванов +          

Пустовалов  +         

Николаева   +        

Реброва    +       

Смирнова     +      

Петров      +     

Ученик выполняет не все индивидуальные задания, а какой-
то заранее определѐнный набор, чтобы охватить всю программу, 
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которую повторяет. Например, Иванов будет выполнять задания 
№№ 1, 3, 7, 10. Петров – задания №№ 2, 6, 8, 9. Номера заданий у 
разных детей могут совпадать, иногда такое совпадение жела-
тельно. Могут совпадать и целые наборы. 

После выполнения необходимого перечня индивидуальных 
заданий ученик не ждѐт остальных, выходит из этого сводного 
отряда и направляется к дежурному учителю для реализации сле-
дующего пункта своего индивидуального плана. 

Этот же сводный отряд может пополняться за счѐт новых 
участников. 

Самостоятельная работа 

Каждый член сводного отряда, получив своѐ индивидуаль-
ное задание, выполняет его самостоятельно. Например, в инди-
видуальном задании шесть вопросов и заданий. Эти задания 
предназначены для проверки с целью закрепления и повторе-
ния. Поскольку все эти темы, вопросы, задачи ученик уже изу-
чал, то может на них ответить. Если какой-то вопрос или задача 
вызывает затруднение, то выполняющий индивидуальное зада-
ние может восстановить забытое по своим записям или по 
учебнику. Он может обратиться за помощью к любому ученику, 
но с конкретным вопросом, ответ на который займѐт немного 
времени (например, попросить напомнить формулу). 

Но если все вопросы и задания первой попавшейся карточ-
ки вызывают затруднение у ученика, то он рано оказался в этом 
сводном отряде, и ему нужно вернуться в группу, где этот мате-
риал изучается. 

Работа в паре 

Проверка индивидуальных заданий осуществляется в парах 
сменного состава. 

Первый ученик восстанавливает (письменно на черновике) 
весь процесс решения задачи либо даѐт развернутый ответ на свой 
вопрос. При этом он, как правило, не заглядывает в свои записи. 
Его напарник (второй ученик) следит за изложением, за каждым 
действием; если необходимо, поправляет и дополняет. Если обна-
ружит ошибку, то просит заново решить задачу. 

Затем напарники меняются ролями. Второй ученик восста-
навливает решение своей задачи либо даѐт ответ на свой во-
прос, а первый ученик следит за его изложением, поправляет и 
дополняет. 

Проверив друг у друга по одному вопросу (или задаче) из 
своих индивидуальных заданий, пара распадается. Для проверки 
второго пункта своего индивидуального задания ученик ищет 
нового напарника. Таким образом, каждый пункт (вопрос, задача) 
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своего индивидуального задания ученик проверяет в новой паре.  

Замечания 

1. Если обучающемуся в очередной карточке попадается 
вопрос, который был в одной из предыдущих карточек и на ко-
торый он уже отвечал, то очень важно так же подробно повто-
рить ответ. В этот раз он работает с другим напарником, а 
прежний проверяющий мог не очень хорошо знать этот вопрос, 
мог не заметить ошибок. 

2. Важно, чтобы каждый вопрос своего индивидуального за-
дания ученик проверял с новым напарником. При этом не имеет 
значения, какой по порядку пункт он проверяет в паре. Так, один 
ученик может проверятся по первому пункту своего индивиду-
ального задания, а его напарник – по  четвѐртому. 

О самопроверке 

Человек проверяется у другого только тогда, когда затруд-
няется проверить себя сам. 

Существуют три уровня самопроверки: 
 Ученик по поводу решения любой задачи ждѐт под-

тверждения ответа, себе не доверяет. Например, решает задачу, 
а потом обязательно смотрит ответ в конце книжки. Если отве-
ты совпали, ему трудно доказать, что он не прав. 

 Ученик в состоянии определить, когда его ответ верен, а 
когда нет. В конец учебника смотрит только тогда, когда сомне-
вается. Если ответы не совпали, он может подозревать, что в 
книге опечатка.  

 Ученик в состоянии оценить не только верность ответа, 
но и главное – верность хода решения. Он, как правило, без-
ошибочно определяет те места, где у него неуверенность, и 
только тогда идѐт проверяться или смотрит ответ. 

Если общий уровень учеников достиг этой планки, можно 
«нарушить» предложенную методику: ученики сами определяют, 
по каким задачам проверяться у других, а по каким нет; сами ре-
шают, в скольких парах будут проверяться. Но если этого уровня 
они не достигли, нельзя нарушать принципы методики. 

4.6. Методика доводящих карточек 

При организации учебных занятий часто используются раз-
нообразные карточки с разным назначением. Например, вопрос-
ники, с помощью которых проверяется уровень освоения учени-
ками определѐнной темы; памятки – для подсказки ученикам алго-
ритма действий; карточки с заданиями для закрепления и повторе-
ния материала. Подобные карточки являются как бы «представи-
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телями» учителя при самостоятельной работе ученика. 
В особый вид карточек выделяются так называемые дово-

дящие карточки.
93

 Их отличие от прочих заключается в том, что 
они используются не для проверки уровня усвоения учениками 
излагаемой темы, а для обеспечения понимания этой темы. 

Доводящие карточки – это набор таких вопросов и заданий, 
которые доводят ученика до понимания темы. Отвечая на во-
просы и выполняя задания, ученик приходит к правильному по-
ниманию своей темы. По-другому говоря, доводящая карточка 
организует процесс понимания и как бы управляет мышлением 
ученика. 

Отсюда, в частности, следует, что вопросы и задания 
должны быть такими, чтобы ученик мог их выполнять не после 
того, как он понял изучаемую тему, а ровно наоборот – процесс 
выполнения заданий и ответы на вопросы должны привести к 
пониманию темы. 

Пример доводящей карточки по теме  

«Теорема Пифагора» 

Теорема: В прямоугольном треугольнике сумма квадратов кате-
тов равна квадрату гипотенузы. 

Вопросы и задания: 
1. Что такое прямоугольный треугольник? 
2. Сколько катетов имеет прямоугольный треугольник? 
3. Как называется самая большая сторона прямоугольного тре-

угольника? 
4. Чему равняется квадрат числа 3? 
5. Длина одного из катетов прямоугольного треугольника равна 

3. Чему равен квадрат длины этого катета? 
6. Найди квадрат числа 4. 
7. Длина одного из катетов прямоугольного треугольника равна 

4. Чему равен квадрат длины этого катета? 
8. Чему равна сумма квадратов чисел 3 и 4? 
9. В прямоугольном треугольнике длина одного катета равна 3, а 

длина другого – 4. Чему равняется сумма квадратов длин этих катетов? 
10. Квадрат какого числа равняется 25? 
11. Длина гипотенузы прямоугольного треугольника равна 5. Че-

му равняется квадрат длины гипотенузы? 
12. Прочитай теорему Пифагора. 
13. Что больше: сумма квадратов чисел 3 и 4 или квадрат числа 5? 
14. В прямоугольном треугольнике длина одного катета равна 3, а 

другого – 4. Длина гипотенузы равна 5. Что больше: сумма квадратов 
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катетов или квадрат гипотенузы? 
15. О чем теорема Пифагора? 
16. В прямоугольном треугольнике длина одного катета равна А, 

длина другого катета – В, а длина гипотенузы – С. 
а) Чему равняется сумма квадратов длин катетов? 
б) Чему равняется квадрат длины гипотенузы? 
в) Прочитай теорему и ответь на вопрос: что больше – сумма 

квадратов катетов или квадрат гипотенузы? 
17. В прямоугольном треугольнике длина одного катета равна 6, а 

другого – 8. 
а) Чему равняется сумма квадратов длин этих катетов? 
б) Чему равняется квадрат длины гипотенузы? 
в) Чему равна длина гипотенузы? 
18. В прямоугольном треугольнике длина гипотенузы равна 5, а 

длина одного катета равна 3. 
а) Чему равняется квадрат длины другого катета? 
б) Чему равна длина другого катета? 
19. И так далее... 

Структура доводящей карточки 

Доводящие карточки составляются из нескольких групп 
вопросов и заданий. 

В первой группе оформляются вопросы и задания, направ-
ленные, с одной стороны, на проверку того старого материала, 
который необходимо знать для понимания нового. С другой 
стороны (и это очень важно), вопросы и задания этой группы 
концентрируют внимание ученика на область нового материала. 
В приведѐнном примере эта группа представлена первыми тре-
мя вопросами. 

Вопросы и задания следующей группы обращают внима-
ние ученика (подчеркивают) на разные слова и словосочетания. 
В приведѐнном примере это слова: «квадрат» (4-й и 6-й вопро-
сы), «квадрат длины катета», «квадрат гипотенузы» (5-й, 7-й, 
11-й вопросы), «сумма квадратов», «сумма квадратов длин ка-
тетов» (8-й, 9-й вопросы). 

Вопросы третьей группы относятся к смыслу изучаемой 
темы. Вопросы и задания именно этой группы обеспечивают 
появление акта понимания (с 13-го по 18-й пункты). 

Далее могут последовать вопросы и задания, направленные 
на закрепление и углубление уже понятого материала. Особую 
значимость имеет внутренняя связь между пунктами. Например, 
неслучайно, что в пунктах 4 и 5 берѐтся число 3, а в пунктах 6 и 
7 берѐтся число 4. Или, скажем, в вопросах 8, 9, 13, 14 и 18 обя-
зательно берѐтся тройка чисел 3, 4 и 5. 



 

 110 

Организация работы сводной группы 

Доводящие карточки в основном используются при орга-
низации коллективных учебных занятий. 

Разным ученикам даются для изучения карточки по неоди-
наковым темам. Вначале ученик самостоятельно изучает какую-
либо тему по доводящей карточке, а затем проверяется у учителя. 

Далее образуются пары. Новую карточку ученик изучает с 
помощью напарника, который еѐ знает (освоил тему). В этом слу-
чае второй ученик играет роль проверяющего учителя. Потом на-
парники меняются ролями: второй ученик изучает одну из тех кар-
точек, которая усвоена первым учеником. В этом случае первый 
играет роль помощника и проверяющего учителя. 

После этого данная пара расходится. Каждый из напарников 
ищет нового товарища для изучения новых тем. И так далее, до 
тех пор, пока каждый ученик не изучит все карточки. 

Для координации такой работы удобно составить учѐтную 
таблицу следующим образом: 

 Карточки 

1 2 3 4 

Ученик 1 +  +  

Ученик 2  +   

Ученик 3  + + + 

Ученик 4    + 

Здесь знаком «+» отличаются усвоенные карточки, а знак 
«» означает, что ученик работает над данной карточкой. 

4.7. Методика взаимотренажа 

Эта методика предназначена для организации повторения, 
закрепления, тренировки пройденного материала. Она не требу-
ет особого запуска и постоянного присутствия учителя. 

Дидактический материал 

Для организации работы по методике взаимотренажа необ-
ходимо подготовить специальные карточки, на каждой из них 
несколько упражнений с ответами. Например, чтобы потрени-
роваться в сложении и вычитании двухзначных чисел, карточка 
может быть такой: 
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По каждому разделу составляется несколько разных карто-
чек. Для удобства карточки нумеруются. Обычно буква в номе-
ре обозначает раздел (в нашем примере «СВ ДЧ» – сложение и 
вычитание двузначных чисел), а цифра – порядковый номер 
карточки  в этом разделе. Например, карточка «СВ ДЧ 3» будет 
того же типа, что и карточка «СВ ДЧ 1», а карточка «ДВЧ 3» 
будет уже содержать упражнения по другому разделу (к приме-
ру, 48:12=4). 

Пример по русскому языку. Раздел «Словарные слова» (СС). 
Слова в карточках взяты из учебника и распределены по 

карточкам следующим образом: 

СС 1 

справа 

вскоре 

героизм 

салют 

коллекция 

вокзал 

рюкзак 

СС 2 

слева 

вдвоѐм 

влево 

издалека 

отовсюду 

вскоре 

впереди 

СС 3 

рюкзак 

гербарий 

вверху 

посетить 

беседовать 

справа 

направо 

   

СС 4 

впереди 

всегда 

рапорт 

стремиться 

героизм 

слева 

вверху 

СС 5 

гербарий 

вдвоѐм 

всегда 

стремиться 

салют 

издалека 

посетить 

СС 6 

вокзал 

влево 

направо 

беседовать 

коллекция 

отовсюду 

рапорт 

Обратим внимание, каждое слово встречается в двух раз-
ных карточках. Это делается специально. Одно и то же слово 
можно включить и в несколько карточек. 

СВ ДЧ 1 

18 + 17 = 35 

47 + 24 = 71 

36 + 38 = 74 

53 – 29 = 24 

81 – 37 = 44 

63 – 35 = 28 
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Работа в паре 

У одного ученика одна карточка (скажем, А 1), а у его на-
парника – другая (А 2). Первый ученик называет второму первое 
упражнение своей карточки (не говоря при этом ответ). Второй 
ученик отвечает на поставленный вопрос. Первый ученик по сво-
ей карточке сверяет ответ. Если ответ правильный, то он называ-
ет второе упражнение. Если ошибается – предлагается ещѐ раз 
ответить. Если напарник ошибается несколько раз, то первый 
ученик говорит ему правильный ответ, а затем переходит к сле-
дующему вопросу (упражнению). 

Когда первый продиктует все упражнения своей карточки, 
напарники меняются ролями. Теперь второй ученик называет 
вопросы своей карточки (в нашем случае это карточка А 2), а 
первый отвечает на эти вопросы. Когда все вопросы заданы, 
ученики заканчивают работу и расходятся. При этом они кар-
точками не обмениваются. 

Организация работы сводной группы 

Из учащихся, завершивших первичное освоение опреде-
лѐнного раздела программы, организуется сводная группа для 
взаимотренажа. Каждый получает по одной карточке, отличной 
от карточек других членов группы. 

Вначале ученик знакомится с содержанием своей карточки. 
Затем ученики разбиваются на пары и работают друг с другом, 
как было описано выше. Закончив работу в одной паре, ученик 
находит себе другого напарника. 

Когда все друг с другом поработают по одному разу, груп-
па расходится. Иногда группа может не расходиться, а совер-
шить ещѐ один виток, но тогда целесообразно перераспределить 
карточки. Второй (третий…) виток учащиеся могут продолжить 
на следующий день. 

Вообще-то необязательно, чтобы все члены группы одно-
временно начинали и заканчивали работу. 

Особенности методики 

Методику взаимотренажа можно использовать при закрепле-
нии материала по разным предметам. Это могут быть задания на 
применение орфографических правил, усвоение «словарных» слов, 
заучивание и повторение таблицы умножения, закрепление в памя-
ти различных формул, сведений, фактов, определений и т.д. 

В зависимости от конкретных случаев могут быть видоиз-
менены приѐмы работы в парах. Важно, чтобы у одного напарни-
ка был правильный ответ вопроса, на основе которого он без-
ошибочно может проверять работу партнѐра. В частности, при 
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освоении «словарных слов» можно использовать приѐмы преду-
предительного диктанта (один диктует слова из своей карточки, 
другой комментирует их написание и записывает у себя в тетра-
ди, а первый прослеживает и исправляет ошибки). 

Нецелесообразна долговременная деятельность сводного 
отряда по методике взаимотренажа. Как правило, каждый такой 
отряд должен выполнять работу в течение 5-20 минут. Это об-
стоятельство надо иметь в виду при составлении карточек и оп-
ределении количества учеников сводного отряда. 

Методика взаимотренажа не требует ни особого процесса 
запуска (как, например, методика взаимообмена заданиями), ни 
постоянного присутствия учителя. Эта позволяет учителю быть 
в это время со сводными отрядами, в которых требуется при-
сутствие учителя. 

4.8. Методика создания текстов 

(методика, обратная методике А.Г. Ривина) 

Изучая по частям текст в парах сменного состава по методи-
ке Ривина, ученик составляет подробный план, который склады-
вается из заглавий этих частей (абзацев). Можно сказать, что план 
является побочным результатом изучения текста. 

Достаточно продуктивный вариант учебной работы полу-
чается, если использовать механизм методики А.Г. Ривина с 
противоположной целью: по подробному плану восстановить 
(или получить новое) содержание текста. 

Такая методика является обратной методике А.Г. Ривина. 

Организация работы сводной группы 

У каждого обучающегося своя тема и еѐ подробный план. 
Его задача – по плану восстановить содержание темы и офор-
мить текст. 

Вся группа работает так же, как по методике Ривина. Для 
проработки первого пункта своего плана ученик находит напар-
ника, с которым совместно читает этот пункт и его обсуждает, 
воспроизводит содержание, которое может ему соответствовать. 
Далее напарники обсуждают возможный вариант записи найден-
ного содержания. Этот небольшой фрагмент текста первый уче-
ник пишет у себя в тетради. После этого он таким же образом 
помогает своему товарищу воспроизвести содержание соответст-
вующего пункта плана, оформить его в письменный текст и запи-
сать абзац в его тетрадь. 

Для проработки второго пункта своего плана ученик нахо-
дит нового напарника, рассказывает ему содержание первого 
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фрагмента темы, далее с ним читает и обсуждает второй пункт 
плана (при необходимости они могут обращаться к разным ис-
точникам, например, использовать учебники, книги, энциклопе-
дии). Затем общими усилиями напарники формулируют полу-
ченное содержание, которое записывает в свою тетрадь первый 
ученик  (это его очередной абзац). После этого ученик помогает 
своему товарищу разобраться в очередном пункте плана, пред-
варительно слушая пересказ содержания предыдущих пунктов 
плана. После того, как очередной абзац товарищем записан в 
тетрадь, пара расходится. 

Итак, для проработки каждого очередного пункта плана уче-
ник находит себе нового напарника, рассказывает ему содержание 
предыдущих пунктов темы, обсуждает с ним очередной пункт 
плана, воспроизводит возможное содержание этого пункта, со-
вместно с товарищем формулирует полученное содержание и за-
писывает его в свою тетрадь. Потом он таким же образом помога-
ет своему товарищу разобраться в его очередном пункте плана, 
сформулировать полученное содержание и его записать. 

Прорабатывая все пункты плана, ученик в итоге получает 
целостный текст своей темы. После этого он может взяться за 
другую тему и по предложенному плану прорабатывать его 
аналогичным образом. 

Использование методики, обратной методике Ривина 

1. Методику, обратную методике Ривина, можно использо-
вать для написания сочинений по программным темам, изложе-
ний

94
, статей. Желательно, чтобы учитель предварительно со-

ставит подробные планы сочинений. 
При этом необязательно (даже нежелательно), чтобы весь 

учебный коллектив одновременно приступил к написанию со-
чинений. Целесообразнее выделить сводную группу.  

2. Можно использовать данную методику для написания 
рефератов. В этом случае учитель составляет планы рефератов, 
указывает источники и распределяет темы рефератов (с плана-
ми) между определѐнными учениками. (Заметим, что защита 
рефератов может служить одной из форм организации экзаме-
нов – промежуточных и итоговых). 

3. Методику можно использовать для организации изуче-
ния программного материала, особенно в тех случаях, когда по 
какой-то причине изучаемая тема неудовлетворительно изложе-
на в учебниках.  
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4. Интересно было бы использовать эту методику для ре-
шения задач по математике, физике, химии.  

5. Более сложный вариант методики, когда ученикам не да-
ѐтся готовый план будущего текста. В этом случае ученики, ра-
ботая в парах, на первом этапе составляют планы текстов на 
заданные темы. Например, ученик со своим товарищем обсуж-
дает тему и проговаривает возможный вариант плана сочине-
ния. Потом таким же образом он помогает товарищу составить 
план его сочинения. 

Далее ученик находит другого напарника, обсуждает с ним 
вариант плана сочинения, полученный в ходе работы с предыду-
щим партнѐром, при необходимости корректирует план. Потом 
помогает напарнику разобраться в его вопросах и т.д. Проработав 
с несколькими напарниками, ученик получает удовлетворитель-
ный вариант плана сочинения, после чего приступает к следую-
щему этапу – написанию сочинения в парах сменного состава, 
продолжая работу по обратной методике Ривина. 

6. Ещѐ один вариант использования обсуждаемой методики 
– создание текста, когда нет не только готового плана (как в 
предыдущем случае), но и тема не сформулирована. Вначале 
необходимо на первом этапе оформить тему, на втором – соста-
вить план еѐ раскрытия, и только на третьем этапе – приступить 
к обсуждению и оформлению текста.

95
 

Работа в паре 

Основная трудность заключается в отсутствии общей ме-
тодики работы в паре. С одной стороны, именно благодаря ра-
боте в разных парах должна появиться нужная мысль, идея. С 
другой стороны, парная работа (коммуникация) должна способ-
ствовать проработке и осмыслению возникших идей и мыслей, 
оформлению их письменно. 

Технологизировать такую работу достаточно трудно. Оста-
ѐтся пока надеяться, что регулярное пребывание в подобных 
ситуациях естественным образом будет выращивать у каждого 
ребѐнка свои способы работы. 
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Перспективы развития дидактики  

В.К. Дьяченко (вместо заключения) 

ХХ век подарил человечеству многочисленные педагоги-
ческие идеи и практические находки, которые давно уже пре-
тендуют быть взаимосопоставленными, соединѐнными, систе-
матизированными и превращѐнными в основу будущего спосо-
ба организации обучения. 

С другой стороны, именно ХХ век положил начало освоения 
человечеством способов осознанного, целенаправленного строи-
тельства будущего вообще и в сфере образования в частности. 

Здесь особое место занимает КСОдвижение, чья деятель-
ность задаѐт смысл искусственно-техническому компоненту 
процессов становления следующего способа обучения – коллек-
тивного. 

При этом важно иметь в виду, что никакое отдельно взятое 
педагогическое направление не может мысленно охватить бу-
дущее и построить то, что действительно станет всеобщей обра-
зовательной практикой. 

Проблемы и трудности становления коллективного способа 
обучения обусловлены двумя главными обстоятельствами. 

Первое связано с полным отсутствием (на что неоднократно 
указывал Виталий Кузьмич Дьяченко) соответствующих офици-
альных научно-исследовательских учреждений, учебно-
методических центров, а также институтов целенаправленной 
подготовки педагогических кадров. Существующие всевозмож-
ные структуры осознанно или неосознанно работают на сохране-
ние изжившего себя группового способа обучения. 

Второе связано с общественным и профессиональным соз-
нанием. В педагогических представлениях людей настолько 
сильно закрепились формы классно-урочной и лекционно-
семинарской организованностей, что всѐ, что выходит за их 
рамки, безоговорочно считается несуразным. 

В принципе это и нормально. Когда речь идѐт не о частных 
новаторских приѐмах или рационализаторских находках, а о 
научно обоснованном видении будущего общественно-
исторического способа обучения, то неизбежно незлонамерен-
ное сопротивление общественного сознания. 

Но, слава Богу, существуют энтузиасты... Многочисленные 
факты последних двух десятилетий (появление региональных 
инновационных комплексов по созданию КСО, специализиро-
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ванных научно-методических лабораторий и кабинетов, много-
численных книг и статей по вопросам КСО, издание специализи-
рованного журнала «Коллективный способ обучения», регуляр-
ное проведение разнообразных научно-практических конферен-
ций

96
 и т.п.) свидетельствуют о действенности и перспективности 

педагогических взглядов великого дидакта В.К. Дьяченко, спо-
собности КСОдвижения играть ведущую роль в процессах ста-
новления новой образовательной практики. 

Попробуем выделить ряд проблем, исследования которых 
могут задавать дальнейшее развитие современной дидактики на 
основе теоретико-концептуальных представлений В.К. Дьяченко. 

Проблема создания теорий. 
Понятия индивидуального, группового, коллективного 

способов обучения позволяют не только проследить за истори-
ческим развитием обучения, но понять и определиться в тех или 
иных направлениях преобразования настоящей ситуации. В свя-
зи с этим достаточно актуальным является оформление специ-
альных теорий – теории индивидуального способа обучения, 
теории группового способа обучения, теории коллективного 
способа обучения. Эмпирического и теоретического материала 
вполне достаточно для систематизации и оформления основных 
положений этих теорий. 

Проблема разработки принципов обучения. 
Мы уже упоминали, что принципы обучения являются ди-

дактическими знаниями концептуального уровня (§ 1.4). Пока 
открытым остаѐтся вопрос о принципах индивидуального и 
группового способов обучения. Неслучайно, В.К. Дьяченко, 
оформляя известные восемь принципов, сначала называл их 
принципами КСО (что более приемлемо), а потом стал называть 
их полными принципами обучения (что менее обоснованно). В 
своѐ время В.В. Давыдов оформил принципы обучения на осно-
ве деятельностного подхода, сопоставив их с традиционными 
принципами.

97
 Однако необходимо выяснить, это принципы ка-

кого способа обучения? 
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Принципы того или другого способа организации обучения 
можно оформлять, обобщая на концептуальном уровне явления 
практики и/или выводя их из теоретических представлений, кон-
кретизируя теоретические положения на концептуальном уровне. 

Проблема теоретического обобщения эмпирических пред-
ставлений. 

Практика становления КСО имеет богатый эмпирический 
материал для систематизации и теоретического осмысления. 
Характерным примером является вопрос о видах работы в па-
рах. Ещѐ в 1987 г. представления о видах работы в парах были 
эмпирически оформлены и использовались как средство проек-
тирования и организации коллективных учебных занятий. Су-
щественное продвижение в исследовании этого вопроса было 
осуществлено недавно В.Б Лебединцевым.

98
 Однако теоретиче-

ский уровень осмысления вопросов работы в паре по-прежнему 
остаѐтся актуальным. По-видимому, теоретико-философский 
уровень абстракции этого вопроса затронет понятие «диалог». 
Неслучайно ведь, что долгое время в обращении был термин 
«диалогическое сочетание» как синоним работы в парах смен-
ного состава. Такова история исследования и общих умений 
коммуникации

99
 и самоуправления

100
. 

Проблема построения новых дидактических понятий. 
В дидактике кроме термина «учебная группа» нет понятий, 

которые ухватывали бы у ситуацию, когда учащихся несколько. 
Такие понятия, как учебный предмет, тема урока, учитель, 
учебник, контрольная работа, домашняя работа и т.п. – по сво-
ему значению безразличны к тому, что в учебной группе есть 
хотя бы два учащихся. Это, конечно, неслучайно. При группо-
вых занятиях в этом нет необходимости. Единственное понятие, 
которое отражает суть групповых учебных занятий, одновре-
менно указывая на наличие в группе разных учеников и затра-
гивая вопрос о способе организации учебных занятий, – это по-
нятие общего фронта. И вот через понятие «характер общего 
фронта», которое эквивалентно понятию «масштабы отсутствия 
общего фронта» удаѐтся различать разные типы коллективных 

                                                      
98

 Лебединцев В.Б. Виды учебной деятельности в парах // Школьные технологии. – 
2005. – № 4. – С. 102-112. 
99

 Запятая О.В. Общие умения коммуникации как компонент содержания образо-
вания : методическое пособие. – Красноярск, 2005. – 48 с. 
100

 Мкртчян М. Разновозрастный учебный коллектив: учительско-ученическое 
самоуправление / М. Мкртчян, В. Лебединцев // Народное образование. – 2009. – 
№ 2. – С. 218-227. (См. приложение 3 в данной книге.) 



 

 119 

занятий. Однако, к сожалению, эти понятия определены некор-
ректно и интуитивно. По этим вопросам необходимы серьѐзные 
исследования. Почти аналогичная ситуация и с понятиями 
«маршруты освоения учебной программы», «сводный отряд», 
«траектория освоения учебной программы», «учительская коо-
перация» и т.д. Думаю, нынешняя ситуация в создании КСО 
даѐт основание утверждать, что теория отстаѐт от практических 
достижений. 

Новая дидактика нужна для того, чтобы делать становле-
ние новой образовательной практики более рациональным и 
целенаправленным. Благодаря дидактике В.К. Дьяченко удалось 
внести существенный вклад в еѐ становление. КСОдвижение 
именно потому и стало возможным, что оно опиралось на тео-
ретический уровень понимания и представления будущего спо-
соба организации обучения. Поэтому КСОдвижение несѐт свое-
образную ответственность за становление современной дидак-
тики и еѐ дальнейшее развитие. 
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Приложения 

Приложение 1. 

Дьяченко Виталий Кузьмич 

Методика непрерывной передачи знаний  

(Два варианта новейшей педагогической  

технологии)
101

 

Педагогическая технология лежит в основе разработки ча-
стных методик. Так, на основе педагогической технологии 
классно-урочной системы было разработано большое количест-
во методик изучения русского языка, математики, физики, гео-
графии, истории и т.д. 

Технология классно-урочного обучения стала вводиться в 
школьную практику с XVI-XVII вв. В своих исследованиях мы 
постоянно подчеркивали единство организационной структуры 
классно-урочной и лекционно-семинарской систем. Каждая из 
них представляет собой разновидность группового способа обу-
чения (ГСО), а поэтому есть основание утверждать, что на про-
тяжении нескольких столетий в школах и вузах, можно сказать, 
безраздельно царствует технология группового способа обуче-
ния, которая еще в XV-XVIII вв. вытеснила технологию индиви-
дуального способа обучения (ИСО). 

Основные звенья и этапы технологии классно-урочного 
обучения общеизвестны <…>. 

При ГСО, в частности в условиях классно-урочной систе-
мы, учитель знакомит учащихся класса с новым материалом, 
работая одновременно со всеми учащимися как единой группой. 
Методы первоначального знакомства с новым материалом мо-
гут быть разными: лекция, беседа, просмотр кинофильма, само-
стоятельная или практическая работа, затем идет закрепление и 
объяснение того, что нужно будет ученикам сделать дома или в 
группе продленного дня. 

Особое звено: выполнение учащимися домашнего задания. 
Некоторые педагоги пытаются обучать без домашних заданий, 
но их опыт не становится массовым, и, как правило, он исчезает 
вместе с ними. 

Опрос или проверка домашнего задания. Энтузиасты про-
блемного обучения ввели термин «актуализация знаний». После 
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изучения каждого крупного раздела проводится контрольная 
работа, диктант или обобщающее повторение с зачетом, работа 
над ошибками; в III и IV четвертях проводятся систематическое 
повторение изученного по данному учебному предмету в тече-
ние всего года, годовая контрольная работа (или другая форма 
проверки), непосредственная подготовка к экзамену, экзамен, 
перевод в следующий класс. 

В начале учебного года учитель с учащимися на протяжении 
двух-трех недель проводит повторение того, что было изучено в 
предыдущем классе. Затем снова действует один и тот же алго-
ритм технологии классно-урочного обучения вплоть до оконча-
ния средней, а затем и высшей школы. При этом, само собой ра-
зумеется, производятся те или другие отступления или отклоне-
ния от общей схемы. Но в принципе действует единая и всеобщая 
технология группо-индивидуального обучения. Именно эта тех-
нология привела школу и всю систему образования к всеобщему 
мировому кризису <…>. 

<…> 
Совместно с учителями школ города Красноярска и Красно-

ярского края нами была разработана и проверена на практике 
технология, которая уже в печати получила название «краснояр-
ская». Ее подробное описание дано авторами в книге «Новая пе-
дагогическая технология и ее звенья» (изд-во Красноярского 
университета, 1994). Поэтому нет необходимости вдаваться в 
подробности, можно ограничиться алгоритмом, в котором следу-
ет выделить двенадцать звеньев. Все звенья, или этапы, указыва-
ют на действия учащихся, изучающих учебный предмет по про-
грамме данного класса. Это может быть любой класс, кроме пер-
вого. Я лично начинал работать по новой – теперь уже новейшей 
– технологии с 3-го класса. 

Напомним, что все ученики в нашем классе являются так-
же и учителями: тот, кто продвинулся вперед хотя бы на одну 
тему, обучает и проверяет того, кто следует за ним. Все ученики 
«расположены» в виде лесенки. Если обозначим большими ла-
тинскими буквами учеников, а цифрами – номера тем, то полу-
чается следующая лесенка: 
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Впереди всей группы находится ученик А, который изучает § 
91 и будет этот параграф излагать ученику В после того, как по-
следний справится с § 90, то есть выполнит соответствующие за-
дания и будет проверен. Ученика В по каждой новой теме обучает 
и проверяет ученик А, правда, нередко это делают старшекласс-
ники или учитель, и это совсем неплохо. Иногда к работе под-
ключаются (обучать и проверять) родители. 

Если взять ученика С, то его постоянным и непосредствен-
ным учителем (обучающим и проверяющим) является ученик В. 
Но ученика С могут проверить все те ученики, которые по про-
граммному материалу находятся впереди; они же могут – если 
ученик В по какой-то причине не может или затрудняется – ока-
зать ему своевременную помощь, консультацию. В свою оче-
редь С является непосредственным и постоянным учителем для 
ученика Д. Но бывают случаи, когда С должен оказать помощь 
ученику Е или кому-нибудь из тех, кто по программному мате-
риалу отстает от Д. 

В классе обычно три-четыре группы, равносильных по со-
ставу и образующих своеобразные цепочки-лесенки по 6-9 че-
ловек в каждой <…>. 

<…> интервалы между впереди идущими и следующими за 
ними могут быть разными: в одну, две и даже три-четыре темы. 
Сами же группы-лесенки состоят из ребят разных способностей 
и разных темпов продвижения вперед. Технологическая цепоч-
ка изучения программного материала по учебному предмету 
состоит из следующих звеньев: 

I. Двукратное изложение нового материала по опорным 
сигналам, выполняемое обучающим. Для обучаемого – перво-
начальное знакомство с этим материалом. 

II. Перерисовывание и переписывание опорного конспекта 
себе в тетрадь, постановка вопросов обучающему. 

III. Чтение соответствующего текста по учебнику, поиски 
ответов на вопросы путеводителя (программы-вопросника). 

IV. Ответы ученика тому, кто обучал, по программе-
вопроснику или в виде свободного изложения. Проверяется го-
товность выполнять упражнения и преподавать. 

V. Выполнение упражнений (решение задач), указанных в 
программе-вопроснике. 

VI. Проверка выполнения упражнений – как устных, так и 
письменных. 

VII. Сдача зачетов или контрольная работа с последующим 
выполнением заданий теми, кто допустил ошибки. 

VIII. Те ученики, которые значительно опередили сверст-
ников и имеют достаточно резервного времени, могут выпол-
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нять работы творческого, факультативного характера, решать 
задачи повышенной трудности, готовить доклады, вести не-
большие самостоятельные исследования. 

IX. Повторение всего материала данного года обучения, 
решение задач комплексного характера, зачеты и годовые кон-
трольные работы. 

X. Непосредственная подготовка к экзамену. 
XI. Экзамен. 
XII. Каждый, кто успешно сдал экзамен, готовит одного-

двух очередников. 
В Красноярской педагогической технологии звенья и этапы 

обучения не разделены: каждое звено – это этап. А между тем 
звено по смыслу является только составной частью этапа. Каж-
дый этап состоит из нескольких звеньев. Такое расчленение 
технологической цепочки процесса обучения было нами произ-
ведено позже, в 1993-94 учебном году. 

Администрация школы № 6 города Лангепаса Тюменской 
области предоставила в мое распоряжение 7 «в» класс с тем, 
чтобы с 11 по 17 января 1994 года включительно я смог пере-
вести преподавание алгебры в этом классе на новую педагоги-
ческую технологию. <…> 

В процессе занятий технологию обучения пришлось не-
сколько изменить, в основном в сторону ее упрощения. Пере-
стали отождествлять этапы и звенья. Выделили три этапа и так 
же, как в красноярской, 12 звеньев. 

Первый этап: первоначальное знакомство (изучение) новой 
темы. 

Второй этап – основная проработка темы: решение более 
сложных задач, контрольные работы, доработка отдельных тем 
и вопросов. 

Третий этап: экзаменационный и послеэкзаменационный 
периоды. 

В целом Лангепасский вариант новой педагогической техно-
логии можно представить в виде следующей рабочей схемы. 

1-й этап 
I. Изложение нового материала по опорным конспектам пе-

реносится на третий этап. Вместо изложения я предложил ученику 
читать текст параграфа и по ходу чтения задавал ему вопросы, на 
которые он, пользуясь книгой (учебником), тут же отвечал. 

Особое внимание я обратил на упражнения: образцы реше-
ния задач и примеров. Дальше мы воспользуемся терминами 
«обучаемый» и «обучающий». 

II. Затем обучаемый перечитывает текст самостоятельно и 
попутно ставит вопросы обучающему. Иногда в конце нового 
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параграфа сформулированы вопросы, на которые обучаемый 
должен ответить. 

III. Обучаемый записывает в свою тетрадь образцы выпол-
нения упражнений (решения задач или примеров), выполняет 
простейшие задания, которые обычно даны в учебнике для по-
вторения и закрепления теоретического материала. 

IV. Обучающий проверяет знание теории его подопечных и 
правильность выполнения заданий. 

V. Если обучаемый усвоил теоретический материал и пра-
вильно выполнил простейшие задания к нему, то он может 
брать новый параграф. Обычно новый текст читает обучаемый, 
а обучающий его внимательно слушает, ставит вопросы и, если 
есть необходимость, дает объяснения, оказывает помощь. 

2-й этап 

VI. Второй этап начинается с повторения всего программ-
ного материала данного года обучения или повторения крупно-
го раздела. Повторяется весь теоретический материал и выпол-
няются более сложные упражнения, решаются задачи ком-
плексного содержания, требующие знания разных тем и даже 
разных разделов. 

VII. По изученному материалу проводятся зачеты и кон-
трольные работы. Проверка знаний по теоретическому материалу 
производится по программе-вопроснику. В программе-
вопроснике также указаны все упражнения (номера задач), кото-
рые должны быть выполнены, и контрольные работы, к которым 
ученики должны быть подготовлены. Зеленый свет, беспрепятст-
венный переход от одного крупного раздела к другому, третьему 
и т.д. дается только тем ученикам, которые пишут контрольные 
работы и сдают устные зачеты на «5» или полноценную «4», Те 
же, кто показывает знания на «3» или «2», работают над ошибка-
ми, выполняют соответствующие упражнения и снова пишут 
контрольные работы или сдают устные зачеты, добиваясь более 
высокого качества знаний и умений. 

VIII. Ученики, которые достигли значительного опережения 
в изучении программного материала, могут изучать внепро-
граммный материал, решать задачи олимпиадного содержания, 
писать творческие работы, готовить доклады, вести посильные 
исследования. Естественно, все эти виды работ носят факульта-
тивный характер и выполняются только по желанию учащихся, 
которые не рискуют попасть в число отстающих. 

IX. Зачеты и годовые контрольные работы для тех учащих-
ся, кто закончил повторение всего курса данного года обучения. 
Только ученики, овладевшие программным материалом и полу-
чившие «4» и «5», могут приступать к следующему этапу. 
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3-й этап 

X. Непосредственная подготовка к экзаменам. Ученикам, 
которые готовятся к экзаменам, рекомендуется использовать 
опорные конспекты, так как на экзаменах от них требуется не 
только умение отвечать на отдельные вопросы, но и последова-
тельное изложение разных тем. Опорные конспекты могут быть 
с успехом заменены обыкновенным планом, что выбирают уче-
ники и их преподаватели. Важно, чтобы изложение учащихся 
было правильным, уверенным, логически последовательным и 
без пробелов. 

XI. Экзамены проводятся в любое время года, что опреде-
ляется готовностью учащихся и возможностями педагогов, вхо-
дящих в состав комиссии. 

XII. После экзаменационная работа не сводится к механи-
ческому повторению материала, изученного по программе пре-
дыдущего года обучения, а предлагает обязательное участие в 
подготовке одного-двух учеников к экзамену. Ученики, успеш-
но сдавшие экзамен, могут некоторое время выполнять функции 
помощников (ассистентов) учителя. В принципе они могут вы-
полнять все функции: объяснять отдельным ученикам новый 
материал, проводить устные и письменные проверки, ставить 
оценки за устные ответы и контрольные работы (или диктанты), 
вести учет и решать организационные вопросы. 

Мы рассмотрели этапы и звенья технологии обучения, кото-
рая разрабатывалась на протяжении многих лет и в разных шко-
лах (в Манской школе, в школе № 21 г. Красноярска, в школе № 
12 г. Новокузнецка и др.), но оформилась как особый вариант 
новой (или новейшей) педтехнологии только в школе № 6 г. Лан-
гепаса. Поэтому мы и назвали этот вариант технологии "Ланге-
пасский". Разумеется, я не считаю, что этот вариант педтехноло-
гии уже не допускает никаких изменений и улучшений. Напро-
тив, отдельные усовершенствования желательны. Не исключаю 
возможность и целесообразность новых вариантов всей педаго-
гической технологии в целом. 

Хочу обратить внимание на то, что технологическая це-
почка при изучении разных учебных предметов допускает от-
клонения, и к тому же значительные. Например, по географии 
или по истории выполнение упражнений (решение задач) – 
третье звено, может отсутствовать. Но не исключается также и 
то, что учитель помимо текста учебника предложит своим уче-
никам выполнить определенные задания, например, зарисовки, 
наблюдения, проблемных вопросов. 

<…> 
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Функция профессионального педагога прежде всего состо-
ит в том, чтобы в классе (точнее, в образовательном коллективе) 
вся работа происходила в соответствии с приведенными выше 
звеньями и этапами, чтобы не подавлялось и не искажалось раз-
витие каждого отдельно взятого ученика. 

<…> Есть немало учеников, которые еще не могут эффек-
тивно сотрудничать со своими одноклассниками или учащими-
ся других классов. Их, само собой разумеется, не следует не-
медленно переводить на новую педтехнологию. 

<…> 
В сознании все большего числа учителей новая педагогиче-

ская технология – как в лангепасском, так и в красноярском ва-
риантах – связывается с демократической системой обучения по 
способностям. Проблему обучения учащихся по способностям 
решали обычно упрощенным путем и не задумывались над тем, 
является ли такое решение демократическим или, напротив, ан-
тидемократическим. Отбирали учеников, которые в школе про-
являли какие-нибудь особые способности в музыке, в живописи 
или в математике, и направляли в школы для одаренных детей: 
музыкальные, художественные, математические. Если же в шко-
ле имелась возможность открыть классы с определенным укло-
ном, то организовывали обучение одаренных детей в этих клас-
сах. А для того, чтобы избежать ошибок в отборе детей, прово-
дили тестирование, конкурсы, выставки и даже экзамены. 

Внешне такая организация отбора, приема и обучения вы-
глядела как проявление особой заботы об одаренных детях. Но 
ведь это возможно лишь до тех пор, пока число одаренных было 
ничтожно малое, исчислялось единицами на тысячу и даже де-
сятки тысяч школьников. И главное, это противоречит совре-
менным взглядам на развитие способностей у детей. Наука и 
жизнь дают все новые и новые доказательства того, что все или 
почти все дети от рождения обладают огромными возможно-
стями развития, вот только эти возможности, задатки остаются 
нереализованными в раннем детстве – в дошкольном возрасте, а 
в классно-урочной школе систематически происходит их массо-
вое торможение. Поэтому-то и считаются одаренными единицы 
из тысяч и десятков тысяч детей. 

<…> 
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Приложение 2. 

Литвинская Ирина Геннадьевна 

Коллективные учебные занятия: принципы,  

фазы, технология
102

 

<…> 
Педагоги, посещающие коллективные занятия впервые, 

сталкиваются с определѐнными трудностями. И первая из них: а 
как анализировать? Понять деятельность учителя на таком заня-
тии довольно трудно. Каждый занят чем-то своим, и даже учи-
тель работает не со всеми, а с отдельными учениками. На тра-
диционном уроке, заглянув в журнал, поговорив с учителем, мы 
довольно легко можем восстановить весь ход учебного процес-
са и даже судить о его обшей эффективности. Здесь же непо-
нятно, какие задачи решает учитель на уроке, как он успевает 
оценить и увидеть каждого ученика, за счет чего складывается 
общая целостность работы, насколько эффективна она для каж-
дого, какова результативность одного занятия, как строится весь 
учебный процесс и многое другое. 

В чем трудность анализа? Она связана с одним существен-
ным технологическим моментом. Групповые занятия мы смотрим 
и анализируем в первую очередь через систему действий учителя 
(обучающих и управленческих, организующих работу учащихся). 
В коллективных – это невозможно. Здесь нужно понять действия 
каждого и всей группы в целом. Это, в свою очередь, связано с 
тем, что функции учителя перераспределены между разными уча-
стниками учебного процесса. И вся группа включена в процесс 
управления, организации и обеспечения занятий. 

Что влияет на результат? На групповых занятиях качест-
во работы класса зависит, прежде всего, от мастерства и профес-
сионального уровня учителя. Но конкретный результат каждого 
зависит и от собственного вклада в работу. На коллективных за-
нятиях обучение происходит не только и не столько благодаря 
воздействию учителя на класс и на самого ребенка, и даже не 
столько вследствие индивидуальной работы учеников (хотя еѐ и 
предостаточно), сколько благодаря специально организованной 
системе разнообразных взаимодействий с другими участниками 
учебного процесса (где совместно, благодаря друг другу, уча-
щиеся обсуждают, открывают и изучают новое, тренируются, 
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проверяют, обучают и т.п.). Потому качество работы каждого 
ученика напрямую связано с качеством работы всех остальных (и 
учеников, и учителя).  

За счет чего достигается эффект? Если на групповых заня-
тиях максимальный эффект достигается тогда, когда класс работа-
ет как единое целое (все сделали домашнее задание, все понимают 
новый материал, все выполняют требуемые виды работ), то есть 
все – как один, то на коллективных – когда все максимально раз-
ные, то есть знания и умения различаются. Это одно из важнейших 
технологических отличий. Если технология групповых занятий 
строится за счет объединения детей по сходным характеристикам 
– один возраст, одни знания (отсюда и класс), один уровень (отсю-
да правомерное стремление к дифференциации), близкие психо-
физические возможности, – то коллективные организуются благо-
даря различиям, то есть объединению в группы детей разных воз-
растов, знаний, возможностей. Развитие детей здесь определяется 
взаимодействием всех со всеми. Разнообразие учебных тем и зада-
ний, разный темп и последовательность прохождения материала – 
существенные признаки коллективных занятий. 

Содержание обучения как средство учебной работы. На 
групповых занятиях знания по предмету, полученные и усвоен-
ные ребенком сегодня, являются залогом его завтрашнего успеха 
и средством учебной работы (на них базируется новый матери-
ал). На коллективных занятиях предметных знаний недостаточно 
– учитель на любом предмете помимо ЗУНов должен специально 
заниматься, чтобы сформировать у детей общие умения комму-
никации, нормы жизнедеятельности учебной группы, способы 
мышления и действия каждого учащегося, навыки коллективного 
труда. Конечно, и на групповых занятиях учитель в той или иной 
степени занимается этими вопросами. Но их решение не так су-
щественно влияет на качество учебного процесса и на конечный 
результат. Перечисленные компоненты содержания образования 
за счет систематической, целенаправленной и ежедневной рабо-
ты учителя становятся средством успешной работы каждого уче-
ника и всей группы в целом. Это обязательное содержание рабо-
ты учителя с классом. 

Несколько слов о работе в парах. Очень важное значение на 
коллективных занятиях придается работе в постоянных и смен-
ных парах. Существуют различные методики

103
, следуя кото-

рым, дети в парах могут обучать друг друга, изучать новый ма-
териал, тренироваться, проверять и т.д. Частично такая работа 
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обеспечивается за счет определенного алгоритма. Он дается в 
первую очередь для того, чтобы правильно организовать содер-
жательную коммуникацию, обеспечить эффективное взаимо-
обучение, проверку, обсуждение, понимание. 

Но невозможно ожидать от всех детей хорошей работы сра-
зу. Организация работы обеспечивается за счет постепенного ус-
воения устных норм и правил работы в парах, в сводной группе и 
в классе. Качество занятий мы напрямую связываем с индивиду-
альными способами и техниками понимания, коммуникации, 
мышления детей. Их не заложишь в алгоритмы. Ими учитель 
должен заниматься постоянно, из урока в урок, занимая позицию 
исследователя, методиста и методолога. Основным критерием 
хорошей работы учителя здесь является успешность ребенка как в 
парной работе, так и в освоении учебного материала. 

О концепции и некоторых технологических моментах. 
Вряд ли человеку, посещающему коллективные занятия, нужно 
подробно знать теорию такого способа обучения, чтобы правиль-
но оценить как качество учебного процесса, так и его результа-
тивность. Но что же необходимо представлять? К примеру, нужно 
ли директору, либо завучу, либо инспектору представлять, на ка-
кой фазе (уровне) учитель организует коллективные занятия? Или 
знать принципы и постулаты обучения? 

Здесь важно иметь в виду следующее. Целостная концеп-
ция коллективных учебных занятий (КУЗ) предполагает обуче-
ние по иной, нежели классно-урочная, технологии. Без тради-
ционного расписания, без классов и уроков, с другой системой 
организации работы учащихся и учителей, другим содержанием 
образования и т.п. И именно полная реализация концепции КУЗ 
обеспечивает максимальный результат учебных занятий. Когда 
же концепция реализуется частично, необходимо ясно пред-
ставлять, как она должна и может быть усечена с целью макси-
мально достижимого для каждого конкретного случая результа-
та, то есть ответить на вопрос, какие могут быть эффективные 
варианты ее применения. 

Что нужно знать о фазах коллективных занятий? <…> 
Организация занятий на третьей фазе предполагает разброс 

учебного материала в рамках года. Собственно коллективные за-
нятия и начинаются с фазы не ниже третьей. Здесь уже так или 
иначе представлены все основные признаки (разброс тем и учеб-
ных заданий, движение своим темпом, взаимодействие всех со 
всеми, особый тип кооперации: сводность, сотрудничество и 
взаимопомощь как важнейшее средство работы, коллективный 
характер труда при реализации индивидуальных учебных целей, 
элементы самоуправления, включенность всех и каждого в управ-
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ление, организацию и обеспечение учебного процесса и т.д.). Ор-
ганизация занятий требует работы учителя по всем пяти компо-
нентам содержания обучения. И малоэффективна, если учитель 
работает один. Практически невозможно организовать такую ра-
боту, не меняя расписания занятий. Итак, важным признаком 
третьей фазы является организация учебной работы через погру-
жение в предмет (например, два погружения в год по два часа 
ежедневно при общем количестве часов на предмет – 68) и веде-
ние коллективных занятий по всем предметам в данном классе. 

Четвертая фаза коллективных занятий требует выделения 
специальной разновозрастной группы детей, особой кооперации 
учителей и изменения их функционала на занятии, реструкту-
рирования учебного материала в рамках всей ступени (I, II, III) 
и в данный момент только отрабатывается на эксперименталь-
ных площадках края и страны. 

О чем говорят принципы организации обучения? <…> 
Первый принцип организации обучения – принцип индивидуа-
лизации образовательных программ, темпа освоения материала, 
путей прохождения программы (маршрутов). Это возможно, 
когда дети вступают в различные взаимодействия с разными 
участниками учебного процесса – младшими, одногодками, 
старшими. Взаимодействие всех со всеми – второй принцип. 
Реализация этих двух принципов позволяет сформулировать 
важное правило организации коллективных занятий: каждый 
ребенок – цель, и каждый ребенок – средство. 

Разные маршруты, разный темп усвоения материала приво-
дят к необходимости появления временных коопераций разных 
типов для решения определенных учебных задач – сводных 
групп. Принцип сводности (термин ввѐл А.С. Макаренко), или 
временных коопераций учащихся, – ключевой принцип органи-
зации коллективных учебных занятий. Чтобы понять, как реали-
зуется учебный процесс, достаточно восстановить всю цепочку 
сводных групп, в которые входил данный ребенок. 

Четвертый важный принцип организации касается управ-
ления в учебной группе. Это принцип самоуправления. Из него 
следует, что дети включены в процессы планирования, органи-
зации, управления учебным процессом. Естественно, для каж-
дого возраста – по-разному. 

<…> 
Чем отличается коллективное занятие от урока? В тра-

диционном уроке можно выделить и проследить несколько ви-
дов работ для всего класса. Наиболее общие из них: проверка и 
повторение материала, изучение нового, его отработка и закре-
пление. Эти виды работ даются всему классу. Укрупнение ма-
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териала, появление уроков разного типа, новых многообразных 
форм работы, в том числе и групповой (в малых группах) не 
изменило сути урока. Как правило, он имеет общую для всех 
тему и цель работы, общее время начала и окончания выполне-
ния учебной задачи. 

В коллективных занятиях этого нет. То есть нет общего за-
дания для всех. Разные дети, двигаясь по разным маршрутам, 
изучают разные блоки учебной программы. И темп изучения 
материала у всех разный. 

А что есть? Для изучения того или иного блока школьники 
объединяются в сводную группу. Здесь они изучают новый ма-
териал. В следующих сводных группах дети отрабатывают его, 
закрепляют. Потом производится итоговый контроль. Как пра-
вило, время работы в сводной группе от двух до восьми часов. 
Итак, в классе работает сразу несколько сводных групп по раз-
ным темам, с разными учебными задачами и разными формами 
работы (индивидуальной, групповой, парной – с учителем или 
без). Эти группы не одновременно начали работу и не одновре-
менно ее закончат. Чаще сам ребенок и командир сводной груп-
пы, в которой он сейчас работает, лучше, чем учитель, знают, с 
чего конкретно начнется это занятие. 

А что знает учитель? Общую ситуацию в группе. Какие свод-
ные группы сегодня работают, какие он сегодня будет создавать. 
Как быстро и эффективно работают дети в группах, где нужна его 
консультация, беседа, лекция. Кого и как он будет проверять. 

<…> 
Может ли быть порядок, когда в классе все говорят и пе-

реходят с места на место? Конечно, шум в классе довольно 
непривычен. И довольно сложно поначалу отличить хаос от чет-
кой организации, которая присуща коллективным занятиям. 
Кстати, она хорошо видна, когда занятия удаются учителю и 
идут не первый год. На таких занятиях не бывает хаотичных 
движений учеников, дети общаются очень тихо, сводные группы 
размещаются в определенных местах, четко видны передвиже-
ния детей внутри этих групп. Дети самостоятельны и сосредото-
чены на работе. Бывает, что некоторые на немного отключаются 
от работы, но, отвлекаясь, не мешают другим и потом сами вновь 
переключаются на учебу. Дети редко обращают внимание на по-
сещающих занятие, так как каждый занят своим делом. 

<…> 
Учет и контроль. Очевидно, что на коллективных занятиях 

роль учета и контроля повышается. Так как ученики движутся 
по разным маршрутам и с разным темпом, для нормальной ор-
ганизации занятий учителю, а часто и ученикам, необходимо 
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четко представлять, кто и что сделал, кто и что делает, кому что 
предстоит делать. Это обеспечивается за счет учета в сводных 
группах (его осуществляют сами ученики) и по классу в целом 
(его осуществляет учитель). 

Часть функций по контролю за качеством усвоения материа-
ла тоже передается детям. Это проверка материала при взаимо-
обучении (например, при работе по методикам взаимопередачи 
тем, взаимообмена заданиями), а также на тренаже в постоянных 
парах и по различным методикам в парах сменного состава и ма-
лых группах. Иногда практикуются специальные сводные группы 
по проверке индивидуальных и домашних заданий. 

Что учитель проверяет сам? Контрольные задания – итоговые 
и после каждого блока. Чаще всего индивидуальные задания. Про-
водит зачеты. Осуществляет текущую проверку работы в тетрадях 
и выполнения домашних заданий (когда они есть). 

Что заменяет классный журнал? Чтобы ответить на этот во-
прос, вспомним, что отмечается в классном журнале: каждая те-
ма, которая изучается детьми (какая, когда); время, отведенное на 
ее изучение; контрольные и самостоятельные работы; присутст-
вие ученика на уроке; знания по темам (для некоторых учеников). 

Что является аналогичной документацией на коллективных 
занятиях? Структурная таблица (указывает, как распределены все 
темы программы по блокам). Общее табло учета (здесь отмечает-
ся, какие блоки школьник изучил, какие ему предстоит изучить 
школьнику, и какие виды работ он проделал, а также время, отве-
денное для изучения данного блока). Сводная ведомость (одна 
или несколько) по блоку либо по видам работ внутри блока (здесь 
отмечается, сколько времени ребенок потратил на изучение дан-
ного блока, и что конкретно он выполнял, и чем занимается в 
данный момент). Оценочная ведомость. Покажем примерный ва-
риант сводной ведомости: 

Дата 
начало 
работы 

Фами-
лия, 
имя 

Взаи-
мооб-
мен 

зада-
ниями 

Дополни-
тельные и 
домашние 

задания 

Индиви-
дуальное 
задание  

№ 1 

Взаи-
мопро-
верка 
зада-
ний 

Кон-
троль-
ные во-
просы, 
задания 

Дата 
окон-
чания 
работ 

        
        

Нужен ли учителю план урока? Чтобы подготовиться к 
очередному занятию, учитель, работая с общим табло учета и 
сводными ведомостями, анализирует, что и сколько сделал каж-
дый ученик, определяет, какие сводные группы будут работать 
завтра. Планирует собственную работу. Часто учитель обращает 
внимание на планирование работы по контролю за результатом 
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работы в сводной группе. Но этого недостаточно. К важным ви-
дам работы учителя на занятии относятся объяснение нового ма-
териала или обобщающая беседа в малых группах, индивидуаль-
ное консультирование учеников, фронтальная работа. Эти виды 
работ обеспечивают более высокое качество усвоения учебного 
материала. Но очень важна еще и работа над другими компонен-
тами содержания обучения. Именно они обеспечивают качество 
учебной работы группы. Следовательно, необходимо целена-
правленно улучшать качество работы детей в парах (по проверке, 
обучению, научению, обсуждению, изучению), правильность ра-
боты по алгоритмам, в сводных группах. Если в традиционном 
плане учитель обозначает цели урока для себя и для всего класса, 
то здесь это невозможно. Ведь на коллективных занятиях дети 
работают в разных сводных группах и разным темпом, а учитель, 
как правило, работает с отдельными учениками, парами, группа-
ми. Поэтому еще более важным с точки зрения оптимизации 
учебного процесса становится составление плана работы учителя 
на занятии, где должны быть описаны задачи и виды работы. 
План работы для каждого ученика задается общим табло учета и 
сводной ведомостью. 

Как увидеть, что происходит на коллективных занятиях? 
Коллективные занятия невозможно понять, сидя на задней парте. 
Вначале мы должны понять, что происходит в классе. Для этого 
следует обратиться к общему табло учета, в котором точками от-
мечено, в какой сводной группе работает ребенок. Например, на 
занятии по математике в табло учета у некоторых детей в графе 
РУ (решение уравнений) стоят точки. Это значит, они работают в 
сводной группе по решению уравнений и сидят в классе компакт-
но в одном месте. Еще несколько точек стоят в графе РЗ (решение 
задач). Это значит, что в классе есть соответствующая группа. Та-
ким образом, по табло учета выясняется, сколько сводных групп 
работают сейчас в классе и где какие дети находятся. Обычно в 
классе одновременно работает от трех до шести сводных групп. 

Как дети работают, просто глазами видно: индивидуально, 
в парах или группой. Что конкретно делает каждый ребенок, 
отмечается в сводной ведомости в ходе урока. Она находится у 
командира сводной группы. Качество работы можно посмотреть 
по тетради, оценочной ведомости и наблюдая за его работой 
(индивидуально или в паре). Качество работы учителя – по его 
плану на занятие и по его работе в классе. 

Понять, как строится годовая работа учителя, можно, ана-
лизируя общее табло учета, оценочную ведомость, сводные ве-
домости, планы учителя. 

<…> 
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Если начать с первого класса? Широко распространено мне-
ние, что если начинать коллективные занятия, то уж лучше с 
самого начала, то есть с первого класса. Однако именно в пер-
вом классе начинать страшнее, чем в остальных. Дети только 
привыкают к школе, не владеют элементарными учебными на-
выками, не умеют работать с учителем. Им во многом еще нуж-
на нянька. А тут самостоятельная работа, взаимообучение, 
взаимопроверка, пары сменного состава. Понятно, что если го-
ворить о коллективных занятиях не как о методике самостоя-
тельной работы учащихся, а как о целостной педагогической 
технологии, идущей на смену групповым учебным занятиям, 
классно-урочной системе обучения, можно ожидать, что в этой 
новой технологии со временем будут созданы свои оптималь-
ные варианты и методики обучения первогодок. Сегодня же, 
говоря о первом классе, следует, как мне думается, обсуждать 
не технологию коллективных занятий как таковую, а скорее ра-
боту на формирование различных общеучебных, коммуника-
тивных умений и процессы освоения детьми важнейших техно-
логических элементов. 

Чему можно научить первоклассников? Одним из таких 
важнейших умений является умение работать в паре. Многие 
говорят о нем как об умении общаться, делая тем самым явный 
крен в сторону психологизма. Здесь и кроется методическая оп-
лошность. Потому что в действительности речь идет об умении 
осуществлять ряд различных видов работ. 

Итак, первое, чему можно научить первоклассников – прове-
рять друг друга. Проверять можно ответ, что предполагает про-
цедуру сличения. Проверять можно ход решения. Это требует 
умения отслеживать логику как задачи, так и другого человека. 
Понимания, что верно, что неверно. Уже здесь учитель сталкива-
ется с тем, что у детей получается делать это с разной степенью 
успешности. А значит, возникает необходимость научить каждого 
ребенка выполнять эту работу качественно. Кстати, именно здесь 
хочется увидеть рядом с учителем психолога. Впрочем, пока дело 
обходится без привлечения других специалистов, за счет стихий-
но накапливающегося у детей опыта. То есть просто за счет того, 
что учитель часто повторяет данный прием. Можно проверять не 
только правильность, но и красоту, аккуратность письма. И хо-
рошо бы сразу научить ребенка видеть не однобоко. К примеру, 
для тренировки мы используем такой прием: скажите друг другу, 
что понравилось, а что нет. Причем нужно обязательно поста-
раться в любой ситуации увидеть и то, и другое. 

Можно учить первоклассников тренироваться в парах. При 
тренировке, например, таблице сложения, или знанию алфавита, 
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или устному счету, нужно, чтобы каждый достоверно знал то, что 
он спрашивает у напарника. Поэтому, как правило, тренаж пред-
полагает подготовку специальных карточек с примерами и отве-
тами, по которым дети задают примеры друг другу и проверяют 
правильность ответов. Такой тренаж в парах можно использовать 
как пятиминутки в начале урока. Так как скорость работы пар не-
одинакова, тем, кто закончил работу, следует дать новую пару 
карточек. Тренаж в парах сменного состава, когда дети свободно 
перемешаются по классу в поисках свободного напарника, весьма 
распространен. Но в первом классе нужно сначала научить детей 
работать в постоянной паре, а затем перейти к отработке динами-
ческого элемента. Следует обратить внимание, что тренаж с ис-
пользованием письменных заданий менее продуктивен с точки 
зрения работы в паре вследствие затраты времени на написание 
слов, примеров (ведь другой напарник просто теряет время, на-
блюдая за процессом написания, здесь вы сами создаете возмож-
ность для отвлечения детей). 

Следующий вид работы в постоянной паре – обсуждение. 
Что значит обсуждать? Это говорить по данной теме, ставить во-
просы и раскрывать их. Есть такой прием на коллективных заня-
тиях: когда рассказывается тема, учитель через небольшие отрез-
ки времени останавливается и дает ученикам минуту времени, 
чтобы в постоянных парах обсудить услышанное. Может быть 
задание: восстановить то, о чем только что говорилось. Нужно 
специально учить детей восстанавливать то, что было сказано, 
прочитано. Причем следует различать прием восстановления и 
интерпретации. Они оба одинаково важны для коммуникации в 
паре. Восстанавливая, я обращаюсь к тексту, мыслям, действиям 
напарника. Интерпретируя, я вытаскиваю, осмысляю, уточняю и 
оформляю в текст своѐ понимание услышанного. Дети должны 
учиться это делать и чувствовать, знать, что между пониманием 
одного и другого человека всегда есть разница. Итак, может быть 
два разных задания учителя. Одно: расскажите друг другу, о чем я 
только что вам рассказал, и поправьте друг друга, если надо (ты 
рассказываешь – я поправляю, я рассказываю – ты поправляешь). 
А другое: скажи напарнику, как ты его понял. 

Восстановление текста – один из элементов процедуры об-
суждения. Можно просто восстанавливать услышанное. А можно 
это делать по алгоритму. Например, расскажи, о чем данный текст 
(говорил учитель), что конкретно в нем говорится (он говорил), 
для чего говорится (что учитель хотел, чтобы вы почувствовали, 
поняли, обратили внимание). Такого рода работу в паре лучше 
делать попеременно – один раз первый напарник восстанавливает, 
второй относится к его действиям, в следующий раз наоборот. 
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Умение задавать вопросы и отвечать на них. Ключевое ме-
сто при обсуждении – умение задавать вопросы и отвечать на 
них. При его формировании следует использовать разные прие-
мы. Например: задайте друг другу по два любых вопроса к про-
читанному (услышанному) тексту и ответьте на них. Или: со-
ставьте к услышанному тексту вопросы, используя слова, запи-
санные на доске (что? почему? для чего? и т.д.), и задайте их друг 
другу. Здесь работу в паре лучше сочетать с общегрупповой. На-
пример, дети в парах задают друг другу вопросы и отвечают на 
них, а потом классом разбираются те вопросы, на которые не 
смогли ответить. Хорошо вначале тренировать у детей саму спо-
собность ставить вопросы и отвечать на них, не обязательно пра-
вильно. Важно, чтобы были варианты ответов, чтоб мышление не 
было сковано боязнью неверного результата. 

Что изучать в паре? Следующий вид работы в паре – со-
вместное изучение. Это прежде всего вместе прочитать, конечно, 
не обязательно хором. Можно молча, глазами, можно, чтобы кто-
то один читал, другой слушал. Но важно, чтобы напарники заду-
мались над простым вопросом: вот мы сейчас читаем вместе, или 
это только я для себя, а он и не слушает вовсе? А не слушает, по-
тому что всегда такой или нужно как-то по-другому читать, чтоб 
действительно вместе читалось, какой бы ни был напарник? По-
сле того как прочитали, нужно понять, о чем здесь написано, а 
значит, опять работать с вопросами и ответами. А далее, если 
есть практическое задание, выполнить и проверить друг друга. 
Затем можно обсудить, что конкретно знаем, можем, умеем в 
итоге. Совместное изучение достаточно сложный вид работы, и 
если учитель специально не учил детей ее элементам, вряд ли 
следует рассчитывать, что дети с удовольствием и качественно 
будут самостоятельно изучать новый материал в парах. 

И, наконец, взаимообучение. Именно с этим видом работы в 
паре многие связывают коллективные занятия. Когда можно обу-
чать друг друга? Золотое правило взаимообучения – каждый знает 
то, чего не знает другой. А это значит, что для применения этого 
вида работы нужен новый материал. Методически неверно сказать 
детям: научите друг друга – если идет отработка материала, закре-
пление или повторение. Тогда результат может быть получен, как 
принято говорить, вопреки, а не благодаря работе в парах. Кстати, 
предназначенная для взаимообучения известная методика работы 
в парах сменного состава – «взаимообмен заданиями» – многими 
используется при отработке материала для его более качественно-
го усвоения. И потому часто имеет эффект именно благодаря мас-
терству педагогов, а не технологической правильности. Не могу не 
сделать ремарки. Мастерство педагога призвано усиливать резуль-
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таты, заложенные в педагогическую технологию, а не латать его 
же собственные методические просчеты. 

Итак, если, к примеру, я учу тебя одному правилу (задаче), а 
ты меня другому, сами правила или формулы не могут быть за-
писаны на карточках, лежащих перед нами. Потому что я тебя и 
учу тогда, когда ты не можешь сделать этого один. А вариант с 
подсказкой сработает только для слабых учеников, в сочетаниях 
"сильный – слабый", "сильный – сильный" качество парного 
взаимодействия будет резко снижаться. Итак, при взаимообуче-
нии каждый ребенок должен хорошо знать какой то кусочек ма-
териала (например, одну орфограмму), который не знает другой. 
А тот, в свою очередь, другой кусочек (например, другую орфо-
грамму). Но как раз в первом классе, когда дети еще учатся учить 
друг друга и выполнять задания по образцу, такие варианты мо-
гут быть оправданы. 

При взаимообучении важно соблюдать и другое условие: 
передавать новую информацию другому (учить ей) следует ма-
лыми порциями. Информация, которой я учу, не должна быть 
логически связана с информацией, которой меня учат. Подыто-
жим. Дети могут обучать друг друга, когда информация нова и 
когда она посильна каждому, то есть может быть понята, усвоена 
в процессе работы с напарником. Для этого, безусловно, нужен 
хорошо продуманный дидактический материал. И на первых по-
рах алгоритмы взаимодействия в паре. Но еще важно постепенно 
сформировать у детей понимание, что научить другого – это не 
просто рассказать и показать что-то напарнику. Это и выяснить, 
что он понял, что не понял, помочь ему усвоить и, может быть, 
закрепить новый материал. 

<…> 
Вернѐмся к первому классу. Первый и достаточно длитель-

ный этап запуска коллективных занятий может быть этапом от-
работки различных видов работ в постоянной паре. Можно на 
уже отработанном приеме менять напарников, чтобы научить 
детей переходить от динамической к статической работе. Затем 
можно попробовать методики коллективных занятий, направлен-
ные на тренаж: словарный диктант, взаимотренаж, взаимопро-
верка индивидуальных заданий. Кроме того, хорошо бы на семи-
нарах и педсоветах самим учителям применять работу в парах, 
обращая внимание на развитие собственных способов мышления 
и коммуникации. А другие, не перечисленные здесь приемы и 
элементы парной работы, можно найти, если на специальных се-
минарах анализировать общие методики коллективных занятий, 
обсуждая, каково предназначение каждого, даже самого малю-
сенького момента работы. 
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Приложение 3. 

Мкртчян Манук Ашотович,  

Лебединцев Владимир Борисович 

Разновозрастный учебный коллектив:  

учительско-ученическое самоуправление
104

 

Коллективные учебные занятия можно отнести к занятиям 
с нелинейной структурой, если воспользоваться терминологией 
В.В. Гузеева. Линейную структуру имеют такие учебные заня-
тия, на которых в любой момент времени практически все уче-
ники охвачены одним видом и содержанием учебной работы. 
Если же в одно и то же время разные группы учеников занима-
ются разным (например, одни пишут контрольную работу, а 
другие обсуждают какой-либо вопрос), то занятие имеет нели-
нейную структуру. Подчѐркивая преимущества такой структу-
ры занятий для обеспечения глубокой дифференциации обуче-
ния в рамках одного учебного объединения, В.В. Гузеев отме-
чает сложность в управлении ими и высокие требования к мас-
терству учителя.

105
 

Употребляя термин «сложность» применительно к управле-
нию коллективными учебными занятиями, следует иметь в виду 
не какие-то экстраординарные качества учителя или объѐм вы-
полняемых им функций, а существенно иную систему управления 
учебно-воспитательным процессом. Для успешной организации 
коллективных учебных занятий необходимо подключить каждого 
учащегося к организации и управлению учебной и воспитатель-
ной работой. Между тем педагогическое сознание сопротивляется 
этому, отвергая или признавая сложным всѐ то, что выходит за 
рамки классно-урочной организации обучения. 

Специфика коллективных учебных занятий 

<…> 
Нередко в педагогике слово «коллективные» употребляется 

в традиции, идущей от латинского «collektivus», что означает 
собирательный, т.е. учитель объединяет учащихся в группу и 
учит всех одновременно. В социальной же психологии под 
«коллективом» подразумевается вполне конкретное образова-
ние, обладающие только ему свойственными качествами. В на-

                                                      
104 Фрагмент статьи: Мкртчян М.А. Разновозрастный учебный коллектив: учитель-
ско-ученическое самоуправление / М.А. Мкртчян, В.Б. Лебединцев // Народное 
образование. – 2009. – № 2. – С. 218-227. 
105 Гузеев В.В. Методы и организационные формы обучения. – М.: Народное обра-
зование, 2001. – С. 54-55. 
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шем случае термин «коллективные» – производное от понятия 
«коллектив» и его сущностных признаков как социально-
психологического феномена, в основе которого – совместная 
деятельность и сложные формы кооперации. В частности, инди-
видуально-опосредованная работа, активно используемая на 
коллективных учебных занятиях, принимает коллективный ха-
рактер, если решает коллективные цели. 

Коллективные учебные занятия могут получить практиче-
ское воплощение на разных уровнях: начиная с эпизодического 
проведения в отдельных классах

106
 и заканчивая систематиче-

ской организацией в разновозрастных коллективах. Именно в 
разновозрастных коллективах учительско-ученическое само-
управление реализуется развѐрнуто, а на предшествующих 
уровнях – частично. 

Разновозрастный учебный коллектив 

Было бы ошибкой называть разновозрастной учебной 
группой несколько классов, находящихся в одном помещении, 
если учитель работает с каждым из них автономно, по очереди, 
обучая каждый класс своей программе. Поставь между ними 
стену – ничего принципиально не изменится. 

Разновозрастная учебная группа предполагает прежде все-
го организационное и содержательное единство еѐ участников. 
Способ еѐ организации существенно зависит от того, какой тип 
учебных занятий лежит в основе еѐ функционирования: группо-
вые учебные занятия или коллективные. Это обстоятельство 
позволяет нам различать понятия «разновозрастный класс» и 
«разновозрастный учебный коллектив». 

Разновозрастный класс – это группа учащихся разных лет 
обучения, осваивающих учебное содержание общим фронтом. 
Общий фронт в классе может быть абсолютным, если все уче-
ники на каждом занятии изучают один и тот же материал, ис-
пользуя одни и те же методы и средства. Однако общий фронт 
всѐ равно сохраняется, если при изучении одних и тех же тем 
разные ученики пользуются отличающимися методами или 
средствами учебной работы. На занятиях главенствует схема 
взаимодействия «учитель – разновозрастный класс», т.е. основ-
ной способ организации обучения – групповое обучение. Это 
значит, что в разновозрастном классе дидактические задачи ста-
вятся не каждому учащемуся в отдельности, а являются общими 
для всего класса как совокупного ученика. Это вынуждает ис-

                                                      
106 Коллективные учебные занятия в классах описаны в статье: Попова А.И., Литвинская 
И.Г. Развитие самостоятельности младших школьников в условиях коллективных заня-
тий // Начальная школа. – 1990. – № 11. – С. 24-29. 
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пользовать одну последовательность освоения разделов учеб-
ной программы и сохранять постоянный состав разновозрастно-
го класса как минимум на протяжении учебного года или курса, 
что делает его закрытым объединением учащихся.  

<…> 
Разновозрастный учебный коллектив – это учебная группа 

открытого типа, в которой ученики осваивают отличающиеся 
фрагменты содержания образования (его объѐм включает не-
сколько лет обучения) по разным последовательностям, за раз-
ные промежутки времени, в разных временных кооперациях. 
Объѐм и наполнение содержания, освоенного учащимися за 
учебный год, неодинаковы. 

<…> 

О сущности самоуправления 

Раскрыть сущность самоуправления в образовательном 
процессе позволяет системо-мыследеятельностный подход (Г.П. 
Щедровицкий, Ю.В. Громыко и др.). Если традиционно управ-
ленческая деятельность рассматривается весьма широко (к ней 
относится всѐ то, что обеспечивает сохранение структуры орга-
низованных систем, поддержание режима их деятельности, ис-
полнение их программы, цели), то в системо-
мыследеятельностном подходе (СМД-подходе) под управлени-
ем понимается особая деятельность в слое мышления – работа с 
представлениями, на основании которых будет осуществляться 
деятельность. Эта особая деятельность включает в себя целепо-
лагание, построение программ и их реализацию, рефлексию 
деятельности (и управленческой, и той, ради которой ведѐтся 
управленческая деятельность) и оценку полученного результа-
та. Второе отличие: эта деятельность требует не властных пол-
номочий (т.к. она не связана с «командованием»), а выхода в 
управленческую позицию, поэтому любой, кто еѐ занимает, осу-
ществляет управленческую деятельность.

107
 Например, директор 

школы может выполнять властные полномочия, но не заниматься 
управлением; напротив, рядовой учитель, желая продвинуть ка-
кие-либо идеи и формируя для этого соответствующее мнение 
педагогов, школьников и родителей, занимает явную управлен-
ческую позицию. Оптимальным является сочетание властных 
полномочий и управленческой позиции. 

Применительно к образовательному процессу самоуправ-
ление подразумевает включение в управление делами учебно-

                                                      
107 Щедровицкий Г.П. Оргуправленческое мышление: идеология, методология, тех-
нология : курс лекций. В 5 т. Т. 4. Ч. 1 // Из архива Г.П. Щедровицкого. – 2-е изд. – 
М., 2003. – С. 111-146. 
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воспитательного объединения всех: каждого педагога и каждого 
учащегося. Это значит, что каждый его член в какой-либо фор-
ме и на каком-либо уровне участвует в обсуждении и рефлексии 
происходящего в коллективе, совместно с другими принимает 
решения, план действий и их выполняет. 

Необходимость самоуправления на коллективных учебных 
занятиях обусловлена, во-первых, тем, что индивидуализация 
учебных маршрутов требует от учащихся осуществления плани-
рующей деятельности относительно собственного образования, а 
это уже управление. Во-вторых, возможность реализовать инди-
видуальные маршруты появляется только благодаря организации 
множества ситуаций, в которых учащиеся действуют индивиду-
ально, в парах с учителями и учениками, а также в группах, что 
требует от учащихся в ходе планирования и выполнения своего 
образовательного маршрута проявления управленческих умений. 
Это означает, что, с одной стороны, педагогам и учащимся по-
стоянно требуется формировать общие представления о содер-
жании и организации занятий, вырабатывать какие-то нормы и 
правила. С другой, согласовывать друг с другом действия и дого-
воренности, пытаться их соблюдать. С третьей, осуществлять 
управленческие, организационные воздействия по отношению к 
себе и другим, отвечать за организацию и выполнение какого-то 
фрагмента общего дела. 

Важно, что это не игра в «дни самоуправления» и не меро-
приятия с целью проявить активность школьников («чем бы за-
нять?»), которые чаще всего не касаются учебного процесса. В 
разновозрастном учебном коллективе появляется возможность 
решить один из ключевых вопросов педагогики: субъект учеб-
ного процесса не может не выполнять в нѐм управленческих, 
организаторских функций! 

Очевидно, что в такой многоплановой со-бытийной ситуации 
должны быть упорядочены управленческие выходы участников 
учебно-воспитательного процесса. Для этого создаются специаль-
ные структурные единицы учительско-ученического самоуправ-
ления, учащимся приходится занимать и регулярно менять разные 
управленческие позиции и властные полномочия. 

Структура самоуправления по А.С. Макаренко 

Перспективный вариант организации самоуправления – 
структура самоуправления, разработанная А.С. Макаренко и при-
менѐнная им в разновозрастных производственных коллективах. 
Эта структура имеет следующие элементы: сводный отряд, посто-
янный отряд, совет командиров, общее собрание. 

Эта структура не просто явилась результатом практических 
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поисков выдающегося педагога, она была им глубоко теорети-
чески обоснована. Обратимся к «Педагогической поэме» (глава 
«Командирская педагогика»). 

По признанию Антона Семѐновича «рождение» сводных 
отрядов «было самым важным изобретением нашего коллекти-
ва за все тринадцать лет нашей истории. Только оно позволило 
нашим отрядам слиться в настоящий, крепкий и единый кол-
лектив, в котором была рабочая и организационная дифферен-
циация, демократия общего собрания, приказ и подчинение то-
варища товарищу, но в котором не образовалось аристокра-
тии – командной касты». 

«Сводный отряд – это временный отряд, составляющийся 
не больше как на неделю, получающий короткое определенное 
задание…». 

А.С. Макаренко подчѐркивал, что сводные отряды не были 
игрой, не придумались ради самих себя, они рождены были са-
мой жизнью: разнообразием разных типов работы, выполняе-
мой колонистами, и еѐ длительностью. (Заметим, что примени-
тельно к обучению унифицированность содержания, темпа, ме-
тодов и средств учебной работы, т.е. общий фронт, не нуждает-
ся в сводных отрядах.) 

Командиры сводных отрядов назначались советом команди-
ров. Такая управленческая позиция была сменной: «Совет коман-
диров всегда старался проводить через нагрузку комсводотряда 
всех колонистов, кроме самых неудачных. ... Благодаря такой 
системе большинство колонистов участвовало не только в рабо-
чей функции, но и в функции организаторской». 

Предпочтение отдавалось сменности и временности ко-
мандиров отрядов перед их выборностью: «Настоящая выбор-
ность командиров, их отчѐтность была достигнута нескоро, 
но я эту выборность никогда не считал и теперь не считаю 
достижением».  

Таким образом, «система сводных отрядов делала жизнь в 
колонии очень напряженной и полной интереса, чередования ра-
бочих и организационных функций, упражнений в командовании и 
в подчинении, движений коллективных и личных». 

Как видим, структура самоуправления, разработанная А.С. 
Макаренко

108
, демонстрирует обоснованное социальной психо-

                                                      
108

 Принципы, назначение структурных единиц самоуправления, их формирование 
подробно описаны Антоном Семѐновичем в его работах «Кое-что о самоуправле-
нии», «Методика организации воспитательного процесса» (т.1 восьмитомного 
собрания сочинений), «Операционный план педагогической работы трудовой ком-
муны им. Ф.Э. Дзержинского», «"Конституции" трудовой коммуны им. Ф.Э. Дзер-
жинского» (т.8). 
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логией положение о том, что коллективу присущи высшие фор-
мы кооперации его участников. Совместная деятельность в ка-
честве своей развитой формы является коллективной.

109
 Оче-

видно, что самоуправление становится возможным и необходи-
мым в условиях коллективной деятельности. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
К сожалению, эта фундаментальная находка Антона Семѐ-

новича осталась недооценѐнной отечественной педагогикой и 
почти не реализованной в массовой практике образования, а тем 
более в учебно-воспитательном процессе. 

Выдающееся изобретение А.С. Макаренко – как гармони-
зировать индивидуальное и коллективное, как организовать 
жизнь коллектива, чтобы каждый человек был включѐн в 
управление собственной деятельностью и деятельностью дру-
гих, взяло на вооружение КСОдвижение (КСО – коллективный 
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способ обучения).  
В 1984 году один из авторов статьи (М.А. Мкртчян) пред-

принял удачную попытку использовать эту структуру самоуправ-
ления при организации коллективных учебных занятий на физи-
ческом факультете Красноярского государственного университе-
та. Этот опыт получил распространение во многих школ России и 
зарубежья

110
. Благодаря организационно-деятельностным играм, 

проведѐнным на эту тему, а также практике создания разновозра-
стных учебных коллективов, идеи учительско-ученического са-
моуправления получили дальнейшее развитие. 

На схеме учительско-ученического самоуправления в обра-
зовательном процессе разделяются пространства «учебного, про-
изводственного и клубного процессов» («коллективных дейст-
вий, дел») и «рефлексии и программирования». Рассмотрим один 
из воплощенных на практике вариантов данной схемы. 

Пространство «рефлексии и программирования» 

В пространстве «рефлексии и программирования» функцио-
нируют такие структурные единицы, как общий сбор, коллектив 
разбивается на постоянные отряды детей (ПО) и учительские 
кооперации взрослых (УК), совет командиров (СК). Здесь разво-
рачиваются процессы коммуникации, рефлексии, самопознания, 
программирования, планирования и т.п. 

● Предназначение постоянного отряда – быть местом 
осознания, выделения и, насколько это возможно, решения лич-
ных проблем каждого члена отряда. Количество людей в таком 
отряде – не более 10. Формировать постоянные отряды можно 
по-разному, например, живут на одной улице, совпадают инте-
ресы, есть взаимные симпатии. 

В постоянном отряде анализируется выполнение школьника-
ми учебного плана, выявляются личные проблемы в обучении, ус-
танавливаются их причины, предлагаются действия по их устране-
нию, обсуждаются нормы жизнедеятельности в учебной группе, 
вопросы сотрудничества (кому сегодня помог, с кем сотрудничест-
во было полезно, кто из ребят мешал), осознаются и оформляются 
образовательные потребности и задачи каждого ребенка. 

Ещѐ одна функция постоянного отряда – это организация 
досуга, подготовка различных мероприятий, дежурство в шко-
ле. Дежурство понимается в широком смысле. Это и обеспече-
ние порядка, условий учебной работы, и управление внешними 
и внутренними делами разновозрастного коллектива. Постоян-
ный отряд может быть дежурным как в учебной деятельности, 
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так и в досуговой. Дежурный отряд не освобождается ни от 
учѐбы, ни от других дел всего коллектива. 

Постоянный отряд создается для того, чтобы каждый чело-
век был в центре внимания, чтобы никто не был забыт. Если бы 
была возможность выносить все проблемы каждого на общий 
сбор, то необходимость в постоянном отряде отпала бы. Если 
нет постоянных отрядов, то судьба каждого зависит от памяти и 
других качеств педагогов. 

Постоянные отряды собираются не реже одного раза в не-
делю. Для формирования рефлексивных, коммуникативных, 
аналитических навыков учащихся важно участие педагогов в 
работе постоянного отряда. 

● Отряд выбирает своего командира на некоторый срок. 
Командир постоянного отряда организует коммуникацию в 
отряде, выполнение принятых в отряде решений. Командир 
фиксирует вопросы и пожелания каждого ученика и выносит их 
на совет командиров. На совете командиров он представляет 
весь отряд. Не тех, кого любит, а всех. Потом в постоянном от-
ряде его командир рассказывает о том, что произошло на совете 
командиров. Он не имеет никаких привилегий. 

● Командиры постоянных отрядов и дежурный учитель 
образуют ядро совета командиров. В его работе могут 
участвовать другие ребята, кураторы, учителя, родители. Пе-
риодичность собраний совета командиров примерно такая же, 
что постоянных отрядов. Заседания совета ведет дежурный учи-
тель или командир дежурного постоянного отряда. 

На совете аккумулируется и обсуждается всѐ, что про-
изошло в сводных отрядах и школе, учитывается, какие у кого 
есть проблемы и трудности, потребности и заявки, и кое-что 
планируется на дальнейший период. Совет командиров полно-
мочен рассматривать поведение отдельных членов коллектива. 
Здесь нет формальной работы типа «совет решил, командир 
должен принести решение в постоянный отряд». Таким обра-
зом, совет командиров несѐт ответственность за нормальную 
работу и жизнь учебного коллектива. 

Совет командиров регулярно отчитывается на общем сборе. 
Если в школе имеются несколько разновозрастных учебных 

коллективов, то целесообразно вводить позицию старосты, а его 
функции рассматривать как обязанности, обеспечивающие связь с 
другими коллективами и администрацией школы. 

● Высший рефлексивный, программирующий, размышляю-
щий орган – общий сбор. На общих сборах обсуждаются и выра-
батываются общие нормы, правила, формируются общие пред-
ставления, обозначаются задачи на длительные этапы предстоя-



 

 146 

щей деятельности. Общий сбор проходит несколько раз в год. 
● Во время рефлексии и проектирования учительская коопе-

рация представляет собой целостное объединение. Еѐ предназначе-
ние – анализировать и корректировать ситуацию в разновозрастной 
учебной группе, рефлексировать собственные действия, планиро-
вать предстоящий день, неделю, месяц или даже год. Такую работу 
кооперация осуществляет не реже одного раза в неделю. 

На своих заседаниях учительская кооперация обсуждает: 
– общее расписание работы разновозрастной группы: гра-

фик изучаемых предметов в погружении и без него; режим по-
гружения (количество часов); время и место занятий по предме-
там, не входящих в погружение; 

– распределение позиций между учителями, график их ра-
боты; 

– содержание обучения, в том числе межпредметные связи; 
вопросы формирования надпредметных умений и навыков; 

– способы учебной работы и контроля, включая требования 
и примерный план самостоятельной работы и деятельности 
временных объединений учащихся; 

– вопросы разработки или коррекции дидактического ма-
териала; 

– особенности работы по методикам коллективных заня-
тий; нормы жизни коллектива и др.; 

– индивидуальные планы деятельности школьников на за-
нятиях. 

Результаты рефлексии и планирования отражаются в табло 
планирования деятельности учеников и учителей на предстоя-
щий день, неделю или другой срок, в табло формирования над-
предметных умений.

111
 

Результаты работы постоянных отрядов, совета командиров, 
общих сборов – материал для обсуждения в учительской коопера-
ции, они используются для планирования учебно-воспитательного 
процесса. Учительская кооперация должна учесть общие представ-
ления и определить, что делать дальше. Если пожелания, трудности 
ребенка повлияли на организацию учебного процесса, это значит, 
уже состоялся один из актов самоуправления. 

Заметим, что учительская кооперация не охватывает все 
аспекты руководства и управления в школе в целом, являясь 
структурной единицей лишь учебно-воспитательного коллекти-
ва, которых в школе может быть несколько. Но даже если обра-
зовательное учреждение насчитывает всего пару десятков уча-
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щихся, то учительская кооперация не отменяет другие формы 
внутришкольного управления, такие как совещание учителей, 
административная планѐрка, педагогический совет или управ-
ленческий семинар, впервые зародившийся в КСОдвижении

112
. 

Каждая из них занимает своѐ место в организационной структу-
ре управления школой. 

Пространство учебного, производственного и клубного 

процессов (коллективных дел) 

Подчеркнѐм, что именно благодаря пространству коллек-
тивных дел приобретает смысл каждый элемент пространства 
«рефлексии и программирования», т.е. становится необходи-
мым и возможным самоуправление. 

В пространстве учебного, производственного и клубного 
процессов живут временные кооперации участников занятия 
(сводные отряды на схеме обозначены символом «СО»), «пульт 
управления» (ПУ), дежурный учитель (ДУ). 

● Сводные отряды создаются для выполнения конкретной 
задачи (учебной, производственной или клубной), после чего они 
распадаются. Однако сводный отряд может продолжать действо-
вать, даже если отдельные учащиеся, закончив свою работу в его 
рамках, выходят из его состава. Отделившийся учащийся перехо-
дит в другой сводный отряд, который либо уже существует, либо 
только формируется, и выполняет новую работу. Стало быть, по-
стоянного состава учащихся в сводных отрядах нет. 

<…> 
Организует, руководит и управляет делом конкретного 

сводного отряда командир сводного отряда. Он тоже времен-
ный человек, назначаемый «пультом управления» (обычно, ко-
гда коллектив находится в стадии своего формирования) или 
выбираемый членами сводного отряда. В зависимости от задач, 
стоящих перед сводным отрядом, он выполняет разные функ-
ции: координирует работу сводного отряда, учитывает прохож-
дение материала в отряде, отвечает за сохранность дидактиче-
ского материала, решает вопросы с помещением, организует 
необходимый контроль за выполнением работы и т.д. Когда за-
вершается работа сводного отряда, его командир отчитывается 
перед «пультом управления». Каждый ученик должен регуляр-
но осуществлять эти функции. 

Итак, в пространстве «коллективных дел» ученики вклю-
чаются в организацию и управление образовательным процес-
сом в качестве командиров сводных отрядов. 
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● Пульт управления – это специальная структура, которая 
занимается вопросами организации, координации и оперативного 
управления учебными делами. Для этого выделяются специаль-
ное место и люди, выполняющие управленческие функции. 
«Пульт управления» координирует деятельность всех участников 
занятия (учителей и учеников), определяет либо помогает опре-
делить им конкретный вид деятельности в тот или иной момент 
времени. Работу «пульта управления» может выполнять один 
учитель или группа учителей, ученик или группа учеников, груп-
па учителей и учеников. Некоторые ученики могут помогать вес-
ти учет, направлять учащихся на разные виды работ в соответст-
вии с планом и т.д. Учащиеся, привлекаемые к работе «пульта 
управления», приобретают навыки организации и управления 
учебным процессом. 

Работа пульта управления строится на основе плана, предва-
рительно составленного учительской кооперацией или же сфор-
мированного в результате специальной процедуры коллективного 
планирования всех участников занятий. В плане указаны содер-
жание, объѐм, способ работы, место, последовательность, со-
бытийная ситуация деятельности каждого участника. Обычно 
первый шаг занятия либо сообщается на утренней линейке, либо 
указывается в расписании или в индивидуальной «маршрутке». В 
ходе занятий «пульт управления» оперативно корректирует план 
работы учебной группы. Для этого ему необходимы некоторые 
средства: табло планирования и учета, дидактический материал, 
учебники и справочники, видео- и аудиоматериалы. 

● В ходе учебно-воспитательного процесса учительская 
кооперация как бы «рассеивается». Каждый педагог действует 
согласно договоренностям, и здесь одна из главных – позиция 
дежурного учителя. Он выполняет ведущую роль на пульте 
управления. Тогда другие члены кооперации (учителя-
предметники и ассистенты) в ходе учебного процесса освобож-
даются от организационно-управленческих задач и в основном 
заняты обучением, консультированием, проверкой и формиро-
ванием предметных и надпредметных знаний и умений. Зная 
предстоящую деятельность каждого участника учебного про-
цесса, понимая логику запланированного, сложившейся ситуа-
ции, дежурный учитель удерживает целостность разновозраст-
ной учебной группы. 

Функции дежурного учителя: 
– формировать временные кооперации учащихся; ставить 

задачи учителям, командирам сводных отрядов; 
– обеспечивать переход учеников с одного вида работы на 

другой, из одного сводного отряда в другой; 
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– отслеживать ситуацию в разновозрастной учебной группе; 
– отслеживать время работы учащихся и учителей. 
Кто из учителей выделяется в качестве дежурного? На прак-

тике бывает по-разному. Например, если в течение дня учебная 
группа погружается в некоторые предметы, то целесообразно, что-
бы дежурным учителем был специалист по другому предмету. 

Разные табло учета, которыми пользуется дежурный учи-
тель, содержат информацию о состоянии учебной группы: что 
каждый ученик знает, что ему предстоит изучить, чем он занима-
ется в данный момент. Каждый раз, когда учитель или ученик 
приходят на «пульт управления», дежурный учитель или его по-
мощник-ученик смотрят в табло учѐта и планирования, оценива-
ют создавшуюся ситуацию, думают, что целесообразно сделать. 

<…> 
Самоуправление – это и средство организации коллектив-

ных учебных занятий, и цель образования. Эта тема особенно 
актуальна, так как и на практике, и в теории остаѐтся открытой 
проблема обучения навыкам самоуправления и передачи управ-
ленческих и организационных функций учащимся. А практика 
коллективных учебных занятий позволяет вопрос самоуправле-
ния поставить как особую цель образования. 

Понятно, что схема управления коллективными занятиями 
усложняется. Однако дело не в каких-то особых качествах педаго-
гов, являющихся божьим даром, а в переходе от индивидуальной 
деятельности учителя к разным групповым субъектам, благодаря 
которым принципиально меняется прежде всего сама деятель-
ность педагогов и в которых выращиваются необходимые качест-
ва управленцев. Иными словами – «мощность» субъекта должна 
соответствовать размеру предстоящей деятельности; то, что не 
удаѐтся одному, под силу организованной группе. 

Все структурные элементы учительско-ученического само-
управления нужны для того, чтобы в условиях массового обу-
чения в максимальной степени индивидуализировались цели 
обучения. При этом каждый из этих элементов решает свою за-
дачу. Не стоит пытаться «универсализировать» какую-либо 
структуру, стараться за счет неѐ решить все вопросы. Непони-
мание места, роли какой-либо структуры самоуправления вно-
сит дисбаланс в деятельность коллектива, создает дополнитель-
ные трудности. 
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Приложение 4. 

Положение о краевых инновационных  

комплексах в системе дошкольного, школьного  

и дополнительного образования  

Красноярского края
113

 

Введение 

Демократизация управления образованием и предоставление 
общеобразовательным учреждениям свободы, определение на-
правления развития собственной деятельности активизировали по-
исково-разработческую деятельность как отдельных учителей, 
управленцев, так и общеобразовательных учреждений в целом. 

Массовое увлечение экспериментальной деятельностью 
породило стихийно-спонтанное появление и распространение 
разнообразных подходов, идей и концепций преобразования 
практики школьного образования. 

Появилась необходимость создать структуры и механизмы, 
позволяющие обеспечить, проследить и направлять ход всего 
инновационного цикла от разработки и освоения педагогического 
новшества до его применения в массовой практике. 

Как показала практика, достаточно эффективным и целесо-
образным способом  решения этой задачи является создание 
краевых инновационных комплексов, идея которых была зало-
жена ещѐ в программе «Учитель-2». 

1. Предназначение комплекса 

Краевой инновационный комплекс является объединением 
общеобразовательных школ и образовательных учреждений раз-
ных регионов края, которые реализуют в массовой образователь-
ной практике вполне определѐнную педагогическую традицию. 

Краевой инновационный комплекс предназначен для ре-
шения следующих задач: 

– Соорганизация методологов, теоретиков, практиков-
исследователей, управленцев, учителей, представляющих кон-
кретную педагогическую традицию. 

– Запуск и поддержание системы процессов поиска, разра-
ботки, апробации и тиражирования новшеств данной педагоги-
ческой традиции. 

                                                      
113 Положение было разработано М.А. Мкртчяном в 1995 г., а затем с небольшими дора-
ботками утверждено решением коллеги управления образования администрации Крас-
ноярского края № 9 от 20.03.1997. – Прим. редактора. 
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– Подготовка и повышение квалификации педагогических 
кадров этой традиции. 

– Создание групп специалистов, несущих ответственность за 
становление и развитие в крае данной педагогической традиции. 

2. Условия создания комплекса 

Краевой инновационный комплекс создаѐтся при наличии: 
– концепции определѐнной педагогической традиции; 
– методологов, теоретиков, методистов, являющихся носи-

телями этой концепции; 
– не менее десяти (10) образовательных школ, готовых выде-

лить площадки (учебные группы и преподавательский состав) для 
осуществления процессов поиска, разработки, апробации и тира-
жирования новшеств данной педагогической традиции; 

– команды специалистов, берущей на себя организационно-
управленческую ответственность за становление и развитие 
комплекса. 

3. Юридический статус комплекса 

Краевой инновационный комплекс создаѐтся решением 
коллегии Управления образования. 

Решение коллегии является основанием для присвоения 
входящим в состав комплекса педплощадкам статуса «экспери-
ментальных» на уровне региональных систем образования. 

4. Структура комплекса 

Структурными единицами комплекса являются: 
– группа сотрудников Центра развития образования во гла-

ве с научным руководителем комплекса; 
– экспериментальные площадки (учебные группы и препо-

давательский состав общеобразовательных школ). 
При этом экспериментальные площадки делятся на: 
– поисковые (здесь ведущими в исследовательской дея-

тельности являются поисково-разработческие процессы); 
– инновационные (здесь ведущими являются инновацион-

но-апробирующие процессы); 
– адаптационно-тиражирующие (здесь тиражируются разра-

ботанные и апробированные педагогические новшества). 

5. Структура управления комплексом 

В каждой школе, входящей в состав комплекса, распоря-
жением директора назначается руководитель педагогической 
площадки данной традиции. 

Программа развития комплекса, еѐ очередные конкретиза-
ции и коррекции определяются на общих сборах представите-
лей всех площадок комплекса. 
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В период между общими сборами актуальные вопросы рас-
сматриваются на собраниях руководителей площадок и заседа-
ниях Совета комплекса. 

Члены Совета комплекса выбираются на общих сборах 
представителей всех площадок. 

Деятельностью каждой площадки комплекса управляет ру-
ководитель площадки. 

Координирует работу всех звеньев комплекса группа со-
трудников Центра развития образования во главе с научным 
руководителем комплекса. 

Финансовое обеспечение деятельности комплекса 

Экспериментальные площадки финансируются территори-
альными органами управления образованием. 

Совет комплекса работает на общественных началах. Ма-
териально-техническое обеспечение и оплата специалистов для 
организации образовательных процессов для представителей 
комплекса (курсы переподготовки, стажировки, научно-
практические конференции, ОД-игры и т.п.) осуществляет 
Центр развития образования. 

Средства на командировочные расходы представителей экс-
периментальных площадок для участия на вышеуказанных меро-
приятиях представляют региональные органы управления. 

7. Завершение деятельности комплекса 

Краевой инновационный комплекс расформировывается 
как организованность в следующем порядке: 

I этап. Приостанавливается поисково-разработческая дея-
тельность с переводом площадок поискового типа в ранг инно-
вационных. 

II этап. Приостанавливается инновационно-внедренческая 
деятельность с переводом инновационных площадок в ранг ти-
ражирующих. 

III этап. Приостанавливается тиражирующе-адаптационная 
деятельность со снятием статуса «экспериментальности» у тира-
жирующих площадок и ликвидацией должности руководителя 
экспериментальной площадки. 

Далее решением коллегии Управления образования кон-
статируется факт расформирования комплекса. Эксперимен-
тальные площадки, входящие в состав комплекса, продолжают 
свою деятельность в рамках закона об образовании как носите-
ли определѐнной педагогической традиции. 
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Приложение 5. 

Литвинская Ирина Геннадьевна 

Инновационный комплекс как механизм  

развития практики образования:  

история становления
114

 

Задача создания новой образовательной практики – 
не на один день. В механизме, который мы строим, 
– деятельность живых людей. А значит, много сти-
хии, случайностей и простых человеческих судеб. 
Меняя практику, мы меняем и судьбы людей. А это 
сложная и даже опасная вещь. 
Потому, один из главных вопросов для нас: «Чем 
можно управлять и что должно быть организуемо 
в деятельности комплекса и его площадок, а что 
необходимо оставить на стихию?». 
В этой логике идут шаги становления комплекса. 

Часть 1. Предыстория 

<…> 
В начале 90-х перестройки в красноярском институте усо-

вершенствования учителей и волна педагогического интереса к 
новому вынудили команду Манука Ашотовича Мкртчяна перене-
сти работу по распространению КСО из края в регионы России. 
Новизна и необычность предлагаемой системы обучения заставля-
ли постоянно доказывать еѐ реализуемость и эффективность. Не-
изменные и настойчивые требования педагогов – «покажите, что 
так, действительно, можно работать» или, напротив, безапелляци-
онное: «на практике это неосуществимо, я пробовал, ничего не 
получается» – сформировали убеждение, что для распространения 
КСО в регионе необходима экспериментальная площадка, где бу-
дут представлены образцы коллективных занятий. Разработчики 
должны были не только рассказать о новых идеях, но и показать, 
как они работают. Так возникли первые экспериментальные пло-
щадки в Ужуре, Красноярске, Ярославле, Караганде, Жезказгане, 
Целинограде, Сатпаево, Петропавловске, а затем в Казани. 

Вовлечение значительной массы людей в работу требовало 
перестройки сознания, отказа от устоявшихся способов работы 
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 Фрагмент статьи: Литвинская И.Г. Инновационный комплекс как механизм 
развития практики образования: история становления // 10 лет краевому инноваци-
онному комплексу по созданию новой образовательной практики на основе кол-
лективных учебных занятий. – Красноярск, 2005. – С. 7-17. 
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и представлений о том, что правильно, а что нет. Организаци-
онно-деятельностные игры и идеи организации коллективной 
мыследеятельности Г.П. Щедровицкого, которыми команда 
просто заболела в то время, были здесь как нельзя кстати. 
Именно игры наилучшим образом давали эффект проблемати-
зации, которая была так необходима для начала работы. Кроме 
того, игры выводили будущих участников на общие контексты 
и смыслы образования. 

К этому времени система подготовки специалистов по КСО 
приобрела устойчивые формы деловой игры. Основой обучения 
были семинары, на которых педагоги работали по методикам 
взаимообмена заданиями, Ривина, доводящих карточек, словар-
ного диктанта. Мы понимали, что это не столько деловая игра – 
скорее тренинг. Такую учебу мы назвали ОДИ-образными кур-
сами. Тем самым было заявлено, что независимо от конкретной 
цели обучения речь всегда будет идти о работе с сознанием педа-
гогов. Постепенно в саму ткань организационно-деятельностной 
игры Манук Ашотович стал встраивать учебный процесс на ос-
нове работы в парах сменного состава. Большинство ОДИ стали 
включать в себя собственно традиционный игровой процесс и 
образовательный процесс с особой структурой образовательного 
пространства, где участники  проигрывали и осваивали модели 
будущей практики обучения школьников. 

Не знаю, откуда пришло слово «запуск», но в педагогиче-
ский лексикон оно входило  долго и трудно, и по этому поводу 
нам пришлось выслушать немало шуток. Однако, «запуск» – это 
то, без чего, как мы понимаем, невозможно получить коллектив-
ные занятия, и мы делали его на всех экспериментальных пло-
щадках в регионах. Отказаться от него мы не могли ещѐ и пото-
му, что это  особый этап учебного процесса, когда коллективные 
занятия как будто уже идут, но учитель ещѐ не может сказать 
нам: «вот видите, дети шумят» или «карточки передают некаче-
ственно» или «я не вижу, кто чем занят» – и отказаться работать 
дальше. Запуск на то и запуск, что всѐ еще сыро, сложно и вовсе 
не так, как хочется педагогу, и не так, как обещали разработчики.  
Запуск – это время, чтоб пообвыкли учитель и дети (но больше, 
учитель), чтобы появилась другая жизнь, возникли другие ситуа-
ции и, соответственно, иные правила работы. Его нельзя сделать 
заранее. Сегодня для него найдено более ровное слово – «станов-
ление». Новое должно прижиться, чтобы стать привычным и уст-
раивать самого учителя, проверяющих его людей и учащихся. 

Ещѐ к концу 1991 года мы вышли на идею инновационных 
площадок. Вернее, сначала было понятие инновации, инноваци-
онного цикла. Об этом ещѐ так много не говорили, но в 1989 г. 
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вышла небольшая книжка Аркадия Ильича Пригожина «Ново-
введения: стимулы и препятствия». В ней было дано понятие 
двух циклов: цикла жизни новшества и цикла жизни процесса его 
применения, т.е. собственно инновации или нововведения. Каж-
дый цикл имеет свои стадии. Жизненный цикл новшества разво-
рачивается через разработку, проектирование (создание опытно-
го образца, оформление документации, инструкций), изготовле-
ние, устаревание. Жизнь инновации протекает как зарождение 
(осознание потребности и поиск новшества), освоение, диффузия 
(многократное тиражирование), рутинизация (переход к функ-
ционированию в стабильных формах). В процессе возникновения 
и становления нового эти циклы накладываются друг на друга, 
образуя ткань инновационного процесса. 

Мы так же, как и Пригожин, включили в понятие иннова-
ционный процесс два жизненных цикла и получили вначале 
стадию поиска и разработки новшества, затем процесс его вне-
дрения на другом объекте и, наконец, его массового тиражиро-
вания. Этому способствовала вышедшая в журнале «Народное 
образование» статья

115
, где было предложено обсуждать инно-

вационный процесс в образовании через три типа эксперимен-
тальных площадок: поисковые, инновационные, тиражирую-
щие. На поисковых создаѐтся новая практика образования, на 
инновационных ищутся механизмы внедрения нового, на тира-
жирующих новое вживляется в массовую практику, адаптиру-
ясь к различным условиям и создавая новую педагогическую 
традицию. Инновационный цикл в таком рассмотрении вышел 
за рамки одного учреждения и даже района. А мы получили 
теоретическую модель краевой инновации, что совпало с наши-
ми стратегическими целями. 

С 1992 года началась активная работа с Главным управле-
нием образования. <…> 

Мы брались решать различные проблемы краевого образова-
ния.

116
 <…> Это был период, когда команда М.А. Мкртчяна вы-

брала принцип: не выдвигать на первый план работ стратегию 
создания практики КСО, а заниматься проблемами системы крае-
вого образования. 

Итак, к началу 1994 года мы обладали идеологией коллек-
тивного способа обучения как следующего этапа развития ми-
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 Достаточно сказать, что к моменту начала работы комплекса за плечами было 
около 20-ти организационно-деятельностных игр по разнообразным вопросам 
практики краевого образования, проведенных М.А. Мкртчяном и его командой. 
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рового образования, опытом создания экспериментальных пло-
щадок в школах, методологией работы с сознанием педагогов, 
идеями становления коллективных субъектов деятельности и 
пониманием инновационного цикла как стратегией управляемо-
го развития практики; имели опыт двадцати оргдеятельностных 
игр по проблемам развития школы и системы образования в це-
лом. Могли ли мы не претендовать на создание механизма раз-
вития для всего краевого образования? 

Часть 2. Начало 

Не знаю, почему именно нам удалось создать краевой инно-
вационный комплекс, на долгие годы ставший заметным явлени-
ем Красноярского края.  Может быть, просто исторически окупи-
лась наша искренность и желание улучшить систему. Или дело в 
дидактике В.К. Дьяченко, который назвал КСО  исторически сле-
дующим этапом процесса обучения. А потом Манук Ашотович 
Мкртчян лишь применил важный методологический принцип: 
будущее строится через решение актуальных проблем практики, и 
если КСО – действительно всеобщее будущее, значит, создавать 
КСО – это и есть заниматься решением этих проблем. Так наш 
интерес и готовность строить новое совпали с краевой  управлен-
ческой необходимостью. 

Это было время массовых инноваций и подъѐма в педаго-
гике. Поэтому проблема управления и понимания того, что про-
исходит в школах, вовлекаемых в различные инновации, была 
очень актуальна. <…> 

Когда новые методики применяли отдельные учителя, были 
люди, у которых получались хорошие результаты. Но когда про-
цесс начинал принимать массовый характер, результаты обучения 
от педагога к педагогу очень разнились. Да и акцент почти все 
инноваторы ставили на другое: умение говорить, думать, самооп-
ределяться, ставить учебные цели. Именно в это время Манук 
Ашотович провозгласил важный принцип: каким бы новшеством 
мы ни занимались, какие бы яркие цели ни ставили, результаты 
обучения должны удовлетворять общепринятым требованиям. 
Это, конечно, неоднозначный принцип. С одной стороны, он тре-
бует получения большего результата по спектру целей, которых 
нужно достичь. С другой стороны, достижение традиционных 
результатов может противоречить достижениям, планируемым в 
данной инновации. 

Впоследствии такая ситуация с инновациями привела к ин-
тересному парадоксу. Новшествами стали заниматься не только 
люди, ищущие или, как тогда говорили, передовые, но и школы, 
от которых ожидали хоть какой-нибудь инициативы. Кстати, и 
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сегодня эта ситуация сохраняется. В системе образования не так 
много людей, склонных к переменам (не будем путать инновацию 
с модернизацией и улучшением). Что же сказать, когда речь идет 
о коллективах школ? Чаще всего люди стремятся к переменам, 
чтобы быть «не хуже других», а  не потому, что их охватывают 
какие-то значительные идеи. Но что в этом плохого? 

Инновация, в отличие от новаторства, управленческое дей-
ствие. Это значит, что решение об изменении принимают одни, а 
исполнять, как правило, приходится другим. Последним не обя-
зательно быть новаторами и изобретателями, стремиться к посто-
янному поиску. Но когда новшество не до конца проработано, не 
выстроена четкая технологическая цепочка по его производству 
или применению, нет адекватной программы подготовки к нов-
шеству персонала, пользователей, от исполнителей начинают 
требовать особые качества новаторов. 

С этим, кстати, столкнулись и наши школы. Когда в ком-
плексе появилось около 20 школ – тиражирующих площадок, 
педагоги ожидали, что им всѐ покажут и разъяснят, и если метод 
понравится, опытные люди просто смогут его повторить. <…>  

А пока отметим, что одна из серьѐзных проблем в образова-
нии связана с тем, что инновация – это не просто что-то новое, это 
нечто принципиально другое. Допустим, школу призывают к пе-
ременам. Директору удаѐтся уговорить людей начать что-то ме-
нять в своей работе. Однако при этом от человека начинают тре-
бовать не столько улучшать то, что он наработал за предыдущие 
годы, а во многом отказаться от этого и применять нечто принци-
пиально другое, в чѐм он поначалу будет чувствовать себя не-
опытным и получать неопределѐнные результаты. 

Однако эти сложности не могли перевесить наш энтузиазм 
и готовность управленцев краевого уровня поддерживать нас в 
наших прожектах.  

С 1993 года начался поиск школ и людей, готовых начать 
работу в комплексе. К весне мы уже имели четыре школы. Од-
ной из них была знаменитая красноярская 141 школа. Наше со-
трудничество началось в сентябре 1988-го. А в 1990 году кол-
лектив школы уже решил вести коллективные занятия во всех 
классах. Правда, этот опыт продолжался в течение четверти. А 
затем работали только отдельные классы и учителя. Тогда же 
начались работы по созданию разновозрастного обучения в на-
чальном звене. И к концу 1993 года школа была известна уже в 
разных российских регионах России как стажировочная пло-
щадка по коллективному обучению учащихся. 

Именно этой школе предстояло стать поисковой площад-
кой будущего комплекса. 
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Ещѐ три школы – 144 г. Красноярска, Шилинская Сухобу-
зимского района и Ермолаевская Березовского района – должны 
были стать будущими инновационными площадками комплекса. 

Слово «комплекс» для нас означало объединение разно-
родных по природе объектов и процессов; «инновационный» – 
то, что речь пойдет о реализации полного цикла жизни иннова-
ции. Кроме того, слово «инновационный» подразумевало про-
цессы создания новшества. Мы говорили о комплексе как меха-
низме развития практики, потому что понимали: когда на прак-
тике возникает или создаѐтся что-то стоящее, чаще всего возни-
кают трудности с реализацией механизмов его переноса и дис-
семинации. Замкнуть в один цикл создание нового и его массо-
вое тиражирование – это и значит управлять развитием практи-
ки. От управленцев здесь требуется видение будущего, по-
строение его возможных моделей.  

<…> Сегодня представляется, что, выделив школы как мес-
та, через которые протекают стадии жизненного цикла иннова-
ции, мы очень сильно выиграли и проиграли одновременно. Вы-
играли тем, что сразу вовлекли в создание новой практики не от-
дельных учителей, а школьные коллективы. Таким образом, 
главными новаторами и создателями стали работники обычных 
массовых общеобразовательных школ. Приказ управления обра-
зования об открытии комплекса защитил наши школы от управ-
ленческого вмешательства и непонимания районных отделов об-
разования. Хотя отношения эти и складывались постепенно. 

Руководство работами осуществляла лаборатория методоло-
гии управления, находящаяся в структуре Краевого центра разви-
тия образования. Однако у школ были свои руководители и непо-
средственное подчинение управлениям образования. Таким обра-
зом, наше руководство носило условный характер. Мы как ра-
ботники системы повышения квалификации могли осуществлять 
методическое руководство. Тарификация, распределение педаго-
гов по классам, отношения с родителями, методическая работа в 
школе были в руках директоров. А людьми, с которыми непо-
средственно работала лаборатория, были руководители экспери-
ментальных площадок, имеющие в лучшем случае должность 
одного из завучей. Это в дальнейшем негативно отразилось на 
развитии комплекса. 

Но в подготовительный период мы решили несколько клю-
чевых задач, существенно повлиявших на процессы становле-
ния комплекса. 

1. Мы понимали, что руководство работами в школах не 
смогут осуществить учителя, каким бы потенциалом они ни об-
ладали. Для тех преобразований, что требуют коллективные за-
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нятия, руководитель должен быть не ниже уровня завуча. Вы-
деление руководителей экспериментальных площадок – очень 
важный момент в организации управления деятельностью ком-
плекса. Через них реализуется общая политика, формируется 
идеология. Они создают экспериментальную площадку в школе, 
занимаются всеми организационными вопросами, ведут мето-
дическую работу, обеспечивают ход экспериментальных работ 
и коррекцию учебных занятий, организуют совместную мысле-
деятельность учителей-инноваторов по анализу и проектирова-
нию, создают учительскую кооперацию, обеспечивают и орга-
низуют взаимодействие экспериментальной площадки со шко-
лой, с другими площадками комплекса, с районной системой 
образования и т.д. Только когда руководитель эксперименталь-
ной площадки имеет статус завуча, то есть непосредственно 
связан с учебным процессом, он может решать многие органи-
зационные, управленческие, методические вопросы, необходи-
мые для жизнеобеспечения площадки. Он также имеет время 
сам вести коллективные занятия, накапливать собственный 
опыт, видеть преимущества и реальные сложности в организа-
ции учебного процесса, и главное, работать с педагогами бок о 
бок, вовлекая их собственным примером. 

2. Мы решили начать коллективные занятия с III-й фазы. То 
есть с такого уровня, когда ещѐ сохраняется класс, и в этом 
смысле для учеников и родителей ничего не меняется. Но суще-
ственные изменения, касающиеся непосредственно педагога, 
происходят в организации учебного занятия. От учителя требует-
ся радикально поменять годовую структуру предмета, изменить 
структуру занятия, систему учѐта и контроля, виды работы уче-
ников и свои собственные. Он должен изменить цели и содержа-
ние собственной работы, организацию обучения, процедуры пла-
нирования, подготовки и управления. 

Для того времени это был очень перспективный  шаг. 
Третья фаза предполагает организацию коллективных заня-
тий в целом классе и по всем предметам. Для начала работ 
мы выбрали низшую ступень среднего звена – 5 класс. Это 
позволило нам одновременно вовлечь в инновацию группу 
учителей-предметников, охватив большинство школьных 
предметов. Таким образом, уже с 1994 года мы получили 
возможность работать не с отдельными педагогами, а со 
школьными командами. 

3. Запуск занятий на базовой площадке, где могут потом ид-
ти открытые занятия или стажировки, явился важнейшей частью 
начала всех работ в комплексе. Так уж сложилось, что в 1994 го-
ду в 5 классе начались запуски занятий прежде всего в школах 
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инновационной линии. И в 1995-1996 учебном году основная 
масса педагогов училась на базе СОШ 144. Именно там с учите-
лями: Деевой Л.Н. (математика), Олейниковой Т.В. (русский 
язык), Мезенцевой Т.В (природоведение) – лаборатория постави-
ла коллективные занятия. Историю нам пришлось показывать в 
СОШ 141. Таким образом, с одной стороны, мы получили линию 
инновационных школ. По крайней мере, на двух из них (Ермола-
евской и СОШ 144 Красноярска) через год шли коллективные 
занятия. Но линию «поиск-инновация» нам, строго говоря, вы-
строить не удалось. Несмотря на то, что в начальном звене СОШ 
141 шли коллективные занятия, в 5 классе педагоги не были го-
товы запустить занятия на III фазе. 

И наконец, 13 марта 1995 года. <…> мы начали первый 
программирующий семинар для руководителей всех 24-х пло-
щадок. <…> 

На том первом семинаре сомневающихся было гораздо 
больше, чем сторонников. Но для завучей школ состав организа-
торов был вполне внушителен: Манук Ашотович со своими иг-
ротехниками и директорами, Галина Макаровна Вебер, первый 
заместитель начальника краевого управления образования, Вла-
димир Александрович Минов, специалист краевого управления.  

Мы обсуждали модель комплекса. Структура работы стала 
потом стандартной: установочный доклад, работа в группах, 
общее заседание, обучение по методикам коллективных заня-
тий, вечерний клуб. ОДИ была в новинку для завучей, методики 
сложны и непонятны для использования на уроке, а в клубе бы-
ла особая задушевность, романтика и юмор прошедших игр. За 
шесть дней интенсивных обсуждений будущей работы неотвра-
тимость постановки коллективных занятий стала очевидна уча-
стникам. Мало кто представлял, как начать III фазу, однако ко-
манда на все вопросы отвечала: приедете на курсы – научим, 
весь материал дадим. 

Важнейшим шагом работы стала единая программа запуска 
20 тиражирующих площадок комплекса, полученная на этой 
игре. Мы имели одно расписание погружения в учебные пред-
меты на первое полугодие. И программу учебных семинаров 
для педагогов в школах, и расписание сборов всех предметни-
ков в ЦРО. За первый год запуска тиражирующих площадок 
состоялись 4 сбора математиков, 3 – словесников и по 2 сбора 
географов-биологов и историков. 

В апреле 1995 года прошла коллегия Главного управления 
образования, на которой были утверждены  цели, состав и 
структура первого краевого инновационного комплекса. 

А затем прошли первые курсы и стажировки для учителей 
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комплекса. Ведь в сентябре нам предстоял одновременный за-
пуск коллективных занятий в двадцати 5-х классах края. 

В июне 1995 г. состоялся второй сбор руководителей экс-
периментальных площадок. Хотя девятнадцати площадкам 
только предстояли первые запуски коллективных занятий и ра-
бота на уровне классов, тема игры звучала так: «Создание раз-
новозрастных учебных групп: анализ сложившейся ситуации и 
возможные перспективы». Таким образом, работая над темой, 
которой предстояло заниматься ещѐ через несколько лет, мы 
конструировали своѐ будущее и могли программировать на-
стоящее. Как ни странно, эта задача создания не классно-
урочной системы обучения в группах учащихся разных возрас-
тов сделала более реальным и значимым для участников то, что 
должно было начаться вскоре. 

Летний сбор руководителей экспериментальных площадок 
стал хронологически завершающим пунктом в подготовитель-
ном этапе работ и первым на этапе разворачивания работ по 
комплексу. Его проводил, как и все сборы такого уровня, науч-
ный руководитель Краевого инновационного комплекса к.ф.-
м.н. Мкртчян М.А. <…> 

Здесь субъекты комплекса были уже командой. Гостями и 
участниками сбора были представители КСОшного движения, 
те, с которыми мы работали в начале 90-х. <…> 

Начал складываться директорский корпус комплекса. <…> 
Особенностью данного сбора была работа детской разно-

возрастной группы, которую составляли дети участников семи-
нара. На семинаре ребята открыли библиотеку, читальный зал, 
магазин, выступали на общих заседаниях, работали на коллек-
тивных занятиях со взрослыми. 

Впоследствии летние игры на долгие годы стали традици-
онным сбором представителей комплекса и участников КСО-
движения других регионов.  

А в сентябре в тиражирующих площадках комплекса нача-
лись «запуски» коллективных занятий и погружение в предметы: 
математика-литература, математика-природоведение, природове-
дение-русский язык, русский язык и иностранный язык согласно 
единому расписанию. На инновационных площадках (в Ермола-
евской СОШ и СОШ 144 г. Красноярска) начались коллективные 
занятия в 5-6 классах, начали создаваться линии тиражирования 
между учителями 6-го и 5-го экспериментальных классов. На по-
исковой площадке (СОШ 141 г. Красноярска) – коллективные за-
нятия в начальном и среднем звеньях и работы по подготовке к 
созданию модели разновозрастной учебной группы (РВГ). Одно-
временно в ЦРО еженедельно проходил городской семинар лабо-
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ратории методологии и в соответствии с планом продолжались 
мастерские для учителей-предметников. 

Конечно, самостоятельно проведенные запуски коллектив-
ных занятий прошли неодинаково и достаточно сложно для педа-
гогов. Слишком необычно и ново должны были начать работать 
все – и дети и педагоги. Здесь сильно начали меняться представле-
ния, которые сложились на мастерских и при посещении коллек-
тивных занятий, ломаться стереотипы. Многое стало запутанным, 
неясным, неочевидным. Конечно, во всех школах было допущено 
множество технологических нарушений, искажение методик рабо-
ты в парах, требований к запуску, организации учѐта и контроля. И 
это, несмотря на весь драматизм работы, было вполне ожидаемо. 
Шѐл этап первого практического применения того, что было изу-
чено на общих сборах. Учителя должны были построить совер-
шенно иной учебный процесс с другой организацией, системой 
управления и планирования, с другими функциями учителя-
предметника и ученика, не имея навыков такой работы, и при этом 
непрерывно обеспечивать качественное усвоение учебного мате-
риала, не зная резервных мест в учебном процессе данного типа, 
зачастую не представляя, какие способы и формы работы можно 
использовать, не ломая технологию коллективных учебных заня-
тий. Ставку мы сделали на совместность и постоянные обсужде-
ния. Это должны были быть еженедельные семинары всех учите-
лей-предметников площадки, совместная рефлексия, совместные 
«запуски» учебных занятий, практическая помощь руководителя 
экспериментальной площадки каждому предметнику. От учителей 
и педагогов требовалось одно: чтобы коллективные занятия шли. 
Нужно было только «продержаться» до очередной встречи пред-
метников в Центре развития образования. Сюда все летели, как на 
крыльях. А мы с нетерпением ждали наших педагогов. 

Часть 3. Будни комплекса 

Проблемы и трудности, с которыми встретились педагоги на 
запусках, казались неразрешимыми. Очень трудно работать ина-
че, чем другие, встречая непонимание окружающих, не имея воз-
можности получить помощь и поддержку. Вопросы и требования, 
которыми буквально засыпали нас, показали, что многие надея-
лись на приезд в ЦРО, как на панацею. Но чудо произошло не 
благодаря нам. Мы использовали работу в сменных парах, чтобы 
люди смогли выговориться, поделиться сомнениями и находками. 
Ощущение единства, того, что ты не одинок, что у кого-то полу-
чилось лучше, потому что было больше уверенности, в том, что 
пока непонятно, сыграли свою роль. Анализ ошибок, обмен ди-
дактическим материалом, понимание того, что многое придѐтся 
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делать самим, несмотря на то, что школы занимаются «тиражиро-
ванием». Для самих школ и педагогов это была инновация и экс-
периментальная работа. По ощущениям и состоянию педагогов 
различить поисковые, инновационные и тиражирующие площад-
ки было сложно. Да и по результатам тоже. 

<…> 
Мы еще раз изучали методики, многие их видели уже дру-

гими глазами. Основные концептуальные принципы заменяли 
нам технологическую стройность модели. Идеология успешности 
каждого – учителя и ученика, и наконец, проектирование даль-
нейшей работы довершали этот учебный курс. Такая структура 
педагогической мастерской закрепилась для всех учителей-
предметников в первые два года жизни комплекса. 

Уже через год педагогические мастерские стали местом 
разработки учебных пособий по предметам для организации 
коллективных занятий. Для организации коллективных занятий 
педагогам приходилось создавать очень много дидактического 
материала, специальных карточек для повторения, взаимопро-
верок, обучения друг друга, тренажа. Первые наборы карточек 
были сделаны от руки или на печатной машинке. Обмениваться 
ими и тиражировать было сложно. 

На весенних мастерских учителей-предметников мы уточ-
няли и оформляли учебно-методические комплекты по предме-
там 5-го класса. Ведь на следующий год в большинстве школ 
учителя со своими классами переходили в 6-е, а в школах вновь 
открывались 5-е классы, где должны были начаться коллектив-
ные занятия. Кроме того, нам предстояла разработка пакетов ди-
дактического материала по предметам 6-7 классов для тиражи-
рующих и инновационных школ комплекса. 

<…> 
Так или иначе, через пару лет работы мастерские по разра-

ботке различных материалов для занятий стали преимущест-
венной задачей сборов предметников. Несколько лет подав-
ляющее число педагогов захлебывалось в составлении и пере-
работке разных карточек. Остановить этот процесс мы не мог-
ли. Но сегодня понятно, что это было следствием того, что пе-
ред площадками не ставились новые задачи. И серьезных тех-
нологических изменений уже не предполагалось. 

<…> Дети становились более раскрепощенными, могли 
легко общаться по содержанию учебного материала, у них фор-
мировалась привычка и умение продуктивно работать само-
стоятельно, они не боялись задавать вопросы в любой ситуации. 
Уже через два года подавляющее большинство наших классов 
показало более высокие результаты в сравнении с традицион-
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ными в своих школах. 
Изменились и педагоги. Наши курсы и семинары, проводи-

мые в институте и в школах, работа в парах, рефлексии, участие в 
оргдеятельностных играх явились хорошей платформой для роста 
каждого – сотрудников лаборатории, педагогов и администрато-
ров школ, работников муниципалитетов. Пожалуй, сегодня даже 
сложно сказать, что было в комплексе на первом месте: образова-
ние детей или образование педагогов. Наш комплекс стал боль-
шой площадкой образования взрослых. Образования через строи-
тельство будущего. Пожизненного образования. Этот принцип 
был выдвинут на одной из игр. Обязательной практикой всех уча-
стников в комплексе заявлены: 

– организация коллективных занятий (неважно, школа это, 
ВУЗ или учреждение повышения квалификации); 

– организационно-деятельностные игры; 
– работа в парах сменного состава. 
Именно здесь исследуется и осваивается новая образова-

тельная практика и приобретается опыт, который мы не имели в 
существующей системе образования. 

Наш комплекс всегда отличала особая работа с представле-
ниями всех участников создания новой образовательной практики.  

С марта 1995 по июнь 1996 года мы провели пять органи-
зационно-деятельностных игр. 

Очень важным для нас стал третий сбор руководителей 
экспериментальных площадок, проведѐнный после первой чет-
верти. Он проходил по схеме: 

– лекции по идеологическим и методологическим вопросам 
коллективных занятий; 

– оргдеятельностная игра. 
Собственно весь сбор и был организационно-деятельностной 

игрой по созданию коллективной мыслительной мега-машины. 
Комплекс сформировал специфичный для нашего движения тип 
ОДИ. Когда в ткань оргдеятельностной игры делается вставка во-
просов, связанных с пониманием новой практики либо еѐ модели-
рованием и исследованием. Это придавало играм особую практи-
ческую направленность и позволяло разворачиваться коллективно-
му мышлению то в плоскости чистого мышления, то в понимании 
и рефлексии. Коллективная работа всегда придаѐт тому, что про-
жито, особую значимость, появляется чувство единения и веры в 
то, о чѐм мыслится. 

Именно поэтому на этапе становления комплекса общие сбо-
ры играли ключевую роль. Игра вселяла уверенность, расширяла 
горизонты мышления. Для многих она была ещѐ не освоена и по-
тому привлекала участников. Она всегда была выматывающе 
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сложной и захватывающе интересной. Игра притягивала и манила. 
Но для нас в ней был особый смысл. Это место встречи руководи-
телей всех работ в комплексе. Место совместного анализа, рефлек-
сии, место апробирования нового на самих себе, научения и обме-
на опытом, место, где складываются представления о будущем и 
программируются предстоящие шаги. 

На первых встречах стояли задачи поддержать каждого 
морально, вдохнуть во всех веру в ценности коллективных 
учебных занятий, дать новые знания по вопросам теории, мето-
дологии, идеологии, принципам организации занятий. С другой 
стороны, содержание оргдеятельностной игры обостряло вопро-
сы создания коллективного субъекта преобразующей деятель-
ности и решало задачи соорганизации участников инновацион-
ной работы как в масштабах комплекса, так и в рамках отдельно 
взятых площадок. Много приходилось заниматься и проблема-
ми понимания в коммуникации. <…> 

Включенность управленцев в становление комплекса была 
необходимым условием. Мы считали тогда, что главной фигу-
рой является завуч – руководитель площадки. И действительно, 
те несколько школ, в которых работой руководили учителя, до-
вольно быстро вышли из состава комплекса. У педагогов, каким 
бы талантом и энергетикой они ни обладали, не хватало адми-
нистративного и организационного ресурса, чтобы держать 
площадку и вести за собой людей. Однако впоследствии такого 
ресурса не хватило уже у нас. Мы не смогли привлечь к работе 
всех директоров и специалистов муниципальных управлений. 
Сегодня мы понимаем, что для тех преобразований в школе, на 
которые мы претендовали когда-то, нужна серьезная и кропот-
ливая работа с административными командами школ, инспекто-
рами и методистами. Именно это, как и готовность администра-
ций к изменениям во всей школьной жизни, должны быть усло-
вием участия школы в комплексе. Невключѐнность кого-либо из 
команды заметно замедляет процессы преобразования и нега-
тивно сказывается на деятельности самой площадки. 

Однако все РОНО проявляли интерес к площадкам, от нас 
сразу ожидали результат. Так, несмотря на то, что шѐл очень 
сложный и неопределѐнный этап работы – этап становления 
экспериментальных площадок, создания инновационных кол-
лективов и, главное, модели учебных занятий, уже в первый 
год, в ноябре-апреле, некоторые школы должны были провести 
семинары для управленцев района. 

Реакция везде была неоднозначной, слишком необычной 
для того времени была работа, но школы достойно выдержали 
первую проверку. 



 

 166 

В феврале 1996 года начал свою работу 4-й сбор руководи-
телей экспериментальных площадок. На нѐм было принято ре-
шение о создании Краевой ассоциации педагогов «Коллектив-
ный способ обучения», создан Совет комплекса. <…> 

Совет комплекса просуществовал несколько лет. Он изби-
рался не по должностям, а по значимости его участников для 
представителей комплекса. Мы долго держались идеи представи-
тельства разных площадок в Совете. Однако отдалѐнность школ 
от Красноярска, сложность в решении финансовых вопросов сде-
лали работу Совета малоэффективной. Впоследствии комплексом 
стала руководить лаборатория методологии. 

Все эти годы комплекс жил по определѐнной схеме. 
Начиная с 1995 года, к 5 классу прибавлялся ещѐ один 5-й 

класс, коллективные занятия продолжались с переходом классов 
вверх по ступеням. Таким образом, за эти годы выстроилась це-
почка классов, где идут коллективные занятия. Семинары, про-
водимые на площадках, сделали своѐ дело, и другие педагоги 
школ стали использовать парную работу на уроках. Наши школы 
часто принимают гостей и проводят семинары по активным фор-
мам обучения для районов. Сегодня школы комплекса – это шко-
лы, где становится особая педагогическая традиция: обучение 
учащихся на коммуникативной основе. 

Площадки имели разную судьбу. Время шло, оно было не-
простым для всех педагогов страны, люди на площадках меня-
лись, и не везде удалось сохранить настрой и энергетику преж-
них лет. Но наши классы выдержали испытание временем. Как 
бы ни модифицировалась технология, там, где коллективные за-
нятия сохранили ключевые технологические принципы, получа-
ются хорошие учебные результаты, дети могут плодотворно ра-
ботать сообща, умеют организовать собственную работу и работу 
других. Они хорошо адаптируются в высшей школе, так как 
умеют  работать самостоятельно. А на площадках, где коллек-
тивные занятия стали нормой, к учителям выстраиваются очере-
ди родителей, желающих, чтоб их дети учились по-новому. 

Часть 4. Итоги комплекса 

За нашими плечами 10 лет истории комплекса. Выполнил ли 
комплекс свое предназначение? Как ни странно – да. Почему 
странно? Потому что мы ожидали от будущего другого. Уж за 
десят-то лет мы планировали получить полностью не классно-
урочные школы. Удивительно, мы, конечно, планировали, но и 
многим из нас реально верилось в это с трудом. Хотя 10 лет каза-
лись очень далекими. Помню, на одной из игр в «Гренаде» Ма-
нук Ашотович выдвинул тезис о зрелости социальной ситуации. 
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Чтобы те или иные социальные изменения происходили, общест-
во (общность) должно их признать, принять и хотеть. Оно долж-
но быть готово к ним. Если следовать теории исторического раз-
вития общества и общественных отношений, можно говорить и 
об этапах его зрелости. Мы придерживаемся точки зрения, что 
человечество переходит от организации отношений и жизни на 
основе конкуренции и независимого существования к историче-
скому этапу, построенному на основе сотрудничества. Основы-
ваясь на этом, можно утверждать, что создать и протиражировать 
в массовой практике модели коллективного обучения, ломающие 
классно-урочную технологию, было невозможно ещѐ 10 лет на-
зад. И видимо, невозможно пока в отдельно взятом крае перейти 
на другой способ организации общего образования. 

А может быть, просто переход с одной фазы на другую очень 
сложен, и нужно начинать сразу с  запуска той модели, которую 
хотим получить в итоге. Слишком уж отличаются школы, состоя-
щие из классов, от обучения в разновозрастных группах. 

Возможно, мы и могли получить только то, что получили. 
Одного мы не учли, когда мы говорили о цикле жизни новшест-
ва: создание, проектирование, изготовление, применение, рути-
низация. Эти стадии прошли и через участников. Мы все стали 
старше, как впрочем и школы. Могут ли те люди и составы, ко-
торые когда-то начинали совершенно новое, сделать такой же 
рывок вперед? Или для него нужны новые лидеры? <…> Всѐ 
полученное в комплексе мы воплотили в проекте малочислен-
ных сельских школ. <…> 

Однако в чѐм же комплекс выполнил свое предназначение? 
Стал ли он инновационным механизмом? Если под механизмом 
мы понимали перевод новшества со стадии открытия и создания, 
через разработку механизмов внедрения и тиражирования, к соз-
данию массовой традиции, то действительно, такой механизм 
понят и апробирован. Но мы получили не только механизм, при 
котором инновация становится традицией, наш комплекс стал 
значимым фактором развития краевого образования. 

Во-первых, работа по его созданию и функционированию, 
породила много серьѐзных идеологических тезисов, изменивших 
общественное сознание и краевую образовательную практику. 
<…> Например, тезисы об узловых вопросах практики образова-
ния. <…> В процессах коллективного программирования, в ана-
лизе практики важно выделять и ухватывать такие вопросы, ко-
торые, с одной стороны, являются всеобщими, а с другой – клю-
чевыми для системы. Пример – успешность каждого ребенка в 
обучении. Те или иные стратегические или тактические задачи, 
за которые берутся управленцы, чаще всего не есть узловые во-
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просы практики и не следует их так представлять. Однако важно 
понимать, как решение этих задач сказывается на решении узло-
вых вопросов, и не снимать их с повестки дня.  

Другой пример тезисов – включѐнность каждого ребенка в 
обучении как исходная проблема практики образования. Этот 
принцип был впервые выдвинут на ОДИ в феврале 2000 г. Не-
сколько лет слово «включѐнность» вызывало недоумение, однако 
сегодня этот термин употребляют в разных местах России. Во-
прос включѐнности каждого перерос в исходную проблему лю-
бой коллективной работы – как детей, так и взрослых.  

Принцип пожизненного образования был выдвинут прежде 
всего для себя самих – как основа сохранения инновационности. 
Мы исповедуем деятельностное образование. Это означает, что на-
ше образование происходит в процессах создания новой практики. 

Во-вторых, практикой программно организованной деятель-
ности край обязан опять-таки нашим двум комплексам

117.
 Органи-

зационно-деятельностные игры сегодня являются традицией края. 
Игры проводятся краевым управлением, ИПК, в муниципалитетах, 
школах, простых товариществах. В них участвуют педагоги, дети, 
родители, попечители, общественность. Методология игры легла в 
основу ОДИ-образных курсов для педагогов и семинаров на осно-
ве ОДИ. Это значит, что учебные курсы часто проходят как иссле-
дования будущих школьных практик.  

Наконец, коллективные занятия определяют лицо края. Ра-
боту в парах начали активно использовать при обучении детей и 
взрослых самые разные школы, методисты, управленцы. Сего-
дня мы можем создавать модели не классно-урочного обучения 
в разных школах, и это не вызывает протеста, принимается 
управленцами. Работать совершенно по-другому готовы уже и 
директора. А ведь это немалая работа по перестройке всего кол-
лектива, уклада школьной жизни.  

Мы изменились и сами. У нас заметно прибавилось число 
сторонников и соратников. Появились новые лидеры – люди, 
чьим главным интересом и собственным делом стало строитель-
ство коллективного способа обучения. Мы работаем в разных 
местах. У нас есть своя ассоциация, свой «Вестник» – газета для 
школ, научно-методический журнал, свой сайт в Интернете. Мы 
уже давно не комплекс, а целое движение. Это и есть самый 
большой итог развития практики образования. Большое движе-
ние единомышленников, чьи устремления – развитие образова-
ния, а главное желание – успешность каждого ребенка. 

                                                      
117

 Имеется в виду созданный в 1997 г. комплекс по индивидуально ориентирован-
ной системе обучения. 
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Приложение 6. 

Ильина Нина Федоровна 

Университет непрерывного образования как  

модель повышения квалификации педагогов
118

 

<…> Педагогами в нашем понимании, наряду с учителями, 
являются управленцы всех уровней (школьного, муниципально-
го, краевого), методисты, учѐные. 

<…> 
Почему данная форма переподготовки и повышения квали-

фикации называется Университет непрерывного образования? 
Если провести анализ в историческом контексте, то создание 
университетов в XII-XV вв. предполагало наличие полноты всех 
существующих в данный момент времени знаний и лучших спе-
циалистов.

119
 Студенты, обучаясь в университетах, получали 

представление о всех существующих аспектах жизни, так назы-
ваемое универсальное целостное образование. Ключевыми прин-
ципами университетского образования считаются: 

 целостность (полнота) представленных в университете 
академических знаний; 

 творчество (инновационность) в процессе преподавания 
и обучения; 

 способность к самовоспроизводству путѐм подготовки 
собственными силами преподавателей и ученых.

120
 

Для нас название «университет» <…> накладывает опреде-
ленный отпечаток на содержание образования. В содержание 
переподготовки и повышения квалификации включаются мето-
дологические, философские, игротехнические знания и умения, 
причем особое место в содержании образования педагогов, на 
наш взгляд, занимает освоение универсальных способов мыш-
ления и деятельности, коммуникативных умений и навыков. 
Такое содержание образования связано с тем, что для организа-
ции коллективных учебных занятий педагогу недостаточно 
знать только методики и приемы, поскольку природа коллек-
тивных учебных занятий значительно отличается от природы 
групповых учебных занятий. <…> 
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Философские основания – идеи 

Основные идеи Университета непрерывного образования за-
ключаются в непрерывности образования на протяжении всей 
жизни человека, индивидуализации образовательных целей и про-
грамм и коллективной природе образовательного процесса.

121
 

Непрерывность образования мы понимаем как систематизи-
рованное, целенаправленное обучение человека на протяжении 
всей его сознательной жизни. Это предполагает, что любую жиз-
ненную ситуацию человек превращает в образовательную для 
себя. Таким образом, образовательная среда человека – это набор 
жизненных ситуаций, в которые он попадает на протяжении всей 
жизни, приобретая знания и опыт. Причѐм есть естественные 
жизненные ситуации, превращаемые человеком в образователь-
ные, а есть специально-организованные, т.е. искусственные. На-
пример, искусственные ситуации – это курсы повышения квали-
фикации, летние сессии Университета непрерывного образова-
ния, семинары и т.д. Механизмом, обеспечивающим непрерыв-
ность образования, является освоение способов самообразования, 
овладевая которыми человек может самостоятельно образовы-
ваться в течение всей сознательной жизни. 

Формальным проявлением непрерывности образования яв-
ляется преемственность индивидуальных образовательных про-
грамм субъектов в разные периоды жизни; в постоянном чере-
довании процессов коррекции и конкретизации индивидуаль-
ных образовательных программ (работа в рефлексивном слое) и 
их реализации (работа в слое образования) в реальной практике 
педагогов. 

<…>  
Главный принцип, которого мы придерживаемся: «каждый – 

цель, каждый – средство». Это означает, во-первых, что вся дея-
тельность участника в Университете непрерывного образования 
должна быть направлена на составление и реализацию его инди-
видуальной образовательной программы, во-вторых, условием и 
средством реализации индивидуальных образовательных про-
грамм является взаимодействие всех участников учебного про-
цесса. То есть каждый решает задачи за счѐт остальных членов 
учебного коллектива. При этом за счѐт него решают свои учеб-
ные задачи остальные. Как каждый может быть средством? Либо 
у него что-то получается лучше, чем у других, либо он знает то, 
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чего пока ещѐ не знают другие, и он может обучать других. 
Причем важным для нас является то, что, наряду с другим 

содержанием, участники осваивают способы составления инди-
видуальных образовательных программ на материале составления 
собственных образовательных программ и могут запустить про-
цессы составления и реализации индивидуальных образователь-
ных программ педагогов на экспериментальных площадках. На 
сегодняшний день это актуально и значимо, т.к. не все педагоги 
могут приехать на сессию Университета непрерывного образова-
ния, с одной стороны, с другой – каждый учитель на коллектив-
ных учебных занятиях строит индивидуальную образовательную 
программу для каждого учащегося. Это ключевой принцип в тех-
нологии коллективных учебных занятий. 

Структура УНО 

<…>  
Составление, коррекция, конкретизация индивидуальных об-

разовательных программ происходит в рефлексивных группах. 
Рефлексивные группы – это группы постоянного состава. Форми-
рование их происходит в соответствии с интересами, потребно-
стями участников. В этих группах обсуждаются не только вопро-
сы, касающиеся образования каждого участника сбора или семи-
нара, но и вопросы работы, отдыха и т.д. Обычно в каждой реф-
лексивной группе не более 7-9 человек, т.к. при большем количе-
стве нет возможности обсуждать проблемы каждого. В некоторых 
случаях, когда это необходимо, эти группы задаются тематикой. В 
каждой постоянной группе выбирается руководитель, который 
представляет свою группу в Совете сбора. 

Индивидуализация образовательных программ в Универ-
ситете непрерывного образования задается выбором: 

 содержания образования; 

 преподавателя (одно и тоже содержание можно изучать 
у разных преподавателей); 

 форм и способов изучения содержания; 

 последовательности прохождения учебного материала, 
т.н. маршрута. 

В постоянных (рефлексивных) группах <…> обсуждают и 
выявляют реальные проблемы практики каждого члена группы, 
понимают их причины. На следующем этапе работы оформляют 
их на языке образовательных потребностей, т.е. обсуждают, ка-
ким должно быть образование каждого участника исходя из про-
блем его практики. При этом еще сопоставляются личные потреб-
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ности в образовании (чему хочется учиться) и необходимое обра-
зование, исходящее из проблем практики (чему стоило бы учить-
ся). На этом сопоставлении  складываются основы индивидуаль-
ной образовательной программы каждого участника. Этот этап 
называется актуализацией потребностей в образовании. Основы 
индивидуальных образовательных программ согласовываются с 
учительской кооперацией. 

На следующем этапе работы (в другой день) обсуждаются 
значимые тенденции в педагогической действительности и 
стратегические ориентиры КСОдвижения на ближайший пери-
од. Значимые тенденции и стратегические ориентиры сопостав-
ляются с реальными проблемами практики каждого. За счет 
этого сопоставления происходит коррекция индивидуальных 
образовательных программ. 

Далее происходит актуализация потребностей в сотруд-
ничестве. В постоянных группах участники обсуждают, чем 
каждый из них может быть полезен для других. В результате 
такой работы происходит оформление собственных образова-
тельных возможностей в форме заявок на реализацию учебных 
семинаров, модулей, консультаций в качестве преподавателей. 
За счет такой специально организованной работы снова проис-
ходит коррекция индивидуальной образовательной программы 
каждого участника. Моменты коррекции индивидуальных обра-
зовательных программ на каждом этапе согласовываются с учи-
тельской кооперацией. 

При реализации индивидуальных образовательных программ 
необходимо создать образовательную среду, основанную на 
взаимодействии всех участников. Главными структурными еди-
ницами такой среды являются учебные группы. Учебные группы – 
это временные кооперации участников семинара, которые обра-
зуются на пересечении индивидуальных образовательных про-
грамм участников в данный момент времени. 

Проектирует, проводит учебные занятия, занимается реф-
лексией учебного дня на сборах и семинарах преподаватель-
ская кооперация из числа участников сбора. 

Основные функции Совета сбора – рефлексия прошедше-
го и планирование следующего учебного дня. В совет сбора 
входят штаб сбора (те, кто организует сбор), преподавательская 
кооперация Университета непрерывного образования, руково-
дители рефлексивных (постоянных) групп. Если на сборе есть 
другие образовательные структуры <…>, то их руководители 
тоже входят в состав совета сбора. 
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Организация работы УНО 

Заметим, что неслучайно речь идет об участниках сбора, 
т.к. разделение на слушателей и преподавателей в данной моде-
ли условно, все работают как единый коллектив, где все учатся 
у всех. 

Для каждого участника семинара простраивается своя по-
следовательность освоения вопросов, заложенных в индивиду-
альной образовательной программе, индивидуально подбира-
ются способы освоения учебного материала. 

Как уже отмечалось выше, главными структурными едини-
цами Университета непрерывного образования являются учебные 
группы. Содержание, формы работы учебных групп и их состав 
различен. В один и тот же момент времени на сборе обычно дей-
ствует несколько учебных групп: к примеру, в одной участники 
изучают и обсуждают основную программу развития общего об-
разования края в малой группе (3-4 человека), в другой – изучают 
тексты по вопросам содержания образования, используя методику 
Ривина (6-8 человек), в третьей – идет лекция-дискуссия по ис-
ходной проблеме практики образования, в четвертой – индивиду-
ально изучаются статьи из опыта работы по повышению квали-
фикации и т.д. Освоив содержание в одной учебной группе, уча-
стник идет к преподавателю-координатору, который направляет 
его в другую учебную группу в соответствии с индивидуальной 
программой. 

Управление 

Университет непрерывного образования является для нас 
площадкой по выращиванию форм государственно-
общественного управления, которые затем переносятся в обра-
зовательные учреждения. 

Высшим управленческим органом является общий сбор 
всех участников. На сборе решаются вопросы, касающиеся всех 
участников сбора. Сбор всех участников обычно происходит в 
начале и в конце мероприятия, во время мероприятия – по мере 
необходимости.  

В промежутке между общими сборами всех участников 
функции управления выполняет Совет комплекса, а во время 
работы учебных групп Университета непрерывного образова-
ния – преподавательская кооперация. 

Ядро преподавательской кооперации Университета непре-
рывного образования обычно составляют три-четыре человека, 
которые по очереди выполняют роль преподавателей-
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координаторов, организующих работу Университета непрерыв-
ного образования. Потенциально преподавателем в Университете 
непрерывного образования может стать каждый из участников 
сбора или семинара, владеющий содержанием, которое заложено 
в индивидуальных образовательных программах участников.  

Преподаватели Университета непрерывного образования 
проводят индивидуальные и групповые консультации, семина-
ры, читают лекции, работают в учебных группах как технологи, 
организуя взаимодействие участников при помощи специаль-
ных приемов и методик. 

При организации работы один преподаватель из «ядра» 
учительской кооперации выполняет роль преподавателя-
координатора. Преподаватель-координатор обычно координи-
рует учебную работу в течение дня, т.е. формирует учебные 
группы; назначает преподавателей в учебные группы; составля-
ет расписание консультаций, лекций, семинаров; следит за вы-
полнением режимных моментов. 

Учет выполнения ИОП 

Организация такого рода учебного процесса требует особо-
го учета того, что пройдено каждым участником сбора или се-
минара. Средством для организации учета служат табло учета. 
Нами используются разные формы табло учета: общее табло 
данного сбора, которое ведется координатором; табло учета 
учебной группы, которое заполняет руководитель группы или 
преподаватель; табло учета предыдущих сборов, обеспечиваю-
щее преемственность индивидуальных образовательных про-
грамм участников; табло образовательных потребностей. В ка-
честве примера приводим фрагмент общего табло учета одной 
из летних сессий Университета непрерывного образования, из 
которого мы можем видеть, какие темы уже пройдены каждым 
участником (знак «+») и чем каждый занимается в данный мо-
мент (отмечено точкой). 
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Лопатина И. А. + +   .          

Баранова О.В. +  +   .         

Белоногова А.А. + +  +  .  .       

Морозова Н.В.  + . +           

Савченко Т.А. + +     .        

Субботина В.А. + +    .  +       

Чиняева В.М. +    .   .       

Ионайзенк О.Е. + +  + .          

Редько И.В. +  .  .          

Федотова Н.А. + +   .  . .       

<…> 
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Приложение 7. 

Катыщук Светлана Михайловна 

Горностаев Александр Октавьевич 

Переустройство муниципальной методической 

службы
122

 

Переустройство существующего всегда требует взгляда на 
нынешнее состояние из будущего, из той действительности, ко-
торую хотелось бы построить. 

Профессиональное образование педагогов (и управленцев) 
в системе повышения квалификации должно осуществляться в 
соответствии с индивидуальной образовательной программой, 
которую педагог (и управленец) составляет исходя из представ-
лений о своей деятельности, существующих и понимаемых 
проблем и трудностей, целей и поставленных задач, потребно-
стей и намерений. Становятся необходимыми специально орга-
низуемые методистом процедуры самоопределения и составле-
ния индивидуальных образовательных программ, квалифициро-
ванная помощь в понимании, поиске и выборе соответствующе-
го существующего ресурса для реализации этих программ. 

<…> Становление профессиональной компетентности пе-
дагога может осуществляться только деятельностно: через реф-
лексию деятельности, проектирование деятельности, осуществ-
ление деятельности. Задача муниципальной методической 
службы – организация этих процессов и формирование соответ-
ствующих компетентностей у педагога. <…> 

Образование педагога, кроме освоения нового содержания 
(теория, опыт применения), предполагает программирование 
собственной деятельности по применению освоенного на прак-
тике, проектирование результатов изменяемой деятельности. 
Задача методиста муниципальной службы заключается в орга-
низации процесса программирования педагогом (и управлен-
цем) своей образовательной деятельности с формированием со-
ответствующей компетентности программной организации дея-
тельности. 

<…> 
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 Фрагмент статьи: Катыщук С.М. Переустройство муниципальной методической 
службы / С.М. Катыщук, А.О. Горностаев // Методист. – 2007. – № 6. – С. 21-24. 
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Построение модели сетевого образовательного  

пространства 

Анализ складывающейся ситуации в области организации 
образования в образовательных учреждениях (индивидуализа-
ция, дифференцированный подход, профильность в обучении) 
даѐт повод предположить, что в ближайшем будущем образова-
ние учащихся будет (а значит, педагогических кадров уже 
должно) осуществляться в сетевых организованностях. 

<…> Изменения образовательной действительности, обу-
словленные процессами становления сетевого образовательного 
пространства, влекут за собой изменения в инфраструктурном 
обустройстве этой действительности, в частности, муниципаль-
ных методических служб, удерживающих на себе ресурсно-
методический аспект осуществляемых преобразований. Созда-
ваемая модель методической службы в образовательных учреж-
дениях и муниципальных системах образования как становящая-
ся институциональная форма повышения квалификации и про-
фессионального развития педагогических кадров основана на 
организационных принципах сетевого взаимодействия, сочетания 
индивидуального и коллективного, непрерывности получаемого 
педагогами и управленческими кадрами определѐнного образо-
вания. Моделирование сетевого образовательного пространства 
происходит в мыследеятельностном подходе через серию орга-
низационно-деятельностных игр (ОДИ). Используемая форма 
ОДИ позволяет получить представления возможных взаимоот-
ношений элементов инфраструктуры, исследовать реальные 
взаимодействия субъектов образовательного процесса, проявить 
проблемы и трудности в становлении новой институции образо-
вательной среды и системы повышения квалификации педагоги-
ческих и управленческих кадров. 

Получение образования в модели сетевого образовательно-
го пространства максимально приближено к «рабочему месту» 
педагога и управленца. Осваиваемое содержание образования 
применяется для решения реальных проблем и трудностей в 
деятельности. 

В модели реализуются дидактические принципы: безотлага-
тельной и непрерывной передачи содержания образования, разно-
образия тем образовательных модулей и блоков, всеобщего со-
трудничества и взаимопомощи субъектов, педагогизации дея-
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тельности каждого участника.
123

 Эти принципы определены из 
понимания сущности и характерных черт образования XXI века. 

Сетевая организованность предполагает децентрализацию 
управления. «В сетевом образовательном пространстве не 
должно быть точки, откуда исходит всѐ управление, где прини-
маются все решения. Управление должно быть, но при этом 
управление держится на всех участниках и осуществляется по-
средством определѐнных инфраструктур – служб».

124
 Реальное 

моделирование провоцирует личную инициативу участника, 
возможности его управляющего воздействия на систему в своих 
интересах <…>. 

В моделируемом пространстве сетевой организованности 
исследуются проявляемые качества субъектов <…>. Благодаря 
реализации в образовательной деятельности принципа «каждый 
есть цель, каждый есть средство» исследуются способы форми-
рования образа человека современного общества в ощущаемой 
(предполагаемой) интенции развития. 

Описание модели методической службы на принципах 
сетевого взаимодействия

125
 

<…> 
Процессы и процедуры: рефлексия; самоопределение; ква-

лифицирование ресурса; образование; проектирование. 
Структурные единицы: служба организации самоопреде-

ления, ресурсный центр, группы образования. 
Позиции: методист, организующий самоопределение; ме-

тодист, квалифицирующий ресурс; самоопределяющийся; обра-
зовывающий, образовывающийся. 
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 Дьяченко В.К. Организационная структура учебного процесса и еѐ развитие. – 
М.: Педагогика, 1989. – С.124-138. 
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 Мкртчян М.А. Построение модели сетевого образовательного пространства муни-
ципального и краевого уровней : материалы ОДИ-62. – Красноярск, 2005. – С. 11. 
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 Описываемый вариант является реконструктивным переосмыслением модели 
сетевого образовательного пространства, разработанной М.А.Мкртчяном (ОДИ-60, 
ОДИ-62, ОДИ-63 – 2005-2007 гг.). 
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Должностные места и функционал 

Руководитель методической службы образовательного уч-
реждения или муниципальной системы образования организует 
деятельность структурных подразделений системы повышения 
квалификации в сетевой организованности. Он решает вопросы 
оперативного управления, координирует работу сетевого образо-
вательного пространства, и, в зависимости от собственного само-
определения, решает задачу вхождения в команду, определяю-
щую стратегию развития муниципального образования. <…> Ру-
ководитель определяет и обеспечивает наличие необходимых 

Группы образования 

Квалифи-
цирование 

ресурса 

Само 
опре-
деле-
ние 

Образование 

Рефлексия 

Программирование 

Методист  

самоопределения 

Самоопределяющийся 

Методист  

квалифицирования 

Образовывающий 

Образовывающийся 

Служба 
само 

опреде-
ления 

Ресурсный 

центр 

Образовательные 

модули и блоки 

Структурные единицы Процессы и процедуры 

Позиции 
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образовательных модулей и блоков. <…> Руководитель следит за 
формированием общих представлений о деятельности сетевого 
образовательного пространства. 

Руководитель службы самоопределения (методист) орга-
низует процедуры самоопределения субъектов образовательной 
сети, обеспечивая циклы самоопределения. 

Руководитель ресурсного центра (методист) – обеспечи-
вает поиск в сетевом пространстве и за его пределами необхо-
димого ресурса, выявление в имеющихся педагогических и 
управленческих практиках, проявляемых инициативах успеш-
ного опыта, его квалифицирование и экспертизу как ресурса 
сети с установлением носителей («держателей») определенного 
содержания образования. 

Цикл самоопределения (базовый процесс – рефлексивный): 
 восстановление субъектом своей цели деятельности; 
 восстановление своей деятельности по реализации этой 

цели; 
 выявление полученных результатов профессиональной 

деятельности; 
 выявление соответствия получаемых результатов реали-

зуемым целям (определение в профессиональной деятельности 
мест расхождения); 

 понимание оснований несоответствия (расхождения), 
которые могут быть определены следующим: 

 некачественно оформлена цель – требуется коррекция 
текста, уточнение смысла; 

 некачественно определена цель – требуется коррекция 
способов целеобозначения, целеполагания; 

 поставленной цели не соответствуют содержание, ис-
пользуемые средства, формы и способы деятельности  – 
требуется коррекция деятельности; 

 отсутствуют способы объективации полученного ре-
зультата – требуется выявление показателей, парамет-
ров, критериев, индикаторов, позволяющих идентифи-
цировать (однозначно определить) их; 

 у субъекта не хватает качеств (знаний, опыта, мастерст-
ва) для реализации поставленной цели – требуется фор-
мирование определѐнных качеств субъекта через реали-
зацию образовательной задачи. 

 постановка образовательной задачи; 
 составление индивидуальной образовательной програм-

мы; 
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 проектирование возможных изменений в профессио-
нальной деятельности; 

 осуществление цикла применения получаемого образо-
вания. 

Цикл квалифицирования ресурса: 
 понимание и оформление актуальных проблем и теку-

щих задач, стоящих перед муниципальной системой образова-
ния, конкретными образовательными учреждениями; 

 выявление ресурса для возможного их решения; 
 обеспечение осознания носителем роли «держателя» об-

разовательного ресурса; 
 предъявление определенного ресурса; 
 включение ресурса в индивидуальную образовательную 

программу (определение формы использования определѐнного 
ресурса: опосредованное или непосредственное взаимодействие 
с носителем («держателем») по пониманию текста, для освое-
ния умения и т.п.); 

 превращение продукта образовательного процесса, по-
лученного образовательного результата в ресурс сетевого про-
странства. 

Цикл применения получаемого образования: 
 освоение нового содержания: изучение теории, освоение 

практики, получение опыта применения  продуктов образования 
в моделируемых ситуациях; 

 проектирование изменений в профессиональной дея-
тельности; 

 реализация спроектированных изменений в педагогиче-
ской или управленческой практике; 

 анализ происходящих или свершившихся изменений и 
рефлексия деятельности по их реализации; 

 коррекция деятельности. 

Сетевыми партнѐрами (пользователями и «держателями» 
узлов сети) могут быть как коллективные, так и индивидуальные 
субъекты образовательного пространства. Причем само муници-
пальное образовательное пространство за счѐт информационных 
технологий неограниченно расширяется. Пространство образова-
ния в данном случае оказывается значительно шире, чем рамки 
образовательного учреждения и муниципальной системы. 

<…> 
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Приложение 8. 

Горностаев Александр Октавьевич 

Сетевой университет руководителей
126

 

<…> 
Центр образования управленческих кадров Красноярского 

ИПК работников образования ведѐт проектные разработки по 
становлению формы организации повышения квалификации на 
основе сетевого взаимодействия участников, моделируя образова-
тельный процесс в рамках учебных курсов. В перспективе плани-
руется реализовать новую форму инфраструктурного типа орга-
низации

127
 образования руководителей – Сетевой университет.

128
  

Организация образовательного пространства Сетевого 

университета руководителей образования
129

 

Предназначение Сетевого университета образования руко-
водителей – оказывать образовательные услуги: 

 по заявленным потребностям руководителей, нуждаю-
щихся в повышении квалификации в различных аспектах дея-
тельности руководителя; 

 по предлагаемым образовательным программам, содер-
жание которых определено на основании собственных исследо-
ваний управленческой практики; 

 по заказу Агентства образования Красноярского края 
(курсы подготовки и переподготовки по определѐнному содер-
жанию, сопровождение проектной деятельности и другие виды 
работ). 

Образовательное пространство Сетевого университета для 
руководителя максимально доступно и для очных форм работы, 
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 Фрагмент статьи: Горностаев А.О. Сетевой университет руководителей // Раз-
витие образования: методология, теория и практика управления. Формирование 
управленческой компетентности : сб. статей. – Красноярск, 2007. – С.27-39. 
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 Использовано понятие из статьи: Попов С.В. Идут по России реформы… // Ме-
тодология: вчера, сегодня, завтра. Том III. – М. : Школа Культурной Политики, 
2005. – С.240. 
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 Базовая схема организации Сетевого университета была получена в феврале 
2001 г. в результате интенсивного семинара лидерской группы директоров сель-
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 Версия переосмысления модели, предложенной М.А. Мкртчяном в 2005-2006 
гг. и апробируемой в деятельности краевого инновационного комплекса по созда-
нию КСО: ОДИ 58, 62, 63, 65 (руководитель М.А. Мкртчян). 
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и в режиме дистанционного общения. <…> 
Сетевое образовательное пространство организуется 

инфраструктурой из 4 служб: 

 Информационный центр (ИЦ); 
 Рефлексивно-аналитическая служба (РАС); 

 Центр ресурсного обеспечения (ЦРО); 
 Центр мониторинга образовательных программ 

(ЦМОП). 
Предназначение информационного центра (ИЦ) заключа-

ется в предоставлении информации: 

 для внешнего потребителя о деятельности Сетевого 
университета:  

 содержание и время проведения сессий, курсов, учеб-
ных занятий; 

 время и режим работы преподавателей в очной форме и 
в дистанционном режиме; 

 содержание и условия получения образовательной услу-
ги; 

 условия входа, нахождения и выхода участников обра-
зовательного пространства;  

 выдача сертификатов о повышении квалификации; 
 для внутреннего потребления о со-бытийности в жизни 

Сетевого университета: 

 табло учѐта реализуемых индивидуальных образова-
тельных программ участников; 

 сведения о результатах освоенного содержания (карта 
мониторинга); 

 сведения о режиме занятий в образовательных модулях; 
 сведения о работе преподавателей для определения воз-

можной реализации и согласования изменений индиви-
дуальных образовательных программ; 

 сведения о ресурсе и вариантах его возможного исполь-
зования. 

Рефлексивно-аналитическая служба (РАС): 

 проводит в свободном режиме обязательную рефлексию 
каждого участника для определения действительной его по-
требности в том или ином содержании; 

 понимая потребности участников, помогает оформить 
образовательные задачи на ближайший период и запрос на об-
разовательную деятельность; 

 анализирует реализуемость образовательных задач (на-
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мерений) участника и помогает самоопределиться в образова-
тельном пространстве для более эффективной его деятельности 
как в ближайшее выделенное участником на образование время, 
так и в принципиальном подходе к непрерывному образованию; 

 анализирует потребности и поставленные образователь-
ные задачи участников, желательный уровень содержания, форму 
и способ организации образовательной деятельности; 

 выявляет реальные проблемы и трудности участника, 
связанные с его образованием, личными качествами и способ-
ностями, производственной и политической ситуацией; 

 помогает участнику составить индивидуальную образо-
вательную программу с определением сроков, особенностей и 
возможностей еѐ реализации в пространстве Сетевого универ-
ситета; 

 организует процедуры рефлексии участников для пони-
мания эффективности и качества образовательного процесса 
(соответствие форм, способов, средств освоения содержания) 
для возможной коррекции индивидуальных образовательных 
программ и учебных модулей. 

Центр ресурсного обеспечения (ЦРО): 

 осуществляет поиск, подбор и привлечение ресурса раз-
личного вида (конкретные люди, тексты, видеофрагменты, сай-
ты и т.п.) для обеспечения образовательной деятельности; 

 определяет и предоставляет в необходимом виде образо-
вательный ресурс для освоения определѐнного содержания; 

 подбирает наиболее эффективные формы и способы ос-
воения определѐнного содержания и организует образователь-
ный процесс; 

 классифицирует и квалифицирует участников как воз-
можный кадровый ресурс образовательной деятельности Сете-
вого университета руководителей. 

Центр мониторинга образовательных программ (ЦМОП): 

 создаѐт и ведѐт карту образовательного мониторинга 
(уровень и характер реализуемых образовательных программ, 
успешность участников и др.); 

 отслеживает эффективность и качество образовательно-
го процесса (соответствие форм, способов, средств освоения 
содержания) как гарантии получения определѐнного результата; 

 фиксирует оценивание преподавателем образовательно-
го модуля промежуточных и рубежных результатов; 

 организует (совместно с преподавателями образователь-
ных модулей) аттестацию (уровень квалификации, область при-
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менения) для выдачи сертификата о соответствующем повыше-
нии квалификации. 

Содержимое образовательного пространства Сетевого уни-
верситета представлено образовательными модулями и блоками 
с актуальным управленческим содержанием <…>. В образова-
тельном пространстве Сетевого университета обозначается спе-
циально выделяемая структура – область апробации и ассими-
ляции (ОАА). В определѐнное время любой из руководителей и 
управленцев любого уровня компетенции может представить 
управленческое содержание, управленческий опыт для актуали-
зации, экспертизы, возможного освоения другими. Таким обра-
зом, с одной стороны, реализуется принцип открытости образо-
вательного пространства, а с другой стороны, решаются вопро-
сы соорганизации процессов функционирования и развития: 
существующие образовательные блоки и модули определяют 
функционирование, а привносимое содержание корректирует их 
содержимое, провоцирует на обновление или оформляется в 
новую структурируемую единицу содержания образования. 

Для обеспечения развития Сетевого университета сущест-
вует особая программирующе-управляющая структура
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, кото-

рая включает в себя руководителей служб инфраструктуры, уч-
редителя и заказчика образования. Эта структура не является 
необходимой для функционирования. Функционирование обес-
печивается инфраструктурой. 

Структура содержания образования руководителей 

Содержание образования Сетевого университета организу-
ется по блочно-модульному принципу. Содержание, требующее 
определѐнную логику освоения, оформляется в модули. Образо-
вательные модули взаимосвязаны и взаимно обуславливают ус-
пешность освоения друг друга и совокупной целостности содер-
жания. Блочно выстроены целостные независимые фрагменты 
содержания образования. Блочно-модульный подход даѐт воз-
можность субъектам образовательного процесса Сетевого уни-
верситета вариативно строить изучение материала, по возможно-
сти определяя последовательность освоения, ориентируясь на 
интервалы времени, выбирая необходимое содержание для «то-
чечного взятия», планируя форму освоения и т.п. 

<…> 
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 Термин из статьи: Копылова Г.Г. Регион-сеть и региональные программы // 
Методология: вчера, сегодня, завтра. Том III. – М., 2005. – С. 317. 
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Становление Сетевого университета руководителей 

<…> В настоящее время человеческий и финансовый ре-
сурс Центра образования управленческих кадров Красноярского 
ИПК позволяет организовать деятельность Сетевого универси-
тета в двух направлениях: сессионно в рамках тематических 
курсов; в режиме методической поддержки при асинхронно-
удалѐнном доступе к образовательному ресурсу Центра (элек-
тронная почта, форумы, размещение материалов на сайте ре-
гионального центра дистанционного образования). 

Фрагменты модели сетевого образовательного пространст-
ва апробируются <…> во время курсов повышения квалифика-
ции, проводимых Центром образования управленческих кадров 
как сессии Сетевого университета. <…> Каждый слушатель 
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становится субъектом образовательного процесса, самоопреде-
ляясь в пространстве курса с выбором необходимых ему обра-
зовательных модулей. 

Информационный центр представляет сведения об образо-
вательной деятельности во время сессии: 

 уточненные списки предварительной записи на сессию 
по объявленной теме; 

 образовательные модули с реферативным представлени-
ем содержания; 

 предполагаемые варианты возможного использования 
образовательной среды (маршруты освоения содержания); 

 планируемую работу преподавателей; 
 информацию организационного плана. 
В первый день самоопределения рефлексивно-аналитическая 

служба понимает реальные потребности участников и работает 
над постановкой образовательных задач в соответствии с плани-
руемым содержанием образования, помогая в оформлении инди-
видуальных образовательных программ. Центр ресурсного обес-
печения, учитывая пожелания участников и оценивая наличие 
дидактического материала, кадровые и методические возможно-
сти, формирует первичное расписание, корректирует маршруты 
освоения. Центр мониторинга планирует и согласовывает сроки и 
форму контроля, а также возможной аттестации, проводимой 
преподавателями модуля. 

Формируется общее информационное поле образователь-
ного пространства Сетевого университета: 

 табло информации; 
 табло мониторинга; 
 табло образовательных задач; 
 табло обнаруженного и искомого (требующегося) ре-

сурса. 
Инфраструктура обеспечивает деятельность образователь-

ного пространства: 
 информационно (предоставление, передача, поиск ин-

формации, организационные вопросы, составление и коррекция 
расписания учебных занятий, оформление задач поиска ресурса 
определѐнного уровня для службы ресурсообеспечения); 

 организацией рефлексии участников, анализом состояния 
образовательной среды (анализ сложившегося, складывающегося 
положения дел) и пониманием предстоящего, возможного разви-
тия ситуаций в образовательном пространстве; 

 предоставлением дидактического и методического ма-
териала для учебных занятий, привлечением преподавателей и 
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методистов-организаторов занятий; 
 слежением за качеством образовательного процесса для 

гарантированного получения необходимого результата, опреде-
лением уровня готовности к промежуточной, рубежной и итого-
вой аттестации по содержанию образовательных модулей и ос-
ваиваемой участником образовательной программы. 

<…> 
В результате самоопределения образуются группы <…>. В 

течение сессии участники имеют возможность пересамоопреде-
ления для более эффективного прохождения образовательных 
модулей, корректируя реализацию индивидуальной образова-
тельной программы. <…> 

В режиме организации сессии Сетевого университета ме-
тодистам Центра образования управленческих кадров ИПК уда-
ѐтся в рамках учебного курса обеспечить индивидуализацию 
образования и коллективный характер деятельности для группы 
порядка 50 человек. Непрерывная рефлексивно-аналитическая 
деятельность позволяет опережающе вносить коррекцию в дея-
тельности преподавателей, в режим работы. Удаѐтся проблема-
тизировать способы работы отдельных участников и групп, об-
ращая внимание на актуальность освоения методологического 
аспекта образования.  

<…> 
На организуемом во время сессии Форуме формируется 

своеобразное «табло коллективного сознания», благодаря кото-
рому можно получить общее представление о деятельности в об-
разовательном пространстве: по текстам «следов» индивидуаль-
ных и групповых рефлексий, по обязательному оформлению ка-
ждым требуемого содержания дня, по общению в локальной сети 
индивидуальных и групповых субъектов. <…> 

В течение сессии служба мониторинга осуществляет сле-
жение за выполнением индивидуальных образовательных про-
грамм по срокам выполнения и освоенному содержанию. От-
слеживаются и формируемые компетентности руководителя: 
функциональная грамотность в области управления, общие 
умения коммуникации, информационно-комуникационно-
технологические навыки в работе с компьютером, гражданское 
самосознание и обращение внимания на собственное здоровье. 

<…> Проявляемый интерес со стороны руководителей к 
новым формам организации курсовой подготовки даѐт основа-
ние утверждать о начавшемся становлении Сетевого универси-
тета руководителей образования Красноярского края. 
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