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                Работа в паре на занятии воспитателя школы-интернат: 

методика организации   деятельности младших школьников. 

        Мы приведём историческую хронологию в обратном порядке, - от сегодня в 

глубьвремён. 

        Технология парного обучения (или более общее название – технология работы в парах) 

является базовым процессом коллективного способа обучения – КСО. 

        Название КСО ввёл Виталий Кузьмич Дьяченко (1923-2008). В январе 1941 он получил 

"эстафетную палочку" от Александра Григорьевича Ривина (1877-1944), который называл 

свой метод обучения "оргдиалог", "со-диалог" или "талгенизм". Первые сведения о парном 

обучении в группе Ривина относятся к 1918 году. 

        До этого известно "Общество взаимного обучения", созданное будущими 

декабристами в 1816 году с разрешения царя Александра-1. Они открывали школы 

взаимного обучения при полках, - всего за три года открыли 70 школ. Общество закрыто 

самими создателями в 1819 году, так как министерство образования начало проявлять к их 

деятельности слишком пристальное внимание. 

       В Швейцарии в 1804 году отец ГрегорЖирард (GregorGirard, 1765-1850) открыл при 

францисканском монастыре во Фрайбурге школу "взаимного обучения со сменой 

партнёров" ("Wechselseitigundgegenseitiglernen" (нем.) – сменяя партнёров взаимно 

учиться). Школа существовала до 1819 года, когда иезуиты, правившие городом, её закрыли 

за вольнодумство воспитанников. Жирарда вынудили уехать вЛюцерн, - вернулся он в 

родной город после свержения иезуитов в 1835 году. 

       Известно также, что по всему миру и сегодня в еврейских школах-ешивах обучение 

происходит в парах. С большой вероятностью можно предположить, что обучение в парах 

в ешивах практикуется более 2 тысяч лет. 

       Благодаря Дьяченко коллективный способ обучения "пошёл в массы" примерно с 1984 

года, когда он начал практиковать его в студенческих группах Красноярского 

политехнического института. Постепенно в Красноярске сформировалась группа 

педагогов, активно поддержавших Дьяченко. На базе этой группы была создана 

лаборатория КСО при Красноярском ИПК, которая успешно работает и обучает учителей 

до настоящего времени. 

        Примерно в это же время в Ленинграде была создана лаборатория КСО при управлении 

образования Октябрьской железной дороги, которой руководила Архипова Валентина 

Васильевна. Сотрудники лаборатории постоянно обучали КСО учителей 

подведомственных школ (обучено порядка 1000 учителей до 1995 года) и одну неделю в 

месяц работали на выезде, обучая учителей в различных регионах СССР. 

        Всего в СНГ на 2014 год примерно в двадцати школах используется коллективный 

способ обучения. Некоторые из этих школ полностью перешли от классно-урочной 



организации учебного процесса на разновозрастное обучение, в котором основную роль 

играет взаимное обучение учеников в парах. 

        В С.-Петербурге в 1988 Владимир Иванович Андреев создал школу "Обучение в 

диалоге", www.shod.ru. Школа успешно работает по настоящее время. 

         В Германии учительница начальной школы в городе Нойс успешно использовала 

технологию парного обучения с 2001 по 2014 год, когда вышла на пенсию. Документальный 

фильм о её классе можно найти в разделе "Видео" (см. здесь в конце). 

        В целом учителя во всём мире часто используют работу в парах, особенно учителя 

иностранных языков, но их опыт не представляет собою технологию в полном инженерном 

смысле.  

        Обсуждение вопроса о "что есть технология в учебном процессе" в теоретическом 

смысле можно вести бесконечно. Мы здесь скажем всего лишь авторскую точку зрения на 

этот вопрос. 

                           Технологии присущи следующие параметры, - 

- у неё есть необходимые и достаточные компоненты; 

- при соблюдении этих компонент всегда получается результат запланированного качества. 

          При такой посадке, - в сравнении с посадкой "рядами по два ученика за одним 

столом", - экономится много места за счёт того, что столов нужно в два раза меньше. 

Участники сидят "через уголок", - это очень важный элемент работы в парах. При такой 

посадке взгляды партнёров в парах не параллельны (как при посадке рядами) и не обращены 

навстречу друг другу, как было бы, если партнёры сидели напротив друг друга. 

Посадка "через уголок" является наиболее комфортной как психологически, так и 

технически, - например, в этом случае легко вместе читать один и тот же текст. К тому же 

при такой посадке есть возможность наклонить ухо ко рту партнёра и лучше его слышать в 

общем гуле голосов всей группы. 

 

          В алгоритме по шагам описаны операции, которые выполняют партнёры. Основные 

типы алгоритмов по виду взаимодействия партнёров следующие, - 

Тип 1. Тренер и ученик. Один партнёр выполняет вспомогательную функцию, - он "тренер". 

Он может вообще ничего не знать, например, при взаимном диктанте он просто диктует 

заранее написанный текст. 

Тип 2. Взаимное обучение. Каждый партнёр имеет (знает, умеет) что-то такое, чего не имеет 

другой. Сначала один обучает второго, а потом они меняются ролями. 



Тип 3. Совместное изучение. Оба партнёра помогают друг другу в изучении того, чего они 

оба не знают. 

           По этим типам построено великое множество конкретных алгоритмов работы в 

парах. При парной работе участники часто сами модифицируют алгоритмы, то есть 

становятся их соавторами.  

          Под "вводом" понимают ответ на вопрос "а откуда у партнёров в паре берётся новая 

информация, новые навыки?" или "чему могут научить друг друга двое, которые сами 

ничего не знают?". Ввод в пару необходим при работе по алгоритмам типа 1 и 2. Есть 

следующие варианты ввода информации в пару, - 

         Самоввод. Это самый предпочтительный вариант. В нём каждый ученик 

самостоятельно что-то изучает или его кто-то научает вне учебного процесса, например, 

при работе над домашним заданием во Внешнем Мире. 

         Ввод от специалиста по данному контенту. Предпочтительно такой ввод делать 

непосредственно в учебном процессе, - фронтально или индивидуально, когда остальные 

участники заняты какой-то работой, например, работают в парах по теме на повторение.    

 

          В результате работы пары образуются какие-то новые материалы. При 

проектировании парной работы всегда важно заранее продумывать, как эти новые 

материалы использовать дальше? нужны ли они будут дальше и зачем именно нужны? Если 

материалы могут быть использованы, то как участники пары должны их оформить? 

Например, материалы могут облегчить повторение всего курса и подготовку у экзамену. 

        Отдельную, - особенно важную! – часть материалов на выходе составляют те из них, 

над которыми участники будут работать дома, собирая и оформляя новые материалы для 

работы в парах в следующий раз.   

          У каждого человека свои привычки в освоении чего-то нового, поэтому Вам лучше 

придерживаться своих привычек, а мои советы просто примите во внимание. Я постараюсь 

как можно аккуратнее экономить Ваше время. Итак, с чего лучше всего начать знакомиться 

с технологией? Я думаю, что лучше всего посмотреть 10 минут видео, в котором элементы 

технологии разложены по полочками. 

       Зайдите на Ютуб www.youtube.com и наберите в поиск вот такие слова в кавычках 

"Фильм 2002 – вариант для телемоста", - фильм найдётся на первом месте в списке. Если 

Вам одного фильма не достаточно, тогда там же наберите в поиск "Технология парного 

обучения" – фильм найдётся снова на первом месте, продолжительность тоже 10 минут. 
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