
Текст 1. Обсуждение. (Виды работ в парах. В.Б Лебединцев)
 1. Обсуждать можно учебный текст, рассказ или вопрос учителя, условие задачи, высказывания друг друга.
Во время обсуждения позиции обучающихся равноправны: они на равных обсуждают, углубляются в пони-
мании сложного вопроса.

Прочитав или услышав одно и то же (например, объяснение учителя), каждый из напарников что-то
понимает по-своему, а в чем-то их мнения совпадают. В диалоге представления каждого из партнеров по по-
воду предмета  обсуждения  расширяются,  углубляются,  уточняются.  Совсем необязательно,  чтобы в ре-
зультате каждый понял в точности то же, что имел в виду автор. В чем-то совпадение будет (это обозначено
на рисунке линиями), а в чем-то нет. Главное, чтобы обучающийся видел разницу своих и авторских пред-
ставлений, обосновывал это, оперируя своим опытом, знаниями. 

Таким образом, цель обсуждения в том, чтобы понять, где и в чем все мнения совпадают (мнения
друг друга, если обсуждаются тексты и соображения самих напарников; мнения автора и каждого из напар-
ников, если обсуждается текст третьего), а затем свои представления расширить.
2. Учитывая особенность этого вида работы в паре, рекомендуется предлагать учащимся тексты со спорны-
ми идеями, с неоднозначным ответом, с логической незавершенностью, требующими субъективной оценки
и т.п. Например, по литературе много таких текстов, вопросов. По предметам естественно-математического
цикла можно предложить выдвинуть различные гипотезы.

Обсуждение включает несколько приемов. Первый:  восстановить то, что сказал учитель или уче-
ник, восстановить то, что прочитал в книжке. Это не сводится к тому, чтобы пересказать дословно. Чтобы
нечто обсуждать, прежде надо удерживать в памяти содержание темы. Здесь самое главное – восстановить
мысли автора, их последовательность, факты, доказательства, примеры. При восстановлении чего-либо же-
лательно удерживаться от собственных комментариев, критики и оценки. На этапе освоения данного приёма
можно предлагать обучающимся различные планы, опоры, алгоритмы для восстановления.

Второй прием обсуждения –  интерпретировать текст, мысли автора, т.е. высказать свое мнение,
отношение к этим мыслям, дать свою оценку, выразить оценки других авторов. Помогают интерпретировать
вопросы такого плана: что мне понятно, а что нет? Почему автором делается такое утверждение? Откуда это
следует? Какой вывод из этого можно сделать?

Третий прием – задавать вопросы. Провоцирование вопросов позволяет обратить внимание на об-
ласть непонимания.  (Разумеется,  значительно легче задавать вопросы, когда есть партнер,  есть слушаю-
щий).
3. Указанные приемы могут использоваться как в комплексе, так и в отдельности.
Можно по-разному сочетать эти приемы. Формулировки заданий для обсуждения зависят от целей, уровня
подготовки обучающихся, содержания материала и т.д. Например, для обсуждения дискуссионного матери-
ала можно дать такое задание:
1. Прочитайте текст (или некоторую часть).
2. Перескажите по очереди прочитанный текст.
3. Дополните, поправьте друг друга.
4. Задайте друг другу по два вопроса.
5. В чем вы с автором согласны, а в чем нет?
6. Выскажите свое отношение к услышанному. Как поняли друг друга?
4. Что же является продуктом обсуждения в паре? С одной стороны, это разница между пониманиями уча-
щегося на входе в пару и на выходе из неё. С другой стороны, важны продукты, по которым можно отсле -
живать качество парной работы и с помощью которых некоторое качество обеспечивать. Имеется в виду та-
кие материальные продукты, как вопросы, которые учащиеся задавали друг другу, выдвинутые гипотезы,
краткое эссе (собственное мнение) по теме.



Текст 2. Совместное изучение. (Виды работ в парах. В.Б Лебединцев)
1. В паре можно совместно что-либо изучать. Оба напарника находятся в позиции изучающих. Никто из
двоих еще не знает материала.
В результате специально организованной коммуникации должно появиться общее поле понимания. Общее
должно быть, с одной стороны, в представлениях обоих учеников (они должны договориться до общего), с
другой – общее в головах учеников и автора изучаемого текста, а с третьей – общее должно быть материа-
лизовано, например, в совместной формулировке пункта плана или схеме.
Заголовок, схема и ещё что-то – это есть материальный продукт совместного изучения. По ним можно су-
дить, насколько глубоко освоен текст. В качестве синонима «пункта плана» будем употреблять «заголовок»,
но в ином смысле, чем в массовой практике.
2. Важно, чтобы заглавие в точности отражало то, что сказано в тексте, а не то, как понимается читателем
данный вопрос. Операция по озаглавливанию абзаца фиксирует общее поле понимания автора и учащихся.
Но при этом необходимо учитывать, что невозможно получить абсолютно одинакового понимания вообще.
Заметим, что для нас «заголовок» – это не главная мысль. Это выражение смысла абзаца. Пункт плана – это
фраза, в свернутом виде включающая все содержание абзаца («сжатая пружинка»). Чтобы правильно оза-
главить, не рекомендуем использовать предложения и сложные словосочетания абзаца, а желательно ис-
пользовать фразы, такие как: «перечислено и схематизировано…», «вопрос о…», «обозначены разные ас-
пекты…», «установлена связь между…», «указана причина и следствие…». Заголовок может быть в форме
вопроса.

Можно  использовать  следующий  критерий  качества  озаглавливания:  если  человек,  не  читавший
текст, может реконструировать по готовому плану основные его тематические линии, основные разделы,
структурные компоненты, то заголовки отражают существо изучаемого.
3. Существуют разные техники изучения:
I. Изучение по так называемому герменевтическому кругу: вначале формируется первичное представление
о целом за счет прочтения всего текста, а потом разбирается каждая часть. В процессе прочтения всего тек-
ста либо по его окончании выдвигается гипотеза,  о чем хочет сказать автор, какой у него замысел, как
структурно представлен текст, как связаны части друг с другом. Затем прорабатывается каждая часть, уста-
навливается место части во всем целом, по ходу уточняется структура и содержание всего текста.
II. Изучать по частям (по абзацам, небольшими смысловыми фрагментами).
1. Сначала абзац (фрагмент текста) надо прочитать. Текст можно читать по-разному: одновременно вслух,
про себя, вслух по очереди. Это зависит от возраста детей, их особенностей, задач педагога, умения рабо-
тать в паре. Например, в первый год обучения, когда ученики еще с трудом читают, в целях организации
пары как единицы рекомендуется читать вслух синхронно.
2. Выделяются и объясняются непонятные слова. Особо необходимо обратить внимание на многозначные
слова, смысл которых в обиходе и в научных текстах совершенно различен. Это, как правило, термины или
понятия, в которых нужно тщательно разобраться, а может быть, записать их значение в тетрадь.
3. Восстановление абзаца и выражение своего понимания. Часто приходится выяснять предмет речи, его ха-
рактеристики, смысл словосочетаний, предложений в контексте абзаца. Устанавливать связи между предло-
жениями помогает «герменевтический круг», но уже в масштабе абзаца.
4. Приведение своих примеров к изложенному в абзаце тезису, определению и т.д.
5. Обязательный компонент изучения – выражение сути абзаца и оформление её в заголовке. Эта работа
одна из сложнейших.
Данные компоненты не нужно абсолютизировать,  они требуют конкретизации под разные цели,  тексты,
обучающихся. 
4. Для изучения текстов разных стилей нужны разные техники: научные тексты требуют логической рабо-
ты, художественные – понимания чувств, образов, ассоциаций автора. В свою очередь, необходимо разраба-
тывать специфические приёмы для изучения разных по типу абзацев научных текстов – фрагментов, отра-
жающих понятия; абзацев, описывающих процессы или события; текстов-рассуждений.



Текст 3. Обучение. (Виды работ в парах. В.Б Лебединцев)
1. Обучение в паре может быть организовано как в одну сторону, так и взаимно. Во время обучения участ-
ники выступают в разных позициях: один – обучающий, другой – обучаемый. За счет организованного взаи-
модействия второй становится носителем того, чем владеет первый (рис. 3.)

Таким  образом,  предмет  обучения  –  информация  (знания)  или  способы действования,  которыми владеет
напарник. Обучение в одну сторону является элементом взаимообучения. Заметим, что учебный процесс
имеет много ограничений и неиспользованных возможностей, когда один всегда обучает другого.
2. Необходимые условия для осуществления взаимообучения:
– Ученики, объединившиеся в пару, должны знать разные фрагменты учебного материала: один ученик зна-
ет одно, второй – другое. Обеспечить взаимообучение можно только на новом материале!
– Эти фрагменты не должны быть логически зависимыми друг от друга.
– Обучать нужно малыми порциями.
Обучение другого складывается из ряда последовательных действий. Сначала обучающий должен нацелить
ученика на изучение темы. Для этого он обсуждает с ним её название, выясняет, что учащийся знает по
теме, определяет её рамки, определяет знания и умения, которые будут освоены.
Материал излагается небольшими фрагментами, затем проверяется, понят ли он. И лишь убедившись, что
фрагмент понятен ученику, учитель переходит к следующему.
3. Во время объяснения важно фиксировать основные моменты, понятия, схемы и т.п. в тетради обучаемого.
Тем самым обучаемый получает образцы выполнения задания. И к тому же такое объяснение более понят-
но, неслучайно же на обычных уроках учитель пишет у доски: опытные учителя понимают, что устный
текст должен дополняться, усиливаться знаковым текстом: легче происходит восприятие.
По ходу изложения нужно задавать обучаемому вопросы на понимание. Кроме того, само изложение может
быть в «вопросительном залоге».

Позиция обучаемого не должна быть созерцательной. Он должен после каждого изложенного фраг-
мента задать вопросы, которые позволили бы ему понять неясное. Он может приводить свои примеры.
Важно приучать школьников заботиться о границах собственного незнания, задавать вопросы типа: «Как я
могу проверить, что текст мне понятен?». Одним из простых приемов выявления границ понимания являет-
ся восстановление услышанного материала.
4.Понятно, что после изложения всей темы следует организовать её закрепление. Это можно делать по-раз-
ному. Задать вопросы, направленные на понимание всей темы, выявление причинно-следственных связей
между отдельными частями освоенного материала или же на связывание имевшихся знаний и вновь приоб-
ретённых. Если предметом обучения была типовая задача, т.е. способ действования, то следует предложить
решить с комментированием аналогичную задачу. Если передавалось некоторое знание (информация, поня-
тие и т.п.), то можно, например, после каждого фрагмента темы предлагать его озаглавить.
Таким образом, обучающий должен изложить небольшой фрагмент материала, затем удостовериться, понят
ли он, и лишь убедившись, что фрагмент понятен ученику, переходить к следующему.



Текст 4. Тренировка. Проверка. (Виды работ в парах. В.Б Лебединцев)
1. Тренировка. За счёт работы в парах можно эффективно обеспечивать разные аспекты закрепления изученного ма-
териала, доведения действия до автоматизма.

В паре выделяются две позиции: тренера и тренирующегося. Цель тренировки – инициировать алгоритмичные
учебные действия напарника, указывая при этом, верен его ответ или нет. 

Задача «тренера» – дать «тренирующемуся» задачу или вопрос, а затем сверить ответ напарника со своим.
Если «тренер» владеет материалом, то ему достаточно иметь только набор заданий. Однако тренировка удобна тем,
что позволяет быть тренером даже тем ученикам, которые пока не могут сами по некоторой теме проверить ход мыс-
ли напарника. Для этого задания должны иметь готовые ответы.
Тренаж можно использовать для закрепления всевозможного материала: можно упражняться в устном счете, заучи-
вать таблицу умножения, формулы, сведения, факты, находить орфограммы, давать толкования понятиям и т.п. Время
на выполнение таких заданий зачастую пять-десять минут.
2. Техника очень проста, детьми она мгновенно осваивается:
1. Первый ученик говорит первое задание своей карточки, второй ученик отвечает. Первый ученик по своей карточке
сверяет ответ. Если ответ правильный, то он задает второй вопрос. Если же ответ неправильный, то первый ученик со-
общает правильный ответ, просит второго ученика повторить услышанный, правильный ответ, а затем переходит к
следующему вопросу.
2. Когда первый продиктует все упражнения своей карточки, напарники меняются ролями. Теперь второй ученик за -
даёт вопросы своей карточки, а первый отвечает на эти вопросы. Когда все вопросы продиктованы, пара распадается.
3. Проверка. При проверке в паре различаются две позиции: проверяющего и проверяемого.
Подчеркнём, что работа в паре здесь используется не с целью обучения, не с целью оценивания, а с целью обнаруже-
ния и исправления ошибок. 

В отличие от тренировки, предметом проверки является не собственно ответ, а логика и содержание действий
по решению задачи, вопроса. За счет проговаривания ученик приходит к осознанию выполняемого им способа дей-
ствия, а это лежит в основе формирования устойчивых навыков.

4. Как строится работа в паре? Один обучающийся по памяти восстанавливает другому весь процесс выполне-
ния какого-либо самостоятельно выполненного задания (возможно, он это будет делать письменно) либо дает развер-
нутый ответ на некоторый вопрос. Его напарник следит за изложением, за каждым действием, каждым ходом; если
необходимо, поправляет и дополняет.  Если он увидит ошибку, тут же это отмечает и предлагает заново выполнить
задание.

Отметим два достоинства такой проверки. Во-первых, в ходе комментирования, объяснения своих действий
ученик часто сам обнаруживает ошибки. Во-вторых, проверка осуществляется «здесь и сейчас»; если ошибка обнару-
жена, то здесь же и исправляется, а не дома учителем, вдали от ученика.

Конечно, партнер должен быть достаточно компетентен в проверяемой теме, вопросе. Но это вовсе не означа-
ет, что он должен знать «от корки до корки». Дело в «комментированном управлении» (термин С.Н. Лысенковой) – в
точном следовании порядку действий каждого из участников пары, а также в «придирчивом» отношении.


