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Технология коллективного способа обучения на занятиях по 

химическим дисциплинам 

Основоположником КСО (коллективного способа обучения) является 

А.Г. Ривин (1877-1944), активно принимавший в 20-е годы участие в 

ликвидации безграмотности и пришедший к идее об использовании в 

обучении естественного общения учащихся (в парах сменного состава). 

Теоретические основы КСО в настоящее время разработан учеником А.Г. 

Ривина В.К. Дьяченко, который рассматривает обучение как особым образом 

организованное общение, в ходе которого воспроизводится и усваивается 

общественно-исторический опыт, все виды человеческой деятельности.  

Коллективным он считает такое обучение, при котором коллектив (а не 

отдельный человек: учитель, консультант) обучает всех своих членов и, 

следовательно, каждый член этого коллектива участвует в обучении всех, 

своих товарищей по общей работе. При данном виде общения половина 

участников говорит, другая половина участников слушает в каждый 

промежуток времени. Коллективный способ обучения реализует 4 

организационные формы (индивидуальную, парную, групповую, 

коллективную, из них коллективная форма – ведущая).  

Ступенькой для перехода к коллективному способу обучения является 

групповая работа. Групповой способ обучения предусматривает разделение 

коллектива на несколько групп, выполняющих задания на основе 

непосредственного обмена мнениями, оценками. В процессе групповой 

деятельности осуществляется взаимопомощь, совместная деятельность, 

Выработанные в группе решения обсуждаются всем коллективом, при этом 

сравниваются решения, полученные в других группах. Групповой способ 



обучения реализует три организационных форм (индивидуальную, парную, 

групповую).  

Рассмотрим технологию КСО на примере. На первоначальном этапе 

преподавателю химии надо научить студентов работать в парах постоянного 

состава. С этой целью он должен обязательно включать задания для общения 

в парах постоянного состава (кто с кем сидит) на 3-5 минут. 

Студентыприобретают опыт общения друг с другом: овладевают умениями 

задавать вопросы, отвечать на них, слушать ответы и объяснения, проводить 

проверку, исправлять ошибки, обосновывать и отстаивать свое мнение, 

возражать, спорить, убеждать, пользоваться алгоритмами в учебной работе. 

На последующем этапе преподаватель может уже использовать 

групповую работу, предполагающую выполнение одного задания 

несколькими студентами, когда результат зависит от каждого члена группы. 

Только лишь потом следует переходить к работе с парами переменного 

состава.  

Использование КСО в парах переменного состава на занятиях по химии 

показало, что у студентов не всегда сформированы умения анализировать 

содержание, выделять в нем существенное и делать первоначальные 

обобщения. Студенты испытывают затруднения при формулировке вопросов, 

т.е. обнаруживают полную неподготовленность к КСО. Поэтому необходима 

особенно тщательная разработка методики использования КСО.  

Уже при изучении первоначальных химических понятий 

преподавателю следуетна каждом занятии включать задания для общения в 

парах постоянного состава (подготовлено 8 блоков заданий). При изучении 

последующих учебных тем систематически организуется коллективная 

форма общения (разработано большое количество блоков заданий).  

В зависимости от решаемых дидактических задач используются 

различные методики. Так, при изучении нового материала применяются:  



 методика взаимопередачи тем. Группа изучает 4 подтемы. Студенты 

читают текст, пересказывают с использованием опорного конспекта, 

выполняют задания нескольких уровней сложности;  

 методика А.Г. Ривина, предусматривающая поабзацную проработку тем 

с составлением плана или опорного конспекта. Всего 4 подтемы, 4 

группы студентов. Если надо, выполняется химический эксперимент;  

 обратная методика А.Г. Ривина. Студенты работают по карточке, 

содержащей вопросы по изучаемой теме и дополнительной литературе 

наряду с учебником.  

При совершенствовании знаний применяются:  

 методика взаимодиктанта. Студенты рассаживаются парами. Выполнив 

диктант, берут тетради друг у друга, проверяют и ставят свои подписи. 

Совместная работа этой пары заканчивается. Каждый студент находит 

нового партнера для продолжения работы и диктует ему текст, который 

перед этим сам писал. Опять обмениваются карточками и работают с 

новыми партнерами;  

 методика взаимообмена заданиями. Студент изучает свою тему и 

решает задачи первого и второго уровня сложности. Затем сдает свой 

план и решение на проверку преподавателю. Если все выполнено верно, 

он допускается к обучению других. Первый студент, согласно пунктам 

своего подробного плана, разъясняет тему товарищу. Чтобы обучение 

не превратилось в скучный пересказ, после каждого пункта обучаемому 

задаются вопросы. Таким образом, студент, выступающий в роли 

учителя, контролирует усвоение знаний своего напарника.В итоге у 

второго ученика в конце обучения должен быть составлен подробный 

план по теме, и он способен выполнить задания первого и второго 

уровня сложности. В этот момент студенты могут вместе начать 

разбирать задания третьей группы либо сделать это 

самостоятельно.Выполненные задания сдаются на проверку 

преподавателю. Также он ведет специальную таблицу учета, в которой 



отмечает выполненные студентами задания. Из нее будет понятно, кто 

из студентов обучил теме, кто обучен. 

Взаимообмен заданиями вписывается в общую технологию занятия. 

Общая технология урока включает объяснение преподавателем нового 

материала,  демонстрационный химический эксперимент, краткое обобщение 

по содержанию опорного конспекта, самостоятельную работу студентов с 

опорным конспектом. Затем следуют выполнение учебных заданий по 

карточкам с использованием соответствующего параграфа учебника, зачет, 

защита химических знаний по жребию.  

При отработке понятий, законов, определений применяется так 

называемая мурманская методика. Для организации работы составляются 

карточки из двух частей: верхней и нижней. В верхней части записываются 

вопросы, для ответов на которые студенту потребуются знания текущей 

темы. В нижней части – задания для самостоятельной работы. Работа 

организуется так же, как и при взаимообмене заданиями.  

При отработке навыков решения задач (расчетных и качественных), 

при записи уравнений реакций применяется методика Ривина-Баженова. На 

20 студентов готовится 20 карточек. Карточки группируются, например, по 

названиям элементов: кислород, водород, азот, углерод, сера (5 групп). В 

каждой группе по 4 типа химических реакций и 4 типа задач. Задания не 

повторяются, тем самым исключается возможность переписывания ответов 

друг у друга. При решении 4 типов задач ставится отметка «5», при решении 

3 типов – «4», при решении 2 типов – «3».  

В технологию КСО хорошо интегрировать различные игры. Главная 

цель – не загромождать студентов множеством химических задач и 

упражнений, а с помощью игровых моментов заинтересовать дисциплиной. 

 

 


