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Аннотация: в статье приведён интерактивный метод работы в парах для проведения аудиторных, 

практических и самостоятельных занятий. Рассмотрены положительные и отрицательные стороны 

данного метода. Сделаны выводы, что работа в парах, как с равноправными партнёрами, так и по 

принципу «ведущий–ведомый», имеет достаточно большую эффективность и может быть 

использована на практических занятиях как вспомогательным методом обучения, так и основным. 

Работа в паре во многом зависит от личностной совместимости студентов, работающих в паре, 

поэтому педагогу необходимо воспользоваться своими перцептивными способностями при делении 

группы на пары.    
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Abstract: the article provides an interactive method of working in pairs, for classroom, practical and self-study. 

The positive and negative aspects of this method are considered. It is concluded that work in pairs, both with 

equal partners, and according to the principle of "leader-follower" have a fairly high efficiency, and can be used 

in practical training as an auxiliary teaching method, as well as the main one. Pair work largely depends on the 

personal compatibility of students working in pairs, so the teacher needs to use his perceptual abilities when 

dividing the group into pairs. 
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На протяжении всего обучения, студент приобретает не только знания, но и пополняет свои 

коммуникативные навыки, приобретённые в школьные годы, продолжая формировать свою личность, 

что в дальнейшем, определит его судьбу. Поэтому очень важно, использовать многофункциональные 

методы обучения, способные раскрыть многогранность каждого индивида.  

Работа в парах является разновидностью работы в группах, и имеет свои особенности и недостатки. 

Обычно, такой вид работы, используют для проверки знаний, либо для накопления дополнительного 

навыка, либо для выполнения самостоятельной работы [1]. В каждом из этих видов работ, возможно два 

варианта, первый из которых, когда оба партнёра равноправны, второй - один из участников пары 

выступает в роли лидера – ведущего, а второй – ведомый. Рассмотрим каждый из них более подробно.  

Первый повод воспользоваться работой в парах – проверка знаний. Но педагогический опыт диктует, 

что более эффективными в этом случае оказываются тестирование и «блиц – опрос», которые держат в 

напряжении всю аудиторию, и занимают меньше времени. Работа в парах в аудитории - очень трудно 

контролируемый процесс, даже если даны чёткие инструкции о временном интервале и объёме работы. 

Любая групповая работа, в том числе и парная, провоцирует шум, который становиться естественным 

показателем активной работы, но отрицательно влияет на эффективность. Обычно, чтобы не терять 

аудиторного времени, для образования пары используют рядом сидящих, и двусторонний процесс, 

может превратиться в односторонний, за счёт разноуровневого знания предложенного материала. Ещё 

одним существенным недостатком метода, являются конфликты между студентами, работающими 

совместно. Это может быть нежелание одного из партнёров, контролировать себя равностоящим, или 

незнание материала обоими, либо просто личностная неприязнь, и пара выпадает из работы. Парная 

работа становиться коллективной, при условии высокого уровня развития и сплоченности [2]. Самым 



главным препятствием, для использования этого метода служит невозможность контроля правильных 

ответов со стороны педагога. После работы в парах приходится тратить дополнительное время на 

перепроверку ответов. Использование некоторых принципов построения интерактивной лекции [3] и 

методов правильной постановки вопросов [4], корректного взаимодействия с проблемными студентами 

[5] и тотальный контроль провокаций [6] могут сгладить неровности процесса проведения работы 

парами в аудитории, но, как показывает практика, добиться идеального результата не получается. 

Второй повод, использовать пары – приобретение практических навыков, используя партнёра как 

«тренажёр». При использовании этой техники, возникают все вышеперечисленные трудности, и в 

данном случае, эффективнее использовать метод групп, или индивидуальных ответов у доски, в которых 

сохраняется фронтальный вид обучения. 

Самостоятельная работа студентов – это оптимальный вариант использования работы в парах. По 

многим техническим дисциплинам, в программу входит курсовой проект, курсовая работа, или расчётно-

графическая работа, которая выполняется каждым студентом индивидуально, и вызывает много 

трудностей. Многие студенты, которых психологи причисляют к аудитам и кинестетикам, с неохотой 

работают с учебниками, им легче услышать и почувствовать, а терминология преподавателя бывает 

сложна, и тогда на помощь приходит согруппник. Зная это заранее, педагог может начинать задавать уже 

первые задания в аудитории, по дисциплинам, включающим большой объём самостоятельной работы, 

разбив аудиторию на стабильные пары. Так как тандемы создаются на первых занятиях, и преподаватель 

ещё не знает до конца возможности каждого, основанием для деления, может стать оценка, на которую 

претендует учащийся. Изначальная дифференциация студентов должна быть только добровольной, то 

есть студент заранее соглашается на роль либо «ведущего», либо «ведомого», что может отразиться на 

итоговой оценке, но не на знаниях. На роль «ведущего» обычно соглашаются студенты максимально 

активные, с высоким уровнем знаний, с условием, что за правильные ответы «ведомого», они получат 

дополнительные баллы. Правила взаимопомощи и оценивания результатов, обговариваются заранее, и в 

одной группе, для каждой пары могут иметь специфически-индивидуальный характер. Возможен 

вариант, когда не вся группа соглашается на постоянное сотрудничество, и тогда пара работает только в 

течение одного аудиторного занятия.       

В Республике Узбекистан, одной из главных, перспективных задач, является «поднятия на 

качественно новый уровень духовно-нравственного и интеллектуального развития молодого поколения, 

внедрения в учебно-воспитательный процесс инновационных форм и методов обучения» [7]. 

Рассмотренный метод, отвечает поставленным задачам, и может быть использован в процессе обучения в 

ВУЗе. Работа в парах, как дополнительный элемент учебного процесса, является инновационным, 

индивидуализированным методом обучения, который повышает коммуникационные навыки студентов, 

формируя полноценную личность. 
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