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В данной статье рассматривается несколько вариантов технологии обучения в сотрудниче-

стве. Именно учет основных положений обучения в сотрудничестве дает возможность студентам вза-
имодействовать друг с другом в процессе решения различных проблем, возникающих в общении, в 
естественных условиях. Это определяет необходимость целенаправленного использования обучения 
в сотрудничестве для активизации речевой деятельности обучающихся и формирования их коммуни-
кативных компетенций. 
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Общеизвестно, что в прошлом знание иностранного языка ограничивалось лишь лексикой и 

грамматикой, однако, как показывают практика и исследования, невозможно владеть ИЯ, не взаи-
модействуя с людьми, обществом. Нередко создаются учебные ситуации, имитирующие реальное 
общение, однако, они больше репродуктивного характера с целью закрепить пройденный мате-
риал, тогда как общение происходит тогда, когда устанавливается и развивается контакт между 
людьми, порождаемый потребностями в совместной деятельности и включающий в себя обмен 
информацией, выработку единой стратегии взаимодействия, восприятие и понимание другого че-
ловека [1]. Исследователи К.А. Абульханова-Славская и другие определяют общение как не про-
сто действие и передача информации, а именно взаимодействие: оно осуществляется между 
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участниками, из которых каждый равно является носителем активности и предполагает ее в своих 
партнерах [2]. А.Н. Леонтьев считает, что общение – это определенная сторона деятельности: 
оно включено в любую деятельность, есть ее элемент, в то время как саму деятельность можно 
рассматривать как условие общения [3]. «Коммуникация имеет место, когда одно человеческое 
сознание так действует на окружающую его среду, что это влияние испытывает другое человече-
ское сознание, и в этом другом сознании возникает опыт, который подобен опыту в первом созна-
нии и вызван в какой-то мере этим первым опытом» [4, с. 97].  

Одним из решений создания среды, где студент может участвовать в диалоге в естественных усло-
виях, мы видим использование технологии обучения в сотрудничестве (CooperativeLanguageLearning). 
Данная технология решает такие задачи, как поставить обучающегося в центр учебного процесса, сделать 
его активным субъектом деятельности учения, организовать его взаимодействие с другими обучающи-
мися, придать учебному процессу реальную практическую направленность. 

Основываясь на теоретических основах обучения в сотрудничестве, мы обращаемся к педаго-
гическим условиям организации сотрудничества в учебном процессе.  Эффективность совместной де-
ятельности обосновывается Л.С. Выготским так: «то, что сегодня ребенок умеет делать в сотрудниче-
стве и под руководством, завтра он становится способен выполнять самостоятельно. Исследуя, что 
ребенок способен выполнить самостоятельно, мы исследуем развитие вчерашнего дня. Исследуя, что 
ребенок способен выполнить в сотрудничестве, мы определяем развитие завтрашнего дня» [5, с. 10]. 

Усвоение «нового» становится внутренним достоянием личности и эффективно осуществ-
ляется в среде взаимоотношений с окружающими и сотрудничества с товарищами. Л.С. Выготский 
выделяет в этой связи три важных педагогических момента: 

- «каждая психическая функция появляется сначала как коллективная, социальная деятель-
ность, а затем как внутренний способ мышления личности». 

Трудности, связанные с деятельностью обучающихся, связаны с изменением отношений в 
учебном процессе. Дело в том, что в классическом уроке всегда присутствуют субъект-объектные 
отношения, тогда как коллективные способы обучения превращают каждого и весь класс в целом 
в субъекты самообучения (субъект-субъектные отношения). 

- «процесс обучения должен представлять собой коллективную деятельность» [5]. 
Одним из главных правил является то, что обучающиеся должны помнить, что работа в груп-

пах – не соревнование, а совместное продвижение к знаниям, основанное на взаимопомощи и 
взаимовыручке. Следовательно, обучающиеся должны быть организованными, взаимно вежли-
выми, доброжелательными, дисциплинированными, тактичными и терпимыми. Обучающиеся не 
должны ссориться, перебивать друг друга, радоваться ошибкам товарищей, смотреть раньше вре-
мени в ответы, переговариваться друг с другом громко. Стоит отметить, что авторитарный стиль 
учителя может вызвать негативную реакцию обучающихся, так как организация группового обще-
ния должна проходить в атмосфере сотрудничества, дружелюбия и доверия.  

- «смысл работы педагога в том, чтобы направлять и регулировать деятельность индивиду-
альную через коллективную, через организацию сотрудничества обучаемых друг с другом и педа-
гогом» [5]. 

Тем самым преподаватель «перестает быть хранителем образовательной реальности, ста-
новясь организатором условий для появления образовательных сред». Вовлечение обучающегося 
в образовательную среду непосредственно связано с педагогической поддержкой, которая осно-
вана не на исправлении или переделке, но направлена на поиск его скрытых ресурсов, заинтере-
сованное наблюдение и поощрение самостоятельности.  

Преподаватель и обучающийся совместно вырабатывают цель, содержание, дают оценки, 
находясь в состоянии сотрудничества, сотворчества. Преподаватель перестает быть единствен-
ным источником информации, играет роль организатора и помощника речевого взаимодействия. 
Обучение, основанное на групповом общении, ломает традиционную схему: инициатива препода-
вателя – ответ обучающегося – реакция преподавателя. 
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Одним из видов естественной ситуации является учебное занятие: подготовка к решению 
проблемы и собственно решение проблемы. В дидактике рассматриваются несколько моделей 
обучения. Общеупотребляемый метод преподавания предмета основывается на ассоциативной 
концепции научения, когда обучение начинается ознакомлением, переработкой информации и за-
канчивается практической частью. Следующий вид научения – условно-рефлекторный – применя-
ется в общем на итоге курса, модуля, характеризуется исследовательским подходом.  

Если обратиться к преподаванию иностранного языка, мы часто встречаем трехфазовое 
овладение речевой деятельности: 

1. Организационно-мотивационный – побуждает обучаемого вспомнить ранее приобретен-
ные знания, готовит к принятию нового материала; 

2. Аналитико-синтетический – этап анализа и синтеза, обсуждения; 
3. Исполнительный – позволяет воспроизвести изученное на практике. 
Кроме того, выделяют четыре вида знаний, которые напоминают вышеперечисленные этапы 

овладения ими. Первый уровень – «знание-знакомство», обучаемый знаком с предметом, но приме-
нять их на практике не способен; второй уровень – «знание-репродукция» – обучаемый может проду-
цировать, т. е. может передавать знания другим; третий уровень – «знание-умение» – обучаемый спо-
собен решать практические задачи, опираясь на полученные знания; высший – «знание-трансформа-
ция» – обучаемый использует полученные знания и умения в творческой деятельности [6]. 

Согласно модели Лытаевой М.А., в обучении говорению и письменной речи необходимы две 
коммуникативные задачи: первая, направленная на рецептивную деятельность, вторая – на про-
дуктивную [7]. Ниже мы распределяем варианты организации обучения в сотрудничестве по эта-
пам, решающие эти две коммуникативные задачи, а также те социальные навыки, которые фор-
мируются при совместной деятельности. 

Первый этап – рецептивная деятельность – предполагает формирование умений чтения и 
аудирования.  

Jigsaw –изучение темы, обмен информацией (слушание и пересказ), обсуждение. Каждый 
член группы изучает свою тему и становится в ней экспертом. Затем учащиеся, изучающие один и 
тот же вопрос, но состоящие в разных группах, встречаются и обмениваются информацией как 
эксперты по данному вопросу. Затем они возвращаются в свои группы и обучают всему новому, 
что узнали сами, других членов группы. 

Learning Together – работа с текстом (чтение), анализ, синтез, обобщение. Каждый индиви-
дуально изучает свою подтему, затем в группе общаются между собой, уточняя детали, предлагая 
свои варианты, задавая друг другу вопросы. 

Headstogether – групповая работа и оценивание. Задание дается для четырех обучающихся, 
и каждый выбирает либо цвет, либо число из четырех предлагаемых. Через определенное время 
завершается работа, и преподаватель называет число или цвет, и тот, у кого это число, отвечает 
за свою группу. К примеру, группа должна прочитать текст и ответить на вопросы на понимание.  

Travellingheadstogether используется как вариант, так как также в каждой группе обучающи-
еся нумеруются [8]. После того, как в группе выполняется задание, обучающиеся с одинаковым 
номером собираются и обмениваются ответом. Данная техника помогает не успевающим входить 
в контакт и учиться как передавать воспринятое, так и интерпретировать его. Возьмем к примеру 
задание на аудирование – все микрогруппы слушают один и тот же текст, до слушания они знако-
мятся с вопросами, на которые должны ответить сначала сами, и после нескольких прослушиваний 
группа с одинаковым номером собирается и проверяет. 

В CollaborativeShadowing присутствует как продуктивная деятельность, так и рецептивная. 
Обучающийся в группе повторяет речь собеседника следом (как тень), либо вкратце пересказы-
вает услышанное [9]. Например, обучающийся может вкратце обобщить пройденный материал 
либо рассказать свой жизненный опыт, а собеседник может повторять каждое предложение, пи-
сать на доске, составить «протокол» услышанного, пересказать в 5 предложениях. 
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Интересно отметить, что варианты обучения в сотрудничестве – это не методы, а разные 
схемы группировки, которые определяют последовательность таких учебных процессов, как об-
суждение, самостоятельная работа, оценивание, исправление, повторение. В конце цикла все обу-
чающиеся проходили индивидуальный контроль, который и оценивался. 

Следующий этап заключается в развитии продуктивных видов речевой деятельности – го-
ворении и письменной речи.  

Техника Write-pair-switch выполняется по данной схеме. Сначала обучающийся работает са-
мостоятельно. Это может быть задание как ответить на вопрос, написать эссе, сделать презента-
цию и т. д. Второй шаг, «в паре» – обучающиеся обмениваются ответом с соседом, который сидит 
справа или слева. И в конце собеседники работают с сидящим напротив, здесь задача будет обоб-
щить то, что обучающийся узнал у соседа, и подвести итоги. 

Карусель – презентация работ обучающихся – умение убеждать, вести диалог, оценивание. 
Работы (постер, эссе) размещаются по кругу так, чтобы обучающиеся могли познакомиться с ними 
и перемещаться по кругу. Работы могут быть представлены как письменно, так и устно, на компь-
ютере или на бумаге. До презентации обсуждаются критерии оценки работы, также как выбирают 
форму оценивания (заметка, шкала оценки, анкета). 

Карусель идей» – умение письменной речи, умение аргументировать.  Каждый член микро-
группы (из 4-5 человек) получает чистый лист бумаги и всем задается один и тот же вопрос. К при-
меру, «Как улучшить умение слушать и понимать?» или «Что способствовало развитию ...?». Каж-
дый самостоятельно пишет ответ на вопрос. Бумага с ответом передается соседу по кругу в мик-
рогруппе. При получении ответа соседа обучающийся делает свою запись, не повторяя предыду-
щий ответ. Работа заканчивается, когда каждому возвращается его бумага. В микрогруппах участ-
ники обсуждают ответы и выделяют в итоговый список наиболее важные идеи. Ответы могут быть 
не только в виде предложений, но также в виде схем, рисунков. По этой схеме можно обсуждать 
не только ответы, но также постеры, эссе [8]. 

При выполнении заданий чтения и аудирования обучающийся использует перцептивный 
способ общения, предполагающий такие действия, как: 

 восприятие внешних признаков партнеров по общению и формированию представлений 
об их намерениях, мыслях, установках; 

 составление представлений о себе как о партнере общения; 
 построение собственного поведения;  
 определение стратегии изменения поступков партнеров. 
Совокупность перечисленных действий названа перцептивным взаимодействием, являющимся 

функциональной единицей данного способа общения. Перцептивное взаимодействие помогает чле-
нам коллективного субъекта достичь взаимопонимания и выбрать целесообразное поведение в со-
труднических взаимодействиях с помощью механизмов восприятия, оценки, интерпретации, иденти-
фикации и рефлексии. Функционирование этих механизмов обеспечивается речью, физическими дви-
жениями или их переплетением, выполняющими роль «языков» перцептивного способа общения [10]. 

Однако, мы не можем отдельно рассматривать перцептивную сторону общения отдельно от 
интерактивной и коммуникативной. При интерактивном способе общения восприятие представле-
ний о том или ином объекте активизирует разные механизмы поведения слушателя как собесед-
ника, восприятие информации, обмен действий как содействие, противодействие, уклонение от 
взаимодействия. Известно семь типов взаимодействий, наивысшим из которых является сотруд-
ничество [11]. При информационном способе общение осуществляется путем обмена мыслями, 
точками зрения, идеями для воздействия друг на друга в том или ином направлении. Общение 
предполагает активный обмен информацией, значимой для налаживания коллективной деятель-
ности, и в зависимости от сложности задач и формы интенсивности речевого общения (согласова-
ние, упорядочение, синхронизация и интеграция речевых действий), и характер структур коммуни-
каций меняется [12]. 
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Так, в каждом акте общения способы его реализации представлены совокупностью сотруд-
нических, речевых и перцептивных взаимодействий, действующих совместно. Поэтому в качестве 
функциональной единицы общения, его организационной формы названо сотрудническое перцеп-
тивно-речевое взаимодействие. 

Специфика данной технологии при обучении иностранному языку заключается в том, что обуче-
ние в сотрудничестве подразумевает наличие постоянной коммуникации на иностранном языке. Од-
нако, в овладении коммуникативной компетенцией необходимы не только набор умений, знаний и лич-
ностных качеств, но и система путей оперирования этими знаниями в соответствии со спецификой 
самого языка и культуры носителя/собеседника. Совместная речевая деятельность развивает соци-
альные навыки и нравственные качества. Каждый вступает в общении в совместную деятельность по 
мере имеющихся способностей и возможностей, также как и в реальной жизни.  
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MODEL OF REALIZATION OF THE NATURAL ENVIRONMENT 
THROUGH TEACHING A FOREIGN LANGUAGE IN COOPERATION 
 

The paper describes various methods of cooperative language learning on foreign langue learning and 
teaching. It makes clear that cooperative teamwork, interaction and communication are the important parts of 
atmosphere which teachers need to create Cooperative language learning responds to the trend in foreign language 
teaching method with focusing on the communicative and effective factors in language learning. 
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