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Введение 

Внедрение новых педагогических технологий в учебно-воспитательный 

процесс требует не только адаптации обучающегося, его психологической 

готовности к новым способам обучения, но и изменение отношения педагога 

к процессу обучения, изменения стиля поведения так, чтобы имела место 

ситуация, в которой обучающийся учится сам, а преподаватель осуществляет 

управление обучением. 

Инновационные педагогические технологии взаимосвязаны, 

взаимообусловлены и составляют определенную дидактическую систему, 

направленную на воспитание таких ценностей как открытость, честность, 

доброжелательность, сопереживание, взаимопомощь и обеспечивающую 

образовательные потребности каждого обучающегося в соответствии с его 

индивидуальными особенностями.  

Обучение в сотрудничестве рассматривается в мировой педагогике как 

наиболее успешная альтернатива традиционным методам.  

В отличие от традиционных технологий обучения, где ближайшей 

целью урока является усвоение знаний, выработка умений и навыков, 

основанных на запоминании, то есть на механизме внушения знаний, умений 

и навыков, в обучении, построенном на основе педагогики сотрудничества 

прямая цель – развитие интеллектуальных, духовных и физических 

способностей, интересов, мотивов, выработка научно-материалистического 

мировоззрения.  

Содержанием учебного занятия в таком обучении является освоение 

способов познания, общественно и лично значимых преобразований в 

окружающей действительности, а не программные знания и материал 

учебника. Методами работы являются совместная деятельность, поиск, 

всевозможное сотрудничество учителя и учащихся.  

 

1Общая характеристика технологии сотрудничества  

Обучение в сотрудничестве (collaborative learning) 

Технология обучения в сотрудничестве появилась как альтернативный 

вариант традиционной классно-урочной системе. Ее авторы объединили в 

едином процессе три идеи: 

• обучение в коллективе,  

• взаимооценку,  

• обучение в малых группах. 

Это было названо одним термином - обучение в сотрудничестве. При 

обучении в сотрудничестве главной силой, влияющей на учебный процесс 



стало влияние коллектива, учебной группы, что практически невозможно при 

традиционном обучении. 

Эта педагогическая технология считается одной из самых трудоемких и не 

всегда дающей ожидаемый результат, зачастую непредсказуемой.  

При обучении в сотрудничестве решаются следующие задачи:  

• обучающийся гораздо лучше учится если он умеет устанавливать 

социальные контакты с другими членами коллектива;  

• от умения общаться с другими членами коллектива зависит и умение 

обучающихся грамотно и логически писать;  

• в процессе социальных контактов между обучающимися создается 

учебное сообщество людей, владеющих определенными знаниями и 

готовых получать новые знания в процессе общения друг с другом, 

совместной познавательной деятельности. 

Обучение в сотрудничестве - это совместное (поделенное, 

распределенное) расследование, в результате которого учащиеся работают 

вместе, коллективно конструируя, продуцируя новые знания, а не открывая 

объективные реалии, потребляя знания в уже готовом виде.  

При этом четко видно две процессуальные стороны обучения в 

сотрудничестве: 

• общение обучающихся друг с другом в составе ученического 

коллектива;  

• собственно процесс обучения. 

Этот метод обучения не так "технологичен" как кооперативное обучение, 

поэтому и управлять учебным процессом намного сложнее. Роль педагога 

здесь сводится к тому, что он задает тему для учащихся (ставит учебную 

задачу), а далее он должен создать такую благоприятную среду общения, 

психологический климат, при которых учащиеся могли бы работать в 

сотрудничестве. При этом, в отличие от других технологий обучения, педагог 

является полноправным участником процесса обучения - соучеником (что, 

разумеется, не снимает с него ответственности за координацию, управление 

ходом дискуссий, а также за подготовку материалов, разработку плана 

работы, обсуждаемых вопросов и тем).  

 Обучение в сотрудничестве предполагает организацию групп учащихся, 

работающих совместно над решением какой-либо проблемы, темы, вопроса. 

На начальных этапах работы по технологии обучения в сотрудничестве 

преподавателю придется потратить немало времени на разнообразные 

психолого-педагогические тренинги, направленные на следующее: 

• знакомство учащихся друг с другом;  



• сплочение ученического коллектива в целом, отдельных групп 

учащихся;  

• освоение азов межперсональной и групповой коммуникации;  

• развитие умений участвовать в диалоге, вести дискуссию;  

• изучение индивидуальных стилей обучения, социально-

психологических типов учащихся, работающих в одной группе.  

 

2Технологии кооперативного обучения (Cooperative Learning) 

  

Кооперативное обучение - это технология обучения в малых группах. 

Члены большой группы или класса разделяются на несколько малых групп и 

действуют по инструкции, специально разработанной для них 

преподавателем. Каждый из учащихся работает над своим заданием, своей 

частью материала до полного понимания изучаемого вопроса и завершения 

работы над ним. Затем учащиеся обмениваются находками таким образом, 

что работа каждого является очень важной и существенной для работы всех 

остальных, поскольку без нее задание не будет считаться выполненным 

(часть важной информации будет потеряна, другие учащиеся группы ее не 

получат).  

Приведем пример подобной технологии обучения, использующейся в 

условиях дистанционного обучения. 

 

Работа в кооперативных группах по методу Jigsaw 

Преподаватель разбивает учащихся на группы и дает им задание (по 

электронной почте, вывешивая информацию на сайте и т.п.). В этом задании 

задается общая тема для изучения (проблемная ситуация, отдельный вопрос 

темы и пр.). Используя синхронную или асинхронную коммуникацию, 

студенты должны проанализировать (структурировать) полученное задание и 

разбить на несколько подзаданий (от двух до четырех). Далее они планируют 

свою работу и определяют, кто за что отвечает (кто какую часть задания 

готовит). 

Дальнейшая работа строится по следующему плану: 

1. Общение экспертов. Студенты, ответственные за конкретный вопрос, 

могут на этом этапе наладить контакты по сети со своими "коллегами" из 

других групп, получивших такое же точно задание. Их совместная задача - 

обсудить друг с другом стратегию поиска и представления этого материала 

другим членам группы, обменяться известной информацией по изучаемому 

вопросу. 



2. Поиск и анализ информации. На этом этапе студенты работают 

индивидуально, собирая и анализируя информацию. Их задача на этом этапе 

- как можно детальнее познакомиться с вопросом, изучить материал с тем, 

чтобы это позволило им достичь "экспертного" уровня в этой области. 

3. Тренировка экспертов. После сбора и первоначального анализа 

информации эксперты опять работают вместе. Они представляют собранную 

информацию друг другу (или третьему лицу, например, приглашенному 

"независимому" эксперту), подводят итоги проделанной работы, 

вырабатывают окончательный вариант презентации по данной теме, которую 

они затем представят другим участникам группы. 

4. Общий сбор группы. Каждый из экспертов "возвращается" в 

установленный срок в свою группу и проводит презентацию. Его задача 

сводится к тому, что за минимальное время он должен научить своих 

однокурсников тому, что он узнал сам и представить учебные материалы, 

которыми он пользовался при подготовке к семинару. В сети подобные 

мероприятия удобнее всего проводить либо в виде общения студентов в 

рамках списков рассылки (можно и передавать текстовые материалы, и 

презентации PowerPoint), либо в виде мультимедийных телеконференций 

(видеоконференций). 

5. Анализ работы. После завершения обмена презентациями и обсуждения 

всех вопросов, которые были недостаточно ясно отображены в презентациях, 

учащиеся переходят к обсуждению и оценке работы подгруппы в целом. 

Отмечается вклад каждого в общее дело, удалось ли работать командой, 

обсуждается учебный процесс (насколько удобно было общаться друг с 

другом, все ли было понятно и т.п.). 

После завершения работы групп преподаватель оценивает их работу. 

Как оценивается работа группы? Во-первых, во время работы групп 

преподаватель отслеживает групповую динамику и индивидуальную 

активность студентов, поэтому в конце работы он уже может сделать 

определенный вывод об учебном процессе. Во-вторых, обычным способом 

проверки знаний обучающихся по технологии Jigsaw является выборочный 

опрос одного из студентов подгруппы. Преподаватель может, например, 

встретиться со студентом в чате и задать ему несколько вопросов, ответы на 

которые требуют хорошего владения материалом.  

Успех работы групп кооперации напрямую зависит от умения 

преподавателя спланировать работу групп и от умения самих обучающихся 

построить свою учебную деятельность, сочетая индивидуальную работу с 

работой в парах и группой в целом. Цели групповой работы должны быть 

понятны и доступны обучающимся. При этом, обучающиеся должны 



понимать, что это совместная деятельность, но каждый из них имеет в этой 

деятельности "свое лицо", сохраняет свою индивидуальность. 

Каждый из вариантов обучения в сотрудничестве решает свою 

дидактическую задачу и проблема в том, чтобы найти их разумное сочетание, 

определить роль и место каждого из них для решения конкретных 

дидактических задач.  

 

3Отличия работы в малых группах по методике обучения в 

сотрудничестве от других форм групповой работы 

Существуют следующие отличия работы в малых группах по 

методике обучения в сотрудничестве от других форм групповой работы: 

-взаимозависимость членов группы; 

- личная ответственность каждого члена группы за собственные успехи и 

успехи своих товарищей; 

- совместная учебно-познавательная, творческая и прочая деятельность 

учащихся в группе; 

-социализация деятельности обучающихся в группах; 

- общая оценка работы группы (описательного плана, не всегда в баллах), 

которая складывается из оценки формы общения обучающихся в группе 

наряду с академическими результатами работы. 

Каждый из указанных аспектов необходим для плодотворной работы 

группы. Главное, следует структурировать деятельность учащихся таким 

образом, чтобы они были вовлечены в активную совместную работу с личной 

ответственностью за действия каждого и собственные действия. 

Чтобы работа обучающихся в группе была эффективной и 

действительно совместной, необходимо предусмотреть некоторые условия, 

при которых особенности совместной деятельности были бы соблюдены. 

Для этого, прежде всего надо обеспечить условия, которые бы помогли 

реально создать эту взаимозависимость обучающихся друг от друга не по их 

доброму желанию, а объективно. Далее необходимо предусмотреть 

разнообразные и достаточно действенные способы стимулирования 

совместной деятельности, достижения значимых для всей группы 

результатов. 

Итак, для эффективной работы групп необходимо обеспечить условия, 

которые бы помогли создать взаимозависимость членов группы.  

Существует несколько типов взаимозависимости: 

1. Зависимость обучающихся от единой цели, единой задачи, которая 

осознается учащимися и которую они могут достичь только совместными 

усилиями. 



2. Зависимость от источников информации, когда каждый обучающийся 

группы владеет только частью общей информации или источника 

информации, необходимой для решения поставленной общей задачи; каждый 

должен внести свой вклад в решение этой общей задачи. Данная зависимость 

может быть реализована на уровне разделения труда, ролевых функций. 

3. Зависимость от единого для всех учебного материала (упражнение, серия 

задач, один текст, один эксперимент или лабораторная работа и пр.). 

4. Зависимость от одного на всех комплекта оборудования, необходимого для 

выполнения общего задания (один комплект инструментов, например, одни 

ножницы, один лист бумаги, одни краски и т.д.), разделенного между 

учениками группы. 

5. Зависимость от единого для всей группы поощрения — либо все члены 

команды поощряются одинаково, либо не поощряются никак. 
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