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Общая характеристика работы 

Актуальность.  Гуманизация  образования    одна  из  ведущих  мировых 
тенденций  Она  является  приоритетным  направлением  в  реформировании 
российского  образования  Концепция  гуманизации  образования  (Л С 
Выготский,  А А.  Леонтьев,  Ш  А  Амонашвили,  Б.  С  Герщунский,  ЕВ 
Бондаревская,  Р Берне, А  Комбс,  А  Маслоу,  Г  Олпорт,  К  Роджерс,  Р Мэй  и 
др)  поновому  рассматривает  цель  и  содержание  образования  в  центре 
обучения  находится  ученик  и  деятельность  познания,  направленная  не  на 
воспроизведение  готовых  знаний,  а  на  овладение  способами  мышления  и 
взаимодействия  в  социуме  Данное  направление  представляет  личностно 
ориентированный  подход  к  обучению  и  направлено  на  актуализацию 
внутренних  ресурсов  человека  с  учётом  его  индивидуальных  особенностей 
Личностно  ориентированный  подход  отвечает  специфике  предмета 
«иностранный  язык»  и  позволяет  использовать  педагогические  технологии, 
способные  активизировать  учебнопознавательную  деятельность,  предоставить 
возможность устной практики каждому ученику, создать условия для овладения 
способами  мышления  и  взаимодействия  в  обществе,  в  том  числе  на 
межкультурном уровне 

Одной  из  таких  педагогических  технологий  является  обучение  в 
сотрудничестве,  или  в  малых  группах  сотрудничества  (cooperative  learning, 
Д.ДЖОНСОН, Р  Джонсон, Э  Аронсон, Р. Славин, Й  Шаран, Ш  Шаран, С  Каган, 
Де  Ври,  Эдварде,  Э  Коэн,  С Кук,  др )  Основная  задача  этой  технологии  
организовывать  активную  совместную  учебную  деятельность  учащихся  в 
разных  учебных  ситуациях,  способствовать  социальной  адаптации  учащихся, 
формированию  и  развитию  коммуникативных  умений  и  интеллектуальных 
умений  критического  мышления. На  современном  этапе разработки  проблемы 
зарубежными  учеными  (Д  Джонсон,  Р  Джонсон,  Э  Аронсон,  С  Каган,  Р 
Славин,  Ш  Шаран)  были  показаны  его  преимущества  перед 
индивидуализированным  обучением  Отечественными  учёными  были 
рассмотрены  возможности  использования  данного  метода  в  обучении 
иностранному  языку  в  условиях  классноурочной  системы  (ЕС  Полат), 
особенности применения метода обучения в малых группах сотрудничества  на 
начальном  этапе  обучения  иностранному  языку  (ЕГ  Иванова),  в  проектной 
методике на среднем этапе  (Л И  Панаева),  а также в дистанционной  форме 
обучения  (Б С  Полат, М В  Моисеева, М  Ю  Бухаркина).  Однако остается  не 
решённым  ряд  проблем  Проведенные  ранее  исследования  в  отечественной 
методике  касались  либо  общего  подхода  к  организации  обучения  в  малых 
группах  сотрудничества  на  уроках  иностранного  языка,  без  определения 
специфики на различных этапах, либо начального этапа обучения  Для среднего 
этапа  проблема  использования  обучения  в  малых  группах  сотрудничества  на 
уроках  иностранного  языка  не  была  исследована.  За  рубежом  эта  проблема 
применительно к обучению иностранному языку с учетом его специфики также 
не  нашла  скольнибудь  полного  отражения  Таким  образом,  возникает 
противоречие  между  актуальностью  попыток  внедрения  данного 
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перспективного  метода  в  практику  обучения  иностранному  языку  и 
неразработанностью  данной  проблемы  в  методическом  плане  с  учетом 
специфики предмета и возрастной категории учащихся  Всё выше изложенное и 
определяет актуальность предпринятого исследования 

Проблемой  исследования  является  решение  противоречия  между 
необходимостью  активизировать  учебнопознавательную  деятельность 
учащихся,  направленную  на  формирование  иноязычной  коммуникативной 
компетенции  на  среднем  этапе  обучения  с  учетом  способностей  каждого 
ученика  и  сложившейся  системой  организации  занятий,  в  основном 
ориентированной на фронтальные виды деятельности на уроке ил» формальное 
использование групповой работы 

Цель  исследования  состоит  в  создании  методики  организации 
деятельности  учащихся  в  малых  группах  сотрудничества  на  среднем  этапе 
общеобразовательной  школы,  а  также  в  разработке  учебнометодического 
обеспечения этой деятельности 

Объектом  данного  исследования  является  учебный  процесс по 
иностранному  языку,  направленный  на  формирование  и  развитие 
коммуникативной  компетенции  на  средней  ступени  общеобразовательной 
школы с использованием методики обучения в сотрудничестве. 

Предметом  исследования  является  разработка  комплекса  упражнений 
для  организации  деятельности  учащихся  в  малых  группах  сотрудничества  на 
среднем  этапе  обучения  в  разных  моделях  взаимодействия,  разработка 
методики  организации  обучения  в  малых  группах  сотрудничества  на  уроках 
английского языка на средней ступени обучения 

В  основу  исследования  положена  следующая  гипотеза:  повышение 
эффективности формирования коммуникативной компетенции на среднем этапе 
может  быть  достигнуто  при  условии  организации  обучения  в  малых  группах 
сотрудничества на этапе формирования грамматических и лексических навыков, 
формирования  интеллектуальных  умений  критического  мышления,  что 
предусматривает. 

•  учет  психологопедагогических  особенностей  и  дидактических 
свойств  данного  метода,  а  также  специфических  условий  его 
реализации при обучении иностранному языку, 

•  учёт возрастных особенностей учащихся основной школы, 
•  соответствие  выбранных  моделей  обучения  в  сотрудничестве 

специфике  предмета,  ступени  обучения,  этапу  познавательной 
деятельности и дидактическим задачам, решаемым на этом этапе, 

•  создание  комплекса  упражнений  для  обучения  в  малых  группах 
сотрудничества  на  среднем этапе  обучения иностранному  языку  и 
построение типологии упражнений  для данного вида деятельности, 

•  разработку методики организации работы учащихся в разных видах 
обучения  в  сотрудничестве  на  среднем  этапе  обучения 
иностранному языку 

Цель и гипотеза определили постановку следующих задач 
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1)  изучить  принципы  и  дидактические  свойства  обучения  в 
сотрудничестве  как  педагогической  технологии  личностно 
ориентированного обучения, 

2)  определить  роль  и  место  обучения  в  сотрудничестве  в  учебном 
процессе по иностранному языку на среднем этапе, 

3)  определить  модели  взаимодействия  учащихся  в  малых  группах 
сотрудничества,  соответствующие  этапу  обучения,  этапу 
познавательной деятельности  и дидактическим  задачам,  решаемым 
на нём; 

4)  разработать  типологию  и  комплекс  упражнений  для  организации 
совместной  деятельности  учащихся  в  малых  группах 
сотрудничества, 

5)  разработать  методику  организации  совместной  деятельности 
учащихся в малых группах сотрудничества для среднего этапа, 

6)  экспериментально  проверить  эффективность  разработанного 
комплекса  упражнений  для  работы  в  малых  группах 
сотрудничества,  а также предлагаемой методики обучения в разных 
моделях взаимодействия учащихся. 

Для  решения  поставленных  задач  и  проверки  гипотезы  использовались 
следующие  методы  исследования  анализ  литературы  отечественной  и 
зарубежной  по теме диссертации  (психологопедагогической  и  методической), 
изучение и обобщение отечественного и зарубежного  опыта обучения в малых 
группах,  «метод  экспертов»,  метод  педагогического  наблюдения,  метод 
анкетирования, метод беседы, экспериментальный метод. 

Методологической  основой исследования  послужили: теория и методика 
обучения иностранным языкам  (А А  Миролюбов, И Л  Бим, Е  И. Пассов, Е С 
Полат, Г В  Рогова, В В. Сафонова и др), концепция деятелъносгаого подхода к 
проблеме усвоения знаний (Л С  Выготский, А Н  Леонтьев, А А. Леонтьев, И А 
Зимняя),  теория  поэтапного  формирования  умственных  действий  (ПЯ 
Гальперин,  НФ  Талызина),  теория  проблемного  обучения  (Дж  Дьюи, 
МИМахмутов,  АММатюшкян,  Е В.Ковалевская),  теория  личностно 
ориентированного  подхода  (К.Роджерс,  АМаслоу),  теория  зоны  ближайшего 
развития  ребёнка  (ЛС  Выготский),  теория  развивающего  обучения  (ДБ 
Эльконин, В В  Давыдов) 

Научная  новизна исследования состоит в том, что в работе рассмотрены 
дидактические  особенности метода обучения в  малых группах  сотрудничества 
применительно  к  среднему  этапу  обучения  иностранному  языку  в  средней 
общеобразовательной  школе,  определены  роль  и  место  обучения  в 
сотрудничестве,  модели  взаимодействия  учащихся  в  малых  группах 
сотрудничества,  соответствующие  этапу  обучения,  этапу  познавательной 
деятельности  и  учебной  задаче,  созданы  типология  и  комплекс  упражнений, 
методика  организации  совместной  деятельности  учащихся  в  малых  группах 
сотрудничества на среднем этапе обучения  Определена специфика организации 
обучения в сотрудничестве на данном этапе обучения 
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Теоретическая значимость исследования заключается в следующем. 
1  Дано  описание  дидактических свойств  и  функций  различных  моделей 

обучения  в  сотрудничестве,  используемых  на  среднем  этапе  обучения 
иностранному  языку  определены  роль  и  место  обучения  в  малых  группах 
сотрудничества в учебном процессе по иностранному языку, отобраны  модели 
взаимодействия в малых группах  сотрудничества,  теоретически обосновано  их 
соответствие этапам познавательной деятельности и учебным задачам 

2  Составлена  типология  упражнений  для  обучения  в  малых  группах 
сотрудничества при формировании коммуникативной  компетенции  на среднем 
этапе обучения 

3  Разработан  комплекс  упражнений  для  обучения  в  сотрудничестве  при 
формировании  грамматических  и  лексических  навыков,  умений  критического 
мышления  для  таких  видов  речевой  деятельности,  как  говорение,  чтение, 
письмо 

4  Разработана методика организации обучения и контроля знаний и умений в 
условиях  обучения  иностранному  языку  в  малых  группах  сотрудничества  на 
среднем этапе средней общеобразовательной школы 

5  Данная  работа  является  естественным  продолжением  направления 
использования  метода  обучения  в  сотрудничестве,  разработанного  для 
начальной школы Ивановой Е Г ,  и вместе они составляют уже некую систему 
для неполной средней школы 

Практическая  ценность  исследования  состоит  в  том,  что  его 
теоретические  положения,  а  также  практические  рекомендации  могут  быть 
использованы  в  курсе  лекций  по  методике  обучения  иностранному  языку,  на 
семинарских занятиях, в период педагогической практики студентов, на курсах 
повышения  квалификации  учителей  Материалы  данного  исследования  могут 
найти  отражение  в  учебных  пособиях  по  обучению  английскому  языку 
учащихся среднего звена общеобразовательной школы  Разработанная методика 
может  быть  использована  школьными  учителями на  уроках  иностранного 
языка  Данные  теоретические  и  практические  разработки  могут  послужить 
основой  для  дальнейшего  исследования  проблемы  обучения  в  малых  группах 
сотрудничества в условиях классноурочной системы 

На защиту выносятся следующие положения: 
1) При  обучении  иностранному  языку  на  среднем  этапе  целесообразно 

использовать  метод  обучения  в  малых  группах  сотрудничества  при 
формировании  и  совершенствовании  грамматических  и  лексических  навыков 
(на  уровне  языковой  компетенции),  формировании  отдельных  умений 
критического мышления  (речевой и учебнопознавательной компетенций) 

2)  Типы  упражнений  для  обучения  в  малых  группах  сотрудничества 
выделяются  на  основе  признаков,  отражающих  специфические  характеристики 
моделей  сотрудничества  и  особенности  их  использования  при  обучении 
иностранному языку  1) по уровню овладения коммуникативной компетенцией и 
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характеру  решаемой  дидактической  задачи,  2)  по  характеру  и  содержанию 
проблемной направленности, 3) по количеству учащихся, взаимодействующих в 
ходе выполнения упражнения, 4) по характеру взаимодействия учащихся 

3) Предложенный комплекс  упражнений  для организации  сотрудничества  в 
малых  группах  на  среднем  этапе  обучения  иностранному  языку  представлен 
упражнениями  на  овладение  языковым  компонентом  коммуникативной 
компетенции  и  проблемными  упражнениями,  направленными  на  овладение 
умениями  критического  мышления  в  области  речевой  компетенции  Среди 
проблемных  упражнений  в  соответствии  с  содержанием  и  характером  их 
проблемной  направленности  различаются  упражнения  на  генерацию  идей, 
упражнения  на  обучение  работе  с  информацией  и  упражнения, 
ориентированные на дискуссию 

4)  Методика  работы  с  комплексом  упражнений  в  малых  группах 
сотрудничества  строится  в  соответствии  с  логикой  познавательной 
деятельности и при соблюдении следующих условий  учащиеся подготовлены к 
сотрудничеству  в  малых  группах,  группы  сформированы  в  соответствии  с 
учётом  психологической  совместимости  и  уровня  обученное™  учащихся, 
подготовлен  необходимый  раздаточный  материал,  продумана  планировка 
рабочих мест  учащихся 

Апробация  работы.  Ход  и  результаты  исследования  обсуждались  на 
заседаниях лаборатории дистанционного  обучения ИОСО РАО (20042006 гг ) 
Основные  положения диссертации  были изложены  автором  в виде доклада  на 
ежегодной  научнометодической  конференции  на  факультете  иностранных 
языков Mill  У (март 2005г ), а также в процессе чтения лекций студентам 3его 
курса факультета иностранных языков Ml 11У 

Объем и структура диссертации: работа состоит из введения, трёх глав, 
выводов  по  каждой  из  них,  заключения,  списка  использованной  литературы, 
содержащего  230  наименований  на  русском  и  английском  языках,  и 
приложения  Объём  диссертации  составляет  183  страницы,  общий  объём 
диссертации  223 страницы 
Во введении  обосновывается актуальность исследования, определяется предмет, 
объект,  проблема,  цель,  гипотеза,  задачи,  научная  новизна,  теоретическая  и 
практическая  значимость  исследования,  а  также  положения,  выносимые  на 
защиту 
В  первой  главе  исследования  излагаются  теоретические  и  психолого
педагогические предпосылки использования обучения в сотрудничестве в курсе 
иностранного  языка  на  среднем  этапе  общеобразовательной  школы,  даётся 
анализ  опыта  использования  обучения  в  малых  группах  в  зарубежной  и 
отечественной педагогической практике, рассматриваются  принципы  обучения 
в  малых  группах  сотрудничества  и  описываются  дидактические  свойства 
моделей взаимодействия учащихся в сотрудничестве 
Во  второй  главе  определяется  роль  и  место  обучения  в  сотрудничестве 
(дидактические  функции  моделей  взаимодействия  в  сотрудничестве)  в 
формировании  и  развитии  иноязычной  коммуникативной  компетенции  на 
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среднем  этапе  общеобразовательной  школы,  описывается  разработанный 
комплекс  упражнений  и  методика  организации  совместной  деятельности 
учащихся  в  малых  группах  сотрудничества  на  данном  этапе  В  данной  главе 
выделяются  типологические  признаки  упражнений  для  организации 
сотрудничества  учащихся  и  описывается  созданная  типология  упражнений 
Отдельно освещается проблема контроля  в процессе сотрудничества 
Третья  глава  включает  материалы  экспериментальной  проверки 
эффективности  разработанного  комплекса  упражнений  и  методики  его 
использования 
В заключении  обобщаются основные итоги диссертационного исследования 
В приложениях  приводятся схемы взаимодействия учащихся в разных моделях 
сотрудничества и примеры памяток для его организации, подробный цикловой 
план  учебного  процесса  с  использованием  разработанной  методики,  примеры 
упражнений  в  малых  группах  сотрудничества,  параметры  и  критерии 
оценивания устных и письменных высказываний, примеры анкет и результаты 
анкетирования  учащихся  и  учителей,  принимавших  участие  в 
экспериментальном обучении 

Основное содержание работы 

В  центре  внимания  реферируемой  диссертации  находится  вопрос 
разработки методических основ организации деятельности учащихся  в малых 
группах  сотрудничества  в  курсе  иностранного  языка  на  среднем  этапе 
общеобразовательной  школы  и  создания  учебнометодического  обеспечения 
этой деятельности  С этой целью  в  первой  главе  исследования  «Особенности 
обучения  иностранным  языкам  в  условиях  новой  образовательной 
парадигмы  (теоретические  и  психологопедагогические  предпосылки 
обучения  в  сотрудничестве)»  рассмотрены  особенности  обучения 
иностранному  языку  на  среднем  этапе  общеобразовательных  учреждений  с 
позиций  личностно  ориентированного  и  компетентностного  подходов. 
Специфика предмета и особенности обучения иностранному языку на среднем 
этапе  обуславливают  необходимость  предоставления  устной  практики  в 
достаточном  объеме  каждому  ученику,  активизации  интеллектуальной 
деятельности, учебнопознавательной деятельности учащихся, учёта принципов 
дифференциации  индивидуализации  обучения,  создания  условий  для 
социальной  адаптации  учащихся  В  соответствии  с  основными  положениями 
указанных  подходов  познавательная  деятельность  учащегося  должна  быть 
направлена  на  овладение  способами  мышления  и  взаимодействия  в  социуме 
Применительно к предмету «иностранный язык» это означает, что ориентировка 
только  на  практическое  овладение  иностранным  языком  уже  недостаточна. 
Необходимо ориентироваться  на  способность  к межкультурной  коммуникации 
и  овладение умением работать с информацией  Овладение умением работать  с 
аутентичной информацией связано с формированием интеллектуальных умений 
критического мышления  умения оценить значимость информации для решения 
той или иной проблемы, умения анализировать информацию, умения выявлять с 
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её помощью  новые проблемы в конкретной области знания, умения выдвигать 
гипотезы  и  определять  наиболее  рациональные  методы  и  средства  решения 
данных проблем (Е С  Полат)  Эти умения находят применение в разных видах 
речевой  деятельности  Проблему  активизации  познавательной  деятельности 
учащихся,  направленной  на  формирование  иноязычной  коммуникативной 
компетенции, компонентом  которой являются выше указанные умения, можно 
решить  с  помощью  проблемной  направленности  учебного  процесса  и 
использования  педагогических  технологий  личностно  ориентированного 
обучения,  одной  из  которых  является  обучение  в  сотрудничестве  (cooperative 
learning) 

Для  решения  первой  задачи  исследования,  предполагающей  описание 
дидактических  свойств моделей  обучения  в  сотрудничестве,  было  необходимо 
проследить эволюцию форм и методов обучения в малых группах, исторические 
истоки  обучения  в  малых  группах  сотрудничества,  его  психолого
педагогические  свойства  и  принципы,  отличающие  эту  педагогическую 
технологию от других форм и методов обучения в малых группах  С этой целью 
был  изучен  опыт  применения  малых  групп  в  зарубежной  и  отечественной 
педагогической практике  Анализ опыта использования малых групп на разных 
исторических  этапах  и  в  разных  дидактических  системах  в  зарубежной 
педагогической  практике  при  организации  индивидуального  режима  учебной 
работы  белльланкастерская  система  (Англия,  ХГХ  в),  Дальтонплан  (США, 
1919  в) ,  Иенаплан  (Германия,  1924),  метод  «свободной  работы  группами» 
(Франция, 2030е гг  XX в) ,  «проблемное обучение» Дж  Дьюи (США 30е гг 
XX в ), «обучение в сотрудничестве»  (cooperative  learning  США, Израиль, 60е 
гг  XX в  начало XXI в ), «совместное обучение в малых группах»  (collaborative 
learning    США,  Великобритания,  60е  гг  XX  в   начало  XXI  в) ,  и  в 
отечественной  педагогической  практике  «бригаднолабораторный  метод 
обучения»  и  в  рамках  классноурочной  системы    «групповая  работа»  (ХЙ 
Лийметс),  «совместная  учебная  деятельность»  (В А  Петровский), 
«коллективная  работа»  (И.М  Чередов),  «коллективнораспределённая 
деятельность»  (ВВ  Рубцов,  ГА  Цукерман),  «коллективная  познавательная 
деятельность»  (МД  Виноградова,  И Б  Первин),  «коллективный  способ 
обучения»  (В К  Дьяченко,  А Г  Ривин)  и  др,  в  том  числе  при  обучении 
иностранному  языку    «парная  работа»  (ЕС  Полат),  «адаптивная  система 
обучения» (А С. Границкая,), «речевая группа» (Е.И. Пассов), работа в «диадах» 
и «триадах»  (Г А  Китайгородская), «коллективная учебная деятельность»  (Л И 
Деревская),  «учебное  сотрудничество»  (И А  Зимняя),  «обучение  в 
сотрудничестве»  /  cooperative  learning  (ЕС  Полат,  M B  Моисеева,  МЮ 
Бухаркина,  Е Г  Иванова,  Л И  Панаева) показал,  что  совместная  деятельность 
сама по себе уже является предпосылкой к познавательной активности. Процесс 
обучения  предполагает  на  определённом  этапе  совместную  учебно
познавательную деятельность учащихся под руководством учителя  Совместная 
деятельность  играет  очень  важную  роль  в  процессе  приучения  ребёнка  к 
самостоятельности,  так  как  готовит  его  к  самостоятельной  индивидуальной 
деятельности 
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Изучение  психологопедагогических  свойств  обучения  в  малых  группах 
сотрудничества  (cooperative  learning)  показало,  что  данная  педагогическая 
технология  является  специфическим  видом  совместной  учебной  деятельности, 
который отличается от других форм и методов использования малых групп тем, 
что  организуется  в  соответствии  с  определенными  принципами  (1  награда,  1 
задание  на  группу,  индивидуальная  ответственность  каждого  за  успехи  всех, 
равные  возможности  у  всех)  Следование  этим  принципам  даёт  возможность 
создать условия, вопервых, для «позитивной взаимозависимости»  (Д  Джонсон, 
Р  Джонсон),  сотрудничества  учащихся,  для  их  активной  совместной 
деятельности  и  социальной  адаптации,  вовторых,  для  учёта  индивидуальных 
особенностей  каждого  ученика,  для  активизации  познавательной  и 
коммуникативной  деятельности  каждого.  Будучи  элементом  проблемного 
обучения  (Дж  Дьюи)  и  личностно  ориентированного  обучения  (К  Роджерс), 
данная  педагогическая  технология  реализует  принципы  индивидуализации, 
дифференциации  и  проблемной  направленности  учебного  процесса 
Дидактические свойства этой технологии свидетельствуют о том, что обучение 
в  сотрудничестве    метод  обучения,  т к  он  предусматривает  совокупность 
некоторых  приемов,  объединённых  общей  логикой  познавательной  и 
организационной  деятельности  учащихся,  которая  позволяет  реализовать 
определенные  методические  задачи  Поскольку  деятельность  учащихся  и 
учителя  при  этом  процессуально  прописана,  мы  можем  говорить  о  данном 
методе  и  его  организации  как  о  педагогической  технологии  (ЕСПолат)  В 
настоящее время метод обучения в малых группах сотрудничества  представлен 
несколькими  технологически  проработанными  моделями  (См  Таблицу  №1) 
Под  моделью  мы  понимаем  индивидуальную  интерпретацию  (модификацию) 
метода обучения применительно к конкретным целям и условиям работы. 

Таблица 1 

Авторство 

Современные модели обучения в сотрудничестве 

!  Модель Время 

Johnson & Johnson  середина 1960х  ^Learning Together & Alone 

DeVnes & Edwards  начало 1970х  jTeamsGamesToumaments 

Sharan & Sharan 

iJohnson & Johnson 

середина1970х  Group Investigation 

середина 1970х  (Constructive Controversy /Academic 
controversy 

jAronson & группа  ,  конец 1970х  ' Jigsaw Procedure 

|Slavm& группа 

| Cohen 

lSlavin& группа 

iKagan 

конец 1970x  j Student Teams Achievement Divisions 

начало 1980x  Complex Instruction 

начало 1980x  Team Accelerated Instruction 

середина 1980x  Cooperative Learning Structures 
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Stevens, Slavin &  j  конец  1980х  Cooperative Integrated Reading & 
группа  !  ! Composition 

Анализ  дидактических  свойств  перечисленных  в  таблице  №1  моделей 
сотрудничества  выявил,  что  их  основными  дидактическими  свойствами 
являются дидактические задачи, на решение которых они направлены, и схемы 
взаимодействия  сотрудничающих  в  ходе их решения  В  зависимости  от  этого 
можно  различать  сложные  и  простые  модели  обучения  в  сотрудничестве 
Дидактические  задачи,  решаемые  с  использованием  разных  моделей 
сотрудничества,  позволяют  сделать  заключение  о  том,  что  метод  обучения  в 
малых группах сотрудничества  в  совокупности  всех моделей ориентирован  на 
формирование  отдельных навыков, а также обучение работе с  информацией  и 
отдельным приёмам ведения дискуссии  Это способствует  развитию речевых и 
интеллектуальных  умений  таких,  как  умение  применять  знания  для  решения 
конкретной задачи / проблемы, умения выделять главную мысль,  сопоставлять 
разные  точки  зрения  в  письменном  тексте,  умения  сравнить,  обобщать, 
оценивать  отобранные  факты,  аргументы,  умения  лаконично,  логично 
формулировать  и  аргументировать  своё  мнение,  умения  приходить  к  общему 
мнению  Эти умения находят применение в разных видах речевой деятельности 

Для  решения  второй  и  третьей  задач  во  второй  главе  «Организация 
деятельности  учащихся  в  малых  группах  сотрудничества  на  уроках 
иностранного  языка  на  среднем  этапе  обучения»  были  определены 
дидактические  функции  (роль и  место) и  модели  сотрудничества  для  данного 
этапа  обучения  иностранному  языку  Особенности  циклового  планирования, 
отражающего логику познавательной деятельности на данном этапе, и свойства 
обучения  в  сотрудничестве  обуславливают  целесообразность  использования 
данного  метода  при  формировании  и  совершенствовании  грамматических  и 
лексических  навыков  (модель  «Вертушка»),  при  формировании 
интеллектуальных  умений  работы  с  информацией  в  разных  видах  речевой 
деятельности  с  применением  следующих  моделей  сотрудничества  3Step 
Interview,  ThinkPairShare,  TeamPairSolo,  Round  Robin  Brainstorming,  Jigsaw, 
Academic  Controversy  Специфика  обучения  в  малых  группах  сотрудничества 
позволяет  говорить  о таких  видах речевой деятельности,  как  чтение (работа  с 
текстом),  говорение  (обмен  устной  информацией'), письмо  (совместная  работа 
над  письменными  текстами)  Специфика  данного  метода  не  предусматривает 
аудирования  в  качестве  специальных  заданий.  Для  этого  в  учебном  процессы 
используются  другие  методы  и  средства  обучения,  что  нашло  отражение  в 
разработанном нами цикловом плане 

В  соответствии  с  четвёртой  задачей  исследования  нами  были 
разработаны  типология  и  комплекс  упражнений  для  организации  совместной 
деятельности  учащихся  в  малых  группах  сотрудничества  При  создании 
комплекса  упражнений  мы  руководствовались  тем,  что  он  должен  отражать 
специфику предмета и этап обучения, с одной стороны, и специфику обучения в 
сотрудничестве  дидактические  свойства и функции моделей взаимодействия  в 
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сотрудничестве, с другой  Следовательно, в качестве типологических признаков 
упражнений  мы  выделили  а)  ориентацию  на  решение  определённой 
дидактической задачи (уровень овладения коммуникативной компетенцией), б) 
ориентацию  на  определённый  тип  проблемной  ситуации  (характер  и 
содержание  проблемной  направленности),  в)  ориентацию  на  определенную 
модель  взаимодействия  (характер  взаимодействия  и  количество  участвующих 
во взаимодействии) 

В  соответствии  с  первым  типологическим  признаком  (решаемой 
дидактической  задачей) можно различать  1) упражнения, ориентированные на 
формирование  языковой  компетенции  (лексической,  грамматической)  
формирование  и  совершенствование  лексических  и  грамматических  навыков, 
выполняемые  по  модели  «Вертушка»,  2)  упражнения  на  овладение 
общеучебными  умениями  критического  мышления  (в  области  говорения, 
чтения,  письменной  речи)  на  уровне  речевой  компетенции  а)  упражнения  на 
обучение  работе  с  текстами  (выделять  главное,  находить  нужное, 
анализировать,  обобщать)  и  построению  устного  или  письменного 
высказывания  на  основе  обработанной  информации  по  моделям  ThinkPair
Share  и  Jigsaw,  б)  упражнения  на  обучение  построению  устного  или 
письменного высказывания на основе собранной и обработанной  информации, 
выполняемые  (без  опоры  на  текст)  по  моделям  3Step  Interview,  ThinkPair
Share, TeamPairSolo, Round Robin  Brainstorming, в) упражнения, направленные 
на  формирование  отдельных  приёмов ведения дискуссии  в режиме Academic 
Controversy 

Результатом  выполнения  упражнений  в  малых  группах  сотрудничества, 
направленных  на  овладение  языковым  компонентом  иноязычной 
коммуникативной  компетенции,  является  овладение  лексическими  и 
грамматическими навыками  При выполнении упражнений в сотрудничестве на 
овладение  умениями  критического  мышления  речевого  компонента 
коммуникативной  компетенции  внимание  сосредоточено  не  на  форме,  а  на 
содержании  высказывания  В  основе  действий,  формирующих  умения  при 
выполнении  подобных упражнений, лежит определенная  проблемная  ситуация 
и  по  этому  типологическому  признаку  их  можно  рассматривать  как 
проблемные  Благодаря  проблемной  направленности  они  способствуют 
использованию  полученных  знаний  и  умений  в  дальнейшей  речевой 
деятельности  для  решения  коммуникативных  задач  по  осмыслению, 
применению,  анализу,  обобщению  или  оценке  информации,  полученной  или 
создаваемой  путём  наблюдения,  опыта,  рефлексии,  рассуждений  или 
коммуникации как руководства  к действию или формированию убеждения 

Проблемные  упражнения для  обучения в  малых группах  сотрудничества 
мы  подразделяем  также  на  типы  в  зависимости  от  характера  и  содержания 
проблемной  направленности  (в  соответствии  со  вторым  типологическим 
признаком)  а)  упражнения  (активизирующие  творческую  деятельность), 
ориентированные  на  генерацию  идей  в  режиме  Round  Robin  Brainstorming,  б) 
упражнения,  направленные  на  обработку  аутентичной  информации  (на 
формирование умений анализа, обобщения, оценки  информации, пр ) в режиме 
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ThinkPairShare,  3Step  Interview,  Jigsaw,  TeamPairSolo,  в)  дискуссионно 
ориентированные  упражнения  (на  формирование  отдельных  приёмов  ведения 
дискуссии) в  режиме Academic  Controversy  Проблемные упражнения  в  малых 
группах  сотрудничества  стимулируют  мыслительную  и  речемыслительную 
активность учащихся и служат развитию не только коммуникативных  умений, 
но  и  различных  видов  мышления  и  соответствующих  интеллектуальных 
умений  аналитическому  мышлению (анализ  информации,  отбор  необходимых 
фактов,  сравнение,  сопоставление  фактов,  явлений);  ассоциативному 
мышлению  (установление  ассоциаций  с  ранее  изученными,  знакомыми 
фактами, явлениями, установление ассоциаций с новыми качествами предмета, 
явления  и  пр);  логическому  мышлению  (умение  выстраивать  логику  доказа
тельности  принимаемого  решения,  внутреннюю  логику  решаемой  проблемы, 
логику последовательности действий, предпринимаемых для решения проблемы 
и пр )  Все эти умения позволяют в дальнейшей практике речевой деятельности 
более успешно решать коммуникативные задачи 

Разработанный  комплекс  (рис  №  1)  представлен  упражнениями, 
ориентированными  иа  подготовку  к  речевой  коммуникации  в  разных  видах 
речевой  деятельности  и  отличающимися  по  характеру  и  содержанию 
проблемной направленности 

1 Упражнения  на  овладение  языковым  компонентом  иноязычной 
коммуникативной компетенции 

Упражнения  на овладение 
языковым компонентом 
иноязычной коммуникативной 
компетенции 

Упражнения на формирование 
и совершенствование 
грамматических и лексических 
навыков  »  Вертушка 

2. Упражнения на овладение умениями работы с информацией 

Упражнения  на 
овладение умениями 
работы с информацией 

проблемные 

I 

Упражнения на 
обработку  информации 

Упражнения на 
генерацию идей 

Дискуссионно
ориентированные 
упражнения 

«  Упражнения на обучение 
работе с текстом, созданию 
новых текстов в устной и 
письменной формах 

Round Robin Brainstorming 

Упражнения на 
овладение приемами 
ведения дискуссии 

Academic Controversy 

ThtnkPairShare 

3Steputferview 
1
' 

TeamPairSolo 

Jigsaw 

Рис 1 Комплекс упражнений для обучения в малых группах сотрудничества 
(средний этап обучения иностранному языку) 
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Использование данного комплекса упражнений позволяет  способствовать 
формированию  языковой  компетенции  (формированию  лексических  и 
грамматических  навыков),  речевой  компетенции  в  говорении  (смысловое, 
логическое  изложение  материала,  умение  аргументировать  свою  позицию),  в 
чтении (выделение главной мысли, поиск фактов анализ, обобщение, оценка), в 
письменной  речи  (выписка  нужной  информации,  смысловое,  логическое 
изложение материала в  связном письменном тексте); интеллектуальных умений 
работы с информацией (умения критического мышления) 

Дидактические  свойства  моделей  сотрудничества  проявляются  также  в 
характере взаимодействия  учащихся при выполнении упражнения и количестве 
участвующих  во  взаимодействии  (третий  типологический  признак)  По 
характеру  взаимодействия  можно  выделить  упражнения  а)  упражнения  с 
последовательным  выполнением  задания  в  группе  («Вертушка»,  Round  Robin 
Brainstorming),  б)  упражнения,  предполагающие  индивидуальнопарно
групповую  форму  взаимодействия  учащихся  (Think  Pair  Share);  в)  парно
групповые упражнения  (3Step Interview, Academic Controversy), г)упражнения, 
предполагающие  коллективнопарноиндивидуальную  форму  взаимодействия 
(Team Pair Solo), д) индивидуальногрупповые упражнения (Jigsaw) 

Характер  взаимодействия  учащихся  может  меняться  в  зависимости  от 
изменения  числа  контактов,  изменения  количества  взаимодействующих 
учащихся  друг  с другом  во  время  выполнения  упражнения  В  зависимости  от 
количества учащихся,  взаимодействующих  в ходе выполнения  задания, можно 
выделить  следующие  типы  упражнений  а)  упражнения,  рассчитанные  на 
выполнение  группой  с  постоянным  составом  (Вертушка,  Round  Robin 
Brainstorming);  б)  упражнения,  выполнение  которых  предполагает  увеличение 
количества  взаимодействующих  (числа  контактов)  (Think  Pair  Share,  3Step 
Interview,  Academic  Controversy),  в)  упражнения,  выполнение  которых 
предполагает  уменьшение  количества  взаимодействующих  (числа  контактов) 
(Team  Pair  Solo),  г)  упражнения,  выполнение  которых  предполагает  смену 
состава взаимодействующих  в результате перехода из одной группы в другую 
(Jigsaw, Academic Controversy) 

Специфика  упражнений  в  малых  группах  сотрудничества  проявляется  в 
том,  что  изменение  характера взаимодействий  заставляет  ученика  каждый раз 
перестраиваться  на  новый  тип  отношений,  ориентироваться  на  новый  круг 
общения, перестраивать свое отношение и изменять поведение в зависимости от 
ситуации  общения  Ему  необходимо  постоянно  отслеживать  изменяющуюся 
ситуацию,  регулировать,  корректировать  своё  поведение,  манеру  общения  и 
приводить их  в  соответствие  с условиями  и  отношениями  в  новой  ситуации 
общения  Всё это отлаживает механизм саморегуляции, формирует и развивает 
рефлексивные  умения  развивает  способность  к  самостоятельному 
планированию  своей  деятельности  и  самоанализу    самоконтролю  и 
самооценке,  формирует  сознательную  мотивацию  к  учебной  деятельности 
Упражнения  с  разным  характером  взаимодействия  в  малых  группах 
сотрудничества  создают  условия  для  социализации  учащегося,  для 
целенаправленного  овладения  им  навыками  социального  поведения  и 
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взаимодействия  в  небольших  коллективах  Управляемое  взаимодействие  и 
общение  учеников  способствует  повышению  их  общекультурного  уровня, 
овладению  этикетной  и  общекультурной компетенциями, входящими в  состав 
социокультурной компетенции 

В  соответствии  с  пятой  задачей  была  разработана  методика 
использования  комплекса  упражнений  в  малых  группах  сотрудничества  при 
обучении  иностранному  языку  на  среднем  этапе,  которая  строится  в 
соответствии с циклопланом и при соблюдении следующих условий  учащиеся 
подготовлены  к  сотрудничеству  в  малых  группах,  группы  сформированы  в 
соответствии  с учетом психологической  совместимости  и  уровня  обученности 
учащихся,  подготовлен  необходимый  раздаточный  материал,  продумана 
планировка рабочих мест учащихся 

На  среднем  этапе  при  организации  обучения  в  сотрудничестве 
необходимо  опираться  на  возрастные  особенности  младших  подростков 
чувство  взрослости,  критичность  мышления,  формирование  образа  «Я» 
(самосознания), стремление к общению и совместной деятельности и т д. Если 
ранее  учащиеся  не  имели  опыта  работы  в  малых  группах,  важно  провести 
пропедевтический курс  серию уроков с использованием элементов обучения в 
сотрудничестве  после  вводной  беседы,  в  ходе  которой  формулируются 
основные принципы и правила работы в малых группах сотрудничества 

При  организации  обучения  в  сотрудничестве  на  уроках  иностранного 
языка важно  учитывать  также  принципы  формирования  групп  Качественный 
состав группы  определяет то, насколько эффективно могут  взаимодействовать 
учащиеся в процессе совместной деятельности. Удачно подобранная по составу 
группа  сама по себе создает мотивацию к взаимодействию её членов  Всё это 
предъявляет  определенные  требование  к  формированию  малых  групп  для 
обучения  в  сотрудничестве.  Основными  критериями  формирования  таких 
групп,  как  считают  Д  Джонсон  и  Р  Джонсон  следует  считать  разные 
учебные  возможности  учащихся  (разноуровневый  подход),  психологическая 
совместимость  учащихся  (межличностные  отношения,  тип  темперамента) 
Количественный  состав  группы  зависит  от  модели  взаимодействия  и  типа 
упражнения 2,3,4 человека. 

Успешность  обучения  в  малых  группах  сотрудничества  во  многом 
обуславливается  и  подготовленным  раздаточным  материалом  различного 
характера  (памятки,  содержательные,  речевые,  языковые  опоры,  учебные 
принадлежности  и информационные  ресурсы). Такой материал  предполагается 
один на всю подгруппу, устанавливая таким образом взаимозависимость  между 
учащимися  Его  задача    снятие  трудностей  в  планировании  совместных 
действий  и  организации  общения,  если  учащиеся  не  владеют  необходимой 
совокупностью  знаний,  навыков  и  умений  или  уровень  владения  ими 
недостаточен.  Раздаточный  материал  в  виде  разнообразных  опор  позволяет 
учитывать индивидуальные особенности и возможности учащихся, обеспечивая 
дифференцированную  помощь  школьникам  разного  уровня  обученности  С 
помощью  раздаточного  материала  учитель  организует  и  направляет  работу 
учащихся в группах 
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В  соответствии  с  поставленной  в  исследовании  шестой  задачей  была 
проведена  экспериментальная  проверка  и  оценка  эффективности 
разработанного  комплекса и  методики  организации  сотрудничества  в  малых 
группах,  описанная  в  третьей  главе  «Экспериментальная  проверка 
эффективности  разработанной  методики  обучения  иностранному  языку  в 
сотрудничестве  (средняя  ступень  средней  общеобразовательной  школы)» 
Экспериментальная  проверка проводилась  с сентября по декабрь 2005 года на 
базе  7х  классов  государственного  образовательного  учреждения  средней 
общеобразовательной  школы  №  499  ЮгоВосточного  окружного  управления 
образования Департамента образования  г  Москвы и включала поисковый этап, 
этап экспериментального  обучения и этап обработки и интерпретации данных 
Оценка эффективности разработанного комплекса и методики  осуществлялась 
по следующим параметрам 

I  Уровень  сформированное™  лексикограмматических  навыков 
(языковая  компетенция)  Критериями  оценки  сформированное™  навыков 
являлись  а)  адекватность  выбора  грамматического  явления  /  лексической 
единицы, б)  правильное его оформление (звуковое или графическое) 

II  Уровень  сформированности  интеллектуальных  умений  работы  с 
информацией  в  области  говорения,  чтения,  письменной  речи  (речевая 
компетенция)  Критериями  оценки  явились  1)  в  говорении    характер 
индивидуального  устного  высказывания,  его  речевая  приемлемость 
(соответствие  используемых  средств  и  смыслового  содержания  высказывания 
решаемым  коммуникативной  и  когнитивной  задачам),  а  именно  а) 
качественные  характеристики устной речи  продуктивность высказывания по 
содержанию,  целостность  высказывания  в  смысловом  и  структурном 
отношении,  связность,  логичность,  б)  количественные  характеристики 
языковая  корректность  высказывания  (соответствие  используемых  языковых 
средств  нормам  языка)    количество  лексических,  грамматических  и 
фонетических  (значительное  отклонение  от  принятой  в  английском  языке 
нормы произношения) ошибок,  2) в письменной речи  характер письменного 
высказывания,  его  речевая  приемлемость  в  соответствии  со  следующими 
критериями  а)  качественные  характеристики  соответствие  формы  и 
содержания  произведения  заданной  учебной  ситуации,  продуктивность 
высказывания  по  содержанию,  целостность  высказывания  в  смысловом  и 
структурном  отношении,  логичность  и  связность,  б)  количественные 
характеристики  письменного  высказывания  языковая  корректность 
высказывания    количество  лексических,  грамматических,  орфографических 
ошибок,  3) в  области чтения    степень проникновения  в  содержание текстов, 
уровень его информационной переработки (качественная характеристика) 

Речевое  (устное  или  письменное)  высказывание  рассматривалось  нами 
как  продукт  интеллектуальной  деятельности,  направленной  на  обработку 
аутентичной информации, качество и глубину которой отражают качественные 
характеристики  самого  высказывания,  являющиеся  индикатором  уровня 
сформированности  проверяемых  нами  интеллектуальных  умений  в  области 
говорения  и  письма  В  ходе  оценки  эффективности  использовались 
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количественные методы  Сравнивались результаты исходного, промежуточного 
и  итогового  срезов  по  3м  группам  учащихся  (сильный,  средний,  слабый) 
Обобщённые  показатели  прироста  лексикограмматических  навыков  и 
интеллектуальных умений  работы с информацией в области говорения, чтения 
и  письма  приведены  в  таблицах  №  2,3  и  4  (ИС    исходный  срез,  ПС  
промежуточный срез, ИтС   итоговый срез) 

Таблица 2 
Сравнительный анализ показателей изменения уровня сформированности 

отдельных компонентов языковой компетенции 

Параметры 

Лексическая 
сторона 
Прирост 

Грамматическая 
сторона 
Прирост 

Сильные 

ИС 
0,82 

ПС 
0,94 

ИтС 
0,97 

15% 

0,78  0,89  0,94 

16% 

Средние 

ИС 
0,68 

ПС 
0,80 

ИтС 
0,88 

20% 

0,68  0,78  0,85 

17% 

Слабые 
ИС 
0,56 

ПС 
0,70 

ИтС 
0,79 

23% 
0,52  0,67  0,73 

21% 

Таблица 3 
Сравнительный анализ показателей изменения уровня сформированности 
интеллектуальных умений критического мышления речевой компетенции 

в продуктивных видах речевой деятельности 

Монологическое высказывание 
Параметры 

Уровень 
сформированное 
ти умений 
критического 
мышления 

Прирост 

Речевая 
приемлемость 
высказывания 

Прирост 

Сильные 

ИС 

0,73 

ПС 

0,81 

ИтС 

0,98 

25% 

0,85  0,91  1,0 

15% 

Средние 

ИС 

0,56 

ПС 

0,67 

ИтС^ 

0,84 

28% 

0,65  0,73  0,83 

18% 

Слабые 

ИС 

0,1 

ПС 

0,33 

ИтС 

0,54 

42% 

0,25  0,44  0,60 

35% 

Параметры 

Уровень 
сформированное 
тн умений 

Диалогическое высказывание 

Сильные 
ИС 

0,76 

ПС 

0,81 

ИтС 

0,94 

Сред 

ИС 

0,58 

ние 

ПС 

0,65 

ИтС 

0,8 

Слабые 

ИС 

0,13 

ПС 

0,39 

г
ИгС 

0,57 
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критического 
мышления 

Прирост 

Речевая 

приемлемость 
высказывания 

Прирост 

18% 

0,83  0,89  0,95 

12% 

22% 

0,66  0,71  0,78 

12% 

44% 
0,28  0,46  0,59 

31% 

Письменное высказывание 
Параметры 

Уровень 
сформированное 
ти умений 
критического 
мышления 

Прирост 

Речевая 

приемлемость 
высказывания 
Прирост 

Сильные 
ИС 

0,66 

ПС 

0,83 

ИтС 

0,91 

25% 

0,75  0,89  0,97 

22% 

Средние 

ИС 

0,58 

ПС 

0,69 

ИтС 

0,83 

25% 

0,61  0,77  0,82 

21% 

Слабые 
ИС 

0,13 

ПС 

0,33 

ИтС 

0,55 

42% 

0,18  0,42  0,52 

34% 

Таблица 4 
Сравнительный анализ показателей изменения уровня сформированное» 
интеллектуальных умений критического мышления речевой компетенции 

в чтении 

Параметры 

Уровень 
сформированное 
ти умений 
критического 
мышления 

Прирост 

Сильные 
ИС 

0,74 

ис 

0,89 

ИтС 

0,97 

23% 

Средние 

ИС 

0,57 

ПС 

0,78 

ИтС 

0,82 

25% 

Слабые 
ИС 

0,45 

ПС 

0,68 

ИтС 

0,74 

29% 

Анализ  данных  таблиц  №  2,3,4  показывает,  что  для  всех  обучаемых 
использование  разработанного  комплекса  и  методики  сопровождалось 
очевидным  приростом  навыков  и  умений  по  каждому  из  предложенных 
параметров  Результаты  количественной  (подсчёт  и  сравнение  результатов 
проведённых  срезов)  и  качественной  оценки  (анкетирование,  беседа, 
экспертное  и  педагогическое  наблюдение)  учебного  процесса  подтвердили 
справедливость выдвинутой гипотезы и эффективность организации обучения с 
использованием  малых  групп  сотрудничества  в  курсе  иностранного  языка  на 



среднем  этапе  общеобразовательной  школы  обучение  в  сотрудничестве 
способствует повышению уровня обученности учащихся по говорению, чтению 
и  письму  Систематичное  и  целенаправленное  применение  работы  в 
сотрудничестве  позволяет  формировать  умения  критического  мышления, 
повысить уровень социальной компетентности 
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