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Общая характеристика работы 

Актуальность  исследования.  Учитывая  общие тенденции  мирового 
развития, «Концепция модернизации российского образования на период до 
2010 года» обращает внимание педагогов на то, какими качествами должен 
обладать выпускник современной  школы, чтобы он мог успешно трудиться 
в  постиндустриальном  обществе XXI  века. К ним относятся  умения  гибко 
адаптироваться  к меняющимся жизненным ситуациям, критически мысля и 
самостоятельно  приобретая  необходимые  знания;  грамотно  работать  с ин
формацией,  выдвигая  гипотезы  и  решая  возникающие  проблемы;  быть 
коммуникабельным  и контактным в различных социальных группах; уметь 
работать  в сотрудничестве,  предотвращая  конфликтные  ситуации  и стара
ясь достичь взаимопонимания. 

Предмет  «иностранный  язык»  благодаря  своей  специфике  способен 
создать условия  не только для  вовлечения  каждого учащегося  в активный 
познавательный  процесс  (Н.Ф. Коряковцева,  А.Н. Шамов,  А.В. Щепилова 
и др.), но и для его включения  в продуктивное  сотрудничество,  в общение 
со  сверстниками  для  совместного  достижения  поставленной  цели 
(Л.К. Гейхман,  И.А. Зимняя,  Г.А. Китайгородская,  Е.И. Пассов,  Е.С. Полат 
и др.).  Реализация  названной  способности  может  осуществляться  с помо
щью специатьно  организованной  учебной деятельности  школьников,  в ко
торой моделируются условия, необходимые как для иноязычного общения, 
так  и  для  сотрудничества  учащихся.  Такой  организационной  формой,  по 
нашему мнению, является коллективная учебная деятельность в группе. 

С  70х  годов  прошлого  столетия  коллективная  деятельность  и  ее 
субъект  активно  изучаются  в  общей  и  социальной  психологии 
(К.А. АбульхановаСлавская,  Г.М. Андреева,  А.И. Донцов,  А.Л. Журавлев, 
А.Д. Карнышев, Я.Л. Коломинский,  А.А. Леонтьев, Р.С. Немов, Б.Д. Пары
гин,  А.В.  Петровский,  К.К. Платонов,  Ю.П. Платонов,  А.Л. Свенцицкий, 
Н.И. Шевацдрин и др.). Коллективный характер не является чемто инород
ным  и  для  учебной  деятельности  (А.К. Дусавицкий,  И.А. Зимняя, 
ВЛ. Ляудис,  А.В.Петровский;  М.Д.Виноградова,  В.К.Дьяченко,  Т.Е. Кон
никова, В.В. Котов, Х.Й. Лийметс, Л.И. Новикова,  И.Б. Первин  и др.). Она 
коллективна  по своей природе, ибо представляет собой систему социально 
организуемых взаимодействий, отношений, общения (В.Я. Ляудис). 

Более того, психологи доказали,  что  исходной  формой  полноценной 
учебной деятельности  выступает  распределенная  в  коллективе  совместная 
деятельность  самих  учащихся,  школьников  и  учителя  (Л.С. Выготский, 
В.В. Давыдов,  А.К. Маркова,  Т.А. Матис,  В.В. Рубцов,  В.И. Слободчиков, 
Г.А. Цукерман и др.). Сравнивая две формы учебной кооперации, а именно: 
учительученик,  учительгруппа  школьников, Г.А. Цукерман  пришла к вы
воду, что равноправное  взаимодействие  со сверстниками является необхо
димым условием  рефлексивных действий. К ним относятся целеполагание, 
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планирование,  контроль  и оценка,  без  которых  невозможна  продуктивная 
учебная деятельность. 

В  то  же  время,  как  справедливо  отмечает  В.А. Сластенин,  самый 
большой недостаток сложившихся форм организации учебного процесса на 
современном  этапе заключается в том, что «они не являются коллективны
ми в настоящем  смысле этого слова». Усугубляет  положение  и тот факт, 
что до сих пор само слово «коллективный» связывается с политическими и 
идеологическими  установками  социалистической  ориентации.  Коллектив
ный же субъект,  являющийся  конституирующим  признаком  коллективной 
деятельности,  рассматривается  как  объединение,  в  котором  игнорируется 
самоценность  отдельного  человека, вынужденного  подчинять  собственные 
интересы общественным (Б.С. Гершунский). 

Если  обратиться  к  коллективистским  ценностным  ориентациям, 
сформулированным  психологами  и  несколько  уточненным  ими  в  связи  с 
изменившимися  социальными условиями, то они включают такие понятия, 
как  «нравственность»,  «ответственность»,  «открытость»,  «коллективизм», 
«контактность»,  «организованность»,  «эффективность»  и  «информирован
ность» (Р.С. Немов). Отсутствие названных характеристик  в учебных взаи
модействиях школьников, как показали наши наблюдения, является причи
ной того, что учащиеся  часто уклоняются от взаимодействий. Они бездей
ствуют  даже тогда,  когда  ситуация требует  взаимодействия,  или противо
действуют ему, препятствуя достижению поставленной цели. 

Что же касается коллективного субъекта, то, если его члены, отдель
ные индивидуальности,  не объединены вокруг целей, содержания и ценно
стных  ориентации  коллективной  учебной  деятельности,  это  препятствует 
превращению учебных взаимодействий в сотрудничество. Учащиеся не со
действуют друг другу в получении ожидаемого результата, ибо оказывается 
востребованным  не весь спектр их индивидных, субъектных и личностных 
характеристик. 

Это отрицательно сказывается на развитии учеников как равноправных 
и равноактивных участников учебного процесса, как субъектов учебной дея
тельности,  иноязычного  межличностного  и  межкультурного  общения 
(И.Л. Бим, М.З. Биболетова, В.В. Копылова, А.В. Щепилова). Такая постанов
ка вопроса отражена в целях обучения иностранным языкам в условиях лич
ностноориентированного  (Н.А. Алексеев, Д.А. Белухин,  И.Л. Бим,  Е.В. Бон
даревская, Т.В. Машарова, В.В. Сериков, В.И. Слободчиков, И.С. Якиманская 
и др.) и личностнодеятельностного  (И.А. Зимняя, А.А. Леонтьев, А.Н. Леон
тьев) подходов. 

Достижение  названной цели на уроках  иностранного языка происхо
дит в ходе приобретения учащимися  иноязычной коммуникативной компе
тенции.  Коммуникативная  компетенция    это  способность  и реальная  го
товность  школьников  осуществлять  иноязычное  общение  и  добиваться 
взаимопонимания  с носителями  иностранного  языка. Поэтому  создание на 
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уроке условий, максимально приближенных к условиям функционирования 
иноязычного общения, как показали результаты итогового среза, проведен
ного в рамках исследования,  не только повышает эффективность формиро
вания  иноязычной  коммуникативной  компетенции,  но и ускоряет включе
ние школьников в общение со сверстниками с помощью средств иностран
ного языка. 

С тех пор, как общение стало целью обучения иностранным языкам, ме
тодисты постоянно обращаются к его философским (Л.П. Буева, Г.С. Батищев, 
М.С. Каган,  В.М.  Сагатовский,  B.C. Швырев  и  др.),  психологическим 
(Б.Г. Ананьев,  Г.М. Андреева,  А.А. Бодалев,  Л.С. Выготский,  Т.М. Дридзе, 
И.А. Зимняя,  А.А.Леонтьев,  М.И.Лисина,  Б.Ф.Ломов,  В.Н. Мясищев, 
Б.Д.Парыгин,  А.В.Петровский,  С.Л.Рубинштейн  и  др.)  и  педагогическим 
(Ю.В.Василькова,  В.К.Дьяченко,  В.А.КанКалик,  А.В.Мудрик,  И.И.Ры
данова, Л.А. Хараева и др.) исследованиям. Это делается для того, чтобы точ
нее  моделировать  процесс  общения  в  учебном  процессе  по  овладению  им 
(А.А. Алхазишвили,  И.Л. Бим, Л.К. Гейхман, Г.А. Китайгородская,  Е.А. Мас
лыко, Е.И. Пассов, В.Л. Скалкин, Э.П. Шубин и др.). 

Большая  часть ученых,  следуя  принятой  в  психологии  и педагогике 
традиции  отдельно  изучать деятельностную  и личностную  стороны обще
ния,  выбирает  деятельностный  аспект.  Это  проявляется  в  моделировании 
его основных характеристик  в упражнениях по обучению иноязычному об
щению, в формах их организации и управления со стороны учителя. В то же 
время коммуникативный метод (Е.И. Пассов), в рамках которого выдвинута 
идея обучения иноязычному  общению через общение, убедительно доказал 
целесообразность  объединения  сторон  общения  при  моделировании  его 
сущностных  параметров  в  учебной  деятельности  школьников.  Ими  стали 
личностный  характер  коммуникативной  деятельности  субъектов  общения, 
их  взаимоотношения  и взаимодействия  как речевых  партнеров  и т.п., по
зволяющие общению выступать одновременно  «в качестве адекватной сре
ды  обучения,  канала  познания,  средства  развития  и инструмента  воспита
ния» (Е.И. Пассов). 

В соответствии  с принципом личностного  общения, являющимся ве
дущим в методе активизации резервных возможностей личности, «живое и 
активное  общение  преподавателя  с учащимися  и учащихся  между  собой» 
(Г.А. Китайгородская)  называется  главной  формой  учебной  деятельности. 
Включаясь в такое общение, его участники вступают в коллективные взаи
модействия,  направленные  как на достижение  запланированного  результа
та,  так  и  на  создание  атмосферы  доброжелательности,  взаимопомощи  и 
внимательного отношения к партнерам. 

И, наконец, наше изучение компонентов  речевого общения показало, 
что одним из факторов его организации на достижение цели является лич
ностно значимая для общающихся и общественно ценная коллективная дея
тельность,  в  которую  вступают  члены  коллективного  субъекта.  Все изло
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женное говорит о способности  коллективной  учебной деятельности  реали
зовать  новые  целевые  установки  современного  языкового  образования  и 
создавать на уроках иностранного языка условия, адекватные природе ино
язычного речевого общения как объекта овладения. 

Осознание этой способности и возможностей ее реализации позволит 
преодолеть ряд противоречий, существенных для языкового образования  в 
настоящее время. К ним можно отнести следующие противоречия: 

  между  сохраняющимся  подходом  к  изучению  коллективной  учеб
ной деятельности только с позиций учителя, организующего и управляюще
го учебными  взаимодействиями  школьников,  и потребностью одновремен
но рассматривать  ее с точки зрения ученика  как  активного субъекта учеб
ной деятельности  и общения,  равноправного участника  учебного  процесса 
по овладению последним; 

  между  сложившейся  в условиях личностноориентированного  под
хода системой требований к иноязычному  образованию учащихся и недос
таточной  разработкой  организационных  форм  учебной  деятельности,  соз
дающих условия  как для  овладения  школьниками  иноязычным  общением, 
так и для их развития как субъектов учебной деятельности и общения; 

  между насущной потребностью моделировать личностный характер 
коммуникативной деятельности субъектов общения в учебной деятельности 
и недооценкой возможностей коллективных форм ее организации для овла
дения иноязычным общением; 

  между объективной необходимостью модели коллективной учебной 
деятельности  в  группе  для  эффективной  организации  овладения  иноязыч
ным  общением  и  развития  учащихся  и  недостаточной  разработанностью 
научнотеоретических  основ ее построения  и реализации в языковом обра
зовательном процессе; 

  между  перспективами  повышения  качества овладения  иноязычным 
общением в условиях системы организационных  форм коллективной учеб
ной  деятельности  в  группе,  построенной  на  основе  ее  модели,  и  сущест
вующими условиями обучения в общеобразовательной школе. 

Перечисленные  противоречия  обусловили  проблемное  поле  данной 
работы,  заключающееся  в  осмыслении  и  разработке  теоретических  основ 
модели  коллективной  учебной  деятельности  в  группе  по  овладению  ино
язычным общением и ее реализации на разных ступенях языкового образо
вания в общеобразовательной школе. 

Объект исследования   овладение иноязычным общением учащими
ся общеобразовательной школы. 

Предмет исследования   коллективная учебная деятельность в груп
пе по овладению иноязычным общением в общеобразовательной школе. 

Цель исследования   разработать модель коллективной учебной дея
тельности в группе по овладению иноязычным общением и концептуальные 
основы  ее  организации  для  построения  системы  организационных  форм 
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коллективной  учебной  деятельности,  предназначенной  для  овладения 
школьниками иноязычным общением и их развития как субъектов учебной 
деятельности  и общения. 

Гипотеза  исследования  состоит в предположении, что коллективная 
учебная  деятельность  в  группе  обеспечит  повышение  качества  владения 
школьниками  иноязычным  общением  и  внесет  вклад  в  их  развитие  как 
субъектов учебной деятельности и общения, если: 

  она построена на основе модели, которая по компонентному соста
ву, его  качественным  характеристикам  и факторам  организации  на дости
жение цели адекватна общению как объекту овладения; 

  содержание  ее компонентов  специально  отобрано, организовано и 
сосредоточено  на достижении  цели  каждого  из четырех этапов  овладения 
иноязычным  общением  с  помощью  факторов, определяющих  организаци
онный процесс, и средств, необходимых для этой цели учителю и учащимся 
как его равноправным участникам; 

  ее отдельные  организационные  формы, представленные  в виде ти
пов, видов и вариантов, объединены в систему, которая специально органи
зована,  содержательно  насыщена  и  методически  оснащена  для  овладения 
школьниками  иноязычным  общением  и регулярного  мониторинга  их дос
тижений, базирующегося на анализе качеств навыков и умений иноязычной 
речевой деятельности и уровня развития учащихся; 

  сама система адаптирована к условиям младшей, средней и старшей 
ступеней  обучения  иностранным  языкам  в  общеобразовательной  школе, 
представленным  возрастными  особенностями  школьников  как  субъектов 
учебной  деятельности  и общения  и  предметным  содержанием  используе
мых учебнометодических комплектов. 

Для достижения указанной цели и доказательства выдвинутой гипоте
зы решались следующие задачи: 

1)  осуществить  системноструктурный  и  организационнофункцио
нальный анализ общения и концептуально обосновать целесообразность со
вместного  моделирования  его  личностной  и  деятельностнои  сторон  при 
учете факторов их организации  на достижение запланированного результа
та в учебной деятельности по овладению школьниками  иноязычным обще
нием; 

2) изучить учебную деятельность, провести  сравнительносопостави
тельный  анализ  ее форм  с точки зрения их способности  моделировать об
щение и доказать, что именно коллективная учебная деятельность в группе 
обеспечивает одновременное моделирование личностной  и деятельностнои 
сторон общения; 

3) раскрыть сущность организации коллективной учебной деятельно
сти  в группе по овладению учащимися иноязычным  общением и осущест
вить проектирование ее концептуальной базовой модели; 
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4)  разработать  типы  организационных  форм  коллективной  учебной 
деятельности  в  группе, построенные  на основе  ее базовой  модели  и адек
ватные этапам  овладения иноязычным  общением, а также средства для их 
организации; 

5)  спроектировать  систему  организационных  форм  коллективной 
учебной деятельности в группе и провести ее адаптацию к условиям млад
шей, средней и старшей ступеней обучения иностранным языкам в общеоб
разовательной школе; 

6)  осуществить  экспериментальноопытную  проверку  отдельных  ти
пов организационных форм коллективной учебной деятельности в группе и 
составленных  из них подсистем  на младшей,  средней  и старшей  ступенях 
обучения иностранным языкам в общеобразовательной школе. 

Для  решения  поставленных  задач  использовался  комплекс  взаимодо
полняющих методов исследования: а) методы теоретического анализа (сис
темноструктурный,  организационнофункциональный,  сравнительносопо
ставительный, типологический, моделирование, проектирование); б) методы 
изучения  и обобщения  педагогического  опыта,  в) диагностические  методы 
(анкетирование, тестирование), методы математической статистики. 

Теоретикометодологическая  база исследования определяется осно
вополагающими  концепциями  и подходами  современной  философии, пси
хологии  и  педагогики  образования  (В.Г. Афанасьев,  Г.С. Батищев, 
А.А. Богданов,  М.С. Каган,  В.В. Краевский,  А.Н. Леонтьев,  Б.Т. Лихачев, 
А.В. Петровский,  П.И. Пидкасистый,  В.Н. Сагатовский,  В.А. Сластенин, 
B.C. Швырев, Н.И. Шевандрин, И.С. Якиманская  и др.), а также фундамен
тальными  теоретическими  трудами  по  вопросам  деятельности  и общения 
(М.М. Бахтин, B.C. Библер, Л.С. Выготский, А.А. Леонтьев, А.Н. Леонтьев, 
Б.Ф. Ломов, А.В. Петровский, С.Л. Рубинштейн и др.). 

В ходе исследования, кроме того, были использованы: 
  фундаментальные  работы, в которых рассматривались  вопросы об

щения  и взаимодействия  в  общей  и  социальной  психологии  (К.А. Абуль
хановаСлавская,  Б.Г. Ананьев,  Г.М. Андреева,  А.А. Бодалев,  П.В. Бо
роздина,  И.А. Зимняя,  Я.Л. Коломинский,  М.И. Лисина,  Б.Ф. Ломов, 
В.Я. Ляудис,  А.К. Маркова,  В.Н. Мясищев,  Б.Д. Парыгин,  А.А. Реан, 
Е.В. Руденский,  И.Р. Сушков  и  др.);  в  педагогике  (В.Н. Белкина, 
И.В. Вачков, Л.К. Гейхман, В.К. Дьяченко, В.А. КанКалик, Е.В. Коротаева, 
А.В. Мудрик, И.И. Рыданова и др.); 

  философские и психологопедагогические  концепции о сущности и 
природе  человека  (Б.Г. Ананьев,  А.Г. Асмолов,  А.А. Бодалев,  А.В. Бруш
линский,  B.C. Мерлин,  А.Б. Орлов,  И.И. Резвицкий,  В.И. Слободчиков  и 
др.),  о  развитии  и  становлении  его  индивидуальности  (Г.С. Абрамова, 
Е.П.Белинская,  В.И.Генецинский,  В.В.Давыдов,  Т.В.Драгунова,  Д.К.Дуса
вицкий, И.А.Зимняя,  ФЛ.Иващенко, Ю.И.Кулагина,  А.В.Мудрик, В.А.Пет
ровский, Д.И. Фельдштейн, З.Ф. Чехлова, Н.И. Чуприкова и др.); 
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  исследования  в области  совместной  и  коллективной  деятельности 
(Г.М. Андреева,  Б.Г. Ананьев,  А.И. Донцов,  А.Л. Журавлев,  И.А. Зимняя, 
А.Д. Карнышев,  Е.С.Кузьмин,  Б.Ф.Ломов,  Н.Н. Обозов,  А.В.Петровский, 
Ю.П. Платонов,  А.Л. Свенцицкий,  А.С. Чернышев  и  др.)  и  ее  субъекта 
(Л.П. Буева,  К.Я. Вазина,  А.И. Донцов,  А.Л. Журавлев,  Я.Л. Коломинский, 
Р.Л. Кричевский,  Р.С. Немов,  А.Н. Лутошкин,  Д.Б. Парыгин,  А.В. Пет
ровский, К.К. Платонов, Ю.П. Платонов, Л.И. Уманский и др.); 

  труды в области учебной деятельности, ее формирования и развития 
(Г.А. Балл, В.П. Беспалько, Г.И. Вергелес, В. Граф, В.В. Давыдов, А.К. Ду
савицкий,  Л.В. Занков, И.А. Зимняя, И.И. Ильясов, В.Я. Ляудис,  А.К. Мар
кова,  Т.А. Матис,  Е.И. Машбиц,  А.И. Раев,  В.В. Репкин,  В.В. Рубцов, 
В.И. Слободчиков, Г.А. Цукерман, Д.Б. Эльконин и др.), а также использо
вания  коллективных  форм  учебной  деятельности  в обучении  школьников 
(М.Д.Виноградова,  В.К.Дьяченко,  Т.Е. Конникова,  В.В. Котов,  Х.Й.Лий
метс, Л.И. Новикова, И.Б. Первин, И.М. Чередов и др.); 

  исследования  в  области  речевого  развития  личности  школьника 
(Б.В. Беляев,  Л.С. Выготский,  В.А. Звегинцев,  И.А. Зимняя,  Н.И. Жинкин, 
Ю.П. Караулов, А.А. Леонтьев, А.Р. Лурия, С.Г. ТерМинасова и др.); 

  труды американских социальных психологов и педагогов, представи
телей  концепции  «Cooperative  Learning»  (E.Aronson,  D. Deutch,  D. Johnson, 
R. Johnson, R. HertsLazarowits, E. Holubec, S. Kagan, S. Sharan, R. Slavin и др.); 

  концепту&тьные  идеи коммуникативноориентированной  методики 
обучения  иностранным  языкам  в  разных  типах  учебных  заведений 
(О.А. Артемьева,  Н.В. Баграмова,  Н.В. Барышников,  И.Л. Бим,  И.Б. Во
рожцова, Н.Д. Галъскова, Н.И. Гез, П.Б. Гурвич, СВ. Еловская, Г.А. Китай
городская,  А.А. Леонтьев,  Р.П. Мильруд,  Л.А. Милованова,  О.Г. Поляков, 
Г.В. Рогова, В.В. Сафонова, Т.С. Серова, Е.Н. Соловова, П.В. Сысоев, В.П. Фур
манова, И.И. Халеева, А.Н. Шамов, С.Ф. Шатилов, А.Н. Щукин и др.); 

  коммуникативный  метод и концепция  развития  индивидуальности в 
диалоге культур  (С.С. Артемьева,  М.П. Базина,  B.C. Коростелев, В.П. Кузов
лев, Н.Е. Кузовлева,  В.И. Кунин, Л.П. Малишевская, СВ. Павлова,  Е.И. Пас
сов, С.С. Соловей, A.M. Стояновский, Т.У. Тучкова, В.Б. Царькова и др.). 

Научная новизна исследования заключается в том, что в работе: 
1) обоснована  целесообразность  совместного  моделирования  лично

стной и деятельностной сторон общения в учебной деятельности школьни
ков как таковой  и по овладению иноязычным  общением,  в частности, что 
позволило:  а)  расширить  и  дополнить  сущность  понятия  коллективной 
учебной деятельности в группе и показать ее место в общей системе орга
низационных  форм  учебного  процесса  в  средней  школе;  б)  доказать,  что 
коллективная учебная деятельность в группе по своему компонентному со
ставу и факторам ее организации адекватна общению и является организа
ционной  формой  овладения  иноязычным  общением  и развития  учащихся 
как субъектов учебной деятельности и общения; 
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2) разработана концептуальная базовая модель коллективной учебной 
деятельности в группе по овладению иноязычным общением, которая пред
ставляет  собой  сложное  системное  трехступенчатое  образование,  вклю
чающее: а) социокультурную среду протекания  коллективной учебной дея
тельности, б) коллективный субъект и в) его сотруднические перцептивно
речевые  взаимодействия. В ней также содержатся  факторы, организующие 
перечисленные  компоненты  на достижение  результата коллективной учеб
ной деятельности, и средства, с помощью которых учитель и учащиеся как 
равноправные участники осуществляют организационный процесс; 

3)  созданы  четыре  типа  организационных  форм  коллективной  учеб
ной деятельности в группе, их виды и варианты, как результат реализации 
базовой модели на разных этапах овладения иноязычным общением и орга
низации  коллективной  учебной  деятельности  на  решение  системы  репро
дуктивных, поисковых и творческих учебных и речевых задач; 

4)  спроектирована  система  организационных  форм  коллективной 
учебной деятельности  в группе, которая специально  организована на овла
дение  учащимися  иноязычным  общением  и  методически  оснащена  ком
плексом средств для ее реализации в разных условиях овладения иноязыч
ным  общением учащимися  общеобразовательной  школы. Система адапти
рована к младшей, средней и старшей ступеням обучения и представлена в 
виде адекватных им подсистем. 

Теоретическая  значимость  исследования  определяется  тем,  что  в 
нем: 

1) доказана  продуктивность  философской  модели общения для  пси
хологопедагогического  исследования  природы  его  компонентов,  условий 
их создания и функционирования, факторов, с помощью которых они орга
низуются на достижение  цели  общения, что позволило выделить совокуп
ность условий для совместного  моделирования  личностной  и деятельност
ной  сторон  общения  в  учебной  деятельности  по  овладению  иноязычным 
общением; 

2) обобщена и систематизирована информация об учебной деятельно
сти применительно к овладению иноязычным общением, проведен сопоста
вительный  анализ ее форм с точки зрения их способности  создавать опти
мальные  условия  для  овладения  иноязычным  общением  и  доказано,  что 
коллективная учебная деятельность в группе школьников, которые объеди
нены вокруг ее целей, содержания и ценностных ориентации для овладения 
личностно значимым социальным опытом и развития их индивидуальности, 
является  искомой  организационной  формой  учебной деятельности  для ов
ладения иноязычным общением; 

3) описан процесс отбора содержания компонентного состава коллек
тивной учебной деятельности в группе по овладению иноязычным общени
ем, его организации и сосредоточения на достижении запланированного ре
зультата с помощью факторов организации и адекватных им средств. Ито
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гом стала базовая модель коллективной учебной деятельности в группе, ко
торая  использована  для  проектирования  системы  организационных  форм 
коллективной  учебной  деятельности  в группе,  предназначенной  для овла
дения  школьниками  иноязычным  общением  и  их  развития  как  субъектов 
учебной деятельности и общения; 

4) уточнены такие понятия, как «коллективная учебная деятельность» и 
ее  отличительные  признаки;  «система  организационных  форм  коллективной 
учебной  деятельности  в  группе»  и ее  место  в  образовательном  процессе; 
«фактор и средство организации» коллективной учебной деятельности. 

Практическая  значимость  исследования заключается в том, что на 
основе  разработанной  в  диссертации  модели  коллективной  учебной  дея
тельности  в группе  по овладению  иноязычным  общением, вопервых, соз
дана система организационных форм коллективной учебной деятельности в 
группе,  которая  благодаря  специальной  организации,  содержательной  на
сыщенности  и методической  оснащенности  на овладение  иноязычным  об
щением  потенциально  готова  функционировать  в любой  момент учебного 
процесса по иностранным языкам в общеобразовательной школе. 

Вовторых, данная система адаптирована  к условиям  младшей, сред
ней и старшей ступеней обучения иностранным языкам. Она представлена в 
виде  адекватных  им  подсистем,  применение  которых  показало  их эффек
тивность как для овладения школьниками иноязычным общением, так и для 
их развития. Втретьих, создан комплекс средств, с помощью которого учитель 
может  организовать  коллективную  учебную  деятельность  обучающихся  в 
группе и управлять ее процессом, а учащиеся   вести мониторинг развития 
своей индивидуальности и намечать пути ее совершенствования. 

Разработанные  материалы  включены  в:  1)  программу  обязательных 
курсов  «Теория  и методика  обучения  иностранному  языку»,  «Актуальные 
проблемы методики обучения иностранным языкам» для студентов педаго
гических  специальностей;  2) учебное  пособие  и методические  рекоменда
ции,  которые  используются  учителями  ряда  учебных  заведений;  3)  цикл 
лекций  «Организационные  формы  учебной  деятельности  школьников», 
«Коллективная  учебная деятельность в группе как организационная  форма 
технологий личностноориентированного  обучения» на курсах системы по
вышения  квалификации  учителей  школ; 4)  программы  работы творческих 
групп учителей  иностранного  языка,  работающих  при Центре  повышения 
квалификации работников образования г. Кирова (КЦПКРО). 

Предложенная  модель  коллективной  учебной деятельности  в группе 
по овладению иноязычным общением и созданная на ее основе система ор
ганизационных форм может быть адаптирована к условиям высшей школы 
для  использования  на занятиях по иностранным языкам и повышения ква
лификации  преподавателей  вуза.  Разработанная  модель  при  некоторой 
адаптации может применяться для коллективной организации учебной дея
тельности обучающихся по другим школьным дисциплинам с целью прида
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ния  учебному  процессу  личностнодеятельностного,  личностноориенти
рованного характера. 

Опытноэкспериментальной  базой исследования  были такие шко
лы г. Кирова, как № 14, 20, 21, 22, 27, 28, 37, 47, 51, Вятская  гуманитарная 
гимназия,  Вятская  лингвистическая  гимназия,  Женский  лицей  и  средние 
общеобразовательные  учреждения  Кировской  области  (г. Слободской, 
г. КЧепецк,  пос.  Юрья);  курсы  повышения  квалификации  учителей  ино
странных языков при Кировском институте повышения квалификации и пе
реподготовки  работников  образования  (КИПКиПРО),  КЦПКРО, семинары 
и творческие группы учителей школ г. Кирова и области, английское отде
ление и кафедра английского языка и методики обучения английскому язы
ку  факультета  лингвистики  ВятГГУ.  Исследованием  были  охвачены 
1135 человек (учащиеся, студенты, учителя). 

Этапы исследования. Исследование проводилось с  1993 по 2008 го
ды и включало следующие этапы: 

Первый, поисковотворческий этап (19931999 гг.), был направлен на 
вычленение  и осмысление проблемы исследования в ходе изучения вопро
сов организации обучения общению в зарубежной и отечественной научной 
литературе  и  их экстраполяции  на учебную  деятельность  школьников  по 
овладению  иноязычным  общением  в  общеобразовательной  школе.  Он 
включал  также разработку  основ  коллективной  организации  учебной дея
тельности  групп учащихся на разных этапах овладения иноязычным обще
нием, которые вначале были представлены в виде учебного пособия и мето
дических  рекомендаций  учителям   участникам  семинара по проблеме ис
следования  и апробированы  в разных классах средней  школы. В заверше
нии была сформирована концептуальная основа исследования. 

Второй, опытномоделирующий  этап  (19982006  гг.), был  посвящен 
проектированию  базовой  модели  коллективной  учебной  деятельности  в 
группе  по  овладению  школьниками  иноязычным  общением  и  разработке 
стратегии организационного процесса. На их основе: а) создана система ор
ганизационных форм коллективной учебной деятельности в группе, б) про
ведена ее адаптация к условиям младшей, средней и старшей ступеней обу
чения иностранным языкам в общеобразовательной школе и в) осуществле
на экспериментальноопытная работа. 

Третий, аналитикообобщающий  этап  (20022006  гг.), содержал ана
лиз,  оценку  и  обобщение  результатов,  полученных  в  ходе  теоретико
аналитической  и  экспериментальноопытной  работы,  и  их  внедрение  в 
практику. 

Четвертый, заключительный этап (20062008 гг.), включал системати
зацию и оформление результатов  исследования,  их подготовку  к публика
ции и редактирование текста диссертации. 
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Положения, выносимые на защиту: 
1.  Формирование  иноязычной  коммуникативной  компетенции  как 

способности  и готовности  школьников  осуществлять  иноязычное межлич
ностное  и  межкультурное  общение  в  совокупности  с  их  развитием  как 
субъектов учебной деятельности  и общения  предполагает  включение обу
чающихся  в такую форму  учебной деятельности,  которая  создает условия, 
максимально  приближенные  к  функционированию  общения  в  жизнедея
тельности человека. Обращение к философским, психологопедагогическим 
и лингвистическим  характеристикам  общения  показало, что к числу таких 
условий  относятся  следующие:  а) наличие  коллективного  субъекта, члены 
которого,  взаимодействующие  индивидуальности,  объединены  вокруг  це
лей,  содержания  и  ценностных  ориентации  коллективной  деятельности; 
б) их  взаимодействие  имеет  форму  сотрудничества,  обслуживаемого  пер
цептивноречевым взаимодействием, которые вызываются к жизни задачей, 
решаемой субъектами общения; в) присутствие личностно значимой социо
культурной  среды, которая в отдельном  акте общения представлена ситуа
цией взаимоотношений коллективной деятельности, обеспечивающей вызов 
сотруднических  взаимодействий  и  сосредоточение  субъектов  общения  на 
достижении его цели. Совокупность этих условий обеспечивает совместное 
функционирование  деятельностной  и личностной  сторон  общения для по
лучения ожидаемого результата. 

2. Изучение учебной деятельности  по овладению иноязычным обще
нием  и  анализ  ее  организационных  форм  с  точки  зрения  наличия
отсутствия  в них перечисленных  выше условий  показали, что именно кол
лективная  учебная деятельность  в группе  содержит такие условия. В этом 
случае  она  представляет  собой  систему  сотруднических  перцептивно
речевых взаимодействий коллективного субъекта, протекающих в личност
но значимых для его членов условиях социокультурной среды и направлен
ных на присвоение  социального  опыта в ходе решения учебных задач для 
получения заранее запланированных изменений  в индивидном, субъектном 
и личностном развитии учащихся. 

3. Коллективная  учебная деятельность  в группе может создавать оп
тимальные условия для овладения иноязычным общением в любой момент 
учебного процесса, если специально организовать как самоё коллективную 
деятельность,  так и ее компоненты. В качестве факторов  организации вы
ступают:  а)  ценностноцелевой,  предметносодержательный  и  функцио
нальноролевой  компоненты  социокультурной  среды; б)  ситуация взаимо
отношений  коллективной  деятельности;  в)  учебная  и  речевая  задачи, ре
шаемые в ней коллективным  субъектом. Средствами организации, адекват
ными перечисленным  факторам, являются  анкеты, тесты, контрольные ра
боты  и т.п.; учебное  задание;  памятки  и руководства.  Результатом  отбора 
содержания компонентов коллективной учебной деятельности в группе и их 
организации  на достижение  ее цели  стала  концептуальная  модель коллек
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тивной учебной деятельности  в группе. Последняя, в силу своей изоморф
ности моделируемой системе и включения факторов и средств, с помощью 
которых учитель и учащиеся осуществляют организационный  процесс, вы
ступает базовой для конструирования  множества форм коллективной учеб
ной деятельности в группе по овладению иноязычным общением. 

4. На основе типологического  подхода базовая модель  коллективной 
учебной  деятельности  в  группе  была  использована  для  создания  четырех 
типов  организационных  форм,  адекватных  этапам  овладения  иноязычным 
общением. Внутри типов выделены виды с учетом особенностей форм ино
язычного общения, подлежащих усвоению, и варианты в зависимости от го
товности школьников вступать во взаимодействия на всех фазах коллектив
ной учебной деятельности. 

5. Результатом проведенного исследования стала система организаци
онных форм коллективной  учебной деятельности  в группе, которая специ
ально организована, содержательно насыщена и методически оснащена для 
овладения  школьниками  иноязычным  общением и их развития  и потенци
ально  готова  функционировать  на младшей,  средней  и старшей  ступенях 
обучения  иностранным  языкам в средней школе. Адаптация  системы к ус
ловиям этих  ступеней  осуществлена  с учетом  особенностей  учащихся  как 
субъектов  учебной  деятельности  и  общения  и  предметного  содержания 
учебнометодических  комплектов, используемых  для  обучения  английско
му языку на названных ступенях. 

6. Модель коллективной учебной деятельности в группе и результаты 
ее практической реализации  подтверждают  возможность  повышения  каче
ства владения школьниками иноязычным  общением и внесения определен
ного вклада в их развитие как субъектов учебной деятельности и общения. 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования.  Основные ре
зультаты  исследования  нашли  отражение  в  монографиях,  учебномето
дическом пособии и методических рекомендациях, научных статьях, докла
дах и тезисах  (78 опубликованных  работ). Они также используются  в кур
сах «Теория и методика обучения иностранному языку», «Актуальные про
блемы обучения иностранным языкам», в спецкурсах «Коллективная учеб
ная деятельность в группе как организационная форма  овладения иноязыч
ным общением», «Коллективная учебная деятельность в группе как органи
зационная  форма технологий  личностноориентированного  обучения», чи
таемых студентам  ІѴ Ѵ  курсов английского отделения ВятГГУ с 1996 г. И 
наконец,  материалы  исследования  обсуждались  на  научнопрактических 
конференциях, проведенных на факультете лингвистики ВятГГУ совместно 
с КИПКиПРО и КЦПКРО в  19982004 годах, на лекциях и семинарах для 
учителей школ г. Кирова и Кировской области. 

Основные идеи исследования были представлены  на международных 
и  всероссийских  конференциях  в  г.г.  Владимир,  Воронеж,  Гоасюнь  (Тай
вань),  Казань,  Киров,  Липецк,  Москва,  Нижний  Новгород,  Уфа.  По  теме 
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диссертации  публикуется  сборник  научнометодических  статей  «Совер
шенствование преподавания иностранных языков в школе и вузе» (12 изда
ний),  написаны  курсовые  и выпускные квалификационные  работы студен
тов факультета лингвистики ВятГГУ. 

Внедрение результатов исследования осуществлялось в ходе препода
вательской  деятельности  соискателя  в  Вятском  государственном  гумани
тарном университете, Кировском  институте иностранных  языков, женском 
лицее, школах № 21, 22 г. Кирова и в образовательном центре «Relod». 

Цели и задачи  научного поиска определили  структуру диссертацион
ного исследования. Диссертация  состоит из введения, 2 частей, 5 глав, вы
водов по главам, заключения,  библиографии  и приложения. Библиографи
ческий список включает 537 источников на русском языке и 112   на анг
лийском,  немецком  и французском  языках. Диссертация  содержит  23 схе
мы, 10 рисунков и 10 таблиц. 

Основное содержание работы 

Во введении обосновывается актуальность исследования, определяют
ся объект и предмет, формулируются  цель и гипотеза, описываются задачи, 
методы и основные этапы исследования, раскрываются его научная новизна, 
теоретическая  и  практическая  ценность,  приводятся  основные  положения, 
выносимые на защиту, и даются сведения об апробации и внедрении резуль
татов работы. 

Первая часть «Теоретикометодологические  предпосылки проекти

рования  модели  коллективной  учебной  деятельности  по  овладению 

иноязычным  общением»  направлена  на разработку  концептуальной базо
вой модели коллективной учебной деятельности в группе, предназначенной 
для  овладения  иноязычным  общением  учащимися  общеобразовательной 
школы и их развития как субъектов учебной деятельности и общения. 

В первой  главе данной части «Иноязычное общение как объект ов

ладения»  проведен  системноструктурный  и  функциональноорганиза
ционный  анализ  общения. В  его  ходе дана  характеристика  компонентного 
состава  общения,  выявлены  факторы,  с  помощью  которых  организуется 
«взаимосодействие»  (П.К. Анохин)  этих  компонентов  в  речевом  общении 
для  достижения  его  результата.  Здесь также  обоснована  целесообразность 
совместного моделирования личностной и деятельностной сторон общения в 
учебной деятельности  по овладению иноязычным общением и учета факто
ров их организации на получение ожидаемого результата. 

При всем многообразии подходов к общению его исследователи едины 
в том, что общение  есть специфическая  форма  взаимодействия  человека с 
другими людьми, раскрывающая их субъектсубъектные отношения. Человек 
вступает в общение «во всей своей становящейся целостности, единой и не
делимой» (Г.С. Батищев). Поэтому при характеристике общения речь должна 
идти о таких  отношениях  между людьми,  которые  возможны  «между сво
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бодными, равноправными  и ответственными  партнерами, личностями, уни
кальными индивидуальностями» (В.Ж. Келле, M.S. Kagan). 

Взаимодействие  понимается  расширительно  как  процесс  взаимного 
обмена  «деятельностями,  их  способами  и  результатами,  представлениями, 
идеями,  интересами,  чувствами»  (Б.Ф.Ломов).  В  нем личности  определен
ным образом  отражают друг друга, относятся друг к другу и воздействуют 
друг на друга (В.Н. Мясищев, А.А. Бодалев). Это процесс обеспечения кол
лективной  деятельности  (А.А. Леонтьев),  направленный  на  согласование  и 
объединение усилий с целью налаживания отношений и достижения общего 
результата (М.И. Лисина). 

Для общения также  «характерно творчество как... дар междусубъект
ности» (Г.С. Батищев), которое «в идеале предполагает достижение взаимо
понимания и сотворчества» (В.М. Сагатовский). В связи с этим общение по
нимается как процесс взаимодействия нескольких индивидуальностей, нахо
дящихся в определенных общественных и личностных взаимоотношениях, в 
ходе которого происходит обмен действиями, приемами их выполнения и ре
зультатами; образами, представлениями,  чувствами и информацией, чтобы, 
воздействуя друг на друга, достичь взаимопонимания  и путем сотворчества 
получить ожидаемый результат. 

Приведенное  определение  также  говорит  о  единстве  деятельности  и 
общения, когда последнее не только обслуживает совместную деятельность, 
выступая  как  «средство  конституирования  и оптимизации  этой деятельно
сти»  (А.А. Леонтьев),  но и «оказывается  вплетенным  в деятельность  и вы
ступает как условие ее выполнения»  (А.А. Бодалев). И наконец, понимание 
общения  как  многомерного  процесса,  характеризующегося  «высокой  дина
мичностью  и  полифункциональностью»  (Б.Ф.Ломов),  позволило  из  всего 
многообразия структурных  моделей общения  (Г.М. Андреева, А.А. Бодалев, 
М.С. Каган,  А.А. Леонтьев,  М.И. Лисина,  Б.Ф. Ломов,  Б.Д. Парыгин  и  др.) 
выбрать  философскую  модель,  предложенную  М.С. Каганом.  На  правах 
компонентов  в нее входят:  а) взаимодействующие  субъекты; б) средства, с 
помощью  которых  они  осуществляют  общение;  в) социокультурная  среда, 
обусловливающая характер, направленность, содержание и формы общения 
и испытывающая  его воздействие. Еще одной причиной выбора данной мо
дели является тот факт, что одним из ее компонентов являются взаимодейст
вующие субъекты, представляющие личностную сторону общения. 

Субъекты  общения  рассматриваются  нами  как  своеобразные  и непо
вторимые  представители  человеческого  рода  в  совокупности  индивидных, 
субъектнодеятельностных  и личностных  свойств  (Б.Г. Ананьев, А.Г. Асмо
лов,  А.А. Бодалев,  В.П. Кузовлев,  B.C. Мерлин,  И.И. Резвицкий,  В.И. Сло
бодчиков и др.). Индивиды приобретают эти свойства в процессе деятельно
сти и общения, когда они, вступая  в многочисленные  субъектобъектные и 
субъектсубъектные  отношения, «как физически, так и духовно творят друг 
друга»  (Л.П. Буева), обмениваясь  способами деятельности  и их результата
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ми,  образом  мыслей  и  нравственными  ценностями,  позициями,  ролями  и 
функциями. Так создается «интегральная индивидуальность»  (B.C. Мерлин), 
которую мы, вслед за Е.И. Пассовым, будем считать субъектом общения. 

Кроме индивидуального субъекта общение одновременно создает и со
вокупного,  группового,  коллективного  субъекта  (Л.П. Буева,  А.И. Донцов, 
А.Л. Журавлев,  М.С. Каган,  А.А. Леонтьев,  А.Н. Лутошкин,  Д.Б. Парыгин, 
А.В. Петровский, К.К. Платонов, Л.И. Уманский и др.). Когда равноправные 
и  равноактивные  субъекты  общения  вступают  во  взаимодействие, ощущая 
свою  потенциальную  комплиментарность  (А.А.Леонтьев)  и  потребность в 
партнерах для достижения  стоящей  цели, они образуют общность участни
ков  совместного  дела.  Психологически  данная  общность  складывается  из 
разного рода отношений людей к общему делу и друг к другу» (Р.С. Немов, 
А.Г. Кирпичник).  Названные  отношения  образуют  в  развитом  совокупном 
субъекте, коллективе сложную  систему, включающую: а) деловые отноше
ния взаимной зависимости, взаимного контроля, взаимной ответственности; 
б) личные неофициальные взаимоотношения, максимально ориентированные 
на  цель  общего  дела;  и  в)  гуманистические,  собственно  коллективистские 
(Я.Л. Коломенский, Т.Е. Конникова, Л.И. Новикова и др.). 

Благодаря  опосредствованности  перечисленных  отношений  «общест
венно ценным  и личностно  значимым  содержанием совместной деятельно
сти»  (А.В. Петровский), они иерархизируются  и образуют  многоуровневую 
структуру, потенциально направленную на достижение цели этой деятельно
сти. Такой совокупный субъект выступает в нашем исследовании и в качест
ве коллективного субъекта общения, ибо любые формы общения есть «спе
цифические формы совместной деятельности людей» (Г.М. Андреева). 

Характеристика средств общения осуществляется в ходе описания ин
формационного,  интеракционного  и перцептивного способов, обеспечиваю
щих  функционирование  коммуникативной,  интерактивной  и перцептивной 
сторон общения (Г.М. Андреева) с помощью соответствующих  им механиз
мов и языков. Интеракционный  способ, представляющий собой «материаль
нопрактическое  взаимодействие  участников  единого,  коллективного  дея
тельностного  процесса»  (М.С. Каган),  направлен  на  обмен  действиями, 
приемами их выполнения и полученными результатами. Различают несколь
ко механизмов поведения участников взаимодействия  (содействие, противо
действие, уклонение от взаимодействия). В результате их соотнесения выде
лены семь типов  взаимодействий,  наивысшим  из которых является сотруд
ничество (А.Я. Журавлев). 

Чтобы правильно понять взаимодействие и определить его тип, необ
ходимо соотнести взаимодействие с содержанием некоторой общей деятель
ности  и с системой  взаимоотношений,  сложившейся  между  её  субъектами 
(Г.М. Андреева). Применив эту идею к коллективной деятельности в ее со
вместноиндивидуальной,  совместнопоследовательной  и совместновзаимо
действующей  формах  (Л.И. Уманский),  мы  сделали  вывод,  что  функцио

17 



нальной единицей интеракционного  способа общения  является  сотрудниче
ское взаимодействие. Оно осуществляется  с помощью  механизмов  содейст
вия в ходе решения задач, стоящих перед его участниками. В качестве язы
ков данного способа выступают: а) совместные действия субъектов общения 
и б) речь. 

При информационном способе общение осуществляется путем обмена 
мыслями, точками зрения, идеями для воздействия друг на друга в том или 
ином  направлении.  Когда  в  такой  обмен  вступают  члены  коллективного 
субъекта, то  их общение  предполагает  активный  обмен информацией,  зна
чимой для  налаживания  коллективной деятельности,  а интенсивность рече
вого  общения  и  характер  структур  коммуникаций  (А.Г. Кирпичник, 
Б.Ф. Ломов, Р.С. Немов, М.А. Робер, Ф. Тильман. и др.) зависят от ее формы 
и сложности задач, решаемых субъектами. Под структурами  коммуникаций 
мы,  вслед  за  Р.С.  Немовым  и  А.Г. Кирпичником,  понимаем  не только  на
правления  межличностного общения, но и способы «взаимодействия участ
ников  коллектива,  обмена  информацией  между  ними».  Они  представлены 
централизованными и децентрализованными структурами. 

Описание движения  информации по этим  структурам  во время функ
ционирования различных форм коллективной деятельности показало, что со
труднические взаимодействия не могли бы состояться, если бы в них не бьша 
«вплетена» речь, как средство передачи  информации, требующейся  для со
вместных  действий.  Их  взаимосвязь  представлена  в  социальноречевом 
взаимодействии  (Ц.Д. Йотов). Характеристика  последнего  как процесса ре
шения речевой задачи его участниками  побудила  нас назвать речевое взаи
модействие функциональной единицей  информационного  способа и тем са
мым подчеркнуть равноправие интеракционного и информационного спосо
бов общения. Оно также позволило: а) охарактеризовать механизмы согласо
вания, упорядочения,  синхронизации  и интеграции речевых действий, с по
мощью которых осуществляются  речевые взаимодействия, и б) определить 
требования к вербальным и невербальным средствам того языка, на котором 
происходит общение. 

Перцептивный  способ общения включает действия по: а) восприятию 
внешних признаков партнеров по общению и формированию представлений 
об их намерениях,  мыслях, установках;  б) выработке представлений  о себе 
как о партнере общения; в) построению собственного поведения и г) опреде
лению  стратегии  изменения  поступков  партнеров.  Совокупность  перечис
ленных  действий  названа  перцептивным  взаимодействием,  являющимся 
функциональной единицей данного способа общения. Перцептивное взаимо
действие  помогает  членам  коллективного  субъекта  достичь  взаимопонима
ния и выбрать целесообразное поведение в сотруднических взаимодействиях 
с помощью механизмов восприятия, оценки, интерпретации, идентификации 
и  рефлексии.  Функционирование  этих  механизмов  обеспечивается  речью, 
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физическими  движениями  или  их  переплетением,  выполняющими  роль 
«языков» перцептивного способа общения. 

В каждом  акте общения  способы его  реализации  представлены сово
купностью сотруднических,  речевых  и перцептивных  взаимодействий, дей
ствующих совместно. Поэтому  в качестве функциональной  единицы обще
ния,  его  организационной  формы  названо  сотрудническое  перцептивно
речевое взаимодействие. 

При описании социокультурной среды как третьего компонента обще
ния важно то, что «человек изначально мыслится в целостном социокультур
ном контексте» (В.И. Слободчиков, Е.И. Исаев). В жизни отдельной индиви
дуальности  он  представлен  «системой  реальных  отношений  личности  с 
внешним  миром»  (Г.М Андреева).  Данная  система  включает  субъект
объектные отношения, формирующиеся у человека во время познания и пре
образования объектов материальной и духовной культуры. В нее также вхо
дят субъектсубъектные отношения индивидуальности с теми людьми, с ко
торыми они вместе познают и изменяют окружающий мир в ходе общения 
как многогранного процесса «взаимодействия людей, материальных субъек
тов общественной жизни» (Б.Ф. Ломов). 

Социокультурная среда проявляется в отдельном акте общения в такой 
совокупности  субъектсубъектных  и  имплицитно  присутствующих  в  них 
субъектобъектных  отношений,  которую  привносят  участвующие  в  нем 
субъекты общения. Однако для получения результата взаимодействия требу
ется лишь некоторая  совокупность этих отношений, адекватная ситуации, в 
которой  протекает  общение.  В  нашем  исследовании  ситуация  понимается 
как динамическая  система  «взаимоотношений  общающихся, которая благо
даря ее отражению в сознании порождает личную потребность в целенаправ
ленной деятельности и питает эту деятельность» (Е.И. Пассов). Поэтому она 
выступает в качестве единицы социокультурной среды,  представляющей по
следнюю в каждом акте общения в виде совокупности общественных и лич
ностных взаимоотношений его субъектов, специально отобранных и органи
зованных на получение результата взаимодействия. 

Когда индивидуальности  включаются во взаимодействие, они привно
сят в акт общения как общественные деловые отношения содействия, коор
динации,  субординации,  обмена  опытом,  поддержки,  так  и  уклонения  от 
взаимодействия,  противодействия,  создания  помех,  конфликта.  Названным 
общественным  отношениям  сопутствуют  такие  личностные,  как  взаимная 
ответственность,  взаимное  стимулирование,  требовательность,  взаимопо
мощь и т.п., сопровождающие первую группу деловых отношений. В их чис
ло могут входить  и недоверие, безответственность, безразличие, дезоргани
зованность, индивидуализм, характерные для второй группы. 

Если в акте общения преобладает ситуация взаимоотношений совмест
ной деятельности  (A.M. Стояновский), построенная «на высокой нравствен
ной основе» (Р.С. Немов), то она вызовет к жизни совокупность обществен
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ных и личностных взаимоотношений коллективистского характера из первой 
группы. Они, в свою очередь, приведут в действие механизмы  и языки со
труднических перцептивноречевых  взаимодействий и тем самым обеспечат 
индивидуальностям  возможность в ходе обмена действиями, образами и ин
формацией достичь взаимопонимания и сосредоточить усилия на получении 
запланированного результата общения. 

Описание процесса речевого общения как объекта овладения показало 
тесную взаимосвязь личностной и деятельностной сторон во время функцио
нирования  его компонентов. Оно также доказало, что именно коллективная 
деятельность, ситуация  взаимоотношений  коллективной деятельности  и ре
чевая задача являются  факторами, с помощью которых происходит органи
зация компонентов внутри общения с целью их взаимосодействия для полу
чения  запланированного  результата.  Согласно  излагаемой  нами  концепции 
компоненты общения и факторы их организации  являются теми условиями, 
которые должны моделироваться в учебной деятельности по овладению ино
язычным общением. 

В главе II «Коллективная учебная деятельность как организацион

ная  форма  овладения  иноязычным  общением»  представлено  описание 
учебной  деятельности  и сравнительносопоставительный  анализ  ее  форм  с 
точки зрения их способности моделировать  как личностную, так и деятель
ностную стороны общения при учете факторов его организации на достиже
ние запланированного результата. Здесь показано, что коллективная учебная 
деятельность в группе  по своей структуре, содержанию и организации наи
более точно моделирует общение и, тем самым, создает условия для овладе
ния школьниками  иноязычным общением и вносит вклад в их развитие как 
субъектов учебной деятельности и общения. 

Учебная  деятельность  (Г.И. Вергелес,  В.В. Давыдов,  Л.В. Занков, 
И.А. Зимняя,  И.И.Ильясов,  В.Я. Ляудис,  А.К.Маркова,  Е.И. Машбиц, 
А.И. Раев,  В.В. Репкин,  В.В. Рубцов,  В.И. Слободчиков,  Г.А. Цукерман, 
Д.Б. Эльконин  и др.)  рассматривается  как процесс  индивидуального  реше
ния школьником учебной задачи, направленный на усвоение некоторой дозы 
социального  опыта.  Принятие  учебной  задачи,  обусловленное  личностной 
значимостью данного опыта для школьника,  влечет за собой систему учеб
ных  и  предметных  действий.  В  нее  входят такие  действия  мотивационно
ориентировочной фазы, как: а) анализ содержания выделенного опыта; б) его 
сравнение с ранее усвоенным; в) составление плана решения задачи и г) мо
делирование наиболее общего способа действия. Они сопровождаются дей
ствиями исполнительской  фазы, осуществляемыми  в опоре на модель и на
правленными  на  присвоение  этого  способа.  Завершают  процесс  действия 
контрольнооценочной  фазы,  когда  имеет  место  итоговый  контроль  полу
ченного продукта и оценка степени его усвоения. В результате обучающийся 
приобретает  новые,  обогащающие  его  способы  учебной  деятельности  как 
«заранее заданные изменения в субъекте» (Д.Б. Эльконин). 
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Воспользовавшись изложенным как «инструментом» (В.В. Репкин), мы 
охарактеризовали учебную деятельность школьников на всех четырех этапах 
(формирование навыков, их совершенствование, развитие умений и обучение 
общению) овладения  иноязычным  общением  (Е.И. Пассов). Было показано, 
что  индивидуальная  учебная  деятельность  репродуктивного,  поискового  и 
творческого  видов (В.П. Беспалько), в ходе которой учащиеся решают адек
ватные им учебные  (Г.А. Балл, И.А. Зимняя, Е.И. Машбиц и др.) и речевые 
(Е.И. Пассов, В.Б. Царькова и др.) задачи, моделирует лишь деятельностную 
сторону общения. В связи с этим она создает некоторые условия для овладе
ния иноязычным общением и только в том случае, когда школьники вступа
ют во взаимодействия с учителем и одноклассниками как партнерами по об
щению. 

Условия для взаимодействий  имеются в совместной учебной деятель
ности,  поскольку  ее  субъектом  является  некоторое  количество  участников 
учебного  процесса,  «пространственное  и  временное  соприсутствие» 
(A.M. Донцов) которых создает возможность их непосредственного контакта 
для овладения социальным опытом. Здесь школьники включаются в учебное 
сотрудничество  (И.А. Зимняя, Г.А. Цукерман) двух  видов. В первом из них 
присутствует учитель как умелый, опытный взрослый, владеющий предмет
ной  деятельностью, которую он должен передать ученикам. Для второго ха
рактерно учебное сотрудничество  сверстников, представленное  группой со
вместно  работающих  школьников.  Такое  сотрудничество  характеризуется 
полной  однопредметностью,  ибо  налицо  общее  содержание  учебной  дея
тельности, общая задача и общая система взаимоотношений между участни
ками (Г.А. Цукерман). Именно оно рассматривается  в данной работе в каче
стве совместной учебной деятельности. 

В  психологопедагогической  литературе  последняя  представлена 
двумя  моделями.  В  центре  внимания  предметносодержательной  модели 
(В.В.Рубцов)  находится организация  совместных учебных действий школьни
ков. Она предполагает  их распределение, обмен вновь  найденными спосо
бами выполнения этих действий и координацию с помощью графических и 
знаковых  схем,  предъявляемых  учителем для получения  совместного про
дукта. Для этой  модели характерно  предметнонаправленное  взаимодейст
вие,  которое  является  результатом  реализации деловых,  учебных отноше
ний участников  совместной  учебной деятельности  и базируется  только на 
их индивидных и субъектных характеристиках. Невостребованность лично
стных  свойств  школьников  объясняет тот  факт,  почему  некоторые  из них 
остаются  равнодушными  к  ожидаемым  взаимодействиям,  перекладывая 
свои функции на других учеников или выполняя их без желания. 

Необходимость учета личностных характеристик при организации со
вместной деятельности учителя и школьников убедительно доказаны в ра
ботах И.А. Зимней, И.И. Ильясова, В.Я. Ляудис, И.П. Нигурэ, В.П. Панюш
кина и др. Наиболее полно эта идея представлена в функциональноролевой 
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или  позиционной  модели  совместной  учебной  деятельности  (Г.А. Цукер
ман). В ней  между  учащимися  распределяются  роли, которые  они  выпол
няют в ходе  решения  учебной  задачи  с определенной  позиции.  Вступая в 
групповую дискуссию, школьники учатся  предъявлять свою точку  зрения, 
согласовывать  ее с партнерами, чтобы выработать  общий способ  решения 
учебной задачи. 

В этой модели предметнонаправленное  учебное взаимодействие  по
зиционно обусловлено, что, казалось бы, говорит о целесообразности ее ис
пользования  для  обучения  иноязычному  общению. Однако опыт примене
ния функциональноролевой модели показал, что часто «дети учатся рядом, 
но не  вместе, не  сотрудничая друг  с другом»  (Г.А. Цукерман). Объяснить 
данный факт можно тем, что содержание совместной учебной деятельности 
не  стало  личностно  значимым  для  школьников,  ибо  не  все  компоненты 
структуры их личности принимались во внимание при ее организации. Это 
явилось препятствием  на пути объединения  школьников вокруг самой дея
тельности для достижения запланированного результата. Все изложенное не 
позволяет  назвать  совместную  учебную  деятельность  искомой  формой 
учебной деятельности для овладения иноязычным общением. 

Необходимость  учета  полного  спектра  индивидных,  субъектных  и 
личностных  качеств  школьников  для  успешного  достижения  результатов 
учебной  деятельности  подтверждает  мысль  социальных  психологов 
(А.Л. Журавлев,  М.С. Каган,  А.В. Петровский,  Ю.П. Платонов,  А.С. Чер
нышев  и др.),  о том, что невозможно  изучать  совместную  деятельность  в 
отрыве от ее субъекта, ибо только специально подобранный и организован
ный субъект обеспечивает успешность  ее функционирования. Такой субъ
ект действует в коллективной учебной деятельности. Это побудило нас, ис
пользуя  работы  российских  (М.Д. Виноградова,  А.И. Донцов,  А.Л. Журав
лев, Т.Е. Конникова, В.В. Котов, Х.Й. Лийметс, Р.С. Немов, Л.И. Новикова, 
И.Б. Первин,  А.В. Петровский,  Ю.П. Платонов  и  др.)  и  зарубежных 
(D.W. Johnson, R.T. Johnson, E. Holubec, S. Kagan, S. Sharan, R. Slavin  и др.) 
ученых, провести  исследование  коллективной учебной деятельности  груп
пы школьников. Последняя выступает в качестве ее коллективного субъек
та. Его члены объединены системой деловых учебных и личностных взаи
моотношений  коллективистского  характера,  опосредствованных  «общест
венно ценным и личностно значимым» содержанием коллективной учебной 
деятельности в совокупности ее целей, содержания  и ценностных ориента
ции (А.В. Петровский). 

Общественная  ценность  коллективной  учебной  деятельности  под
тверждается тем, что она, вопервых, направлена на овладение школьника
ми  социальным  опытом,  выработанным  человечеством,  а  вовторых,  ее 
ценностные  ориентации  (нравственность,  ответственность,  открытость, 
коллективизм, контактность, организованность, эффективность и информи
рованность)  можно  назвать  эталонами  должного  группового  поведения  с 
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точки  зрения  общества  (Г.М. Андреева). Личностная  значимость  коллек
тивной учебной деятельности в группе обеспечивается  ее вовлеченностью в 
сферу жизнедеятельности, интересов, потребностей и отношений школьни
ков, участвующих  в ней. Благодаря  этому цели, содержание  и ценностные 
ориентации  данной  деятельности  принимаются  всеми  членами  коллектив
ного субъекта. Это объединяет  и сплачивает их для  активных сотрудниче
ских взаимодействий  в ходе решения учебных задач для получения заранее 
запланированных  изменений  в индивидном, субъектном  и личностном раз
витии  учащихся.  Такой  целеустремленный,  работоспособный  и совмести
мый коллективный  субъект, интегрированный  и структурированный  по от
ношению  к  коллективной  деятельности  и  специально  организованный  на 
овладение социальным опытом входит на правах компонента в ее систему. 

Осуществление сотруднических взаимодействий коллективного субъ
екта  обусловлено  речевыми  взаимодействиями,  а  они    перцептивными, 
обеспечивающими  поступление информации о коллективной  учебной дея
тельности и ее членах. Фактором организации перцептивноречевых  взаи
модействий  на  обслуживание  сотрудничества  участников  коллективной 
учебной  деятельности  выступает  речевая  задача,  являющаяся  одним  из 
компонентов  «порождения  и  актуализации  взаимоотношений»  (Е.И. Пас
сов)  коллективной  деятельности.  Именно она побуждает  одних  субъектов 
поделиться  мыслями по поводу  решения учебной задачи, других   попро
сить о помощи или поинтересоваться  мнениями третьих участников, и т.д. 
Поэтому сотрудническое перцептивноречевое взаимодействие выступает в 
данном  исследовании  в качестве  единицы коллективной  учебной деятель
ности в группе и является еще одним компонентом ее системы. 

Чтобы  сделать  процесс  присвоения  социального  опыта  личностно 
значимым для всех членов коллективного субъекта и повысить их ответст
венность за результаты совместного труда, в систему коллективной учебной 
деятельности  в группе на правах  ее третьего компонента  включена социо
культурная среда. Она представлена: а) социальным опытом, предназначен
ным для усвоения; б) информацией о целях, содержании и ценностных ори
ентациях коллективной учебной деятельности и в) сведениями о том, какие 
качества учащихся требуются  в конкретном  случае. При условии личност
ной значимости этой информации ученики включаются в ситуацию взаимо
отношений коллективной деятельности, которая организует сотруднические 
взаимодействия  коллективного  субъекта на достижение результата той или 
иной формы коллективной учебной деятельности. 

Итогом  исследования  коллективной  учебной  деятельности  в  группе 
стало,  вопервых,  уточнение  ее  понятия.  Коллективная  учебная  деятель
ность  в  группе  представляет  собой  систему  сотруднических  перцептивно
речевых взаимодействий коллективного субъекта, протекающих в личност
но значимых для его членов условиях социокультурной среды и направлен
ных  на присвоение  социального  опыта в ходе решения учебных  задач для 
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получения  заранее  заданных  изменений  в индивидном,  субъектном  и лич
ностном развитии учащихся. 

Вовторых, были внесены существенные дополнения  в список прису
щих ей признаков. Учебную деятельность школьников в группе можно счи
тать коллективной, если: 

а)  она  осуществляется  совместимым,  работоспособным  и  целеуст
ремленным  коллективным  субъектом, для  членов  которого, отдельных ин
дивидуальностей, цель, содержание и коллективистские  ценностные ориен
тации  данной  деятельности  являются  личностно  значимыми  и  благодаря 
этому осознаются  ими как общие, требующие  объединения усилий для ус
пешного решения учебной задачи; 

б)  между  школьниками  как  членами  коллективного  субъекта  уста
навливается  система  деловых  учебных  и  личностных  взаимоотношений 
коллективистского  характера,  максимально  ориентированная  на сотрудни
ческие  перцептивноречевые  взаимодействия  в ходе  совместного  решения 
учебной задачи для овладения социальным опытом и внесения изменений в 
индивидное, субъектное и личностное развитие каждого ученика; 

в) сотруднические перцептивноречевые взаимодействия, направлен
ные на получение ожидаемого результата и максимального удовлетворения 
школьников от совместной работы, имеют место на тех фазах коллективной 
учебной деятельности, которые определены  ее формой и уровнем учебной 
коллективистской самостоятельности коллективного субъекта. 

Все изложенное достаточно убедительно  показывает,  что коллектив
ная учебная деятельность в группе наиболее точно моделирует сущностные 
параметры общения и факторы его организации на достижение запланиро
ванного  результата.  Следовательно  она  создает  оптимальные  условия  для 
овладения иноязычным общением и одновременно вносит вклад в развитие 
учеников как субъектов учебной деятельности и общения. 

В третьей  главе  «Организация  коллективной  учебной деятельно

сти в группе как основа проектирования  искомой  модели для овладе

ния иноязычным общением» содержится описание процесса отбора, орга
низации  и сосредоточения  компонентов  коллективной  учебной деятельно
сти в группе на овладение иноязычным  общением. Значительное место от
водится  характеристике  факторов,  определяющих  организационный  про
цесс, и средств, необходимых учителю и учащимся для этой цели. Глава за
вершается  базовой моделью  коллективной  учебной деятельности  в  группе 
по овладению иноязычным  общением и описанием  организационного про
цесса, направленного на конструирование ее разнообразных форм. 

Социокультурная  среда,  в  которой  протекает  коллективная  учебная 
деятельность  по овладению  иноязычным  общением,  представлена  методи
чески адаптированным социальным опытом  (В.В. Краевский, Б.Т. Лихачев, 
П.И. Пидкасистый,  М.Н. Скаткин, В.А. Сластенин  и др.), отражающим  со
временный уровень развития родной и иноязычной  культуры (Е.И. Пассов, 
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В.П. Кузовлев,  В.Б. Царькова). Такой  опыт  включает  в  себя  совокупность 
знаний: а) о культуре стран родного и изучаемого языков; б) о самом ино
странном языке и его особенностях в сравнении с родным языком учащих
ся;  в) о способах  учебной  деятельности,  необходимых  для овладения раз
личными  видами  иноязычной речевой деятельности  как средствами обще
ния. Опыт репродуктивной деятельности воплощен в: а) навыках устной и 
письменной  форм  иноязычного  общения;  б) способах  решения  учебных и 
речевых задач репродуктивного характера; в) совместных учебных и рече
вых действиях, предназначенных для решения названного типа учебных за
дач. Опыт творческой деятельности содержит умения решать задачи поис
кового  и творческого  характера  во  время  функционирования  иноязычного 
общения  в новых ситуациях, а также тогда, когда оно обслуживает коллек
тивную  познавательную,  преобразовательную  и  ценностноориен
тационную  деятельность.  Опыт  эмоциональноволевых  и  ценностных  от
ношений  выступает в виде образцового поведения, ожидаемого  от школь
ников как субъектов коллективной учебной деятельности и общения. 

Второй составляющей  социокультурной среды является сама коллек
тивная  деятельность  в  совокупности  ее  целей,  содержания  и  ценностных 
ориентации. Целевой компонент представлен целями каждого из этапов ов
ладения  общением и соответствующими  им учебными и речевыми задача
ми.  Функциональноролевой  компонент  содержит  набор  сотруднических 
взаимодействий, указывающий на функции, на соответствующие им роли и 
на  способы  разделения  коллективной  деятельности  между  сотрудничаю
щими школьниками и учителем. Ценностные ориентации, являющиеся кон
ституирующим  признаком  коллективной  учебной  деятельности,  представ
лены сведениями о ее нравственной основе. 

Все они  вместе  взятые  и есть те объекты  социокультурной  среды, к 
которым  члены  коллективной  учебной  деятельности  по  овладению  ино
язычным общением определяют свое отношение и на основании этого стро
ят  субъектсубъектные  отношения.  Здесь  они  выступают  как  субъекты 
учебной  деятельности  и  общения  с  присущим  им  набором  индивидных, 
субъектных  и личностных  свойств, отражающим  уровень  развития  их ин
дивидуальности. Для  каждого  этапа овладения  иноязычным  общением ха
рактерна  своя  совокупность  перечисленных  качеств,  которая  может  быть 
выявлена с помощью анкет, тестов, средств контроля учебника и т. п. Уче
ники хранят эту информацию в своем языковом портфолио (Н.Д. Гальскова, 
Е.С. Полат, European  Language Portfolio  и др.) и, исходя из цели этапа, со
общают учителю требующуюся информацию или, учитывая ее, сами  вклю
чаются в ту группу, где нужны соответствующие качества. 

При создании группового КС для овладения иноязычным общением из 
всего  класса  выбирается  некоторое  количество  школьников, способных по 
своим индивидным, субъектным и личностным характеристикам  выполнять 
предназначенные им функции, работая вместе. В опоре на исследования рос
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сийских (Л.А. Карпенко, В.В. Котов, Х.Й, Лийметс, И.Б. Первин и др.) и за
рубежных  (L. Alpert,  В. Gregson, E.V. Hilke, E. Holubec  и др.)  психологов  и 
педагогов  бьш сделан  вывод, что в группе, состоящей  из 37  школьников, 
коллективный  субъект учебной деятельности  может  сохранять  свои сущно
стные  деятельностные  характеристики  (А.В.Петровский).  Что  же  касается 
функциональной целесообразности величины группы, своеобразной единице 
предписанной  ей  учебной  деятельности  (Р.Л. Кричевский,  Е.М. Дубовская) 
на определенном этапе овладения иноязычным общением, то она определя
ется с учетом описанных выше объективных компонентов  социокультурной 
среды. 

Отбор качественных характеристик коллективного субъекта осуществ
ляется  исходя  из того, что учащихся нужно объединить вокруг ценностно
целевого, предметносодержательного и функциональноролевого компонен
тов социокультурной среды для создания целеустремленного, работоспособ
ного и совместимого  коллективного  субъекта.  С этой  целью  используются 
такие критерии, как: а) индивидная, субъектная и личностная совместимость 
школьников; б) их ролевая работоспособность и в) позиционная целеустрем
ленность. Они же помогают ответить на вопрос об однородности или разно
родности  качественного  состава коллективного  субъекта,  предназначенного 
для определенного этапа. 

Средством отбора и организации КС на овладение иноязычным обще
нием является учебное задание, специально сформулированное учителем та
ким образом, чтобы школьники осознали личностную значимость включения 
в коллективную учебную деятельность для овладения иноязычным общени
ем. В нем кроме цели и характеристики ожидаемых взаимодействий учитель 
обращает внимание учащихся на то, что нового и интересного они узнают, 
какие знания, усвоенные ранее, потребуются и как все это можно использо
вать, чтобы внести весомый вклад в общий результат. Завершает задание ин
формация  о том, какие качества  школьников  необходимы,  чтобы  получить 
его оптимальным путем. 

Итогом  этого  процесса  является  наличие  у  коллективного  субъекта 
единой цели, общей  мотивации к ее совместному достижению, а у его чле
нов   позиции о способе решения учебной задачи в соответствии с их функ
циями, ролями и представлениями о том, какие учебные и предметные дей
ствия требуются для сотруднических взаимодействий в той или иной форме 
коллективной деятельности. В совместноиндивидуальной деятельности ока
зываются  востребованными  такие  сотруднические  взаимодействия,  как: 
а) составление плана; б) распределение индивидуальных действий, их согла
сование и координация; в) итоговый контроль и оценка полученного резуль
тата,  характерные  для  фаз  планирования  и  контроля.  В  совместно
последовательной  форме особую роль играют  взаимодействия:  а) передачи 
действий; б) объяснения  способа их выполнения и г) мониторинга точности 
осуществления  первых  операций.' Совместновзаимодействующая  деятель
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ность  требует  таких  сотруднических  взаимодействий  на  исполнительской 
фазе, как выбор способов и средств выполнения  совместных действий  и их 
реализации. 

Включение коллективного субъекта в требующийся набор сотрудниче
ских  взаимодействий  и  вызов  адекватных  ему  средств  функционирования 
обеспечиваются  обобщенным  способом  решения  учебной  и речевой  задач, 
представленным  школьникам  в виде схем  централизованных  и децентрали
зованных структур взаимодействий. Они предлагаются в руководствах и со
провождаются: а) указаниями, обеспечивающими совместные действия уча
щихся; б) функциональными  опорами  для построения ожидаемых речевых 
произведений;  в)  образцами  высказываний  и  г)  контрольными  заданиями. 
Результативность  взаимодействий  зависит  и от организации ролевого пове
дения членов коллективного субъекта, чтобы они могли успешно осуществ
лять весь набор ролей, присущих их статусу субъектов учебной деятельности 
и общения. Его полную характеристику,  а также описание индивидуальных 
ролей,  которые  могут  быть  предложены  школьникам  в  коллективной  дея
тельности, ученики найдут в памятках. Поэтому памятки и руководства вы
полняют роль средств, с помощью которых учитель осуществляет организа
цию сотруднических взаимодействий, а так же управление ими в ходе реше
ния  учащимися  учебных  и речевых  задач  для достижения  ожидаемого ре
зультата. 

Каждый  компонент  системы  коллективной  учебной  деятельности  в 
группе представляет собой сложное содержательноструктурное образование 
функционального  характера. Их составляющие объединены, с одной сторо
ны, связями строения, обеспечивающими  содержанию  компонентов опреде
ленную структуру,  а, с другой, связями  функционирования,  позволяющими 
компонентам  выполнять  предназначенные  им  функции  на  определенном 
уровне  системы коллективной деятельности по овладению иноязычным об
щением при условии их специальной организации. 

Первым  фактором,  с помощью  которого  осуществляется  организаци
онный процесс внутри самой системы коллективной учебной деятельности, 
является ценностноцелевой  компонент социокультурной  среды ее протека
ния. Его действие  обеспечивает  отбор  и  организацию  объективных  (пред
метносодержательный и функциональноролевой) и субъективного (уровень 
развития индивидуальности учеников) компонентов, обеспечивая им лично
стную  значимость  для  школьников.  Названные  компоненты  в дальнейшем 
выступают в качестве следующего фактора, направленного на организацию 
совместимого, работоспособного  и целеустремленного  коллективного субъ
екта. 

Данный  фактор  придает  структурной  композиции  группы  свойствен
ный только ей набор индивидных, субъектных и личностных характеристик 
входящих в него школьников. Последние включаются в систему учебных и 
личностных  взаимоотношений  коллективистского  характера,  опосредство
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ванную  и иерархизированную  по отношению  к самой деятельности  и соци
альному опыту, предназначенному для усвоения. Такая система представляет 
собой ситуацию взаимоотношений коллективной деятельности, которая вме
сте с учебной и речевой задачами выполняют роль третьего организующего 
фактора.  Они  берут  на  себя  отбор  и организацию  сотруднических  взаимо
действий, их ролевого набора, вербальных и невербальных средств, необхо
димых членам коллективного субъекта для получения запланированного ре
зультата. 

Благодаря принадлежности описанных компонентов к системе коллек
тивной учебной деятельности в группе наблюдается их тесное взаимосодей
ствие в ходе организационного процесса, сопровождающееся  взаимопроник
новением  факторов  организации, действующих  на разных уровнях системы 
коллективной деятельности. Поэтому данные факторы одновременно являются 
факторами  организации  компонентов  внутри  самой  системы,  придавая по
следней целостность, упорядоченность, согласованность  и качественное свое
образие. Более того, перечисленные факторы принимают участие в органи
зации взаимодействия системы с окружающей средой, представленной инди
видными,  субъектными  и личностными  качествами  учащихся  и  условиями 
обучения. В результате их действия система коллективной учебной  деятель
ности по овладению иноязычным общением приобретает динамичный харак
тер. Это обеспечивает ей способность функционировать на всех этапах овла
дения иноязычным общением, имеющих место на разных ступенях обучения 
иностранному языку в средней школе. 

Изложенное легло в основу теоретической модели коллективной учеб
ной деятельности  в группе по  овладению  иноязычным  общением  (схема 1, 
с. 28). Данная модель включает три ступени, каждая из которых отражает не 
просто содержание и структуру  одного из компонентов  моделируемой сис
темы, но и их организацию, демонстрирующую функциональные связи и от
ношения как составляющих компонентов, так и между компонентами систе
мы. Модель также показывает факторы, обеспечивающие организацию  ком
понентов  системы и ее организованное  взаимодействие  с окружающей сре
дой, место их действия и адекватные средства, с помощью которых осущест
вляется организационный процесс. При проектировании модели во внимание 
принимались  принципиально  важные  для  данного  исследования  содержа
тельноструктурные  признаки коллективной  учебной деятельности в группе 
по овладению иноязычным общением. Поэтому  разработанная  модель при
обрела  обобщенный  характер.  Это  придало  ей  универсальность  и  способ
ность быть использованной в качестве базовой модели, которая в силу изо
морфности моделируемой системе может применяться для конструирования 
разнообразных  организационных  форм коллективной учебной деятельности 
в группе по овладению иноязычным общением. 
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Схема 1 

Базовая  модель коллективной  учебной деятельности 
в группе по овладению иноязычным  общением 

Содержание и структура  компонентов 
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Часть II диссертационного  исследования «Реализация  базовой моде

ли  коллективной  учебной  деятельности  в группе  по овладению  ино

язычным общением» рассматривает возможности применения базовой мо
дели  коллективной учебной деятельности  в разных условиях учебного про
цесса по иностранным языкам в общеобразовательной школе для доказатель
ства ее продуктивности  и перспективности  концепции,  лежащей  в основе 
модели. 
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В  главе  IV «Типы  организационных  форм  коллективной  учебной 
деятельности в  группе по овладению иноязычным общением» предлага
ется изложение организационного  процесса по созданию типов  организаци
онных форм коллективной учебной деятельности в группе, адекватных эта
пам овладения иноязычным общением, ибо именно их совокупность обеспе
чивает иноязычному  общению те свойства, которые позволяют школьникам 
принять участие в диалоге культур на иностранном языке. 

С этой целью использовался типологический подход, который предпо
лагает, с одной стороны, «расчленение систем объектов и их группировку с 
помощью обобщенного типа», а с другой, «сравнительное изучение призна
ков...,  функций...,  уровней  организации»  (Новая  философская  энциклопе
дия) выделенных типов. В качестве типов в нашем исследовании выступают 
организационные  формы коллективной учебной деятельности  в  группе, по
строенные на основе базовой модели для каждого из четырех этапов овладе
ния иноязычным общением. Признаками, по которым один тип организации 
отличается от другого, являются характеристики факторов, присущие этапам 
овладения иноязычным общением. Под их влиянием базовая модель коллек
тивной  учебной  деятельности  в  группе  приобретает  специфические  функ
циональноорганизационные  качества, адекватные конкретному этапу, и по
является в соответствующей ему организационной форме. 

Для нашей работы важно, что ценностноцелевой фактор в совокупно
сти  коллективистских  ценностных  ориентации,  цели  этапа  овладения  ино
язычным общением и соответствующей ему учебной задачи играет ведущую 
роль в организационном процессе. Поэтому с их характеристики начинается 
предъявление  каждого  типа  коллективной  учебной деятельности  в группе. 
Она сопровождается описанием процесса  решения  учебных задач, адекват
ных конкретному этапу. Объясняется это тем, что коллективная учебная дея
тельность в отличие от других видов  коллективной деятельности представ
ляет  собой  процесс  решения  учебных  задач,  обеспечивающий  соответст
вующий уровень усвоения социального опыта (В.П. Беспалько). Более того, 
названия учебных задач вынесены в названия  типов организационных форм, 
конституирующим признаком которых они являются, определяя содержание 
компонентов  коллективной  учебной деятельности  и факторов  их организа
ции на достижение результата того или иного этапа. 

Репродуктивный  тип  коллективной  учебной  деятельности  в  группе 
преследует  цель сформировать  у учащихся  относительно  автоматизирован
ные, устойчивые и гибкие навыки (С.Л. Рубинштейн) иноязычного общения 
при совместном решении учебных и речевых задач репродуктивного харак
тера в условиях  ответственной  взаимозависимости  и активного  содействия 
учеников друг другу. Специфика репродуктивных  задач заключается  в том, 
что в них обычно заданы цель и ситуация незначительного интеллектуально
го  затруднения  (И.А. Зимняя)  или  обусловленная  ситуация  (Е.И. Пассов). 
Переработка материала может выполняться  в соответствии с условиями ре
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продуктивных  задач  с помощью  имитативных,  подстановочных,  трансфор
мационных  или  самостоятельных  репродуктивных  действий.  Решение  ре
продуктивных  учебных  задач  разной  степени  сложности  (И.А. Зимняя, 
Е.И. Машбиц, П.И. Пидкасистый  и др.) позволяет ученикам достичь уровня 
репродуктивной  алгоритмической  деятельности  (В.П. Беспалько).  Учебные 
задачи сопровождаются  соответствующими  им речевыми задачами, активи
зирующими  речевые  действия  и  стимулирующими  вызов  структурно
языковых средств для построения минимальных высказываний определенно
го назначения. Перечисленные характеристики обусловливают организацию 
как компонентов, так и самой коллективной учебной деятельности в группе, 
придавая им адекватность описываемому этапу. 

Назначение  репродуктивнопоискового  типа  коллективной  учебной 
деятельности в группе заключается  в совершенствовании  навыков иноязыч
ного  общения  путем  доведения  их  качеств  до  более  высокого  уровня  по 
сравнению  с  этапом  формирования  навыков.  Результатом  становится  спо
собность  школьников  понимать  и строить  речевые произведения  большего 
объема и более разнообразной структуры, чем это имело место на предыду
щем этапе. Коллективистские ценностные ориентации обеспечивают сотруд
нические  взаимодействия  учащихся  в процессе решения  репродуктивных и 
поисковых учебных и речевых задач. 

Первая группа задач представлена  трансформационными и собственно 
репродуктивными задачами при работе с текстами, содержание которых соз
дает обусловленные ситуации более широкого диапазона выбора, чем на эта
пе формирования  навыков. В подобных ситуациях учащиеся решают репро
дуктивные задачи, «которые связаны с переформулированием  учебного ма
териала,  его  критическим  осмыслением,  поиском  рационального  способа 
принятия решения, сравнения и сопоставления вариантов» (В.П. Беспалько). 
Здесь  они  строят  речевые  произведения,  опираясь  на  обобщенный  способ 
действия,  заданный  учителем.  Это  приводит  к прочному  запоминанию ос
новных алгоритмов учебной и речевой деятельности, характерных для дан
ного этапа, что соответствует репродуктивноалгоритмическому  уровню ус
воения. 

Специфика  поисковых  учебных  задач  заключается  в том,  что  в них 
обычно задана цель и известны учебные действия, с помощью которых она 
может быть достигнута. Однако ситуация, в которой это возможно сделать, 
не  совсем  ясна,  поэтому  для  ее  доопределения  учащиеся  преобразуют 
усвоенные способы решения репродуктивных  задач и конструируют новый 
способ на уровне связного текста. В действие вступают речевые задачи, оп
ределяющие  стратегию  монологического  высказывания  и тактику  диалоги
ческого  общения,  характер  и  объем  информации,  извлекаемой  из текстов. 
Содержание данных задач побуждает учащихся находить в текстах нужную, 
«субъективно  новую» информацию, сокращать, упрощать  и комбинировать 
ее. Данный процесс сопровождается  речевыми действиями  выбора соответ
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ствующих грамматических структур, их лексикограммагического  оформле
ния и логикосинтаксического объединения. При решении последующих по
исковых  задач наблюдается увеличение  самостоятельности  школьников  как 
в  ходе  построения  способов  решения,  так  и  нахождения  и  использовании 
средств их реализации. 

Поисковотворческий тип коллективной учебной деятельности  в груп
пе, характерный для третьего этапа, направлен на развитие у учащихся целе
направленных,  динамичных,  продуктивных,  интегрированных,  самостоя
тельных  и  иерархичных  умений  как  способности  «управлять  речевой дея
тельностью»  (Е.И. Пассов). Они обеспечивают  понимание  и построение ре
чевых  высказываний  такого  объема  и  качества,  которые  требуют  условия 
общения с одноклассниками и учителем в рамках проблем, характерных для 
жизнедеятельности  школьников или поставленных  в прочитанных или про
слушанных текстах. Достижение этой цели осуществляется  в ходе решения 
поисковых и творческих учебных и речевых задач. Коллективистские ценно
стные ориентации повышают результативность данного процесса. 

В отличие от второго этапа здесь построение способа решения поиско
вой задачи обусловлено лишь по форме. Выбор же содержания и иноязыч
ных средств его оформления ученики осуществляют самостоятельно. Опира
ясь на свой жизненный и речевой опыт, они используют продуктивные дей
ствия поискового типа, которыми овладели на предыдущем этапе. В связи с 
этим появляется возможность усложнить речевые задачи, чтобы школьники 
могли  самостоятельно  конструировать  искомые  способы  и  правильно 
оформлять речевые действия содержательно и структурно. 

Так  создаются  условия  для  усвоения  материала  на  эвристическом 
уровне  и предпосылки для творческой продуктивной деятельности учащих
ся. Особенность творческих задач заключается в том, что ученикам сообща
ется лишь цель деятельности. Ситуацию, в которой цель может быть достиг
нута,  и  совокупность  учебных  и  речевых  действий  члены  коллективного 
субъекта выбирают самостоятельно. Каждый раз, руководствуясь своими ин
тересами, потребностями и способностями и опираясь на усвоенные знания, 
навыки  и умения, они  создают  объективно  новый способ решения творче
ской задачи, подбирают новую информацию из известной им области знаний 
и новые средства для ее передачи. На данном этапе речевые задачи предъяв
ляются в необусловленных ситуациях, дающих членам коллективного субъек
та свободу как в выборе содержания и формы речевого произведения, так и его 
лексикограмматического  и логикосинтаксического  оформления.  От  задачи  к 
задаче  увеличивается  самостоятельность  школьников  за  счет  присвоения 
действий по их формулированию, составлению способа решения и плана его 
реализации,  решению  задач  разной  степени  сложности,  контролю  хода ре
шения и оценке результата. 

Творческий тип коллективной  учебной деятельности  в группе приме
няется на этапе обучения общению при обслуживании познавательной, пре
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образовательной и ценностноориентационной  деятельности  школьников. С 
помощью иноязычной речевой деятельности  в ходе решения творческих за
дач учащиеся  планируют, осуществляют  и обсуждают  итоги названных ви
дов деятельности. Задача относится  к творческой, если  при ее решении со
блюдается одно из следующих условий: или способ решения, или получен
ный  в  ходе  этого  процесса  результат  является  принципиально  новым  для 
субъекта (Г.А. Балл). Специфика творческих задач на описываемом этапе за
ключается в том, что в них принципиально новым может быть результат или 
процесс и результат вместе. Такие творческие задачи обычно сопровождают
ся несколькими речевыми задачами, которые ученики определяют сами, ис
ходя  из того,  какой  результат  предполагается  получить  и в каких  видах и 
формах будет протекать коллективная деятельность. 

Для успешного решения творческих задач обоих видов привлекаются 
сведения из разных областей знаний, навыки и умения учебной и иноязыч
ной речевой деятельности,  а также того вида деятельности, который имеет 
место в данный момент учебного  процесса. Так обеспечивается творческий 
уровень усвоения  (В.П. Беспалько). Его результатом  является ученик, овла
девший методически  адаптированным  социальным  опытом  в рамках цикла 
уроков по теме или проблеме. Он приобрел навыки и умения иноязычной ре
чевой  и учебной деятельности  и  сделал таким  образом  шаг в становлении 
своей индивидуальности как субъекта общения и учебной деятельности. 

Специфические качества описанных типов коллективной учебной дея
тельности в группе, приобретенные ими под влиянием содержания факторов, 
присущего  этапам  овладения  иноязычным  общением,  нашли  отражение  в 
функциональных  моделях  каждого  типа  коллективной  учебной деятельно
сти, которые представлены в диссертационном исследовании. 

V глава  называется  «Система  организационных  форм коллектив

ной учебной деятельности  в группе по овладению  иноязычным обще

нием на разных  ступенях  обучения иностранным  языкам в общеобра

зовательной  школе». Она начинается  с описания параметров системы ор
ганизационных  форм  коллективной  учебной  деятельности  в  группе  для 
овладения  учащимися  иноязычным  общением,  спроектированной  в опоре 
на основные признаки  системноструктурного  и организационнофункцио
нального подходов. 

Предлагаемая  система  организационных  форм коллективной  учебной 
деятельности в группе (см. схему 2): 

1)  входит  на  правах  подсистемы  в  систему  организационных  форм 
обучения. Последняя представляет собой «целенаправленную, четко органи
зованную, содержательнонасыщенную  и методически оснащенную систему 
познавательного  и  воспитательного  общения,  взаимодействия,  отношений 
учителя  и  учащихся»  (Б.Т. Лихачев).  Она  реализуется  в  индивидуальной, 
фронтальной  и  групповой  работе  учителя  с  учениками  (В.В. Котов, 
И.Б. Первин, П.И. Пидкасистый, В.А. Ситаров, М.Н. Скаткин, И.М. Чередов 
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и  др.) и  предполагает  соответствующие  им формы  учебной  деятельности 
школьников; 

2) представляет собой систему познавательного, развивающего, воспи
тывающего  и  учебного  общения,  сотруднических  перцептивноречевых 
взаимодействий  и коллективистских  учебных и личностных  взаимоотноше
ний группы учащихся, которая целенаправленно организована, содержатель
но  насыщена  и  методически  оснащена  для овладения  школьниками  ино
язычным  общением  и их развития  как субъектов  учебной  деятельности и 
общения; 

3) состоит из организационных  форм коллективной  учебной деятель
ности в группе как ее компонентов, совокупность которых обеспечивает ов
ладение иноязычным общением на всех этапах этого процесса и во всех ус
ловиях его протекания. Поэтому именно общение выступает в качестве сис

Схема 2 
Система организационных форм коллективной учебной деятельности 

в группе по овладению иноязычным общением 

Этапы овладения иноязычным общением 
Формирование навыков | Совершенствование навыков [  Развитие умений  |  Обучение общению 

—  Полно! колвЕгтамотсЕо! 

Ш І Д І Ѵ І  ВндІ  ВкаП  BiuIII 

КПДГ  КПрДГ  КЦОДГ 

темообразующего  фактора, объединяющего организационные  формы в сис
тему  при условии  их подобия  (В.Г. Афанасьев).  Последнее  достигается за 
счет того, что все организационные  формы коллективной учебной деятель
ности построены на основе ее базовой модели, которая, в свою очередь, яв
ляется моделью общения. Это придает отдельным организационным формам 
содержательноструктурное тождество. В то же время включение в базовую 
модель факторов и средств организации ее компонентов  на достижение за
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планированного  результата  создает  условия  для  приобретения  последними 
функциональноорганизационных  качеств.  Между  ними  устанавливаются 
связи  координации  и субординации,  а  сама  система  становится  динамиче
ской,  способной  функционировать  в любых  обстоятельствах  учебного про
цесса по овладению иноязычным общением в общеобразовательной школе. 

На схеме 2 видно, что на верхнем уровне спроектированной  системы 
находятся  четыре типа  организационных  форм  коллективной  учебной дея
тельности, расположенные в порядке нарастания сложности учебных и рече
вых задач, на решение которых каждый из них направлен. Благодаря содер
жательноструктурной  общности  и  функциональноорганизационной  на
правленности  на овладение  иноязычным  общением  на разных этапах этого 
процесса данные типы приобрели свойство «совместимости как условие воз
никновения и сохранения системы» (М.И. Сетров). 

Чтобы  придать  большему  количеству  свойств  компонентов  системы 
функциональный  характер, внутри  типов коллективной  учебной деятельно
сти выделены виды, присущие второму уровню описываемой системы. В них 
во внимание принималась специфика функционирования устных и письмен
ных, продуктивных и рецептивных форм общения. Что касается видов пер
вого типа, то в их названии слово продуктивный заменено на репродуктив
ный,  ибо оно  более точно  отражает  сущностные  признаки  ожидаемого ре
зультата. Отличия в количестве и характере видов четвертого типа объясня
ются тем, что здесь учащиеся усваивают опыт творческой деятельности, при
сущий  коллективной  познавательной,  преобразовательной  и  ценностно
ориентационной деятельности. Еще одним шагом в повышении уровня орга
низованности  системы явился учет особенностей субъективного компонента 
социокультурной  среды.  Это увеличило  количество  компонентов  системы, 
которые оказались  «сосредоточенными»  на достижении цели  коллективной 
учебной деятельности в группе. К числу таких особенностей относится уро
вень  готовности  членов коллективного  субъекта вступать в сотрудничество 
на всех фазах коллективной учебной деятельности (I вариант), или на испол
нительской  и  контрольнооценочной  (II  вариант),  или  только  на  исполни
тельской фазе (III вариант). 

При  адаптации  описанной  системы  к условиям  разных  ступеней  об
учения  иностранным языкам  во внимание принимались, вопервых, возрас
тные  характеристики  школьников  как  субъектов  учебной  деятельности  и 
общения  (Г.С. Абрамова, MB. Гамезо, И.А. Зимняя, А.В. Мудрик, А.В. Пет
ровский, F.P. Rice, P. Schales и др.). Вовторых, сюда вошло предметное со
держание  учебнометодических  комплектов  (УМК)  по  английскому  языку 
для общеобразовательной  школы. Покажем процесс адаптации спроектиро
ванной системы к условиям младшей ступени (56 классы) обучения англий
скому языку в общеобразовательной школе. 

На данной  ступени  принципиальными  явились  следующие факты. В 
этот возрастной период происходит завершение формирования  школьников 
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как субъектов учебной деятельности. У них создается развитая сеть учебно
познавательных  и социальных  мотивов учения, укрепляется  уверенность в 
необходимости учиться. Она сопровождается желанием получить не только 
одобрение учителя, но и положительную оценку сверстников, к контактам с 
которыми в учебном труде учащиеся активно стремятся. Ведущей учебной 
задачей является репродуктивная, которую школьники решают с помощью 
исполнительских  алгоритмических  учебных действий. Происходит станов
ление  действий  текущего  контроля,  что  способствует  поиску  нескольких 
способов решения учебной задачи и позволяет приступить к решению задач 
поискового характера. 

Младший подросток является деятелем по складу личности. Он любит 
общественную  работу,  которая  создает содержательную  основу для его об
щения со сверстниками. Предметом последнего является сам младший под
росток как субъект практической деятельности (А.В. Мудрик). Уровень ком
муникативного  развития  младших  подростков  на  родном  языке  невысок: 
наиболее развита устная форма общения, но лишь речевые задачи описания 
не вызывают затруднений. У них страдает логика изложения, особенно в при
чинноследственных и пространственновременных отношениях, имеет место 
некоторая  лексическая  бедность.  Читая,  школьники  лучше  всего  понимают 
смысловые  категории логического  плана,  сохранение  воспринятого  на слух 
зависит от установки. Опыт иноязычной речевой деятельности невелик. 

Изложенное  не  позволяет  передать  младшим  подросткам  самостоя
тельное овладение иноязычным общением в ходе коллективной учебной дея
тельности в группе на этапах развития умений и обучения общению, где тре
буется  решать  сложные  учебные  и речевые  задачи. Коллективная  учебная 
деятельность в группе вряд ли целесообразна и на этапе формирования  на
выков иноязычного  общения, ибо обучение последнему  протекает вне язы
ковой среды, и никто, кроме учителя, не может дать ученикам образцы вы
полнения новых речевых действий, прийти на помощь в случае затруднений, 
исправить  ошибку.  Этап  совершенствования  навыков  представлен  в  УМК 
«Английский язык» (В.П. Кузовлев и др.) учебными разговорными текстами. 
Работа с такими текстами  является  новой только для учеников  5го  класса, 
когда  они,  решая  репродуктивные  и  поисковые  задачи  под  руководством 
учителя, овладевают требующимися действиями. Это позволяет в бм классе 
включить учащихся в коллективную учебную деятельность на данном этапе. 

Что касается этапа обучения общению по названному УМК, то, начи
ная с 6го класса, он содержит проектную деятельность. Анализ УМК пока
зывает, что для  получения  ее результата достаточно  поисковых  учебных и 
речевых действий, которыми ученики овладели на этапе совершенствования 
навыков. Кроме того, функционирование  этой деятельности  может базиро
ваться на действиях, усвоенных младшими подростками в совместной трудо
вой  и  художественной  деятельности.  Однако  отсутствие  опыта  решения 
творческих задач в группе требует от учителя взять на себя фазу планирова
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ния и контроля, а также включить в руководство схемы взаимодействий. Они 
должны сопровождаться  схемами ожидаемых высказываний с указанием то
го, где ученики могут получить необходимые речевые образцы. Изложенное 
учтено в подсистеме организационных форм коллективной учебной деятель
ности  в  группе  для  данной  ступени  обучения  (схема  3)  и  в  содержании 
средств, предназначенных для ее организации. 

Схема 3 
Подсистема организационных форм коллективной 

учебной деятельности в группе на младшей ступени обучения 
иностранным языкам в общеобразовательной школе 

Этапы овладения иноязычным  общением 

Совершенствование  навыков 

| 
ТипГІ 

репродуктивнопоисковый 

Обучение  общению 

Тип IV 
творческий 

ВидІ  Вид II  Вид III  Вид IV 

Вариант III 
X 

Вид II 

Вариант III  Вариант III 

Вариант ІІІІІ  Вариант III I 

Доказательство  эффективности  базовой  модели  коллективной  учеб
ной деятельности  в группе  для  конструирования  ее отдельных  форм  и их 
подсистем с целью создания оптимальных условий для овладения школьни
ками  иноязычным  общением  осуществлялось  в  ходе  экспериментально
опытного  обучения.  Оно  проводилось  в  соответствии  с  требованиями, 
предъявляемыми  в  психологопедагогической  (А.В. Батаршев,  В.И. Загвя
зинский, В.В. Краевский, Р.С. Немов, М.М. Поташник, А.С. Сиденко и др.) 
и  методической  (П.Б. Гурвич,  М.В. Ляховицкий,  Е.И. Пассов, Э.А. Штуль
ман и др.) науках, на материале УМК для 610  классов, по которым велось 
обучение в школах г. Кирова и Кировской области. 

Первый этап экспериментальноопытной  работы начался  с поисково
го эксперимента, чтобы выявить организационные формы учебной деятель
ности школьников, которые чаще всего используются на уроках английско
го языка, и специфику учебных взаимодействий учителя  и учащихся. Ана
лиз результатов наблюдения показал, что на 86% посещенных уроков имела 
место  фронтальная  форма  обучения,  10% занимала  парная  и лишь  4 % 
групповая.  На этих  уроках  преобладало  субъектнообъектное  воздействие 
учителя  на  учащихся.  Их  учебная  деятельность  слабо  мотивировалась, 
строго регламентировалась и была недостаточно оснащена средствами, по
могающими школьникам выполнить учебные действия. 
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Объяснение такой ситуации было получено после проведения анкети
рования в ходе констатирующего эксперимента. 79% опрошенных учителей 
указали,  что  они  чаще  всего  используют  фронтальную  работу,  поскольку 
слабо  владеют  методикой  организации  групповых  форм  учебной деятель
ности,  а  имеющиеся  дидактические  пособия  содержат  лишь  общие  реко
мендации,  не  учитывающие  специфику  предмета  «иностранный  язык». В 
связи с этим 91% опрошенных высказал желание научиться организовывать 
групповую деятельность школьников. 

Второй этап экспериментальноопытного  исследования включал фор
мирующий  эксперимент,  в  первом  цикле  которого  проверке  подвергались 
различные формы  групповой  организации учебной деятельности  школьни
ков. В его первом варианте комплексы упражнений для каждого из четырех 
этапов  овладения  иноязычным  общением  были  организованы  в  форме 
групповой работы (ГР) по методике, разработанной в дидактической лите
ратуре  (М.Д. Виноградова,  В.В. Котов,  Х.Й. Лийметс,  И.Б. Первин, 
И.М. Чередов и др.). Во  втором варианте использовалась совместная учеб
ная деятельность (СУД), построенная для этапов формирования и совершен
ствования  навыков  по  предметносодержательной  модели  (В.В.Рубцов),  а 
для  этапов  развития  умений  и  обучения  общению    по  функционально
ролевой модели (Т.А. Матис, Г.А. Цукерман). В третьем варианте применя
лась коллективная учебная деятельность в группе (КУДГ), в основе которой 
лежала разработанная нами базовая модель. 

Определение  эффективности  организационных  форм  учебной  дея
тельности для овладения  иноязычным  общением осуществлялось  с учетом 
требований адекватности показателей изучаемым явлениям и их измеримо
сти (И.А. Носенко). Для каждого из этапов овладения иноязычным общени
ем были выбраны адекватные им критерии, а в качестве показателя степени 
сформированности  навыков  и  умений  иноязычной  речевой  деятельности 
использовался коэффициент успешности (В.П. Беспалько). 

Результаты  контрольных  срезов  (табл.  1)  на  всех  этапах  овладения 
иноязычным общением, проведенных на средней ступени обучения англий
скому языку в общеобразовательной  школе (79  классы), являются убеди
тельным  доказательством  того,  что  коллективная  учебная  деятельность  в 
группе,  построенная  на  основе  ее базовой  модели и с учетом  содержания 
факторов, присущего этапам  овладения  иноязычным общением,  обеспечи
вает повышение качества навыков и умений иноязычного общения. На пер
вом этапе прирост показателей  коэффициента успешности  (Ку) по сравне
нию с первым вариантом составил 37%, а со вторым   18%; на втором эта
пе35%и  12%; на третьем35% и 18%, а на четвертом33% и 17% соот
ветственно. 
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Таблица 1 
Показатели средней арифметической коэффициента успешности 

в I цикле экспериментальноопытного  исследования 
(средняя ступень обучения) 

1 
2 
3 
4 

—  Варианты групповых 
———_______̂   форм 

Этапы  "  —____ 
Формирование навыков 
Совершенствование навыков 
Развитие умения 
Обучение общению 

ГР 

0,51 
0,64 
0,5 
0,69 

СУД 

0,64 
0,77 
0,67 
0,79 

КУДГ 

0,82 
0,89 
0,85 
0,92 

Второй  цикл экспериментальноопытного  исследования  был направ
лен  на доказательство  того,  что подсистемы  организационных  форм  кол
лективной  учебной  деятельности  в  группе,  адаптированные  к  условиям 
младшей,  средней  и  старшей  ступеней  обучения  иностранным  языкам  в 
общеобразовательной школе, обеспечивают повышение качества овладения 
школьниками  иноязычным  общением  и  вносят  вклад  в  их  развитие  как 
субъектов учебной деятельности и общения. Эффективность предложенных 
подсистем  определялась  путем  выявления  степени  сформированности  на
выков  и умений  иноязычной  речевой  деятельности  (Ку)  и в ходе монито
ринга  развития  школьников  как  субъектов  учебной деятельности  и обще
ния, когда учащиеся оценивали уровень развития своих индивидных, субъ
ектных  и  личностных  свойств.  Среди  индивидных  качеств  определялись 
коммуникативные  способности  обучающихся,  субъектных   владение ими 
учебными  действиями,  необходимыми  для  совместного  решения  учебных 
задач, а личностных   отношение школьников к коллективной учебной дея
тельности и к социальному опыту, который они усваивали с ее помощью. 

Приведем результаты, полученные учащимися младшей ступени до и 
после экспериментальноопытного  обучения. Ку до   0,6, после   0,84; уро
вень коммуникативных способностей до   низкий, после   средний; умение 
решать поисковые учебные задачи до   1,9  балла, после   4 балла; умение 
взаимодействовать до   1,7 балла, а после   4,03; умение применять правила 
сотрудничества до   22% учеников, после   79,6%; желание совместно обсу
ждать предлагаемые проблемы до   63%, после   85%, желание участвовать 
в коллективной  преобразовательной деятельности до   72%, после   93,1%. 
Полученные  результаты доказывают  правомерность  выдвинутой  гипотезы и 
говорят в пользу применения подсистем организационных форм коллективной 
учебной  деятельности  в  группе, адаптированных  к условиям  обучения ино
странным  языком  в  средней  школе, для  овладения  учениками  иноязычным 
общением и их развития как субъектов учебной деятельности и общения. 

В заключении представлены итоги исследования и выводы, получен
ные автором в процессе работы над диссертацией. Проведенное теоретико
экспериментальное исследование позволило подтвердить выдвинутую идею 
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о целесообразности моделирования в учебной деятельности школьников по 
овладению  иноязычным  общением  как  деятельностной,  так  и личностной 
сторон  общения.  Она  нашла  отражение  в  базовой  модели  коллективной 
учебной  деятельности  в группе, которая  по  компонентному  составу  и его 
качественным характеристикам адекватна общению при учете факторов его 
организации на достижение запланированного результата. 

Изучение вопросов организации  коллективной учебной  деятельности 
в группе по овладению иноязычным общением  показало, как на основе её 
базовой  модели  с помощью  факторов  организации  и соответствующих им 
средств возможно создать типы, виды и варианты организационных форм и 
объединить  их  в  систему,  предназначенную  для  овладения  школьниками 
иноязычным общением и их развития  как субъектов учебной деятельности 
и общения. 

Адаптация  системы  организационных  форм  к  условиям  младшей, 
средней и старшей ступеней обучения английскому языку в общеобразова
тельной школе позволила разработать адекватные им подсистемы, которые 
вместе  с отдельными формами коллективной учебной деятельности  в группе 
прошли  экспериментальноопытную  проверку.  Она  подтвердила  реалистич
ность разработанной концепции, продуктивность спроектированной модели 
коллективной  учебной  деятельности  в  группе  по  овладению  иноязычным 
общением и эффективность построенной на ее основе системы организаци
онных форм коллективной учебной деятельности  в группе для  повышения 
качества владения учащимися иноязычным общением и уровня их развития 
как  самостоятельно  мыслящих  и  ответственных  субъектов  учебной  дея
тельности и общения, коммуникабельных, умеющих и желающих  работать 
в сотрудничестве. 

В ходе исследования достигнута его цель, решены стоящие перед ним 
задачи,  получены  теоретические  и  экспериментальные  данные,  подтвер
ждающие  первоначально  выдвинутую  гипотезу. Основные  результаты дис
сертационного исследования нашли отражение в публикациях, список кото
рых приведен ниже. 
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