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С конца прошлого века российское общество конституционно 

провозгласило приоритетность своих граждан как субъектов социальной 

жизнедеятельности. Новая парадигма отношений  между государством / 

обществом и личностью обусловила внедрение новой образовательной 

концепции. Данная концепция выдвинула обучающегося в ранг субъекта 

учебной, коммуникативной и познавательной деятельности, сделав его 

центральным элементом иноязычного образования как процесса  и 

определила  ярко выраженные тенденции в обучении языкам: от обучения 

языку как системе языковых единиц и обучения иноязычной речевой 

деятельности к обучению общению.   

Выдвижение иноязычной коммуникативной компетенции как 

способности и готовности личности осуществлять межличностное и 

межкультурное взаимодействие на изучаемом неродном языке в 

разнообразных социально детерминированных речевых ситуациях в число 

приоритетных категорий в сфере обучения иностранным языкам оправдано 

тем, что она отражает специфическую направленность учебной дисциплины 

на общение. Данная компетенция служит вербализации (оформлению, 

опредмечиванию, языковой реализации) лингвокультурных концептов и 

рассматривается как теоретический конструкт или теоретическая модель 

способности человека к иноязычному общению [2, с. 60]. Практическое 

владение человеком этой способностью выражается в определенном уровне 

его коммуникативной компетентности, которая, в свою очередь, является 

интегративным личностным качеством человека [2, с. 60].  Именно 

иноязычная коммуникативная компетентность обучающегося представляет 

собой искомый результат обучения иностранным языкам.  

Поскольку общение представляет собой процесс взаимодействия двух  

и более индивидов, находящихся в определенных взаимоотношениях друг с 

другом … (Б.Д. Парыгин) [4, с. 13], достаточно очевидно, что и обучение  

иноязычному общению  необходимо  организовывать  на основе 
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cотрудничества/равноправного взаимодействия  между учащимися как 

субъектами учебной, коммуникативной и познавательной деятельности, в 

связи с тем, что оно отражает сущностную характеристику данного 

феномена. 

Как показывает практика, нередко можно столкнуться с ситуацией,  

когда подростки остаются индифферентными к учебным взаимодействиям и 

уклоняются от них в процессе обучения устной иноязычной речи, «поскольку 

они не стали для их участников личностно значимыми, или школьники  не 

знают, что они должны в этом случае делать и не умеют выполнять 

требующиеся учебные действия совместно, или слабо владеют вербальными 

средствами иноязычного общения для их «обслуживания». Все это вместе 

взятое делает функционирование сотруднических взаимодействий, 

«сотруднического общения» (И.А.Зимняя) невозможным» [5, с. 5]. А ведь 

именно  в ходе такого взаимодействия осуществляется усвоение и 

воспроизведение определенного опыта в соответствии с заданной целью.  

Речь идет о лингвокультурном (речевом иноязычном, когнитивном, 

социокультурном) опыте, которым они еще не овладели (или еще 

недостаточно овладели). 

Такое положение отрицательно сказывается на результате иноязычного 

образования прежде всего, на индивидуально-личностном уровне, который 

выражается в «положительных  изменениях в общей структуре поведения 

обучающихся, определенных способностях, выходящих в сферу 

межкультурного общения и связанных с обогащением сознания за счет 

интернационализации мира за пределами родного общества и приобщения к 

образу языкового сознания носителя иной концептуальной картины мира» [2, 

с. 19]. 

Одним словом, в контексте новой смысловой ориентации образования 

в области иностранных языков, особенно важно использовать такие 

педагогические технологии, применительно к подростковому возрасту, 
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которые позволяют преодолеть черты социальной инфантильности учащихся 

и  обеспечивают их эффективное учебное взаимодействие, связанное не 

только с «присвоением» каждым из них определенной совокупности знаний, 

умений и навыков, но и с проявлением им инициативной, творческой  

позиции в учебном процессе и в общении на иностранном языке. 

В связи с этим актуальным становится обращение к исследованию 

проблем организации совместной деятельности обучающихся в процессе 

обучения иноязычной устной речи. 

Вопросами учебной работы, основанной на непосредственном 

взаимодействии обучающихся, в отечественной дидактике занимались М.Д. 

Виноградова, И.Б. Первин (коллективная познавательная деятельность и 

воспитание школьников); В.К. Дьяченко (сотрудничество в обучении); Х.Й. 

Лийметс (групповая работа на уроке); Рубцов В.В. (совместная учебная 

деятельность в контексте проблемы соотношения социальных 

взаимодействий и обучения); Цукерман Г.А. (совместная учебная 

деятельность как основа формирования умения учиться) и другие. «Авторы 

используют разные термины для обозначения одного и того же явления, а 

именно: совместной учебно-познавательной деятельности (коллективной 

деятельности) обучающихся на уроке и вне урока. Применение совместной 

учебно-познавательной деятельности в обучении иностранному языку 

требует учѐта специфики предмета. Проблему использования совместной 

деятельности обучающихся  на уроке иностранного языка по-разному 

решали отечественные учѐные: И.А. Зимняя, Г.А. Китайгородская, Е.И. 

Пассов, Е.С. Полат и другие» [1, с. 5].   

 О целесообразности применения групповых форм работы  в 

достижении качественно нового уровня подготовки в области иноязычного 

образования писали и зарубежные исследователи (Д. Джонсон, Р. Джонсон, 

С. Каган и др.). 
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Однако, несмотря на то, что в отечественной и зарубежной науке 

исследованы общие подходы к организации группового взаимодействия, 

технология использования групповых форм работы при обучении устной 

речи на изучаемом языке, учитывающей специфику учащихся подросткового 

возраста, не получила в теории обучения иностранным языкам должного 

обоснования и следовательно, нуждается в дальнейшем рассмотрении и 

конкретизации. 

Что же такое групповая форма работы?  

В дидактической литературе наблюдается несколько толкований  

данного понятия. Групповую форму рассматривают как: 

 «сотрудничество учащихся в малых группах, причем работа в 

них строится на принципах самоуправления школьников с менее 

жестким контролем учителя» [7, с. 21];  

 «непосредственное взаимодействие между учащимися, их 

совместная согласованная деятельность» [6, с.13]. 

Представленный спектр значений и интерпретаций групповой формы 

работы позволяет сформулировать более полное/точное определение с 

учетом специфики предмета.   

Групповая форма работы представляет собой особым образом 

организованное сотрудничество/взаимодействие учащихся как субъектов 

обучения и субъектов общения в малых группах, в ходе которого они 

проявляют инициативу и личную заинтересованность в решении 

поставленных учителем коммуникативных задач, имеют возможность 

рефлексировать собственный речевой и социокультурный опыт в реальном 

учебно-воспитательном процессе. 

В методике обучения иностранным языкам групповая формы работы 

рассматривается как самая сложная форма организации учебно-
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коммуникативной деятельности учащихся, которая по ряду параметров 

отличается от существующих традиционных индивидуально-фронтальных 

форм организации обучения. 

Отличительными особенностями групповой формы работы, 

составляющими еѐ суть, являются: 

 максимально возможная вовлеченность всех обучающихся в общение 

на иностранном языке (это позволяет значительно увеличить время 

речевой практики/ иноязычного общения каждого ученика на уроке); 

 особая роль учителя, выступающего в разных функциях:  

1)  организатора  ситуации устно-речевого общения, моделирующей 

реальный контекст изучения  и использования языка;  

2) участника  равнопартнерского взаимодействия,  со-творчества с 

учащимися  в предлагаемых обстоятельствах; 

3) помощника в накоплении необходимого лингвокультурного опыта;  

4) эксперта  в оценке и подведении итогов выполненной учащимися 

совместной работы;  

 непринужденная доброжелательная атмосфера, снимающая 

психологические барьеры, активизирующая у учащихся желание 

участвовать в учебном процессе, естественные эмоции и потребности в 

общении на изучаемом языке, а также высокую степень сотворчества и 

продуктивного взаимодействия учащихся друг с другом и учителем.  

В настоящее время групповая форма работы наиболее успешно 

реализуется при использовании интерактивных технологий в учебном 

процессе, основанных на моделировании социального взаимодействия  в 

малой  группе. Ключевыми характеристиками данных технологий является 

интерактивность, креативность и импровизация, редуцирование «симуляции» 

иноязычного общения в пользу «аутентичного общения» на изучаемом 

языке, продуктивность (а не репродуктивность), осознанность (рефлексия), 
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смещение акцента с преподавательской деятельности на деятельность 

учащегося по изучению языка/по овладению языком (т.е. на учебную, 

коммуникативно-познавательную, исследовательскую, творческую 

деятельность).  

Интерактивные технологии обеспечивают устную речевую практику,  

активную мобилизацию речемыслительных резервов и предшествующего 

речевого опыта, развитие и использование разнообразных коммуникативных 

стратегий, овладение социолингвистическими и социокультурными 

особенностями межличностного общения, создают условия для свободной 

импровизации в работе с языковым и речевым материалом, и следовательно, 

позволяют  подняться на более высокую ступень обученности, 

образованности, социальной зрелости. 

К интерактивным технологиям можно отнести: 

моделирование аутентичных ситуаций социального взаимодействия и 

межкультурного общения; проблемные дискуссии; игры, включая языковые, 

коммуникативные, ролевые и деловые; драму, включая социодраму; 

технологию ситуационного анализа (case-study); проектные технологии. 

Приведем в качестве примера интерактивных технологий ролевую игру 

“At the restaurant” и проект “Start a reading club”. 

Role Play- “At the restaurant” - Imagine you are at Morton’s Hotel. You want to 

have a meal at the hotel restaurant. Make groups of three: one of you is a waiter 

and the others are customers. Order something to drink and something to eat. Use 

the words from the following list: 

Breakfast: fruit juice, porridge, cereal, etc. 

Dessert (sweets): apple tart (pie), hot milk pudding, cake, etc. 

Lunch and dinner: salad, roast beef (lamb), fish and chips,  
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chicken  

mushroom    soup 

vegetable  

При организации  ролевого общения в группе с помощью ролевой 

игры, важно подчеркнуть, что оно (ролевое общение) должно  по своему  

содержанию соответствовать интересам и интеллектуальному уровню 

развития учащихся. Примитивное понимание игры преподавателем иногда 

приводит к излишней инфантилизации обучения, к упрощенным 

коммуникативным задачам, т.е. к снижению интеллектуального творческого 

уровня обучения. Это обстоятельство особенно важно в работе с  

подростками, которые мгновенно  чувствуют фальшивость и несерьезность 

включаемого в ролевую игру материала, а это сказывается на  результатах  

обучения [8, с. 117]. 

Project – “Start a reading club” 

The main aim of a reading club is to write book blurbs and give information 

about books to other people. 

1. Form groups of five.  

2. Choose a name for your club. 

3. Design a logo for your club and draw it on a large piece of paper. Glue the book 

blurbs that you have written at home and put your poster on the board. 

4. Read the posters for other clubs and discuss them. 

Points for discussion 

1. Who has the most blurbs? 

2. Who has the most books that nobody has heard about yet? 

3. Who has written the most interesting and intriguing blurb? 

4. Which book would you most like to read after you’ve read the blurbs? [3, с. 

148] 
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Выполнение проектных заданий позволяет учащимся видеть  

практическую пользу от изучения иностранного языка, следствием чего 

является повышение интереса к учебному предмету, исследовательской 

работе в процессе «добывания знаний» и их сознательного применения в 

различных иноязычных речевых ситуациях, а значит, способствует 

совершенствованию коммуникативной компетенции учащихся, развитию их 

языковой личности [8, с. 170].   

Таким образом, систематическая организация групповой формы работы 

с  применением данных технологий  на  практике может обеспечить  переход 

иностранного языка из потенциальной культурной ценности в ценность 

субъективную, присвоенную и актуализируемую каждым учеником в 

личностно значимых целях. 

Как свидетельствует опыт преподавания и экспериментальные 

исследования групповая форма учебно-познавательной работы имеет 

несомненные преимущества в сравнении с традиционными (индивидуальной, 

фронтальной) формами работы преподавателя. Эти преимущества имеют как 

педагогическое, так и психологическое подтверждение. 

В педагогическом плане выявляется четкая зависимость повышения 

уровня познавательной активности учащихся от группового взаимодействия. 

В условиях совместной согласованной деятельности образуется общий фонд 

информации об изучаемом  явлении, входящем в речевую ситуацию, и 

каждый учащийся-партнер стремится внести свой вклад в проигрываемую 

ситуацию. Одним из каналов овладения материалом, и часто  наиболее 

значимым, становятся партнеры по взаимодействию. С психологической 

точки зрения постоянное учебное взаимодействие в различных формах с 

меняющимися партнерами порождает в каждом обучаемом потребность в 

более точном восприятии себя самого и других членов группы, дает 

возможность оценить и начать прогнозировать групповое поведение. Тем 

самым стимулируются процессы саморегуляции в группе, ускоряется 
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формирование процессов адекватной самооценки и собственного уровня 

владения языком и содержанием ситуации [8, с. 118].  Групповая форма 

работы способствует формированию учебной группы как коллектива людей, 

объединенных общими целями, в котором каждому создаются 

благоприятные условия для самореализации и развития своего  личностного 

потенциала.  

В то же время в использовании групповой формы работы имеются 

определенные трудности и нерешенные проблемы, а именно: слабая 

управляемость учебной деятельностью учащихся со стороны учителя 

(возникает риск беспорядка на уроке); большие затраты времени на   

достижение запланированного образовательного результата; низкий уровень 

языковой подготовки учащихся и, как следствие, использование родного 

языка при выполнении заданий; неготовность учащихся к основным формам 

группового взаимодействия (в триадах, в микрогруппах из четырех человек, в 

командах, в системе «учащийся-группа» и др.); нехватка разработанных 

методических материалов. 

И наконец, от чего зависит эффективность групповой формы работы? 

Отметим, что  она определяется не только  прилагаемыми  усилиями 

ученика, его заинтересованностью в осуществляемой деятельности (в нашем 

случае  коммуникативной деятельности - речевом общении), но и 

организационно-технологическим аспектом /(специальной организацией 

групповой формы работы), который обеспечивает учитель. 

Опыт занятий  и изучение данного вопроса в  дидактической  и 

методической литературе показывает, что эффективность групповой формы 

работы зависит от следующих составляющих: а) структурной композиции 

группы (т.е. от количественного состава группы школьников); б) 

качественного состава (композиции группы); в) высокого уровня 

профессионального мастерства учителя. 
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Кратко остановимся на их описании. 

 Оптимальный размер группы для активного взаимодействия ее членов 

в процессе овладения  иноязычным общением  находится в пределах от 4 до 

7 школьников. В группе включающей более семи учащихся процесс 

обучения становится трудно управляемым, а при малом количестве, менее 

четырех, слабо образуются социальные связи, взаимозависимость и медленно 

приобретается необходимый лингвокультурный (речевой иноязычный, 

когнитивный, социокультурный) опыт.  

Выбор оптимального размера группы не может  осуществляться без 

учета качественных характеристик входящих в него членов, поскольку 

именно от этого зависит способность группы выполнять предназначенные ей 

функции. Причем  каждый раз должен создаваться специфический 

коллективный субъект, обладающий своей собственной системой качеств, не 

сводимых к простой сумме качеств входящих в него индивидуальностей 

(Б.Ф. Ломов) [5, с. 31]. 

Отечественные и зарубежные педагоги выделили ряд критериев, по 

которым  ученики объединяются в группы для совместного решения учебных 

задач. К ним относятся: уровень успеваемости по предмету, примерно 

одинаковый темп работы; разная внеучебная информированность; 

взаимоотношения с одноклассниками; работоспособность и психологическая 

совместимость учащихся. (М.Д. Виноградова, В.В. Котов, С.С. Куклина, Х.Й. 

Лийметс и др.). Причем чаще всего обсуждался вопрос  о том, гомогенные 

(однородные) или гетерогенные (разнородные) группы обеспечивают 

эффективность учебной деятельности [5, с. 32]. Чтобы ответить на него в 

качестве примера рассмотрим первый критерий-уровень успеваемости по 

предмету.  

Так, опыт эстонских учителей показал, что в тех случаях, когда 

учащимся предоставляется возможность объединиться в группы 
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самостоятельно, они оказываются гомогенными по уровню обученности.  

Причиной этого, на наш взгляд, является тот факт, что в подобных случаях 

школьники чувствуют себя комфортно, работают в оптимальном режиме и, 

если задания подобраны учителем дифференцированно, успешно 

справляются с ними [5, с. 32]. 

Когда группы формирует сам учитель, он отдает предпочтение 

гетерогенным группам, чтобы сильные помогали слабым. В ином случае 

слабым учащимся не на кого равняться, разрыв в уровне владения знаниями,  

навыками и умениями по сравнению с сильными увеличивается. В свою 

очередь, если сильные учащиеся никогда не объединяются в одну группу, то 

они теряют важный стимул к повышению своих учебных возможностей [5, с. 

32-33]. 

Как видим, однозначного ответа на поставленный вопрос мы не 

получили, это подтверждение/доказательство тому, что групповая форма 

работы является самой сложной формой организации учебно-

коммуникативной деятельности учащихся (о чем упоминалось ранее), 

требующая высокого уровня профессионального мастерства учителя, что и 

составляет последний из перечисленных компонентов эффективности  

групповой формы работы. 

В заключении отметим, что групповая форма работы  в основе которой 

лежит партнерство/учебное сотрудничество особенно важна на уроках 

иностранного языка, ибо при соответствующей организации и управлении со 

стороны учителя она создает условия для овладения учащимися 

иностранным языком как средством межличностного и межкультурного 

общения, как инструментом познания и самопознания, развития и 

саморазвития и обеспечивает эффективность и результативность 

педагогического процесса. 
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