
Особенность содержания современ�
ного начального образования заклю�
чается не столько в том, что ученик
должен знать, сколько в том, какими
навыками, умениями он должен об�
ладать для решения учебных и жиз�
ненных задач.

В стандартах второго поколения ав�
торский коллектив под руководством
А.Г. Асмолова представил Программу
проектирования универсальных учеб�
ных действий – личностных, комму�
никативных, познавательных, регу�
лятивных, оценочных, – которые 
помогут ученику развить способности
к организации самостоятельной учеб�
ной деятельности. 

Авторы исходят из того, что в на�
чальной школе реализуются педаго�
гические учебные ситуации, предпо�
лагающие осуществление учеником
сознательного самостоятельного вы�
бора содержания образования и форм
учебного сотрудничества. При этом
сам процесс учения понимается как
процесс обретения духовно�нрав�
ственного опыта и социальной компе�
тентности личности. Вопрос в том,
как учителю организовать такой 
процесс?

С нашей точки зрения, начальная
ступень школьного обучения должна
обеспечивать познавательную мотива�
цию и отвечать интересам учащихся,
их готовности и способности к сотруд�
ничеству, совместной учебной дея�
тельности с учителем и одноклассни�
ками, формировать у них основы нрав�
ственного поведения, определяющего
отношения личности и общества.

На сегодняшний день в педагоги�
ческой литературе представлены

различные технологии обуче�
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ния. Они строятся на проблемной, де�
ятельностной, ситуативной и диало�
говой основах и призваны обеспечить
решение указанных выше задач. 

Мы хотим рассказать об опыте раз�
вития учебного сотрудничества млад�
ших школьников на уроках матема�
тики в Образовательной системе
«Школа 2100». Выбор методов и при�
ёмов был обусловлен результатами
диагностики уровня развития реаль�
ной коммуникативной компетентно�
сти первоклассников. Для этого ис�
пользовались методики «Рукавичка»
Г.А. Цукерман и «Приём графическо�
го выражения детьми субъективных
трудностей в общении» Т.Ю. Андру�
щенко.

Результаты диагностики, показав�
шие уровень сформированности
действий по согласованию усилий в
процессе организации и осуществле�
ния сотрудничества (кооперация)
учеников первого класса и характер
взаимодействия ребёнка с окружа�
ющими его сверстниками и учителем,
даны в таблицах 1 и 2.

Методика «Рукавичка» позволила
нам получить ориентировочную ин�
формацию об уровне сформирован�
ности действий по согласованию уси�
лий в процессе осуществления сотруд�
ничества учеников в группе. Анализ
результатов показал, насколько пол�
ное и правильное пред�ставление име�
ет ребёнок о способах эффективного
общения и поведения. Из полученных
данных следует, что коммуникатив�
ные умения обучающихся сформи�
рованы недостаточно и необходимо
обратить внимание на информирован�
ность ребёнка о том, как следует пра�
вильно себя вести при общении с дру�
гими детьми и взрослыми.
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Второе задание (методика 
Т.Ю. Андрущенко) даёт возмож�
ность, во�первых, вывести и мате�
риализовать проблемы ребёнка по 
результатам графической деятель�
ности; во�вторых, соединить недиф�
ференцированные, до конца не осо�
знанные переживания с причинами,
их вызвавшими, и, в�третьих, провес�
ти анализ�обсуждение возникших 
затруднений, опосредованное нагляд�
ным материалом и помогающее снять
личностные защиты, а также органи�
зовать самостоятельный и совмест�
ный поиск средств разрешения внут�
ренних конфликтов. Приведённые
данные показывают недостаточную
степень коммуникативной готовно�
сти детей к школьному обучению, что
вполне объясняется возрастными 
особенностями.

Что предлагает дидактика для раз�
решения подобных затруднений
школьников в учебной деятельности?

Отечественные исследователи раз�
работали и адаптировали зарубеж�

ный опыт (американские педаго�
ги – Р. Славин, Р. Джонсон и 

Д. Джонсон, Дж. Аронсон) организа�
ции общения и взаимодействия детей
в учебном процессе.

Так, Е.С. Полат определяет глав�
ную идею обучения в сотрудничестве
следующим образом: учиться вмес�
те, а не просто что�то вместе де�
лать. Евгения Семёновна полагает,
что сами обучающиеся в состоянии
оказать помощь каждому ученику,
если будут работать в небольших
группах, отвечать за успехи каждого
и учиться помогать друг другу. Она
предлагает семь постепенных шагов 
в обучении этому умению: 

1) помогите ученикам осознать, 
зачем ему необходимо то или иное
умение; 

2) помогите учащимся понять, из
чего это умение или навык состоит; 

3) организуйте практику; 
4) убедитесь, что каждый ученик

получает информацию о том, пра�
вильно или нет выполняет он задания
по овладению навыком/умением; 

5) стимулируйте учащихся в том,
чтобы они помогали друг другу во
время практики; 

6) создайте ситуации, в которых
ученики обязательно добьются поло�
жительного результата; 

7) стимулируйте подобную практи�
ку до тех пор, пока учащиеся не 
почувствуют потребность в её посто�
янном применении.

Кроме того, Е.С. Полат разработала
свой алгоритм проектирования орга�
низации работы обучения сотрудни�
честву. Он включает в себя:

1) проектирование цели урока как
учебной задачи;

2) определение объёма материала,
который учащиеся смогут выполнить
в малых группах за одно занятие, точ�
нее, за время, отведённое для этого на
одном уроке; 

3) соотнесение цели урока и зада�
ния учащихся в группе, уточнение
формулировки задания и времени на
его выполнение; 

4) планирование всего урока; 
5) определение группы умений, ко�

торые будут оцениваться и поощрять�
ся. Они должны быть чётко прописа�
ны на доске. Например, так: «Я буду
наблюдать за тем, как: 
� вы слушаете друга; 
� помогаете друг другу; 
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Таблица 1

Уровень сформированности действий
по согласованию усилий в процессе

осуществления сотрудничества
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Таблица 2

Выявление субъективных трудностей
в общении

Ученики
первого
класса

Трудности
в общении

со взрослыми

В школе

Вне школы

31%

10%

27%

24%

Трудности
в общении

со сверстниками



� вместе решаете возникшую про�
блему».

Для поощрения Е.С. Полат реко�
мендует выделять такие психологи�
ческие умения, как: 

– умение проверить понимание
изучаемого материала; 

– умение поделиться с товарищами
своими идеями и информацией; 

– умение подбодрить товарища,
стимулировать его к активной работе; 

– умение добиваться согласия при
решении спорных вопросов [3]. 

Со своей стороны, Г.А. Цукерман в
качестве главного источника эмоцио�
нального неблагополучия детей назы�
вает сферу общения. Она полагает,
что мы не научим детей учиться, по�
ка не обучим их общению и сотрудни�
честву. Основу учебного сотрудниче�
ства составляет учебная дискуссия.
При этом выделяют две формы орга�
низации учебной дискуссии. 

Первая – это микродискуссия, про�
исходящая в группах совместно рабо�
тающих детей, которым для решения
общей задачи необходимо догово�
риться об общем способе действия и
согласовать свои точки зрения, впер�
вые ими обнаруженные. 

Вторая форма – это общеклассная
дискуссия, которую организует учи�
тель, предлагая учебную задачу все�
му классу. При этом в условии задачи
имеется некое противоречие, благо�
даря которому дети понимают, что
имеющихся у них способов действий
явно недостаточно и им необходим
поиск новых. 

Г.А. Цукерман рассматривает
учебное сотрудничество как «взаимо�
действие, в котором учитель создаёт
ситуацию необходимости перестрой�
ки сложившихся у ребёнка способов
действия; организует учебный мате�
риал так, чтобы ребёнок мог обнару�
жить объективную причину своей 
неумелости, некомпетентности и ука�
зать её взрослому; вступает в сотруд�
ничество с учащимися только по их
инициативе, по запросу о конкретной
помощи, но делает всё возможное,
чтобы такой запрос был сформулиро�
ван на языке содержания обучения, в
виде гипотез о недостающем знании».
Получается, что учебное сотрудни�

чество выступает как особая фор�
ма учебного взаимодействия

сверстников в группе, ученика и учи�
теля в совместном поиске знаний. 

Динамику форм учебного сотруд�
ничества авторы рассматривают как
последовательное движение ученика
от сотрудничества со сверстниками к
сотрудничеству с учителем и далее к
сотрудничеству с самим собой, сегод�
ня думающим иначе, чем вчера [5].

Авторов объединяет то, что они
уделяют особое внимание социаль�
ным аспектам обучения: способам об�
щения членов группы между собой.
Этому важному элементу обучают
специально, он обсуждается сначала
на уровне класса, а затем в группе. 

Навыки и умения работать в со�
трудничестве приобретаются посте�
пенно. Поэтому на уроке в группах
сотрудничества необходимо обсуж�
дать не только достигнутые успехи в
обучении, но и обнаруженные затруд�
нения учеников в сотрудничестве, в
общении между собой. 

Правда, изучение предложенных
технологий до конца не раскрывает
учителю, как организовать диалог
между учениками по согласованию
действий в ходе выполнения заданий,
поиска решения учебной проблемы.
Существует ряд методик и приёмов,
предложенных Е.Л. Мельниковой в
технологии проблемно�диалогическо�
го обучения, но они касаются учите�
ля. А как ученикам научиться об�
щаться друг с другом? Этому, к сожа�
лению, они не учат. 

В педагогической литературе есть
описанные О.С. Анисимовым и 
А.А. Деркачом техники организован�
ной коммуникации, когда в согласо�
вании способов взаимодействия мо�
гут возникать тупики. Схематично
согласовательный процесс и условия
его организации авторы представля�
ют следующим образом [1]:

1. Необходимой предпосылкой к
согласованию является столкновение
интересов (конфликт).

2. Участники осознают необходи�
мость выхода в согласовательное
пространство.

3. Происходит выход в согласова�
тельное пространство (вариант «раз�
бегания», манипулирования и наси�
лия здесь не рассматривается, так
как он является лишь предпосылкой
к согласованию позиций).
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тивным позициям. К примеру, орга�
низатор может скорректировать ком�
муниканта, который вышел в пози�
цию «критика», не до конца поняв
мысль «автора». Распределение опи�
санных позиций запечатлено в схеме
сложноорганизованной коммуника�
ции, но пять позиций не означает, что
участвовать в обсуждении могут толь�
ко пять человек.

Изученные подходы к организации
общения и взаимодействия учеников
и взрослых помогают определить на�
правления развития учебного сотруд�
ничества у первоклассников и адап�
тировать приёмы коммуникации к
педагогическим ситуациям.

В соответствии с ключевыми поло�
жениями Л.С. Выготского о значении
коммуникации для психического и
личностного развития рёбенка авто�
ры выделили три базовых аспекта
развития коммуникативной деятель�
ности (по А.Г. Асмолову).

1. Коммуникация как взаимодей�
ствие (интеракция). Коммуникатив�
ные действия направлены на учёт по�
зиции собеседника или партнёра по
деятельности. 

2. Коммуникация как кооперация.
Коммуникативные действия направ�
лены на кооперацию, согласование
усилий по достижению общей цели,
организацию и осуществление сов�
местной деятельности.

3. Коммуникация как условие ин�
териоризации. Речевые действия слу�
жат средством коммуникации (пере�
дачи информации другим людям),
способствуют осознанию и усвоению
отображаемого содержания.

В условиях специально органи�
зуемого учебного сотрудничества
формирование коммуникативных
действий происходит интенсивнее, 
с более высокими показателями и в
более широком спектре. В число 
основных составляющих организа�
ции совместного действия входят
(по В.В. Рубцову):

1) распределение начальных
действий и операций, заданное пред�
метным условием совместной работы;

2) обмен способами действия, за�
данный необходимостью включения
различных моделей действия в каче�
стве средства для получения продук�
та совместной работы;

4. Следует согласование способов
взаимодействия вербальными (язы�
ковыми) средствами общения (это 
и есть коммуникация).

5. В случае затруднения в предыду�
щем (четвёртом) шаге происходит
идентификация одной стороны с дру�
гой, то есть вхождение каждой из 
сторон в заимствованную позицию.

6. Выход из заимствованной пози�
ции каждой из согласующихся сто�
рон с удержанием существенности в
требованиях своего противника.

7. Согласование посредством вер�
бальной коммуникации взаимопри�
емлемых норм с сохранением соб�
ственной значимости и учётом суще�
ственности другого.

8. Самоопределение каждой из сто�
рон к выработанным способам сосу�
ществования.

9. Вхождение в пространство реа�
лизации согласованных норм взаимо�
действия, то есть выход из процесса
согласования в процесс согласованно�
го взаимодействия.

Содержание коммуникации – это
предмет, тема обсуждения. Форма
коммуникации выражается в её пози�
ционности. Простая коммуникация
может состояться в том случае, если
есть «автор», желающий сделать со�
общение, и «понимающий», который
заинтересован в получении информа�
ции от автора. 

Другое дело – сложная коммуника�
ция. Если «понимающий» получил
авторское представление, но имеет по
этому вопросу свою точку зрения, он
может перейти в другую коммуника�
тивную позицию – позицию «крити�
ка». Важно при этом выделить два по�
лярных типа критики – конструктив�
ная и разрушительная. 

Если возникает затяжной спор
между «автором» и «критиком» без
перспективы согласования их пред�
ставлений и прихода к одному обще�
му, возникает необходимость в появ�
лении дополнительной функциональ�
но�коммуникативной позиции – 
«арбитра». Кроме того, для организа�
ции взаимодействия коммуникантов
в указанных позициях необходима и
пятая позиция – «организатор ком�
муникации». В его функцию входит

контроль и коррекция соответ�
ствия участников коммуника�
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3) взаимопонимание, определя�
ющее для участников характер вклю�
чения различных моделей действия в
общий способ деятельности (путём
взаимопонимания устанавливается
соответствие собственного действия 
и его продукта и действия другого
участника, включённого в деятель�
ность);

4) коммуникация, обеспечива�
ющая реализацию процессов распре�
деления, взаимопонимания информа�
ции и обмена информацией;

5) планирование общих способов
работы, основанное на предвидении и
определении участниками условий
протекания деятельности и построе�
ния соответствующих схем, адекват�
ных задаче (планов работы);

6) рефлексия, помогающая преодо�
леть ограниченность собственных
действий относительно общей схемы
деятельности.

Авторский коллектив Образова�
тельной системы «Школа 2100» 
определил группу коммуникативных
умений как результат обучения на
выходе из начальной школы (см. таб�
лицу 3).

При этом надо понимать, что для
развития коммуникативных умений
важны такие формы работы, как ор�
ганизация взаимной проверки зада�
ний, взаимные задания групп, обсуж�
дение участниками способов своих
действий. Именно работа в группе 

помогает ребёнку осмыслить учеб�
ные действия. Кроме того, рабо�
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тая сообща, ученики учатся распреде�
лять роли, определять функции каж�
дого члена группы и планировать
свою деятельность.

Литература

1. Анисимов, О.С. Основы общей и управлен�
ческой акмеологии / О.С. Анисимов, А.А. Дер�
кач. – М. : Экономика, 1995.

2. Асмолов, А.Г. Как проектировать универ�
сальные учебные действия в начальной школе
/ А.Г. Асмолов. – М. : Просвещение, 2008.

3. Полат, Е.С. Новые педагогические техно�
логии : курс дистанционного обучения для учи�
телей / Е.С. Полат. – Обучение в сотрудничест�
ве. Метод проектов. © Российская Академия
образования. Институт общего среднего обра�
зования. Уральский региональный центр
FREEnet. 

4. Примерные программы начального обще�
го образования : Стандарты второго поколения;
ч. 1. – М. : Просвещение, 2009.

5. Цукерман, Г.А. Виды общения в обучении
/ Г.А. Цукерман. – Томск : Пеленг, 1993.

6. Программа развития ОУУ в «Школе
2100» : сб. программ «Начальная школа». – 
М. : Баласс.

(Продолжение – следует.)

НА ТЕМУ НОМЕРА

Наталья Павловна Мурзина – канд. пед.
наук, доцент кафедры профессиональной
педагогики, психологии и управления 
Омского государственного педагогического
университета, г. Омск.
Татьяна Ивановна Чеховская – учитель
начальных классов МОУ СОШ № 54, 
г. Омск.

Таблица 3

Коммуникативные умения

Степени
обучения,

классы

Донести свою позицию
до других, владея приёмами

монологической
и диалогической речи

Понять другие позиции

1–2 классы

3–4 классы

Оформлять свою мысль в
устной и письменной речи.

Оформлять свою мысль в
устной и письменной речи 
с учётом учебных и жизнен/
ных речевых ситуаций.

Слушать и понимать
речь других.

Слушать других, пытать/
ся принять другую точку
зрения, быть готовым
изменить свою точку
зрения.

Совместно договаривать/
ся о правилах общения и
поведения в школе и сле/
довать им.

Выполняя различные роли
в группе, сотрудничать 
в совместном решении
проблем. Стараться ува/
жительно относиться к 
позиции другого, пытать/
ся договориться.

Договориться с людьми,
согласуя с ними свои
интересы и взгляды

с целью сделать что/то
сообща


