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АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается проблема групповых взаимодействий обучающихся в со-
временной теории и практике образования. В связи с внедрением в новых образовательных стан-
дартах общего образования положений системно-деятельностного подхода обосновывается акту-
альность организации взаимодействий в системе «ученик – ученик», т. е. групповых взаимодейст-
вий обучающихся. Анализируется роль таких взаимодействий в достижении обучающимися не 
только предметного, но и метапредметного и личностного результатов. Автор делает вывод о том, 
что современный учитель должен владеть методами и формами организации деятельности обу-
чающихся, которые соответствуют ценностным ориентирам современного образования, в том числе 
и способами развития у обучающихся навыков взаимодействия, а также осознавать их значимость в 
достижении образовательных результатов. В связи с этим обосновывается необходимость методи-
ческого обеспечения процесса развития групповых взаимодействий обучающихся, которое включа-
ет использование на учебных занятиях специальных заданий проблемно-поискового или творче-
ского характера, обеспечение данных заданий инструкцией по выполнению, отражающей специ-
фику реализации того или иного умения, а также психолого-педагогические приемы, нацеленные 
на отработку определенных навыков взаимодействия. 
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ABSTRACT. The article deals with the problem of group interaction of students in modern educational 
theory and practice. In connection with the introduction of provisions of systemic-activity approach into 
new educational standards of general education the author substantiates the relevance of interaction in the 
system of student-student relations, i.e. group interactions of students. The article analyzes the role of such 
relations in the achievement of results not only in the given discipline, but also meta-disciplinary and per-
sonal ones. The author concludes that the modern teacher should know the methods and forms of organi-
zation of students 'activities, which correspond to the value orientations of modern education, including 
ways of developing students' interaction skills and should realize their importance for the achievement of 
learning results. In this regard, the article highlights the necessity of methodological support of the process 
of development of group interaction of students, which includes the use of special classroom assignments 
of problematic and research or creative nature, the support of the tasks by instructions for their solving, re-
flecting the specific nature of the necessary skills and psycho-educational techniques aimed at the devel-
opment of certain skills of interaction. 

роблема взаимодействия в совре-
менной теории и практике образо-

вания становится наиболее актуальной в 
связи с реализацией в новых образователь-
ных стандартах общего образования поло-
жений системно-деятельностного подхода. 
Так, в Федеральном государственном обра-
зовательном стандарте начального общего 
образования в качестве одного из личност-
ных результатов обучающихся рассматри-
вается «развитие навыков сотрудничества 
со взрослыми и сверстниками в разных со-
циальных ситуациях, умения не создавать 
конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций» [13, с. 8], достижение матапред-

метных результатов предполагает форми-
рование коммуникативных универсальных 
учебных действий – готовность слушать со-
беседника, вести диалог, определение об-
щей цели и путей ее достижения и т. п. [13, 
с. 9]. Готовность к сотрудничеству, умение 
вести конструктивный диалог, умение дос-
тигать взаимопонимания и успешно взаи-
модействовать – характеристики выпускни-
ка современной школы («портрет выпуск-
ника школы») [14, с. 7].  

В связи с этим для современной педа-
гогики актуальной является проблема оп-
ределения методов, приемов и форм орга-
низации деятельности обучающихся, кото-
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рые позволяют не только достичь предмет-
ных результатов, но и развивать умения ус-
пешно взаимодействовать. В соответствии с 
положениями деятельностного подхода 
достижение результата происходит в соот-
ветствующей деятельности, следовательно, 
необходимы методы и приемы организации 
деятельности обучающихся, предполагаю-
щие включение во взаимодействие. 

В современной теории и практике обра-
зования можно выделить перечень терми-
нов, характеризующих методы и формы ор-
ганизации деятельности обучающихся, в ос-
нове которых присутствует взаимодействие и 
прежде всего взаимодействие обучающихся: 
интерактивное обучение, интерактивные 
технологии, интерактивный диалог, коллек-
тивный способ обучения, учебное сотрудни-
чество, кооперативное обучение и т. п. Ана-
лиз понятий, входящих в круг рассматри-
ваемой проблемы, проведен автором науч-
ной школы «Педагогика взаимодействий» 
Е. В. Коротаевой [9; 10; 11]. 

Наиболее широким из указанных поня-
тий является понятие «интерактивное обу-
чение». По мнению Е. В. Коротаевой, инте-
рактивное обучение – это особая форма ор-
ганизации обучения, основанная на меж-
личностных взаимодействиях субъектов, на-
правленная на обеспечение их само- и взаи-
моактивности в решении учебно-познава-
тельных, коммуникативно-развивающих и 
социально-ориентационных задач. Конкрет-
но-познавательная задача связана с необхо-
димостью понять, осознать и разрешить не-
посредственную учебную, проблемную, 
творческую ситуацию, осознать логику и по-
следовательность учебных действий; комму-
никативно-развивающая – предполагает от-
работку навыков работы интерактивного и 
интерактивного общения в процессе совме-
стного познания; наконец, социально-ори-
ентационная – нацелена на воспитание гра-
жданских качеств, необходимых для адек-
ватной социализации индивида[9, с. 207].  

Таким образом, интерактивное обуче-
ние может предполагать организацию вза-
имодействий и с учителем, и с однокласс-
никами, и с родителями. Отметим, что в 
рамках образовательного процесса взаимо-
действие всегда рассматривается в положи-
тельном ракурсе, т. е. как кооперация или 
сотрудничество, которые предполагают на-
личие у субъектов общей цели и общих ре-
зультатов деятельности: «Одной из миро-
вых тенденций в развитии общего образо-
вания является переход от независимого со-
существования и конкуренции к сотрудни-
честву. В связи с этим должен измениться 
характер взаимодействия субъектов образо-
вания. Важнейшее умение, которым долж-
ны овладеть учащиеся, – умение взаимо-

действовать, находиться в режиме диалога» 
[11, с. 51]. 

Обозначенное сегодня изменение об-
щей парадигмы образования находит отра-
жение в переходе от индивидуальной формы 
усвоения знаний к признанию ведущей роли 
учебного сотрудничества [7, с. 9-10], что, на 
наш взгляд, придает особую актуальность 
организации взаимодействий в системе 
«ученик – ученик», т. е. групповым взаимо-
действиям обучающихся.  

Групповые взаимодействия – это форма 
организации учебной деятельности учащих-
ся, предполагающая совместное решение 
учебных задач при непосредственном лич-
ном контакте двух или более учащихся, ко-
торый сопровождается их позитивными вза-
имными изменениями, возникновением 
межличностных взаимоотношений между 
ними и имеющая не только личную, но и 
коллективную значимость [2, с. 12]. 

Анализ многочисленных исследований, 
посвященных проблеме взаимодействия и 
сотрудничества в обучении (Л. В. Гончарик, 
Е. В. Коротаева, Х. Й. Лийметс, И. Б. Пер-
вин, Г. А. Цукерман, И. М. Чередов, 
А. Ю. Уваров и др.), дает основания говорить 
о том, что организация групповых взаимо-
действий обучающихся не только обеспе-
чивает высокий уровень предметного ре-
зультата, но способствует достижению лич-
ностного и метапредметного результата, 
прежде всего, развитию коммуникативных 
универсальных учебных действий. 

Во-первых, данная форма организации 
учебной работы учащихся на уроке дает 
широкие возможности для реализации ин-
дивидуальности ученика: учитель при де-
лении класса на группы может учитывать 
взаимные склонности детей, уровень подго-
товки, темп работы, вследствие чего на 
формирование понятий, умений, навыков 
тратится меньше времени, чем при фрон-
тальной работе; возрастает объем усваивае-
мого материала, глубина его понимания, по-
вышается уровень осмысления материала, 
растет число нестандартных решений, в це-
лом повышается результативность и продук-
тивность учебной деятельности.  

Во-вторых, именно организация груп-
повых взаимодействий учащихся на уроке 
позволяет создать в учебном процессе усло-
вия, необходимые для реализации каждым 
учеником субъектной позиции. Прежде все-
го укрепляется положительная мотивация 
учения, совместный поиск повышает по-
знавательную активность и творческую са-
мостоятельность учащихся.  

В-третьих, групповые взаимодействия 
способствуют формированию плодотворных 
межличностных отношений в группе сверст-
ников, ученики получают больше удовольст-
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вия от занятий, комфортнее чувствуют себя в 
школе, улучшаются кооперативные взаимо-
отношения как между членами конкретной 
группы, так и между участниками смежных 
групп. Немаловажным является и то, что ор-
ганизация в учебном процессе групповых 
взаимодействий учащихся позволяет обеспе-
чивать положительный эмоциональный фон 
совместной деятельности, развиваются отно-
шения взаимной поддержки, возрастает по-
знавательная активность и творческая само-
стоятельность учащихся, повышается уровень 
самооценки, а значит, самореализации «Я».  

Несмотря на осознание широких воз-
можностей групповых взаимодействий в 
достижении образовательных результатов 
обучающихся, весьма актуальной, на наш 
взгляд, остается проблема развития у обу-
чающихся умения взаимодействовать со 
сверстниками как в урочной, так и во вне-
урочной деятельности. Мы выделяем два 
аспекта данной проблемы: с одной стороны, 
недостаточная готовность педагогов к ре-
шению данной задачи, с другой стороны, 
неразработанность методического обеспе-
чения развития групповых взаимодействий 
обучающихся. 

Преподавание и учение – это взаимо-
связанные деятельности, которые сегодня 
во многом находится под влиянием тради-
ций и стереотипов: «Педагогам, привык-
шим к рецептурности методических реко-
мендаций, психологически особенно трудно 
принять … возросшую субъектность и субъ-
ективность учащихся» [8, с. 15]. Изменения 
в характеристиках взаимодействий в систе-
ме «учитель – ученик», как показывает 
анализ практики, происходят сложно и дол-
го, новые ценности и формы поведения 
приходится осваивать прежде всего учите-
лю, вслед за ним ученику и даже родите-
лям. Несмотря на то что наиболее извест-
ные работы в этом направлении представ-
ляют труды педагогов-новаторов 80-х гг. 
прошлого века, и в современной педагогике 
изложены и теоретические положения это-
го вопроса, дано множество практических 
рекомендаций по их воплощению, однако 
«неактивные» формы и методы в реальной 
школьной практике, к сожалению, до сих 
пор преобладают [1; 2; 4; 8]. 

В процессе реализации новых образо-
вательных стандартов основной акцент де-
лается именно на профессиональной пози-
ции учителя: его нацеленности на успех, ве-
ре в ребенка, умении планировать и орга-
низовать такую совместную деятельность 
учителя и учащихся, которая имеет смысл и 
значение для детей данного возраста, уме-
нии сочетать фронтальную работу со всем 
классом с индивидуальной работой с кон-
кретным ребенком. Отметим, что содержа-

ние образования в меньшей степени, чем 
процессуальный компонент, подвержено 
изменениям, вызванным различными субъ-
ективными факторами, оно определено 
стандартами и утвержденными программа-
ми. Совокупность же методов, приемов, 
форм организации обучения в программах 
учебных предметов описывается лишь в 
общих чертах в качестве рекомендаций и, 
таким образом, выстраивание непосредст-
венно процесса освоения содержания прак-
тически полностью подвержено влиянию 
таких субъективных факторов, как опыт 
конкретного педагога, идентификация и 
осознание им образовательных целей, его 
мобильность и т. п. 

 «Признание активной роли учащегося 
в учении приводит к изменению представ-
лений о содержании взаимодействия уче-
ника с учителем и одноклассниками. Уче-
ние более не рассматривается как простая 
трансляция знаний от учителя к учащимся, 
а выступает как сотрудничество – совмест-
ная работа учителя и учеников в ходе овла-
дения знаниями и решения проблем» [7, 
с. 10-11.]. Таким образом, современный учи-
тель должен владеть методами и формами 
организации деятельности обучающихся, 
которые соответствуют ценностным ориен-
тирам современного образования, в том 
числе и способами «развития общения, со-
трудничества»[7, с. 8.], а также осознавать 
их значимость в достижении образователь-
ных результатов. 

Достижение целей современного обра-
зования, определенных не в виде суммы 
знаний, умений, навыков, которыми дол-
жен владеть выпускник, а как «умения 
учиться», возможно лишь при правильно 
организованной деятельности самих уча-
щихся и прежде всего на учебных занятиях. 
Организация в учебном процессе групповых 
взаимодействий, включение обучающихся в 
групповые взаимодействия, безусловно, 
формируют у них опыт реализации взаимо-
действия со сверстниками в учебных ситуа-
циях, но не обеспечивает целенаправлен-
ное, поэтапное, управляемое развитие не-
обходимых умений. Следовательно, второй 
аспект рассматриваемой проблемы – разра-
ботка методического обеспечения процесса 
развития групповых взаимодействий обу-
чающихся. В настоящее время появление 
таких понятий, как «коммуникативная 
компетентность», «компетентность комму-
никативно-партнерского взаимодействия» 
(С. А. Вагинова), «готовность к деловому со-
трудничеству» (Е. Г. Гуцу, Е. В. Кочеткова, 
А. А. Чернова), подчеркивает актуальность 
решения задачи методического обеспече-
ния не только процесса организации груп-
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повых взаимодействий обучающихся, но и 
процесса их формирования и развития. 

Проанализируем некоторые из указан-
ных понятий. Так, готовность к деловому 
сотрудничеству авторами рассматривается 
как интегральное, динамическое качество 
личности, направленное на эффективное 
взаимодействие субъектов совместной дея-
тельности, которая включает четыре взаи-
мосвязанных компонента: ценностно-моти-
вационный, когнитивный, деятельностный 
и рефлексивный [6]. Компетентность ком-
муникативно-партнерского взаимодействия 
обучающихся определяется как интегра-
тивная способность устанавливать субъект-
субъектные взаимоотношения, основанные 
на взаимоуважении, взаимопонимании, 
взаимодоверии, обеспечивающие сотруд-
ничество, реализацию личностного потен-
циала и этичное поведение в конфликтных 
ситуациях [3]. Таким образом, организация 
групповых взаимодействий обучающихся 
выступает лишь как условие для формиро-
вания данных характеристик личности, ко-
торые являются метапредметным результа-
том обучающихся, а наличие в их структуре 
таких компонентов, как когнитивный и 
деятельностный, требует организации рабо-
ты по формированию не только опыта 
групповых взаимодействий, но и знаний о 
том, как правильно их осуществлять. 

Подходы к развитию навыков взаимо-
действия представлены в разных формах – 
модели, программы, системы приемов. На-
пример, Е. Г. Гуцу, Е. В. Кочеткова, 
А. А. Чернова разработали программу раз-
вития готовности младших школьников к 
деловому сотрудничеству. Программа 
включает комплексы мероприятий для обу-
чающихся с разными показателями разви-
тия навыков общения. Так, для группы 
учащихся с низкими показателями разви-
тия навыков общения авторы рекомендуют 
работу с психологом (психологические тре-
нинги общения), вовлечение в коллектив-
ную работу (работа в парах, группах) с 
детьми с высоким уровнем развития навы-
ков общения, групповые игры и занятия по 
тематике (игра «Какой я?», игра «Доброе 
слово»), проведение внеклассных тематиче-
ских часов «Путешествие в страну любимых 
увлечений», «Будем знакомы, будем друзь-
ями». Для группы учащихся со средними 
показателями развития навыков общения – 
беседы и групповые занятия «Как правиль-
но играть с друзьями?», групповая беседа 
по вопросу конфликтов между воспитанни-
ками, проведение конкурсов пословиц, по-
говорок, загадок и народных примет. Для 
группы учащихся с высокими показателями 
развития навыков общения можно реко-
мендовать выбор данной группы в совет 

коллективных творческих дел, вовлечение в 
совместную работу с детьми группы низкого 
и среднего уровня, шефство над детьми 
группы с низким уровнем, воспитательные 
беседы «Азбука вежливости, или Этикет на 
каждый день». Для всей группы класса ре-
комендовано проводить внеклассные меро-
приятия в форме коллективных творческих 
дел [3]. 

В результате проведенной нами опыт-
но-поисковой работы [2] мы пришли к вы-
воду о том, что целенаправленное система-
тическое включение учащихся в групповые 
взаимодействия и развитие у них навыков 
группового взаимодействия требует пере-
смотра содержания основных компонентов 
учебного процесса: в мотивационно-целевой 
компонент включается задача по форми-
рованию позитивной установки на участие в 
групповых взаимодействиях, в операционно-
деятельностный – приемы, связанные с ак-
туализацией у учащихся опыта межлич-
ностного взаимодействия и направленные 
на формирование умений выстраивания 
взаимодействия, оценочно-результативный 
компонент предполагает оценивание не 
только результатов, но и процесса совмест-
ной работы. Это позволяет говорить о ком-
плексном подходе к проблеме групповых 
взаимодействий, не только об организации 
групповых взаимодействий, но и о развитии 
у обучающихся умений, необходимых для 
реализации взаимодействий.  

Организация групповых взаимодей-
ствий учащихся на уроке возможна при 
грамотном методическом сопровождении, 
которое включает решение конкретных 
предметных и метапредметных задач с по-
мощью подбора и использования на уроке 
специальных заданий проблемно-поиско-
вого или творческого характера («обсуди-
те», «сравните», «сделайте выводы»), ка-
чество выполнения которых при групповом 
обсуждении значительно повышается. По-
добные задания создают для учащихся оп-
ределенное познавательное затруднение, 
предоставляют им возможность для актив-
ного использования имеющихся знаний и 
являются импульсом к активному исполь-
зованию творческого мышления, имеют 
относительно высокую степень трудности, 
возможность использования и осмысления 
учеником опыта взаимодействия с природ-
ным и социальным окружением, информа-
ции, взятой из различных источников.  

Развитие навыков группового взаимо-
действия происходит за счет обеспечения 
данных заданий инструкцией по выполне-
нию, в которой отражается специфика реа-
лизации того или иного умения, например, 
вводные конструкции для формирования 
умения задавать вопросы и участвовать в 
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диалоге. Кроме того, в структуру учебного 
занятия включаются психолого-педагоги-
ческие приемы, нацеленные на отработку 
определенных навыков взаимодействия и 
на создание в группах благоприятной эмо-
циональной атмосферы. Например, упраж-
нение «Подарок», цель которого – создание 
позитивной эмоциональной атмосферы в 
ситуации взаимодействия, создание добро-
желательного отношения друг к другу. Учи-
тель предлагает учащимся подарить друг 
другу воображаемые подарки, при этом 
нельзя говорить, нужно изобразить подарок 
с помощью рук. Затем учитель (или кто-то 
из ребят) поворачивается к соседу слева, 
изображает подарок, говорит приятные сло-
ва и преподносит подарок. Ребенок должен 
отгадать, что ему подарили, поблагодарить 
и подарить подарок. Другим примером яв-
ляется упражнение «Тень», направленное 
на развитие умения слушать партнера по 
взаимодействию, умения чувствовать состо-

яние другого. Задание выполняется в парах, 
продолжительность работы – 3-6 минут. 
Один из участников пары будет «тенью» 
другого. «Тень» повторяет как можно 
точнее все движения «хозяина». Через 2-3 
минуты происходит смена ролей.  

Подводя итоги, можно сказать, что 
изучение вопросов организации и развития 
групповых взаимодействий учащихся на 
уроке является перспективным направле-
нием развития не только общей педагогики, 
но и предметных методик, так как требует 
разработки специальных приемов их реали-
зации при изучении конкретного предмет-
ного содержания, а также при работе с 
детьми разных возрастов и с детьми с 
различными образовательными возможнос-
тями. Одним из перспективных направле-
ний, на наш взгляд, является разработка 
проблемы развития навыков взаимодей-
ствия во внеурочной деятельности. 
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