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Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы использования методов обу-

чения в сотрудничестве при изучении иностранных языков в системе высшего образова-

ния. Анализируется эффективность использования метода сотрудничества на занятиях 

иностранного языка, выделяются методы обучения, способствующие организации дея-

тельности студентов в сотрудничестве, которые обеспечивают эффективное усвоение 

знаний и умений по дисциплине, а также развитие практических коммуникативных на-

выков студентов.  
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Каждый исторический период создает 

свою собственную культуру, который вы-

ражается в особенностях менталитета, 

ценностно-смысловых акцентах, филосо-

фии жизни, своеобразии норм и правил 

социума. После этого неизменно меняется 

и образование как часть данной культуры. 

Современный мир представляет собой 

культуру, в основе которой лежит инфор-

матизация, научно-технический прогресс, 

динамизм, глобализация и дистанцирова-

ние человека от природы и социума. 

Изменение целевых установок приводит 

к трансформации всего современного об-

разовательного процесса, что способствует 

образованию диалектически взаимосвя-

занного единства процессов саморазвития 

личности и педагогической системы, кото-

рая опирается на личностно-

ориентированный, системно-

деятельностный и компетентностный под-

ход. 

Современные подходы при организации 

образовательного процесса требуют от 

преподавателя изменения процесса обуче-

ния: его структуры, форм организации 

деятельности, принципов взаимодействия 

субъектов. А это означает, что приоритет в 

работе педагога отдается диалогическим 

методам общения, совместным поискам 

истины, разнообразной творческой дея-

тельности. Все это реализуется при при-

менении интерактивных методов обучения 

в целом, и методов обучения в сотрудни-

честве в частности. 

В настоящее время, благодаря рефор-

мам в системе высшего образования Узбе-

кистана, появился целый ряд различных 

методик обучения иностранному языку. 

Вместе с тем это способствовало и появ-

лению множества вопросов о том, какую 

методику интерактивного обучения лучше 

было бы использовать для студентов раз-

личных направлений в вузе. Таким обра-

зом, мы сталкиваемся с проблемой того, 

какие формы и методы обучения ино-

странному языку нужно учитывать в про-

цессе обучения определенной группы сту-

дентов. Отбирая метода обучения в вузе, 

главным образом, необходимо помнить, 

что основная цель обучения иностранного 

языка заключается в практическом овла-

дении иностранным языком, формирова-

нии навыков эффективной мыслительной 

деятельности на неродном языке, а также 

развитии коммуникативной культуры сту-

дентов. В этом случае, при выборе метода 

обучения иностранному языку, может по-

дойти обучение в сотрудничестве.  

Обучение в сотрудничестве рассматри-

вается в мировой педагогике как наиболее 

успешная альтернатива традиционным ме-
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тодам. Обучение в сотрудничестве, обуче-

ние в малых группах использовалось в пе-

дагогике довольно давно. Обучение в ма-

лых группах использовалось в Западной 

Германии, Нидерландах, в Великобрита-

нии, Австралии, Израиле, Японии. Но ос-

новная идеология обучения в сотрудниче-

стве была детально разработана тремя 

группами американских педагогов: из 

университета Джона Хопкинса (Р. Сла-

вин), университета Миннесота (Роджер 

Джонсон и Дэвид Джонсон). С тех пор 

идеи обучения в сотрудничестве получили 

свое развитие усилиями многих педагогов 

во многих странах мира. Главная идея 

обучения в сотрудничестве заключается в 

создании условия для активной совмест-

ной учебной деятельности студентов в 

различных учебных ситуациях. Если объе-

динить студентов, различающихся по 

уровню знаний и дать им одно общее за-

дание, определив роль каждого участника 

совместной деятельности, то студенты 

оказываются в условиях, когда они отве-

чают за результат не только своей части 

работы, но и всей группы. 

Метод работы в сотрудничестве кон-

центрируется непосредственно на образо-

вательном процессе и на субъектах, кото-

рые в нем задействованы. Центральным 

субъектом является не педагог, а группа. 

Педагог, который выступает в роли веду-

щего, стимулирует и дает толчок процессу 

исследования, поиска, задает вопросы, со-

действует самовыражению участников 

группы, несет дополнительную информа-

цию с целью повышения уровня исследо-

вательского процесса. Данная модель от-

ношений объединяет практику и анализ. 

Участники подобной деятельности учатся 

учиться, учатся анализировать и прини-

мать решения самостоятельно. Этот тип 

работы в сотрудничестве, способствует 

развитию солидарности, чувства единства, 

кооперации, творчества; осознанию инди-

видуальной ценности и раскрытию внут-

реннего потенциала студентов. 

Обучение студентов иностранному язы-

ку посредством данного метода происхо-

дит в паре либо в малых группах, где они 

могут свободно взаимодействовать друг с 

другом, выполняя определенное задание. 

При такой работе происходит формирова-

ние коммуникативных навыков у студен-

тов. К тому же, у студентов формируется 

собственная точка зрения на заданную 

проблему, развивается способность работы 

в команде, они готовы отстаивать свое 

мнение. Однако отсутствие достаточного 

уровня владения иностранным языком у 

студентов может вызвать некоторые про-

блемы при работе в малых группах, что 

также может снизить способность студен-

тов активно взаимодействовать друг с дру-

гом. 

Методы, основанные на сотрудничестве 

участников образовательного процесса 

следуют следующим принципам: 

1) Взаимозависимость членов группы, 

которую можно создать на основе: 

– единой цели, которую можно достичь 

только сообща; 

– распределенных внутригрупповых ро-

лей, функций; 

– единого учебного материала; 

– общих ресурсов; 

– одного поощрения на всех. 

2) Личная ответственность каждого. 

Каждый участник группы отвечает за соб-

ственные успехи и успехи товарищей. 

3) Равная доля участия каждого члена 

группы. Совместная учебно-

познавательная, творческая и другая дея-

тельность студентов в группе на основе 

взаимной помощи и поддержки достигает-

ся, как правило, либо выделением внутри-

групповых ролей, либо делением общего 

задания на фрагменты. 

4) Рефлексия – обсуждение группой ка-

чества работы и эффективности сотрудни-

чества с целью дальнейшего их совершен-

ствования. 

При изучении иностранного языка 

можно использовать несколько вариантов 

метода обучения в сотрудничестве. Рас-

смотрим более подробно некоторые из 

них.  

Student Team Learning (STL, обучение в 

команде), состоит в том, что педагог сна-

чала объясняет новый материал, а потом 

предлагает студентам в группах его закре-

пить. Формируются несколько малых 

групп студентов, которым предоставляется 

определенное задание и необходимый 
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учебный опорный материал. Задание вы-

полняется либо по частям (каждый выпол-

няет свою часть), либо по «верхушке» 

(каждое последующее задание выполняет-

ся следующим студентом). При этом вы-

полнение любого задания объясняется 

вслух определенным студентом и контро-

лируется всей группой. Успех или не ус-

пех всей группы зависит oт индивидуаль-

ной ответственности каждого ее члена. 

После завершения задания всеми малыми 

группами педагог организует или общее 

обсуждение работы над этим заданием 

разными группами (если задание было 

одинаково для всех групп) или рассмотре-

ние задания каждой группой, если задания 

были разные. После обсуждения вопросов, 

когда педагог убеждается, что материал 

усвоен всеми студентами, он дает тест на 

проверку понимания и усвоения нового 

материала. Тест студентами выполняется 

индивидуально вне группы. Оценки за ин-

дивидуальную работу суммируются в 

группе, и выставляется общая оценка. Та-

ким образом, и сильный и слабый студент 

могут принести группе одинаковые баллы.  

Этот вариант метода обучения в со-

трудничестве сводится к трем основным 

принципам: 

а) «награды» команда получает одну на 

всех в виде балльной оценки, какого-то 

поощрения, значка отличия, похвалы или 

других видов оценки совместной деятель-

ности. Для этого необходимо выполнить 

предложенное для всей группы одно зада-

ние; 

б) индивидуальная ответственность ка-

ждого студента означает, что успех или 

неуспех всей группы зависит от удач или 

неудач каждого ее члена. Это стимулирует 

всех членов команды следить за деятель-

ностью друг друга и всей командой при-

ходить на помощь своему товарищу в ус-

воении и понимании материала так, чтобы 

каждый чувствовал себя готовым к любо-

му виду тестирования, контрольной про-

верке, которые могут быть предложены 

педагогом любому студенту отдельно, вне 

группы; 

в) равные возможности каждого сту-

дента в достижении успеха означают, что 

каждый студент приносит своей группе 

очки, которые он зарабатывает путем 

улучшения своих собственных предыду-

щих результатов. Это дает равные воз-

можности продвинутым, средним и от-

стающим студентам в получении очков 

для своей команды и стимулирует желание 

поднимать выше свою персональную 

«планку». 

Следующим методом обучения в со-

трудничестве, которую можно использо-

вать при изучении иностранного языка яв-

ляется «Ажурная пила». Организация об-

разовательного процесса с использованием 

данного метода осуществляется следую-

щим образом. Студенты  делятся на малые 

группы по 4- 6 человек для работы над 

учебным материалом, который заранее 

разбит на фрагменты (блоки, модульные 

элементы). Каждый член группы находит 

материал по своей части. Дальше студен-

ты, изучающие один и тот же вопрос, но 

состоящие в разных группах, встречаются 

и обмениваются информацией как экспер-

ты по данному вопросу. Это называется 

«встречей экспертов». Затем они возвра-

щаются в свои малые группы и обучают 

всему новому, что узнали сами, других 

членов группы. Те, в свою очередь, пре-

доставляют информацию  по своей части 

задания (как зубцы одной пилы). Студенты 

должны быть заинтересованы, чтобы их 

товарищи добросовестно выполнили свою 

задачу, потому что это может отразиться 

на их итоговой оценке. Отчитывается по 

всей теме каждый в отдельности и вся ко-

манда в целом. На заключительном этапе 

педагог может попросить любого ученики 

команды ответить на любой вопрос по 

данной теме. 

В конце цикла все студенты проходят 

индивидуальный контрольный срез, кото-

рый и оценивается. Результаты студентов 

суммируются. Команда, сумевшая достичь 

наивысшей суммы баллов, поощряется. 

Так же при изучении иностранного 

языка можно использовать такой метод 

обучения в сотрудничестве, как «Кооп-

кооп» или, как еще его называют «Учимся 

вместе». Обучение под девизом «Учимся 

вместе» (Learning Together) как метод обу-

чения в сотрудничестве был разработан в 

университете Минессота в 1987 году [1]. 
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По правилам данного метода студенческая 

группа разбивается на разнородные по 

уровню обученности малые группы по 3–5 

человек. Каждая группа выполняет одно 

задание, являбщееся частью одной боль-

шой темы, над которой работает вся груп-

па. В результате интерактивной деятель-

ности студентов происходит усвоение ма-

териала в полном объеме. Внутри группы 

студенты самостоятельно определяют ро-

ли каждого в выполнении общего задания. 

Группа имеет двойную задачу: академиче-

скую – достижение познавательной, твор-

ческой цели и социальную – осуществле-

ние в ходе выполнения задания опреде-

ленной культуры общения. Таким обра-

зом, педагог контролирует не только ус-

пешность выполнения задания, но и харак-

тер общения между собой, способ оказа-

ния помощи друг другу. 

Для того, чтобы групповая работа сту-

дентов была более результативной и про-

дуктивной необходимо ознакомить их 

правилами работы в малых группах. Они 

заключаются в следующем: 

– каждый должен слушать своих това-

рищей, проявляя вежливость и доброжела-

тельность;  

– каждый должен  работать активно, со-

вместно, ответственно относиться к пору-

ченному заданию;  

– каждый должен просить о помощи, 

когда она ему нужна; 

– каждый должен оказать помощь, если 

его об этом попросят; 

– каждый должен принимать, участие в 

оценке результатов работы группы; 

– каждый должен четко понимать: 

а) помогая другим, учимся сами! 

б) мы в одной лодке: или выплывем 

вместе, или утонем вместе! [2, С. 58]. 

Итак, методы обучения в сотрудничест-

ве способны решать разные задачи обуче-

ния. Любые интерактивные методы сами 

по себе – еще не гарантия успеха. Необхо-

димо органичное соединение прогрессив-

ных методов обучения и личности педаго-

га. Поэтому, когда говориться об интерак-

тивных методах обучения, надо все время 

иметь в виду, что применять их следует 

творчески, базируясь на основных прин-

ципах и положениях, характеризующих 

данный метод, но одновременно ориенти-

руясь на культурную ситуацию, с которой 

приходится сталкиваться педагогу, а также 

особенности собственной личности и лич-

ностей студентов. 
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