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Варианты взаимодействия

1 вариант (обучение в команде)

             Student Team Learning (STL, обучение в команде), состоит в том, что учитель 
объясняет новый материал, а затем предлагает ученикам в группах его закрепить (группы 
не соревнуются между собой). Создаются несколько подгрупп учащихся, которым дается 
определенное задание, необходимые опоры. Задание выполняется либо по частям (каждый
выполняет свою часть), либо по “верхушке” (каждое последующее задание выполняется 
следующим учеником). При этом выполнение любого задания объясняется вслух 
учеником и контролируется всей группой. Успех или не успех всей группы зависит oт 
индивидуальной ответственности каждого ее члена. Учащиеся следят друг за другом, 
помогают друг другу. После завершения задания всеми группами учитель организует либо
общее обсуждение работы над этим заданием разными группами (если задание было 
одинаково для всех групп) либо рассмотрение задания каждой группой, если задания 
были разные. Когда учитель убеждается, что материал усвоен всеми учащимися, он дает 
тест на проверку понимания и усвоения нового материала. Тест учащиеся выполняют 
индивидуально вне группы. Оценки за индивидуальную работу суммируются в группе, и 
выставляем общая оценка. Таким образом, и сильный и слабый ученик могут принести 
группе одинаковые баллы. Соревнуются не сильные со слабыми, а со своими 
собственными ранее достигнутыми результатами.

Этот вариант 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 деятельности. 
Для этого необходимо выполнить предложенное для всей группы одно задание

б) индивидуальная ответственность каждого ученика означает, что успех или неуспех всей
группы зависит от удач или неудач каждого ее члена. Это стимулирует всех членов 
команды следить за деятельностью друг друга и всей командой приходить на помощь 
своему товарищу в усвоении и понимании материала так, чтобы каждый чувствовал себя 
готовым к любому виду тестирования, контрольной проверке, которые могут быть 
предложены учителем любому ученику отдельно, вне группы;

в) равные возможности каждого ученика в достижении успеха означают, что каждый 
учащийся приносит своей группе очки, которые он зарабатывает путем улучшения своих 
собственных предыдущих результатов. Это дает равные возможности продвинутым, 
средним и отстающим ученикам в получении очков для своей команды и стимулирует 
желание поднимать выше свою персональную «планку». 

Обучение в команде имеет несколько разновидностей:

1. Организация обучения в сотрудничестве в малых группах предусматривает группу 
учащихся, состоящую из четырех человек разного уровня обученности. Учитель 
объясняет новый материал, а затем предлагает ученикам в группах его закрепить, 
постараться разобраться, понять все детали. Группам дается определенное задание, 
необходимые опоры. Задание делается либо по частям (каждый ученик занят своей 
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частью), либо по «вертушке» (каждое последующее задание выполняется следующим 
учеником, начинать может любой ученик). При этом выполнение любого задания 
объясняется вслух учеником и контролируется всей группой.

2.Когда учитель убеждается, что материал усвоен всеми учащимися, он дает уровневый 
тест на проверку понимания и усвоения нового материала (проверка уровня обучаемости).
Тест учащиеся выполняют индивидуально. Оценки за индивидуальную работу (тест) 
суммируются в группе, и объявляется общая оценка. Таким образом, соревнуются не друг 
с другом, а каждый, стараясь выполнить свои задания, как бы соревнуется сам с собой, т.е.
со своим ранее достигнутым результатом. Любой ученик, таким образом, может принести 
группе одинаковые оценки или баллы

3. Третья разновидность совместной групповой работы - это индивидуальная работа в 
команде. Учащиеся получают индивидуальное задание по результатам проведенного 
ранее тестирования и далее обучаются в собственном темпе, выполняя собственную 
работу. Итоговые тесты проводятся также индивидуально, вне группы, и оцениваются 
самими учениками (главными в группе). 

2 вариант обучения в сотрудничестве «пила»

          Учащиеся организуются в группы по 4- 6 человек для работы над учебным 
материалом, который разбит на фрагменты (блоки). Каждый член группы находит 
материал по своей части. Затем ребята, изучающие один и тот же вопрос, но состоящие в 
разных группах, встречаются и обмениваются информацией как эксперты по данному 
вопросу. Это называется «встречей экспертов». Затем они возвращаются в свои группы и 
обучают всему новому, что узнали сами, других членов группы. Те, в свою очередь, 
докладывают о своей части задания (как зубцы одной пилы). Учащиеся заинтересованы, 
чтобы их товарищи добросовестно выполнили свою задачу, так как это может отразиться 
на их итоговой оценке. Отчитывается по всей теме каждый в отдельности и вся команда в 
целом. На заключительном этапе учитель может попросить любого ученики команды 
ответить на любой вопрос по данной теме.

В конце цикла все учащиеся проходят индивидуальный контрольный срез, который и 
оценивается. Результаты учащихся суммируются. Команда, сумевшая достичь наивысшей 
суммы баллов, награждается.

3 вариант метода обучения в сотрудничестве «Учимся вместе»

          Обучение под девизом “Учимся вместе” (Learning Together) как один из вариантов 
обучения в сотрудничестве был разработан в университете Минессота в 1987 г. Класс 
разбивается на разнородные по уровню обученности группы по 3–5 человек. Каждая 
группа выполняет одно задание, которое является частью одной большой темы, над 
которой работает весь класс. В результате интерактивной деятельности учащихся 
происходит усвоение материала в полном объеме. Внутри группы учащиеся 
самостоятельно определяют роли каждого в выполнении общего задания. Группа имеет 
двойную задачу: академическую – достижение познавательной, творческой цели и 
социальную – осуществление в ходе выполнения задания определенной культуры 
общения. Таким образом, учитель контролирует не только успешность выполнения 
задания, но и характер общения между собой, способ оказания помощи друг другу.

Основные принципы — награды всей команде, индивидуальный подход, равные 
возможности — работают и здесь.



          Следует отметить, что недостаточно сформировать группы и дать им 
соответствующее задание. Суть как раз и состоит в том, чтобы учащийся захотел сам 
приобретать знания. 

Известное изречение мудрецов: «Я могу подвести верблюда к водопою, но не могу 
заставить его напиться!» в данном случае очень популярно. Поэтому проблема мотивации 
самостоятельной учебной деятельности учащихся выступает на одно из важных мест, 
наравне с организацией, условия и методики работы над заданием.

          Основные идеи, присущие всем описанным вариантам — общность цели и задач, 
индивидуальная ответственность и равные возможности успеха. Именно сотрудничество, 
а не соревнование лежит в основе обучения в группе. Индивидуальная ответственность 
означает, что успех всей группы зависит от вклада каждого участника, что 
предусматривает помощь для членов группы друг другу. 

Разница между описанными выше вариантами технологии не существенна. Главное, что 
основные принципы — одно задание на группу, одно поощрение на группу, 
распределение ролей — соблюдаются во всех случаях. Необходимо отметить, что, 
совокупность всех указанных вариантов решения конкретных дидактических задач 
позволяет наиболее полно реализовать личностно-ориентированный подход в различных 
педагогических ситуациях. 

4. Исследовательская работа учащихся в группах также является разновидностью 
метода обучения в сотрудничестве (Шломо Ша-ран, Университет Тель-Авива, 1976). В 
этом варианте акцент делается на самостоятельную деятельность. Учащиеся работают 
либо индивидуально, либо в группах до 6 человек. Они выбирают подтему общей темы, 
которая намечена для изучения всем классом. Затем в малых группах эта подтема 
разбивается на индивидуальные задания для отдельного ученика. Каждый таким образом 
должен внести свою лепту в общую задачу. Дискуссии, обсуждения в группах дают 
возможность ознакомиться с работой любого ученика. На основе заданий, выполненных 
каждым учеником, совместно составляется единый доклад, который и подлежит презента-
ции на уроке перед всем классом.


