Возможности групповой работы
при формировании культуры общения
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хологических условий, достигаемых в группе.
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эффективности групповой формы работы;
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деятельность учащихся.
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В последнее время исследователи
стали обращать больше внимания на
диалог как на форму общения между
учителем и учащимися. Интерес к
диалоговой форме взаимодействия
объясняется осознанием педагогами
негативного влияния на учебный про
цесс монолога, который преобладает
в системе «учитель – ученик». Пере
ход от монолога к диалогизации учеб
ного процесса, увеличение в этих це
лях удельного веса диалогических
форм общения, уроковдиалогов яв
ляется оправданным и необходимым.
Исследователь В.Д. Шадриков пи
шет по этому поводу: «В философии и
педагогике настойчиво пробивается
подход к обучению с позиции субъ
ектносубъектных отношений, кото
рый утверждает, что учителя и уче
ники должны совместно идти к усвое
нию знаний. Наиболее эффективно
это позволяет сделать диалог…» [7,
с. 48].
О преимуществах диалогической
формы общения говорится достаточ
но много. Диалог является важным
средством формирования диалекти
ческого мышления учащихся, позво
ляет им быть не просто потребителя
ми знаний, но их активными добыт
чиками. Кроме того, эта форма ком
муникации побуждает школьников
отстаивать свою точку зрения по
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проблеме, приучает их к уважитель
ному, терпимому отношению к по
зиции других участников диалога.
И, наконец, диалог затрагивает эмо
циональную сферу ученика (он пере
живает, негодует, когда его убежда
ют в несостоятельности его позиции
в споре, и, наоборот, радуется, когда
прав).
Организация
общениядиалога
между учителем и учащимися требу
ет соблюдения определенных психо
логопедагогических условий.
1. Равенство учителя и учащихся в
диалоговом взаимодействии, т.е. уче
ник свободно высказывает свое мне
ние без страха осуждения и наказа
ния.
2. Уважительное отношение к чу
жому мнению. Диалог допускает пра
во ученика высказать любую точку
зрения по обсуждаемой проблеме.
3. Эффективность диалогового об
щения на уроке достигается при
столкновении
противоположных
мнений по проблеме.
Сторонник и страстный пропаган
дист использования диалога в учеб
ном процессе С.Ю. Курганов пишет:
«Для того чтобы… знание выступало
как основа диалога, оно должно быть
представлено как удивительное, па
радоксальное, загадочное, стимули
рующее творчество при его осмысле
нии» [2, с. 88].
Наиболее удачными формами для
организации диалогового общения
являются нетрадиционные уроки,
проблемное обучение и групповая ра
бота. Рассмотрим последнюю подроб
нее.
Групповая форма организации
познавательной деятельности – это
организация таких учебных занятий,
при которых перед определенной
группой школьников ставится еди
ная познавательная задача [4, с. 33].
Исследования показали, что опти
мальной является группа числен
ностью 2–6 человек, поскольку в бо
лее многочисленных группах невоз
можно обеспечить активную работу
всех ее членов.
При групповой форме деятельно
сти отдельные учащиеся ставятся в
положение учителя, у ребят появля
ется возможность оказания реаль
ной помощи друг другу. В ре

зультате формируется чувство взаим
ной ответственности, интерес к рабо
те товарищей, создаются условия для
развития и саморазвития школьни
ков под влиянием сверстников. При
этом в группе возникает необходимое
разнообразие мнений, действий, ее
участники испытывают удовлетворе
ние от активного участия в совмест
ной работе.
Кроме того, групповая работа удов
летворяет потребность в общении,
способствует более раскованному по
ведению учащихся при обсуждении,
создает больше возможностей для
поиска творческих решений, форми
рует организаторские и рефлексив
ные способности. Все перечисленные
особенности обусловливают достиже
ние так называемого «синергетиче
ского эффекта», выражаемого форму
лой 2 + 2 = 5, т.е. при совместных
действиях членов группы обеспечива
ется увеличение их общего эффекта
до величины большей, чем сумма
эффектов независимо действующих
индивидуумов.
В практике современной школы
групповая форма учебной работы уча
щихся может использоваться в трех
направлениях:
1) организационном, обучающем
младших школьников ставить цели и
находить соразмерные их возможно
стям способы работы;
2) рефлексивном, приучающем
школьников обязательно выделять в
результатах своей работы новые и
уже освоенные ими способы интел
лектуальной, мыслительной деятель
ности, способы решения задач;
3) мыслительном, в котором пред
полагается использование коммуни
кации, понимания, работа с различ
ными предположениями, оппониро
вание, защита своей точки зрения,
последующая рефлексия [4, с. 34].
Группы различаются по типу рабо
ты (одна группа проектирует, другая
проводит исследование, третья реша
ет проблему), по теме работы, по
уровню сложности задания с учетом
развития учащихся. Если задания
для всех групп одинаковы, то чаще
всего учащиеся принимают это как
ситуацию соревнования.
При формировании групп, по мне
нию М.О. Ткаченко, необходимо учи
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тывать желание детей работать друг
с другом и их индивидуальные осо
бенности (уровень знаний, темп рабо
ты и т.д.) [5, с. 161]. Педагогипрак
тики отмечают, что эффективнее
складывается работа в группах, где
объединены дети приблизительно
равных возможностей.
Исследователь А.А. Максимова,
опираясь на мнение А.Б. Добрович,
предлагает начинать обучение уме
нию работать в группе с подробной
инструкции, включающей перечень
стандартных действий, необходимых
для успешного общения школьников.
Этот могут быть сведения о том, что
такое групповая работа, какова после
довательность работы внутри группы;
знакомство с заданием; планирование
работы; распределение заданий внут
ри группы; индивидуальное, парное
или групповое выполнение заданий;
обсуждение результатов [3, с. 5].
Для облегчения работы группы
необходимо распределить среди уча
щихся роли. Исследователь Т.А. Глаз
кова предлагает выделять в учебной
группе
– старшего (или организатора), ко
торый распределяет обязанности,
контролирует выполнение работы,
следит за регламентом, докладывает
о готовности, качестве и своевремен
ности выполнения задания;
– эксперта, который оценивает
выполняемую работу, контролирует
правильность самооценки и доклады
вает старшему;
– консультанта, дающего советы и
рекомендации по выполнению зада
ния;
– рядового, который выполняет за
дание по плану, при необходимости
обращается за рекомендациями к
старшему, эксперту или консультан
ту, дает отчет о выполнении задания,
вносит предложения по улучшению
работы группы [1, с. 34].
Для наибольшей эффективности
выполнения
задания
младшим
школьникам необходимо дать пра
вила совместной работы группы, на
пример: работать дружно, по плану,
своевременно и качественно выпол
нять задание, соблюдать культуру
общения и др.
Сегодня в начальной школе все
больше внимания уделяется

внедрению регионального компонен
та образования. Использование на
уроках произведений поэтов и писате
лей Южного Урала, по нашему мне
нию, во многом способствует повыше
нию уровня диалогового общения и
формированию
коммуникативной
культуры. Безусловно, литература
родного края как гуманитарный пред
мет культурологического интеграци
онного характера обладает большими
возможностями для решения нрав
ственных задач, связанных с отноше
нием человека к человеку, взаимоот
ношениями человека и общества в
целом. Формирование культуры об
щения видится при этом возможным
путем организации групповой рабо
ты, поскольку в процессе знакомства
с литературным произведением ре
шаются самые разнообразные воспи
тательные задачи. В их числе наи
больший вес имеет формирование
элементарных представлений о духов
нонравственных ценностях, обогаще
ние опыта диалогового общения млад
ших школьников между собой, с учи
телем, окружающими их взрослыми.
Все перечисленное нашло отраже
ние в программе «Уроки Мудрости,
Любви и Доброты» [6]. Каждая ее те
ма предполагает обращение к литера
турному ряду, содержит игры и раз
личные упражнения, предполагает
словесное и изобразительное творче
ство школьников.
Например, при изучении темы «Мой
ласковый и нежный зверь» учитель
может попросить детей подумать, чем
люди могут помочь птицам в зимние
холода. После этого школьники делят
ся на группы и им предлагается разра
ботать проект кормушки для птиц.
Дома с помощью взрослых (или на уро
ке труда совместно в группе) ребята
делают кормушки, а на прогулке раз
вешивают свои изделия на деревьях.
Кроме того, в учебном процессе
можно использовать игры, например
«Мир природы». Учащиеся делятся
на группы и получают карточки с ри
сунками деревьев, зверей, птиц. Каж
дая группа должна рассказать, какую
пользу тот или иной обитатель мира
природы приносит миру людей, не
называя данного обитателя. По этим
рассказам дети угадывают, о ком го
ворят их друзья.
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Можно в парах отрабатывать уме
ние строить диалог. Младшим
школьникам очень нравится перево
площаться, играть в театр. Этим
удобно воспользоваться: один чело
век в паре исполняет, например, роль
цветка, растущего на лугу или в лесу,
а другой – роль его сорванного собра
та, стоящего в вазе на окне. Дети
должны придумать небольшую сцен
ку и обыграть диалог между цветами
о том, кому из них и как живется.
Организация групповой формы ра
боты делает урок интересным, жи
вым, активизирует мыслительную
деятельность, дает возможность
многократно повторять материал, а
также учит детей общаться друг с
другом, слышать и слушать друг
друга, приходить к единому мне
нию. Взаимодействие между учащи
мися внутри группы способствует их
речевому развитию. Формирование
речевой деятельности учащихся –
одна из центральных задач обуче
ния. Роль диалога в ее разрешении
неоспорима.
Таким образом, диалогический
способ обучения определяет пред
ставление о современном характере
знания как динамично развивающе
гося, эволюционирующего результа
та совместной деятельности людей.
В целом диалогическая форма обуче
ния как субъектсубъектный про
цесс служит важным средством раз
вития личности ученика и совершен
ствования учебновоспитательного
процесса.
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