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Наш современный мир – мир стремительно и динамично развивающийся, с 

изменившимися жизненными ценностями и позициями.  XXI век – век информа-

ционных технологий, где особое место занимают социальные сети, компьютер-

ные игры, интерактивные чаты и самые разные мессенджеры, позволяющие лю-

дям общаться. Бесспорно, развитие технологий улучшает жизнь человека, делает 

ее удобнее, комфортнее, но в то же время более острой становятся проблемы со-

циализации, и прежде всего проблемы, связанные с коммуникативными навы-

ками, проблемы общения и взаимодействия с другими людьми, аргументирова-

нием своих мыслей, умением решать конфликты, вступать в конструктивный 

диалог с собеседником. 

Коммуникативное развитие обучающихся, формирование их коммуника-

тивной функциональной грамотности [2] являются сегодня одной из самых акту-

альных задач, и особенно остро она встает в формате использования цифровых 

технологий, дистанционного обучения детей. 
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Одним из наиболее эффективных путей решения данной проблемы, по мне-

нию многих исследователей [3; 4; 6; 10], становится использование такой формы 

организации деятельности учащихся в образовательном пространстве, как учеб-

ное сотрудничество. Именно оно позволяет преодолевать многие из причин па-

дения познавательных интересов учащихся, достигать планируемые образова-

тельные результаты в начальной школе, понимать и учитывать образовательные 

потребности учеников, наиболее эффективно выстраивать образовательный про-

цесс [5; 7; 9]. Чаще всего в начальной школе учебное сотрудничество принимает 

форму парной или групповой работы. 

Такой подход предполагает различные уровни общения и взаимодействие 

всех участников образовательных отношений. Практически, это обучение в про-

цессе сотрудничества: общения учащихся друг с другом, учащихся с педагогом, 

учащихся и учителя с родителями детей. Особенно это становится актуальным в 

формате дистанционного обучения, когда контакт опосредован с помощью циф-

ровых технологий. Несмотря на это, данное общение продолжает оставаться со-

циальным, а в его рамках учащиеся могут выполнять разные социальные роли – 

лидера, исполнителя, организатора, докладчика, эксперта, исследователя и т. 

д. При этом особую роль в данном процессе, как отмечают исследователи [1; 12] 

и как показывает наша собственная практика, играет педагог. 

Необычайно важно, на наш взгляд, выстраивать данную работу в соответ-

ствии с определенными принципами: создание равных возможностей для дости-

жения успеха; индивидуальная ответственность каждого члена команды; поло-

жительная оценка работы всей команды при достижении поставленных целей. 

Малые группы должны иметь сменный состав, а каждый учащийся должен по-

бывать в различных ролях. Данные группы должны быть сформированы с уче-

том поставленной цели, указанных задач индивидуальных особенностей каж-

дого участника. 

На наш взгляд, особенно актуальна такая форма при работе с различными 

источниками информации в процессе коллективно-распределенной деятельно-

сти. Технология сотрудничества обеспечивает возможность учащимся усвоить, 
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осмыслить изучаемый материал, выявить для себя наиболее эффективные инди-

видуально для себя способы усваивания информации. При объяснении матери-

ала учителем учащиеся не всегда внимательны, сконцентрированы и не усваи-

вают информацию в полном объеме, упуская некоторые детали, которые в даль-

нейшем могут оказаться ключевыми для усвоения последующих тем. Детям 

сложно систематизировать полученные знания и применить их на практике. 

Так, на уроках в начальной школе данный процесс может включать следу-

ющие этапы, связанные с основными четырьмя звеньями творческой, исследова-

тельской деятельности. Первый этап связан с постановкой проблемы, когда на 

основе проблемной ситуации, специальных приемов целеполагания [4; 11] уча-

щиеся в паре или группе пытаются выделить и сформулировать проблему. Как 

правило, индивидуальная работа здесь менее эффективна. Учащимся необхо-

димо давать возможность излагать свою точку зрения и учиться слушать и при-

нимать мнение других участников коллектива. 

На втором этапе происходит поиск решения проблемы, планирование соб-

ственной деятельности, когда в группе или самостоятельно учащийся может 

определять алгоритм действий, позволяющих достичь необходимого результата. 

Как указывает Т.А. Рунова, в начальной школе наиболее высоких как пред-

метных, так и метапредметных результатов позволяет достигать сочетания раз-

личных видов группового взаимодействия, работы в статических, динамических, 

вариационных парах [8]. Это особенно актуально для третьего этапа, связанного 

с выражением решения. 

Четвертый этап, направленный на реализацию полученного продукта, пред-

полагает ролевое распределение учащихся в микрогруппе. Этот этап является за-

вершающим, но в тоже время важнейшим. Учащиеся могут попробовать для себя 

разные роли. Таким образом, появляется возможность проанализировать свой 

результат. У детей должна появиться среда комфортного состояния, где они смо-

гут оценить важность выполненной ими работы, и получения результата. 

При этом на каждом из данных этапов по-разному проявляются эффекты 

группового взаимодействия. Организатор обязательно должен учитывать все 
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факторы, которые влияют на выстраиваемую работу: индивидуальные особенно-

сти, психологическое состояние, умственные и физические способности, особен-

ности предлагаемого материала и требования к результату. 

Учебное сотрудничество должно быть выстроено четко, систематизиро-

вано. Именно это способствует организованной, продуктивной и результативной 

работе. Выполняя роль в учебном сотрудничестве, учащиеся получают суще-

ственное коммуникативное развитие и эффективнее подстраивается под изменя-

емые условия организации деятельности. При использовании технологии со-

трудничества дети могут преодолеть коммуникативные барьеры, вырастая из 

роли слушателя до лидера. Каждый ребёнок приобретает навыки свободного, 

смелого общения. Дети учатся самостоятельно формулировать свои мысли и 

смело их преподносить окружающему коллективу. Формируются вниматель-

ность, собранность, организованность, активность, сосредоточенность и сме-

лость. 

Грамотно организованная работа показывает высокую эффективность и в 

дистанционном обучении, где у обучающего появляется возможность выступать 

также в роле организатора своей учебной деятельности: спланировать ход ра-

боты, выбрать способ выполнения поставленной задачи, контролировать времен-

ные рамки, систематизировать полученные знания и применить их на практике. 

У современного обучающего начальной школы включенного в учебное со-

трудничество появляется широкий спектр возможностей по развитию собствен-

ных коммуникативных навыков. А современное общество, преподаватели, роди-

тели – это организаторы данного учебного сотрудничества. 

Таким образом, способность работать с информацией, выделять проблему, 

конкретизировать ее, ставить вопросы, формулировать гипотезы или находить 

аргументы для подтверждения одной из них, осуществлять наблюдения и прово-

дить доступную учащимся экспериментальную работу, делать выводы, доказы-

вать и защищать свою позицию – все это способствует развитию самостоятель-

ной познавательной деятельности каждого ребенка, позволяет быть более успеш-

ным и конкурентоспособным в быстро изменяющемся мире. 
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