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Аннотация: в данной статье раскрывается понятие групповой деятель-

ности, описываются её признаки, способы организации, этапы. В работе 

также рассматриваются вопросы актуальности групповой деятельности, её 

преимущества и недостатки, условия для достижения эффективных результа-

тов, функции учащихся и преподавателя. 
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При актуальном в настоящее время личностно-деятельностном подходе 

в образовании ведущей становится познавательная деятельность, а не препода-

вание. Но в условиях школы применяется преимущественно традиционная фрон-

тальная система обучения, которая не всегда учитывает личные интересы и по-

требности учащихся и не предполагает активной познавательной деятельности и 

работы в команде. Дети учатся рядом, но не вместе, не сотрудничая друг с дру-

гом. Это ведёт к снижению мотивации и интереса к изучению предмета. В ре-

зультате снижается и эффективность обучения в целом. 

Данная ситуация заставляет внедрять в учебный процесс такие педагогиче-

ские технологии, которые реализовывали бы основные цели в соответствии 

с личностно-деятельностным подходом. Одной из таких технологий является 

групповая деятельность. Именно при правильно организованной работе в группе 
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учащиеся приобретают коммуникативные умения и навыки, которых от них тре-

бует современное общество. Групповые формы работы на уроке способствуют 

развитию у учащихся критического мышления, адекватной самооценки, разви-

вают самостоятельность и ответственность, способность к сотрудничеству. Уча-

щиеся учатся отстаивать своё мнение, задавать вопросы, спорить. 

Групповая деятельность – это процесс организации коллективной учебно-

познавательной деятельности учащихся, в ходе которой функционируют разные 

малые группы, происходит разделение ролей между учащимися, достигается их 

позитивная взаимозависимость, осуществляется взаимодействие, требующее ин-

дивидуальной ответственности каждого. 

Групповая работа не является новой формой организации учебного про-

цесса, однако нередко при её проведении допускаются серьёзные ошибки. Груп-

повая деятельность может проходить успешно только при правильной её орга-

низации. 

Главными признаками групповой работы учащихся на уроке являются: 

 разделение класса на группы для решения конкретных учебных задач; 

 непостоянный состав группы (подбор с учётом индивидуальных учебных 

возможностей каждого члена группы); 

 распределение ролей внутри группы; 

 выполнение учителем роли помощника; 

 определенное задание для каждой группы (как одинаковое, так и диффе-

ренцированное), его совместное выполнение под руководством лидера группы 

или учителя; 

 соблюдение этапов работы. 

Одним из важных условий эффективной организации групповой работы яв-

ляется продуманное комплектование групп. Необходимо учитывать два при-

знака: уровень учебных успехов учащихся и характер межличностных отноше-

ний. Также, группы могут формироваться по желанию, случайным образом или 

набираться лидером. Но в этих случаях трудно прогнозировать результат работы. 

В группах «по желанию» нет психологической несовместимости, но учебные 



успехи и наполняемость разные. Межличностные отношения участников слу-

чайных групп может привести к конфликту. Хотя использование современных 

компьютерных технологий в делении на группы помогает решить этот вопрос 

(учащиеся «не спорят» с компьютером). 

Практика показывает, что наиболее эффективных результатов позволяет до-

стичь чёткое распределение ролей внутри каждой группы. Роли могут быть сле-

дующими: 

 организатор – организует работу группы; 

 секретарь – оформляет решение группы; 

 спикер – представляет результаты работы группы, и другие. 

Каждый участник одновременно выступает в роли «генератора идей», «по-

нимающего», «критика». 

Организация групповой работы меняет и функцию учителя. Он должен 

стать организатором урока, соучастником коллективной деятельности. Учитель 

регулирует взаимодействие учащихся, выступает в роли консультанта. Учитель 

объясняет цели работы, разделяет учащихся на группы, даёт задание, контроли-

рует ход его выполнения, попеременно участвуя в работе групп, но, при этом, не 

навязывает свою точку зрения, а побуждает к активному поиску. Таким образом, 

групповая форма работы ставит в активную позицию ученика. 

В зависимости от типа задания можно выделить несколько способов работы 

в группах: 

1. Группы получают одно задание, выполняют его, представляют в устной 

или письменной форме, сравнивают с результатами деятельности других групп, 

дополняя друг друга. 

2. Группы получают разные задания. Выполнив задание, группы представ-

ляют результаты работы на общее обсуждение. 

3. Группы получают разные, но работающие на общий результат задания. 

По окончании работы результаты сводятся вместе. 



4. Группы перемещаются от одного задания к другому (принцип игры по 

станциям). Это дает возможность каждой группе последовательно проработать 

все задания. 

5. Работа групп по принципу «эстафеты»: в пространстве аудитории пере-

мещаются не группы, а задания. Каждой группе выдается задание, над которым 

она начинает работу. Через определенное время задание передается другой 

группе по кругу, а данная группа получает задание от другой. Таким образом, 

каждая группа вносит свой вклад в решение каждой учебной задачи. В конце ра-

боты каждая группа обобщает результаты своей работы и представляет конеч-

ный результат на всеобщее обсуждение. 

Групповая деятельность на уроке делится на определённые этапы: 

 предварительная подготовка учащихся к выполнению группового задания 

(постановка задач, инструктаж, раздача необходимого материала); 

 обсуждение и составление плана выполнения учебного задания в группе, 

определение способов его решения, распределение обязанностей; 

 работа по выполнению учебного задания; наблюдение учителя и коррек-

тировка работы группы и отдельных учащихся; 

 взаимная проверка и контроль выполнения задания в группе; 

 индивидуальная оценка работы группы и класса в целом, рефлексия, об-

щий вывод о работе и достижении каждой группы. 

Групповая форма организации учебного процесса имеет ряд очевидных пре-

имуществ. Учащиеся приобретают важные навыки – умение сотрудничать для 

достижения общей цели, слушать других, уважать чужое мнение, разрешать кон-

фликты. Улучшается мотивация, соблюдается дифференцированный подход. Ра-

бота в группе позволяет учащемуся проявить себя независимо от личностных 

особенностей. Улучшаются межличностные отношения. Учащиеся усваивают 

больший объем материала, при этом для учителя упрощается процедура про-

верки работ. 

Но существуют и определённые трудности, и недостатки данного вида дея-

тельности, такие как: 



 трудности комплектования групп – часто в одной группе оказываются раз-

ные по силам ученики, и одинаковая для всех участников группы оценка не будет 

объективной для каждого; 

 неодинаковыми по силе могут оказаться и группы в целом; 

 необходимо учитывать, что в классе может быть ученик, который отка-

жется от работы в группе; 

 нельзя допускать группы, состоящие только из слабых учащихся; 

 нельзя принуждать к совместной работе учащихся, отказывающихся ра-

ботать; 

 групповая деятельность не должна длиться более 10–15 минут; 

 нельзя требовать абсолютной тишины, необходимо обучать умению слу-

шать. 

Таким образом, групповая деятельность не является идеальной и универ-

сальной формой организации учебной работы. Её нельзя противопоставлять дру-

гим формам, только в сочетании друг с другом они дают положительные резуль-

таты. Но именно правильное использование групповой формы обучения позво-

ляет решать актуальные задачи образования. 
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