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Аннотация: современное образование в российских школах основано на ме-

тодах, предполагающих индивидуальное усвоение знаний учащимися. При этом 

учащиеся усваивают знания по отдельности. Автор отмечает, что такой спо-

соб обучения применяется не один десяток лет и хорошо себя зарекомендовал. 

Однако во многих отраслях производства и в профессиональном образовании 

год за годом становятся все популярнее методы работы, при которых нужны 

навыки совместной работы двух или более человек (в ИТ-сфере так называемое 

парное программирование или командное программирование). Применяемые в 

школах формы и методы обучения не позволяют учащимся приобрести необхо-

димый навык. Следует применять методы коллаборативного обучения, в том 

числе и на уроках информатики. 
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Коллаборативное обучение (от англ. «collaborative» – общий, объединен-

ный, совместный) – совместная работа двух и более человек, обучающих друг 

друга, получая знания через совместный поиск информации, осмысление ее и 

применение для достижения поставленных целей [1]. Помимо навыков совмест-
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ной работы происходит освоение дополнительных навыков, к которым отно-

сятся: навыки подачи новой информации другому человеку, оценивание деятель-

ности напарников и коммуникативные навыки. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС) об-

щего образования уделяется внимание развитию умений совместной работы. В 

требованиях к метапредметным результатам освоения образовательной про-

граммы представлены различные уровни умений совместной деятельности: от 

распределения ролей и организации совместной деятельности, до продуктивного 

общения и взаимодействия во время совместной работы. 

Если рассматривать предлагаемый метод, то можно заметить, что он подхо-

дить для внедрения в учебный процесс начиная с основный школы так, как 

только на этом уровне общего образования могут осваиваться необходимые 

навыки совместной работы. В старшей школе эти навыки должны развиваться до 

необходимого уровня, и мы считаем, что методы коллаборативного обучения 

наиболее применимы для учащихся старшей школы. 

Также коллаборативное обучение позволяет сэкономить учебное время за 

счет того, что после освоения знаний всеми группами учащихся они могут про-

извести взаимообмен знаниями за короткий промежуток времени. 

Однако, при внедрении коллаборации в процесс обучения учитель и уче-

ники сталкиваются с трудностями. Например, ученики могут столкнуться с про-

блемами личностного рода: 

− боязнь выполнять совместную работу; 

− отсутствие взаимопонимания (возможно проявление во время работы); 

− замкнутость; 

− опасения из-за увеличения ответственности (выполнение заданий без по-

мощи преподавателя). 

Учителя же могут столкнуться с проблемами педагогического характера [2]: 

− возможность потерять дисциплинарный контроль над аудиторией; 

− возможность потерять содержательность обучения; 

− невыполнение программы в срок; 
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− сложности при оценивании результатов работы. 

Однако, большинства из этих проблем можно избежать, объединяя учени-

ков в малые группы – от 2 до 5 человек. Например, проблему отсутствия взаимо-

понимания можно решить, объединяя учеников в уже сформировавшиеся в 

классе группы. 

При таком подходе к обучению учитель не является единственным источ-

ником получения информации, он лишь помогает ученикам взаимодействовать 

друг с другом, организовывать свою деятельность по достижению конкретной 

цели. 

Одним из приоритетных направлений реализации коллаборации можно 

назвать применение информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). Ис-

пользование компьютеров в качестве источников, обработчиков и визуализато-

ров информации существенно облегчит внедрение методов коллаборации в учеб-

ный процесс. 

Использование ИКТ в процессе обучения методом коллаборации добавит 

интерактивность и наглядность информации. Благодаря этому у учащихся про-

явится интерес к совместной работе. В качестве примера можно рассмотреть су-

ществующие интернет-ресурсы, такие как «Образовательная галактика Intel», в 

частности «ИнтеВики». Используя данный ресурс, представляющий из себя 

Wiki-портал, ученики, студенты и преподаватели могут создавать проекты, об-

суждать их и делиться опытом. 

В качестве средств коллаборации могут выступать сервисы веб 2.0: блоги, 

социальные сети, вики‐порталы, а также облачные сервисы и веб-приложения. 

Одним из ярких примеров таких сервисов можно назвать LMS Moodle. 

LMS Moodle – система управления обучением (англ. Learning Management 

System, LMS), представляющая из себя веб-приложение, реализующая возмож-

ность создавать сайты для онлайн-обучения [3]. Moodle полностью соответ-

ствует стандарту SCORM (англ. Sharable Content Object Reference Model, «образ-

цовая модель объекта содержимого для совместного использования»). Moodle 

позволяет создавать различные виды занятий – от обычных курсов до вебинаров. 
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Moodle обладает множеством полезных инструментов, таких как форумы, чаты, 

блоги, Wiki-проекты. За счет возможности подключения модулей, на основе 

Moodle можно создать полноценную систему для реализации коллаборации. Од-

ним из подобных модулей можно назвать редактор, позволяющий изменять текст 

одновременно нескольким пользователям. 

Реализацией коллаборации в Moodle служит создание участниками проекта 

курса, состоящего из лекций и семинаров. Каждый участник должен создать по 

одной лекции и семинару и предложить другим участникам их проверить. Для 

общения можно использовать встроенный форум или систему обмена сообщени-

ями. 

Конечно использование LMS Moodle накладывает некоторые ограничения 

на применение в общеобразовательной школе, одно из которых – функциональ-

ная перегруженность. В связи с этим, на начальном этапе внедрения коллабора-

ции в процесс обучения, следует применять более простые решения, реализую-

щие только необходимый набор функций. 

Например, одной из систем с таким набором функции, может служить 

«Сайты Google». С их помощью можно создать интернет-контейнер работ всех 

участников проекта, например, по теме «Основы объектно-ориентированного 

программирования в PascalABC.NET». Для этого достаточно предоставить права 

для редактирования сайта всем участникам, создать раздел, в котором они будут 

выкладывать свои материалы. Каждая страница на сайте легко редактируется 

при помощи встроенного редактора, подобного Microsoft Word. К каждой стра-

нице можно прикрепить файлы и комментировать работы других участников. 

Следует отметить, что коллаборативное обучение представляет собой пер-

спективное направление совершенствования процесса обучения информатике в 

школе. При этом наиболее эффективное внедрение коллаборации достигается 

средствами информационно-коммуникационных технологий. В связи с этим раз-

работка модели коллаборативного обучения в старших классах с использова-

нием ИКТ становится актуальной задачей исследования в области теории и ме-

тодики обучения информатике. 
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