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Современное обучение иностранному языку – 
это обучение общению, обучение в процессе обще-
ния и прежде всего общения учащихся друг с дру-
гом. Как известно из социальной психологии и 
психологии личности и согласно теории интерак-
ционизма, развитие личности осуществляется в 
совместной деятельности. Проблемой взаимодей-
ствия детей и взрослых занимаются уже с давних 
пор. Основные идеи взаимодействия и педагогиче-
ского сотрудничества изложены в социальной и пе-
дагогической психологии, педагогике и методике 
(Е. В. Андриенко, В. С. Выготский, Н. Д. Гальско-
ва, В. В. Давыдов, И. А. Зимняя, А. Н. Леонтьев, 
А. С. Макаренко, Д. Б. Эльконин, и др.). Проблема 
учебного сотрудничества (коллективных, коопера-
тивных, групповых и других форм работы) всесто-
ронне рассматривается в исследованиях В. В. Анд-
риевской, И. А. Зимней, Т. Е. Конниковой, А. В. Му-
дрик, Е. И. Пассова, В. В. Рубцова, Т. К. Цветко-
вой, Г. А. Цукерман и др. 

Представляется важным рассмотреть основные 
организационные формы учебного взаимодействия 
с целью более эффективного обучения межкуль-
турному иноязычному общению младших школь-
ников. В начальных классах еще рано говорить о 
межличностном взаимодействии детей между со-
бой и со взрослыми на немецком языке как в силу 
психологических, возрастных особенностей млад-
ших школьников, так и в силу невладения или сла-
бого владения ими изучаемым языком как средст-
вом общения, а тем более средством познания но-
вого. Поэтому можно говорить только о создании 
такой модели обучения иностранному языку, кото-
рая может способствовать развитию способности 

ученика к взаимодействию в процессе совместной 
учебной деятельности [1; 2].

К основным организационным формам учебно-
го взаимодействия в процессе изучения иностран-
ного языка на младшей ступени относятся: фрон-
тальная, парная (диада) формы учебного взаимо-
действия, малая группа (3–5 человек), дискуссион-
ная и проектная группы. Выделение этих форм 
взаимодействия учащихся начальной школы не 
случайно. Оно основывается на психологических и 
возрастных особенностях учеников младших клас-
сов, подготовленных к общению со взрослым, в ко-
тором видят авторитет, у которого могут чему-либо 
научиться, к которому можно обратиться за сове-
том, а к совместной учебной деятельности друг с 
другом не подготовлены, так как не видят друг в 
друге ни источника информации, ни интересного 
собеседника на новом для них языке. Даже при ор-
ганизации жанровой сценки, в которой может 
участвовать несколько учеников, дети обращаются 
не друг к другу, а направляют свои высказывания 
учителю, ожидая от него либо подсказки, либо 
поддержки. Следовательно, детей нужно обучать 
иноязычному общению, используя различные ор-
ганизационные формы взаимодействия учащихся 
на уроке и вне урока.

На протяжении нескольких столетий индивиду-
альная форма работы в режиме учитель – ученик, а 
также фронтальная организация обучения в режи-
ме учитель – ученики были приоритетными. И на 
современном этапе развития методики обучения 
иностранному языку эти организационные формы 
широко используются на практике. Педагог управ-
ляет, отвечает за качество обучения, т. е. ученик яв-
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ляется объектом обучающей, развивающей и вос-
питывающей деятельности учителя. Учитель навя-
зывает ученику свое мнение, обязывает ученика 
выучить учебный материал, пересказать текст, со-
ставить предложения по аналогии с речевыми 
образцами. Он контролирует не уровень владения 
иноязычным общением, а степень заученности 
языкового материала. На таких уроках господству-
ют репродуктивные способы и приемы обучения и 
субъектно-объектные отношения.

Индивидуальная работа с отдельными ученика-
ми имеет некоторые позитивные характеристики: 
ученик является на уроке объектом внимания, ему 
предоставляется довольно продолжительное время 
для говорения, чтения, выражения своей точки зре-
ния. К недостаткам такой формы работы относится 
подготовленный характер высказывания, так как 
ученик заранее выучил то, о чем его спросит учи-
тель, и подлинного общения нет.

Осмысливая традиционные формы организации 
обучения иностранному языку в младших классах 
(фронтальные, индивидуальные и парные), пред-
почитаемые большинством учителей школ, можно 
обнаружить, что именно они обеспечивают учите-
лю уверенность в успехе обучения, так как форми-
рование навыков и развитие умений учащихся на-
ходятся под постоянным контролем учителя и ему 
довольно легко регулировать усвоение учениками 
нового языка.

К. А. Нефедова и Т. И. Шаманова считают, что 
фронтальные формы работы обеспечивают учите-
лю возможность непосредственного управления 
деятельностью всего класса, наблюдения за успе-
хом каждого ученика, возможность оценивать об-
щий настрой [3]. При фронтальной работе ученики 
объединены общей задачей и могут проявить себя. 
Многие учителя считают полезным одновремен-
ную учебную деятельность в решении поставлен-
ной задачи, а ошибки, которые допускают учащие-
ся, могут быть исправлены учителем или всем 
классом. Результаты выполнения заданий могут 
быть зафиксированы на доске.

В педагогической, психологической и методи-
ческой литературе фронтальная форма учебного 
взаимодействия подвергается резкой критике. Счи-
тается, что такая форма взаимодействия центриро-
вана на личности учителя, а не на личности учаще-
гося, что усилия одного ученика в изучении ино-
странного языка никак не взаимодействуют с уси-
лиями других учащихся. Каждый участник такой 
формы взаимодействия фактически общается толь-
ко с учителем, конкурируя с другими участниками 
или пренебрегая ими. 

Наблюдения за учебным процессом и многолет-
ний собственный опыт работы в школе позволяют 
добавить к вышеперечисленному, что при фрон-

тальной организации учебного взаимодействия 
время высказывания каждого отдельного ученика 
резко ограничено и создается видимость активно-
сти, благополучия, достижения поставленной цели 
и коллективного взаимодействия. Чрезмерное ув-
лечение фронтальными формами работы создает 
лишь иллюзию активности каждого ученика и вряд 
ли способствует его творческому развитию [4]. В 
этом случае полностью отсутствует взаимодейст-
вие учащихся между собой, отсутствует интерак-
тивность и рефлексия, что становится одним из ос-
новных препятствий к развитию интереса учащих-
ся изучать иностранный язык. 

Немецкие методисты E. Meyer и W. Okon разли-
чают следующие фронтальные формы организа-
ции взаимодействия на уроке иностранного языка:

1) собственно фронтальная форма (eigenständi-
ger Frontalunterricht);

2) интегрированная фронтальная форма (inte-
grierter Frontalunterricht);

3) фронтальная работа с большой группой уча-
щихся (Großgruppenarbeit) [5].

При собственно фронтальной форме работы 
обу чающий вступает в контакт с каждым учеником 
отдельно и таким образом осуществляет непосред-
ственное управление мыслительной деятельнос-
тью всех учащихся, а также выступает в роли орга-
низатора, информатора, руководителя, распредели-
теля, контролера. Отрицательный момент при дан-
ной организационной форме обучения состоит в 
том, что обучающий большую часть урока говорит 
сам, а ученики преимущественно молчат, так как 
либо ученики не могут высказаться, либо их вы-
сказывания учителю не желательны ввиду того, 
что они могут нарушить четко запланированный 
ход урока. Именно в процессе фронтальной рабо-
ты учитель ведет учеников к цели, которую поста-
вил сам, он заранее запланировал весь ход урока и 
оценивает эффективность урока по критерию до-
стижения поставленной цели. Учитель концентри-
рует свое внимание не на деятельности учеников, а 
на учебном материале урока. К отрицательному 
моменту указанной фронтальной работы относит-
ся: запрограммированность реплик учащихся, т. е. 
ученики уже заранее знают, как реагировать на тот 
или иной вопрос учителя. Следовательно, говорить 
о спонтанности, реальном взаимодействии в режи-
ме учитель – ученики невозможно. Фронтальная 
работа не позволяет ученику проявить себя как 
личность в полной мере, ограничивает развитие 
творческой способности и потребности высказать 
свои мысли. Истинное мнение, истинное отноше-
ние к той или иной проблеме остается за рамками 
учебного процесса. В этом случае не функциони-
руют ни интерактивное, ни межличностное, ни 
межкультурное общение. Ученики не обменивают-
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ся ни своими мнениями, мыслями, идеями, интере-
сами, чувствами. Данная форма фронтальной рабо-
ты может быть приемлема в начальных классах 
только при овладении учащимися новым языковым 
и речевым материалом.

При интегрированной форме фронтальной рабо-
ты учитель предлагает ученикам текст для прослу-
шивания или чтения либо ситуацию, а затем орга-
низует работу над текстом в парах, малых группах, 
ставя перед учениками проблему, которую ученики 
решают в процессе речевого взаимодействия друг с 
другом. Решающим фактором является взаимодей-
ствие между учениками и учителем в процессе ре-
шения какой-либо задачи. Обучающий выступает в 
роли помощника, организатора. В ходе урока уча-
щиеся предлагают свои варианты решения, кото-
рые фиксируются на доске, затем каждая идея об-
суждается и принимается коллективное решение. 
Учитель становится равноправным участником об-
суждения, появляется «интерактивная учебная си-
туация» (термин Е. Мейер, В. Окон [5]). 

Особенность фронтальной работы с большой 
группой учащихся проявляется в том, что она по 
своим социально-психологическим характеристи-
кам схожа с организацией взаимодействия учащих-
ся в малых группах. Правильная организация взаи-
модействия в больших группах обеспечивает воз-
никновение интерактивной ситуации. Такое взаи-
модействие осуществляется при совместном пла-
нировании ролевой игры, разработке сценария 
сказки, составлении коллективного рассказа. Каж-
дый учащийся вносит свой вклад в достижение 
совместно поставленной цели.

Две последние формы фронтальной работы 
дают возможность для реализации принципа 
интер активности при обучении межкультурному 
ино язычному общению учащихся младших клас-
сов. Положительный момент заключается в том, 
что дети становятся равноправными субъектами 
учебного взаимодействия. Задача учителя состоит 
в создании благоприятной атмосферы общения на 
уроке, каждый ученик должен себя чувствовать 
комфортно, не бояться допустить ошибку, застен-
чивых и слабоуспевающих учащихся следует под-
держивать и давать им высказаться.

Компенсировать недостатки фронтальной и ин-
дивидуальной форм работы могут групповые фор-
мы социального взаимодействия на уроке.

Прежде чем перейти к характеристике обучения 
учащихся взаимодействию в групповом общении, 
обратимся к определению группы. 

В социологии, социальной психологии под 
группой понимается реально существующее обра-
зование, в котором люди собраны вместе, объеди-
нены каким-то общим признаком, разновидностью 
совместной деятельности или помещены в какие-

то идентичные условия, обстоятельства, опреде-
ленным образом осознают свою принадлежность к 
этому образованию [6]. Педагогика рассматривает 
социальную группу как относительно устойчивую 
совокупность людей, связанных системой отноше-
ний, регулируемых общими ценностями и норма-
ми [7].

В педагогике выделяются группы по количест-
ву человек: большие, малые и микрогруппы. Со-
став микрогрупп включает в себя два или три чело-
века (соответственно, диады и триады). Несмотря 
на малое количество членов, данные группы все 
же обладают определенными характеристиками 
социальной группы. В социальной психологии они 
обычно рассматриваются через межличностные 
отношения неформальной структуры. Основными 
связующими факторами данных групп являются 
чувства дружбы, симпатии, общее дело. 

Незаменимой формой организации учащихся 
для создания интерактивности в общении являет-
ся, по нашему мнению, организация парного взаи-
модействия. Ценность парного общения мы видим 
в повышении активности участников общения, в 
росте взаимопомощи и повышении взаимопонима-
ния. Е. И. Пассов считает, что никакая иная форма 
социального  взаимодействия не предоставляет та-
ких возможностей для школьников  учиться друг у 
друга, как парное общение [8]. 

Организация парного общения при обучении 
иностранному языку в младших классах особенно 
важна, так как именно в этом возрасте следует на-
учить учащихся взаимопониманию, взаимодейст-
вию и взаимопомощи, что способствует развитию 
интерактивности и межличностных отношений. 
Как и любая малая группа, диада может быть ори-
ентирована на совместную деятельность не только 
при обмене мнениями, идеями, но и при принятии 
решений, поиске выхода из проблемной ситуации. 
Два человека, взаимодействуя друг с другом, сов-
местно анализируют проблему, выдвигают идеи, 
строят догадки. Они могут принимать совместное 
решение, обсуждать, аргументировать, отстаивать 
свою точку зрения, соглашаться или не соглашать-
ся друг с другом. 

В диаде может возникнуть и конфликтная ситу-
ация, выход из которой может быть найден позднее 
или проблема может остаться нерешенной. Следо-
вательно, диаду можно отнести к социальной ми-
крогруппе, внутри которой существует взаимодей-
ствие и межличностное общение. Поскольку в диа-
де и группе одни и те же процессы взаимодействия 
протекают по-разному, то и коммуникация осу-
ществляется иначе. В парном взаимодействии об-
щение носит ярко выраженную личностно ориен-
тированную направленность, так как его участни-
ки адресуют свое высказывание лично своему со-
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беседнику, оно (парное взаимодействие) характе-
ризуется рефлективностью. Рефлексия относится к 
важнейшим психологическим механизмам, регули-
рующим межличностное взаимодействие. Она по-
могает определить отношение человека к собст-
венному поведению, речевым действиям и обеспе-
чить их преобразование в соответствии с содержа-
нием и формой взаимодействия. Развитие рефлек-
сивности имеет также большое развивающее зна-
чение для каждого участника взаимодействия, так 
как учащиеся контролируют и оценивают не толь-
ко партнера, но и себя, стараясь вести себя адек-
ватно ситуации.

По данным многих исследований, триада явля-
ется более продуктивной по отношению к диаде 
(Л. В. Путляева, Р. Т. Сверчкова, Т. К. Цветкова), 
поэтому преимущества такой организации обуче-
ния трудно переоценить. В любом варианте груп-
повой организации сотрудничество дает большую 
эффективность, чем индивидуальная работа.

Характеризуя преимущества триады, Л. В. Пут-
ляева и Р. Т. Сверчкова отмечают большую колле-
гиальность, большую аргументированность выска-
зываемых суждений, большую информирован-
ность (за счет большего, чем в диаде, количества 
высказанных мыслей), большую контактность 
группы [9]. Отмеченные особенности триады осо-
бенно важно учесть при организации преподава-
ния иностранного языка.

Организация работы в малых группах представ-
ляет и больше трудностей, так как в состав таких 
групп могут попасть ученики, потребительски от-
носящиеся к совместной деятельности. Своеобра-
зие таких групп заключается в том, что, во-первых, 
ученики младшего школьного возраста еще не 
умеют согласованно действовать сообща, во-вто-
рых, именно в таких группах возникают чаще все-
го споры, несогласия, что является условием пере-
хода к общению на родном языке. Важно отметить, 
что дети данного возраста по-разному относятся к 
совместной деятельности в больших группах, чем 
в диадах и триадах. Большинство детей хотят пока-
зать лично свои успехи, стремятся угодить учите-
лю, поэтому они охотнее работают индивидуально 
с учителем или в парах. Ученики-интроверты от-
малчиваются или выполняют задание в одиночку 
даже в том случае, если задание дано одно для всей 
группы. Есть такие ученики, которые не хотят де-
литься своими мыслями, идеями, удачными реше-
ниями с другими членами группы. Некоторые уче-
ники не готовы к работе с шумными, беспокойны-
ми экстравертами, которые чаще всего стремятся к 
лидерству. К отрицательным моментам организа-
ции групповой работы многие учителя относят: 
нарушение дисциплины, так как все говорят вслух 
и мешают работать остальным, общение в группах 

может происходить на родном языке из-за недоста-
точного владения изучаемым языком, невозмож-
ность проконтролировать участие каждого члена 
группы, трудность исправления ошибок, нерешен-
ность проблемы деления детей на группы (гомо-
генности, гетерогенности), замедление темпа рабо-
ты на уроке, более медленное продвижение уча-
щихся в изучении учебного материала.

При работе в малых группах увеличивается вре-
мя для высказывания каждого участника взаимо-
действия, повышается мотивация учащихся к 
 изучению иностранного языка. Именно в малых 
группах можно реализовать обучение выражению 
различных коммуникативных намерений каждого 
члена группы. Групповая форма взаимодействия 
дает возможность высказывать гипотезу, класси-
фицировать явления и предметы, дает характери-
стику персонажам прочитанной сказки, указания 
убеждать, отстаивать свое мнение и др.

Немаловажную роль при формировании готов-
ности к межкультурному иноязычному общению 
играет организация взаимодействия в дискуссион-
ных группах, под которыми понимается деление 
всех участников общения на два лагеря – лагерь 
«за» (pro) и лагерь «против» (contra). Эффектив-
ность данной формы взаимодействия состоит в 
том, что ученики учатся высказывать свое мнение 
по какой-либо проблеме и аргументировать его, 
опираясь на содержание прочитанной сказки, учат-
ся корректно спорить, выслушивать мнение других 
участников взаимодействия, доказывать свою лич-
ную точку зрения.

Важным фактором успешности взаимодействия 
в группах является правильный выбор приемов 
разделения учащихся на рабочие группы в зависи-
мости от характера того или иного задания, от 
уровня обученности, а также от индивидуальных 
характеристик учащихся, сплочения группы, кон-
сультации и помощи, оценки выполненной дея-
тельности.

На младшей ступени обучения могут быть пред-
ложены следующие приемы составления групп: 
учитель сам определяет состав группы, учитывая 
психологические особенности каждого ребенка, 
малая группа может быть составлена по месту рас-
положения детей в классе, учитель делит учащихся 
на группы, учитывая симпатии учащихся.

Случайный подбор группы может происходить 
по разрезанной картинке, цвету полученных карто-
чек, геометрическим фигурам, фруктам или дру-
гим предметам, отрывкам сказки, роду существи-
тельных и др.

Целенаправленный подбор группы самими уче-
никами: ведущий персонаж сказки подбирает себе 
тех учащихся, с которыми он желает сыграть сценку, 
персонаж урока подбирает себе речевых партнеров, 
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два ученика называют имя третьего, с которыми они 
хотели бы посоветоваться либо оказать помощь.

Поскольку каждый из этих приемов имеет поло-
жительные и отрицательные моменты, следует 
определять эффективность того или иного приема, 
исходя из конкретного контингента учащихся, ус-
ловий обучения и задач урока, а также того зада-
ния, которое дети могут выполнить лишь во взаи-
модействии с определенными учениками. Следует 
заметить, что подобранная группа должна сохра-
няться некоторое время (3–5) уроков, затем необхо-
димо менять состав группы, чтобы дети успели 
«сработаться» друг с другом и затем перенести 
свой опыт на взаимодействие с другими детьми.

Так как учащиеся данного возраста подвижны, 
их отношения друг к другу не отличаются постоян-
ством, следует создать на уроке благоприятный пси-
хологический климат как внутри группы, так и меж-

ду группами. С этой целью необходимо создать по-
ложительный эмоциональный фон. Учитель помо-
гает разрешать конфликты, психологические и ком-
муникативные барьеры, подсказывая способы вы-
полнения задания, стимулируя к многословию (на 
немецком языке), временно не замечая ошибок. Для 
того чтобы учащиеся работали сосредоточенно, 
можно одному ученику из группы дать задание со-
брать все мнения, заполнить таблицу и т. д. Приве-
денный анализ основных форм учебного сотрудни-
чества позволяет сделать вывод о том, что наиболее 
приемлемыми формами учебного взаимодействия в 
начальных классах являются: интегрированная 
фронтальная форма (integrierter Frontalunterricht), 
фронтальная работа с большой группой учащихся 
(Großgruppenarbeit), диадная и триадная формы 
учебного взаимодействия, общение в малых груп-
пах, дискуссионная группа.
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CHARACTERISTICS OF BASIC LEARNING INTERACTION TYPES FOR FOREIGN LANGUAGE TEACHING 
IN PRIMARY SCHOOL

The article considers social and psychological aspects of learning interaction forms to provide more efficient 
foreign language teaching to schoolchildren. Frontal teaching is focused on the teacher instead of a schoolchild 
personality and results in lack of cooperation between them. The paper reveals integrated frontal teaching, frontal 
teaching and frontal teaching to a big group of pupils. Interpersonal relations of different learning interaction forms 
are being analysed.

Key words: integrated frontal teaching, frontal teaching to a big group of pupils, dyads and triads as learning 
cooperation forms, small groups communication, discussion group.
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