
ПЕДАГОГИКА СОТРУДНИЧЕСТВА 

 

"Благо везде и повсюду зависит от соблюдения 2-х условий: 

 первое – это правильного установления конечных 

 целей всякого рода деятельности  

и второе - отыскание соответствующих 

 средств, идущих к конечной цели" 

Аристотель 

 

"Педагогика сотрудничества" - направление в педагогической науке, 

представители которого (III.А. Амонашвили, Е.Н. Ильин, С.Н. Лысенкова, 

В.Ф. Шаталов и др.) представляли учебный процесс как духовную общность, 

доверительное общение преподавателя и  обучаемых, которые учатся друг и 

друга, способствуя  развитию творческой личности и "социально-зависимой 

самостоятельности"1.  

Инициаторами объединения педагогов-новаторов стали главный 

редактор "Учительской газеты" В.Ф. Матвеев и публицист С.Л. Соловейчик, 

при содействии которых 18 октября 1986 года в московской "Учительской 

газете" были опубликованы материалы под общим названием “Педагогика 

сотрудничества”. Авторы материалов - учителя и ученые: В.Ф. Шаталов, 

Н.П. Гузик, Ш.А. Амонашвили, С.Н. Лысенкова, И.П. Волков, Б.П. Никитин 

и другие. Сущность этих материалов заключалась в том, чтобы обеспечить 

каждому обучаемому условия для обучения и воспитания в соответствии с 

его желаниями и возможностями. Выполнение этих условий позволяет 

организовать сотрудничество между преподавателем и обучаемым и 

максимально обеспечить самостоятельность последних в учебной 

деятельности. Авторы материалов, обозначили эти условия как идеи, на 

основе которых возможно максимально результативное развитие и 

воспитание личностных качеств обучаемых.  

Среди основополагающих идей педагогики сотрудничества можно 

выделить следующие:  

1) требовательные и уважительные отношения с обучаемыми;  

2) исключение принуждения в обучении и воспитании, за счет 

дифференциации учебного материала и обеспечения свободного выбора 

обучаемыми  уровня сложности заданий; 

3) конкретная целенаправленность обучения;  
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4) развитие памяти обучаемых с помощью опорных конспектов и сигналов, 

специальных упражнений;  

5) изучение учебного материала крупными блоками с использованием 

активных форм и методов;  

6) опережение в обучении, за счет использования заданий на развитие 

взаимосвязей;  

7) комплексная оценка учебной деятельности, возможность изменить любую 

оценку;  

8) обучение обучаемых самоанализу и самооценке своей деятельности; 

9) систематическое развитие интеллекта учащихся с помощью современных 

методов интеллектуальной деятельности;  

10) организация деятельности обучаемых  на занятии должна осуществляться 

в форме, соответствующей содержанию. Приоритет активным формам 

обучения;  

11) коллективное творческое воспитание;  

12) творческое самоуправление;  

13) сотрудничество преподавателей и родителей; 

14) личностный подход;  

15) творческий производительный труд. 

В одной из своих статей С.Л.Соловейчик писал о своем понимании 

сотрудничества. Он писал, что сотрудничество - это совместная работа 

равных, о том, что сотрудника нельзя заставить отвечать или вызвать к доске. 

Тем более, сотрудника нельзя оценивать. Там же поднимался вопрос о 

коренном пересмотре роли преподавателя в образовательном процессе: в 

рамках педагогики сотрудничества функция преподавателя состоит не в том, 

чтобы учить, а в том, чтобы помогать учиться. Преподаватель, в первую 

очередь, должен быть создателем развивающей среды, побуждающей  

учиться.  

Несмотря на единство подходов и принципов педагогов-новаторов, 

претворявших идеи педагогики сотрудничества, каждый из них находил 

свои, инновационные   методы и приемы обучения.  

Так, донецкий учитель физики и математики, народный учитель 

Украины В.Ф. Шаталов активно известен как разработчик  опорных 

сигналов, различных  форм опроса (письменный, тихий, устный, 

магнитофонный, по листам взаимоконтроля). Шаталов использовал разные 

типы уроков, вводил теоретические знания крупными блоками и т.д.   

Грузинский педагог, профессор, доктор психологических наук, член-

корреспондент академии педагогических наук России Ш.А. Амонашвили 

изучал развитие личности детей шестилетнего возраста. Он полагал, что 



содержание учебного материала должно быть рациональным и интересным, 

больше времени следует уделять изучению родного языка, математики, 

труда, музыки, рисования.  

Московская учительница начальных классов С.Н. Лысенкова, как 

и  В.Ф. Шаталов, применяла в своей работе опорные схемы, считала, что 

надо знакомить детей с новыми понятиями творчески. На её уроках 

применялись  комментированное управление: «мыслю, говорю, записываю», 

различные виды самостоятельных работ, работ с учебником.  

Ленинградский педагог, учитель литературы Е.Н. Ильин считал деталь 

опорой размышления (от малого к большому), формулой систематизации 

содержания, раскрытием главных связей. На его уроках происходило 

энергичное продвижение к истине (понимание). Е.Н. Ильин использовал на 

занятиях проблемные вопросы и ситуации. Как и С.Н. Лысенкова,  Е.Н. 

Ильин выдвигал идеи опережения и перспективы в обучении. Желанным 

итогом урока, по мнению Е.Н. Ильина, является момент, когда «учитель не 

нужен». Урок должен начинается с отметки, а не заканчиваться ей.  

Ленинградская учительница истории, народный учитель Т.И. 

Гончарова считала, что осмысление событий прошлого должно 

осуществляться через уроки истории с использованием всех положительных 

моментов в настоящем, посредством лично найденных ответов на 

сложнейшие вопросы, взаимообмена информацией, взаимодополняющих 

вопросов. Она разработала педагогические правила, необходимые в 

педагогическом процессе: «лучше не дойти, чем перейти, зайти слишком 

далеко, т.е. все рассказать, ничего не оставив на долю ребят; лучше в своём 

сообщении соединять деловитость с занимательностью». 

Все педагоги-новаторы сходились во мнении, что коллектив — важная 

составляющая педагогического процесса, однако более всего эту мысль 

развил и внедрил в практику ленинградский педагог, доктор педагогических 

наук, профессор Ленинградского государственного педагогического 

института имени А.И. Герцена, член Академии педагогических наук России, 

создатель «Педагогики общей заботы»  И.П. Иванов, который утверждал, что 

формирование личности происходит только  в коллективе и через коллектив. 

И.П. Иванов разработал методику коллективной творческой деятельности в 

основе которой лежат забота и творчество, анализ каждого дела, являющиеся, 

по словам С.Л. Соловейчика, ключом к этой методике. И.П. Иванов 

применял в своей работе самоуправление школьников. Следует отметить, что 

методика И.П. Иванова в большей степени была ориентирована на 

воспитание учащихся. 



При разности в методах и приемах обучения  все педагоги-новаторы 

признавали,  что в обучаемых надо развивать целеустремлённость, 

уверенность, активность, ответственность, интеллект, эмоциональную 

культуру, воображение, память, щедрость, товарищество, трудоспособность, 

настойчивость в поиске, умение обобщать, наблюдать, преодолевать 

трудности в познании, работать в коллективе, способность к сотрудничеству, 

сотворчеству, самовоспитанию, самосовершенствованию, самоопределению; 

воспитать познавательную самостоятельность, интерес к учению.  

 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ  

ПЕДАГОГИКИ СОТРУДНИЧЕСТВА  

 

Педагогика сотрудничества — педагогика, основывающаяся не на 

классическом принципе «делай, как я сказал», а на принципе «делай, как я».  

Сначала ставится большая и нужная цель, а затем всячески 

поддерживается вера в её выполнимость. Главное — настоящие дела, 

приближающие к выполнению заветной цели. Рассмотрим  подробно 

основные  принципы педагогики сотрудничества. 

1. Учение без принуждения. Центральная точка такой педагогики — 

исключение принуждения к учению. Даже если группа слабая, нельзя ставить 

плохие оценки, жаловаться  родителям, делать негативные замечания во 

время занятий. Так учить можно — доказывают на своих примерах педагоги-

новаторы. Попытки принуждать обучаемых изматывают преподавателя, 

подрывают его веру в свои силы, в разумность происходящего на занятии. 

Педагогика сотрудничества делает работу преподавателя хоть и 

напряженной, но радостно напряженной. Совесть освобождается от тяжелой 

необходимости постоянно завышать отметки, ставить тройки там, где знаний 

вовсе нет.  

Педагогика сотрудничества вся направлена на одно — дать обучаемому 

уверенность в том, что он добьется успеха, научить его учиться, не 

допускать, чтобы он отстал и заметил свое отставание.  

2. Идея трудной цели.  Для поддержания духа сотрудничества нужно 

ставить перед обучаемыми  как можно более сложную цель, указывать на ее 

исключительную трудность и внушать уверенность в том, что цель будет 

достигнута, тема хорошо изучена. Группу в этом случае объединяет не 

просто цель, а вера в возможность преодоления трудности. Без общего 

воодушевления сотрудничества добиться трудно.  

3. Идея опоры. Поскольку в каждой группе занимаются  студенты  с  

очень разными способностями, а педагогика сотрудничества отвергает 
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деление по способностям, дифференциацию даже на уровне помощи или 

заданий («тебе задача потруднее, а тебе полегче»), словом, то,  что может 

вызвать у  обучаемого подозрение, не считают ли его второсортным, -  

необходимы опоры. Это могут быть опорные конспекты, схемы, зримые 

модели, опорные  детали, алгоритмы решения. Формы опор самые разные, но 

общий принцип просматривается четко: чтобы даже слабый  мог отвечать у 

доски достаточно свободно, не задерживать группу и не сбивать темп 

занятия, перед ним должна быть опора. Это не наглядное пособие в виде 

таблиц, а путеводная нить рассказа, правила, способа решения задачи. 

Слабые пользуются опорой дольше, чем сильные, но это различие в группе 

незаметно, все отвечают уверенно и заслуженно получают хорошие отметки.  

          Необходимо отдельно остановиться на методике опорных сигналов В. 

Ф. Шаталова.  Это не схема, а набор ключевых слов, знаков и других опор 

для мысли, особым образом расположенных на листе. Сигнал позволяет 

обучаемым свертывать и развертывать предъявляемый для изучения текст, и 

сама эта операция свертывания и развертывания, доступная каждому,  

облегчает понимание и запоминание материала и, что важно, полностью 

исключает возможность зубрежки. Обучаемые могут не только следить за 

мыслью преподавателя во время его лекции, но и сами проходить путями его 

мысли, как по лабиринту. Таким образом, педагогика сотрудничества 

представляет развитие даже самой малой способности к мышлению.  

4. Решение проблемы оценки. Опоры  и сигналы решают самую 

сложную из педагогических проблем массового обучения: они позволяют 

проверять домашнюю работу  в свернутом виде — одного взгляда 

преподавателя  на опорный сигнал достаточно, чтобы справедливо оценить 

работу обучаемого на занятии.  Когда обучаемый работает систематически, 

каждый день, не надеясь на то, что его не вызовут и не спросят, он быстро 

развивается, он больше не числится в отстающих. Это так воодушевляет, что 

дальнейшая работа в атмосфере успеха не представляет особого труда. Все 

педагоги, работающие в рамках педагогии сотрудничества не ставили плохих 

оценок,  в крайнем случае, оставляли пустую клетку в ведомости 

ежедневного учета знаний или журнале.  Формы разные, а суть одна — 

учение без принуждения.  

5. Идея свободного выбора. Чтобы обучаемые чувствовали себя 

сотрудниками педагога в учении, надо, где только можно, предоставлять им 

свободный выбор. Например, Ш. Амонашвили оставлял на выбор даже 

самых маленьких детей — какую задачу решать; В.Ф. Шаталов задавал 

ученику сто задач, чтобы он сам выбирал для решения любые из них и в 

любом количестве, С.Н. Лысенковой дети сами выбирали, какие трудные 



слова учитель должен написать на доске при работе над изложением. 

Свобода выбора — самый простой шаг к развитию творческой мысли.  

6. Идея опережения. Эта идея по-разному просматривалась в работе 

педагогов-новаторов. На год, на два опережал программу В. Ф. Шаталов, за 

полгода, за год начинала изучать трудные темы С.Н. Лысенкова, задачи для 

старшеклассников, а то и для студентов давал  шестилеткам и первоклашкам 

И.П.Волков. Опережение программы доставляет обучающимся  

удовольствие, вызывает гордость; преподаватель перестает зависеть от 

программы, он свободнее распоряжается временем на занятиях.  

Важным открытием педагогики сотрудничества является «большая и 

малая перспективы» С.Н. Лысенковой. До сих пор преподаватель на  занятии  

лишь повторял материал и объяснял новый, он знал лишь «вчера» и 

«сегодня». С.Н. Лысенкова впервые ввела  на занятие «завтра». Кроме 

повторений и объяснения нового, она отводила некоторое время для 

изучения материала, который будет проходить через пятьдесят или сто 

уроков. Заранее подбираясь к будущей сложной теме, С.Н. Лысенкова дает 

всем необходимое время для созревания мысли. При этом сильные получают 

возможность отвечать на вопросы, которые еще не изучались на занятии, 

пользоваться интуицией, догадкой, отчего они быстро развиваются и не 

скучают среди более слабых, не отвыкают от работы, как это часто случается. 

Больше всего выигрывают в сотрудничестве сильные обучаемые, главный 

резерв преподавателя. Их ничто не сдерживает, они ведут за собой 

коллектив. Группа становится думающей, трудолюбивой, улыбчивой.  

7. Идея крупных блоков. Опыт педагогов-новаторов показал, что, 

когда материал сводится в крупные блоки, появляется возможность 

значительно увеличить объем изучаемого материала при резком снижении 

нагрузки на обучаемого.  В крупном блоке легче устанавливаются 

логические связи, легче выделить ведущую мысль и показать ее. 

Преподаватель получает возможность поставить перед группой сложную и 

потому интересную задачу: справимся с материалом десяти занятий за одно 

занятие?  Изучение материала блоками освобождает обучаемого от страха 

перед трудностями: блок пройден, основная мысль схвачена и нет боязни,  

что он не поймет ее и отстанет. Появляется уверенность, идет работа, 

уясняются детали и подробности.  

8. Идея соответствующей формы. Занятие по форме должно отвечать 

изучаемому предмету. На занятиях по  математике В.Ф. Шаталов, доказывая 

теорему, не допускал ни одного лишнего слова — рассказ преподавателя 

математика должен быть абсолютно точным. На уроках творчества И.П. 

Волкова аудитория  шумит, ребята обращаются к преподавателю  с тысячей 



вопросов. Е.Н. Ильин, анализируя художественное произведение, добивался, 

чтобы и анализ имел художественную форму. Для этого он использовал те же 

приемы, с помощью которых писатель создает свое произведение: прием, 

вопрос и деталь; получается художественный анализ художественного 

произведения.  

9. Идея самоанализа. Трудность учения состоит, в частности, в том, 

что это единственный вид работы, которую человек сам не оценит — 

нуждается в оценке преподавателя. Между тем лишь того можно назвать 

самостоятельным, независимым человеком, кто сам выносит точную оценку 

своей работе, не завышенную и не заниженную, кто научен и приучен 

анализировать свою деятельность. Здесь важно научить обучаемых 

индивидуальному и коллективному самоанализу.  

Так,  Е.Н. Ильин подводил своих учеников к размышлению о 

собственной жизни: «А как поступаю я? А что я представляю из себя?» В.Ф. 

Шаталов применял методику  коллективного анализа ответа, его ученики не 

боялись  делать замечания отвечающему, свободно обсуждали его работу. 

Ученики Ш.А. Амонашвили  проверяют и оценивают работу товарищей 

(естественно, не выставляя отметок), рецензируют письменные работу друг 

друга. При этом они пользуются эталонами, чтобы их суждения были 

содержательными.  

Обучение группы коллективному анализу — дело долгое и трудное, 

оно требует большого мастерства от педагога, но именно так возникает и 

укрепляется атмосфера сотрудничества, развиваются общественные навыки. 

Невозможно переоценить дисциплинирующее значение такой работы. Когда 

обучаемый знает, что его труд будет оценен  не только преподавателем, но и 

всем коллективом, он работает гораздо старательнее.  

10. Интеллектуальный фон группы. Известно, что на конечный 

результат учения и воспитания  больше всего влияет семья; но одним из 

важных факторов, как показывают исследования, являются  жизненные цели, 

которые, ставят перед собой члены группы. Если в группе сильно общее 

стремление к знаниям, к достижению высоких целей, то и каждый её член 

будет лучше учиться. На общие цели и ценности группы  сильно влияет его 

интеллектуальный фон (термин В.А. Сухомлинского). Чтобы создать 

обстановку сотрудничества, преподаватель должен стараться усилить 

стремление к знаниям разного рода, а не только к программным.  

В.Ф. Шаталов проводил множество экскурсий, в его классе лежал 

набор папок с газетными вырезками самых важных статей, которые должен 

был прочесть каждый.  И.П. Волков ввел в  «творческие книжки», в которые 

записываются все работы, выполненные учеником, будь то техническая 



модель, доклад по биологии или урок, проведенный шестиклассником-

педагогом во втором классе. Такая книжка вместе с другими мерами 

помогает проявлять, развивать и учитывать самые разные способности и 

склонности ученика — это необходимо для будущей профессиональной его 

ориентации. Сейчас  широко применяются электронные или другие аналоги 

таких книжек – и называются они «портфолио». 

11. Творческий производительный труд. Производительный труд 

сразу занял важное место в педагогике сотрудничества. И эта составляющая 

педагогики сотрудничества делает её необыкновенно привлекательной  для 

реализации в системе СПО, как по возрасту  обучаемые  близки к старшему 

школьному возрасту (со всеми его психолого-физиологическими 

особенностями), так и  по целям и мотивации обучения.    

12. Личностный подход. Весь комплекс методов и методик педагогики 

сотрудничества приводит к идее личностного подхода к обучаемому, вместо 

индивидуального. В любом учебном учреждении учатся не существа, 

занятые учением, а в первую очередь личности.  Каждый ученик или студент 

приносит свой мир чувств и переживаний, ничем не отличающийся от мира 

преподавателя и  в этом смысле они совершенно равны, они оба знают 

радость, страдание, стыд, страх, удовлетворение, чувство переживания и 

чувство победы. Сколько бы ни говорили о необходимости индивидуального 

подхода, преподаватель, перегруженный занятиями и делами, не может 

осуществить его в полной мере.  

Педагогика сотрудничества вырабатывает такие приемы, при которых 

каждый обучаемый чувствует себя личностью, ощущает внимание 

преподавателя лично к нему. Это проявляется и в том, что каждый на каждом 

занятии получает оценку своего труда, и в том, что каждый выбирает задачи 

по своему вкусу, и в том, что внеучебное  творчество каждого получает 

признание и оценку, и, наконец, в том, что каждый на самом деле, а не на 

словах и не в призывах уважаем, что никто не оскорбит подозрением в 

неспособности, все защищены в своем коллективе.  

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ ПЕДАГОГИКИ 

СОТРУДНИЧЕСТВА 

 

Может показаться, что педагогика сотрудничества очень сложна. Но 

это как и все новое, на первый, беглый взгляд,  кажется недостижимым.  Вне 

зависимости от педагогического стажа каждый преподаватель может 

осуществить принципы педагогики сотрудничества.  Даже если на первых 



порах преподаватель будет только держать принципы новой педагогики в 

уме, то скоро заметит повышение эффективности своей работы. Ведь для 

педагогики сотрудничества не нужно никаких особых условий — при тех же 

самых программах и учебниках каждый может начать перестройку в своей  

группе, на своем занятии.    

Переход к сотрудничеству не может осуществиться путем принятия 

решения  «сверху» по принципу: “... с 1 сентября ввести сотрудничество” и с 

последующими требованиями к преподавателями “сотрудничать” с 

курсантами. Введение сотрудничества в учебную и воспитательную работу 

образовательного учреждения - это процесс, который может занять по 

времени от двух до пяти-семи лет в зависимости от уровня 

профессиональной квалификации преподавателей и педагогов.  

Вот некоторые практические шаги, которые необходимо осуществить 

для  введения идей педагогики сотрудничества в образовательном 

учреждении: 

1. Организация демократических отношений между преподавателями, 

обучаемыми  и администрацией. Это является первым главным условием 

перехода к сотрудничеству. Если эта работа не будет сделана, то выполнение 

других условий просто невозможно. Сущность демократических отношений 

заключается в следующих условиях: выполнение требований устава 

образовательного учреждения всеми членами коллектива; соблюдение 

педагогами правил демократических отношений (уважительное общение, 

соблюдение правил, учет прав обучаемых, тактичность оценки, обеспечение 

минимального успеха, контролируемое доверие, исключение принуждения, 

развитие интересов обучаемых) на занятиях, воспитательных занятиях и 

мероприятиях; ежегодное анкетирование обучаемых  с целью выяснения их 

отношения к предметам и особенностей коммуникации с педагогами;  

проведение курсов и семинаров-тренингов по обучению педагогов приемам 

рациональной коммуникации.   

2. Интенсификация педагогического процесса на занятиях на основе 

принципов педагогики сотрудничества: 1) составление (использование 

готовой) программы развития межпредметных учебных умений; 2) анализ 

уровня развития межпредметных учебных умений и составление конкретных 

планов их развития для каждой группы; 3) согласование работы 

преподавателей-предметников по развитию межпредметных учебных 

умений; 4) подготовка систем творческих и исследовательских 

дифференцированных заданий по каждому предмету; 5) приоритетное 

усвоение общепредметных понятий и правил; 6) ознакомление обучаемых с 

современными методами творческой деятельности и обучение их 



составлению алгоритмов для выполнения творческих заданий; 7) 

постепенное увеличение объема самостоятельной работы на занятиях.  

3. Интенсификация воспитательной работы на основе принципов 

педагогики сотрудничества: 1) периодический анализ поведения, 

взаимоотношений и уровня развития общей культуры обучаемых  с помощью 

педагогической карты группы и проведение необходимой коррекционной 

работы; 2) изучение обучаемых  с помощью педагогических карт, 

составление и реализация индивидуальных программ воспитания; 3) 

составление (использование готовой) интегрированной программы 

воспитания, включающей в себя основные вопросы культуры 

жизнедеятельности человека и проведение воспитательных занятий; 4) 

организация воспитательных занятий и мероприятий по методикам 

коллективных и индивидуальных творческих дел; 5) организация 

самоуправления в группах, в процессе развития традиций и привлечение 

обучаемых к подготовке и участию в общественно-значимых творческих 

делах. 

4. Развитие у  обучаемых  умений самообразования является главным 

условием для сотрудничества педагога и обучаемых. Обучаемые должны 

научиться анализировать результаты своей деятельности по плану урока на 

основе критериев, предложенных преподавателем; овладеть 

умением  планировать вопросы темы, которые следует изучить; выполнять 

самостоятельные работы по предметам, анализировать и оценивать их 

результаты, работать  преимущественно самостоятельно. 

 5. Развитие у обучаемых  умений самовоспитания.  В процессе 

воспитания обучаемые должны научиться анализировать, оценивать и 

изменять свое поведение в соответствии с правилами учебного заведения и 

общества, усвоить правила планирования деятельности в течение дня, 

недели, месяца и приемы рационального выполнения планов, приемы 

совмещения учебы и занятий в кружках и студиях, укреплять здоровье, 

преодолевать затруднения по предметам, научиться реально оценивать 

уровень своих возможностей в различных видах деятельности и повышать 

его путем самообразования.  Особое внимание следует обратить на 

ознакомление обучаемых с нерешенными проблемами науки, техники, 

литературы и искусства. Это позволит выбрать наряду с профессией 

творческую цель жизни.    

 

 

 

 



Общие рекомендации для организации  сотрудничества на занятиях 

 

           Для организации сотрудничества на занятиях, желательно 

придерживаться следующих правил: 

1. Подготовить  систему дифференцированных заданий (в том числе 

творческих) и  заданий для воспитания нравственности по каждой теме. 

Творческие и исследовательские задания можно выбрать в 

дидактических пособиях или составить часть из них самостоятельно. При 

этом, необходимо так комплектовать задания, чтобы они составляли систему 

для каждой темы. По каждой теме необходимо составить следующие виды 

заданий: на комбинирование информации, определение причинно-

следственных связей, планирование и выполнение практической 

деятельности.  

Сложнее дело обстоит  с заданиями для воспитания нравственности. 

Этих заданий явно недостаточно в методических пособиях, поэтому наиболее 

рациональный путь составлять их совместно с коллегами. Напомним, что 

задания для воспитания нравственности - это задания на анализ поступков, 

результатов деятельности и отношений между людьми. Самый простой 

способ -  вводить дополнительную информацию в вопросы и условия уже 

готовых заданий. Примитивный пример, но по сути решения проблемы: в 

условии задачи говорится, о площади нефтяного пятна, разлившегося после 

крушения танкера. Для преобразования задачи можно внести дополнение в 

условие - оцените полученный результат с точки зрения вреда, принесенного 

природе.  При изменении условий заданий, преподаватель должен подумать, 

что можно внести в условие: поступки или отношения людей, результаты их 

деятельности. 

2. Подготовить  исследовательские задания по  каждой темы.  

            Исследовательские задания частично можно выбрать из методических 

пособий, частично составить по образцам, указанным выше. 

 3. Освоить и применять  на уроках методы творческой деятельности. 

            Речь идет о методах активизации мышления (мозговой штурм, 

контрольные вопросы, синектика 2 , анализ), интерактивных методах 

обучения, предметных алгоритмических методах и особенно о системном 

анализе и анализе явлений и процессов. Здесь нужна тренировка, как 

индивидуальная для преподавателя, так и совместная с обучаемыми. Многие 

преподаватели боятся использовать на уроках эти методы, потому что сами 

недостаточно хорошо ими владеют. Следует преодолеть этот 

психологический барьер. Сделать это можно самым простым способом - 

                                                           
2 Усовершенствованный метод «мозгового штурма» 



объявить обучаемым, что и вы пока не умеете в полной мере использовать 

эти методы, поэтому будете учиться вместе с ними.  

4. Составить тематические планы развития умений самообразования  

обучаемых . 

            Прежде чем составлять такие планы, необходимо совместно с другими 

преподавателями-предметниками проанализировать уровень развития 

умений самообразования обучаемых. На основе анализа составляются планы 

развития этих умений по темам для каждой курса, группы, а в идеале для 

каждого обучаемого. При этом необходимо планировать развитие 

межпредметных и межтематических умений. Если в процессе обучения 

основное внимание преподавателя обращается на развитие умений 

самообразования, то и учебная самостоятельность обучаемых не заставит 

себя долго ждать. С достижением этого и начнется сотрудничество – 

преподаватель направляет, консультирует и контролирует, обучаемые 

самостоятельно планируют, выполняют, самоанализируют и самооценивают 

работу. 

5. Тщательно распланируйте виды занятий  по теме. 

Работа в режиме сотрудничества требует отказа от традиционных 

видов занятий: изучения нового материала, повторения и закрепления, 

обобщения и систематизации, контрольно-проверочных, потому, что они  не 

обеспечивают выполнения тех функций, которые требуются для развития 

творческой личности.  

Обучение сотрудничеству предполагает применение следующих видов 

занятий: изучения и повторения методов деятельности, самостоятельного 

(совместного) изучения материала, уроки-дискуссии, уроки выполнения 

творческих заданий, уроки - имитационные игры, уроки-исследования, уроки 

самоконтроля и самооценки, уроки-консультации. Эти виды уроков 

нацеливают преподавателя на максимальное развитие самостоятельности 

обучаемых в учебной деятельности. Желательно чтобы в рамках каждой 

темы планировались бы все виды перечисленных уроков. 

6. Распланировать объем самостоятельной работы, соотношение 

фронтальных, групповых и индивидуальных форм на уроках. 

           При планировании деятельности обучаемых по теме, следует 

придерживаться правила: на каждом последующем занятии по теме объем 

самостоятельной работы должен увеличиваться и к концу темы должны быть 

уроки самостоятельной работы обучаемых. Дополнительно к этому, объем 

самостоятельной работы необходимо увеличивать на каждом последующем 

курсе.   



При выборе форм проведения этапов уроков, следует придерживаться 

правила, что групповые формы работы применяются в тех случаях, когда 

задания достаточно сложные или требуется обсуждение процесса 

выполнения заданий и полученных результатов. Индивидуальную форму 

работы необходимо применять в тех случаях, когда уже  сформирован навык 

выполнения данной деятельности. Только неукоснительное соблюдение этих 

правил обеспечивает подлинное развитие  обучаемых и достижение 

сотрудничества.  

7. Подготовить карточки-планы уроков для самостоятельного изучения 

курса. 

            Эти материалы нужны не сразу, а по мере достижения сотрудничества 

с обучаемыми. Когда начнется реальное сотрудничество - часть группы 

сможет работать на занятиях самостоятельно, необходимо постепенно 

вводить карточки-планы уроков с дифференцированными творческими и 

исследовательскими заданиями. 

8. Организовать настрой на  учебную  работу.  

         В начале каждого занятия необходимо выделить 5-10 минут для 

психологического настроя и краткого планирования.  В процессе этой беседы 

преподаватель объявляет цель, виды работы на занятии, выясняет проблемы, 

возникшие при подготовке домашних заданий. При необходимости делается 

краткий анализ результатов предыдущего занятия.  

9. Предупреждать  неуспеваемость. 

        Для предупреждения неуспеваемости, необходимо выполнять комплекс 

следующих мероприятий: 1) на каждом уроке выяснять кто и почему не готов 

к урокам; 2) сделать детальный анализ причин неуспеваемости; 3) 

организовать дополнительные занятия по предметам и контролировать их 

посещение; 4) регулярно проводить дополнительные занятия по развитию 

межпредметных учебных умений, являющихся основой для успешного 

обучения. 

Методика организации сотрудничества   

на воспитательном уровне (для классных руководителей). 

1. Подготовить интегрированную воспитательную программу по культуре 

жизнедеятельности человека. 

         Интегрированная воспитательная программа включает в себя основные 

вопросы по всем направлениям деятельности человека в жизни: культура 

поведения в обычных и экстремальных ситуациях, укрепление здоровья, 

самообразование и самовоспитание нравственных и творческих качеств, 

общий культурный кругозор, семейные отношения, становление в выбранной 

профессии и планирование жизненной карьеры, увлечения, религия. 



Воспитательную программу можно взять в готовом виде из методических 

пособий или составить самостоятельно, используя как образцы программы 

других авторов. При составлении программы необходимо помнить, что в ней 

должны максимально подробно излагаться вышеуказанные темы. 

2. Подготовить проект плана воспитательной работы в группе на основе 

воспитательной программы и согласовать его  с коллективом группы. 

          Проект плана воспитательной работы в группе составляется классным 

руководителем и согласовывается в начале учебного года с группой. План 

воспитательной работы должен включать в себя четыре основных блока: 

вопросы из воспитательной программы, общие мероприятия,  вопросы 

коррекционного характера и коллективные творческие дела.  

Вопросы коррекционного характера - это специальные занятия с 

группой по изменению негативных аспектов поведения обучающихся и 

оказание помощи по проблемам жизни в образовательном учреждении. 

Вопросы из каждого блока планируются равномерно и последовательно, но в 

зависимости от развития ситуации в группе вносятся своевременные 

коррективы в план воспитательной работы.  

3. Изучение группы, заполнение педагогической карты и планирование 

работы по коррекции поведения обучаемых. 

        Изучение группы осуществляется постоянно и оформляется в 

педагогической карте группы. Главные позиции - выполнение членами 

группы устава учебного заведения и отношения между членами коллектива. 

Не секрет, что в последние годы во многих коллективах протекают 

негативные тенденции, формируются группировки обучающихся с 

выраженными антисоциальными и даже криминальными аспектами 

поведения. Отношения между  обучаемыми все чаще зависят от 

материальной обеспеченности семей и носят исключительно прагматический 

характер. Чисто человеческие отношения не развиваются. Эти проблемы 

должны быть постоянно в поле внимания классного руководителя, для их 

решения необходимы постоянные коррекционные занятия, как с целой 

группой, так и с ее отдельными членами.  Педагогическая карта группы 

представляет собой инструмент для сравнительного анализа проблем 

развития коллектива.  

4. Изучение обучающихся, заполнение педагогических карт и составление 

совместно с родителями индивидуальных программ воспитания. 

        Параллельно с изучением группы, классный руководитель обязан 

изучать личности обучаемых и оформлять результаты этой работы в 

педагогических картах. Педагогическая карта является  инструментом 

сравнительного анализа проблем развития личностных качеств обучаемого. 



На основе изучения его личности составляется программа индивидуального 

воспитания. Эта программа - план конкретных бесед и занятий  по коррекции 

негативных и развитию положительных качеств и интересов. Программа 

индивидуального воспитания составляется совместно с обучаемым и 

родителями и является планом сотрудничества в процессе воспитания 

личности. 

5. Формирование и развитие традиций группы на основе плана 

воспитательной работы в процессе коллективных и индивидуальных 

творческих дел. 

          Формирование и развитие традиций  осуществляется постепенно, путем 

совместного с группой планирования, подготовки, проведения и анализа 

коллективных и индивидуальных творческих дел. При планировании работы, 

классному руководителю следует помнить, что выбор мероприятий должен 

осуществляться так, чтобы формировать и развивать весь комплекс 

традиций: познавательных, оздоровительных, культурных, патриотических, 

организационных, праздничных, спортивных, а не только отдельные из них. 

6. Развитие самоуправления в группе. 

         Оптимальной формой самоуправления в группе является создание 

активов коллективных творческих дел. Самоуправление группы необходимо 

для того, чтобы научить всех её членов руководить и подчиняться. Поэтому 

принцип смены руководства при проведении мероприятий весьма важен, он 

защищает группу  от формирования “бюрократической элиты”.  Постепенно, 

с развитием традиций группы, развиваются и умения её членов быть 

организаторами и исполнителями. 

7. Формирование у обучаемых  стратегии жизненной карьеры творческой 

личности. Стимулирование  к самовоспитанию. 

Исходя из того, что в средних специальных учебных заведениях 

осуществляется профессиональная подготовка, вопрос о перспективах  жизни 

и  возможностях профессиональной карьеры должен стать одним из 

основных в ходе реализации воспитательного процесса.    

Необходимо знакомить обучаемых с различными моделями жизненной 

карьеры,  используя  фрагменты или целые биографии личностей, 

состоявшихся в выбранной обучаемыми профессии; приводить живые 

примеры, устраивать встречи с представителями выбранной профессии,  

достигшими значительных результатов в жизни. Эта работа, при условии 

правильной организации, стимулирует к самовоспитанию личностных 

качеств, и самообразованию по  тем учебным дисциплинам, которые 

необходимы для будущей профессии. 

  



Методика  организации  сотрудничества на занятиях. 

 

Основные виды деятельности  в рамках педагогики сотрудничества это: 

1. Индивидуальная работа. 

2. Соревновательная работа. 

3. Кооперативная работа. 

  

Как видим, чаще всего деятельность  в рамках педагогики 

сотрудничества осуществляется в форме  работы микро-групп, когда 

коллектив группы делится на несколько микро-групп. Это очень 

эффективная форма работы, требующая, однако, выполнения ряда правил и 

имеющая ряд особенностей.    

 

Основные элементы обучения в рамках педагогики сотрудничества: 

1. Работа микро-групп контролируется преподавателем на всех этапах. 

2. В микро-группе обязательно должен быть один сильный и один 

слабый.  

3. Микро-группы не должны быть постоянными (в жизни приходится 

работать не только с теми людьми, с которыми им комфортно).  

 

Правила поведения при групповой работе: 

1. Каждое предложение должно состоять из короткой фразы. 

2. Определение должно быть ясным, чтобы каждый понял различия 

между правилами. 

3. Быть корректным по отношению к товарищу. 

Правила использования  работы  в микро-группах: 

1. Преподаватель должен поставить перед микро-группой проблему 

или дилемму. 

2. Преподаватель  должен задать себе вопросы: 

"Почему я хочу, чтобы  они этому научились?" 

"Как я могу их побудить к мышлению?" 

3. Преподаватель должен помнить, что встречается с людьми, у 

которых разные стили обучения, разные способности и умения. 

4. Необходимо поощрять у  обучаемых  собственное мнение. 

5. Обучаемые с помощью упражнений (заданий) формируют и 

выражают собственное мнение слушать других, делать выводы, а это 

демократический способ мышления. 

 

 



Подготовка к работе в микро-группах:  

а) оптимальное количество членов микро-группы  -  4-5 человек, а 

группы из 3-4 человек обычно создают беспокойство; 

б) пары хороши для упражнений, требующих достижения 

взаимопонимания; 

в) состав микро-группы должен быть неоднородным (разный уровень 

развития, пол и т.д.); 

г) распределение по микро-группам производит преподаватель; 

е) если в микро-группе возник конфликт, надо дать членам группы 

самим найти решение. 

 

Основные элементы кооперативного обучения: 

1. Положительная взаимосвязь: 

а) определяется общая цель - научить каждого в отдельности, а также 

всех вместе; 

б) распределить роли в каждой микро-группе - подводящие итоги, 

ободряющий, а также поддерживающий каждого в процессе обучения, 

развивающей идеи. 

2. Парное взаимообучение: 

а) обучаемые помогают и поддерживают друг друга в стремлении 

учиться; 

б) преподаватель организует пары таким образом, чтобы обучаемые  

сидели рядом и могли обсудить каждый аспект задания. 

3. Индивидуальная ответственность: 

а) преподаватель постоянно следит за уровнем знаний каждого;  

б) преподаватель может индивидуально проверить или выбрать одного 

члена микро-группы для тестирования. 

4. Умение сотрудничать друг с другом или с небольшой микро-

группой:  

Оно включает в себя: 

- умение лидировать; 

- умение принимать решения; 

- умение разрешать конфликты. 

5. Групповое обсуждение: 

а) каждая микро-группа должна описать действия каждого члена 

группы, которые помогли всем вместе добиться успеха; 

б) подведение итогов; 

в) преподаватель постоянно наблюдает за работой микро-групп и 

рассказывает всему коллективу о результатах совместного обучения. 



 

Отличия работы в микро-группах от традиционного урока: 

а) все активны, работают над заданием, 

б) обсуждают, высказывают свое мнение, слушают друг друга, задают 

друг другу вопросы ("Почему так думаешь..."), учатся помогать друг другу 

("А как ты это понимаешь..."); 

в) одаренные члены микро-группы могут раскрыть свои способности 

без привлечения внимания целого коллектива. Подростки часть боятся 

оказаться в роли "любимчиков преподавателя". А здесь, в микро-группе, 

способные обучаемые оцениваются другими членами группы.  Подростки 

охотно учатся у своих товарищей; 

г) обучаемые более свободно держатся во время работы в микро-

группах. Обучаемый, которого обычно не замечают в коллективе, имеет 

возможность продемонстрировать свои знания, он не боится унижения.  

 

  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Процессы обновления, происходящие сейчас в нашем обществе и 

затрагивающие все сферы социальной жизни, требуют по-новому взглянуть 

на состояние учебно-воспитательного процесса. Особенность современного 

этапа развития нашей страны заключается, прежде всего, в новых 

требованиях, которые предъявляются обществом к развитию подрастающего 

поколения.  

Сотрудничество в педагогике может быть рассмотрено как форма 

организации учебно-воспитательного процесса. Сотрудничество всегда 

связано с известной позицией преподавателя по отношению к обучаемому. 

Эта позиция чаще всего обозначается как партнёрство, товарищество. В связи 

с этим сотрудничество предполагает усиление элемента взаимодействия в 

процессе обучения и воспитания.  

Актуализация проблемы сотрудничества в настоящее время не 

случайна.   Ее постановка обусловлена, во-первых, социальными процессами, 

происходящими в обществе (демократизация отношений, усиление роли 

человеческого фактора и др.); во-вторых, состоянием массовой 

педагогической практики (недостаточная взаимопомощь педагогов, 

неудовлетворенность учебно-воспитательным процессом; непонимание 

необходимости, неумение, а иногда и нежелание педагогов изменять свою 

позицию по отношению к обучаемым). 



Все педагоги-новаторы, создатели «Педагогики сотрудничества» как 

целого педагогического направления в педагогической теории и практике, в 

педагогическом процессе выделяли главную категорию воспитания и 

обучения: «СОТРУДНИЧЕСТВО». Их педагогические концепции имели 

много общего. В частности, они полагали, что сотрудничество, гуманизм, 

демократизм, творчество, взаимное уважение, понимание, отзывчивость, 

великодушие, человечность, доброта, доверие, терпение, выдержка, 

общение, оптимизм, доброжелательная помощь преподавателя, работа в 

коллективе, партнёрство, диалог всех, доверительная атмосфера, 

психологический комфорт — важные составляющие воспитания и обучения. 

 В педагогике сотрудничества все участники  являются субъектами 

воспитательного процесса в равной степени. Все педагоги-новаторы сошлись 

во мнении, что любовь к обучаемым, одинаковое отношение к ним важны 

для создания благоприятных отношений в коллективе. В воспитании и 

обучении каждый член педагогического процесса должны иметь равные 

условия, право выбора. Надо сделать так, чтобы каждый мог радоваться 

успехами своего труда и труда своих товарищей. Воспитание и обучение 

должны следовать неразрывно друг с другом. 

По мнению педагогов-новаторов, преподавателю следует быть глубоко 

гуманным, образованным, творческим человеком, понимающим, знающим 

индивидуальные возможности обучаемых, готовым прийти на помощь, к 

общению в любое время, способным обеспечить мотивацию учения для 

каждого, включать каждого в активную деятельность, поощрять малейшую 

инициативу каждого, вызывать удивление своим трудом.  Без сомнения, 

самообразование преподавателя является важной составляющей 

педагогического процесса. 

В заключение следует отметить, что используя педагогику 

сотрудничества можно развить высокогуманную, образованную, творческую, 

самостоятельную, активную, ответственную добросовестную, 

организованную, нравственную, культурную, вежливую, способную работать 

в коллективе, любящую своё Отечество личность с высоким уровнем 

творческой мотивации к учебному труду, сотрудничеству, сотворчеству, 

общению, с чувством собственного достоинства,  с чувством долга.  

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. 

 

Правила педагогики сотрудничества 

Истинной целью образования является развитие личности ребенка, а 

различные педагогические технологии - это средства достижения цели.  

Правило первое. Развивая личность ребенка - развивайся сам! 

Правило второе. Организуй следующие этапы учебного процесса: 

• этап погружения в учебный материал (результат - формирование 

«информационного поля»); 

• этап самостоятельного овладения знаниями, фильтрация информации 

(результат -  материал становится личностно значимым для учеников); 

• этап использования полученных знаний в качестве инструмента в своей 

собственной деятельности (результат - появление продуктов собственной и 

коллективной деятельности). 

Правило третье. Следуй семи принципам организации учебного процесса: 

Первый принцип – учитывай  психолого-педагогические знания о развитии 

личности, научись излагать материал и составлять задания,  

ориентированные на формирование тех психических процессов, которые 

наиболее актуальны для развития личности. 

Второй принцип – тщательный отбор  содержания учебного материала и  

умение его структурировать.  

Третий принцип  - не следует начинать изучение нового материала, не 

повторив изученного.   

Четвертый принцип – необходимо использовать  межпредметные связи. 

Пятый принцип - обязательное оформление результатов учебной 

деятельности в виде определенного информационного продукта. 

Шестой принцип - принцип вовлечения в учебный процесс как можно 

большего числа субъектов. 

Седьмой принцип - творческий подход к процессу обучения. 

 

Все эти семь принципов способствуют реализации идей педагогики 

сотрудничества. Существенное место в педагогике сотрудничества отводится 

созданию реальных продуктов совместной деятельности обучающихся, 

которые каждый из них может увидеть. В ходе преподавания необходимо 

развивать способности к самостоятельной творческой работе. Они основаны 

на мышлении «без образца», предполагают активность в ходе рождения и 

постановки проблемы, а также самостоятельный поиск ее решения. 

 



 

Приложение 2. 

 

Пожелания преподавателям, решившим внедрять идеи  

педагогики сотрудничества 

 

"Почти все педагоги смотрели на класс с 

кафедры, искали способы, с помощью которых 

учителю удобнее учить. Он впервые взглянул на 

класс с другой стороны – с парты. Он искал 

способы преподавать так, чтобы ученику было 

удобно учиться. Главным мерилом хорошего или 

дурного обучения он считал одно: возбуждение 

интереса детей к учению. Интересно детям 

учиться, светятся их глаза – хорошая школа; 

скучно им, тягостно, «тусклые без цвета глаза» – 

школа дурная. Свобода учеников была показателем 

качества обучения. Всякое принуждение указывает на недостатки метода 

преподавания. Свободная школа не та, где свобода от учения, а где 

великолепно учат, и потому ученики чувствуют себя свободными»3. В этих 

словах обобщены педагогические взгляды  всемирно известного писателя, 

мыслителя и педагога Л.Н. Толстого.   

Через полтора столетия после уроков Толстого мысли о свободе вошли 

в современную педагогическую науку и отразились в идеях педагогики 

сотрудничества.  

Педагогика сотрудничества трудна. Отношения сотрудничества нельзя 

установить в один день и в одну неделю. Чтобы добиться сотрудничества с 

тем, кого обучаешь, надо иметь доброе сердце, высокую культуру, 

современный профессионализм.  

Но не все же учителя добрые и культурные, не все же профессионалы! 

Что же, педагогика сотрудничества – для избранных?! Нет! Педагогу  часто 

внушают,  что он серый, ни на что не способный, и делают это с одной 

целью: чтобы легче было им управлять, чтобы оправдать жесткий контроль 

над образованием и педагогом. Да, среди педагогов есть всякие люди, много 

уставших, издерганных, озлобившихся от тяжелого и подчас бессмысленного 

                                                           
3  Газман О.С. Неклассическое воспитание. От авторской педагогики к педагогике свободы. - Серия 

«Библиотека Федеральной программы развития образования».- М., 2003.-С.118 

 



труда, ибо карательная педагогика не приносит удовлетворения никому: ни 

детям, ни родителям, ни учителям. 

Но что же – так и будет? И никакого света в окошке, кроме 

периодических призывов к гуманизму и добру, на что замученный 

преподаватель отвечает в уме: “Тебя бы на мое место, гуманист, посмотрел я, 

что бы ты запел на третий день, когда твои ученики пошлют тебя самыми 

последними словами вместе с твоим гуманизмом”.  

Да, и такая трудность есть, быть может, главная: воспитанные в 

системе карательности, многие ученики уже разучились понимать доброе 

человеческое слово и признают только силу и насилие. Да, это так.  

Но какой же из этого вывод? И не рваться? И не стремиться? Доживать дни 

до пенсии, ни на что не надеясь? Противники педагогики сотрудничества 

зовут вас именно к этому. Сторонники ее говорят: есть надежда! 

Обстоятельства можно переменить. Пути и способы перехода к 

сотрудничеству определены, их можно вызнать, ими можно овладеть! 

И во всяком случае важно понимать, на каком свете ты живешь, за кого 

ты, какой смысл имеет то, что ты делаешь. Еще и еще раз: или педагогика 

кары и наказания, совершенно бессильная, или педагогика сотрудничества – 

третьего нет4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Эта часть представляет собой обработанный пересказ статей С. Соловейчика, инициатора  широкой 

общественной дискуссии по проблемам педагогики сотрудничества. Источник:   

http://altruism.ru/sengine.cgi/5/7/8/13/6  

http://altruism.ru/sengine.cgi/5/7/8/13/6
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