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Аннотация. В статье автор характеризует различные подходы к 
определению термина «взаимообучение» в отечественной и зарубеж-
ной литературе. Взаимообучение рассматривается как метод обуче-
ния, технология, форма организации учебной деятельности и учебная 
деятельность. На основе анализа научных исследований выделяются 
сущностные характеристики каждого подхода и определяются при-
знаки взаимообучения, на основе которых будет разработан алго-
ритм технологии взаимообучения детей дошкольного возраста.

Ключевые слова: взаимообучение, метод, технология, учебная дея-
тельность, коллективный способ обучения, взаимодействие и общение 
детей.

MAIN APPROACHES TO THE CHARACTERISTICS OF RECIPROCAL 
TEACHING OF CHILDREN

N.G. Shabbani 

Abstract. The article considers different approaches to the definition of “re-
ciprocal teaching” in the domestic and foreign literature. Reciprocal teach-
ing is seen as a method of teaching, technology, form of organizing the learn-
ing activity and learning activity itself. Based on the analysis of scientific 
research, the essential characteristics of each approach are highlighted and 
the signs of reciprocal teaching are determined, on the basis of which the 
algorithm of technology of reciprocal teaching of preschool children will be 
developed.

Keywords: reciprocal teaching, method, technology, learning activity, col-
lective way of learning, interaction and communication of children.
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Быстрое развитие мира ставит 
перед педагогами задачe разра

ботки содержания обучения, соизме
римого с современными научными 
изменениями. Новое содержание об
учения современных обучающихся 
предполагает новые формы усвое
ния материала. Исходной формой 
освоения любого культурного и пе
дагогического содержания является 
сотрудничество. В исследованиях 
установлено, что обучающиеся лю
бят работать коллективно, совето
ваться, стремятся к сотрудничеству. 
Поэтому передовой опыт педагогов 
на современном этапе характеризу
ется поисками такой организации 
совместной учебной деятельности 
обучающихся, которая создавала бы 
благоприятные условия для вклю
чения каждого ребенка в активную 
работу. Такие условия создает, в 
частности, использование техноло
гии взаимного обучения.

Анализ литературы позволил 
выделить различные подходы к 
определению термина «взаимообуче
ние». В исследованиях он рассматри
вается как метод обучения, техноло
гия обучения, форма организации 
учебной деятельности, сама учебная 
деятельность.

Рассмотрим определения взаим
ного обучения как метода. 

С.М. Вишнякова характеризует 
взаимообучение как «метод группо
вого обучения, основывающийся на 
разности способностей, теоретиче
ской и практической подготовленно
сти учащихся и заключающийся в 
обмене основной и дополнительной 
изучаемой информацией, в совмест
ной отработке умений и навыков, 
взаимопроверке прочности усвое
ния» [1, с. 41]. Н.С. Дашина также 

определяет взаимообучение как 
«специфический метод обучения вза
имодействию между самими учащи
мися, основывающийся на разности 
их теоретической и практической 
подготовленности, развития способ
ностей и заключающийся в обмене 
информацией, в совместной отработ
ке умений и навыков, взаимопровер
ке прочности усвоения» [2, с. 42].

Анализ данных определений по
казывает, что сущность взаимообуче
ния заключается в обучении уча
щихся взаимодействию, в ходе кото
рого происходит обмен мнениями, 
совместная отработка умений и на
выков, взаимопроверка прочности их 
усвоения. Особо следует подчерк-
нуть, что обучающиеся обладают 
разными способностями, теоретиче
ской и практической подготовкой. 

Другие исследователи трактуют 
взаимообучение как «метод группо
вого обучения, при котором каждый 
из учащихся является одновременно 
учителем по отношению к другим 
членам группы, помогая им освоить 
те знания и умения, которыми он 
владеет наиболее успешно, что спо
собствует повышению эффективно
сти обучения» [3, с. 35]. В российской 
педагогической энциклопедии отме
чается, что во взаимообучении «бо
лее подготовленные ученики под ру
ководством педагога обучают своих 
товарищей» [4, с. 144].

В этих определениях раскрыва
ется иной аспект взаимообучения. 
Подчеркивается, что наиболее подго
товленные обучающиеся занимают 
позицию «учителя» и обучают других 
детей.

Из вышесказанного можно за
ключить, что взаимное обучение как 
взаимодействие между учащимися и 
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между учащимися и педагогом явля
ется интерактивным методом. 

Рассмотрим второй подход, в ко
тором исследователи рассматрива-
ют взаимообучение как техноло- 
гию (О.А. Беляева, Т.А. Бобрович, 
В.К. Дьяченко, О.М. Железнякова, 
М.А. Мкртчян, Н.Н. Никитина, 
А.М. Новиков, М.А. Петухов, А.Г. Ри
вин, Г.А. Цукерман).

Согласно данному подходу, взаи
мообучение является технологией 
коллективного способа обучения 
(КСО), в которой учащиеся работают 
в парах сменного состава в соответ
ствии с четким алгоритмом (А.Г. Ри
вин, В.К. Дьяченко). По мнению 
Н.Н. Никитиной, О.М. Железняко
вой, М.А. Петухова, данная техноло
гия обеспечивает «активное социаль
ное взаимодействие обучающихся и 
наиболее полное их вовлечение в 
процесс совместной учебной деятель
ности» [5, c. 297]. Она базируется на 
коллективном способе обучения и 
предполагает активную деятель
ность одних учащихся по обучению 
других. Т.А. Бобрович, О.А. Беляева 
отмечают, что сущность взаимообу
чения как технологии состоит в орга
низации парного взаимодействия 
учащихся в процессе самостоятель
ной познавательной деятельности.

Таким образом, взаимообучение, 
как технология коллективного спосо
ба обучения, представляют собой 
сис тему алгоритмов, способов и 
средств, комплексное применение 
которых ведет к заранее намечен
ным результатам деятельности, га
рантирует получение продукта за
данного количества и качества [6]. 
Важным для нашего исследования 
является организация парного взаи
модействия обучающихся.

Сущность третьего подхода за
ключается в том, что взаимообуче
ние рассматривается как форма ор-
ганизации учебной деятельности. 
Б.М. Бим-Бад считает, что в процессе 
ее организации «ученики, наиболее 
успешно овладевшие учебной про
граммой, занимаются со своими одно
классниками под руководством педа
гога» [7, с. 33]. Особую ценность для 
нас представляет мнение автора о 
том, что взаимообучение можно ис
пользовать с обучающими одного воз
раста. Интересна позиция Л.М. Бо
рейко, который определяет взаимоо
бучение как форму, «активное соци
альное взаимодействие обучающихся 
и наиболее полное их вовлечение в 
процесс совместной учебной деятель
ности», обеспечивающую срочной и 
сверхсрочной информацией об уровне 
и качестве знаний, умений и навы
ков» [8, с. 108], Автор определяет вза
имообучение как интерактивную 
форму обучения и обращает внима
ние на наличие опосредованной об
ратной связи в этом процессе. Итак, 
взаимообучение как форма обучения 
характеризуется: количеством участ
ников, временем и местом протека
ния процесса и порядком его осущест
вления [9].

Рассматривая взаимообучение как 
учебную деятельность, авторы харак
теризуют ее как деятельность, основан
ную на диалоге и обмене ролями в 
учебном процессе между самими уче
никами или между учениками и учи
телями (Т. Альдулаими, М.А. Аттиа, 
А. Браун, К.А. Махмуд, А. Палинсар, 
Таима Р.А., Тенент А., Д. Хакер) При 
этом учащиеся делятся на небольшие 
группы, распределяют роли среди сво
их членов, определяют лидера или на
ставника для каждой группы, задачей 
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которого является руководство члена
ми группы [10; 12]. По мнению авторов, 
такая деятельность эффективна для 
организации дискуссий (Р.А. Таима, 
К.А. Махмуд), понимания письменных 
текстов (А. Палинсар, А. Браун), совер
шенствования понимания смысла про
читанного текста. 

Авторы предлагают использовать 
в такой работе четыре стратегии: 
«Предположение», «Формулировка 
вопросов», «Пояснение», «Обобще
ние» [11; 13], инструкцию каркаса 
“scaffolded instruction” — стратегии 
мониторинга [14]. Эти стратегии по
зволяют детям установить цель для 
чтения и самостоятельно контроли
ровать свое понимание прочитанно
го (А. Браун, К.А. Махмуд, А. Палин
сар, Р.А. Таима). Стоит отметить, что 

этот подход был создан Палинсаром 
и Брауном (1984) и основывается на 
теоретической работе Л.С. Выготско
го, который разработал концепцию 
зоны ближайшего развития детей и 
поддержки друг друга.

Выявленные характеристики каж
дого подхода представлены в таб- 
лице.

Проведенный анализ разных 
подходов к выявлению сущности вза
имообучения дает нам основание по
лагать, что они не противоречат, а 
существенно дополняют друг друга. 
Сравнительный анализ содержания 
понятий в выделенных подходах по
зволил нам выделить характеристи
ки взаимообучения:

Оно является интерактивной 
формой обучения детей.

Таблица
Основные подходы к определению сущности взаимообучения

Параметры Характеристика взаимообучения как
Метода Технологии Формы Учебной деятельности

Сущность - взаимодействие между 
обучающимися, в котором 
происходит обмен инфор-
мацией, совместная отра-
ботка умений и навыков, 
взаимопроверка прочно-
сти их усвоения;
- обучающиеся обладают 
разными способностями, 
теоретической и практиче-
ской подготовкой;
- наиболее подготовлен-
ные обучающиеся занима-
ют позицию «учителя»

- взаимодействие 
учащихся в парах 
сменного состава;
- комплексное 
применение 
системы 
алгоритмов, 
способов и средств, 
которые ведут к 
заранее 
намеченным 
результатам 
деятельности

- обучающиеся, 
наиболее успешно 
овладевшие 
учебной 
программой, 
занимаются со 
своими 
одноклассниками;
- наличие 
опосредованной 
обратной связи

- деятельность, основанная 
на диалоге и обмене ролями 
в учебном процессе;
- в деятельности 
используются четыре 
стратегии: предположение, 
формулировка вопросов, 
пояснение, обобщение;
- деятельность эффективна 
для организации дискуссий, 
понимания письменных 
текстов, совершенствования 
понимания смысла 
прочитанного текста

Исследователи Э.Г. Азимов
С.М. Вишнякова
Н.С. Дашина
А.Н. Щукин 

О.А. Беляева
Т.А. Бобрович
В.К. Дьяченко
О.М. Железнякова
М.А. Мкртчян
Н.Н. Никитина
А.М. Новиков
М.А. Петухов 
А.Г. Ривин 
Г.А.Цукерман 

Б.М. Бим-Бад 
Л.М. Борейко 

Т. Аль-дулаими
М.А. Аттиа
А. Браун
К.А. Махмуд
А. Палинсар
Р.А. Таима
А. Тенент
Д. Хакер 
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Предполагает активное социаль
ное взаимодействие обучающихся, в 
ходе которого осуществляется обмен 
основной и дополнительной изучае
мой информацией, совместная отра
ботка умений и навыков, взаимопро
верка прочности их усвоения.

Основано на диалоге и обмене 
ролями между самими учениками 
или между учениками и учителями.

Предполагает коллективные, 
групповые и парные формы детских 
объединений. Наиболее эффектив
ными являются групповые формы и 
пары сменного состава. 

Обучающиеся могут иметь раз
ные способности, разный уровень те
оретической и практической подго- 
товленности.

Обучающиеся занимают позицию 
«учителя» и обучают других детей. 

Обязательным условием являет
ся наличие опосредованной обрат
ной связи.

В процессе взаимообучения мо
гут использоваться четыре страте
гии: «Предположение», «Формули
ровка вопросов», «Пояснение», «Обоб- 
щение»

В своем исследовании мы будем 
рассматривать взаимообучение как 
педагогическую технологию. По
скольку любая технология имеет 
четкий алгоритм, то мы предполага
ем разработать его компоненты (спо
собы деятельности детей и педагога, 
условия, в которых будет организо
вываться взаимообучение детей до
школьного возраста, средства осу
ществления взаимообучения). 
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