
 «Диалогические формы учебного сотрудничества как средства 

формирования культурного интеллекта личности обучающегося в 

полиэтнической образовательной среде» 

 

 

В контексте интенсификации межкультурного взаимодействия как 

одной из ключевых характеристик современного общества особую 

значимость приобретает знание личностных особенностей, обеспечивающих 

успешность в межкультурной коммуникации.  

Чтобы добиться успеха и реализовать свой творческий и личностный 

потенциал, современный человек должен уметь интегрироваться в мировое 

сообщество. Основными проблемами, которые могут затруднять этот 

интеграционный процесс, становятся недостатки языкового воспитания, 

проблема успешного взаимодействия личности на границе культур. 

Данные проблемы чрезвычайно актуальны для нашего 

образовательного учреждения. В школе обучаются дети 17 национальностей, 

которые принадлежат к различным конфессиональным группам и 

социальным слоям, говорят на разных языках, ориентируются на различные 

культурные ценности и нормы поведения.  

Наша школа приняла участие в работе краевой инновационной 

площадки - «Диалогические формы учебного сотрудничества как средства 

формирования культурного интеллекта личности обучающегося в 

полиэтнической образовательной среде». Для реализации программы была 

создана рабочая группа. 

Целью проекта являлось совершенствование путей осуществления 

межпредметного взаимодействия на основе диалогических форм учебного 

сотрудничества как средства формирования культурного интеллекта 

личности обучающегося в полиэтнической образовательной среде. 

В ходе реализации проекта МБОУ СОШ № 16 решала следующие 

задачи: 

1. Создать условия для реализации принципа преемственности 

между различными ступенями образования в полиэтнической 

образовательной среде при осуществлении межпредметного взаимодействия 

на основе диалогических форм учебного сотрудничества. 

2. Продолжить работу по культурно-языковой адаптации детей из 

семей мигрантов.  

3. Обеспечение согласованности действий педагогического 

коллектива через корпоративное обучение с повышением доли коллективной 

ответственности за конечный результат. 

4. Повышение роли родителей в формировании культурного 

интеллекта личности обучающихся в полиэтнической образовательной среде. 

Новизна проекта состояла в консолидации усилий всех школьных 

специалистов по совершенствованию путей межпредметного взаимодействия 

на основе диалогических форм учебного сотрудничества как средства 



формирования культурного интеллекта личности обучающегося в 

полиэтнической образовательной среде. 

Неоспоримым является тот факт, что для формирования культурного 

интеллекта личности обучающихся необходимо создать психолого-

педагогические условия, в которых учащиеся могли бы приобрести навыки 

продуктивной совместной деятельности, а именно учебной деятельности как 

ведущей в данный временной период. Под условиями мы подразумеваем 

специальным образом организованный учебный процесс, одной из форм 

которого является учебное сотрудничество.  

Сотрудничество – это специальная форма организации 

познавательной деятельности. Она имеет в виду вполне конкретные и 

прогнозируемые цели. Одна из таких целей - создание комфортных условий 

обучения, то есть условий, при которых ученик чувствует свою успешность, 

свою интеллектуальную состоятельность, что делает продуктивным сам 

процесс обучения.  

Учебное сотрудничество с учителем является особой формой 

организации учебного взаимодействия, которое характеризуется 

инициативностью ученика в поиске необходимых для решения учебных 

задач знаний и способов действий.  

Учебное сотрудничество с самим собой обеспечивает развитие 

ученика как субъекта учебной деятельности – человека, который умеет 

учиться и обращаться к учителю с вопросом о совершенно определѐнной 

помощи, сформулированным на языке содержания данного предмета. 

В школе организована целенаправленная работа по социальной и 

культурной интеграции детей, для которых русский язык не является 

родным. В процесс организации адаптационного обучения русскому языку   

детей из семей мигрантов включены учителя предметники, педагог-психолог, 

учитель логопед, педагоги дополнительного образования, воспитатели. 

В настоящее время в своей деятельности педагоги используют 

различные формы и приемы учебного сотрудничества. К числу эффективных 

форм и приемов в работе с детьми, слабо владеющими русским языком, 

учителя-предметники используют технологии сотрудничества – обучение в 

команде, группе, паре. Пары могут быть постоянными, переменными и т.д. 

Педагоги школы организуют шефство или волонтѐрство.  Такая форма 

помогает детям быстрее адаптироваться в новой социальной среде, более 

комфортно чувствовать себя на уроке и в школе. Также это помогает 

исправлять речевые недочѐты ребенка мигранта. Если в классе есть 2 детей 

одной национальности, из которых один владеет русским языком лучше, чем 

другой, то учителя используют такой способ: информация на русском языке 

переводится на родной язык, потом ответ на родном языке, затем перевод на 

русский.  

Практическая значимость этой работы заключается в том, что формы 

и приѐмы работы с детьми из семей мигрантов можно, использовать в работе 

с учащимися - слабоуспевающими, одаренными, с ограниченными 

возможностями здоровья и т.д.  



Для носителей языка язык в первую очередь средство, канал 

трансляции информации о себе и о мире. Учитывая, сложный социальный и 

национальный состав учащихся школы для педагогов чрезвычайно важно по-

разному организовать работу с разными группами учащихся. Такая работа 

выходит за рамки обычного распределения учащихся на группы по 

способностям и соответствующей дифференциации образовательных 

программ. 

По мнению педагогов, организация групповой работы обеспечивает 

развитие навыков построения эффективного взаимодействия при разрешении 

проблемных ситуаций; навыков взаимопомощи внутри группы; выступать в 

разных социальных ролях; а также навыков самоконтроля, взаимоконтроля, 

взаимооценки, рефлексии.  

Кроме того, если при решении задачи принимает участие вся группа, 

то и ответственность возлагается на всю группу, что формирует чувство 

защищенности у тревожных, ослабленных детей перед незнакомой 

ситуацией. Это особенно актуально в адаптационный период для 

первоклассников, новых учеников, детей из семей мигрантов. 

При организации учебного сотрудничества педагоги школы  

определяют цели и функции участников, способ их взаимодействия, 

организуют совместный сбор и поиск информации; выявляют и разрешают 

конфликты, контролируют, корректируют, оценивают действия учащихся, с 

помощью альтернативных предложений способствуют принятию 

правильного решения и его реализации; развивают в учениках умение с 

достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; а также владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка. 

Обучение сотрудничеству в школе происходит в рамках урочной, 

внеурочной деятельности, а также внеклассной работы. Необходимо 

отметить, что организация продуктивного сотрудничества в урочной 

деятельности может быть существенно затруднена. Это связано с 

ограниченными временными рамками урока, спецификой организации 

классно-урочного обучения, необходимостью усвоения обучающимися 

определенного количества теоретической информации и практических 

навыков, установленного учебным планом образовательного учреждения. 

Наиболее подходящей для этого представляется внеурочная деятельность. 

В течение учебного года членами рабочей группы апробирована 

программа курса внеурочной деятельности «Школа лидера».  Обучение 

прошли 40 учащихся 7-10 классов. Как результат, ученики являются 

авторами проектов, которые успешно реализовывались в учреждении и на 

микрорайоне школы. Наиболее значимыми проектами стали создание 

школьного спортивного клуба «Олимп», «Дебаты», «Широкая Масленица», 

«Золотая осень», «Школа безопасности» и другие. 

Также, в школе реализуются внеурочные курсы «Психологическая 

азбука», «Я с книгой открываю мир!», «Стратегии смыслового чтения и 



работа с текстом», «Путешествуем с английским», «Школа финансовой 

грамотности» и другие, позволяющие ученикам приобрести навыки 

продуктивной учебной деятельности в форме учебного сотрудничества. 

Формы, которые используются на занятиях, позволяют осваивать правила 

продуктивных взаимоотношений в малых группах, навыки кооперации, 

способствуют выработке умения договариваться, обмениваться мнениями, 

понимать друг друга, учителя и себя.   

В  ходе реализации проекта особый акцент в деятельности образовательного 

учреждения делался на понимание факторов, которые определяют 

успешность использования диалогических форм учебного сотрудничества 

как средства формирования культурного интеллекта личности обучающегося 

в полиэтнической образовательной среде, выстраивание взаимовыгодного 

диалога со всеми субъектами поликультурного  пространства, организацию 

образовательной коммуникации как на уроке/занятии, так и за его пределами 

с учетом уже известных приемов, техник, технологий.  Задачей 

администрации образовательной организации в этих условиях является 

создание эффективных механизмов для непрерывного образования и 

расширения профессиональных знаний педагогических работников.  

     Важнейшим механизмом повышения педагогического мастерства 

учителей, связующая в единое целое всю систему работы школы, является 

методическая служба, модернизацию которой считаем основной задачей.  

Модель обновленной методической службы интегрирует в себе 

традиционные и инновационные подходы. 

- Очное аудиторное обучение, 

- Дистанционное обучение с использованием электронных образовательных 

ресурсов, 

- Наставничество «Учитель-учитель», 

- Работа с молодыми педагогами, 

- Сетевые сообщества, социальные партнерства, 

- Педагогические советы, 

- Методические объединения, проблемные группы, временные рабочие 

группы, 

- Инновационная деятельность школы. 

В ходе реализации программы инновационной площадки апробирована 

модель методического сопровождения педагогов в освоении мягких 

компетенций через корпоративное обучение. В школе разработана и 

действует программа внутрикорпоративного обучения «Профессионал», в 

которую заложена обновленная модель методической службы школы. При 

проведении корпоративного обучения по теме «Образование как 

коммуникация» в развитии коммуникативных компетенций педагогов и 

школьников» большое внимание уделялось вопросу организации групповых 

форм работы как средства формирования культурного интеллекта личности 

обучающегося, инструмента развития коммуникативных, познавательных и 

регулятивных УУД. Данное обучение прошли 23 педагога школы. 



Эффективной формой обучения педагогов в рамках реализации программы 

внутрикорпоративного обучения в 2020-2021 гг. стал научно - практический 

семинар по теме «Коммуникативная компетентность в профессиональной 

деятельности педагога». Были рассмотрены следующие вопросы: 

«Формирование модели корпоративного обучения педагогических 

работников, направленной на повышение качества образования в ОО», 

«Коммуникативная природа педагогической деятельности. 

Коммуникативные задачи учителя. Специфика коммуникативной 

компетенции в педагогическом общении», «Диалогические формы учебного 

сотрудничества как средства формирования культурного интеллекта 

личности обучающегося в полиэтнической образовательной среде» и др. 

Занятия носили как теоретический, так и практический характер.  

С учетом реализации программы краевой инновационной площадки были 

внесены изменения и дополнения в план работы школы, план методической 

работы, методические объединения учителей предметников. В настоящее 

время в ОО реализуется модель методической работы «Единая методическая 

тема». В соответствии с ней планируется тематика заседаний 

педагогического совета, методического совета и методических объединений. 

Весомым ресурсом, обеспечивающим профессиональный рост учителя, 

являются профессиональные объединения педагогов. Используются 

профессиональные объединения для руководства процессом обучения 

педагогов и содействия адаптации молодых специалистов.  

С целью развития коммуникативных компетенций педагогов и учащихся 

была проведена методическая неделя «Учебный диалог как средство 

межличностного взаимодействия обучающихся», где был представлен опыт 

работы предметных методических объединений по данной теме. 

                 Таким образом, через реализацию программы 

внутрикорпоративного обучения происходит модернизация методической 

службы, трансформация содержания ее компонентов. При проведении 

диагностики, все педагоги отметили, что повысили свою квалификацию, в 

результате овладели навыками сотрудничества и профессионального 

взаимодействия.  

Членами рабочей группы разработаны методические рекомендации по 

психолого-педагогическому просвещению родителей («Родительская 

школа»). Была выбрана единая тема «Семья и ее роль в формировании у 

детей эффективной коммуникации». В работе родительской школы приняли 

участие 120 родителей. 

Педагогом- психологом разработаны методические рекомендации для 

учителей по проведению коммуникативных тренинговых занятий для 

учащихся 1-4, 5-7 классов.  

Тесные межличностные контакты на почве решения общей задачи, 

сплачивают учеников, создают внутригрупповые и межгрупповые связи. 

Таким образом, групповая работа оказывает положительное воздействие на 

становление классного коллектива. 



Классные руководители отмечают, что результатом проведенных 

тренинговых занятий стало повышение уровня сплоченности учащихся, а 

также уменьшилось количество конфликтных ситуаций в классах. 

Показатели реализации проекта 

 

№ Наименование Механизм 

1  Численность/доля педагогических работников,  

работающих в инновационном режиме – 5 % 

Мониторинг 

 2 Численность/доля педагогических работников, 

владеющих современными образовательными 

формами, приемами, технологиями, в т.ч. 

интерактивными, направленных на развитие 

диалогических форм учебного сотрудничества - 63% 

Мониторинг 

3 Удовлетворенность качеством психолого-

педагогического сопровождения – 75% 

Мониторинг 

4 Охват обучающихся в системе дополнительного 

образования, объединениях различной направленности 

- 96 % 

Мониторинг  

5 Численность/доля учащихся, готовых к успешному 

межкультурному взаимодействию - 82  %  

Мониторинг 

 

Сотрудничество – это специальная форма организации 

познавательной деятельности. Как показал опыт, работая в сложных 

социальных условиях, школа способна решать вполне конкретные и 

прогнозируемые цели учебного сотрудничества - создание комфортных 

условий обучения, то есть условий, при которых ученик чувствует свою 

успешность, свою интеллектуальную состоятельность, что делает 

продуктивным сам процесс обучения.  

 

 

 

  

 

 

 

  
  


