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РОЛЬ ГРУППОВОЙ ДИНАМИКИ В ПРОЦЕССЕ 
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Шабан О. П., Белорусский государственный университет

Одним из важнейших периодов социализации человека является пе-
риод обучения в вузе. По сравнению с индивидуальным поведением, по-
ведение людей в группе имеет свою специфику. За счет формирования 
и подчинения групповым нормам и ценностям происходит как унифи-
кация, когда поведение членов группы становится более схожим, так и 
увеличиваются возможности оказывать свое ответное влияние на груп-
пу. Для преподавателя важно знать и понимать закономерности группо-
вых процессов, оказывая положительное воздействие на их становление.

Обучение иностранному языку и межличностному иноязычному об-
щению в разных студенческих группах протекает с различной эффек-
тивностью. Для успешной группы характерно, что все участники груп-
пы ощущают себя важной частью группы; доверяют друг другу; интере-
суются друг другом и ощущают, что у них есть что-то общее. В группе 
царит позитивная атмосфера.

Выделяют четыре фазы развития группы: фаза возникновения; пере-
ходная фаза; фаза деятельности; фаза ликвидации.

Фаза возникновения характеризуется тем, что участники группы опре-
деляют свои роли в группе. Атмосфера в группе сдержанная, участники 
знакомятся друг с другом. Задачей преподавателя является создание друже-
ской атмосферы. В процессе обучения иностранному языку на начальном 
этапе для успешной деятельности можно отметить следующие моменты.

На начальной фазе эффективно применение упражнений, направлен-
ных на создание непринужденной атмосферы, чтобы «растопить лед» 
(Eisbrecher). Данные упражнения помогают учащимся запомнить име-
на друг друга, направлены на то, чтобы все участники группы погово-
рили друг с другом. На этапе знакомства друг с другом очень важно за-
помнить имена учащихся, иначе они ощущают себя невидимками, у них 
складывается впечатление, что они не существуют. При этом желатель-
но использовать различные формы работы (групповая, парная и т. д.) и 
предоставить учащимся возможность перемещаться в аудитории. В ка-
честве примера можно привести следующее упражнение. Каждый пи-
шет о себе 5 высказываний, из которых 2 ложных. Необходимо угадать, 
что является правдой, а что нет.

Движение способствует повышению концентрации, поэтому следу-
ет использовать движение, перемещение учащихся в аудитории, во вре-
мя которого происходит смена партнера. При этом можно выделить сле-
дующие положительные моменты: знакомится и общается большее ко-
личество участников; возникают новые дружеские отношения, «одиноч-
ки» лучше интегрируются в группу; занятие протекает более динамично.



Переходная фаза характеризуется часто конфликтами и напряжени-
ем. Участники чувствуют себя более уверенно. Конфликты возникают 
чаще между подгруппами. Одной из задач преподавателя является по-
гасить конфликт, при этом следует помнить, что каждый человек инди-
видуален. Взаимодействие в группе происходит эффективнее, если кон-
центрироваться на общих чертах, а не на различиях. Чтобы найти общие 
черты можно использовать следующие упражнения.

Участники разбиваются на группы и группа должна придумать себе 
название, отражающее их общие черты, например, «книжный червь» 
и т. д. Другие группы должны угадать название, поставив наводящие 
вопросы. Следует отметить, что группа работает лучше, если участни-
ки знают друг друга лично. В качестве примера можно привести следу-
ющее упражнение. Участники обсуждают в малых группах или в парах, 
какие события из прошлого их объединяют (учеба, отдых, увлечения).

Фаза деятельности характеризуется следующими особенностями: 
участники группы более активно взаимодействуют друг с другом, и лич-
ность преподавателя отходит на задний план. В сформированной груп-
пе возникает чувство единства, конфликты возникают редко и легко раз-
решаемы. Участники данной группы ощущают себя комфортно в своих 
ролях, которые они занимают в группе. Успешную группу характеризу-
ет высокая мотивация и желание добиваться успехов.

Основной задачей преподавателя на данном этапе является способ-
ствовать укреплению чувства единства в группе, поддерживать атмос-
феру доверия, понимания и взаимной эмпатии. Желательно, чтобы уча-
щиеся активно участвовали в образовательном процессе. Хорошо под-
ходит для данной фазы деятельность, когда можно перевоплотиться в 
других людей. Учащимся, например, можно раздать анкеты, которые 
они заполняют от имени другого лица. Результаты анкет затем обсужда-
ются в группе. Данное упражнение можно варьировать, предлагая уча-
щимся написать автобиографию или описать один день коллег.

На данном этапе хорошо реализовать совместные проекты. Можно 
сделать совместный проект с фотографиями на определенную тему, ор-
ганизовать съемку видеоролика.

Относительно последней фазы, фазы ликвидации, можно сказать, 
что деятельность преподавателя должна быть направлена на то, чтобы 
у участников была возможность для поддержания контактов в дальней-
шем. Для успешного завершения деятельности хорошо подходят упраж-
нения, направленные на то, чтобы показать учащимся, каких успехов 
они достигли и что еще можно в дальнейшем сделать. Например, можно 
написать письмо новым студентам.

Таким образом, учитывая особенности развития группы и подбирая 
соответствующие виды упражнений, можно влиять на эффективность 
обучению иностранному языку.


