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В процессе обучения перед каждым из учите-
лей встает вопрос: «Как обеспечить высокий 
уровень преподавания?». У учителя больше 
всего времени уходит на поиск новых эффек-
тивных методов, средств, стимулирующих ус-

воение материала, способствующих расширению кру-
гозора учащихся.

Я хочу остановиться подробнее на понятии «дея-
тельностный подход». В его основе лежат как фило-
софско-педагогические, так и учебно-психологические 
аспекты. Обучение на основе деятельностного подхо-
да — это активный завершенный процесс, в результате 
которого учащиеся знакомятся с миром посредством 
совместных действий и практического опыта.

Урок, основанный на деятельностном подходе, это 
урок с мотивированными учениками, на котором ор-
ганизация учебного процесса осуществляется посред-
ством создания продукта — результата совместной де-
ятельности учителя и учеников, в ходе чего уравнове-
шиваются их умственная и физическая активность. 

Принятый подход является деятельностным, по-
скольку преподаватель и изучающие язык рассматри-
ваются как «субъекты социальной деятельности», то 
есть как члены социума, решающие разные задачи (не 

обязательно связанные с языком) в определенных ус-
ловиях. 

В рамках деятельностного подхода под решением 
задачи понимаются действия, производимые одним 
человеком или группой людей, каждый из которых 
стратегически использует свои специфические компе-
тенции для достижения результата. Деятельностный 
подход позволяет учитывать весь диапазон личност-
ных характеристик человека как субъекта социальной 
деятельности, в первую очередь когнитивные, эмоцио-
нальные и волевые ресурсы.

Обучение на основе такого подхода предполагает:
• самостоятельность учащихся в процессе обуче-

ния, что зачастую выражается в определении текущих 
целей и задач урока, в выборе приемов, которые явля-
ются наиболее предпочтительными;

• опору на имеющиеся знания учащихся в различ-
ных областях и привлечение этих знаний до начала ра-
боты в новом направлении;

• учет социокультурных особенностей учащихся и 
их образа жизни, поощрение стремления быть самим 
собой;

• учет эмоционального состояния учащихся, а также 
их морально-этических и нравственных ценностей;
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• целенаправленное формирование учебных навы-
ков;

• перераспределение ролей учителя и учащегося в 
учебном процессе: ограничение ведущей роли учите-
ля, присвоение ему функций помощника, консультан-
та, советника, наблюдателя;

• использование аутентичных материалов в про-
цессе обучения.

Урок должен быть:
• личностно-ориентированным: при планирова-

нии учитываются опыт и интересы учащихся, причем 
учащимся дается возможность самостоятельно усво-
ить знания, решить проблемы, принять решение и са-
мим это апробировать;

• ориентированным на продукт: в центре учеб-
ного процесса — продукт деятельности учащихся, ре-
зультат обучающей и учебной деятельности. Напри-
мер, это может быть отдельное высказывание, диалог, 
письмо и т. д.;

• ориентированным на процесс формирования 
знаний, навыков и умений: в центре внимания — со-
вместная деятельность. Сообща учащиеся обсуждают, 
планируют, дискутируют, принимают решения и пробу-
ют их в действии.

На уроке, основанном на деятельностном подхо-
де, учитель уже в меньшей степени вынужден играть 
роль информационного источника, ему следует в боль-
шей мере консультировать и поддерживать учеников, 
а также наблюдать за их самостоятельным обучением. 
Его задача состоит в том, чтобы:

• создавать для учащихся ситуации, релевантные 
действительным, в которых они будут использовать 
иностранный язык как средство общения, находя со-
вместные решения и упражняясь в близких к действи-
тельности сценариях;

• указывать пути к достижению поставленной пе-
ред ними цели.

Роль учителя в учебном процессе изменится, так 
как он уже не будет единственным, кто принимает ре-
шение и берет на себя инициативу. Но одновременно 
эта роль будет сложной: преподаватель иностранно-
го языка должен владеть стратегиями, благодаря кото-
рым обучение становится наглядным и автономным, и 
обучать им.

Л. Н. Толстой писал: «Чем легче учителю учить, тем 
труднее ученикам учиться. Чем труднее учителю, тем 
легче ученику. Чем больше будет учитель сам учиться, 
обдумывать каждый урок и соизмерять с силами уче-
ника, чем больше будет следить за ходом мысли учени-
ка, чем больше вызывать на вопросы и ответы, тем лег-
че будет учиться ученику». 

Если цель обучения организуется в рамках деятель-
ностного подхода, тогда составной частью урока ино-
странного языка должны стать конкретные темы и со-
держание, которые выводят на:

• тренировку языковых действий, ориентирован-
ных на поставленные задачи и их осуществление; 

• использование языка как аутентичного средства 
общения;

• переписку;
• использование учебных стратегий и т. д.
Учитель ищет аутентичный материал и готовит его 

таким образом, чтобы стимулировать учащихся на 
дальнейший самостоятельный поиск. Это могут быть 
формуляры, объявления, иллюстрации, меню, про-
граммы телевидения и т. д. 

Урок на основе деятельностного подхода можно 
разделить на три этапа: 

• планирование;
• разработка и проведение;
• оценивание и контроль.
Первый этап заключается в сборе информации, ее 

анализе, принятии решения, формулировке целей. 
Учащиеся обсуждают вместе с учителем конкретную 
тему, проблему или определенную ситуацию. Они вы-
ясняют, что они уже знают и какие навыки им необхо-
димы для обработки темы или решения проблемы. На-
пример, для решения проблемы необходимо написать 
письмо по электронной почте. Что нужно знать, уметь 
или в чем нужно потренироваться, чтобы это сделать? 
Что необходимо для достижения этой цели? 

Второй этап — этап разработки и проведения, на 
котором происходит систематизация отобранного ма-
териала, поиск решения проблемы и готовится презен-
тация продукта совместной деятельности.

Третий этап — этап оценки деятельности и резуль-
тата. На этой фазе происходит демонстрация «продук-
та», его обоснование, защита и обсуждение. «Продук-
том» деятельности можно считать плакат, подготовку к 
выставке, разработку учащимися игры, викторины на 
определенные темы, коллаж, комиксы, презентацию, 
создание видеофильма, запись диалога на кассету.

Существует многообразие технологий обучения 
на основе деятельностного похода, но их объединяют 
следующие особенности:

• деятельностный подход активизирует и мотиви-
рует учащихся;

• объединяет мыслительный процесс и деятель-
ность, что становится основным методологическим 
принципом теории обучения иностранному языку на 
современном этапе;

• развивает творчество, способствует общению и 
сотрудничеству;

• развивает самостоятельное обучение и поведе-
ние, нацеленное на поиск, анализ и сопоставление ин-
формации;

• побуждает к оценке своей деятельности.
Использование деятельностного подхода в обуче-

нии иностранному языку обеспечивает высокие показа-
тели эффективности, качества и прочности знаний, уме-
ний и навыков. Важно, что учащиеся осуществляют само-
стоятельный поиск решения учебной задачи, при этом 
знания передаются не в готовом виде, а приобретаются в 
процессе творческой поисковой деятельности. 


