
Деятельностный подход в обучении иностранному языку . 

«Великая цель образования - это не знания, а действия» 

Широбокова Л.В., учитель английского языка  

МОУ «Менделеевская средняя общеобразовательная школа» 

Многие годы традиционной целью школьного образования было овладение системой 

знаний, составляющих основу наук. Память учеников загружалась многочисленными 

фактами, именами, понятиями. Именно поэтому выпускники российской школы по уровню 

фактических знаний заметно превосходят своих сверстников из большинства стран. Однако 

результаты проводимых за последние два десятилетия международных сравнительных 

исследований заставляют насторожиться. Российские школьники лучше учащихся многих 

стран выполняют задания репродуктивного характера, отражающие овладение предметными 

знаниями и умениями. Однако их результаты ниже при выполнении заданий на применение 

знаний в практических, жизненных ситуациях, содержание которых представлено в 

необычной, нестандартной форме, в которых требуется провести анализ данных или их 

интерпретацию, сформулировать вывод  или назвать последствия тех или иных изменений.  

Необходимым становятся не сами знания, а знания о том, как и где их применять. Но еще 

важнее знания о том, как информацию добывать, интерпретировать, или создавать новую. И 

то, и другое, и третье – результаты деятельности, а деятельность – это решение задач. Таким 

образом, желая сместить акцент в образовании с усвоения фактов (результат – знания) на 

овладение способами взаимодействия с миром (результат – умения), мы приходим к 

осознанию необходимости изменить характер учебного процесса и способы деятельности 

учащихся. 

При данном подходе к обучению основным элементом работы учащихся будет решение 

задач, т. е., освоение деятельности, особенно новых видов деятельности: учебно – 

исследовательской, поисково – конструкторской, творческой и др.. В этом случае фактические 

знания станут следствием работы над задачами, организованными в целесообразную и 

эффективную систему. Параллельно с освоением деятельности ученик сможет сформировать 

свою систему ценностей, поддерживаемую социумом. Из пассивного потребителя знаний 

учащийся становится активным субъектом образовательной деятельности. 



Деятельностный аспект содержания обучения в деятельностной модели обучения 

выражается в том, что содержание обучения есть деятельность в связи с решением проблемы и 

деятельности коммуникации как овладение социальной нормой, вербальная деятельность и 

виды невербального самовыражения, т. е. учебный процесс представляет собой: 

1. взаимодействие, 

2. решение коммуникативных (проблемных) задач. 

Взаимодействие при этом есть способ бытия – общение и способ действования – решение 

задач. 

«Среда учения – деятельность, разнообразная по содержанию, мотивированная для ученика, 

проблемная по способу освоения деятельности, необходимое  условие для этого – отношения 

в образовательной среде, которые строятся на основе доверия, сотрудничества, 

равнопартнерства, общения. Решение коммуникативной задачи требует сначала 

сформировать потребность (например, в виде вопросов), потом – как эту потребность 

реализовать. Ученик может реализовать ее сам, может обратиться к другому. И в этом и в 

другом случае он вступает в общение: с самим собой или с другим. Ответы на вопросы 

решают задачу или выводят на новую задачу. Для организации учебной деятельности 

наибольший интерес представляют задачи интеллектуально – познавательного плана, которые 

осознаются самим учащимся как жажда знаний, необходимость в усвоении этих знаний, как 

стремление к расширению кругозора, углублению, систематизации знаний. Это такая 

деятельность, которая, соотносясь со специфически человеческой познавательной, 

интеллектуальной потребностью, характеризуется положительным эмоциональным фоном, 

способствующим мотивации учащегося настойчиво и увлеченно работать над учебной 

задачей, противостоя другим побудителям и отвлекающим факторам. 

Высшая степень проблемности присуща такой учебной задаче, в которой ученик: 

1. сам формулирует проблему, 

2. сам находит ее решение, 

3. решает проблему, 

4. самоконтролирует правильность этого решения.  

Таким образом, постоянное решение таких учебных задач выливается в систематическую 

самостоятельную поисковую деятельность, а само обучение превращается в проблемно – 



развивающее (по М.И. Махмутову),  в котором деятельностное начало соотносится с 

направленностью этой деятельности на личность, которая и должна каким – то образом 

развиться в результате осуществления ею этой деятельности. 

Личностно – деятельностный подход означает, что в центре обучения находится личность, 

ее мотивы, цели, потребности, а условием самореализации личности является деятельность, 

формирующая опыт и обеспечивающая личностный рост. Как пишет Л. С. Выготский, «в 

основу процесса должна быть положена личная деятельность ученика. С точки зрения 

содержания, учебная деятельность является интегративной частью жизнедеятельности 

ученика. Содержание учебной деятельности, определяемое как решение учебных задач 

посредством учебных действий, относится к плану учителя. План ученика – 

жизнедеятельность, т. е. мотивы, возможности, ситуация выбора, делание для себя и открытия 

для себя «[2]. Личностно – деятельностная модель обучения интенсифицирует реализацию 

возможностей за счет активизации обучающегося, его автономии и деятельностной основы 

обучения. Когда человек делает, он осваивает нечто новое и продвигается по пути своего 

развития. Он расширяет поле своих возможностей, он завязывает отношения, которые 

развиваются в результате этой деятельности. Он пробует различные инструменты, которыми 

может впоследствии воспользоваться, расширяет свою познавательную сферу, приобретает 

новую пищу для мышления, осваивает некоторые социальные действия, которые его 

утверждают в социуме. Для обучающегося его деятельность есть не просто и не столько 

учебная, но настоящая, что отражается и в подходе, названном личностно – деятельностным, 

где деятельность представляет собой динамическую саморазвертывающуюся иерархическую 

систему взаимодействий человека (в данном случае – учащегося) с миром. Личностно – 

деятельностный подход ориентирует учащихся не только на усвоение знаний, но и на способы 

усвоения, на образцы и способы мышления и деятельности, на развитие познавательных сил и 

творческого потенциала учащегося. Итак, технология обучения в деятельностной модели 

обучения, ориентирующейся на личность ученика, с позиции самого ученика состоит в 

осуществлении разного вида деятельностей для решения проблемных задач, имеющих для 

учащегося личностно – смысловой характер, учебные задачи становятся интегративной 

частью деятельности, которая для самого учащегося становится интегративной частью 

деятельности, которая для самого учащегося становится жизнедеятельностью. Деятельность 



адекватна усваиваемому знанию, если она аналогична деятельности человека, обученному 

ему. В общем контексте теории учебной деятельности с позиции ее субъекта выделяются 

действия целеполагания, программирования, планирования, контроля, оценивания. А с 

позиции самой деятельности – преобразующие, исполнительские, контрольные. Большое 

внимание в общей структуре учебной деятельности отводятся действиями контроля 

(самоконтроля) и оценки (самооценки). Самоконтроль и оценка учителя способствуют 

формированию самооценивания. 

Для успешности этого процесса учителем должно быть учтено содержания оценивания, т. 

е. его способ, результат, участники этой ситуации, их отношения и форма оценивания. 

Деятельностный аспект функций учителя в деятельностной  модели обучения проявляется в 

деятельности по управлению процессом обучения. (Как образно замечает Л.С.Выготский, 

«учитель должен быть рельсами, по которым свободно и самостоятельно движутся вагоны, 

получая от них только направление собственного движения» [3]). Его главная стратегическая 

линия: от «все можно» к наложению ограничений, что ставит учащегося перед 

необходимостью искать решения. Тем не менее, учитель в такой модели обучения 

обеспечивает ученикам достаточно высокую степень деятельностной самостоятельности.  

   Особую значимость использование деятельностного   подхода к обучению иностранному 

языку получает сейчас при внедрении ФГОС общего начального образования. 

  Вне зависимости от реализуемого УМК для достижения нового качества  образования  

новые стандарты рекомендуют использовать в образовательном процессе технологию 

деятельностного  метода 

Технология деятельностного  метода рассматривает обучение как специально организованный 

процесс, в ходе которого ребенок осуществляет учебную деятельность – выполняет учебные 

действия на материале учебного предмета.  

Важным отличием личностно – ориентированного урока является организация учебного 

материала. К каждому уроку учитель подбирает дидактический материал (иллюстративный, 

раздаточный и т.п.), позволяющий ему в процессе урока использовать задания разной степени 

сложности. Ранжирование заданий осуществляется через выявление объективной сложности 

материала, интереса учащихся к предметному содержанию и их индивидуальных 

возможностей при выполнении тренировочных, творческих, проблемных заданий.  



 Домашнее задание предполагает возможность выбора способа его выполнения, а также 

использование творчества ученика, что может послужить оснащением следующего урока. 

Важной особенностью личностно – ориентированного урока является взаимодействие 

учителя и ученика.  

Учебный диалог на личностно - ориентированном уроке можно считать 

специфическим видом технологии. Учебный диалог не только метод обучения, но и 

неотъемлемый компонент, внутреннее содержание любого личностно - ориентированного 

урока. 

Учителя иностранного языка осваивают ключевые моменты организации личностно – 

ориентированного урока: 

 Признание ученика носителем субъектного опыта, выявление и использование этого опыта в 

работе. 

 Участие учеников в организации и анализе урока, учет их мнений при планировании 

последующих уроков. 

 Урок представляет собой серию учебных ситуаций, развивающихся в соответствии с 

инициативой учащихся. 

 Учитель при планировании времени урока предусматривает возможность гибкого изменения 

временных рамок для обсуждения, дискуссии и т.д., оговаривая при этом с учащимися план 

урока. 

 На уроке учитель отмечает (наблюдает) индивидуальные предпочтения учащихся в работе с 

учебным материалом (для составления индивидуального учебного профиля школьника). 

 Учитель разрабатывает и использует на уроке дидактический материал различного типа, вида 

и формы, позволяющий реально учитывать психофизиологические особенности учащихся. 

 Преобладание метода проблемного обучения, ориентированного на активизацию 

самостоятельности детей. 

 Основной формой взаимодействия на уроке является парная и групповая работа 

(диалогическое общение, полилог). 

 Домашнее задание предполагает возможность выбора способа его выполнения, а также 

использование творчества ученика, что может послужить оснащением следующего урока.    

Учитель и ученики оценивают не только результат деятельности, но и ее процесс 



(оригинальность, самобытность, своеобразие); ученик сравнивается сам с собой, а не с 

другими, преобладает направленность на успех; широко используется самооценка и 

взаимооценка. 
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