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Данная  статья  посвящена  реализации  деятельностного  подхода  в  процессе  обучения  иностранно-
му  языку  с  использованием  компьютерных  технологий.  В  статье  рассматриваютсяследующие  признаки  де-
ятельностного  подхода:  Lernerorientierung, Prozessorientierung, Produktorientierung, Aufgabenorientierung, 
Kommunikationsorientierung. На примере комплексного задания для студентов в рамках дистанционного обуче-
ния проводится анализ способов реализации данных признаков в процессе обучения иностранному языку. Авто-
ры  рассматривают преимущества использования компьютерных технологий в реализации деятельностного под-
хода и дают практические рекомендации по разработке комплексных заданий на портале LMS Moodle. 

Ключевые  слова:  деятельностный  подход;  Lernerorientierung;  Prozessorientierung;  Produktorientierung; 
Aufgabenorientierung; Kommunikationsorientierung; признаки реализации деятельностного подхода на занятиях по 
иностранному языку.

IMPLEMENTATION OF AN ACTIVITY APPROACH AT FOREIGN LANGUAGE 
CLASSES AT UNIVERSITY

E.V. Tarasevicha, A.A. Tcharniauskib 
aBelarusian State University, 

Niezaliežnasci Avenue, 4, 220030, Minsk, Republic of Belarus
Corresponding author: I. P. Valovikava (elena_tarasevich@list.ru)

bBelarusian State University, 
Niezaliežnasci Avenue, 4, 220030, Minsk, Republic of Belarus

This article focuses on the implementation of an activity approach in the process of learning a foreign language 
using  IT  technologies.  The  following  features  of  this  approach  such  as  Lernerorientirung,  Prozessorientierung, 
Produktorientierung, Aufgabeorientierung, Kommunikationsorientierung are highlighted in the article. The analysis of 
the ways of implementing these features in the process of teaching a foreign language is carried out on the example of a 
comprehensive task for students of distance learning. The authors describe the advantages of using computer technologies 
in  the  implementation  of  an  activity  approach  and make  recommendations  for  creating  comprehensive  tasks  on  the 
platform Moodle.

Key words:an activity approach;an activity approach; features of the implementation of an activity approach at 
the  classes  of  a  foreign  language;  Lernerorientirung;  Prozessorientierung;  Produktorientierung; Aufgabeorientierung; 
Kommunikationsorientierung. 

Развитие коммуникативной компетенции студентов является основной целью языковой 
подготовки в вузе. Эффективным средством реализации данной цели является деятельност-
ный подход в  обучении иностранному языку, предлагаемый как  зарубежными,  так и отече-
ственными учеными. Впервые деятельностный подход (Handlungsorientierung) начал рассма-
триваться немецкими дидактиками и в настоящее время активно используется в учебных за-
ведениях Германии. Описание данного подхода можно найти и в трудах Л. С. Выготского, П. 
Я. Гальперина, А.Н. Леонтьева и др. Реализация данного подхода в эпоху дигитализации не 
мыслима без использования компьютерных технологий, открывших новые пути к получению, 
усвоению и сохранению информации.

В данной статье предлагается рассмотреть реализацию деятельностного подхода с ис-
пользованием компьютерных технологий на примере заданий для студентов на портале LMS 
Moodle в рамках дистанционного обучения. 

Немецкие ученые считают, что деятельностный подход – это «учение посредством дея-
тельности», направленное на формирование у обучающихся компетенций, необходимых для 
решения важных коммуникативных задач [1]. Именно активная деятельность обучаемого по-
зволяет ему в данном случае приобрести знания самостоятельно, найти наиболее эффектив-
ный  путь  к  достижению  цели.  Следует  отметить,  что  активная  деятельность  обучающихся 
напрямую  зависит  от  ресурсов  (учебного материала)  и  контекста  обучения  (коммуникатив-
ной ситуации): чем аутентичнее ресурсы и контекст, тем выше мотивация и готовность обу-
чающихся самостоятельно искать пути решения предложенной коммуникативной задачи [2].  
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Целесообразность  использования  компьютерных  технологий  в  данном  случае  очевидна.  
С их помощью можно обеспечить доступность аутентичных и актуальных ресурсов на изуча-
емом языке в любом формате и в любое время, что позволяет студентам работать в собствен-
ном темпе и следовать своим интересам. Разнообразные формы подачи материала в свою оче-
редь способствуют более эффективному его усвоению. Можно предложить студентам инфор-
мацию в текстовом формате, а также в видео- или аудиоформате. Формат интерактивных зада-
ний позволяет оценить результат непосредственно после их выполнения. Например, исполь-
зуя приложения для изучения лексики, можно сразу увидеть, какие слова уже выучены, а над 
какими еще следует поработать. 

К методическим преимуществам использования компьютерных  технологий в  реализа-
ции деятельностного подхода можно отнести аутентичность и доступность ресурсов, а также 
разнообразие форм подачи информации.

В теории деятельностный подход выглядит весьма убедительно, но каким образом реа-
лизовать его на занятиях по иностранному языку? Как организовать учебный процесс, чтобы 
студенты самостоятельно приобретали знания? Как использовать компьютерные технологии, 
чтобы повысить эффективность данного подхода? Что необходимо учесть при планировании 
занятий? 

Немецкие ученые выделяют следующие признаки занятия, на котором реализуется дея-
тельностный подход [3]:

—  при  планировании  занятия  преподаватель  ориентируется  на  обучающихся 
(Lernerorientierung), учитывает их опыт, интересы и предпочтения в использовании компью-
терных технологий.

—  занятие ориентировано на процесс обучения (Prozessorientierung), основой которого 
является совместная деятельность. Студенты планируют и принимают решения вместе, вопло-
щая их в действия и проверяя их эффективность на практике. Преподаватель предлагает сту-
дентам темы, которые важны и актуальны для них как на занятии по иностранному языку, так 
и в повседневной жизни, в будущей профессиональной деятельности. Использование компью-
терных технологий приближает процесс обучения к реалиям из повседневной жизни. Такими 
заданиями могут быть покупка одежды через интернет, обзор сезонного гардероба, поиск ра-
боты и составление резюме.

—  занятие ориентировано на продукт (Produktorientierung). В ходе занятия студенты со-
вместно работают над созданием продукта, используя при этом иностранный язык как инстру-
мент для достижения цели. Таким продуктам может быть создание сезонного лука, представ-
ленного в форме видеоклипа. Продукты совместной деятельности можно выложить на учеб-
ную платформу, обеспечив их доступность для всех участников группы.

—  занятие ориентировано на задания (Aufgabenorientierung). В основе таких заданий ле-
жат ситуации из реальной жизни студентов, для решения которых они должны использовать 
иностранный язык как инструмент. В данном случае часто используются задания открытого 
типа, что позволяет студентам самостоятельно выбирать пути их решения. Работа над лекси-
кой и грамматикой здесь тоже имеет место, но не являются главной целью. Главная цель в этом 
случае – успешное решение поставленной коммуникативной задачи. Таким заданием, напри-
мер, может быть создание рекламного текста об одной из форм проживания в немецкоговоря-
щих странах. Для выполнения данного задания студентам необходимо сначала найти информа-
цию о различных формах проживания, затем выбрать на их взгляд наиболее интересную фор-
му, подобрать нужные языковые и грамматические средства для написания рекламного текста, 
сформулировать текст и выставить его на учебной платформе для дальнейшего обсуждения. 
Ориентация на задания (Aufgabenorientierung) тесно связана сtask – basedlanguagelearning. К 
выполнению задания – цели студенты приближаются пошагово, приобретая необходимые для 
его решения компетенции.

—  занятие  ориентировано  на  коммуникацию  (Kommunikationsorientierung).  В  центре 
внимания  находится  именно  коммуникативная  деятельность  студентов,  успешное  решение 
коммуникативных задач, а не формальная правильность речи.

Таким образом, ориентируясь на данные признаки при планировании занятий по ино-
странному языку, преподаватель может мотивировать студентов и повысить их готовность са-
мостоятельно искать пути решения предложенной коммуникативной задачи, т.е. реализовать-
деятельностный подход.
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Реализация деятельностного подхода с использованием компьютерных технологий на за-
нятии по иностранному языку приводит к пересмотру планирования занятия, в частности к из-
учению и отработке нового материала. Flipped Classroom как раз предполагает самостоятель-
ное изучение студентами нового материала вне занятий, что позволяет им работать автоном-
но, самим выбирать пути изучения материала, принимать решения.На занятии преподаватель 
выявляет и устраняет недочеты и может уделить больше внимания отработке изученного ма-
териала и коммуникации. 

Современное  обучение,  непосредственно  связанное  с  использованием  компьютерных 
технологий, выстраивается с помощью различных форм. В предыдущей статье мы рассматри-
вали форму гибридного обучения, подразумевающую комбинирование и использование раз-
личных компьютерных технологий и интернет- ресурсов не зависимо от фазы занятий. Далее 
предлагаем рассмотреть задание данной формы. Это комплексное задание разработано для ор-
ганизации дистанционного обучения студентов ФМО для специальности «Менеджмент в сфе-
ре международного  туризма» и размещено наобразовательном портале LMS Moodle. В дан-
ной статье методические рекомендации для выполнения задания представлены в сокращен-
ном виде. При разработке данного задания мы постарались учесть все вышеперечисленные 
признаки реализации деятельностного подхода и мотивировать студентов к активной языко-
вой деятельности при решении поставленной коммуникативной задачи. Задание выполняется 
студентами поэтапно. 

Этап 1:  Постановка задачи.
Преподаватель представляет на образовательном портале LMS Moodle все этапы работы 

для ознакомления и проводит консультацию перед выполнением задания.
Этап 2:  Целеполагание студентов.
Ответьте на вопросы, чему бы Вы хотели научиться в ходе выполнения этого задания.
Форма работы: Индивидуальная работа.
Рекомендуемый инструмент: «Анкетный опрос» на портале LMS Moodle.
Этап 3:  Активация знаний по теме.
Посмотрите видеоролик о Берлине и напишите краткий комментарий по данным пун-

ктам.
Форма работы: Индивидуальная работа.
Рекомендуемый инструмент: форум вопрос-ответ на портале LMS Moodle.
Этап 4:  Работа со страноведческой информацией о Берлине. 
Выберите 2 достопримечательности из списка, изучите информацию о них, составьте их 

краткое описание. Просмотрите все опубликованные описания, дополните информацию.
Форма работы: Индивидуальная работа. 
Рекомендуемый инструмент: вики на портале LMS Moodle.
Этап 4:  Викторина «Берлин».
Просмотрите еще раз всю собранную Вами информацию о Берлине и ответьте на вопро-

сы.
Форма работы: Индивидуальная работа. 
Рекомендуемый инструмент: тест на портале LMS Moodle.
Этап 5:  Работа с аутентичными текстами (музеи Берлина).
Просмотрите информацию на сайте музея и составьте краткое сообщение о музее. Опу-

бликуйте сообщение в форуме. Прочтите сообщения коллег и напишите комментарий к одно-
му из сообщений.

Форма работы: Индивидуальная работа. 
Рекомендуемый инструмент: форум.
Этап 6: Подготовка экскурсионного тура по Берлину.
Подготовьте экскурсионный тур по Берлину. Перед подготовкой тура ознакомьтесь с тре-

бования к презентации и подробными критериями оценки презентации. 
Загрузите свою презентацию в базу данных.
Форма работы: Работа в малых группах / парах на портале LMS Moodle.
Рекомендуемый инструмент: опрос(деление на группы); вики (для работы в группах / 

парах);база данных (для презентации).
Этап 7:  Презентация.
Представьте экскурсионный тур по Берлину.
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Выскажите свое мнение о презентации Ваших коллег, используя критерии оценки.
Выберите экскурсионный тур, который Вас заинтересовал.
Презентация тура по Берлину проводится аудиторно на занятии. Оценка производится 

преподавателем согласно критериям оценки.
Этап 8:  Рефлексия.
Оцените свою работу над заданием, ответив на вопросы.
Форма работы: Индивидуальная работа на портале LMSMoodle.
Рекомендуемый инструмент: «Анкетный опрос».
Рассмотрим,  каким  образом  реализованы  в  вышеописанном  задании  признаки  де-

ятельностного  подхода.  При  разработке  задания  мы  ориентировались  на  обучающихся 
(Lernerorientierung), их опыт и интересы. Данная специальность предполагает не только тео-
ретические знания менеджмента в сфере международного туризма, но и практические навыки 
организации различных туров и экскурсий. Таким образом, задание максимально приближено 
к реальной ситуации в будущей профессиональной деятельности студентов. Выполняя это за-
дание, студенты приобретают опыт и компетенции, которые они смогут использовать в буду-
щем. 

В ходе выполнения задания студенты совместно разрабатывают план для тура по Берли-
ну, распределяют задания, принимают решения, что именно включить в данный тур и форму-
лируют текст для презентации тура (этапы 6, 7), т.е. задание ориентировано на процесс обуче-
ния (Prozessorientierung), основой которого является совместная деятельность. Студенты со-
вместно работают над созданием продукта (презентация тура), используя при этом иностран-
ный язык как инструмент для достижения цели. Презентация тура по Берлину проходит ауди-
торно, каждый участник группы  / пары задействован в представлении результатов совмест-
ной работы. Каждая группа / пара дает оценку презентации других групп, пользуясь критери-
ями оценки и выбирая наиболее понравившуюся. Все презентации доступны на портале LMS 
Moodle и студенты могут их в любое время просмотреть или сохранить наиболее их заинтере-
совавшие.Комплексное задание ориентировано на задание-цель (Aufgabenorientierung). К вы-
полнению задания-цели студенты приближаются пошагово, приобретая необходимые для его 
решения знания и компетенции. Студентам необходимо сначала найти информацию о досто-
примечательностях музеях Берлина, затем выбрать на их взгляд наиболее интересные, сплани-
ровать маршрут, подобрать нужные языковые и грамматические средства для написания тек-
ста и представления тура. Если студенты уже знакомы с подобными заданиями, можно сделать 
задание более открытым и предоставить студентам самим разработать и предпринять шаги по 
поиску и систематизации информации для задания-цели. Для первого раза мы рекомендуем со-
блюдать пошаговое приближение к заданию-цели, т.к. это дает студентам возможность ознако-
миться с алгоритмом поиска и анализа информации, который они смогут самостоятельно ис-
пользовать в дальнейшем. Важным моментом является и сопровождение студентов в процес-
се  выполнения  задания. Преподаватель  консультирует  студентов,  обращает их  внимание на 
важные этапы задания, при необходимости предоставляет дополнительные методические ре-
комендации. На начальном  этапе работы над  заданием  (этап 2)  студенты,  ознакомившись  с 
заданием-целью, определяют свои цели, которые они хотят достичь в ходе решения данной 
коммуникативной задачи. На заключительном этапе студентам предлагается оценить, какие из 
поставленных целей они достигли (этап 8). Это важные этапы задания, т.к. они способствуют 
осознанному выбору индивидуальных путей решения поставленной коммуникативной задачи.

Исходя из опыта работы с  заданиями,  в  которых реализуется деятельностный подход, 
можно сделать вывод, что они повышают мотивацию студентов и их готовность самостоятель-
но искать пути решения предложенной коммуникативной задачи. Это способствует усвоению 
студентами необходимых компетенций и помогает достичь главной цели обучения иностран-
ному языку в вузе – развития коммуникативной компетенции.
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