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Аннотация. В работе рассматривается обучение иностранным языкам 

посредством действия. Интерактивное действие обеспечивает формирование 

и развитие социокультурных навыков межкультурной коммуникации. В 

процессе «деятельностного» обучения учащиеся активно действуют, решают 

актуальные задачи и проблемы, анализируют достигнутые результаты… 
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Abstract. In this paper we describe the use of action in teaching foreign 

languages. Interactive action provides the formation and the development of 

sociocultural skills in the cross-cultural communication. In the process of «active» 

teaching students actively work, solve relevant problems and tasks, analyze achieved 

results… 
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Современное общество заинтересовано в гражданах, которые способны 

активно действовать, самостоятельно принимать решения, адаптироваться к 

изменяющимся условиям жизни. В контексте модернизации образования 

главным системообразующим фактором  учебной деятельности становится не 

только компонент получения знаний, но и компонент приобретения различных 

способов деятельности для решения поставленных  образовательных задач. 

Педагог берёт на себя задачу поддержки учения, а обучаемый – это не просто 

получатель готовой учебной информации, а субъект познавательной будущей 

профессиональной и социокультурной деятельности. Чтобы обеспечить 

активную, творческую деятельность учащихся надо идти «снаружи», от 

внешних, практических, материальных действий, «внутрь», к действиям 

внутренним, теоретическим, идеальным. 

Школа действия ("Tatschule"), течение в реформаторской педагогике конца 

19 - начала 20 вв., возникла в Германии. Под руководством В.А. Лая обучение 

действием получило распространение во многих странах. Сторонники данной 

теории главным в воспитании и обучении признают принцип действия. 

Согласно этой технологии учитель развивает активную деятельность учащихся 

через внешние выражения различной формы: сочинения, иллюстрирование 

литературно-художественных произведений, лепка, изготовление или 

моделирование различных предметов, презентация различных проектов и т.д. 

Все эти формы изобразительно-выразительной деятельности педагоги действия 

рассматривают как средства приспособления человека к окружающей его в 

данный момент обстановке.  

Действие на занятии иностранного языка может выступать с одной 

стороны как цель, с другой как метод обучения межкультурной коммуникации. 

Если рассматривать действие как цель, то в этом случае обучающиеся 

развивают в себе прежде всего деятельностную компетенцию (aktive Tätigkeit), 

которая им необходима для социальных отношений, сначала в школьных 

условиях, а затем и во взрослой жизни.  Обучая деятельности, следует 

учитывать безусловную мотивацию процесса обучения, благодаря которой 



учащиеся без посторонней помощи учатся формулировать цель, ставить ее 

перед собой и достигать ее, выбирая необходимые способы и методы для 

достижения данной цели.  

Если  мы определим действие как метод обучения иноязычному общению, 

то каждое занятие будет ориентировано на определенные задачи, которые  

решаются посредством конкретных действий -  обучение происходит на основе 

действия самих обучаемых (learning by doing/ Lehren durch Handlung).  

Действие (action/ Handlung) – это основа деятельностного подхода. Акт 

деятельности отличается тем, что имеет: мотив (побуждение к действию), 

цели (направленность действия на достижение результата), антиципацию 

(представление будущего результата), средства (то, посредством чего это 

действие может быть осуществлено), рефлексию (анализ своей работы, что 

получилось, что не удалось, что нужно откорректировать, как действовать 

дальше). Действие — произвольный акт, процесс, подчиненный осознаваемой 

(сознательной) цели. Предполагается, что учащиеся при реализации 

деятельностного подхода в процессе обучения  выполняют следующие 

действия: 

- работают с источниками информации (учебниками, энциклопедиями, 

интернет-ресурсами); 

- осмысливают полученную информацию критически, выделяют основную 

мысль и нужную информацию;  

- решают практические задачи в рамках заданных ситуаций; 

- анализируют события и явления современности; 

- осваивают социальные роли через участие в обучающих играх, 

моделирующие реальные жизненные ситуации; 

- защищают  свои точки зрения перед оппонентом, ее аргументируют через 

участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных 

проблемах; 

- выполняют творческие задания и проекты. 



Обучение через действие обеспечивает формирование и развитие 

социокультурных навыков, связанных напрямую с процессом межкультурной 

коммуникации, в котором происходит передача высказываний от одного 

участника процесса коммуникации другому.  В процессе «деятельностного» 

обучения студенты активно действуют, принимая на себя определенную 

социальную роль. Для успешного взаимодействия (interaction/ Wechselhandlung) 

обучающиеся погружаются в атмосферу «аутентичных» ситуаций. Они 

общаются друг с другом в монологах, диалогах, дискуссиях, дебатах, либо 

выполняют в письменном виде коммуникативно-ориентированные задания, 

которые отображают эпизоды из реальной жизни. Для успешного социального 

взаимодействия с представителями других культур необходимо создание 

благоприятных условий, создание так называемой имитации иноязычной 

языковой среды в обычной аудитории. Преподаватель в течение всего занятия 

поддерживает аутентичную атмосферу в группе  и несет ответственность за 

следующие составляющие активного обучения: 

- группа как единое целое; 

- активность участников; 

- их постоянный диалог с преподавателем, между собой и внутри себя; 

- интенсивный темп занятия; 

- высокий эмоциональный тонус; 

- высокая мотивация к обучению; 

- открытость; 

- взаимная поддержка, помощь друг другу. 

Занятие-действие - это целостное занятие, способствующее активному 

действию учеников. Одним из важнейших требований к обучению великий 

Песталоцци (1746-1827) считал точную согласованность и гармоническую 

связанность образования, т.е. «головы, сердца и руки», интеллектуальных, 

нравственных и психомоторных  сил. «Процесс образования выглядит 

искаженным не только тогда, когда мы пренебрегаем нравственным 

воспитанием в сравнении с интеллектуальным и практическим, но также и в 



том случае, когда они идут рядом, не соприкасаясь друг с другом. Только при 

помощи этой здоровой гармонии образование может проникнуть в жизнь».  

Под «жизнью» Песталоцци понимал собственно не что иное, как это единство, 

это неразрывное, гармоничное действие душевных сил, в котором все они 

поддерживают друг друга. На самом деле каждое одностороннее изолированное 

развитие одной из них может действовать только разрушающе на все 

человеческое существо, так что в действительности оно не достигнет своей 

полной «жизни». 

Обучение действием - это лучший метод обучения в менеджменте, 

который предлагался Регом Ревансом (Reg Revans) для проведения 

существенных организационных изменений. Формула обучения действием 

по Ревансу это: L=P+Q. То есть Обучение (Learning) происходит за счет 

программируемых знаний (Programmed knowledge) и вопросов, приводящих 

к фактическим знаниям (insightful Questioning). Процесс обучения действием 

состоит из обучения через проживание ситуаций, решения проблемных 

и креативных задач, получения соответствующих знаний в групповой 

обучающей работе. Традиционная система образования построена на Р-

знаниях, в то время как теория обучения действием ориентирована на 

получение Q-знаний, а Р-знания должны быть лишь фоном, средствами для 

обучения. 

Таким образом, обучение действием в современном образовании 

ориентировано на:  

-   выделение ученика как субъекта, признание его основной ценностью 

всего образовательного процесса;  

- развитие его способностей как индивидуальных возможностей, 

признание того, что развитие индивидуальных способностей - основная цель 

образования;  

- разработку обучающих технологий, обеспечивающих реализацию 

основной цели образования посредством выявления и структурирования 

субъектного опыта ученика и его согласования с общественно выработанным, 



социально значимым опытом. Обучающие технологии должны обеспечивать 

максимальную деятельность ученика, а не только его конечный результат.  
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