
Формы совместной продуктивной деятельности преподавателя и 

студентов на занятиях по иностранным языкам 

Старостина Н.В. 

 

Модернизация современного образования в высшей школе и 

требования работодателей повышают значимость владения иностранными 

языками будущими специалистами. Несомненно, создаваемые условия 

влияют на обучение иностранным языкам и требуют организационных 

преобразований. Одним из направлений, способствующим решению данной 

проблемы, является применение форм совместной продуктивной 

деятельности преподавателя и студентов на занятиях по иностранным 

языкам.   

Цель данной работы состоит в раскрытии особенностей совместной 

продуктивной деятельности преподавателя со студентами на занятиях по 

иностранным языкам.  

Прежде всего следует отметить, что совместной учебной 

деятельностью обычно называют акты обмена действиями, операциями, а 

также вербальными и невербальными сигналами этих действий и операций 

между преподавателем и учениками и между самими учащимися в процессе 

формирования осваиваемой деятельности.
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Концепция совместной продуктивной деятельности была разработана 

профессором В.Я. Ляудис. В качестве единицы проектирования учебной 

ситуации автор выделяет четыре взаимосвязанные переменные: 

1) содержание учебного предмета, структурированное в соответствии с 

целями обучения; 

2) условия, организующие усвоение учебного содержания и 

обобщенных способов учебной деятельности;  

3) систему учебных взаимодействий преподавателя со студентами и 
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студентов друг с другом, изменяющихся в определенной логике по мере 

освоения новой деятельности;  

4) динамику указанных переменных в их взаимосвязи на протяжении 

всего процесса обучения.
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По-мнению автора организация ситуации совместной продуктивной 

деятельности предполагает четыре основных требования: 

1) включение участников с самого начала обучения в творческую 

продуктивную деятельность; 

2) совместное планирование учащимися и преподавателями системы 

промежуточных задач (творческих и репродуктивных). Первостепенное 

значение приобретает умение преподавателя направлять совместную 

деятельность не только на выполнение технологической работы, но и прежде 

всего на совместное формирование мотивационно-смысловой сферы. 

3) сотрудничество в учебной деятельности, в котором каждый, 

ориентируясь прежде всего на смысловую ее сторону, мог бы определять 

свой вклад в эту деятельность; 

4) закономерная перестройка по ходу обучения исходных 

взаимодействий. 

К формам совместной продуктивной деятельности относятся:  

1) введение в деятельность;  

2) действия, разделенные между преподавателем и учащимися; 

3) имитируемые действия;  

4) поддержанные действия;  

5) саморегулируемые действия;  

6) партнерство.
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Рассмотрим более подробно данные формы применительно к обучению 

иностранным языкам. 
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1. Введение в деятельность осуществляется как фронтальный опрос, 

руководящую позицию в котором занимает преподаватель.  Данная форма 

применяется в начале занятия по иностранным языкам, так как способствует 

концентрации внимания студентов; формированию быстрой речевой реакции 

на иностранном языке, требующей точного и лаконичного ответа; 

закреплению пройденного лексико-грамматического материала, а также 

направлена на подготовку к восприятию нового материала в том случае, если 

вопросы носят проблемный характер.  

Например, изучение темы "Путешествия" начинается с вопросов о 

свободном времени студентов: Haben Sie die Freizeit? Wann haben Sie die 

Freizeit? Was machen Sie in der Freizeit im Sommer und im Winter? Welche 

Erholung bevorzugen Sie? и т.д. 

2. Разделенное действие осуществляется в виде индивидуальной 

работы, в рамках которой роль преподавателя сводится к организации 

помощи и контроля. Подобная форма совместной продуктивной 

деятельности преподавателя и студентов может быть использована на любом 

этапе занятия по иностранным языкам. Важное значение имеют 

предлагаемые преподавателем задания, которые подобраны с учетом уровня 

подготовки студентов. Они могут быть направлены на закрепление 

грамматического материала, например, составление простых  

повествовательных предложений по теме "Путешествия" с предъявлением 

необходимой лексики или самостоятельный подбор студентами лексического 

материала и составление ими сложных предложений.  

3. К имитированным действиям относится работа в парах, в процессе 

которой студенты принимают на себя определенные роли для апробации 

элементов профессиональной деятельности.  

К основным требованиям имитированных действий можно отнести:  

- доброжелательность, неагрессивность предложений, обращений; 

- эмпатийные отношения; 

- позитивное подкрепление ответов; приемы доверия, авансирования 



похвалы и т.д.; 

- сформированность умений понимать, принимать и признавать других 

людей, выработка установок децентрации, т.е. способности встать на 

позицию другого.
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Имитированные действия в обучении иностранным языкам основаны 

на активном участии студентов в творческих поисках, что в свою очередь 

предполагает формирование умения чувствовать другого человека, умение 

сопереживать.  

4. Поддержанное действие эффективно реализуется через групповую 

работу. Преподаватель выполняет роль слушателя, арбитра, направляющего.  

Поддержанное действие на занятиях по иностранным языкам 

мотивирует поисковый тип активности: целеполагание, самомотивацию, 

самопланируемые и самоорганизуемые действия студента. Сопровождение  

отличает непрерывность, комплексный характер и опосредованность.  

Также эту форму взаимодействия можно реализовывать посредством 

сотрудничества - студенты выполняют такие же задачи, как и при 

индивидуальной работе, но они работают в парах, тройках. На занятиях по 

иностранным языкам студенты могут выполнять следующие задания: 

составление плана по прочитанному тексту; обсуждение значения 

незнакомой лексики; поиск изученных грамматических конструкций; 

определение актуальности прочитанного; обсуждение прочитанного и т.д.  

Сотрудничество - это совместная развивающая деятельность 

преподавателя и студентов, характеризуемая взаимопониманием, 

коллективным анализом хода и результатов этой деятельности. Оно 

представляет собой направленность на удовлетворение интересов всех 

сторон. Основными признаками сотрудничества являются: пространственное 

и временное соприсутствие; единство цели всех участников, включенных в 

деятельность; общая мотивация деятельности; разделение функций, 
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действий, операций; наличие межличностных отношений; согласованность 

индивидуальной деятельности участников. 

5. Саморегулируемое действие протекает в виде самоорганизации, 

когда студенты сами выбирают и выполняют учебное задание. Например, 

при подготовке презентации или доклада, составлении проекта на 

иностранном языке подобные действия способствуют самоконтролю, 

регуляции действий с целью достижения определенного результата.   

6. Партнерство может реализоваться по принципу сотрудничества, но с 

использованием элементов саморегулируемых действий. 

Партнерство на занятиях по иностранным языкам проявляется в 

следующих особенностях:  

- постановке студентов в активную позицию, позволяющую ему 

реализовать индивидуально-личностное развитие;  

- взаимоотношении преподавателя и студентов на принципах 

равенства, равнозначимости участников образовательного процесса для 

достижению общих целей;  

- разделении между преподавателем и студентами права выбора и 

ответственности за принятие решений, ведущих их к личностному развитию.  

Таким образом, представленные формы продуктивной совместной 

деятельности преподавателя и студентов на занятиях по иностранным языкам 

направлены на организационные преобразования, включающие изменение 

позиции личности студентов, их ценностных установок, взаимодействия 

между студентами и преподавателем.   

 

 

 


