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Рассматривается проблема активизации учебно-познавательной деятельности студен-

тов на занятиях по немецкому языку. Обосновывается эффективность интерактивных 

форм организации учебных занятий в активизации учебно-познавательной деятельно-

сти и совершенствовании иноязычной коммуникативной компетенции. В качестве 

примера представлен анализ занятия в форме «педагогической студии». 
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ON THE QUESTION OF FORMS OF ACTIVATION EDUCATIONAL 

AND COGNITIVE ACTIVITIES OF STUDENTS IN THE CLASSROOM 

FOR THE GERMAN LANGUAGE 

 
The problem of activation of educational and cognitive activity of students in German clas-

ses is considered. The article substantiates the effectiveness of interactive forms of organiza-

tion of training sessions in the activation of educational and cognitive activities and in the 

improvement of foreign language communicative competence. As an example, an analysis of 

a class in the form of a «pedagogical Studio» is presented. 
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Цель обучения иностранным языкам в высших учебных заведениях – 

формирование иноязычной коммуникативной компетенции, т. е. способ-

ности и практической готовности осуществлять иноязычное общение, до-

стигать взаимопонимания с носителями иностранного языка. В этой связи 

каждый преподаватель задаётся вопросами: 

- как эффективно организовать учебный процесс по формированию 

иноязычной коммуникативной компетенции? 
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- какие методы, средства, формы обладают большей эффективностью 

в формировании иноязычной компетенции? 

- каким объединить грамматическую и лексическую составляющие с 

общекультурным потенциалом иностранного языка? 

Интерактивные формы обучения обеспечивают продуктивность учеб-

но-познавательной деятельности студентов на занятиях по немецкому 

языку, создают условия для «погружения» в иноязычную среду и предо-

ставляют возможность говорить и мыслить по-немецки. 

Внутригрупповое взаимодействие студентов выступает как один из 

способов активизации студентов. Это интеракция может осуществляться в 

рамках одного занятия с помощью различных приемов, форм и режимов 

работы и имеет важное значение для долгосрочного и устойчивого обуче-

ния иностранному языку [1]. 

Достижению эффективного внутригруппового взаимодействия спо-

собствует проведение занятий по иностранному языку в форме «педаго-

гической студии». Студенты в этом случае становятся субъектами актив-

ной деятельности, преподаватель выполняет роль организатора учебного 

процесса. «Педагогическая студия» – это форма организации учебного 

процесса, особенность которой состоит в том, что её участники целена-

правленно занимают субъектную позицию при помощи различных форм 

работы, проблемных заданий и ситуаций, способствующих созданию, в 

том числе, и учебного коллектива [2, с. 35]. 

Цель проведения занятий по немецкому языку в форме «педагогиче-

ской студии» – активное включение всех без исключения студентов в 

учебно-познавательную деятельность. 

Оправдана реализация такой формы на занятиях по немецкому языку 

при проведении итоговых занятий по определенной лексической теме с 

целью обобщения знаний или на первых занятиях с целью объединить 

группу, сформировать коллектив и выявить уровень сформированности 

иноязычной компетентности в свободной доверительной обстановке 

[2, с. 36]. 

Учебный процесс в форме «педагогической студии» можно условно 

разделить на четыре составляющие: 

- приобщение к образовательному процессу (цель, задачи, форма, 

правила взаимодействия); 

- знакомство (уточнение информации) с участниками образователь-

ного процесса; 

- погружение в педагогическую проблему; 

- рефлексия [3, с. 33]. 

Занятие проходит при помощи следующих педагогических техник: 

«Приветствие», «Выработка правил группового взаимодействия», «Круг 
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знакомств», «Аллитерация имени», «Атомы и молекулы», «Интервью», 

«Передача информации», «Только факты», «Две резинки», «Салфетка», 

«Мы такие разные», «Конструктивный комплимент», «Спроси преподава-

теля», «Заверши фразу». 

В зависимости от уровня подготовленности студентов, года обучения, 

лексической и грамматической тем содержание предложенных техник 

может быть уточнено, расширено или углублено. Содержание предлагае-

мых для реализации техник может отражать актуальные учебные задачи, 

может корректироваться преподавателем в зависимости от обстоятельств. 

Организационно-методические вопросы проведения учебных занятий 

по немецкому языку в форме «педагогической студии» и методический 

анализ такого занятия станет предметом наших дальнейших рассуждений. 

Подводя итог, можно сказать, что на занятии в форме «педагогиче-

ской студии» студенты сконцентрированы на протяжении всего занятия 

(высокий уровень познавательной деятельности), активность проявляют 

все студенты, независимо от уровня подготовки и успеваемости (активи-

зация деятельности). Обучение в форме «педагогической студии» способ-

ствуют формированию дружеских взаимоотношений, преодолению страха 

в высказывании своей точки зрения. 

Есть некоторые сложности в проведении занятий по немецкому языку 

в форме «педагогической студии». Это, во-первых, трудоёмкость в подго-

товке занятия, максимальная сконцентрированность преподавателя при 

проведении занятия (на контроль работы в парах, в группах и индивиду-

ально). Вызывает определенные трудности и неготовность студентов ра-

ботать в такой форме. Такая форма учебной деятельности ориентирована 

на выработку собственного алгоритма учебно-познавательной деятельно-

сти, актуализацию личностного опыта и нацелена в конечном итоге на 

формирование способности к автономному самообучению. 

Таким образом, интерактивные технологии на занятиях по иностран-

ному языку, в первую очередь, содействуют совершенствованию ино-

язычной коммуникативной компетенции в целом, активизируют учебно-

познавательную деятельность студентов. Организация занятия в форме 

«педагогической студии» способствует раскрытию субъективного опыта 

студентов, формированию их личностно-значимых способов учебной дея-

тельности, и, конечно, нацелена на формирование адекватной самооцен-

ки, самосовершенствование и развитие стремления к личностной реализа-

ции. 
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