
Ярославский педагогический вестник – 2014 – № 1 – Том II (Психолого-педагогические науки) 

____________________________________________ 

© Владимирова Е. Н., 2014 

Е. Н. Владимирова 110

УДК 37.016:811.1 

Е. Н. Владимирова  

Типология организационных форм учебной деятельности  
по овладению школьниками иноязычным аудированием 

В статье предлагается типология организационных форм учебной деятельности по овладению аудированием как видом 
речевой деятельности на иностранном языке. Раскрываются особенности и компонентный состав данной типологии. Каж-
дый тип учебной деятельности  по овладению  иноязычным аудированием направлен на решение соответствующей ему 
учебно-речевой задачи с помощью требующегося в этом случае набора учебно-речевых действий, характеризующихся оп-
ределенным качеством, количеством, последовательностью и развернутостью, что придает учебной деятельности опреде-
ленную организационную форму. В статье дается характеристика специальных учебно-речевых действий как единиц учеб-
ной деятельности по овладению аудированием на иностранном языке, имеющей место на разных этапах обучения воспри-
ятию и пониманию иноязычной речи на слух в ходе решения адекватных ей учебно-речевых задач. Автор выделяет наборы 
специальных учебно-речевых действий, придающих учебной деятельности организационные формы, соответствующие эта-
пам обучения аудированию, и ведет речь о типах, видах и вариантах организационных форм учебной деятельности, являю-
щихся компонентами разработанной им типологии.  Овладение всей совокупностью выделенных наборов специальных 
учебно-речевых действий обеспечивает успешное восприятие и понимание иноязычной речи на слух. 
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В настоящее время значительная роль в раз-
витии у школьников умения учиться, способно-
сти к саморазвитию и самосовершенствованию 
отводится программе формирования универ-
сальных учебных действий (УУД), обеспечение 
которыми должно происходить в ходе обучения 
всем школьным дисциплинам. В то же время ка-
ждый учебный предмет включает в себя социо-
культурный опыт присущих ему видов деятель-
ности и тем самым предоставляет возможность 
формировать у обучающихся специальные учеб-
ные действия, необходимые для овладения этим 
опытом или его частью [1]. 

Предмет «иностранный язык» при правильной 
организации учебной деятельности (УД) вносит 
вклад в развитие таких УУД, как, например, ана-
лиз учебной задачи и принятие ее к решению, 
актуализация имеющихся знаний, составление 
плана решения поставленной задачи, контроль и 
оценка полученного результата. Владение уче-
никами этими действиями способствует успеш-
ному решению учебной задачи при овладении 
любой предметной областью, в том числе и ино-
язычным общением как целью обучения в обще-
образовательной школе. 

Что касается специальных учебных действий, 
то их номенклатура зависит, во-первых, от вида 
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иноязычной речевой деятельности, подлежащей 
усвоению, а во-вторых, от этапа овладения учеб-
ным материалом и ступени обучения. Такими 
действиями являются предметные учебно-
речевые действия, которые в нашем случае необ-
ходимы школьникам для овладения аудировани-
ем на иностранном языке, т. е. для успешного 
восприятия и понимания иноязычного речевого 
сообщения (РС). 

В данной статье мы поставили перед собой 
задачу выделить полный набор специальных 
учебно-речевых действий (СУРД), которыми на-
ряду с УУД должен быть вооружен обучающий-
ся для эффективного овладения аудированием 
как видом речевой деятельности. Это позволит нам 
разработать типологию организационных форм 
УД, предназначенную для овладения школьниками 
иноязычным аудированием в соответствии с тре-
бованиями программы по иностранным языкам для 
общеобразовательной школы. 

Для того чтобы вычленить такой набор, обра-
тимся к УД по овладению школьниками ино-
язычным аудированием, специфика которого 
была изложена в наших предыдущих работах [2, 
с. 168-172]. Будем вести речь о репродуктивной, 
поисковой и творческой УД, выделенных [3, с. 
79-126] с учетом способов выполнения учебных 
действий [4, с. 55-56] и предназначенных для 
овладения учащимися иноязычным общением на 
всех этапах этого процесса (Е. И. Пассов).  

Каждый из названных видов УД направлен на 
решение адекватной ему учебной задачи с по-
мощью требующегося в этом случае набора 
учебных действий. Этот набор характеризуется 
определенным качеством, количеством, последо-
вательностью и развернутостью действий, при-
давая УД соответствующую организационную 
форму. В связи с этим репродуктивная, поиско-
вая и творческая организационные формы УД 
будут выступать в качестве типов, совокупность 
которых обеспечит способность учащихся пони-
мать иноязычные РС в рамках цикла уроков по 
предложенной теме.  

Поскольку названные типы организационных 
форм УД планируется использовать на всех эта-
пах овладения аудированием и на разных ступе-
нях обучения иностранному языку в общеобра-
зовательной школе (2 - 11 классы), возникает 
необходимость выделить их виды и тем самым 
придать разрабатываемой типологии организа-
ционных форм УД более гибкий характер. 
В этом случае могут иметь место такие виды ор-
ганизационных форм УД по овладению аудиро-

ванием, как репродуктивный, репродуктивно-
поисковый, поисковый, поисково-творческий и 
творческий. В свою очередь каждый из них 
представлен соответствующим набором СУРД 
для успешного решения адекватной ему учебно-
речевой задачей. 

Начнем с репродуктивного вида УД, предпо-
лагающего решение одноименной учебно-
речевой задачи. В данном случае деятельность 
учеников направлена на дальнейшую автомати-
зацию усваиваемых учебно-речевых действий в 
процессе восприятия и понимания РС. В.П. Бес-
палько отмечает, что деятельность такого каче-
ства учащиеся могут выполнять при повторном 
восприятии раннее усвоенной информации об 
объектах, процессах или действиях с ними.   

С.С. Куклина процесс решения репродуктив-
ной учебно-речевой задачи соотносит с этапом 
формирования навыков [5, с. 47] и уточняет, что 
в соответствии с условиями репродуктивной за-
дачи переработка материала выполняется с по-
мощью имитативных действий, действий по об-
разцам, действий по воспроизведению, копиро-
ванию, подражанию и повторению. В нашем слу-
чае на исполнительской фазе репродуктивной 
УД ученики осуществляют полную репродукцию 
содержания и формы воспринятого на слух ино-
язычного РС в виде слов, словосочетаний, частей 
предложений, а также соответствующих жестов 
или мимики.  

Для этого школьникам необходимо владеть 
таким набором вариантов СУРД, как 1) запоми-
нание и полное воспроизведение услышанной 
информации в опоре на предложенные варианты 
в виде слова, группы слов, словосочетаний и т.д.; 
2) распознавание, выделение и дифференциация 
нужной информации по определенным призна-
кам из услышанного с опорой на схему, таблицу 
и т. п.; 3) определение и воссоздание фактов со-
общения, но уже без опор. 

После многократного выполнения всего набо-
ра вариантов СУРД, присущего репродуктивной 
УД, школьники овладевают аудированием на 
первом уровне усвоения, при котором, по мне-
нию И.А. Зимней,  глубина понимания РС харак-
теризуется пониманием учеником только того, о 
чем говорится в тексте сообщения. Находящийся 
на этом уровне понимания РС школьник имеет 
общее представление о том, что говорится, т.е. 
имеет место так называемое поверхностное по-
нимание сообщения [6, с. 135]. 

Следующим видом организационной формы 
УД по овладению аудированием является репро-
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дуктивно-поисковый, который играет роль под-
готовительного для дальнейшей поисковой дея-
тельности. Здесь учащиеся, во-первых, самостоя-
тельно применяют усвоенные ранее алгоритми-
ческие действия, а во-вторых, ведут среди них 
поиск действий, необходимых для решения ре-
продуктивно-поисковой задачи, в которой даны 
только цель и ситуация. Эта задач нацелена на 
то, чтобы совершенствовать навыки аудирования 
путем доведения их качеств до более высокого 
уровня по сравнению с этапом их формирования.  

 Данный вид организационной формы УД 
предполагает, что школьники имеют в своем ар-
сенале следующий набор вариантов СУРД: 1) 
выбор, дополнение и частичный перефраз нуж-
ной информации; 2) нахождение ключевых мо-
ментов, ответы на специальные вопросы; 3) опе-
рирование частями смысловой информации РС. 
Ее продуктом является понимание и уяснение 
слушателем не только того, о чем говорится в 
данном высказывании, но и того, что об этом 
говорится. В результате школьник приобретает 
способность устанавливать смысловые связи 
между основными планами развертывания мыс-
ли, раскрывать и осмысливать основную и все 
второстепенные линии РС, вынося решение о 
том, что нового сказано по сравнению с уже из-
вестным ему. 
Поисковый вид организационной формы УД 

по восприятию и пониманию иноязычной речи 
на слух также имеет место на этапе совершенст-
вования навыков аудирования для того, чтобы 
создать прочную основу для следующего этапа, 
соответствующего развитию умений. Здесь дей-
ствия учащихся обусловливаются поисковой 
учебно-речевой задачей. В ней обычно задана 
цель и известны учебные действия, с помощью 
которых она может быть решена. Сюда входят те 
СУРД, которыми школьники уже овладели при 
решении репродуктивных и репродуктивно-
поисковых задач. Однако ситуация, в которой 
возможно достижение цели, не совсем ясна и 
лишь частично обусловлена как по содержанию, 
так и по форме. Для ее доопределения учащиеся 
должны преобразовать усвоенные обобщенные 
способы решения названных задач и самостоя-
тельно сконструировать новый способ.  

При этом обучающиеся не просто находят, 
выбирают и воспроизводят готовую информа-
цию, а ведут поиск смысловой информации и 
представляют ее в измененном виде благодаря 
переформулированию или смысловой реконст-
рукции информации, содержащейся в прослу-

шанном РС. Для этого им необходим следующий 
набор СУРД: 1) выявление смысловой информа-
ции и логики РС; 2) выявление основной, второ-
степенной и детальной информации из РС и со-
отнесение их друг с другом; 3) смысловая рекон-
струкция воспринятой информации для передачи 
того, о чем, что и с какой целью было сказано 
говорящим. 

Овладение выделенным набором СУРД по-
зволяет усложнить речевые задачи, решая кото-
рые ученики конструируют новые, более совер-
шенные способы действия. Благодаря этому соз-
даются условия для усвоения учебного материа-
ла на эвристическом уровне и предпосылки для 
перехода к поисково-творческому виду органи-
зационной формы УД. Здесь от учеников требу-
ется дополнить или уточнить ситуацию и выпол-
нить деятельность по созданному или преобразо-
ванному ими способу действия. Школьники ве-
дут активный поиск способа решения поисково-
творческой задачи среди усвоенных ранее в опо-
ре на свой жизненный и речевой опыт, используя 
репродуктивные и продуктивные действия поис-
кового типа, которыми они овладели на преды-
дущих этапах обучения аудированию.  

Данная организационная форма УД имеет ме-
сто на этапе развития умений аудирования, где 
перед учителем стоит задача развить у учащихся 
целенаправленные, динамичные, продуктивные, 
интегрированные, самостоятельные  и иерархич-
ные умения как «способность управлять речевой 
деятельностью» [7, с. 37] в процессе аудирова-
ния. С этой целью ученикам предлагаются поис-
ково-творческие задачи. Для успешного решения 
таких задач им требуются следующие СУРД: 
1) по трансформации отдельных частей смысло-
вой информации (частичная), либо всего сооб-
щения (полная); 2) анализу полученной инфор-
мации, ее трансформации или переформулиро-
ванию; 3) частичному либо полному моделиро-
ванию, проектированию или созданию новых 
смысловых образов. 

Наличие этого набора СУРД в арсенале 
школьника свидетельствует о том, что ученик 
проникает в самую сущность РС и в некоторой 
мере опережает ход развития мысли говорящего. 
Он способен выяснить и оценить не только то, о 
чем сказано в РС и как представлена данная ин-
формация, но и с помощью каких средств это сде-
лано говорящим.   

Перейдем к последнему, творческому виду 
организационной формы УД по овладению ауди-
рованием, которая имеет место на этапе обуче-
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Более того, способ решения или полученный 
в ходе решения результат являются принципи-
ально новыми для ученика. Такие творческие 
задачи сопровождаются несколькими речевыми 
задачами, обеспечивая тем самым высший уро-
вень усвоения учебного материала (В.П. Бес-
палько), результатом которого является ученик, 
овладевший аудированием в рамках цикла уро-
ков по теме на данной ступени обучения. 

В этом случае аудирование как вид речевой 
деятельности будет выступать в качестве средст-
ва, обслуживающего другие виды деятельности 
школьников. Поэтому варианты СУРД состав-
ляют такой набор: 1) объяснение услышанной 
информации, ее изложение в разных речевых 
формах; 2) использование информации РС для 
создания некоторого продукта, например, проек-
та; 3) оценка, комментирование и интерпретация 

идей, высказанных говорящими, с помощью ин-
формации РС.   

Владение обучающимися перечисленными 
действиями свидетельствует о высшим уровне 
понимания РС, при котором школьники точно 
понимают о чем, что, как, для чего сказано гово-
рящим, а также при помощи каких средств он 
доносит информацию до слушающего. На дан-
ном уровне учащиеся проникают в подтекст вы-
сказывания, что позволяет им активно включать-
ся в общение по обсуждаемой проблеме и  ис-
пользовать услышанную информацию в других 
областях знания.  

Все изложенное нашло отражение в типоло-
гии организационных форм учебной деятельно-
сти по овладению иноязычным аудированием 
(рис. 1), которая может быть использована на 
всех ступенях обучения иностранному языку в 
общеобразовательной школе при учете характе-
ристик школьников, присущих им как субъектам 
УД по овладению иноязычным аудированием. В 
итоге ученики приобретут всю совокупность вы-
деленных наборов СУРД, которые совместно с 
УУД обеспечат успешное овладение аудирова-
нием как одним из средств иноязычного меж-
личностного и межкультурного общения.  

Рис.1. Типология организационных форм учебной деятельности по овладению аудированием 
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