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ИНТЕРАКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ПРИ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

Тамарина А. С., старший преподаватель, Василевич Н. И., старший преподаватель

Для достижения наилучших результатов при изучении английского языка принципиаль-
но важна организация интерактивного обучения, вовлечение студентов в активное обучение. 
Результаты усвоения материала при различных видах занятий, представленные в нижеприве-
денной таблице, помогают использовать наиболее эффективные формы работы со студентами-
международниками при проведении занятий по английскому языку. 

Эффективность видов занятий (вид занятий/усвоение материала): лекция — 5 %, чте-
ние — 10 %, демонстрация — 30 %, дискуссия в группе — 50 %, практика через выполне-
ние — 75 %).

Обучение других / Немедленное использование 90 %
Таким образом, очевидно, что чем выше степень активного участия студента в изучении 

материала, тем выше качество усвоения. К основным методам интерактивного обучения сле-
дует отнести такие виды работ как: 

— дискуссия; 
— опрос; 
— групповые проекты; 
— взаимообучение; 
— мозговой штурм; 
— моделирование ситуаций; 
— игры. 
Возможны следующие формы интерактивного взаимодействия:
— студент — преподаватель; 
— студент — студент; 
— студент — учебные средства. 
С нашей точки зрения, для повышения эффективности обучения при взаимодействии 

«студент — преподаватель» необходимо применять формы организации занятий, способству-
ющие максимальной активности студентов. Следует особое внимание уделять другим формам 
интерактивного взаимодействия. Так, организация студенческих кружков взаимопомощи, при-
влечение студентов к совместной работе над проектами являются одними из наиболее распро-
страненных приемов. Наиболее часто используемыми индивидуальными интерактивными ме-
тодами являются самотестирование и компьютерные обучающие задания. Очевидно, что при 
разработке последних, следует изначально учитывать требование интерактивности, чтобы за-
дание не превращалось в последовательность текста и картинок, повествующих о чем-то, но 
не требующих от обучаемого активных действий, направленных на решение задач, ответы на 
вопросы и т. д.

Для эффективного обучения необходимо также знать аудиторию, понимать, какие цели 
необходимо поставить перед студентами, приступая к изучению курса. В этом случае в за-
висимости от практических потребностей обучаемых могут в значительной степени варьи-
роваться порядок и глубина изложения вопросов, методы обучения и т. д. Перед началом об-
учения необходимо ознакомить студентов с учебным планом, включая цели и практическое 
значение всего курса; цели и темы каждого занятия; применяемые технологии обучения; 
библиографии. 

Современное университетское образование должно не только обеспечивать человека 
знаниями, но и учить его использовать возможности современной коммуникационной инфра-
структуры в своей профессиональной и досуговой деятельности. Этот аспект развития совре-
менной образовательной среды находит все большее применение в обучении английскому язы-
ку студентов—международников и подкрепляется конкретным опытом коммуникационного 
взаимодействия между преподавателем и студентом. Безусловно, новые информационные тех-
нологии существенно меняют формы взаимодействия студентов и преподавателей, оказывая 
влияние и на содержание обучения. При этом все же имеет место не разрушение добрых ста-
рых традиций в сфере образования, а скорее рождение новой парадигмы и нового качества 
высшего образования.
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Подводя итог, следует отметить, что распространение интерактивных форм обучения — 
это естественный этап эволюции системы образования, т. е. от доски с мелом к компьютерным 
обучающим программам, от обычной библиотеки к электронной, и т. д. Происходящие в сфере 
образования процессы не носят антагонистического характера, и поэтому новые и традицион-
ные формы обучения не следует воспринимать как взаимоисключающие. Хорошее образова-
ние сегодня — это синтез самых разных форм получения знаний и современных технологий, 
оптимальное сочетание которых помогает преподавателям достичь наиболее эффективных ре-
зультатов при обучении английскому языку студентов-международников.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ УПРАЖНЕНИЙ 
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ РЕЧЕВОМУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ

Турло В. П., старший преподаватель

Коммуникативная методика, которая занимает ведущее место на современном этапе, 
предполагает обучение иностранному языку на интерактивной основе.

Успешное речевое взаимодействие на иностранном языке возможно при условии сфор-
мированности у студентов соответствующих речевых умений. Развитие умений речевого вза-
имодействия осуществляется, как правило, одновременно с другими речевыми умениями по-
средством определенного комплекса упражнений, под которым мы понимаем «совокупность 
упражнений, направленных на автоматизацию более или менее частных задач, действий, либо 
на выполнение более или менее частных задач процесса усвоения материала» (Е. И. Пасов).

В плане организации процесса усвоения комплекс упражнений должен обеспечить: 
а) подбор необходимых упражнений, соответствующих характеру того или иного качества 
умения в говорении; б) определение необходимой последовательности упражнений; в) опре-
деление соотношения типов, видов и вариантов используемых упражнений; г) регулярность 
изучаемого материала; д) правильную взаимосвязь между видами речевой деятельности, вну-
три них, между умениями общения в целом.

Наиболее признанной классификацией упражнений как средства формирования рече-
вых навыков и умений является их деление на условно-речевые и речевые. Условно-речевые 
упражнения основываются на тех же принципах, что и процесс общения. Они характеризу-
ются наличием речевой задачи у говорящего в качестве установки, аналогии в образовании и 
усвоении форм, а также параллельным усвоением формы и ее функции при ведущей роли по-
следней. Отличительным типологическим принципом речевых упражнений является наличие 
новой ситуации общения, способствующей актуализации взаимоотношений участников обще-
ния, применению говорящим коммуникативных стратегий и тактик и обеспечению продуктив-
ности высказывания.

Учитывая сущностные характеристики речевого взаимодействия, можно говорить о ком-
плексе интерактивных упражнений, в котором выделены конвенциональные, компенсаторные 
и кооперативные упражнения. Этот комплекс включает различные подвиды упражнений с уче-
том этапа развития речевого умения, а также применяемых стратегий и тактик для осущест-
вления речевого взаимодействия.

Конвенциональные упражнения предполагают совершенствование навыков и развитие 
умений речевого взаимодействия собеседников, адекватного принятым в культурной общности 
изучаемого языка, нормам общения и правилам речевого этикета. С помощью этого вида упраж-
нений студенты овладевают коммуникативными стратегиями и тактиками, обеспечивающими 
конвенциональность общения. В процессе их выполнения обучаемые знакомятся с речевыми 
стереотипами, правилами речевого этикета в условиях конкретного культурного контекста. Ком-
пенсаторные упражнения направлены на преодоление возникающих в процессе общения ком-
муникативных неудач. Они направлены на совершенствование навыков достижения понимания 
между собеседниками и выражения своего коммуникативного намерения при дефиците языко-
вых и речевых средств, различиях в коде говорящего и слушающего, наличии разных стереоти-
пов поведения и мышления. Кооперативные упражнения связаны с развитием умений совмест-
ной деятельности в процессе сотрудничества, так как именно они создают необходимые условия 
для сближения речевых партнеров при поиске решения коммуникативно-познавательной задачи 
и обеспечивают взаимосвязь, взаимную активность, взаимодополнение собеседников. 


