
у обучаемых появился больший интерес к изучению предмета вслед¬ 
ствие следующих моментов: 

— интересные и разнообразные формы работы с компьютером повы¬ 
шают мотивацию; 

— организация ситуаций общения на уроке формирует легкость в об¬ 
щении и реализует ведущую возрастную мотивацию — общение. 

— большие возможности наглядного предъявления языкового матери¬ 
ала способствуют лучшему его усвоению; 

у преподавателя появляется возможность: 
— профессионального роста при освоении новых подходов; 
— получать удовлетворение от работы, где результат виден после каж¬ 

дого урока. 
В связи с вышеизложенным хотелось бы надеяться, что работа с сетью 

Интернет как средством обучения иностранным языкам и средством акти¬ 
визации познавательной деятельности учащихся войдет в повседневную 
практику преподавания во всех учебных заведениях. 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

Литвиненко О. Л., Белорусский государственный университет 

Все возрастающий поток информации требует внедрения новых ме¬ 
тодов обучения, которые позволяют за достаточно короткий срок переда¬ 
вать больший объем знаний, обеспечить высокий уровень овладения сту¬ 
дентами изучаемого материала и закрепления его на практике. Это мож¬ 
но достичь на основе внедрения в учебный процесс интерактивных тех¬ 
нологий обучения и создания психологически комфортной среды. В ме¬ 
тодике преподавания иностранных языков наметилась тенденция к пере¬ 
ходу от традиционного коммуникативного подхода к интерактивному. 
Одни авторы отождествляют его с коммуникативным подходом, считая, 
что интерактивная модель овладения языком предполагает обучение во 
время и в процессе участия в языковых актах. Ведь английское слово 
«interact» означает находиться во взаимодействии, действовать друг на 
друга (обучение через участие, взаимодействие в составе меняющихся 
групп). Другие определяют интерактивный подход как модифицирован¬ 
ный прямой метод, включающий ряд других методов. Несмотря на отме¬ 
ченные различия, интерактивное обучение предполагает взаимодействие 
студентов и педагога как неразрывных субъектов учебного процесса, т. е. 
коллективное со-обучение (обучение в сотрудничестве). Педагогу отво¬ 
дится роль организатора процесса обучения, лидера группы, создателя 
условий для инициативы студентов. При этом интерактивная методика 
обращена к опыту студента, умению общения друг с другом с учетом 
взаимного уважения, но под общим руководством со стороны педагога 
при проведении занятия. 
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По оценкам экспертов, в современных условиях только для 10 % обу
чающихся приемлемы методы, используемые в традиционной школе, ос
тальные 90 % учащихся способны учиться, но не с книгой в руках. Для 
последних интерактивное обучение — самый прогрессивный метод. О его 
эффективности говорят результаты исследования Национального тренин-
гового центра (США, штат Мэриленд): интерактивные методы обеспечи¬ 
вают по сравнению с традиционными методами обучения наибольший 
процент усвоения материала. 

Целью интерактивной методики является не простая передача инфор
мации, а привитие навыков самостоятельного нахождения ответов и обу
чения через взаимодействие. В результате можно учиться интенсивнее и 
более осознанно усваивать материал. Но при этом основной упор должен 
быть сделан на взаимодействие студентов друг с другом. Для этого суще¬ 
ствует множество приемов, которые способствуют организации взаимо¬ 
действия в группе: сходства/различия; ранжирование; поиск соответствий; 
рейтинг; классификация; обобщение; верно/неверно; правильно или тре¬ 
бует изменений; преимущества и недостатки; выявление последствий; как 
вы думаете?; ролевая игра; мозговой штурм; дебаты. 

Процесс интерактивного взаимодействия субъектов образовательного 
процесса на основе многосторонней коммуникации возможен, с одной сто¬ 
роны, при условии овладения ими навыками межличностного общения: 
умение слушать себя и других, воспроизводить сказанное, разъяснять, не 
бояться задавать вопросы и делать ошибки, а другой — при использовании 
принципов соревнования и соучастия в учебном процессе. В числе основ¬ 
ных методических принципов интерактивного подхода к обучению иност¬ 
ранным языкам можно выделить следующие: 

— взаимное общение на иностранном языке с целью принятия и про¬ 
дуцирования аутентичной информации, одинаково интересной для всех 
участников, в ситуации, важной для всех; 

— совместная деятельность, характеризующаяся взаимосвязью трех 
объектов: производителя информации, получателя информации и ситуа¬ 
тивного контекста; 

— изменение традиционной роли преподавателя в учебном процессе, 
переход к демократическому стилю общения; 

— рефлективность обучения, сознательное и критическое осмысление 
действия, его мотивов, качества и результатов со стороны как преподава¬ 
теля, так и студентов. 

Изменения в деятельности на занятии, вызванные использованием 
методов интерактивного обучения, требуют от студента «вхождения в не
известность»: в его жизненном опыте не представлены ни новые правила 
деятельности, ни алгоритмы действий, не определен его новый статус. 
Однако необходимо стремиться к разносторонней деятельности каждого 
студента. Общение на уровне равно партнерских отношений способствует 
взаимообмену знаниями, умениями и навыками при самостоятельном ре¬ 
шении простейших коммуникативно-познавательных задач. В силу того, 
что общение студентов внутри группы и групп между собой осуществля¬ 
ется по мере возможности на иностранном языке (использование реплик 
на родном языке допускается при выполнении грамматического задания 
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на этапе формирования навыка, а также при проверке домашнего зада¬ 
ния), на подготовительной стадии необходимо не только ознакомить сту¬ 
дентов с этапами работы в малых группах сотрудничества и ее специфи¬ 
кой, но и подготовить их собственно к взаимодействию на иностранном 
языке, ознакомить с особенностями речевого общения. 

В то же время использование интерактивных методов обучения в про¬ 
цессе преподавания иностранных языков при всей их важности и эффек¬ 
тивности не означает отказа от хорошо проверенных на практике тради¬ 
ционных методов обучения. Для обучения важны все виды методов с 
учетом специфики группы, преподавательского мастерства и условий 
обучения. 

МОДУЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ 
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Лобан Л. Н., Международный институт трудовых и социальных отношений 

«Иностранному языку нельзя научить. Ему можно только научить
ся!» — так гласит один из девизов личностно-ориентированного подхода, 
который реализуется в практике преподавания иностранного языка. Базо¬ 
выми положениями данного подхода являются направленность на разви¬ 
тие личности обучаемого как активного субъекта учебной деятельности; 
повышение роли самостоятельной работы, контроля и самоконтроля за 
ходом и результатом овладения иностранным языком. 

В этой связи актуальной становится проблема изучения и использова¬ 
ния инновационных технологий, особенно на профильном уровне обуче¬ 
ния иностранному языку. Хочется привлечь внимание к использованию 
новой — модульной технологии, которая направлена на развитие и воспи¬ 
тание способности и готовности обучаемых к самостоятельному изучению 
иностранного языка. Термин «модуль» восходит к латинскому слову 
modulus — «мера» и широко применим в ряде наук. Мы знаем о летающих 
космических модулях, о модуле системы логарифмов в математике, о мо¬ 
дуле как единице меры в архитектуре и др. С конца восьмидесятых годов 
прошлого столетия ведутся педагогические исследования по использова¬ 
нию модульности в обучении (В. П. Беспалько, М. В. Кларин, Н. А. Моро
зова, П. И. Третьяков, Т. И. Шамова, П. А. Юцявичене и др.). Под моду¬ 
лем в педагогике понимают целевой функциональный узел, в котором объ¬ 
единены учебное содержание и технология овладения им. 

Таким образом, модуль при обучении иностранному языку трактуется 
двояко: как блок информации, подлежащий самостоятельному усвоению, 
и как особая процедура, обеспечивающая овладение оптимальным спосо¬ 
бом изучаемым материалом. Такая процедура называется модульной тех¬ 
нологией, специфика которой заключается в том, что обучаемый с боль¬ 
шей долей самостоятельности, чем в традиционном обучении, достигает 
конкретные цели: 

— цель усвоения модуля (где конкретно пригодится изучаемый мате¬ 
риал?); 
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