
мированием общих приемов умственной деятельности уделяется внима¬ 
ние обучению студентов специальным приемам и методам самоконтроля 
по каждой дисциплине. 

Для эффективного функционирования контрольной составляющей важ¬ 
но, чтобы структура учебных пособий для студентов младших курсов по¬ 
зволяла осуществить самоконтроль. 

Итак, из анализа структуры учения вытекает, что эффективное функ¬ 
ционирование каждой составляющей, а следовательно, и успешная адапта¬ 
ция студентов возможны при выполнении целого ряда требований: усиле¬ 
ние роли аудиторной самостоятельной работы, правильная организация 
умственной деятельности студентов, обучение приемам и методам само¬ 
контроля, использование специальных учебных пособий, позволяющих 
осуществить самоконтроль, использование компьютерных программ и се¬ 
тевых образовательных платформ и ряд других. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ 
В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ 

Хацкевич И. В., Минский областной институт развития образования 

Специфика обучения иностранному языку предполагает, что студенты 
должны научиться общению в процессе своей учебной деятельности. Ос¬ 
новная задача преподавателя заключается в том, чтобы предлагаемые за¬ 
дания не воспринимались как упражнения, а моделировались как есте¬ 
ственные акты коммуникации. Наиболее эффективными формами акти¬ 
визации учебной деятельности являются интерактивные формы работы, 
позволяющие организовать взаимодействие студентов друг с другом с це¬ 
лью максимальной реализации их личностного потенциала, а также рас¬ 
крытия специфики социального взаимодействия людей страны изучаемо¬ 
го языка, развития способности и готовности осуществлять общение на 
продуктивном, творческом уровне. 

Суть интерактивного обучения состоит в такой организации учебного про¬ 
цесса, что практически все обучаемые оказываются вовлеченными в процесс 
познания, имеют возможность понимать и рефлектировать по поводу того, 
что они знают и думают. Совместная деятельность в процессе познания, осво¬ 
ения учебного материала означает, что каждый вносит свой особый индиви¬ 
дуальный вклад, идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. 

Основным понятием, определяющим смысл интерактивных методов, 
является «взаимодействие». Можно выделить следующие формы органи¬ 
зации взаимодействия студентов: 1) приобщение к взаимодействию, 2) ими¬ 
тация взаимодействия, 3) аутентичное взаимодействие. 

Приобщение к взаимодействию применяется на этапе знакомства с 
новым языковым материалом и его тренировки. Упражнения в рамках 
данной интерактивной формы должны содержать новую информацию, 
включать речевую деятельность в контекст совместной творческой дея¬ 
тельности обучающихся, быть рассчитанными на смену моделей. 
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В основе имитации взаимодействия на этапе тренировки в речевом 
общении лежит организация взаимодействия обучаемых в условиях роле¬ 
вой игры, драматизации и т. п. с целью максимального приближения учеб¬ 
ной деятельности студентов к реальной ситуации общения. При этом вни¬ 
мание акцентируется не столько на языковой стороне высказывания, сколько 
на содержании. Использование форм, имитирующих взаимодействие, спо¬ 
собствует осмыслению норм социального и межличностного поведения, 
развивается умение самостоятельно строить высказывания соответствен¬ 
но условиям общения. 

Аутентичное взаимодействие возможно при условии усвоения матери¬ 
ала и развития умений, необходимых для диалогического общения. 

Интерактивные методы, вслед за С. С. Кашлевым, мы можем класси¬ 
фицировать по их ведущей функции в педагогическом взаимодействии на 
методы: 

— создания благоприятной атмосферы, организации коммуникации; 
— организации обмена деятельностями; 
— организации мыследеятельности; 
— организации смыслотворчества; 
— организации рефлексивной деятельности; 
— интегративные методы (интерактивные игры). 
Методы создания благоприятной атмосферы, организации коммуника

ции представляют собой «коммуникативную атаку», эффективную на эта
пе введения в атмосферу иноязычного общения. Эти методы способству¬ 
ют оперативному включению в совместную работу всех обучаемых (на¬ 
пример, «Аллитерация имени», «Комплимент», «Заверши фразу», «Броу
новское движение»). 

Для методов организации обмена деятельностями характерно сочета¬ 
ние индивидуальной, парной и групповой работы участников взаимодей¬ 
ствия (например, «Интервью», «1х2х4», «Пазл», «Тандем»). 

Организация смыслотворчества предполагает создание участниками 
взаимодействия своего индивидуального смысла изучаемых явлений и пред¬ 
метов, обмен этими смыслами, обогащение своего индивидуального смыс¬ 
ла (например, «Алфавит», «Ассоциации», «Аллитерация понятия»). 

Методы организации мыследеятельности, с одной стороны, способствуют 
мобилизации творческого потенциала обучаемых, развитию их положи¬ 
тельной мотивации к учению, с другой — стимулируют активную мысли¬ 
тельную деятельность, выполнение различных мыслительных операций 
(например, «Четыре угла», «Шесть шляп», «Карусель/два круга». 

Методы организации рефлексивной деятельности обычно организуют¬ 
ся на завершающем этапе занятия и направлены на самоанализ и само¬ 
оценку участниками педагогического взаимодействия результатов своей 
деятельности (например, «Аквариум», «Цепочка пожеланий», «Немой раз¬ 
говор». 

Использование интерактивных методов в процессе целенаправленного 
моделирования общения способствует повышению положительной моти¬ 
вации к изучению языка, развитию познавательной активности, воображе¬ 
ния, самодисциплины, навыков совместной деятельности, переносу навы¬ 
ков и умений в реальные условия. 
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