
Цель интерактивного обучения заключается в том, чтобы помочь каждому участнику осознать 
и раскрыть свои особенности, способности, возможности, научиться различным языкам межкультур
ной коммуникации, сделать ее продуктивной и уметь управлять ею. 

Среди основных функций, которые реализуются в межкультурной коммуникации, можно на
звать следующие: информационная - происходит обмен информацией и опытом; развивающая - ин-
териоризация нового знания приводит к развитию личности; креативная - культурно-
образовательный контекст занятий способствует развитию творческого потенциала участников учеб
ного процесса; когнитивная - происходит постоянное познание действительности и взаимопознание 
партнеров; подтверждающая (Л. К. Гейхман) - в ходе общения происходит утверждение образа само
го участника, что является важнейшим фактором развития личности. 

В качестве методов интерактивного обучения могут рассматриваться дискуссии в группах, ро
левые игры, работа над проектами и др. Общим у всех этих методов является то, что они вынуждают 
участников говорить на языке и таким образом усваивать его. Участники являются авторами своих 
высказываний, они сами определяют что, когда, кому и в какой форме сказать. Продуцируя высказы
вание, они учатся прогнозировать реакцию своего собеседника (или собеседников), учатся выстраи
вать возможные варианты развития дискуссии. Они учатся слушать не только других, но и себя, по
скольку должны уметь корректировать свое речевое поведение в зависимости от реакции собеседни
ка. Выражая свои мысли, они проговаривают свои знания, свой опыт. Такое продуктивное говорение 
способствует более глубокому пониманию, развитию и закреплению получаемых знаний. 

ВОЗМОЖНОСТИ И ТРУДНОСТИ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ ЯЗЫКАМ 
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Дистанционное обучение (ДО) завоевывает все большее место на мировом образовательном 
пространстве и в нашей стране. Новые телекоммуникационные технологии дают такие возможности 
для преподавания иностранных языков, которые усиливают, а в некоторых случаях и заменяют непо
средственно аудиторные методы преподавания. Показательным в этом отношении является появле
ние внушительного числа виртуальных школ, пользующихся преимуществами достижений компью
терных технологий для электронного обучения (ЭО) английскому языку. Самое большое достоинство 
ДО и ЭО - гибкость относительно скорости прохождения курса и места обучения (что особенно цен
но, если нет возможности учиться в стране изучаемого языка). 

Могут ли традиционные учреждения образования эффективно привлекать электронные каналы 
обучения? Известен зарубежный опыт организации «Англолэнг» (http://www.anglolang.co.uk), разра
ботавшей пакет интерактивного ДО по Интернету и/или на CD-ROM с тьюторской поддержкой по 
электронной почте. Другие заведения (напр., программа English On-Line школы в Солсбери 
(http://www.english -on-line.org.uk), работают в режиме реального времени, используя Microsoft 
NetMeeting. Выбор такой формы обучения обусловлен, во-первых, стремлением занять лидирующее 
положение в ЭО (предполагая, что рано или поздно это позволит хорошо заработать на рынке обра
зовательных услуг), во-вторых, ДО - естественный путь для осуществления поддерживающего курса 
после возвращения слушателей на родину, а в принципе, и до приезда в страну изучаемого языка. 

Выбор имеющихся возможностей коммуникативных инструментов весьма внушителен - от 
электронной почты и досок объявлений/дискуссий до чатов и видеоконференций, позволяющих об
щаться в реальном времени. С помощью телекоммуникационных средств преподаватель может сба
лансировать учебный план, предусматривая часы для качественной самостоятельной работы; обме
ниваться посланиями с обучаемыми по электронной почте; отмечать на электронных календарях сро
ки выполнения учебных работ; сохранять исправленные письменные работы в персональных папках 
студентов и отслеживать их успеваемость, публиковать свои материалы и рекомендовать, какие веб-
ресурсы использовать (напр., Web Quests), поощрять он- и оффлайновые дискуссии, регулируя их как 
модераторы и т.п. Что касается содержания курсов, то многие учебные заведения создают свои банки 
учебных материалов, которые могут стать основой для онлайновых занятий. 

Однако использование дистанционных курсов не достигло предсказываемых еще несколько лет 
назад уровней распространенности и не стало повсеместным. Поскольку упор делается на технологии 
и их революционную природу, это отталкивает обычных преподавателей, не видящих причин, поче
му надо отказываться от традиционных методов преподавания. Энтузиасты, попытавшиеся освоить 
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новые способы деятельности, обнаружили, что электронные технологии ничуть не облегчили им 
жизнь. Основными препятствиями организации ЭО являются значительные временные и финансовые 
затраты на разработку программных электронных материалов, а также поразительная скорость тех
нических усовершенствований, за которыми надо успевать разработчикам курсов (ср., видеоконфе
ренции, программы перевода и распознавания голоса). Не все преподаватели хотят открывать доступ 
к сделанным ими разработкам кому-либо за пределами обучаемых групп (и далеко не все материалы 
заслуживают быть размещенными в открытом доступе). Каким бы увлекательным ни казалось созда
ние программного обеспечения с интересными интерактивными чертами, все-таки значительным 
слоям населения и в нашей стране, и на мировом рынке подобные технологии недоступны. Наконец, 
есть ограничения категорий обучаемых, способных выполнить всех требования электронного дис
танционного курса - это, преимущественно, взрослые люди с должной степенью мотивации и ком
пьютерной компетенции. 

Выводы: осознаваемым преимуществом ЭО по сравнению с традиционным предъявлением 
учебного материала является гибкое обучение «в удобное время в удобном месте». ЭО предлагает 
новые возможности профессионального развития преподавателям, освоившим новый учебный инст
рументарий. Преподаватель остается центральной фигурой любого дистанционного курса. Только он 
в силах помочь студентам структурировать их обучение, организуя тьюторские занятия в режиме ре
ального времени или обеспечивая обратную связь по электронной почте. ЭО обладает большим по
тенциалом, но имеющиеся в настоящее время различного рода ограничения не позволяют полностью 
реализовать его. Надо предполагать, что эти ограничения будут преодолены, когда будет создан спе
циальный целевой рынок образовательных услуг, стремящийся удовлетворить запросы клиентов, же
лающих учиться дистанционно у качественных провайдеров. 
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Семантизация лексики является ответственным моментом в процессе обучения иностранному 
языку. Функция этого этапа работы - раскрытие для учащихся значения новых и незнакомых слов и 
структур. Это создает необходимые предпосылки для дальнейшей работы над лексикой (тренировки, 
повторения, применения). 

Если сопоставлять количество приемов введения и объяснения грамматики и лексики, то в ди
дактической литературе имеется сравнительно мало обоснованных указаний и рекомендаций для ра
боты по семантизации слов. Еще в меньшей степени представлены приемы, с помощью которых 
учащиеся могли бы развивать стратегию самостоятельного раскрытия значения слов. Нет четких ре
комендаций, когда и как использовать тот или иной способ семантизации, из-за чего преподавателю 
часто приходится интуитивно решать в пользу определенного вида работы. 

Традиционно перечень приемов семантизации включает в себя неязыковые и языковые прие
мы. Автор книги «РгоЫете der Wortschatzarbeit» Rainer Bohn к неязыковым и частично неязыковым 
приемам относит: 

пикторгаммы; знаки; цифры; предметную наглядность; изобразительную наглядность (аутен
тичную: фото, диапозитивы, видео; неатентичную: рисунки, коллажи, картинки); жестикуляцию (ми
мика, пантомима); звуковые картинки (свист, кашель, стук и т. д.). 

Языковые приемы семантизации подразделяются, в свою очередь, на одноязычные и двуязыч
ные. К последним относятся перевод, интернационализмы, графическое или акустическое сходство 
слов. 

Одноязычная семантизация требует от учащихся определенной языковой компетенции, так как 
язык в данном случае является одновременно средством и целью обучения. Здесь важно упомянуть 
способы семантизации при помощи: 

контекста; 
парадигматических отношений (синонимы, антонимы, словообразование); 
логико-понятийных отношений (иерархия, аналогия, равенство); 
описаний (толкование слова, парафразы, предложения-примеры). 


