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В последние годы в методике преподавания иностранных языков наметилась 

тенденция к переходу от коммуникативного подхода к его разновидности — 
интерактивному подходу, который был предложен западными методистами.  

Иностранный язык – это учебный предмет, который в силу своей 
специфичности (создание для обучающихся искусственной языковой среды из-за 
отсутствия естественной) предполагает наиболее гибкое и широкое использование 
различных технических средств обучения. Многие основные методические 
инновации связаны сегодня с применением интерактивных методов обучения. 
Интерактивный означает способность взаимодействовать или находится в режиме 
беседы, диалога с чем-либо (например, компьютером) или кем-либо (человеком). 
Следовательно, интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, 
в ходе которого осуществляется взаимодействие учителя и ученика. Внедрение ин-
терактивных форм обучения – одно из важнейших направлений совершенствова-
ния подготовки студентов в современном вузе. Для преподавателя нового времени 
недостаточно быть компетентным в своей области знаний, необходимо в образова-
тельном процессе использовать методические инновации, которые на сегодняшний 
день связаны с применением интерактивных методов обучения. Цель интерактив-
ного обучения – повышение эффективности образовательного процесса, достиже-
ние всеми обучающимися высоких результатов обучения. Интерактивные формы 
проведения занятий предполагают обучение в сотрудничестве. Все участники об-
разовательного процесса (преподаватель и студенты) взаимодействуют друг с 
другом, обмениваются информацией, совместно решают проблемы, моделируют 
ситуации. Обучение с использованием интерактивных образовательных техно-
логий предполагает отличную от привычной логику образовательного процесса: не 
от теории к практике, а от формирования нового опыта к его теоретическому 
осмыслению через применение на практике (Гущин 2012). Суть использования ин-
терактивных форм проведения состоит в погружении студентов в реальную 
атмосферу делового сотрудничества по разрешению проблем, оптимальную для 
выработки навыков и качеств будущего специалиста. К основным преимуществам 
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интерактивных форм обучения относятся:  
•  активизация познавательной и мыслительной деятельности студентов; 
•  вовлечение студентов в процесс обучения, освоения нового материала не в 
качестве пассивных слушателей, а в качестве активных участников;  

•  развитие навыков анализа и критического мышления; 
•  усиление мотивации к изучению дисциплины; 
•  создание благоприятной атмосферы на занятии; 
•  развитие коммуникативных компетенций у студентов; 
•  развитие навыков владения современными техническими средствами и 
технологиями обработки информации;  

•  формирование и развитие умения самостоятельно находить информацию и 
определять уровень ее достоверности.  

Интерактивные формы обучения должны использоваться преподавателем в 
объеме не меньшем, чем предусмотрено учебным планом, а также в соответствии с 
рабочей программой учебной дисциплины. В процессе обучения необходимо 
обращать внимание в первую очередь на те методы, при которых слушатели 
идентифицируют себя с учебным материалом, включаются в изучаемую ситуацию, 
к активным действиям, переживают состояние успеха и соответственно мотиви-
руют свое поведение (Панина 2008). Всем этим требованиям в наибольшей степени 
отвечают интерактивные методы обучения. Учебный процесс, опирающийся на ис-
пользование интерактивных методов обучения, организуется с учетом включеннос-
ти в процесс познания всех студентов группы без исключения. Совместная деятель-
ность означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, в ходе ра-
боты идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Организуются инди-
видуальная, парная и групповая работа, используется проектная работа, ролевые 
игры, осуществляется работа с документами и различными источниками информа-
ции. Интерактивные методы основаны на принципах взаимодействия, активности 
обучаемых, опоре на групповой опыт, обязательной обратной связи [ 2]. 

Создается среда образовательного общения, которая характеризуется 
открытостью, взаимодействием участников, равенством их аргументов, 
накоплением совместного знания, возможностью взаимной оценки и контроля. 
Ведущий преподаватель вместе с новыми знаниями ведет участников обучения к 
самостоятельному поиску. Активность преподавателя уступает место активности 
студентов, его задачей становится создание условий для их инициативы. 
Преподаватель отказывается от роли своеобразного фильтра, пропускающего через 
себя учебную информацию, и выполняет функцию помощника в работе, одного из 
источников информации. Поэтому интерактивное обучение призвано изначально 
использовать в интенсивном обучении достаточно взрослых обучающихся.  

Организуя учебный процесс, педагог традиционной школы, прежде всего, 
озабочен содержанием своей собственной деятельности. Анализируя свои первые 
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планы занятий, планы уроков коллег-педагогов, приходишь к выводу, что в них 
четко и подробно прописана только деятельность педагога. Как в плане, так и на 
самом занятии учитель «...является центральным действующим лицом, которое 
господствует над детьми, которое показывает или рассказывает, спрашивает» 
требуя полнейшей тишины в классе и ограничивая движения учащихся. [6]. 

В такой ситуации достаточно легко определить позицию учащегося на 
занятии - эта позиция пассивного слушателя, которому иногда предоставляется 
возможность вербализовать свои знания. 

Интерактивноe обучение в роли активного участника образовательного 
процесса в первую очередь видит учащегося. Очень важно, по мнению К. Н. 
Венцеля, «чтобы излагали, показывали, рассказывали и спрашивали больше сами 
дети, чтобы педагогу больше приходилось слушать..., чтобы дети все время были 
активными, а не сострадательными лицами...» Смена позиций учащегося и педагога 
в результате использования методов активного обучения приводит к изменению 
содержания деятельности участников образовательного процесса. 

Положительные стороны применения методов интерактивного обучения: 
• значительно повысилась мотивация, особенно это отразилось на слабых 

учащихся; 
• более высокий уровень усвоения материала, снижение утомляемости; 
• учащийся не имеет возможности отсидеться, ему надо думать самому, не 

полагаясь на других. Работают как слабые, так и сильные учащиеся. Появляется 
интерес к изучаемому материалу; 

• организованы и включены в работу все учащиеся без исключения, хорошо 
развивается устная речь, совершенствуется умение работать с различной 
литературой; 

• развивается умение работать в группе; 
• вырабатываются коммуникативные навыки; 
• появилась возможность анализировать свою деятельность; 
• появилась возможность учитывать свои индивидуальные особенности при 

построении занятия, расширение возможностей для самовыражения позволяет 
работать в индивидуальном ритме, по собственной методике и программе;  

• появилась возможность наблюдать за групповыми процессами в группе и 
проявлением учащимися индивидуальных особенностей; 

• изменилось отношение к учащемуся. 
Педагогам, которые решили работать в интерактивной технологии, 

необходимо помнить о некоторых правилах организации интерактивного обучения 
на уроках. 

Правило первое. В работу должны быть вовлечены в той или иной мере все 
участники. С этой целью полезно использовать технологии, позволяющие 
включить всех участников в процесс обсуждения. 
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Правило второе. Надо позаботиться о психологической подготовке 
участников. Речь идет о том, что не все, пришедшие на урок, психологически 
готовы к непосредственному включению в те или иные формы работы. 
Сказывается известная закрепощенность, скованность, традиционность поведения. 
В этой связи полезны разминки, постоянное поощрение учеников за активное 
участие в работе, предоставление возможности для самореализации ученика. 

Правило третье. Обучающихся не должно быть много. Количество участников 
и качество обучения могут оказаться в прямой зависимости. В работе не должны 
принимать участие более 30 человек. Только при этом условии возможна 
продуктивная работа в малых группах. Ведь важно, чтобы каждый был услышан, 
каждой группе предоставлена возможность выступить по проблеме. 

Правило четвертое.... Отнеситесь со вниманием к вопросам процедуры и 
регламента. Об этом надо договориться в самом начале и постараться не нарушать 
его. Например, полезно договориться о том, что все участники будут проявлять 
терпимость к любой точке зрения, уважать право каждого на свободу слова, 
уважение его достоинства. 

Правило пятое. Отнеситесь со вниманием к делению участников на группы. 
Первоначально его лучше построить на основе добровольности. Затем уместно 
воспользоваться принципом случайного выбора. 

Интерактивное обучение позволяет решать одновременно несколько задач. 
Главное – оно развивает коммуникативные умения и навыки, помогает 
установлению эмоциональных контактов между учащимися, обеспечивает 
воспитательную задачу, поскольку приучает работать в команде, прислушиваться к 
мнению своих товарищей. 

Использование интерактива в процессе урока, как показывает практика, 
снимает нервную нагрузку школьников, дает возможность менять формы их 
деятельности, переключать внимание на узловые вопросы темы занятий. 
Технология интерактивного обучения, основанная на использовании различных 
приёмов моделирования ситуаций реального общения и организации 
взаимодействия учащихся в группе, в парах, в малых группах с целью совместного 
решения коммуникативных задач, является ведущей на всех этапах обучения. Опыт 
показывает, что при умелом и уместном употреблении интерактивных форм 
обучения появляются широкие возможности для формирования положительной 
мотивации, роста познавательной активности. [3]. 

  Однако, если применять интерактивную методику в «первозданном» виде, 
она не будет соответствовать современным тенденциям педагогики и, как 
следствие, может не достигнуть поставленных целей. [4]. 

 Для решения воспитательных и учебных задач преподавателем могут быть 
использованы следующие интерактивные формы обучения. 

1. Обсуждение в группах  



– 207 – 

Групповое обсуждение какого-либо вопроса направлено на нахождение 
истины или достижение лучшего взаимопонимания. Групповые обсуждения 
способствуют лучшему усвоению изучаемого материала. На первом этапе 
группового обсуждения перед студентами ставится проблема, выделяется 
определенное время, в течение которого студенты должны подготовить 
аргументированный развернутый ответ. Преподаватель может устанавливать 
определенные правила проведения группового обсуждения: задавать 
определенные рамки обсуждения (например, указать не менее 10 ошибок); ввести 
алгоритм выработки общего мнения; назначить лидера, руководящего ходом 
группового обсуждения и др. 

 На втором этапе группового обсуждения вырабатывается групповое решение 
совместно с преподавателем. Разновидностью группового обсуждения является 
круглый стол, который проводится с целью поделиться проблемами, собственным 
видением вопроса, познакомиться с опытом, достижениями. 

2. Творческое задание 
 Творческое задание составляет содержание (основу) любой интерактивной 

формы проведения занятия. Выполнение творческих заданий требует от студента 
воспроизведения полученной ранее информации в форме, определяемой 
преподавателем и требующей творческого подхода: подборка примеров из 
практики; подборка материала по определенной проблеме; участие в ролевой игре 
и т.п. 

3. Публичная презентация проекта 
 Презентация – самый эффективный способ донесения важной информации 

при публичных выступлениях. Слайд-презентации позволяют эффектно и 
наглядно представить содержание, выделить и проиллюстрировать сообщение. 

4. Дискуссия  
Дискуссия как интерактивный метод обучения означает исследование или 

разбор. Учебной дискуссией называется целенаправленное, коллективное 
обсуждение конкретной проблемы, сопровождающееся обменом идеями, 
суждениями, мнениями в группе. Эффективность использования учебной 
дискуссии как метода обучения определяется целым рядом факторов: актуальность 
выбранной проблемы; сопоставление различных позиций участников дискуссии; 
информированность, компетентность и научная корректность дискусантов; 
владение учителем методикой дискуссионной процедуры; соблюдение правил и 
регламента и др. Каждая дискуссия обычно проходит в три стадии: ориентация, 
оценка и консолидация. Последовательное рассмотрение каждой стадии позволило 
выделить следующие их особенности. На стадии ориентации происходит 
адаптация участников дискуссии друг к другу, что позволяет сформулировать 
проблему, цели дискуссии; установить правила, регламент дискуссии. Стадия 
оценки предполагает выступление участников дискуссии, их ответы на 
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возникающие вопросы, сбор максимального объема идей, предложений, 
пресечение учителем личных амбиций отклонений от темы дискуссии. Стадия 
консолидации заключается в анализе результатов дискуссии, согласовании мнений 
и позиций, совместном формулировании решений и их принятии. Выделяют 
следующие виды дискуссий: 1) тематическая – обсуждаемые вопросы связаны с 
темой занятия; 2) биографическая – ориентирована на индивидуальный прошлый 
опыт участника; 3) интеракционная – когда обсуждаются структура и содержание 
отношений, складывающихся «здесь и теперь», например в условиях 
взаимодействия группы. Вид дискуссии выбирает преподаватель в зависимости от 
задач, которые он ставит перед собой; возможно сочетание различных видов 
дискуссий. В зависимости от целей и задач занятия, возможно использовать 
следующие виды дискуссий: классические дебаты, экспресс-дискуссия, текстовая 
дискуссия, проблемная дискуссия, ролевая дискуссия, «круглый стол». Таким 
образом, дискуссия выявляет многообразие существующих точек зрения на какую-
либо проблему, инициирует всесторонний анализ каждой из них, формирует 
собственный взгляд каждого участника дискуссии на ту или иную проблему. 

5. Деловая игра  
Деловая игра – средство моделирования разнообразных условий 

профессиональной деятельности (включая экстремальные) методом поиска новых 
способов ее выполнения. Деловая игра имитирует различные аспекты 
человеческой активности и социального взаимодействия. Игра также является 
методом эффективного обучения, поскольку снимает противоречия между 
абстрактным характером учебного предмета и реальным характером 
профессиональной деятельности. Цель использования деловой игры в 
образовательном процессе: формирование познавательных и профессиональных 
мотивов и интересов; воспитание системного мышления; передача целостного 
представления о профессиональной деятельности с учётом эмоционально-
личностного восприятия; обучение коллективной мыслительной и практической 
работе, формирование умений и навыков социального взаимодействия и общения, 
навыков индивидуального и совместного принятия решений; воспитание 
ответственного отношения к делу, уважения к социальным ценностям и 
установкам коллектива и общества в целом; обучение методам моделирования, в 
том числе математического, инженерного и социального проектирования. 

6. Анализ конкретных ситуаций (кейс-метод) 
 Метод кейсов представляет собой изучение, анализ и принятие решений по 

ситуации, которая возникла в результате происшедших событий, реальных 
ситуаций или может возникнуть при определенных обстоятельствах в конкретной 
организации. Таким образом, различают полевые ситуации, основанные на 
реальном фактическом материале, и кресельные (вымышленные) кейсы. 
Обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути проблем, 
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предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Преимущества метода: 
развивает аналитическое мышление студентов; обеспечивает системный подход к 
решению проблемы; позволяет выделять варианты правильных и ошибочных 
решений, выбирать критерии нахождения оптимального решения, принимать 
коллективные решения. 

7. Интерактивная лекция  
Интерактивная лекция представляет собой выступление преподавателя перед 

аудиторией студентов с применением следующих интерактивных форм обучения: 
управляемая дискуссия или беседа; демонстрация слайдов или учебных фильмов; 
мозговой штурм; мотивационная речь и др. Участники могут обратиться за 
консультацией, дополнительной литературой в специализированные учреждения, 
библиотеки и т.д. Можно предложить участникам собрать публикации из газет, 
фотографии, статьи, касающиеся вопросов темы, а затем обсудить эти материалы со 
всей группой.  

8. Просмотр и обсуждение видеофильмов 
 Видеофильмы соответствующего содержания можно использовать на любом 

из этапов занятий в соответствии с его темой и целью. Перед показом фильма 
необходимо поставить перед обучаемыми несколько (3– 5) ключевых вопросов. Это 
будет основой для последующего обсуждения. Можно останавливать фильм на 
заранее отобранных кадрах и проводить дискуссию. В конце необходимо 
обязательно совместно с обучаемыми подвести итоги и озвучить полученные 
выводы. 

9. Методика «Дерево решений»  
Использование методики «дерево решений» позволяет овладеть навыками 

выбора оптимального варианта решения, действия и т.п. Построение «дерева 
решений» – практический способ оценить преимущества и недостатки различных 
вариантов. Дерево решений для трех вариантов может выглядеть следующим 
образом: Проблема: … Вариант 1: … Вариант 2: … Вариант 3: … Плюсы Минусы 
Плюсы Минусы Плюсы Минусы. На этапе предложения вариантов и на этапе их 
оценки возможно использование методики «мозговой штурм».  

10. Методика «Мозговой штурм»  
Метод и термин «мозговой штурм», «мозговая атака» предложены 

американским ученым А.Ф. Осборном как улучшенный вариант диалога Сократа с 
широким использованием свободных ассоциаций, одновременным созданием 
психоэвристического микроклимата в малых группах для повышения 
эффективности решения творческих, особенно изобретательских, задач. 
Использование методики «мозговой штурм» стимулирует группу студентов к 
быстрому генерированию как можно большего вариантов ответа на вопрос. На 
первом этапе проведения «мозгового штурма» группе дается определенная 
проблема для обсуждения; участники высказывают по очереди любые 
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предложения в точной и краткой форме; ведущий записывает все предложения (на 
доске, плакате) без критики их практической применимости. На втором этапе 
проведения «мозгового штурма» высказанные предложения обсуждаются. Группе 
необходимо найти возможность применения любого из высказанных предложений 
или наметить путь его усовершенствования. На данном этапе возможно 
использование различных форм дискуссии. На третьем этапе проведения 
«мозгового штурма» группа представляет презентацию результатов по заранее 
оговоренному принципу: самое оптимальное решение; несколько наиболее 
удачных предложений университета; самое необычное решение и т.п. Цель этого 
метода заключается в сборе как можно большего количества идей, освобождении 
от инерции мышления, преодолении привычного хода мысли в решении 
творческой задачи. Основной принцип и правило этого метода – абсолютный 
запрет критики предложенных участниками идей, а также поощрение 
всевозможных реплик, шуток. Успех применения метода во многом зависит от 
руководителя дискуссии (или, как его обычно называют, руководителя сессии). 
Руководитель сессии должен умело направлять ход дискуссии, удачно ставить 
стимулирующие вопросы, осуществлять подсказки, использовать шутки, реплики.  

Важно отметить еще одно обстоятельство. Педагоги-практики, применяя 
методы активного обучения, отмечают наличие определенных барьеров, 
препятствующих их использованию. В статье Ч. К. Бонуэлл и Т. Е. Сазерленд 
«Непрерывность активного обучения: выбор деятельности для активизации учебной 
работы студентов в аудитории» выделяются следующие барьеры при использовании 
методов активного обучения: 

1. трудность в преподнесении большого количества материала на 
занятиях; 

2. активное обучение требует слишком много времени для подготовки 
занятия; 

3. представляется невозможным использование активных методов 
обучения в многочисленной аудитории; 

4. возможность негативных последствий: отношение коллег к новым 
подходам; влияние оценки учащихся на работу преподавателя; 
влияние на продвижение по службе.  

Есть и еще один барьер - это сопротивление учащихся новым подходам и 
методам. Причем чем больше опыт учебной деятельности обучающихся, тем 
большее сопротивление можно встретить в учебной аудитории. 

На мой взгляд, эти барьеры необходимо учитывать при планировании своего 
урока и быть готовыми прилагать определенные усилия по их преодолению. 
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ԱՄՓՈՓՈՒՄԱՄՓՈՓՈՒՄԱՄՓՈՓՈՒՄԱՄՓՈՓՈՒՄ 

Հանգուցային բառեր և արտահայտություններՀանգուցային բառեր և արտահայտություններՀանգուցային բառեր և արտահայտություններՀանգուցային բառեր և արտահայտություններ. համագործակցություն, ինտե-
րակտիվ մեթոդներ, քննադատական մտածողություն, մոտիվացիա, իմացական 
գործունեություն:  

Ինտերակտիվ ուսուցման նպատակն է բարձրացնել կրթական գործընթացի 
արդյունավետությունը՝ բոլոր սովորողների ուսումնառության արդյունքների 
ձեռքբերումը: Դասերի անցկացման ինտերակտիվ ձևերը ներգրավում են համա-
գործակցային ուսուցումը: Կրթական գործընթացի բոլոր մասնակիցները (ուսու-
ցիչներ/դասախոսներ և աշակերտներ/ուսանողներ) փոխազդում են միմյանց հետ, 
կիսում տեղեկատվություն, միասին լուծում խնդիրներ: Կրթական և վերապատ-
րաստման խնդիրները լուծելու համար ինտերակտիվ մեթոդներ կարող են օգտա-
գործվել: Քեյս մեթոդը, մտագրոհը, քննարկումները, շնորհանդեսը, գործարար 
խաղը և այլ մեթոդները ապահովում են ուսանողների ճանաչողական և մտավոր 
գործունեության ակտիվացումը, նրանց ներգրավումը ուսումնական գործընթացի 
մեջ ոչ որպես պասիվ ունկնդիր, այլ որպես ակտիվ մասնակից, վերլուծական և 
քննադատական մտածողության զարգացման համար անհրաժեշտ հմտություն-
ները, ուսանողների հաղորդակցման իրավասության զարգացումը: 
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The goal of interactive learning is to increase the efficiency of the educational 
process, the achievement of all students learning outcomes. Interactive forms of 
conducting classes involve cooperative learning. All participants in the educational 
process (teachers and students) interact with each other, share information, solve 
problems together, simulate the situation. To solve the problems of educational and 
training instructor interactive methods of learning can be used. Case method, 
brainstorming, discussions, presentation, business game and other methods insure the 
activation of cognitive and mental activity of students, their involvement in the learning 
process not as passive recipients, but as active participants, developing skills of analysis 
and critical thinking, strengthening motivation to learn discipline, development of 
communicative competence of the students. 


