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Аннотация: в статье рассматривается понятие интерактивности как 

основы обучения иностранному языку. Интерактивность описана как совокуп-

ность нескольких типов взаимодействия, реализуемых на занятиях. Особое вни-

мание уделяется значению совершенствования интерактивных умений для эф-

фективного обучения иностранному языку. 
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В современной педагогике активно используется интерактивный подход к 

обучению иностранному языку. Такой подход является универсальным – он при-

меняется на различных этапах обучения, для обучающихся с разным уровнем 

языковой подготовки, для развития всех видов речевой деятельности. Интерак-

тивный подход к обучению иностранному языку активизирует познавательную 

деятельность обучающихся, повышает их мотивацию, позволяя добиться более 

высоких результатов. 

Интерактивность (взаимодействие) является основой обучения иностран-

ному языку. Интерактивный подход – это создание на занятии такой ситуации, 

когда невовлеченность обучающихся в общение становится невозможной. Со-

временные педагоги применяют широкий спектр разнообразных интерактивных 
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заданий – ролевые игры (интервью, суд, конференция), совместные обсуждения 

проблем (дебаты, дискуссия, полемика), моделирование ситуаций общения. 

С.Д. Смирнов в своей работе «Педагогика и психология высшего образования: 

от деятельности до личности» отмечает, что «чем выше степень интерактивно-

сти, тем эффективнее обучение» [2, с. 41]. 

Интерактивность, понимаемая как взаимодействие, представляет собой со-

вокупность трех взаимосвязанных элементов или трех типов взаимодействия: 

1) между обучающимися и содержанием обсуждения/интерактивного зада-

ния; 

2) между обучающимися и преподавателем; 

3) между обучающимися. 

Реализация каждого из них является непременным условием эффективного 

обучения иностранному языку [3, с. 26].  

1. Взаимодействие между обучающимися и содержанием обсуждения / ин-

терактивного задания предполагает понимание ими темы обсуждения, совмест-

ные поиски путей решения представленной проблемы. Такой тип взаимодей-

ствия позволяет повысить уровень владения иностранным языком, общий интел-

лектуальный уровень, а также способствует совершенствованию интерактивных 

умений. 

2. Взаимодействие между преподавателем и обучающимися. Ключевая роль 

в таком типе взаимодействия отведена преподавателю. Помимо представления 

интерактивного задания или проблемы для обсуждения, преподаватель направ-

ляет деятельность учебной группы, поддерживает и стимулирует интерес обуча-

ющихся к активному продуктивному общению, контролирует и оценивает уча-

стие каждого из них в совместной деятельности. Однако степень вовлеченности 

преподавателя постоянно меняется. На начальных этапах работы активность 

преподавателя наиболее высока, постепенно его участие и контроль снимаются. 

Преподаватель превращается в наблюдателя, функция которого – определить ас-

пекты деятельности обучающихся, требующие корректировки [1, с. 14].  
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3. Взаимодействие между обучающимися – фундамент интерактивного под-

хода к обучению иностранному языку. Коллективная работа с целью решения 

поставленной задачи предполагает равноценный вклад каждого обучающегося. 

Она основана на активном общении на иностранном языке, на обмене мнениями 

и выработке общих подходов к решению проблемы.  

Сочетание указанных типов взаимодействия переводит познавательную де-

ятельность обучающихся на качественно новый уровень, а следовательно, повы-

шает и эффективность обучения иностранному языку за счет развития интерак-

тивных умений. 

Интерактивные умения – это умения взаимодействия в процессе общения. 

Среди широкого разнообразия интерактивных умений можно выделить те, раз-

витие которых особенно важно для обучения иностранному языку – умение пар-

ного и группового взаимодействия, умение выполнять учебные задания, умение 

искать и находить нетривиальные решения проблемы, умение управлять своим 

поведением в общении, умение одинаково эффективно выполнять функции ли-

дера и исполнителя, умение отказываться от своей точки зрения или суще-

ственно изменить ее под влиянием аргументов участников группы, умение уста-

новить межличностный контакт, умение адаптировать свое поведение к ситуа-

ции иноязычного общения, умение защищать свою точку зрения, умение пред-

ставлять свою точку зрения и точку зрения группы, умение поддержать чужую 

идею, умение интегрировать идеи группы, умение общаться в ситуации межлич-

ностного конфликта и умение преодолевать межличностный конфликт. Совер-

шенствование интерактивных умений происходит в процессе постоянного обще-

ния обучающихся на занятиях по иностранному языку. 

Таким образом, интерактивный подход к обучению иностранному языку яв-

ляется эффективным и универсальным, а следовательно, может использоваться 

на любом этапе обучения. Этот подход основан на одновременной реализации 

трех типов взаимодействия – взаимодействие между обучающимися и содержа-

нием обсуждения / интерактивного задания; взаимодействие между обучающи-

мися и преподавателем; взаимодействие между обучающимися. Использование 
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интерактивного подхода повышает общий интеллектуальный и языковой уро-

вень обучающихся, совершенствует познавательный процесс, а также позволяет 

развивать интерактивные умения, необходимые для успешного овладения ино-

странным языком.  
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