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Аннотациия
Рассмотрена двухэтапная технология интерактивного обучения иностранному языку в не
языковом вузе. Особое внимание обращено на проблему структурирования и алгоритмизации
самостоятельной работы. Выявлены пути усиления интерактивности, разработан алгоритм учеб
но-речевых действий в интерактивном режиме. Установлено, что введение структурированной ал
горитмизации с использованием социального сервиса «ВКонтакте» может эффективно использо
ваться для обучения слабо подготовленных студентов.
Ключевые слова
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА, ИНТЕРАКТИВНОСТЬ, КОММУНИКАТИВНО-КОГНИ
ТИВНЫЙ ПОДХОД, ДИАЛОГОВОЕ ОБУЧЕНИЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ, РЕШЕНИЕ ПРОБ
ЛЕМЫ, ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА.
Abstract
The two-stage technology of online learning a foreign language is considered. Particular attention is
drawn to the problem of structured algorithmic homework. The ways of enhancing interactivity and an
algorithm for teaching speech acts were developed. It is established that structured algorithmization can be
useful for teaching non-language university majors.
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В настоящее время в центре внимания пе
дагогов стоят вопросы, связанные с совершен
ствованием условий организации самостоятель
ной работы студентов (СРС), целью которой
является развитие аналитического и творческо
го мышления, повышение уровня ответствен
ности за результаты учебной деятельности. Это
должно способствовать решению задачи обес
печения непрерывного формирования профес
сионального уровня выпускника, отвечающего
современным требованиям общества. Под са
мостоятельной работой мы понимаем целе
направленное изучение студентами учебного
материала, развитие и совершенствование их
умений и навыков; процесс, организуемый пре
подавателем на основе формирования и акти
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визации приемов, методов и средств самосто
ятельной работы обучаемых, направленных на
усвоение знаний и самоорганизацию.
С введением стандартов третьего поколе
ния реальный учебный процесс в вузе изменя
ется, поскольку усилия преподавателей направ
ляются на формирование профессионально
значимых компетенций обучающихся. Это
означает, что главным ориентиром становится
не столько получение знаний, сколько «фор
мирование способности к самоорганизации в
учебной, профессиональной деятельности» [1,
с. 74]. Исследователи считают организацию са
мостоятельной работы настолько важным ас
пектом компетентностного учебного процесса,
что относят образовательную самоорганизацию
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и самообразование к наиболее значительным
ключевым компетенциям [2].
Положение об изменении статуса само
стоятельной работы находит подтверждение в
учебных программах нового поколения. Так, в
новых программах компетентностного формата
в СПбГПУ самостоятельная работа градуирует
ся на 16 категорий с выделением творческой са
мостоятельной работы в отдельную категорию.
Нужно отметить, что большинство сту
дентов учится ниже своих возможностей из-за
отсутствия навыков самостоятельной работы
[3, с. 45]. Результаты диагностических срезов
показали, что большое количество студентовпервокурсников (приблизительно 60-70 %)
изначально не обладает тем уровнем обучен
ности по иностранному языку (ИЯ), который
необходим для формирования иноязычной
коммуникативной компетенции и ее профес
сионального компонента. У них ограниченный
лексический запас, возникают трудности при
запоминании лексико-грамматического ма
териала и правил построения видовременных
форм глагола и областей их использования,
трудности с полным пониманием при чтении
адаптированного текста, трудности при пере
даче содержания прочитанного на ИЯ, слабо
развиты навыки и умения аудирования. Они
демонстрируют также отсутствие способности
и готовности свободно пользоваться ИЯ, осо
бенно в плане устной речи [4, с. 79].
Для совершенствования СРС необходи
мо, чтобы преподаватель структурировал дея
тельность студентов, знал уровень усвоения
ими учебного материала и мог научить их
приемам самостоятельного выполнения зада
ний. Основная стратегия преподавателя при
организации СРС состоит в том, чтобы во
влекать студента в активную самостоятельную
деятельность, которая интересна для обучаю
щихся. При этом необходимо позаботиться об
усилении контроля за этой работой и за каче
ством выполнения заданий.
Применение в обучении компьютера в ка
честве средства организации и управления СРС
может существенно повысить эффективность
обучения. Автоматизация процедуры контро
ля знаний позволяет обеспечить более полную
проверку уровня обученности студентов. При
традиционном способе организации контроль
и самоконтроль знаний носят эпизодический

характер, значительная часть учебного матери
ала, подлежащего усвоению, контролируется
бегло либо вообще не контролируется из-за не
достатка времени. Применение интерактивных
образовательных технологий может помочь
преподавателю решить проблему формирова
ния прочных лексико-грамматических навы
ков. Предоставление студентам возможности
закрепить и активизировать объясненный пре
подавателем материал при выполнении алго
ритмизированной СРС во внеаудиторное вре
мя дает реальные перспективы для повышения
качества обучения. Созданная нами технология
самостоятельной работы в интерактивной ин
формационной среде предоставляет студентам
тренировочные задания и упражнения, оказы
вает оперативную помощь в демонстрации сте
пени обученности студентов.
Рассмотрев различные подходы к обучению
ИЯ, и к формированию навыков самообучения
в частности, мы пришли к выводу, что наибо
лее приемлемым для обучения говорению и
лексическому оформлению высказывания сту
дентов неязыковых вузов является принятый
в современной отечественной методике пре
подавания ИЯ коммуникативно-когнитивный
подход. А.Н. Шамов, А.В. Щепилова и другие
исследователи считают, что коммуникативнокогнитивный подход является безусловной не
обходимостью при обучении ИЯ в разных типах
образовательных учреждений [5].
Коммуникативный аспект деятельности
связан с формированием рецептивно-продук
тивных умений студентов, ориентированных
не только на восприятие, осмысление, анализ
и обобщение языкового и речевого материала,
заключенного в тексте, но и активного исполь
зования в практике межличностного (меж
культурного) непосредственного общения.
Реализация когнитивного аспекта содержания
коммуникативно-когнитивной деятельности
предполагает сознательное, осмысленное и
креативное участие студента в опосредованном
общении с последующим переходом к реальной
коммуникации. Осознание студентами линг
вистических явлений и овладение языковыми
средствами происходит через освоение студен
том познавательных и речевых действий в про
цессе решения определенных коммуникатив
ных и когнитивных задач, которые могут быть
нацелены на расширение профессионально
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ориентированного вокабуляра обучающихся.
К основным когнитивным приемам при освое
нии новой лексики в интерактивной информа
ционной среде можно отнести анализ, синтез,
сравнение, сопоставление [6].
Представляется, что необходимым усло
вием для реализации коммуникативно-когни
тивного подхода становится в настоящее время
интерактивная среда. Широкое использование
в учебном процессе интерактивных форм про
ведения занятий (семинаров в диалоговом ре
жиме, дискуссий, компьютерных симуляций,
деловых и ролевых игр, разбор конкретных
ситуаций и др.) в сочетании с внеаудиторной
работой с целью формирования и развития
профессиональных навыков обучающихся пре
дусмотрено в Федеральном государственном
стандарте (ФГОС) [7, п. 7.3]. Оно требует тща
тельного осмысления и рассмотрения форм
интерактивности и технологий интерактивного
обучения применительно к каждой отдельной
дисциплине учебного плана.
Термин «интерактивный» означает спо
собность взаимодействовать или находиться
в режиме диалога с кем-либо (человеком) или
чем-либо (компьютером) [8]. Взаимодействие
понимается как специальная форма организа
ции познавательной и коммуникационной дея
тельности, важнейшей особенностью которой
признается способность человека интерпрети
ровать ситуацию и конструировать собствен
ные действия. Таким образом, интерактивное
обучение [9] – это прежде всего диалоговое
обучение, в ходе которого осуществляется взаи
модействие как преподавателя и студента, так и
между студентами непосредственно на занятии в
аудитории или дистанционно. Под технологией
интерактивного обучения понимается процесс,
основанный на системе правил организации
взаимодействия студентов, общающихся меж
ду собой и с преподавателем, обеспечивающий
продуктивную устно-речевую деятельность сту
дентов [10]. Интерактивные технологии ставят
перед студентами конкретные и прогнозируе
мые цели, а также гарантируют их достижение.
Если диалог «студент – преподаватель» яв
ляется типичным примером учебной деятель
ности в формате активных методов обучения, то
поставленная в настоящее время задача введе
ния интерактивных методов обучения ИЯ может
быть решена прежде всего при тщательной раз
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работке формата общения в режиме «студент –
студент». Несовершенный монолог неуверен
ного в себе студента приобретает диалогическое
качество, которое является главным атрибутом
парной работы при применении интерактивных
методов обучения [11]. Самостоятельная работа
студентов при этом должна стать гораздо более
структурированной, поскольку участники обще
ния могут быть весьма посредственными ком
муникантами. Предлагаемая нами технология
самостоятельной работы в интерактивной сре
де представляет собой введение определенного
алгоритма диалогической учебной деятельно
сти, который, как показывает проведенная нами
апробация, может эффективно использоваться
для обучения студентов неязыкового вуза. Алго
ритмом при этом считается точное предписание
исполнителям совершать последовательность
действий, направленных на достижение цели
для определенного вида задач [12].
Алгоритмизированная учебная работа сту
дентов особенно актуальна для обучения студен
тов со средним и низким уровнем языковой под
готовки, так как данный контингент испытывает
наибольшие сложности при общении. Активный
коммуникативно-когнитивный процесс опосре
дованного общения на занятиях ИЯ, предпола
гающий последовательный переход к реальной
коммуникации в аутентичных ситуациях дело
вого и научного партнерства, обеспечивается
различными видами учебной деятельности. Для
достижения целей и задач по овладению лекси
кой рекомендуется специальная группа интер
активных заданий, с помощью которых достига
ется требуемый уровень автоматизма.
При переходе к обучению студентов интер
активной самостоятельной работе по ИЯ воз
никает необходимость создания специальных
обучающих материалов и их размещения в со
циальной сети «ВКонтакте». Этот сервис был
выбран потому, что абсолютное большинство
студентов, согласно итогам анкетирования,
выбрали его в качестве наиболее приемлемого
для общения. Для организации интерактивно
го общения студентов в социальной сети нами
разработан комплекс дидактических средств,
составляющих первый этап технологии интер
активного обучения ИЯ: электронная таблица
с дифференциацией на активный и пассивный
вокабуляр на основе текстов из программного
учебника Infotech; автоматический электрон
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ный переводчик терминологических лексиче
ских единиц, электронный кроссворд.
Обратимся к наиболее важным формули
ровкам заданий, предлагаемых для пошагового
выполнения в электронном доступе в социаль
ной сети «ВКонтакте» на первом этапе (дли
тельность 20 мин), когда когнитивное начало
превалирует над коммуникативным. Студентам
предлагается вспомнить значения слов из текста
учебника. Для этого в их распоряжение в папке
«Documents» в ресурсе сети «ВКонтакте» поступа
ют список слов, подлежащих усвоению, и аудио
файл, содержащий их озвучивание. Студент ре
гистрирует подтверждение выполнения задания,
высылая скриншот преподавателю. Студент
также проверяет, совпадает ли его пассивный и
активный запас с предлагаемыми вариантами
группировки слов (таблица Актив-Пассив), и за
писывает те слова, которые ему нужно перевести
в активный запас. Далее студент регистрирует
свое подтверждение выполнения задания. Сле
дующее задание – это разгадывание кроссворда
в интерактивном режиме и отправление отчета
с указанием процентов правильности выполне
ния задания. Скриншот и отчет о выполнении
кроссворда позволяют преподавателю контро
лировать выполнение первого этапа технологии
интерактивного обучения.
На втором этапе технологии, занимающем
25 мин, студенту предлагается ознакомиться
со списком выражений для составления диа
лога и зарегистрировать свое подтверждение.
Затем студенты составляют диалог, в котором
им следует использовать новую лексику учеб
ника Infotech и при этом использовать слова из
активного и пассивного запаса. Студенты за
вершают выполнение задания, распечатывают
диалог и предъявляют распечатанный скрин
шот диалога преподавателю на занятии. Кроме
этого, студенты читают диалог вслух, создают
аудиофайл и отправляют его преподавателю на
электронный ресурс «ВКонтакте». Скриншот
и аудиофайл являются важными для препода
вателя формами контроля.
Поскольку в интерактивном режиме предпо
лагается более широкое взаимодействие студен
тов друг с другом, необходимо сфокусироваться
на том, как расширить спектр взаимодействия
студентов на ИЯ при составлении диалогов. Нам
представляется, что одним из возможных вари
антов решения данной проблемы является ис

кусственное введение в диалог дополнительного
стимула или мотива для усиления устно-речевой
деятельности обучающихся.
Таким стимулом, по мнению исследова
телей, может стать проблемная фраза, которая
«может породить ряд речевых высказываний и
способствовать возникновению обсуждения»
среди участников коммуникативного про
цесса [13], как реального, так и виртуального.
Дополнительными стимулами или мотивами
для усиления устно-речевой деятельности обу
чающихся могут стать конфликтные ситуации
или противоречия, которые обучающимся не
обходимо разрешить в процессе диалога. По
знавательная деятельность студента при этом
заключается в творческом воспроизведении и
частичном реконструировании структуры при
веденной информации. Такое реконструирова
ние предполагает необходимость анализировать
приведенное описание, различные возможные
пути решения задачи.
Введение дополнительных стимулов в диа
логическую речь можно назвать алгоритмом
для продуцирования диалога участниками ком
муникации, что способствует структуризации
диалога и его протеканию в заданном русле в
интерактивном режиме. Для усиления интер
активности диалогической речи предлагается
использовать разработанный нами алгоритм
составления диалога студентами (см. таблицу).
Из этого алгоритма видно, что студентам
предлагается обсудить три варианта решения
проблемы или разрешения конфликта, прежде
чем пойти на компромисс. Ниже дан пример ал
горитмизированного диалога 2 на основе при
веденного выше задания из учебника Infotech
[14] (М – менеджер, С – покупатель).
Алгоритмизированный диалог 2
M.: Good Afternoon! It’s Digital Computer Shop.
Can I help you?
C.: I hope so. I’m going to complain about the PC
that was delivered by your courier yesterday.
M.: Sorry to hear that. What are the problems
exactly?
C.: The sound quality is just awful.
M.: Well, this is not our problem, I am afraid. You’d
better contact our supplier…
C.: Besides that the camera is always flickering and …
M.: Our camera man is on vacation at the moment,
so we can’t fix it real fast. Anything else?
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Алгоритм учебно-речевых действий в интерактивном режиме
Порядок
реплик

1
2
3
4
5

6

Формулы вежливости
Первый участник

Обобщенная констатация проблемы или
конфликтной ситуации: ключевые слова
Первый вариант решения проблемы /
трактовки конфликта
Второй вариант решения проблемы /
трактовки конфликта
Третий вариант решения проблемы /
трактовки конфликта
Окончательный вариант решения проб
лемы / трактовки конфликта
(компромисс)
Уточнение мнения второго участника

C.: There’s a dark line down the left-hand side of the
monitor. Could you just replace this computer or give me
a refund?
M.: I’m afraid it isn’t our policy to change computers, sir.
C.: What? Are you joking? This PC costs a fortune! It
took me three years to save money on it!
M.: I’m sorry about the problems, of course. Could
you please leave it here until tomorrow when our specialists
can examine it. Is it OK?
C.: Great! Let’s hope they will find the solution.

Из этого алгоритмизированного диалога
видно, что, несмотря на некоторую искусст
венность его содержания, он становится бо
лее подробным и продуктивным в сравнении с
диалогом без установки на алгоритмизацию и
искусственное усложнение. Три проблемы кли
ента, за которыми следуют полные равнодушия
реплики менеджера, выделены жирным шриф
том, а компромиссное решение обозначено
курсивом. В этом диалоге, обладающем боль
шей степенью интерактивности, чем обычные
диалоги слабо подготовленных студентов, сту
денты произносят больше реплик и в большей
мере используют лексический и грамматиче
ский материал изучаемого материала учебника.
Педагогическая поддержка в виде предо
ставления обучающимся конкретного и понят
ного для них алгоритма учебной деятельности
способствует повышению интерактивности
диалогической речи в режиме парной работы.
Нужно, однако, отметить, что создание ал
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Второй участник

Уточнение с повторением ключевых слов и выраже
ние эмоций (удивление, недовольство и т. п.)
Выражение несогласия / нежелания решать пробле
му, объяснение причины несогласия
Выражение несогласия / нежелания решать пробле
му, объяснение причины несогласия
Выражение несогласия / нежелания решать пробле
му, объяснение причины несогласия
Выражение согласия, объяснение причины согласия,
создание эмоционального фона (удовлетворение,
радость и т. п.)
Дополнительные заверения в том, что мнение окон
чательное

горитмизированного диалога требует больше
времени, которого не всегда достаточно на
аудиторном занятии, особенно в слабых груп
пах. В связи с этим подготовка данного задания
перенесена на самостоятельную работу сту
дентов. Учитывая то, что многие современные
студенты интенсивно пользуются социальным
сервисом «ВКонтакте», который дает возмож
ность вести переписку в синхронном режиме
на ИЯ, студентам дается задание подготовить
алгоритмизированный диалог в интерактивном
режиме в процессе вечернего досугового об
щения. Как показывает наш небольшой опыт
апробации этого задания, студенты охотно его
выполняют и приносят на занятие распечатан
ные скриншоты диалога, который может быть
представлен на занятии. Отметим, что при под
готовленных заранее интерактивном диалоге и
аудиофайле студентам требуется меньше време
ни на занятии для подготовки диалога.
Понимая, что рассмотренный нами формат
домашнего задания в интерактивном режиме
парной работы требует дальнейшей апробации и
исследования, мы можем, однако, сделать пред
варительные выводы. Данный режим самоподго
товки нам представляется достаточно эффектив
ным. Во-первых, он занимает мало времени и не
отвлекает студентов от других заданий. Во-вто
рых, это задание позволяет экономить аудитор
ное время и использовать его более эффективно.
Кроме этого, интерактивный режим подготовки
к занятию по ИЯ можно легко проконтролиро
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вать, что особенно важно при работе в больших
группах неязыкового вуза.
Интересно отметить, что формат синхрон
ной переписки для выполнения внеаудиторной
самостоятельной работы оказался привлека
тельным и для тех студентов, которые весьма
неохотно участвуют в аудиторном интерактив
ном общении в силу своего характера, лени или
плохого знания ИЯ.
Подводя итоги, можно сказать, что само
стоятельная работа студентов в интерактивной
среде будет более эффективной при ее струк

туризации и введении алгоритмизированного
диалога. В процессе осуществления самостоя
тельной работы в интерактивной среде студент
и преподаватель получают информацию о сте
пени усвоения знаний в результате выполнения
этапов рассмотренной технологии. При усло
вии соблюдения алгоритмизированной работы
студент получает возможность более успешно
го выполнения задания, преподаватель, в свою
очередь, держит слабых студентов под контро
лем, а значит, обучение ИЯ становится для сту
дента более продуктивным.
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