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Аннотация
В статье рассматривается вопрос об использовании в процессе обучения студентов в вузе
интерактивных технологий как технологий, нацеленных на активизацию познавательной
активности обучаемых. Анализируются возможные ошибки при организации занятий в интерактивном режиме, часто приводящие к прямому искажению смысла интерактивного обучения. Определяются организационно-педагогические условия построения учебного процесса с использованием интерактивных методов и форм обучения. Основное внимание в статье
уделяется методике проведения занятий с использованием интерактивных методов обучения с
целью активизации познавательной активности студентов на примере обучения иностранному
языку в неязыковом вузе.
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В современном образовательном процессе
одной из серьезных проблем теории и практики
обучения остается активизация познавательной
деятельности обучаемых. Как известно, в традиционной системе общего и профессионального
образования предлагаются готовые цели, стандартное и жестко структурированное содержание образования, устоявшиеся формы работы
и контроля. Сегодня уже понятно, что такая
организация педагогического процесса не дает
возможности выбора и построения студентами
собственной программы образования и самообразования, снимает с них ответственность за
процесс и результаты обучения. Отечественная
школа сегодня отдает приоритет развивающему
обучению, педагогике сотрудничества, следовательно в развивающих методиках обучения
огромное значение приобретают формирование высокой познавательной способности обучаемых и активизация их деятельности. Основ-

ными задачами образования на современном
этапе, таким образом, являются разработка и
внедрение эффективных стратегий обучения
личности, способной и готовой к высоким результатам в своей будущей профессиональной
деятельности.
Актуальнейшим для современного образования становится вопрос о способах активизации
сознательной деятельности обучаемых, направленной на приобретение конкретных знаний и
информации о явлениях реальной действительности, т. е. их познавательной деятельности в
процессе обучения. В современном обществе
знание иностранного языка – остро необходимая профессиональная потребность специали
ста любого профиля; в условиях глобализации
неуклонно повышается и статус иностранного
языка в качестве средства успешной коммуникации. Очевидно, что в рамках гуманитарного
подхода в вузовской образовательной практике и
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изучения иностранного языка как одного из его
компонентов требуются разработка и активное
применение, наряду с традиционными, инновационных педагогических технологий, содержание и алгоритм которых будет максимально способствовать активизации личностных ресурсов
обучаемых и их познавательной деятельности в
процессе обучения.
Наиболее эффективными подходами и методами активизации познавательной деятельности в процессе обучения признаны интерактивные формы и методы [10]. В педагогической
практике интерактивное обучение появилось
достаточно давно, гораздо раньше данного термина (возьмем, к примеру, известные диалоги
Сократа в эпоху античности), и его развитие
продолжалось в последующие исторические
эпохи. Рассмотрим, что представляет собой интерактивное обучение на современном этапе.
Термин интеракция (в пер. с лат. – взаимодействие) появился в социологии и социальной
психологии при рассмотрении ситуаций общения и взаимодействия с другими людьми. Идеи
интеракционизма оказали влияние на развитие
общей, возрастной и педагогической психологии, что находит отражение в современной
практике образования и воспитания; в статьях
и работах по педагогике стали появляться термины «интерактивное обучение», «интерактивные методы и методики обучения» [2, 7, 8].
Основные методические инновации последних
лет связаны с применением именно интерактивных методов обучения; при этом термин
интерактивное обучение понимается по-разному. Ряд исследователей трактует это понятие
как обучение с использованием компьютерных
сетей и ресурсов Интернета, опираясь на связь
между началом развития сети Интернет в середине 1990-х годов и появлением в то же время
идеи такого обучения. Более широкое толкование данного термина выходит за рамки только
компьютерного / электронного обучения и отражает способность взаимодействовать или находиться в режиме диалога с чем-либо (например, компьютером) или кем-либо (человеком).
Современный этап отражает необходимость перехода к модели «диалогового равенства» всех
субъектов образовательного процесса [1].
В последнее время в вузах наблюдается более широкое применение технологий обучения
с интерактивным режимом, построенным на
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диалоговом взаимодействии. Так как современные интерактивные технологии еще недостаточно разработаны, занятия часто содержат только
внешние проявления интерактивного обучения: раскованное общение с обучающимися,
акцент на игровых формах и т. д., что может
приводить к искажению самого смысла интерактивного обучения [10]. На самом деле учебное
занятие в виде интерактивного диалога формирует умение критически и творчески мыслить,
анализировать информацию и альтернативные
мнения, принимать продуманные совместные
и индивидуальные решения; для интерактивного взаимодействия применяются и дискуссия, и мозговой штурм, и метод эвристических
вопросов, и другие активные методы обучения
[9]. В основе интерактивного обучения лежит
нетрадиционная логика образовательного процесса, нацеленная на формирование нового
опыта и ведущая к его теоретическому осмыслению через применение, повышая тем самым
мотивацию субъектов обучения и продуктивность образовательного процесса [5].
К организационно-педагогическим условиям учебного занятия в интерактивном режиме, вслед за Н.А. Моревой [9], отнесем:
● постановку целей групповой или коллективной работы;
● постановку задач урока, базирующихся
на интересе всех субъектов образовательного
процесса;
● формирование подгрупп;
● освоение студентами правил сотрудничества;
● выработку системы оценок учебной со
вместной деятельности;
● определение методов и средств активизации познавательной деятельности;
● отработку межличностных навыков анализа и самоанализа студентами.
К современным интерактивным методам
обучения можно отнести следующие методы:
● создания
благоприятной атмосферы
на занятии;
● организации
речемыслительной дея
тельности;
● организации обмена деятельностями;
● организации рефлексивной деятельности
обучающихся и обучающего.
Методы создания благоприятной атмо
сферы на занятии направлены на самоактуали-
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зацию и конструктивную адаптацию к учебной
ситуации всех обучающихся. Психологическая
атмосфера во многом определяется личностно
ориентированным подходом, а не техническими приемами. Так, эффективным методом создания благоприятного психологического климата является совместное обсуждение в начале
занятия его целей и задач, формы проведения
и обязательных для всех правил групповой работы, например «правила активного выслушивания» (умение изложить услышанное своими
словами и убедиться в правильном понимании
сказанного партнером по общению) [3, 12].
Примерами реализации данного метода
на занятиях по иностранному языку (ИЯ) могут быть: фонетическая и языковая разминки
(warm up activities), различного рода ледоколы
(ice-breakers), интеллектуальная разминка (Do
you know..?; закончите мысль / предложение).
Отметим, что предметная деятельность в обучении ИЯ обеспечивает благоприятные условия
для применения интерактивных форм и методов; так как условия общения никогда полностью не повторяются, умения использовать ИЯ
как средство общения в различных ситуациях и
сферах носят творческий характер [4].
Методы организации обмена деятельно
стями предполагают сочетание индивидуальной и групповой совместной работы; ведущую
роль здесь играет объединение учащихся в
группы для совместной деятельности, выполнения творческих, нестандартных заданий.
Творческое задание включает в себя ряд признаков, позволяющих отличить задания этого
типа от традиционных (стандартных). Главным
отличительным признаком его является связь
с продуктивной, творческой деятельностью:
данный вид заданий содержит определенный
элемент неизвестности, и для их решения необходимо применить несколько подходов, что
и требует применение творческого мышления.
Возможности нахождения ответа на основе
своего или чужого личного и профессионального опыта создают доверительную атмосферу
в группе и отличный фундамент для сотрудничества и общения, основанные на взаимопонимании и взаимодействии. К числу других признаков творческих заданий отнесем: активное
воспроизведение ранее полученных знаний в
незнакомых условиях; самостоятельный поиск
обучающимися вариантов решения поставлен-

ной учебной задачи и обоснование решения;
необычные условия работы [12].
Важнейшей составляющей интерактивного обучения является итоговая рефлексия (от
позднелат. reflexio – обращение назад, отражение). Современная трактовка этого термина следующая: «рефлексия – размышление,
анализ собственного психического состояния»
[11]. Рефлексия занятия может осуществляться в двух направлениях: как рефлексия занятия
обучающимся и рефлексия занятия обучающим. Сквозная и итоговая рефлексия включает в себя как активное осмысление теории или
чужого опыта, так и возможности использования в собственной деятельности [10, 12]. Рефлексия начинается с концентрации участников
на эмоциональном аспекте, чувствах, которые
испытывали участники в процессе занятия.
Второй этап рефлексивного анализа занятия –
оценочный (отношение участников к содержательному аспекту использованных методик,
актуальности выбранной темы и др.). Рефлексия заканчивается общими выводами, которые
делает преподаватель.
Рефлексия может быть как групповой и
проводиться в целом по занятию или по отдель
ному его этапу, так и индивидуальной, сосредоточенной на анализе собственного поведения,
состояния, на выполнении задач. Рефлексия
процесса образовательной деятельности и полученного результата помогает: каждому участ
нику – определить свои полученные результаты, группе – сделать совместную деятельность
более продуктивной, а преподавателю – лучше
организовать работу, учитывая все высказанные
«плюсы» и «минусы». При проведении анализа
групповой работы необходимо определить следующие тенденции внутригрупповых социо
динамических отношений: состояние рабочей
атмосферы в группе в целом и в микрогруппах;
результаты проявления речевого и неречевого
поведения участников (удовлетворенность и
интерес или напряжение и раздражение); каким образом складывались формальные и неформальные группы; роль в группе преподавателя (модератора, фасилитатора).
Таким образом, обучение с применением
рассмотренных психолого-педагогических условий организации интерактивного обучения
способствует более эффективному осуществлению субъект-субъектного подхода в професси-
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ональном образовании. Занятия, построенные в
интерактивном режиме, являются специальной
формой организации познавательной деятельности; в них реализуются одновременно и по
требность в общении, и усвоение поведенческих
функций, которые можно перенести во внеш
ний мир, и осознание ценности других людей в
процессе совместной деятельности. И.А. Зимняя
отмечает, что «по сравнению с индивидуальной
работой по схеме „учитель – ученик” внутри

групповое сотрудничество в решении тех же задач повышает его эффективность не менее чем
на 10 %» [6]. Смысл обучения с применением
интерактивных методов и форм состоит в том,
чтобы опыт, приобретаемый в процессе такого
обучения, мог быть успешно применен за его
рамками, что способствует активизации познавательной деятельности обучаемых и отвечает
требованиям современной компетентностной
образовательной парадигмы.
Работа выполнена при финансовой поддержке
Министерства образования и науки РФ
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Abstract
The article considers ways of using interactive learning techniques to enhance students’ cognitive
activity. It also identifies potential mistakes in organizing the process of learning in the interactive mode.
The article defines the pedagogical terms of the interactive learning process. Significant attention is paid
to the different interactive techniques used in the practice of teaching foreign languages in the context of
enhancing students’ cognitive activity.
K e y wo r d s
professional education; interactive learning; interactive methods;
creative task; reflexion.
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