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llНТЕРАКТИВНЬIВ ТЕХНОЛОf"ИИ КАК СРЕДСТВО 
...... -.-ИЗЛЦИИ ИНОЯ3ЬIЧНО8 УЧЕВНО8 ДЕЯТ ЬНОСТИ 

В ПРОцrесЕ ФОР ИРОВАНИЯ КОМ ~НИКАТИВНО8 
КО ПЕТЕНЦИИ 

Первоочередной задачей 11обучении11яостра11ным языкам •системе 
wаиого a3hlкoвoro образоааии• нsлаетсх фор11ироаав11е KOllDIY· 

,...иоl комоетеиции. т .е. раа1111ТИе хак )'JlенмА в навыков. веобхо

ДJUI оонвмавия иноазычвоА речи. так и собстаеивых моделеl 
ro поведениа, адеЮ18.т11wх целам, сферам м ситуациям общеН11J1. 

Формировавие коммуникативной коlПiетеацив в учебвоl среАе вне 
воrо окружения opeдnOJJaraeт с0.1даике ситуаций, коrда обучае

еJОТ воэмо•вость мысл•ть, расс:ужмть, приводить свои доводы, 

ентироаать 11х, вести дискуссию, решать проблемы ва изучаемом 

• Важным условием Авлается то, чтобы в центре внимания нахо-
• мwсль, а азwк, выполвая сво~о прамую фун11:ци~о, формуп11ро-

8ТУ мысль. Создание успоnй. стааащ11х обучаемых перед необходи
IО и важностью решения ком:lf}'нккативных задач, стимулирую-

JIИ'IИОСТную заинтересованность в формировании собственных мо

речевоrо оове.ценва, авляется наиболее эффективным сnособом 
BИaalUПI 11Ноазьrчной учебной деятельности. 

Современная методика обучениа 1111остраниым азыКIUI uредостав-
88'1' целый арсенал ивтерактивных подхОАоа, которые ориентированы 

6о.пее широкое .аааимодеАствие учащихСJ1 ве только с uреподавате
• во и друг с друrо", и ва АОМНIUIJЮвание активности учащихсв в 

i!ipCЩ8CCe обучено. Намболее llОСТребоваRИыми являJОТСя следующие 
:1t;1Аеские nр11емы: 

- работа в малых rpyirnax; 
- обучающие иrры (ролевые, АВJJОаые и образовательные и т.д.): 

- социuьнwе 11 профессиовалuые проекты; 

- встречи с BOCllТU8111B 113ьrка; 

- работа с аудио- • видеоматери8J18МИ; 
- витервыо. обществеnыl опрос: 

еоасраТJАеехвА двaJIOr; 

- обсуж,.евве сложвwх w дискусс:моввых aorrpocoa • проб.nм {AllC· 
.,._., ток-wоу, дабаты, конфереицв11); 

рарешевие проблем (•моаrовоl mтурм•, консенсус 11 др.). 
Но•АШ11е ввформац11овкwе техвОJ1оn111 на MBJl'rJUIX nостраиноrо 

811аса, такие ках дхставциDнное обучение. аоисх нформацки а Иnер

, 11еnо.11ьаоваине 1СОМ11Ь10Теряwх MfJJЬТJIJlfeдкtныx курсов • злек

~х учебников, nomvrona nреаевтаций с всnо./IЪ3ова1П1еJ11 компwо-
137 



1·t-p n_ 1·0J1ъкu 11О'4ОП1JОТ t1J>(>noдanaтen10 реtщл ь множе с1 ор 81111.11щ • 

ооных 31\Д(}Ч, 11() 11 Cl'И""\IJll1P)'IOT учебны/i ПJ>Oll ('С. ot'i l1t'1/1111 11 OДliUBJ!!• 
меннvю ~1аботу ос •х обучв м1.1х. 

Основное от_•ш•111е 1 н rep ктм1ты. у11рнжщ~ 1и н адани11 от обыч 
ных состоит u llN, •11·(J Ош R пvао:1екы не СТОJIЬЩI 118 щщр nJ1eJHIC УЖ<: 

n;iyч ш101'0 атер11апn, колыtо на l:J) 1е1нrе 110001'0, Ory 1 •н ы .1 ActlO'J" 
во11росы, обмеюtв юн:s информ ци и, оцен в111от 11'(•1· 1 11 бсnы , 

об<:уЖJt щк>бле;о.~ы, ~sщyr пут~11tх решения, nрихопят к соr.1аш н~tю . 
Преnо;щва-rель выступает в роJн1 J~Онсу.1ьтант . :кото11ый 1111лрнвп ет дс
ят~лм1u~·1·ь )'Чащихс.я на дост1tже1111е це.1е1i звuятин. 

Ток11"1С обрв:~ом, орrв1шзацин 1ш:~нвввте.'lыю!i 11 п JJJ,н()<:'r r: с

п ь. 011аш1см совре:се1шых пнтерактивпых н·хr10.1оrий, ко1·да уч бяый 

~wате1.111ал .вв;·1яе·1·ся 11ре.Аметом К'М-1.вnых 11н1·в11сти'tеr.1<1 х 1е11ст иii 

ка доrо обучn~>моr<>. способствует оnтк."1С11а81~1111уче6нm·о11р<щесс11, сu.'1 -
доет яа~.аковую среду 11 Jюо_,ека.ет студентов в акт tв111.1i't J\И /1'01. 

Сощнu1ьно-1штс.>11)1tрощщuый C'r1 11.> up1>no11a 111tJt~1. 11рофсс ·111.1111t11ь 
вuя вnnрnвленность 11зучnемоrо курса R 11сnuльэuоnн ,е совр t•нnьrx 

11нтер8кт11вных технол11rшi открыnа10Т пщрок11 •03.,.ожнu ·1и 11111 фор

миров111ш.я ком~ун11кот11в11оii 1<омпетекц1щ 11 бoJt 1юлноii 11е11.~11звци1 

иотелле1tтуnльноrn и 1·nорческого лотеuц11 л стУ/tl'нто11. 

Г.В. Козповская 
БПУ (Минск) 

ОБУЧt.:IJИЕ ИJЮСТРАШIЫХ УЧАЩИХ 11 
.И НОЯ. ЫЧfl й АРТWСУ ЛЯЦИИ 

Обу>1ен11е 1щостра1111ых учащнхr.я ру~r.1<ому я:~ыку 11 чин f' C)t с 
113у•1('111111 фоиеткческо~I снстсмы, которая совершенствуется ив 11рот11 -

жеuи11 всс.>rо ущ!бнога nроц со_ Ycuoenиe nnмr 1.1•rnoit рт111<у11111~1111 -
nроц ~ 11ож11ь1ii, nедµерыппый. И tt к всякой про1~есс обуче11ия, он 

nредnолаrает формиров 1ше новых деi'1с·rв11й и соответ ·твующей 11 1 д -
ятельвuс1·и. 

В зав11с11мости от хорактера деятельности об}"r емого n м тод1ше 
рвз.1111чают тренир()Аnчные (я ыковые), или 110.цrот в1нельны. . у11р~ик· 
11e1uf.н и р чевые упрnжневия. Большая ча1."tъ треRИJю.nочны.х уnрnжне

ний пкпрааJtена fJИ 11ыр11001·ку 1·0 ько олер ·rщн1оi 1·о·rов1:1 ~t 1 к с:uвер · 
ш ·нюо речевой дN1те.пьнос1·11. Но то1·0 нежн:тnточнn ДJrn реализа

ци~1, Нуж 1.i }•праж11енив. буч 10щ11е деятепы1осп1 общея11я, комм}'· 
щ1к8t\ии. Твн11е ут1рвжяе1111я до.•ЖRЫ •как ожно Р"ны11е м1щ" 1 ро
ва1 ь л.r~я учuщкхс11 ·11стему 11с.и•олоrическ11х фа11торо11, обуспuынs~аю · 

щ11х rеа11ы1ую реч оую ,еятель110С'lъ, '!' •• , сисrе у р -.е111,1 сп1 улов• 

(И.А. Знм!4.н1\, А А. JINHTЬE"B). 
НекоторыР методис·n.~ сч~\ТВIОТ, что RСJ'IС!IС)ЮtКот11в11ым11 щ•ут быть 

'l'OJIЬKO у:11раж:н IHIJ', .l(l)тnrыe предu11. IHl'I вы AMI y1101'flOOJ1l'IHHI отрабо· 
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