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Особое значение для осуществления иноязычного обучения при 

коммуникативном подходе имеет система интерактивных упражнений. 

Интерактивное упражнение, формирующее речевую ситуацию, выполняет 

функцию, связанную со стимулированием на речевое высказывание. 

Сам термин «интеракция» предполагает обмен действиями между 

коммуникантами. В обучении иностранным языкам под такими действиями 

понимаются, прежде всего, речевые акты. Например, при обучении 

диалогической речи важно помнить, что диалог представляет собой активный 

обмен репликами, содержащими определенную информацию, а также 

эмотивную составляющую. Эффективное обучение диалогической 

речи возможно только при условии усиления интерактивного компонента в 

общении. 

Интерактивность всегда сопровождает коммуникацию, и под ней 

нельзя понимать исключительно как свойство последней. Вместе с тем в 

теории и практике обучения иностранным языкам интерактивность 

описывается как условие для всестороннего общения между обучающимися. 

В это понятие вкладывается и категория монолога, и категория диалога, и 

даже категория полилогической речевой деятельности. 

Насыщение современного урока иностранного языка интерактивными 

упражнениями, направленными на формирование коммуникативной 

компетентности, считает необходимым Т. А. Соловьева; в частности, 

исследователь пишет: «Овладение иноязычной речью в условиях 

коммуникации на уроке можно посредством вовлечения учащихся в 

различные ситуации общения, а такие ситуации создаются при помощи 

упражнений интерактивной направленности – именно тогда урок 



иностранного языка становится эффективной средой для формирования 

коммуникативных навыков». 

Педагогический потенциал интерактивных упражнений состоит в возможности 

осуществления диалоговой сущности процесса обучения, формировании 

речевой культуры и личностных черт и качеств. Современная методика 

обучения иностранным языкам говорит о коммуникативности, предполагающей 

активное применение интерактивных упражнений, становящихся реальным, 

эффективным стимулом к общению на иностранном языке тогда, когда они 

близки ученикам по виду деятельности, способу ее формирования, характеру 

коммуникативной задачи. 

Формируемая интерактивными упражнениями речевая ситуация 

является, по мнению Г. В. Роговой, динамической структурой, комплексом 

факторов, определяющих собой содержание и внешнее оформление учебно- 

речевого действия ученика, это универсальный вид функционирования 

коммуникативного процесса, являющийся сложным сочетанием социально-

статусных, ролевых, деятельностных и нравственных взаимоотношений 

участников коммуникации, переработанный в их сознании и появляющийся 

на базе взаимодействия интерактивных позиций коммуникантов. 

По мнению А. Н. Щукина, интерактивные упражнения способствуют 

формированию мыслящей личности, которая всегда имеет собственную 

оценку для тех или иных событий и явлений. Оценивая ситуацию, учащийся, 

с одной стороны, повышает уровень мотивации к учению, а с другой, 

усваивает языковые нормы за короткий период и более эффективно, чем в 

случаях, когда он действует по некоторому шаблону, руководствуясь 

определенными другим субъектом образовательного процесса параметрами. 

А. Н. Щукин выделяет следующие характеристики интерактивных 

упражнений: 

– воображаемая искусственность, 

– необходимость детализации действительности, 

– содержат в себе речевой стимул, 



– мотивирована деятельность, направленная на выполнение таких 

упражнений . 

Относительно мотивации следует заметить, что важно формировать 

именно внутреннюю ее сторону, обусловленную субъективной 

необходимостью осуществлять речевую деятельность. Такая необходимость 

целиком определяется интересом учащихся к коммуникации на заданную 

тему. Учащиеся осуществляют речевую деятельность не потому, что от них 

этого требует учитель, а потому, что сами заинтересованы в данном 

процессе. Внутренняя мотивация способствует творческой активности, она 

несет в себе активизирующий и стимулирующий потенциал. 

По Е. Н. Солововой, интерактивные упражнения следует 

дифференцировать по признаку речевых форм, в которых эти ситуации 

отрабатываются. Согласно такой классификации, интерактивные упражнения 

можно разделить на следующие виды: 

– монологические, 

– диалогические, 

– полилогические. 

Например, монологическим интерактивным упражнением следует считать 

доклад, обращенный ко всей группе, или монолог, в котором всей группе 

рассказывается какая-то история. Это могут быть упражнения: «Tell the guys 

about your hike», «Analyze your behavior before the class». Диалогические 

интерактивные упражнения связаны с созданием конкретной учебно-речевой 

ситуации общения. Например, «Talk to Ann about the weather», «Talk to Nick 

about yesterday's trip to Moscow». Полилогические интерактивные упражнения 

охватывают всю группу, начинаются с указаний и установок на коммуникацию, 

например, «Discuss the results of the test work with the class», «You gathered 

around the fire in the evening. Think of a topic for discussion and open this topic with 

classmates». 

Цель высказывания, по мнению Г. А. Кажигалиевой, позволяет 



дифференцировать интерактивные упражнения на следующие виды: 

– информативные, 

– альтернативные, 

– проблемные. 

Информативные интерактивные упражнения обычно начинаются с 

указаний: «Tell…», «Report…», «Inform…»; альтернативные интерактивные 

упражнения могут содержать вопрос, а обучающийся самостоятельно 

выбирает форму выполнения упражнения («Why did not Mary become a 

teacher, although she really wanted to become an educator? Discuss this 

question»); проблемные интерактивные упражнения направлены на 

выявление и разрешение определенной ситуации, например, «Explain why the 

hero of the novel acted so badly…», Tell us what the meaning of life is…». 

По отношению к реальности данный исследователь разделяет 

интерактивные упражнения на реальные и воображаемые. 

Рассмотрим деление интерактивных упражнений на отдельные группы 

в зависимости от учебно-речевых ситуаций, которые они формируют. 

Первый тип интерактивных упражнений является деятельностным 

актом, содержание которого исчерпывается только за счет речевых 

высказываний. Невербальные действия в такой ситуации или отсутствуют, 

или встречаются время от времени и не играют важной роли. Например, «Say 

hello to a new student», «Say goodbye to your teacher». 

Второй тип интерактивных упражнений – это деятельностный акт, 

содержание которого раскрывается в комбинациии речевых и неречевых 

действий при преобладающей роли речевых высказываний. Например, «Talk 

about the weather and offer a companion umbrella», «Read the novel and share 

your impressions» 

Третий тип интерактивных упражнений – это акт деятельности, в 

котором речевые и неречевые поступки занимают равнозначное место. 

Например, «Draw and discuss the situation at the plant», «Imagine that you are 

detectives who are investigating the same crime. Draw the diagrams and exchange 



them with a colleague» 

Четвертый тип интерактивных упражнений представляет собой 

деятельностный акт, в котором неречевые действия преобладают над 

речевыми. 

Пятый тип интерактивных упражнений – это деятельностный акт, 

содержание которого заключено в ряде только невербальных действий. 

Речевое высказывание в ситуациях, формируемых пятым типом 

интерактивных упражнений, не является необходимым. Деятельностный акт 

мог бы осуществиться и при его отсутствии. 

Интерактивные упражнения используются при обучении иностранному 

языку на различных стадиях формирования речевых навыков и умений и 

лежат в основе интерактивного подхода к иноязычному обучению. При этом 

следует учитывать то обстоятельство, что применение интерактивного 

подхода предполагает наличие у учащихся определенной языковой базы для 

осуществления коммуникации в рамках анализа различных ситуаций. 

Поэтому интерактивные упражнения находят широкое применение на всех 

ступенях иноязычного образования . 

Среди множества видов и форм интерактивных упражнений следует 

выделить такие, которые максимально способствуют развитию 

коммуникативной компетентности учащихся на уроке иностранного языка. 

Важно отметить, что диалогическая речь – это довольно сильное средство 

для развития коммуникативной компетентности, а если диалогическая речь 

задана речевой ситуацией (с использованием интерактивных упражнений), то 

коммуникативный потенциал такой речи очень велик . 

Выделим следующие виды интерактивных упражнений, которые могут 

быть использованы для формирования навыков диалогической речи в 

обучении английскому языку: 

– интерактивные упражнения на формирование социально-статусных 

взаимоотношений (например, дискуссия по поводу прав и обязанностей 

человека, беседа о культуре, традициях, обычаях, быте англоязычных стран); 



– интерактивные упражнения на формирование ролевых 

взаимоотношений (проигрывание неформальных ролей в ситуации речевого 

общения); 

– интерактивные упражнения на формирование отношений совместной 

деятельности (обмен опытом, групповая работа); 

– интерактивные упражнения на формирование нравственных 

отношений. 

Т. А. Денежкина предлагает интерактивные упражнения с 

использованием познавательной мультипликации . По мнению 

исследователя, коллективный просмотр мультфильмов составляет основу 

интерактивного обучения английскому языку и может быть использован при 

реализации всех видов интерактивных упражнений. Мультипликации 

создают особую среду для общения, усовершенствуют правильность речевой 

деятельности, особенно произношения. 

При организации интерактивного подхода к обучению иностранному 

языку следует придерживаться следующего алгоритма построения учебного 

процесса в данном аспекте. 

Пример. Учитель в нескольких фразах обрисовывает ситуацию, 

которую необходимо разобрать. Ситуация может быть представлена как на 

родном, так и на изучаемом языке. 

Например, 

Упражнение 1. Представьте, что Вы устраиваетесь на работу к 

знакомому своего друга. Знакомый знает о Вас не много, а Вам необходимо 

как можно подробнее описать свои положительные качества. При этом Вы 

желаете упомянуть и о своих негативных качествах, а также поговорить о 

друге, который устраивает Вас на работу… 

Упражнение 2. You are buying a new car. For this purpose, you have come 

to the car shop. However, you have a very good mood, and you really don't want to 

talk about your choice of car. The sales Manager approaches you and asks your 

wishes to arrange the sale of the car. The Manager smiles, and the smile causes you 



to desire to speak on another topic... 

Важным этапом подготовки к речевой деятельности является 

формулировка интерактивной задачи. Интерактивная задача – это задача 

коммуникации, направленная на анализ процесса развития ситуации или ее 

разрешения. Интерактивная задача может быть сформулирована отдельно, но 

может содержаться в высказывании. При этом интерактивная задача может 

формулироваться в виде интерактивного запроса, то есть выражаться в 

вопросительной форме: 

What would you do if... 

What would you do if... 

How do you feel about this... 

What can you say about this... 

How would you behave... 

Однако интерактивная задача может содержать и определенное 

коммуникативное задание: 

Chat with a friend on this subject... 

Talk to your parents about it... 

Tell us about your vision of the problem... 

Tell me everything you know on this topic... 

Let us know about your view regarding this topic... 

Интерактивная задача может быть сформулирована в явном виде 

(конкретный вопрос, конкретное задание), который сразу представляется 

учащимся в виде коммуникативной проблемы. Однако существует и неявный 

вид интерактивной задачи, когда задача определяется по контексту в 

представлении ситуации. 

В упражнениях 1 и 2 интерактивная задача представлена в неявном 

виде. Не формулируется вопрос и не задается задание по ситуации, однако 

учащиеся понимают, что именно от них требуется. При этом учащимся 

заранее сообщается, в какой форме должна быть отработана ситуация. 

Представление ситуации может быть осуществлено в форме картинок. 



фотографий, фильмов, роликов, текстов, выступлений, чтения сказки, показа 

моделей (предметных. абстрактных, деятельностных). 

Урок или фрагмент урока обязательно содержит в целеполагании 

формирование определенных видов речевой активности. Перед учащимися 

цели урока или фрагмента могут быть сформулированы следующим образом: 

1. Сегодня мы будет учиться составлять резюме для работодателя. 

2. Сегодня мы научимся высказывать собственное мнение по поводу 

конкретного события. 

3. Сегодня мы научимся общаться в форме диалога с соседями по 

парте. 

4. Сегодня мы окажемся в ситуации, когда у нас будут два собеседника. 

На следующем этапе формирования речевой активности учащимся 

представляется необходимый вспомогательный материал по ситуации. На 

данном этапе факультативно могут быть представлены рисунки, фотографии, 

модели или показаны фильм, ролик, выступление. Ситуация может быть 

детализирована посредством аудиоматериалов. 

Обязательным элементом отработки ситуации и условием для 

продуктивного решения интерактивной задачи является представление 

лексического материала. Лексический материал должен включать слова и 

выражения, которые относятся к теме. Лексемы представляются учащимся 

как рекомендованные к употреблению в речи, однако учащиеся 

самостоятельно могут использовать лексемы по своему усмотрению и 

учитывая целесообразность использования лексем в построении речевой 

деятельности. 

Следующим этапом разбора интерактивной задачи является подготовка 

к осуществлению речевой деятельности в соответствии с поставленными 

интерактивными задачами. На подготовку следует отвести 5 – 15 минут 

учебного времени в зависимости от того, в каких условиях рассматривается 

интерактивная задача, а также от возрастных и психологических 

особенностей учащихся, от уровня их владения иностранным языком, его 



отдельными аспектами. 

После подготовки к осуществлению речевой деятельности 

целесообразно создать в группе учащихся располагающую атмосферу 

(например, можно поставить актуальную для ситуации музыку). Иногда 

продуктивность речевой деятельности достигается путем использования 

нетрадиционных подходов к представлению ситуации. Данные подходы 

связаны, прежде всего, с организацией особых форм деятельности учащихся. 

Это могут быть ролевые игры, театрализованные представления, 

моделирования киносъемок. Учащиеся должны вжиться в роль, которую они 

относят к заданной ситуации. Например, можно использовать 

соответствующие сцены, декорации, театральные костюмы, парики. Такое 

разнообразие повышает мотивацию учащихся к учебной деятельности, в 

частности, - к отработке различных ситуаций при изучении иностранного 

языка. 

Рассматривая ситуацию как вид речевой деятельности, можно 

интерпретировать ее как форму взаимодействия учащегося с учителем. 

Таким образом, коммуникантом при разборе ситуации может являться 

учитель. В данном исследовании мы попытались представить модели таких 

ситуаций, в которых задействован педагог. 

Таким образом, важнейшим этапом формирования коммуникативных 

компетенций служит интерактивное обучение иностранному языку. Чтобы 

достичь высокого уровня овладения иностранной речью, необходимо 

постоянно развивать ее, что возможно при интерактивном подходе к 

обучению в рамках развития коммуникативных компетенций. Основным 

этапом формирования и развития диалогической речи служит создание 

коммуникативной ситуации, что связано с определением типа ситуации и с 

соотнесением его с конкретными дидактическими задачами. Любая речевая 

ситуация становится коммуникативной при обучении диалогической речи, 

если применять систему интерактивных упражнений. 



















 





 


