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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ПРИ 

ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ (на примере метода 

Карусель) 

Роль иностранных языков в современном обществе всё более возрастает. 

Знание иностранных языков даёт возможность приобщиться к мировой 

культуре, использовать в своей деятельности потенциал обширных ресурсов 

глобальной сети Интернет.  

Коммуникативно-речевое и социокультурное развитие студентов, 

развитие их способностей использовать иностранный язык как инструмент 

общения помогают учащимся осознать роль иностранного языка как средства 

международного общения. В эпоху нынешней информационной цивилизации 

педагогам приходится работать в условиях, когда научные знания устаревают 

быстрее, чем успевают усваиваться студентами, поэтому нужны новые формы и 

методы обучения для подготовки творческой личности, способной к 

непрерывному развитию и самообразованию. Следовательно, организовывать 

обучение важно таким образом, чтобы каждый студент имел возможность 

развиваться и раскрыться как творческая личность. Всё это требует 



инновационного подхода к организации учебной деятельности, к поиску новых 

форм и методов работы.  

Основные методические инновации сегодня связаны с применением 

интерактивных методов и приёмов обучения иностранному языку. 

Интерактивные методы – это методы и формы, при использовании которых 

процесс обучения «погружается» в процесс общения; а интерактивное обучение 

– это обучение, построенное на взаимодействии всех обучающихся, включая 

педагога. Процесс обучения осуществляется в условиях постоянного, активного 

взаимодействия всех участников образовательного процесса. В процессе 

обучения происходит межличностное познавательное общение и 

взаимодействие всех его субъектов.  Преподаватель и обучающийся являются 

равноправными субъектами обучения. 

Использование интерактивной модели обучения предусматривает 

моделирование жизненных ситуаций, использование ролевых игр, совместное 

решение проблем. Исключается доминирование какого-либо участника 

учебного процесса или какой-либо идеи. Это учит гуманному, толерантному 

подходу к модели.   

Интерактивные технологии обучения - это такая организация процесса 

обучения, в котором невозможно неучастие обучающегося в коллективном, 

взаимодополняющем, основанном на взаимодействии всех его участников 

процессе обучающего познания. 

Целью применения интерактивных методов и приемов в обучении 

иностранным языкам является социальное взаимодействие учащихся, 

межличностная коммуникация, важнейшей особенностью которой признается 

способность человека «принимать роль другого», представлять, как его 

воспринимает партнёр по общению, интерпретировать ситуацию и 

конструировать собственные действия [1 , с.83]. 

Применение интерактивных методов  на уроках иностранного языка 

направлено прежде всего на развитие коммуникативной компетенции 

обучающихся. Для этого на уроках организуются индивидуальная, парная и 



групповая работа, применяются исследовательские проекты, ролевые игры, 

идёт работа с документами и различными источниками информации, 

используются творческие работы, методы с использованием компьютерной 

техники. 

     Отметим, что интерактивное обучение позволяет решать одновременно 

несколько задач. Главное – оно развивает коммуникативные умения и навыки 

обучающихся, помогает установлению эмоциональных контактов между 

обучающимися, обеспечивает воспитательную задачу, поскольку приучает 

работать в команде, прислушиваться к мнению своих товарищей.  

     Интерактивные методы обучения, применяемые на уроках иностранного 

языка, способствуют активизации учебно-познавательной деятельности 

обучающихся, повышению мотивации к изучению иностранного языка, и 

соответственно,  повышению качества обученности. 

Неоценимая помощь для создания условий практического овладения 

языком для каждого учащегося является предоставление учащимся 

возможности мыслить, решать какие-либо проблемы, которые порождают 

мысли, рассуждать над возможными путями решения этих проблем, важно, 

чтобы студенты акцентировали внимание на содержании своего высказывания, 

а язык выступал в своей прямой функции - формировании и формулировании 

мысли. 

В рамках урока иностранного языка преподаватели используют 

следующие интерактивные методы и приемы: работа в малых группах, в парах, 

ротационных тройках;  метод карусели/ «идейная карусель»; аквариум; 

мозговой штурм / мозговая атака; Броуновское движение; дерево решений; 

проектный метод; приём составления ментальной (интеллектуальной) карты; 

конференции / дискуссии; ролевые / деловые игры;  дебаты. Раскроем сущность 

тех интерактивных методов и приёмов, которые являются инновационными в 

практике преподавания иностранных языков на примере метода «Карусель».  

«Карусель» – интерактивный метод работы, в процессе которой 

образуется два кольца: внутреннее и внешнее. Внутреннее кольцо - это стоящие 



неподвижно лицом к внешнему кольцу обучающиеся, а внешнее – 

обучающиеся, которые перемещаются по кругу по часовой стрелке, и 

соответственно,  через установленное время -  меняются. Таким образом, они 

успевают вступить во взаимодействие со всеми, кто находится во внутреннем 

кольце. Использование данного метода позволяет эффективно отрабатывать 

этикетные диалоги.  

Тематика взаимодействия может быть самой разной, в зависимости от 

содержания и целей занятия. Например, знакомство, или обмен мнениями по 

пройденной теме. Успешнее всего проходят задания на получение информации 

о себе от других обучающихся: каждый новый партнёр по общению в 

«Карусели» говорит Вам что-то своё. Это трудно как для тех, кто говорит, так и 

для тех, кто слушает.  

В своей практике мы используем метод «Карусель» при изучении не 

только лексических тем, но и грамматических. Например, на этом методе 

хорошо можно отработать тему «Времена английского глагола». 

Тема: « Времена английского глагола. Настоящее время» 

Интерактивный метод: «Карусель» 

Цели учебного элемента: закрепление теоретического материала по 

теме; систематизация знаний по изучаемой теме; формирование понимания 

необходимости умения владения навыками правильного применения времен 

английского глагола в зависимости от ситуации; развитие творческого 

мышления; развитие интеллектуальных способностей студентов (память, 

мышление, внимание); развитие умения работать в группе. 

ОПИСАНИЕ МЕТОДА: 

1 шаг. Прежде всего, студентам даётся задание, используя все 

необходимые источники повторить всё, что они знают о временах английского 

глагола (берём только одно время, например, настоящее). 

2 шаг. Учебная группа делится на 2 подгруппы по 4 человека, каждая из 

которых получает задание. Первые 4 студента формируют внутренний круг и 

получают шапочки с названиями времен английского глагола (Present Simple, 



Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous). Вторые 4 

студента формируют внешний круг и получают задание узнать всю 

необходимую информацию о каждом времени. Вторым 4 студентам даются 

карточки, на которых обозначена информация, необходимая для выяснения 

(например, образование, употребление, слова маркеры, примеры).  

3 шаг. Студенты внешнего круга начинают выполнять задание и 

движутся по часовой стрелке, меняя партнёра по хлопку преподавателя. Смена 

происходит каждые 60-80 с. 

4 шаг. Обсуждение в группе, кто какую информацию выяснил, 

заполнение таблицы по каждому времени 

 Present 

Simple 

Present 

Continuous 

Present 

Perfect 

Present Perfect 

Continuous 

Образование     

Употребление     

Слова-

маркеры 

    

Примеры     

5 шаг «выход». Выполнение тестового задания. 
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