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Модернизация российского образования ставит перед педагогом задачу 

переосмысления своей педагогической деятельности, чтобы тот пересмотрел 

подходы и методы преподавания, какие комплексы средств использовать, 

чтобы это способствовало формированию универсальных учебных действий, 

помогающие обучающимуся стать полноценной социальной личностью, 
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которая будет стремиться к реализации своих возможностей, которая 

способна делать осознанный и ответственный выбор [6].  

ФГОС второго поколения делает усилие на формирование УУД 

(универсальных учебных действий).  

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится 

деятельность межличностного общения, приоритетное значение в развитии 

универсальных учебных действий в этот период приобретают 

коммуникативные учебные действия. Перед учителем-предметником 

основной школы встаёт задача: «учить ученика учиться в общении». В 

результате изучения предмета «русский язык» и «литература», в ходе 

внеурочной деятельности по предмету у выпускника основной школы будут 

формироваться УУД на основе учебного сотрудничества и умения учиться в 

общении. 

Русский язык как школьный предмет выполняет особую роль, он 

является не только объектом изучения, но и средством обучения всем 

школьным дисциплинам. Ни одну школьную проблему не возможно решить, 

если обучающийся плохо или недостаточно хорошо владеет русским языком, 

так как именно наш родной язык является основой формирования и развития 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся; навыков самостоятельной учебной деятельности. 

В частности на уроках русского языка есть возможность наиболее 

эффективно организовать работу по формированию и развитию 

коммуникативных УУД. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и 

учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности, учат 

уметь слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми [1, с. 8]. 
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В своих работах психологи Л.С. Выготский, Н.И.Жинкин, И.А. Зимняя, 

А.А. Леонтьев, Р.М. Фрумкина указывают, что для полноценного общения 

человеку необходимо владеть такими умениями, как:  

 правильное и быстрое ориентирование в условиях общения;  

 правильное планирование своей речи;  

 выбор содержания общения;  

 умение находить адекватные языковые средства для передачи 

мысли и умение обеспечить обратную связь.  

Можно добавить следующие умения:  

 умение оказывать и принимать знаки внимания;  

 принятие критики и адекватное реагирование на неё, а также на 

поведение собеседника; 

 умение обратиться с просьбой, ответить «Нет» в некоторых 

ситуациях; 

 принятие и оказание сочувствия. 

Проблемой развития коммуникативной сферы обучающихся 

занималось много отечественных и зарубежных педагогов и психологов. 

Такие учёные, как А.А. Леонтьев, Г.М. Андреева, Л.П. Буева рассматривали 

общение как процесс, деятельность. В.А. Кан-Калик, К.Левин, В.Сатир 

выделяли стили и модели общения. М.И.Лисина, А.А. Леонтьев 

рассматривали средства коммуникативного процесса, а такие учёные, как 

В.Н. Панферов, Б.Ф. Ломов, А.А.Брудный, А.П. Панфилова изучали его 

функции. А.В. Мудрик, Е.В. Куркина, В.С. Мухина в своих работах 

рассматривали возрастные особенности коммуникативных умений. 

Вопросы использования групповых форм работы и работы в 

коллективе в учебном процессе изучали З.А. Абасов, В.В.Гузеев, И.Б. 

Первин, Я.Л. Коломинский, Г.А. Цукерман, И.В. Кузнецова, С. Танцоров, 

И.М. Чередов и др [6]. 
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В соответствии с  ФГОС,  владея коммуникативными учебными 

действиями, обучающийся должен: 

- планировать учебное сотрудничество с педагогом и одноклассниками 

— ставить цели, функции участвующих в учебном процессе, а также 

находить способы взаимодействия; 

- совершать постановку вопросов — инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации; 

- разрешать конфликт – выявлять проблему, совершать поиск и и 

давать оценку  альтернативным способам разрешения конфликта, принимать 

решения и его реализовывать; 

- управлять поведением партнера — контролировать, корректировать, 

оценивать его действия; 

- уметь с достаточно полно и точно выражать свои мысли в 

соответствии с поставленными задачами и условиями коммуникации; 

- владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Решить данные задачи не возможно, если не использовать 

интерактивные методы и приёмы в современном учебном процессе. 

Главным отличием интерактивных методов обучения принято считать 

то, что общение организуется между всеми обучающимеся, а не только 

между учителем и учеником. 

Интерактивный в переводе с английского (interaction) обозначает 

взаимодействие, действие, влияние друг на друга. 

Под интерактивностью принято понимать не просто сам процесс 

взаимодействия, а специально организованную деятельность, в которой ярко 

выражена социальная направленность. 

От сюда следует, что к интерактивным методам обучения  относятся 

только те методы, при помощи которых можно организовать процесс 

социального взаимодействия, в следствии чего у обучающегося появляется 
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некое «новое» знание, которое рождается напрямую в ходе данного процесса 

[2, с. 18]. 

Интерактивные методы подразумевают коллективное обучение, то есть 

обучение, которое проходит  в сотрудничестве. В данном случае 

обучающиеся и педагог будут являться субъектами обучения. Все участники 

образовательного процесса при этом взаимодействуют друг с другом, 

происходит обмен информацией, совместное решение проблем, 

моделирование ситуаций, оценивание действий других, а также собственного 

поведения. Таким образом, обучающиеся погружаются в реальную 

атмосферу делового сотрудничества, где все вместе находят способы 

решения проблем. 

При помощи того, что интерактивные методы дают возможность 

задействовать чувства, эмоции, волевые качества человека, а только его 

сознание, можно повысить уровень усвоения материала. 

Классификация интерактивных методов обучения 

Принято считать, что интерактивные методы обучения делятся на: 

 неимитационные; 

 имитационные. 

Имитационные, в свою очередь, делятся на: 

 игровые имитационные 

 неигровые имитационные. 

Неимитационне методы обучения:  

 проблемные семинары;  

 тематические дискуссии; 

 «мозговой штурм»;  

 круглый стол и др. 

Неигровые имитационные методы обучения:  решение 

производственных и ситуационных задач и упражнений, метод кейсов, метод 
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микроситуаций, метод инцидента, игровое проектирование, 

информационный лабиринт, групповые дискуссии, просмотр видеозаписей 

игр с разбором и обсуждением, моделирование конкретных проблем и др. 

Игровые имитационные методы обучения: «разыгрывание» 

ситуации в ролях, игры-симуляции, ролевые, деловые, организационно-

деятельностные, инновационные, поисково-апробационные, проблемно-

деловые игры, креативные интерактивные методы, к которым можно отнести 

метод синектики, метод ассоциаций, метод Дельфи, компьютерные игровые 

имитационные методы и др [5, с 17-18]. 

О.А. Голубкова, А.Ю. Прилепо дают классификацию интерактивных 

методов обучения с позиции коммуникативных функций, они делят их на три 

группы: 

Дискуссионные методы: диалог, групповая дискуссия, разбор и 

анализ проблемных ситуаций. 

Игровые методы: различного рода игры (дидактические, творческие, 

ролевые, деловые, организационно-деятельностные, контригры). 

Психологическая группа интерактивных методов: 

коммуникативный тренинг, сенситивный тренинг, эмпатия [3 с. 24]. 

Плюсы использования интерактивных методов: 

 информация усваивается гораздо лучше через эмоционально-

ценностное отношение к деятельности; 

 Формируются умения слушать и слышать; 

 обучение проходит через обмен опытом друг с другом; 

 активизируется мышление; 

 формируются умения работать в команде; 

 повышается активность каждого обучающегося; 

 создаётся ситуация неизвестности для обучающихся и др [5, 

с.21]. 
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Применение интерактивных игр на уроках русского языка и вообще на 

других учебных дисциплинах увеличивает «плотность» общения 

обучающихся на уроке, т.к. абсолютно все обучающиеся вовлечены в 

учебный процесс одновременно, а педагог является организатором и 

руководителем данного процесса. Всё это способствует формированию 

интерактивных УУД. 
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