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Современные тенденции развития обще-
ства актуализируют обновление стратегии 
подготовки специалистов, готовых творчески 
реализовывать профессиональные умения, спо-
собных к самостоятельному принятию решений 
и эффективному межличностному взаимодей-
ствию, как на родном, так и на иностранном 
языке. В соответствии с требованиями Феде-
рального государственного образовательного 
стандарта высшего образования специалист, 
осуществляющий профессиональную деятель-
ность в области иностранного языка и зару-
бежной филологии, должен свободно владеть 
изучаемым языком в его литературной форме, 
методами и приемами различных типов устной 
и письменной иноязычной коммуникации [16]. 
Закономерно целью обучения иностранному 
языку выступает развитие способности и го-
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взаимодействия студентов. 

Интерактивное взаимодействие рассматривается в статье как способ познания, который осу-
ществляется в формах совместной деятельности обучающихся, когда участники образовательного 
процесса взаимодействуют друг с другом, обмениваются мнениями, информацией, совместно 
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умений занимают технологии и методики интерактивного обучения. Технологической единицей раз-
вития интерактивных умений в настоящем исследовании выступает коммуникативная задача.

Коммуникативная задача определяется как функциональная единица межкультурной коммуни-
кации, реализующаяся в процессе коммуникации посредством речевой деятельности. Основными 
целями коммуникативной задачи являются передача сообщения и воздействие на слушателя. 
Коммуникативная задача характеризуется намерением, целью, условием, процессом решения 
и результатом. В статье названы четыре группы коммуникативных задач: описание, объяснение, 
доказательство, убеждение. 

Коммуникативные задачи на описание, объяснение, доказательство, убеждение служат сред-
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В заключении отмечается, что многократное участие студентов-филологов в решении комму-
никативных задач эффективно в развитии целого ряда интерактивных умений, что подтверждено 
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товности выпускника вуза осуществлять меж-
личностное и межкультурное взаимодействие 
в вариативных социально-детерминированных 
ситуациях. Достижение поставленной цели тре-
бует специальной организации коммуникатив-
ной деятельности студентов, их интерактивного 
взаимодействия на изучаемом языке. 

Интерактивное взаимодействие является 
способом познания, который осуществляется в 
формах совместной деятельности обучающих-
ся, когда участники образовательного процесса 
взаимодействуют друг с другом, обмениваются 
мнениями, информацией, совместно моделиру-
ют ситуации, обсуждают спорные вопросы, тем 
самым погружаясь в реальную атмосферу дело-
вого сотрудничества по разрешению проблем. 
Как справедливо утверждает А.А. Леонтьев, 
интеракция (взаимодействие) является коллек-
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тивной деятельностью, которая рассматривает-
ся не со стороны содержания или продукта, а в 
плане социальной ее организации [6].

Сегодня особенности интерактивного взаи-
модействия изучаются многими отечественны-
ми и зарубежными учеными – социальными 
психологами, педагогами, методистами. Среди 
них Г.М. Андреева, Н.В. Баграмова, Н.Д. Галь-
скова, Л.К. Гейхман, С.С. Кашлев, Н.В. Наза-
ров, А.П. Панфилова, Е.Д. Платова, L. Bachman, 
J. Brewster, C. Brumfit, A. Holliday, W. Littlewood, 
H. Piepho, C.J. Weir, H.G. Widdowson. В иссле-
довании Е.Д. Платовой интерактивное взаимо-
действие студентов определено как процесс со-
вместной деятельности, основанной на системе 
ценностных ориентаций и личностной рефлексии 
совокупности знаний (о природном и социаль-
ном мире, о языковой системе, о самом себе, об 
интерактивном взаимодействии), интерактивных 
умений (коммуникативных, креативных, рефлек-
сивных) и способов действий, обеспечивающих 
установление в коммуникативном пространстве 
субъектно-субъектных отношений [13, с. 12].

С.С. Кашлев определяет интерактивное 
взаимодействие как совместный процесс дея-
тельности между участниками коммуникации, 
характерными признаками которого являются 
наличие общей цели и мотивации, предполагае-
мый результат деятельности, наличие управле-
ния действий, возникновение межличностных 
отношений, разделение единого процесса со-
трудничества на составляющие. В основе инте-
рактивного взаимодействия участников лежит 
личный опыт жизнедеятельности каждого, тем 
самым подразумевая под собой взаимовлияние 
участников. Согласно С.С. Кашлеву, главными 
характеристиками интерактивного взаимодей-
ствия выступают процессуальность, диалог, 
деятельность, общение, возможность смыслот-
ворчества, рефлексия. Основным содержанием 
интерактивного взаимодействия являются меж-
личностные взаимоотношения, складывающие-
ся в процессе взаимодействия [4].

Сказанное выше позволяет признать пра-
вомерным выделение в основе интерактивно-
го взаимодействия трех групп интерактивных 
умений: коммуникативных, креативных, реф-
лексивных [13]. 

Коммуникативные умения включают умение 
слушать, оперативно реагировать на вербаль-

ное или невербальное поведение собеседника 
и управлять беседой, адекватно реагировать на 
вопрос или высказывание партнера по обще-
нию, сознательно отбирать и правильно упо-
треблять языковые средства, помогающие осу-
ществить речевое воздействие и обеспечить 
решение конкретных задач межличностного/
межкультурного взаимодействия.

Креативные умения отвечают за создание 
в общении эмоционального комфорта и чув-
ства уверенности в новых условиях, за поиск 
и определение адекватного подхода к каждому 
собеседнику. В данную группу включены уме-
ния принимать решение в нестандартной си-
туации, регулировать отношения, препятствуя 
их разрыву, разрешать конфликты, строить и 
перестраивать действия в связи с конкретной 
ситуацией. К креативным умениям относятся 
также умения использовать различные знако-
вые системы информационного процесса: же-
сты, мимику, пантомиму; интонацию, темп речи, 
дикцию, акцентирование, силу и эмоциональ-
ную окраску голоса.

Рефлексивные умения характеризуют спо-
собность к осуществлению самоанализа и са-
мооценки своего участия в интеракции, способ-
ность обеспечивать обратную связь. Благодаря 
умениям понимать позицию собеседника, толе-
рантно относиться к партнерам по диалогу, про-
гнозировать направление и характер развития 
отношений между людьми и корректировать 
свою деятельность субъект проявляет объектив-
ное отношение к собеседнику и ситуации.

Опираясь на исследование В.Н. Буянова и 
С.Н. Митина, считаем целесообразным выде-
лить особую группу коммуникативных умений 
интерактивной направленности. Коммуника-
тивные умения интерактивной направленно-
сти включают ряд частных умений. К ним от-
носятся умения сбора и анализа информации 
с целью дальнейшего взаимодействия; умения 
выделения приоритетных проблем; умения 
эффективной организации и осуществления 
взаимодействия (вступить в разговор, перейти 
к интересующему вопросу, детально обсудить 
его, выразить свою точку зрения); умения осу-
ществления обратной связи с партнером (обра-
титься с просьбой, осуществить рефлексию и 
самоконтроль, найти компромиссное решение 
в споре) [2].
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Как показывает практика, значимую роль 
в развитии интерактивных умений студентов 
играют современные технологии и методики 
интерактивного обучения. Достаточно широ-
ко используются беседы, дискуссии, дебаты, 
«мозговой штурм», «круглый стол», игры и 
проекты, техника ликвидации тупиковых си-
туаций, метод «ажурной пилы», деловые игры, 
конференции, анализ конкретных ситуаций 
(кейс-метод), тренинги, методы группового 
обучения [5], [9]. 

Анализ опыта исследователей по использо-
ванию современных активных и интерактивных 
методов обучения в образовательном процессе 
высшей школы приводит к мысли о том, что 
для целенаправленного развития интерактив-
ных умений важна активная деятельностная 
позиция студентов, направленная на решение 
конкретных задач. По справедливому мнению 
Е.Д. Платовой, именно коммуникативная зада-
ча может выступить технологической единицей 
развития умений интерактивного взаимодей-
ствия [12]. 

Исследованием коммуникативных задач 
в педагогике, общепсихологической теории 
общения и методике обучения иностранному 
языку занимались такие ученые как И.А. Зим-
няя, А.А. Леонтьев, М.И. Лисина, В.А. Малахо-
ва, А.К. Маркова, А.М. Матюшкин Е.И. Пассов, 
Т.С. Путиловская.

Одно из основополагающих определений 
задачи, на котором строится понятие комму-
никативной задачи, дано А.М. Матюшкиным, 
согласно которому задача является способом 
звукового предъявления задания одним чело-
веком другому, включающим указание на цель 
и условия ее достижения [8].

По определению М.И. Лисиной, коммуни-
кативная задача (или задача общения) – это та 
цель, на достижение которой в данных услови-
ях направлены разнообразные действия, совер-
шаемые в процессе общения [7]. М.И. Лисина 
называет две главные особенности коммуника-
тивной задачи как функциональной единицы 
общения. Во-первых, коммуникативная зада-
ча играет роль побудителя ответного речево-
го или неречевого действия. Во-вторых, она 
включает речевую деятельность (действия) как 
говорящего, так и слушающего, т. е. выступает 
продуктивно-рецептивной единицей общения. 

Похожую мысль высказывает А.А. Леонтьев, 
определяя коммуникативную задачу как «ре-
зультат ориентировки в проблемной ситуации, 
имеющей целью воздействовать на партнера» 
[6, с. 211].

И.А. Зимняя и В.А. Малахова утверждают, 
что коммуникативная задача является структур-
ной единицей коммуникативного акта общения, 
при этом в ее основании лежит мыслительная 
задача. Как и любая другая задача, коммуни-
кативная задача характеризуется намерением, 
целью, условием, процессом решения и ре-
зультатом. Являясь единицей коммуникации, 
она всегда имеет адресованность партнеру по 
общению. В то же время, она может выполнять 
разные функции в вербальном общении (ин-
формационную, регулятивную, эмоционально-
оценочную, этикетную), вследствие чего она 
является функциональной единицей. Реализуясь 
в процессе коммуникации посредством рече-
вой деятельности, коммуникативная задача вы-
ступает и единицей коммуникации, поскольку 
содержит в себе все ее компоненты (ситуация, 
фоновые знания, этносоциокультурный кон-
текст, речевой акт) [3].

Сказанное выше выступает основанием на-
шей принципиальной позиции по отношению к 
коммуникативной задаче как средству развития 
интерактивных умений студентов, изучающих 
иностранный язык и зарубежную филологию. 
Коммуникативная задача – функциональная 
единица общения, а также единица межкуль-
турной коммуникации, реализующаяся в про-
цессе взаимодействия субъектов посредством 
речевой деятельности. Преимущество комму-
никативной задачи как единицы межкультур-
ной коммуникации состоит в ее способности 
структурировать социально-культурный кон-
текст и задавать ориентиры речевой деятельно-
сти партнеров взаимодействия в соответствии 
с ведущими ценностями культуры. При этом 
важно подчеркнуть, что цель коммуникатив-
ной задачи состоит в воздействии на партнера 
общения в желаемом направлении, вследствие 
чего она воплощается в содержании предстоя-
щего высказывания. Результатом решения ком-
муникативной задачи является вербальная и 
невербальная реакция партнера, опираясь на 
которую можно судить об успехе ее решения. 
Так коммуникативные задачи предоставляют 

Педагогические науки
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учащимся возможность мыслить, рассуждать, 
убеждать, спорить, решать проблемы, доказы-
вать свою точку зрения и т. д.

Е.И. Пассов справедливо утверждает, что 
коммуникативная задача, наряду с мыслитель-
ной, входит в состав речемыслительной за-
дачи. Коммуникативную задачу закономерно 
отличают такие признаки, как целенаправлен-
ность, ситуативность, содержательность, ком-
муникативное мышление, функциональность, 
новизна, личностный смысл, взаимодействие, 
включенность в общение, эмоциональность, 
мотивированность ученика, контактность, вы-
разительность, оречевленность упражнений, 
осмысленность [11].

В процессе обучения взаимодействию на 
иностранном языке коммуникативная задача 
преследует, как правило, две основные цели – 
передачу сообщения говорящим и воздействие 
на слушателя. Результатом решения коммуни-
кативной задачи, как и её целью, является со-
общение чего-либо (повествование) и побуж-
дение к ответному действию. Таким образом, 
коммуникативная задача, выступая способом 
установления межличностных отношений 
между учащимися, обмена информацией, мне-
ниями, в то же время является выполнением 
определенной работы. 

Согласно О.И. Барменковой, существуют 
специфические методические приемы, в основе 
которых лежат коммуникативные задачи, обе-
спечивающие реализацию как коммуникатив-
ного, так и интерактивного метода обучения. 
Данные приемы вытекают из принципа лич-
ностной направленности обучения и принци-
па коллективного взаимодействия студентов в 
процессе учебной деятельности. 

Назовем основные методические приемы: 
– прием создания различий в объеме ин-

формации, т. е. неравномерное распределение 
информации между общающимися (мотивация 
к общению); обмен информацией может быть 
односторонним (один из участников обладает 
информацией, которой не обладает второй) или 
двусторонним (оба участника имеют частичную 
информацию, которую должны объединить для 
решения поставленной задачи);

– прием различий в точках зрения (есте-
ственные различия в жизненном опыте, а так 
же различные точки зрения на одну и ту же 

проблему; для решения задачи необходимо со-
ставить диалог по ситуации, проявляя умение 
аргументировать свою точку зрения); 

– прием дискуссии (дискуссия является 
организованным речевым общением, важным 
этапом подготовки студентов к общению в 
естественных условиях); использование зада-
ний речевого воздействия (работа в парах или 
группах); 

– прием критического мышления, т. е. фор-
мирование умений говорить, думать и общаться 
на иностранном языке; 

– прием использования вопросников, игр и 
викторин на иностранном языке (эффективный 
способ стимулирования устных высказываний 
студентов) [1]. 

Для достижения высокого уровня инте-
рактивности целесообразно использование 
комплекса вышеизложенных методических 
приемов. Причем важно учесть, что активное 
участие студентов в интеракции и непосред-
ственную организацию их совместной деятель-
ности определяет правильная установка комму-
никативной задачи.

Исследованием И.А. Зимней выявлено, 
что при всем существующем многообразии 
коммуникативных задач их можно объединить 
по критерию степени коммуникативности в 
четыре большие группы: описание, объясне-
ние, доказательство и убеждение [3]. Условия 
решения коммуникативной задачи могут клас-
сифицироваться на внешние и внутренние. Так, 
внешние условия характеризуются спецификой 
самого общения, а именно непосредственным 
присутствием партнера по общению, его пси-
хологическими особенностями. К внутренним 
условиям относятся свойства субъекта общения. 
Это знания, умения, навыки, индивидуальные 
и возрастные особенности. Способом решения 
коммуникативной задачи является результат 
ориентировки субъекта на предмет и результат 
решения поставленной задачи [14].

Решение педагогом коммуникативных за-
дач, по мнению В.А. Сластенина, предполагает 
реализацию 5 этапов:

1) ориентирование, т. е. адаптация общего 
стиля к конкретным условиям коммуникации 
(создание педагогом собственного стиля обще-
ния, использование коммуникативной памяти, 
конкретизация объекта общения);
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2) привлечение к себе внимания (вербаль-
ное общение с учащимися, использование на-
глядных пособий);

3) «зондирование души объекта» (педагог 
уточняет готовность учащихся к процессу ком-
муникации);

4) осуществление вербального общения, ко-
торое является основным для решения коммуни-
кативной задачи (умение точно отбирать языко-
вые средства, логически строить высказывания, 
использовать выразительные средства речи);

5) организация содержательной и эмоцио-
нальной обратной связи (информация об усвое-
нии учебного материала и уровне восприятия 
материала) [15].

Использование в образовательном процес-
се коммуникативных задач на описание, объ-
яснение, доказательство и убеждение помогает 
студентам-филологам развивать умения и навы-
ки иноязычного общения, отличительными при-
знаками которого являются мотивированность 
любого действия, функциональность, новизна, 
речемыслительная активность, содержатель-
ность, реальное общение, личностный смысл.

В отношении постановки и решения комму-
никативных задач, безусловно, акцент ставится 
на самостоятельность и активность студентов, 
которые, как показывает практика, появляют-
ся не сразу. Формулируя только цель-средства 
и цель-результат, педагог задает частично са-
мостоятельный характер решения коммуни-
кативной задачи. Самостоятельный уровень 
постановки и решения коммуникативных за-
дач означает, что педагог формулирует цель-
результат для студентов, а они в свою очередь 
проявляют активность, развертывают задачу и 
сообща находят решение, адекватное ситуации/
партнеру по общению и имеющимся средствам. 
Полагаем, что для успешного решения задач 
межкультурной коммуникации студент должен 
овладеть ориентировочной основой действий, 
которая позволит ему осуществить переход от 
действий по образцу, данному преподавателем, 
к самостоятельному планированию и осущест-
влению учебно-познавательной деятельности. 
Для этого необходимы ориентиры, т. е. точки 
опоры, которые обеспечат достижение желае-
мого результата. В нашем исследовании такими 
точками опоры выступают ориентиры – цели, 
принципы, знания, опыт, стимулы [10].

Ориентирам-целям отводится ключевая 
роль в решении коммуникативной задачи, так 
как любая деятельность является целенаправ-
ленной. Успех достижения поставленной цели 
зависит от правильной формулировки заданий, 
их значимости и посильности для учащихся. 
Исходя из поставленной цели, определяются 
методы и средства ее достижения.

Ориентиры-принципы предопределяют 
учет адресата, возрастных и индивидуальных 
особенностей собеседников, учет их интересов 
и потребностей, межличностных отношений, а 
также временных и пространственных условий 
интерактивного взаимодействия. 

Ориентиры-знания являются информаци-
онной базой данных, необходимых студентам 
для достижения успеха в процессе взаимодей-
ствия. Так, ориентирами-знаниями для решения 
коммуникативных задач в ходе интерактивного 
взаимодействия студентов-филологов на ино-
странном языке выступают лексические, грам-
матические, страноведческие и лингвостра-
новедческие знания, а также знание фразовых 
клише и форм речевого этикета. 

Ориентиры-опыт имеют практическую на-
правленность. Данные ориентиры отражают 
накопленный опыт взаимодействия с разными 
людьми (по возрасту, профессии, полу, соци-
альному статусу).

Ориентиры-стимулы в различных ситуа-
циях межличностного и межкультурного взаи-
модействия способствуют повышению эффек-
тивности образовательного процесса путем 
создания благоприятной обстановки для разви-
тия дальнейшего взаимодействия. При этом сле-
дует помнить, что у каждого субъекта общения 
свои стимулы, побуждающие его к действию и 
придающие личностный смысл обучению. 

Любая коммуникативная задача формули-
руется в виде задания. Коммуникативные зада-
ния – задания с реальным жизненным обосно-
ванием, побуждающие учащихся приближать 
их языковое поведение к ситуациям реальной 
жизни. В практике обучения английскому языку 
студентов-филологов может быть использована, 
например, коммуникативная задача убеждения 
со следующим заданием на интерактивное взаи-
модействие. In small groups, decide whether any 
of the things below should be banned. Try to per-
suade the others in your group. Then take a vote 
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for each one (whale-hunting, genetically modified 
food, human cloning, boxing, soap operas, ball-
room dancing, fox-hunting, nuclear testing).Суть 
данного задания заключается в том, чтобы сту- задания заключается в том, чтобы сту-задания заключается в том, чтобы сту- заключается в том, чтобы сту-заключается в том, чтобы сту- в том, чтобы сту-в том, чтобы сту- том, чтобы сту-том, чтобы сту-, чтобы сту-чтобы сту- сту-сту-
денты, работая в малых группах, решили, что из 
перечисленного в скобках должно быть запре- в скобках должно быть запре-в скобках должно быть запре- скобках должно быть запре-скобках должно быть запре- должно быть запре-должно быть запре- быть запре-быть запре- запре-запре-
щено (охота на китов, генномодифицированные 
продукты, клонирование людей, бокс, мыльные 
оперы, бальные танцы, охота на лис, испытание 
ядерного оружия). Каждый студент должен вы- оружия). Каждый студент должен вы-оружия). Каждый студент должен вы-). Каждый студент должен вы-Каждый студент должен вы-
разить свою точку зрения и попытаться убедить 
других в правильности своего выбора. Данное 
задание стимулирует речемыслительную актив-
ность студентов. Для его успешного выполне-
ния требуется работа в группах, интерактив-
ное взаимодействие, направленное на поиск 
решения коммуникативной задачи – объяснить 
информацию, выразить своё мнение, убедить, 
почему выбранные студентами вещи из пред-
ложенного списка должны быть запрещены.

Ориентиром-целью студента в данном за-
дании выступает предполагаемый успешный 
результат, а именно – убедить других в правиль-
ности своего мнения. Ориентиры-принципы 
предопределяют учет особенностей одногруп-
пников – их интересов, точек зрения и условий 
взаимодействия (работа в группе). Для дости-
жения успеха решения поставленной коммуни-
кативной задачи необходимы также ориентиры-
знания, т. е. знание лексики по теме «Taboos 
and Issues», речевых клише, необходимых для 
выражения персональной точки зрения и т. д. 
Ориентиром-опытом выступает уже имеющий-
ся опыт взаимодействия в группе в подобных 
познавательных или жизненных ситуациях. 
При этом происходит дальнейшее обогащение 
собственного опыта взаимодействия за счет 

учета мнений и поведения других субъектов 
интеракции. Ориентиры-стимулы побуждают к 
успешному действию, создавая благоприятные 
условия для поиска путей решения поставлен-
ной коммуникативной задачи – доказать и убе-
дить других в правильности рассуждения. Так 
система ориентиров (цель, принципы, знания, 
опыт, стимулы) выступает инструментальной 
основой решения коммуникативных задач лю-
бого типа.

Наша опытная работа по развитию инте-
рактивных умений в образовательном процессе 
вуза показала, что многократное и системати-
ческое участие в решении коммуникативных 
задач способствует развитию целого ряда уме-
ний, а именно: 

– выражать аргументировано своё мнение;
– принимать и понимать чужую точку зре-

ния;
– принимать участие в межкультурной ком-

муникации;
– анализировать результаты взаимодействия 

и проводить самоанализ участия в нем;
– стремиться к самостоятельности и повы-

шать уровень самообразования; 
– четко понимать проблему и находить пути 

её решения;
– работать с различными видами инфор-

мации;
– творчески мыслить.
Подводя итоги, можно сказать, что комму-

никативная задача является «пусковым меха-
низмом» интерактивного взаимодействия, она 
служит мощным средством развития интерак-
тивных умений студентов-филологов на ино-
странном языке. 

06.09.2016
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