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Аннотация. Проблема межкультурной коммуникации в смешанном экипа-

же существует довольно продолжительное время. Но, несмотря на это, она до 
сих пор остается актуальной, а способы ее решения – значимыми для обще-
ства. В статье проводится глубокое исследование вопроса методологии интерак-
тивного обучения, что позволило автору выделить в качестве его преимуществ 
несколько ключевых аспектов. Представлены рекомендации по использованию 
интерактивных технологий в процессе подготовки курсантов. Приведены от-
дельные технологии, адаптированные для обучения иностранному языку в ин-
терактивном режиме на примере специальности «Эксплуатация судовых энер-
гетических установок». Базируясь на собственном практическом опыте, автор 
статьи приходит к заключению, что внедрение в образовательный процесс ин-
терактивных технологий не только усилит уровень подготовки обучающихся, 
но и будет способствовать решению проблемы межкультурной коммуникации в 
смешанном экипаже, а также повышению психологической устойчивости буду-
щих моряков, что благоприятно отразится на качестве выполняемой работы.
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INTeRACTIVe LeARNING IN A FOReIGN LANGuAGe 
TeACHING AS A TOOL FOR PRePARING  
FOR INTeRCuLTuRAL COMMuNICATION  

IN A MIXeD CReW

Abstract. The problem of intercultural communication in a mixed crew has 
existed for quite a long time. However, it is still of current importance and the 
ways of solving it are significant for society. The article carries out a thorough 
research of the interactive learning methodology that allows the author to 
identify several key aspects as its advantages. The recommendations for the use 
of interactive technologies in the process of cadets’ training are made. There 
have been presented some technologies that are adapted for teaching a foreign 
language in an interactive mode on the example of the specialty “Ship power 
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plants operation”. Based on her own practical experience the author of the article 
comes to the conclusion that the introduction of interactive technologies into the 
educational process will not only improve the level of cadets’ training, but will 
also help to solve the problem of intercultural communication in a mixed crew, as 
well as the increasing of psychological stability of future seamen, which will have 
a positive effect on quality of the work performed.

Keywords: Intercultural communication, mixed crew, seamen’s training, 
interactive technologies, educational process, foreign language.

Введение. Процессы глобализа-
ции, стремительно охватившие в 
течение последнего десятилетия но-
вые страны и регионы, диктуют ми-
ровому сообществу новые условия 
хозяйствования. В частности, на-
блюдается активное вливание ми-
грантов в Российскую Федерацию, 
что приводит к удешевлению цен на 
некоторые услуги. И это не может 
не вызывать вполне справедливые 
опасения россиян: согласно данным 
соцопроса, «78% россиян выступи-
ли за ограничение въезда в Россию 
мигрантов» [1]. Тот же источник 
подчеркивает, что вице-премьер 
Ольга голодец «высказалась за со-
кращение доли иностранных ра-
ботников в России», поскольку «...
приток мигрантов на российский 
рынок труда приводит к удешевле-
нию труда, а также вывозу капита-
ла – ведь заработанные деньги ми-
гранты тратят на родине. Вместе с 
тем мигранты активно пользуются 
российским образованием и здраво-
охранением» [1]. Одной из причин 
миграции, в том числе и незакон-
ной, сегодня называют вооружен-
ные конфликты и информационную 
революцию, в результате которой 
упрощается процедура «получе-
ния убежища в странах ЕС, прав 
беженцев, воссоединения семей и 
т.д.» [2]. Все это, безусловно, приво-
дит экономику страны в некоторый 
дисбаланс, но такое явление можно 
назвать временным. Проблема же 
межкультурной коммуникации в 
смешанных экипажах более серьез-
ная, потому что в течение достаточ-
но длительного периода существует 
устойчивая тенденция формиро-
вания морского экипажа судна из 
моряков разных национальностей. 

При этом отметим что времена, 
когда международный экипаж со-
ставляли специалисты из герма-
нии, Швеции, Норвегии и других 
европейских стран, остались в да-
леком прошлом. 

Исследование истории данного 
вопроса показало, что именно рос-
сияне в свое время начали вытес-
нять из торгового флота представи-
телей Европы. После распада СССР 
многие моряки оказались невостре-
бованными, так как отечественные 
судоходные компании далеко не 
всегда могли предложить им рабо-
ту. Также нельзя не упомянуть и о 
том, что те же судоходные компа-
нии предлагали более низкую, по 
сравнению с иностранными, зара-
ботную плату. В этой связи вполне 
логичным является развитие собы-
тий, в разрезе которых российские 
моряки, обладавшие прекрасны-
ми знаниями и высоким профес-
сионализмом, уходили работать в 
смешанные экипажи. Однако в на-
стоящее время в состав междуна-
родной команды, как правило, в 
первую очередь входят моряки из 
стран ближнего Востока: «граж-
дане Филиппин – 36,6%, Китая – 
9,3%, Индии – 8,1%» [3: 82], а во 
вторую – из «Украины – 5,4%, Рос-
сии – 4,9%, Польши – 4,4%, Хорва-
тии – 2,2%, Латвии – 2,0%, Кореи 
– 1,9%» [3: 82].

Таким образом, очевидно, что, 
если курсанты после окончания 
морского учебного заведения идут 
работать в многонациональные 
экипажи, в которых у моряков 
очень часто «возникают лингви-
стические и культурные барьеры»  
[3: 83], они, безусловно, сталкива-
ются с необходимостью реализации 
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межкультурных коммуникаций. 
И особенно остро данная проблема 
проявляется во время длительных 
переходов, поскольку членам эки-
пажа далеко не всегда интересно 
разговаривать только о работе. Они 
хотят общаться и на другие темы, 
что требует наличия соответствую-
щей подготовки, а также навыков 
межличностного общения. Поэтому 
система вузовского обучения долж-
на учитывать данные обстоятель-
ства и делать акцент на использо-
вание интерактивных методов в 
качестве инструмента подготовки 
курсанта к особенностям будущей 
профессии.

Методологические основы ин-
терактивного подхода к обуче-
нию в современной высшей школе. 
На современном этапе развития 
российского общества в период 
крупнейших научно-технических, 
социально-экономических образо-
ваний неизмеримо возрастает зна-
чение применения интерактивных 
методов в обучении [4: 69]. Сегодня 
уже в течение ряда лет интерак-
тивное обучение вполне справед-
ливо относится к числу новейших 
методик, составляющих систему 
инновационных методов реализа-
ции образовательного процесса. 
Сущность данного вида обучения 
и в то же время главная отличи-
тельная черта состоит в том, что 
в результате его применения соз-
даются условия, обеспечивающие 
максимально комфортное диалого-
вое общение между всеми участни-
ками процесса обучения. Данный 
инновационный способ предпола-
гает вовлечение в учебный процесс 
всех его участников, причем в не-
сколько необычной, по сравнению 
с традиционным подходом, форме. 
Так, например, ведение лекцион-
ного или практического занятия в 
активном режиме также вовлека-
ет в процесс общения и учителя и 
ученика. Но при этом беседа стро-
ится, как правило, через систему 
вопросов первого и ответов послед-
него. Интерактив же базируется 

на связях типа ученик-учитель и 
ученик-ученик, которые присут-
ствуют одновременно, что позволя-
ет обеспечить не только получение 
знаний, но и взаимодействие между 
обучаемыми, а также обучаемыми 
и преподавателем, базирующиеся 
на взаимном доверии.

Исследование советской и зару-
бежной литературы по данному во-
просу показало, что многие авторы 
понимают под интерактивным обу-
чением способ приобретения знаний 
и формирования компетентностей, 
которое осуществляется в результа-
те сотрудничества всех участников 
образовательного процесса, взаимо-
действующих друг с другом с целью 
обмена информацией, совместного 
решения задач, а также моделиро-
вания различных ситуаций [5-10].

В дополнение к сказанному 
выше хотелось бы подчеркнуть 
следующее. В течение длительно-
го периода времени мы привыкли 
считать, что в качестве субъекта об-
разовательного процесса выступает 
учитель (преподаватель высшей 
школы), а объекта, на которого на-
правлено воздействие, – непосред-
ственно обучающийся. И с этим 
трудно не согласиться. Но такая по-
становка вопроса характерна, как 
правило, для пассивных занятий, 
во время которых обучающийся, 
действительно, находится под по-
стоянным воздействием педагога, 
который передает ему свои знания 
и умения. Вместе с тем практи-
ка построения процесса обучения 
именно по такому сценарию пока-
зывает далеко не всегда высокий 
процент усвояемости материала, в 
том числе и вследствие слабой об-
ратной связи, что в итоге негативно 
сказывается на общем уровне под-
готовки ученика. 

В результате следования мето-
дологическим основам интерактив-
ного обучения акценты несколько 
смещаются. В этом случае обуча-
ющийся принимает активное уча-
стие в процессе получения знаний: 
он ставит цели, задачи, выбирает 
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способы их решения, причем (и 
это важно) на основе постоянно-
го сотрудничества со своими кол-
легами и преподавателем. Таким 

образом, в привычной для нас свя-
зи «педагог-обучающийся» наблю-
дается усиление межличностного 
общения (см. рис. 1).

Рисунок 1. Объект и субъект образовательного процесса  
в контексте разных методов обучения
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Из рисунка 1 видно, что с 
одной стороны, ученик – это объ-
ект (воздействие на него влияния 
учителя). Но, с другой – он вы-
ступает в качестве субъекта (сам 
регулирует образовательный про-
цесс, а в некоторых случаях ока-
зывает влияние на своих това-
рищей, если в процессе занятия 
выполняет роль формального или 
неформального лидера). Это уси-
ливает не только восприимчи-
вость учебного материала, но и 
способствует укреплению обрат-
ной связи, благодаря чему педагог 
имеет уникальную возможность 
скорректировать процесс обуче-
ния своевременно и добиться бо-
лее значимого результата.

Более глубокое исследование во-
проса методологии интерактивного 
обучения позволило выделить в ка-
честве его преимуществ следующие 
ключевые аспекты [5-10].

Во-первых, работая в группе и 
получая возможность высказать 
свое мнение, обучающийся вполне 
свободно может продемонстриро-
вать свой интеллект, предложить 
что-то новое, тем самым внося свой 
личный вклад в формирование ба-
гажа знаний.

Во-вторых, совместная работа 
в группе в некотором смысле рас-
крепощает обучающегося, так как 
он, как правило, оказывается в 
кругу друзей или соратников, ко-
торые создают атмосферу доверия и 
благожелательности. Это позволяет 
ученику преодолеть свои страхи, 
неуверенность и иные психологиче-
ские барьеры, являющиеся серьез-
ным препятствием для успешного 
усвоения материала.

В-третьих, получая возможность 
работы в парах или группе и зная, 
что в итоге предполагается индиви-
дуальное выступление «на публике», 
обучающийся стремится ориентиро-
ваться на лидера. Это оказывает ис-
ключительно благоприятное влияние 
на уровень его подготовки к заня-
тиям (проявляется так называемый 
«спортивный» стиль поведения).

В-четвертых, интерактивное 
обучение дает прекрасную возмож-
ность ученикам обучаться друг у 
друга. При этом более сильные обу-
чающиеся, обладающие высоким 
интеллектом, уровнем знаний, не-
вольно передают их менее подго-
товленным товарищам. 

В-пятых, интерактивное обуче-
ние дает прекрасную возможность 
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учиться отстаивать свою точку 
зрения, используя убедительные 
аргументы. В этой связи хотелось 
бы сделать акцент на том, что при-
меняемые аргументы могут быть 
как собственными, так и заим-
ствованными. Но в любом случае 
их использование требует наличия 
определенных знаний и опыта. А 
это можно расценивать как созда-
ние базы для дальнейшего повы-
шения их образовательного уровня, 
что впоследствии позволяет обу-
чающимся принимать обдуманные 
решения, формируя фундамент 
для повышения их квалифика-
ции и более глубокой усвояемости 
компетенций.

В-шестых, особая роль инте-
рактивного подхода, как нам пред-
ставляется, состоит в создании 
предпосылок для построения и 
дальнейшего развития коммуни-
кативных способностей личности. 
Этот факт очень важен для разви-
тия творческих способностей уче-
ника, формирования чувства уве-
ренности, что является залогом его 
успеха в дальнейшем трудоустрой-
стве и карьерном росте.

Обобщая изложенное выше, 
трудно не согласиться с тем, что ис-
пользование такого инновационно-
го способа преподавания предмета 
(дисциплины, модуля) в современ-
ном образовательном процессе яв-
ляется более чем обоснованным.

Безусловно, стоит отметить, что 
применение такого метода может 
дать положительные результаты 
только в случае активного и, что 
самое важное, грамотного участия 
в процессе организации работы 
группы преподавателя. Это обу-
словлено тем, что, как было отме-
чено ранее, интерактивное обуче-
ние базируется на взаимодействии 
в первую очередь студентов, а это 
требует высокого уровня взаимопо-
нимания и доверия между всеми 
участниками обучения. И только 
квалифицированный специалист, 
обладающий достаточным опытом 
работы с обучающимися, способен 

выстроить процесс взаимного обще-
ния с учетом индивидуальных осо-
бенностей отдельных членов груп-
пы, обеспечивая его максимальную 
эффективность.

Интерактивный подход к обуче-
нию можно смело считать не толь-
ко инновационным, но и практи-
чески универсальным. Его можно 
применять практически во всех 
сферах формирования умений и на-
выков. Однако, по нашему мнению, 
одной из наиболее востребованных 
дисциплин, при изучении кото-
рой можно применять интерактив-
ный метод, является иностранный 
язык. Причем, как свидетельству-
ет опыт, приобретенный автором в 
течение многих лет работы в сфере 
образования, максимально эффек-
тивной его реализация осущест-
вляется именно в высшей школе, 
для специальностей и направлений 
подготовки, для которых глубокое 
знание иностранного язык обеспе-
чивает на рынке труда устойчивые 
конкурентные преимущества [11].

Обоснование рекомендаций ис-
пользования интерактивных 
технологий, применяемых при 
коммуникативном обучении ино-
странному языку курсантов мор-
ского ВУЗа. Практика показывает, 
что проблема коммуникативного 
общения в смешанном экипаже 
является многоаспектной и в пер-
вую очередь должна решаться на 
личностном уровне: каждый моряк 
обязан обладать определенным сло-
варным запасом, а также навыками 
ведения деловой переписки и разго-
ворной речи. Основы иностранного 
языка закладываются на уровне 
школьного образования и закре-
пляются в высшей школе. Вместе 
с тем сегодня существует тенден-
ция сокращения количества ча-
сов, отведенных для изучения ино-
странного языка в морском высшем 
учебном заведении, что в некоторой 
степени снижает уровень подготов-
ки курсантов. В качестве одного из 
способов решения данной пробле-
мы можно назвать репетиторство. 
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И, действительно, индивидуальное 
обучение всегда считалось одним 
из самых эффективных. Но в на-
шем случае, как представляется 
автору, это далеко не оптимальный 
вариант, поскольку речь идет не о 
недостаточном уровне знания грам-
матики или об объеме усвоенной 
терминологии. Ситуация ослож-
няется тем, что, обладая вполне 
обширным словарным запасом по 
специальности, морякам труд-
но налаживать коммуникативные 
связи вследствие недостаточного 
опыта ведения деловых бесед (меж-
личностный уровень). В этой свя-
зи хотелось бы обратить внимание 
на то, что, исходя из требований 
их будущей работы, сегодняшние 
курсанты, во-первых, просто обяза-
ны знать достаточно значительный 
объем специфической (морской) 
терминологии, причем не только в 
рамках своей должности. 

Так, например, судоводитель в 
первую очередь должен в совершен-
стве знать терминологию в направ-
лении судовождения (и этот посту-
лат трудно оспорить). Но при этом 
не стоит забывать, что во время 
несения вахты он постоянно отда-
ет приказы команде машинного от-
деления. Таким образом, он обязан 
владеть определенной терминологи-
ей в части механики и электроме-
ханики. То же можно сказать и о 
представителях технического обе-
спечения судна (судовые механики 
и электромеханики). Несмотря на 
то что их основная задача состоит в 
знании специальной терминологии, 
они обязаны понимать команды 
судоводителей.

Необходимо учитывать и тот 
факт, что сегодня на морских судах 
в качестве рядовых выступают, как 
правило, представители Филип-
пин, Китая и других иностранных 
морских держав [3]. Следовательно, 
представители командного состава 
(а после окончания высшего учеб-
ного заведения вчерашние курсан-
ты ориентированы работать исклю-
чительно в качестве механиков и 

судоводителей, а не матросов и ка-
дет) должны быть готовы к обще-
нию с рядовыми, что также требует 
соответствующих знаний и навы-
ков межкультурного общения.

Во-вторых, хотелось бы обратить 
внимание и на еще один важный, 
по мнению автора, аспект работы 
моряков. При заходе морского суд-
на в иностранный порт на его борт 
поднимаются портовые власти, а 
также представители различных 
структур (как государственных, 
так и коммерческих), с которыми 
командный состав вступает в пе-
реговоры исключительно на ино-
странном языке.

Также подчеркнем, что пред-
ставители судовой команды вслед-
ствие специфики выполняемой 
работы находятся в автономном ре-
жиме в течение длительного перио-
да: от четырех до шести месяцев. 
При этом им приходится общаться 
в основном только с членами свое-
го экипажа. И в этом случае иметь 
словарный запас исключительно 
морской терминологии явно недо-
статочно. Моряки должны уметь 
поддержать разговор на совершен-
но разные темы, что требует опре-
деленного опыта, который может 
быть получен или при длительной 
работе в подобных условиях, или 
на занятиях в учебном заведении 
(для начинающих моряков).

Обобщая представленную ин-
формацию, приходим к заключе-
нию, что сегодня на преподава-
тельский состав высшего учебного 
заведения возлагается огромная от-
ветственность за формирование у 
обучающихся соответствующих 
компетенций, позволяющих им 
найти достойную работу в будущем, 
что предполагает решение пробле-
мы межкультурного общения в сме-
шанном экипаже. Поэтому перед 
преподавателем иностранного язы-
ка в морском ВУЗе стоит непростая 
задача, которую, как нам пред-
ставляется, можно решить с макси-
мальной продуктивностью только в 
рамках интерактивного подхода.
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Таблица 1
Применение интерактивных технологий, адаптированных  

для обучения курсантов специальности ЭСЭУ  
(Эксплуатация судовых энергетических установок)

Интерактивная 
технология

Рекомендации по ее применению для обучения курсантов спе-
циальности ЭСЭУ

Аквариум (роле-
вая игра)

В рамках данного занятия рекомендуется отрабатывать тему 
«Оказание первой помощи на судне». В качестве актеров высту-
пают два курсанта, один из которых – пострадавший, а другой – 
«врач». Исключительно на иностранном языке пострадавший объ-
ясняет врачу симптомы травмы, а последний оказывает помощь, 
комментируя свои действия. После завершения сценки зрители 
(остальные курсанты группы) комментируют увиденное, обсуж-
дают действия врача и дают свои рекомендации (на иностранном 
языке). 

Броуновское дви-
жение (диалого-
вое общение)

В рамках данного занятия рекомендуется отрабатывать тему 
«Личная информация». В данном случае преподаватель заранее 
готовит карточки, на которых представлена тема беседы и ключе-
вые слова для ее ведения. Каждый курсант получает индивиду-
альное задание и в течение пяти минут вступает в диалог со своим 
партнером. Далее партнеры меняются. По окончании диалога вся 
группа обсуждает наиболее трудные моменты, возникшие в про-
цессе коммуникации. 

Карусель
(диалого-
вое общение, 
дискуссия)

Рекомендуется для отработки темы «Команды в машинном от-
делении». Курсанты, стоящие во внешнем круге, отдают коман-
ды курсантам внутреннего круга, которые должны отреагировать 
на них, согласно требованиям ситуации и морских конвенций. 
Если команда или ответ непонятен и вызывает затруднения, то 
между курсантами возникает дискуссия. По окончании занятия 
вся группа обсуждает наиболее трудные моменты, возникшие в 
процессе коммуникации.

Незаконченное 
предложение
(круглый стол)

Рекомендуется для отработки темы «Обязанности механика». 
Курсант, получая индивидуальную карточку, читает незакон-
ченное предложение, которое он должен продолжить. Остальные 
участники группы внимательно слушают и после его ответа вы-
сказывают свое мнение: согласны, не согласны, а также, если ответ 
был не полный или неправильный, предлагают свои варианты. 

групповой 
рассказ
(круглый стол)

Рекомендуется для отработки темы «Доклад о происшествиях на 
борту и в море». Преподаватель предлагает тему (происшествие) 
будущего рассказа. Далее курсанты, базируясь на изученном ма-
териале, составляют общий доклад о своих возможных действиях 
во время происшествия. Каждый курсант передает по кругу лист, 
в котором записывает свои действия. В результате после того, как 
лист оказывается у последнего обучающегося, группа должна пред-
ставить законченный доклад, который подлежит обсуждению. 

Пользуясь тем, что данный 
метод базируется на совместной 
деятельности обучающихся в про-
цессе получения новых знаний по-
средством изучения предлагаемого 
учебного материала, рекомендуется 
особое внимание уделять развитию 

диалогового общения. При этом 
перед педагогом стоит задача соз-
дать дружескую атмосферу, вклю-
чающую взаимную поддержку, что 
обеспечит переход сотрудничества 
курсантов на более высокий уро-
вень сотрудничества, позволив им 
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получить новые навыки и знания 
с минимальными затратами и вы-
сокой эффективностью. При этом 
не стоит ограничивать обучающих-
ся только теми способами, которые 
предлагает учитель. В процессе ин-
терактивного взаимодействия кур-
санты вправе сами предлагать ме-
тоды и способы реализации урока, 
что развивает их интеллект, учит 
мыслить творчески, а также аргу-
ментированно высказывать крити-
ческие замечания.

Исследование практики работы 
с обучающимися в течение ряда 
лет дает возможность автору пред-
ложить в качестве интерактивных 
методов, применяемых при подго-
товке курсантов морского учебного 
заведения, следующие: диалоговое 
общение, дискуссия, метод «кру-
глый стол», ролевые игры, тема-
тический кейс – метод. В качестве 
примера представим отдельные 
технологии, адаптированные для 
обучения иностранному языку в 

интерактивном режиме на примере 
специальности ЭСЭУ (таблица).

С учетом необходимости подго-
товки будущих моряков при усло-
вии сокращения количества часов, 
отведенных на изучение иностран-
ного языка (в частности, у меха-
ников на разных курсах это число 
достигает одной – двух пар в неде-
лю), автором в дополнение к пред-
ставленным выше технологиям ре-
комендуется активно использовать 
новейшие средства (рисунок 2), 
обеспечивающие более высокий ре-
зультат, по сравнению с традицион-
ными методами и инструментами 
(методические пособия, наглядные 
материалы в виде плакатов и др.).

Особо подчеркнем, что при под-
готовке курсантов занятия рекомен-
дуется проводить в малочисленных 
группах: «работа в парах или трой-
ках», причем как в постоянных, так 
и ротационных, что обеспечивает 
более высокую продуктивность при 
отработке диалогового общения.

Рисунок 2. Средства обучения, рекомендуемые к использованию  
в реализации образовательного процесса при подготовке курсантов  

к межкультурной коммуникации в смешанном экипаже
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Заключение. В заключение хо-
телось бы отметить, что сегодня 
при обучении в ВУЗе примерно 70 
% технологий преподавания бази-
руется, как правило, на активном 
общении по типу: преподаватель 
– обучающийся, которое позволя-
ет приобретать навыки общения и 
формировать творческое мышле-
ние курсантов не в полной мере. В 
этой связи, по мнению автора, при 
обучении иностранному языку ре-
комендуется перестроить работу на 
занятиях, сделав акцент на инте-
рактивные методы обучения и со-
временные инструменты.

Внедрение предложенных выше 
методов и инструментов интерак-
тивного обучения на практике при 
подготовке будущих морских специ-
алистов в течение ряда лет показа-
ло, что к концу обучения наблюда-
ется исключительно положительная 
динамика. На последнем курсе у 
обучающихся более четко проявля-
ется готовность к межкультурному 

коммуникативному общению, при-
чем как в профессиональном, так и 
личностном аспектах. Курсанты уве-
ренно демонстрируют способность 
вести деловые и личные беседы, в 
процессе обучения повышается эф-
фективность усвоения учебного ма-
териала, что в результате усиливает 
мотивацию обучающегося к изуче-
нию иностранного языка. Также 
наблюдается усиление неординар-
ного мышления, что позволяет на-
ходить нетривиальные выходы из 
сложившейся ситуации. Развивают-
ся отдельные положительные чер-
ты характера. В частности, умение 
выслушать и принять чужую точ-
ку зрения или аргументированно 
отстаивать свою. Подчеркнем, что 
именно эти черты должны присут-
ствовать в характере моряка, что 
обусловлено спецификой его рабо-
ты и доказывает необходимость его 
подготовки в учебном заведении, в 
том числе на базе интерактивного 
обучения.
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