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Аннотация 

Современные федеральные образовательные стандарты предписывают использовать 
активные и интерактивные задания в системе высшего образования, поэтому видится 
необходимым всесторонне рассмотреть понятие интерактивность, т.к. именно 
интерактивность лежит в их основе. В статье описаны уровни интерактивности, типы и 
формы интерактивности на базе ИКТ. 
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Abstract 

Current Federal Educational Standards require the use of active and interactive tasks in the system 
of higher education, therefore, it seems reasonable to examine in depth the concept of interactivity 
as it lies in their basis. The article describes the levels of interactivity, types and forms of interactivity 
on the base of ICT. 
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Введение 

Современные федеральные образовательные стандарты высшего образования предписывают 
применение информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) и внедрение активных и 
интерактивных методов обучения, т.к. необходимо сформировать набор различных компетенций 
будущего специалиста, в том числе инструментальную и учебную.  

Цель исследования 

Введение активных и интерактивных методов обучения способствует активизации процесса 
обучения [1], что является важным в связи с тенденцией сокращения аудиторной нагрузки и со 
смещением доли учебной нагрузки в сторону организации самостоятельной работы обучающихся. 
Проведенный Ф.Б. Бурхановой иС.Е. Родионовой опрос 526 преподавателей из 10 вузов показал, что, по 
их мнению, при использовании активных и интерактивных форм занятий «студенты активнее работают 
на занятиях (60.2%), другие плюсы преподаватели видят в том, что повышается интерес к теме занятия 
(55.1%) и лучше усваивается материал (54.7%), студенты получают больше практических навыков 
(45.7%). 33% респондентов также считают, что студенты учатся при этом работать в команде, а 24.3% – 
что получают больше информации по теме» [2 : 1865]. Таким образом, практика показывает 
актуальность темы реализации интерактивности в рамках обучения в современном вузе. В этой связи 
целесообразно всесторонне рассмотреть понятие интерактивности в образовательном процессе и 
модели реализации этого явления на настоящий момент. 

Интерактивность как способ коммуникации 

Некоторые исследователи не проводят разграничения между активными и интерактивными 
методами обучения, хотя на наш взгляд, она имеет место быть. Направление передачи информации 
будет отличаться. Помимо интенсивного взаимодействия между преподавателем и студентами, 
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характерного для активных методов, применение интерактивных методов отличается наличием 
тесного взаимодействия и на уровне студент(ы) – студент(ы). Разницу между реализацией 
интерактивности между участниками образовательного процесса можно увидеть на рис. № 1. 

 

Интерактивность как взаимодействие 

На рисунке №1 мы видим интерактивность как наличие связей между участниками и направлением 
осуществления передачи информации. Однако недостаточно рассматривать интерактивность лишь как 
способ коммуникации, необходимо учитывать, что она отражает и само взаимодействие между 
участниками общения и процессом познания. То есть, интерактивным можно назвать «обучение, 
понимаемое как совместный процесс познания, где знание добывается в совместной деятельности через 
диалог, полилог учащихся между собой и учителем» [3: 102]. Б.Ц. Бадмаев отмечает, что при применении 
интерактивных методов «действует такой психологический феномен, как заражение (не подражание, а 
именно заражение), и любая высказанная соседом мысль способна непроизвольно вызвать собственную, 
аналогичную, или близкую к высказанной, или, наоборот, вовсе противоположную» [4: 74], что 
стимулирует собственную познавательную активность обучающихся.  

С точки зрения типов взаимодействия, помимо взаимодействия между обучающимися и 
взаимодействия обучающегося и учителя [5], можно выделить взаимодействие обучающегося с 
объектом. Объектом может выступать текст, предмет, компьютерная программа, тренажер и т.д. По 
определению С.В. Титовой, «интерактивность – это, во-первых, способность человека активно влиять на 
содержание, внешний вид и тематическую направленность компьютерной программы или электронных 
ресурсов; во-вторых, возможность общаться, высказывая свое мнение и узнавая мнение партнера по 
общению» [8 : 63]. 

Более того, интерактивность — это «возможность пользователя активно взаимодействовать с 
носителем информации, по своему усмотрению осуществлять ее отбор, менять темп подачи материала» 
[6 : 13]. Степень интерактивности взаимодействия может варьироваться: от неинтерактивного 
взаимодействия (отсутствует связь с предыдущими сообщениями) до диалогового (характеризуется 
связью со множеством предыдущих сообщений), то есть собственно интерактивного [7].  

С.В. Титова выделяет следующие виды интерактивности в учебном процессе: интерактивность 
обратной связи (возможность получения ответа или консультации); временная интерактивность 
(возможность самостоятельно определять время и продолжительность выполнения заданий); 
порядковая интерактивность (возможность самостоятельно определять порядок выполнения заданий); 
содержательная интерактивность (возможность изменения объема содержания) и творческая 
интерактивность (возможность проявлять творческие способности) [8 : 63]. 
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Интерактивность на базе ИКТ 

По мнению Т.С. Паниной и Л.Н. Вавиловой, «наиболее часто термин «интерактивное обучение» 
употребляется в связи с информационными технологиями, дистанционным образованием, с 
использованием ресурсов Интернет» [9 : 33]. Среди методов интерактивного обучения можно назвать 
эвристические беседы, дискуссии, метод «круглого стола», метод деловой игры, ролевые игры, мозговой 
штурм, тренинги, кейс-методы, метод коллективного решения творческих задач [10]. И хотя 
перечисленные методы могут быть с успехом реализованы и без применения ИКТ, учебный процесс 
оказывается более эффективным при их использовании. Н. Гусарова отмечает следующие достоинства 
смешанного обучения (blendedlearning), т.е. обучения, основанного на комбинации личного общения и 
дистанционного общения на базе ИКТ: смешанное обучение предполагает гибкость программы; 
позволяет: внести разнообразие при выборе форм организации обучения;  учитывать индивидуальные 
особенности восприятия человеком информации; выбрать удобные темп, время и место для обучения; 
дает возможность получения обратной связи от коллег, преподавателя; исключает вероятность потери 
информации (так как вся информация хранится в интернет-пространстве) [11]. По мнению А.Л. 
Назаренко, в смешанном обучении «в основе организации учебной деятельности лежит педагогическая 
философия конструктивизма, ключевая идея которой заключается в том, что знания нельзя передать 
обучаемому в готовом виде, можно лишь создать условия для успешного самоконтролирования и 
самовозрастания знаний учащихся» [12 : 150], следовательно, обучающиеся становятся активными 
творцами собственного знания. 

По коммуникативным характеристикам И.Н. Розина выделяет две модели реализации 
интерактивности: "человек-компьютер" и "человек-компьютер-человек" [13]. Первая модель считается 
низко-контекстуальной, т.к. характеризуется жесткими ограничениями осуществления обратной связи 
и заданными заранее логическими цепочками взаимодействия. По сути, она представляет собой 
автоматизированную проверку действий обучающегося со стороны компьютера при выполнении 
заданий тестового формата. Вторая модель позволяет студентам получить ответную реакцию не в 
автоматизированном режиме, а в виде «живого» отклика от преподавателя или других обучающихся. 
Таким образом, модель "человек-компьютер-человек" является базой для учебной компьютерно-
опосредованной коммуникации, которая «представляет собой научную область, в которой исследуется 
использование участниками образовательного процесса электронных (компьютерных) сообщений для 
формирования понимания в электронной образовательной среде в соответствующих обучению 
контексте, информационной и коммуникативной культуре» [14 : 164].  

Уровень воздействия  обучающихся на контент электронного образовательного ресурса может 
подразделяться на условно-пассивные формы (например, чтение текста, просмотр изображений, 
восприятие аудио или аудиовизуального отрывка и др.); активные формы (например, навигация по 
элементам контента, масштабирование изображения для более удобного просмотра, копирование 
элементов в буфер обмена и др.); деятельностные формы (удаление/введение элементов в контент, 
определение иерархий между элементами, совмещение уже существующих элементов для получения 
новых элементов или новых свойств и др.) и исследовательские формы (например, внесение 
совершенствований в электронный обучающий ресурс с целью приближения его к фрагменту реального 
мира) [15]. На уровне условно-пассивных форм воздействия обучающиеся не производят никаких 
изменений контента и ограничиваются вызовом нового контента для рассмотрения. На следующем 
уровне они производят незначительные изменения. На уровне деятельностных форм изменения 
являются значимыми и приводят к изменению свойств элементов. На последнем, исследовательском 
уровне, изменения имеют кардинальный характер, т.к. дают возможность обучающимся выбирать 
собственный путь продвижения по курсу. И.П. Сухов считает, «что подлинно интерактивными можно 
назвать только третий и четвертый уровни, так как на более низких уровнях у ученика нет возможности 
выбора» [16 : 56]. 

Интерактивность в учебном процессе при применении ИКТ реализуется как: «взаимодействие между 
участниками учебного процесса; создание посредством предложенных компонентов собственного 
продукта – теста, карты и т.д.; воздействие обучающихся на процесс и порядок выполнения заданий и 
тестов; осуществление самоконтроля/контроля за выполнением заданий с помощью предлагаемых 
форм ответов» [17 : 54]. Интерактивные методы обучения, помимо тесного взаимодействия всех 
участников, сопровождаемого постоянным контактом и наличием обратной связи, характеризуются 
игровой или тренинговой организацией образовательного процесса, а значит, требуют создания 
благоприятной психологической атмосферы для полного раскрытия творческого потенциала 
обучающихся с последующей рефлексией со стороны каждого. 

При организации активных/интерактивных форм обучения следует соблюдать следующие 
требования: соблюдение контекстности и реалистичности, саморазвитие и учет многообразия 
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потребностей обучающихся, активность участников, пошаговость и управляемость образовательным 
процессом.  

В связи с интенсивным использованием различных интернет-инструментов в педагогической 
практике целесообразно рассмотреть модели осуществления интерактивности на базе некоторых из них, 
а именно: форумов, блогов, социальных сетей, вики-технологий и LMS (LearningManagementSystem), т.е. 
систем управления учебным курсом. 

Интерактивность на базе форума 

Форумы относятся к инструментам интернета первого поколения и позволяют осуществлять 
асинхронное письменное общение с большим количеством пользователей сети. Отличительной чертой 
форумов является наличие общего коллективного пространства, к которому все участники имеют 
доступ. Все пользователи имеют возможность задавать вопросы, оставлять свои комментарии к уже 
имеющемуся материалу форума, а также инициировать новые цепочки обсуждений. Интерактивность на 
форуме осуществляется за счет возможности воздействия на контент и наличия каналов коммуникации 
любых участников друг с другом.  

 
Рис. №2. Модель интерактивности обратной связи на форуме [18 : 25] 

Интерактивность на базе блогов 

Блоги принадлежат к инструментам интернета второго поколения. В отличие от форумов, где 
коммуникация осуществляется только на базе коллективного пространства, блоги позволяют 
организовать общение в контексте автора, т.е. на базе личного пространства, контент которого 
становится доступным для чтения другим пользователям. Интерактивность обратной связи на блогах 
осуществляется за счет комментирования другими пользователями материалов расположенных в 
личном пространстве автора, но изменить контент автора участникам блога не представляется 
возможным. Эта особенность позволяет использовать блоги в педагогической практике для различных 
целей, например, для мониторинга за выполнением самостоятельной работы обучающимися, 
организации проектной деятельности, осуществления общения со специалистами в разных областях и 
др. Автор может создавать тесты и опросы и публиковать результаты, осуществляя тем самым 
двустороннюю связь с читателями.  При использовании блогов в учебных целях А.В. Филатова 
предлагает разделять блоги на блог преподавателя, блог группы и блог студента [19]. Записи 
пользователей фиксируются в хронологическом порядке, что, к сожалению, не всегда бывает удобно. 

 
Рис. № 3. Модель интерактивности обратной связи в блогах[18 : 25] 
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Интерактивность на базе вики-технологий 

Вики-технологии относятся к инструментам интернета второго поколения и позволяют расширить 
круг возможностей реализации интерактивности в педагогической практике. Философия вики 
заключается в возможности совместного редактирования контента, доступа участников сайта к 
материалам и истории изменений документов. Однако вики-технологии позволяют варьировать 
степень доступа к страницам и степень воздействия на контент, таким образом позволяя осуществлять 
общение и в контексте автора (например, закрытые персональные страницы, доступные только для 
чтения другим пользователям), и в контексте группы (закрытые страницы, доступные для чтения и 
редактирования только пользователям сайта с кодом доступа), и в контексте общества (открытые 
страницы для любых пользователей сети с ограниченными или неограниченными возможностями 
редактирования). Интерактивность реализуется за счет возможности чтения, редактирования и 
комментирования содержимого сайта, а также за счет возможности групповой и персональной 
коммуникации между пользователями вики-сайта.  

 
Рис. №4. Модель интерактивности обратной связи на вики-сайте 

Интерактивность на базе социальных сетей 

Социальные сети относятся к инструментам интернета второго поколения. В последнее время к ним 
все чаще обращаются практики в целях обучения. Пользователи размещают разноформатный 
мультимедийный контент на своей странице, открывая доступ к просмотру персональной страницы 
другим пользователям, которые, в свою очередь, могут комментировать/оценивать размещенный 
материал и вступать в коммуникацию с автором. Таким образом, интерактивность на базе социальных 
сетей реализуется через возможность организовать как личное общение между пользователями, так и 
публичное общение, доступное другим пользователям.  
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Рис. № 5. Модель интерактивности на базе социальных сетей [20] 

Интерактивность на базе систем управления учебным курсом 

LMS (LearningManagementSystems), т.е. системы управления учебным курсом дают самые широкие 
возможности реализации учебной интерактивности, поскольку сочетают в себе почти все 
перечисленные выше модели. Преподаватель размещает учебный материал на учебном сайте, регулируя 
доступ студентов к нему. Также возможно проведение опросов и тестов с двусторонней связью. 
Обучающиеся выбирают время, продолжительность и порядок выполнения заданий, т.е. реализуется 
временная и порядковая формы интерактивности. Творческая интерактивность может быть 
реализована посредством создания творческого продукта, в том числе и совместного. Пользователям 
сайта доступно личное общение при помощи отправки сообщений и коллективное общение на форумах 
и встроенных вики-страницах. Важно отметить, что в LMS возможно подключение роли стороннего 
наблюдателя, например, родителей или представителей учебных заведений. Интерактивность на базе 
LMS реализуется за счет доступа к материалам сайта, организации индивидуальных и коллективных 
видов работ и осуществления личного и коллективного общения. 

Заключение 

Форумы, блоги, вики, социальные сети и системы управления учебным курсом позволяют 
разнообразно реализовать учебную интерактивность на базе современных интернет-инструментов как 
первого, так и второго поколения. Интерактивность в данном случае проявляется и как способ 
взаимодействия и как способ коммуникации между участниками. Общение в таком формате дает 
возможность широко применять перечисленные интернет-инструменты в активном и интерактивном 
обучении. 

Применение интерактивных форм обучения позволяет «актуализировать имеющиеся у студентов 
знания, привлекать их к активному диалогу, учиться высказывать свою точку зрения, демонстрировать 
свои умения и вырабатывать определенные навыки» [21: 26], что особенно становится важным для 
тренировки и практики решения будущих профессиональных задач и выхода на уровень 
профессиональной компетенции. 

Применение активных и интерактивных форм обучения отвечает требованиям современных 
стандартов образования и при соблюдении условий эффективной организации способствует 
активизации образовательного процесса. «Эффект от интерактивного обучения, помимо решения 
профессионально-образовательных задач, заключается еще и в том, что у учащихся развиваются навыки 
вербализации и визуализации, умение слушать, задавать вопросы и отвечать на них, умение разрешать 
возникающие проблемы, регулировать межличностные конфликты, преодолевать свои комплексы и 
барьеры и, несомненно, получать удовольствие от процесса обучения» [9: 40]. 
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Рис. № 6. Модель интерактивности на базе системы управления учебным курсом [20] 
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