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АННОТАЦИЯ. В данной статье представлено осмысление феномена интерактивности в современном 
образовательном процессе. Популярность и объемность данного понятия (о чем свидетельствуют ста-
тистические данные научной электронной библиотеки eLibrary.ru) приводят к своеобразной «поня-
тийной диффузии», когда в интерактивное обучение включают формы, средства, технологии, методы, 
методики и т. д. Это свидетельствует о недостаточной понятийной проработке интерактивности в ка-
честве и явления, и дефиниции. Как следствие, действенная интерактивность, предполагающая отно-
сительно равное участие и активность констатирующих сторон, очень часто подменяется квазиинтер-
активностью – линейным однонаправленным взаимодействием. Очевидно, что данная ситуация обу-
словлена массовым применением разнообразных гаджетов в процессе обучения, часто приводящим к 
нивелированию собственно интерактивных методов обучения (диалоги, дискуссии, обсуждение, вза-
имообучение и т. д.). Меж тем интерактивный подход может объединить интерактивные методы с со-
ответствующими средствами (мультимедийное оборудование, сервисы и платформы онлайн-
обучения и др.) для более продуктивного и действенного обучения (но стоит признать, что интерак-
тивные средства здесь выполняют вспомогательную, а не доминирующую роль). Такое обучение, как 
свидетельствует практика, становится значимым опытом для будущих педагогов, что подтверждается 
данными опроса второкурсников Уральского государственного педагогического университета, кото-
рые обучались в интерактивном режиме в течение семестра. В данном формате обучения студенты 
подчеркивают такие характеристики, как «рост учебной мотивации», направленность на «формиро-
вание активного отношения учащихся к учебно-познавательной деятельности» и т. д.  
В целом анализ публикаций свидетельствует, что на данном этапе начинает формироваться методика 
интерактивного обучения, сильной стороной являются формы, методы и средства. Однако существу-
ют и проблемы, связанные с адаптацией содержания, с опережающим развитием технической осна-
щенности при запаздывании методической составляющей. Но при всем этом очевидно, что интерак-
тивность как явление уже стала неотъемлемой частью образовательной деятельности. 
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ABSTRACT. This article presents an understanding of the phenomenon of interactivity in the modern educa-
tional process. The popularity and volume of this concept (as evidenced by the statistical data of the scientific 
electronic library eLibrary.ru) leads to a kind of “conceptual diffusion”, when forms, means, technologies, 
methods, techniques, etc. are included in interactive learning. This indicates an insufficient conceptual 
study of interactivity as both a phenomenon and a definition. As a result, effective interactivity, which im-
plies relatively equal participation and activity of the ascertaining parties, is very often replaced by quasi-
interactivity – linear unidirectional interaction. Obviously, this situation is due to the massive use of various 
gadgets in the learning process, which often leads to the leveling of the actual interactive teaching methods 
(dialogues, discussions, discussion, mutual learning, etc.). Meanwhile, the interactive approach can com-
bine interactive methods with appropriate tools (multimedia equipment, online learning services and plat-
forms, etc.) for more productive and effective learning (but it is worth recognizing that interactive tools 
play a supporting, rather than dominant role here). Such training, as practice shows, becomes a significant 

© Коротаева Е. В., 2022 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2022. № 4 9 

experience for future teachers, which is confirmed by a survey of Ural State Pedagogical University sopho-
mores who studied online during the semester. In this format of education, students emphasize such charac-
teristics as “growth of learning motivation”, focus on “forming an active attitude of students to learning and 
cognitive activity”, etc. 
In general, the analysis of publications shows that at this stage the methodology of interactive learning begins 
to take shape, the strengths are forms, methods and means. However, there are also problems associated with 
the adaptation of the content, with the advanced development of technical equipment with a delay in the 
methodological component. But with all this, it is obvious that interactivity as a phenomenon has already 
become an integral part of educational activities. 

FOR CITATION: Korotaeva, E. V. (2022). Interactivity of Modern Education: As a Phenomenon and as a 
Concept. In Pedagogical Education in Russia. No. 4, pp. 8-15. 

бращение к «интерактивности» в 
различных публикациях, касаю-

щихся образовательного процесса, стало се-
годня практически привычным явлением. 
Это подтверждается данными научной 
электронной библиотеки eLibrary.ru, в ко-
торой предоставлена следующая статистика 
(обратимся к данным последних трех лет, 
хотя со времени публикации первой статьи 
на эту тему прошло уже 25 лет): в 2020 г. 
таких публикаций было 329, в 2021 г. – 349, 
в 2022 г. – 91 (и, очевидно, этот показатель 
вырастет к концу года). Сам факт много-
численных обращений к данному явлению 
свидетельствует о том, что оно осмыслива-
ется как неотъемлемая часть современного 
образовательного процесса. Однако, как это 
часто и бывает, количество обращений к 
интерактивности в образовательной дея-
тельности еще не является свидетельством 
ее качественной научной проработки как 
понятия и как явления. 

Анализ названий публикаций, пред-
ставленных на eLibrary.ru, обнаруживает 
различные трансформации рассматриваемо-
го понятия: интерактивное обучение (2 937) 
[3; 8; 9 и др.], интерактивные технологии 
обучения (322) [2; 15 и др.], интерактивный 
подход в обучении (201), интерактивные 
формы обучения (742), интерактивные ме-
тодики (80), методы интерактивного обуче-
ния (80) [1; 6; 12 и др.], интерактивное те-
стирование (15), интерактивные средства 
обучения (257) [3; 13 и др.], интерактивная 
тетрадь (24), обучающая интерактивная 
платформа (20) [5], интерактивный сайт (13) 
и т. п. Такое разнообразие не случайно, оно 
обусловлено отсутствием единого подхода в 
понимании того, что представляет собой ин-
терактивность в образовательном процессе, 
ее составляющие и возможности и др. 

Предлагая свой взгляд на проблемати-
ку интерактивности в обучении, начнем «аб 
ово», т. е. с начала, а в начале, как известно, 
«было слово». («Интерактивность» возьмем 
в качестве наиболее общего понятия, вклю-
чающего тем или иным образом все уже 
вышеперечисленное – формы, средства, ме-
тоды и пр.) 

Очевидно, что интерактивность являет-
ся производным от интеракции (англ. 

interaction), которая, согласно толкованию 
большинства словарей, означает взаимо-
действие. Такое понимание «пришло» из 
социальной психологии, из символического 
интеракционизма Дж. Мида [11], рассмат-
ривающего интерактивность в значении 
взаимного влияния людей или воздействия 
групп друг на друга как непрерывного диа-
лога. Отметим, что такая интеракция стро-
ится не на однонаправленном, линейном 
воздействии, но подразумевает, как прави-
ло, двусторонний, диалоговый процесс, 
опирающийся на ответную реакцию.  

С методологической точки зрения вза-
имодействие как явление шире интерак-
тивности. Взаимодействие в общенаучном 
смысле обозначает связь (т. е. определен-
ную взаимообусловленность в существова-
нии явлений, даже разделенных простран-
ством и (или) временем). Взаимодействие 
как коммуникация индивидов проявляется 
в самых различных формах: одномомент-
ный или продолжительный контакт, целе-
направленное или спонтанное влияние, 
воздействие с ожидаемым или непредсказу-
емым результатом и т. п. Следовательно, не 
все виды и формы взаимодействия могут 
быть определены как интерактивные. 

Так, в Википедии представлены три ви-
да интерактивности с учетом степени взаи-
модействия – линейное, реактивное и мно-
жественное или диалоговое1. Однако уточне-
но, что линейное взаимодействие не является 
в полном смысле интерактивным, поскольку 
оно не связано с предыдущими сообщениями, 
т. е. не является диалоговым. Другими слова-
ми, так называемые «интерактивные рас-
сылки», массовые SMS-сообщения, обезли-
ченные онлайновые опросы, информаци-
онные и другие услуги, осуществляемые с 
помощью электронных систем коммуника-
ций, обеспечивающих некую форму связи 
(взаимодействия), определены в качестве 
квазиинтерактивных2, поскольку, как от-
мечает Д. В. Галкин, создают «“кибернети-
ческую иллюзию” обратной связи (“feed-

 
1  Википедия. Интерактивность. URL: https://ru. 

wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5
%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%
D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C (дата обра-
щения: 12.07.2022). 

2 Там же. 
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back”) и полноценного взаимодействия» [7]. 
Истинная интерактивность опирается 

на относительно равное участие и актив-
ность контактирующих сторон. Относитель-
ность равного участия сторон в интерактив-
ном взаимодействии обусловлена разно-
стью сформированных компетенций кон-
тактирующих: в знаниях, умениях, навыках. 
Это обстоятельство наиболее полно отража-
ет специфику образовательной ситуации, в 
которой совместная деятельность участни-
ков образовательной деятельности реализу-
ется и через интерактивность с учетом «ха-
рактера и степени взаимодействия между 
объектами» [10].  

При этом сегодня межличностная ком-
муникация происходит не только напрямую 
между субъектами, но и опосредованно, че-
рез соответствующие средства, которые – 
иногда обосновано, а иногда не очень – 
называют интерактивными. Следовательно, 
говоря об интерактивности в образователь-
ном процессе, мы должны учитывать и соб-
ственно интерактивное обучение, построен-
ное на диалоговых формах, и те информаци-
онно-коммуникационные средства (интер-
активная доска, проекторы, интерактивный 
стол, пол и пр.), которые должны поддержи-
вать и оптимизировать процесс обучения. 

Очевидно, что массовое обучение с 
внушительным объемом знаний и умений, 
которые необходимо передать учащимся за 
конкретный временной промежуток, можно 
определить как линейное взаимодействие. 
Такой подход если и предполагает интерак-
тивность, то, скорее, в качестве отдельных 
эпизодов (приемов, пробных новаций и 
пр.), но не в качестве системного явления в 
образовательном процессе.  

Уточним, что применение интерак-
тивных методов в обучении (имеющих до-
статочно долгую историю, начиная от шко-
лы Конфуция), как правило, связано с 
определенными ограничениями: в количе-
ственном и качественном (соответствующей 
подготовкой для активного участия) соста-
ве, в содержании (соответствие тематике и 
возрастным особенностям участников), в 
правилах организации такого учебного вза-
имодействия (для диалога, дискуссии, де-
ловых и имитационных игр, вариаций вза-
имообучения и пр.). Отметим, что такое 
обучение вполне может быть реализовано 
без опоры на ИКТ (информационно-
коммуникационные технологии).  

Меж тем в последние 10–15 лет сфера 
образования интенсивно развивается за 
счет «интерактивных средств обучения». 
Резкий скачок в этом направлении связан с 
развитием дистанционного образования, 
ставшего преимущественной формой обу-
чения в период пандемии. Применение 

различных гаджетов позволило не преры-
вать образовательный процесс, и это было 
значимым достижением в тот период. Од-
нако такая форма учебной связи в большей 
степени ориентирована на линейное взаи-
модействие (как и в случае массового обу-
чения), т. е. поддерживает в основном ква-
зиинтерактивность в образовательном 
процессе. В данном варианте обучения бо-
лее чем затруднительно организовать про-
дуктивный обучающий диалог, реализовать 
индивидуальный подход, создать особую 
эмоциональную атмосферу, которая являет-
ся одной из значимых характеристик обу-
чающего процесса (особенно в начальном и 
среднем звеньях школьного обучения).  

И, конечно же, нельзя обойти внимани-
ем и тот вариант, в котором интерактив-
ные методы обучения (в виде диалога, дис-
куссии, взаимообучения) реализуются с 
опорой на разнообразные интерактивные 
средства обучения (интерактивная доска, 
интерактивные приставки, проекторы, дис-
плей, интерактивный стол, интерактивный 
пол и т. д.). Однако дидактическое и мето-
дическое основания, которые должны инте-
грировать возможности интерактивных ме-
тодов обучения с интерактивными сред-
ствами в действенный и продуктивный спо-
соб (подход) обучения, оказываются недо-
статочно разработанными. Этим объясняет-
ся определенная хаотичность номинаций, 
когда к «интерактивным» относят и техно-
логии, и формы, и методики, и методы, и 
средства…  

Очевидно, что «понятийная диффузия» 
по отношению к интерактивности в образо-
вательном процессе имеет место быть не 
только на «преподавательском» уровне, но 
и, как следствие, в представлениях студен-
тов педагогического вуза. 

Мы предложили будущим педагогам 
(Уральский государственный педагогиче-
ский университет, 2-й курс, 54 студента, обу-
чающиеся по образовательной программе 
«Педагогика начального образования») не-
большую анкету, связанную с интерактив-
ным обучением. Второкурсникам были 
предложены вопросы, акцентирующие те 
или иные аспекты интерактивного подхода в 
обучении, что способствовало осмыслению 
респондентами собственного отношения к 
интеракции в образовательном процессе.  

Отметим, что так же, как и преподава-
тели, студенты не могли определиться с ви-
довой соотнесенностью интерактивности в 
обучении. Поэтому ответы на вопрос «Ка-
кое понятие чаще всего используется в пе-
дагогической лексике?» распределились 
почти равномерно (от 17 до 23%) по пред-
ложенным номинациям: интерактивные 
технологии, интерактивные методы обуче-
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ния, интерактивные средства, интерактив- ное обучение, интерактив (рис. 1). 

 

Рис. 1. Ответы на вопрос «Какое понятие чаше всего используется  
в педагогической лексике?» 

Однако студенты все же выделяют 
именно «интерактивные методы обучения», 
набравшие 23,5%. Это достаточно ожидае-
мый результат, не случайно следующие не-
сколько вопросов анкеты были посвящены 
именно этой составляющей методики.  

Определяясь с тем, «в каких методах 
обучения чаще всего присутствует интерак-
тивное обучение» (рис. 2), большая часть 
второкурсников отдали предпочтение мето-
дам организации и осуществления учебно-
познавательной деятельности (67,6%).

 

Рис. 2. Ответы на вопрос «В каких методах обучения  
чаще всего присутствует интерактивное обучение?» 

Возможно, часть преподавателей не со-
гласились бы с этим мнением. Дело в том, 
что в последнее время интерактивные сред-
ства реализуются чаще в методах контроля 
и самоконтроля за эффективностью учебно-
познавательной деятельности, т. е. на за-
вершающем этапе обучения, связанном с 
оцениванием. Форма контроля и оценки в 
виде онлайн- и/или офлайн-тестирования, 
хотя и затратна на этапе подготовки, доста-
точно проста в организации, легко осваива-
ется студентами, экономит время препода-
вателя на данный вид учебной работы и т. д. 

Поэтому стоит сделать ту оговорку, что 
анкетирование проводилось среди студен-
тов, обучение которых в течение семестра 
было организовано преимущественно в ин-
терактивном режиме. И лекционные, и 
практические занятия были построены в са-
мых различных вариантах взаимодействия 
(между преподавателем и студентами) и вза-
имообучения (между самими студентами), 
поэтому 2/3 опрашиваемых отдали предпо-
чтение именно методам организации и осу-
ществления учебно-познавательной дея-
тельности.  

Эти занятия отличались эмоциональ-
ной насыщенностью, профессиональной 
направленностью, рефлексивным сопро-
вождением (особенно значимым в интерак-
тивном обучении) и (что оказалось прият-
ной неожиданностью и для нас, преподава-
телей) развитием групповой сплоченности 
между студентами. Активизирующая форма 
проведения, повышение субъектности сту-
дентов как участников образовательного 
процесса закономерно отразились на их от-
ношении к этим занятиям.  

Полагаем, что именно это побудило по-
чти треть респондентов (29,4%) выделить 
методы стимулирования и мотивации учеб-
но-познавательной деятельности как прио-
ритетные составляющие интерактивного 
обучения. 

Характеризуя достоинства интерактив-
ного обучения, будущие педагоги отмечают 
следующее: «Использование интерактив-
ных методов обучения способствует форми-
рованию активного отношения учащихся к 
учебно-познавательной деятельности, а 
также созданию всеобщего настроя на про-
дуктивную работу»; «Учебная деятельность, 



СТРАТЕГИЯ  ОБРАЗОВАНИЯ 12 

как и все, что нас окружает, должно менять-
ся и соответствовать требованиям времени. 
Сегодня интерактивное обучение наиболее 
интересно как для школьников, так и для 
студентов»; «Интерактивные методы обу-
чения интересны детям, развивают их ком-
муникативную компетенцию» и т. п. 

Обратим внимание на последнюю ха-
рактеристику, касающуюся коммуникатив-
ной составляющей в интерактивном обуче-
нии (что соотносится с трактовкой интерак-
ции в психологии и социологии). Студенты 

вполне осмысленно подчеркивают связь 
интерактивности и коммуникации.  

На вопрос «Какие задачи реализуются в 
интерактивном обучении?» (рис. 3) больше 
половины будущих педагогов ответили, что 
интерактивное обучение решает не только 
учебно-познавательные (32,4%), но и ком-
муникативно-развивающие задачи (61,8%). 
Полагаем, что на этот выбор повлиял лич-
ный опыт студентов, обучающихся в фор-
мате интерактивного подхода. 

 

Рис. 3. Ответы на вопрос «Какие задачи реализуются  
в интерактивном обучении?» 

Справедливости ради уточним, что в 
этом заключается «сила» интерактивного 
обучения, но в этом и его «слабость». Для 
педагога очень важно соблюдать меру в 
применении интерактивных методов и 
средств, чтобы обучение не превратилось 
только в увлекательную игру и общение, 
чтобы интересные интерактивные средства 
не затмили собой содержание, которое 
необходимо освоить и усвоить. И нужно от-
дать должное – часть наших респондентов 
видят эти риски: «Интерактивные методы 
обучения не всегда подходят для изучения 
определенного материала»; «Если приме-

нять такие методы на каждом уроке, то 
пропадет интерес и чувство “нового”, также 
снизится уровень знаний», поэтому «Требу-
ется профессиональное мастерство педагога 
высокого уровня» и т. д. 

Но осознание этих проблемных зон не 
приводит будущих педагогов к отрицанию 
продуктивности интерактивного подхода в 
обучении. Поэтому на вопрос, связанный с 
частотой применения интерактивного обу-
чения, значительное большинство респон-
дентов (85,3%) ответили, что оно должно 
реализовываться чаще (рис. 4). 

 

Рис. 4. Ответы на вопрос «В современном образовательном процессе  
интерактивное обучение должно…» 

Закономерно, что второкурсники вос-
принимают интерактивность в качестве не-
обходимой и естественной составляющей 
образовательного процесса. При этом они 
осознают, что обучение в режиме онлайн 

(видеолекции, заочное выполнение домаш-
них заданий (в том числе – и на «заказ»), 
тестирование и т. д.) можно рассматривать 
как обучение с применением интерактив-
ных средств, но не как интерактивное обу-
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чение. В то же время дискуссию или работу 
в микрогруппах можно смело отнести к ин-
терактивным методам. Однако продуктив-
ное интерактивное обучение должно соче-
тать (интегрировать) и средства, и методы. 

Наши студенты понимают это. Не случайно, 
характеризуя интерактивный подход в обу-
чении, 67,6% выбрали позицию «интерак-
тивное обучение + интерактивные методы 
обучения» (рис. 5). 

 

Рис. 5. Ответы на вопрос «Интерактивный подход в обучении – это…» 

Все вышеизложенное дает основание 
для следующих выводов.  

Прежде всего, интерактивное обучение 
как явление не просто состоялось, оно, уже 
имея историю почти в четверть века, интен-
сивно развиваясь и трансформируясь, стало 
сегодня неотъемлемой частью современно-
го образовательного процесса. 

Интерактивное обучение следует осва-
ивать как специфическую междисципли-
нарную область на стыке педагогических, 
психологических и социологических подхо-
дов. Истинная (а не имитационная) и дей-
ственная интерактивность реализуется в 
относительно равном соучастии контакти-
рующих сторон, их реактивной (а не линей-
ной) позиции, готовности вступить и под-
держивать содержательный диалог. И по-
нимание этого выводит продуктивность об-
разовательной интеракции за рамки сугубо 
учебной ситуации.  

На понятийном уровне интерактивный 
подход (как совокупность способов, прие-
мов рассмотрения, исследования чего-либо 
[14, с. 228]) в обучении имеет смысл рас-
сматривать как определенную систему ор-
ганизации взаимодействий участников 
образовательной ситуации, направленных 
на обеспечение их само- и взаимной ак-
тивности в решении следующих задач: 

учебно-познавательных, связанных с 
необходимостью осмыслить и решить непо-
средственную учебную, проблемную, творче-
скую ситуацию, а также осознать логику и 
последовательность продуктивных действий; 

коммуникативно-развивающих, реа-
лизующихся в интерактивной и интраак-
тивной формах общения, способствующих 
выработке у обучающихся не только ком-
муникативных умений и навыков, но и спо-
собов работы с современным технологиче-
ским оснащением;  

социально-ориентационных, направ-
ленных на актуализацию и формирование 

качеств, необходимых для адекватной со-
циализации индивида, будущего граждани-
на, обеспечивающих формирование «внут-
ренней позиции по отношению к окружа-
ющей социальной действительности»1. 

Именно эти задачи и определяют под-
бор интерактивных методов обучения – 
дискуссия, лекция-обсуждение, решение 
ситуационных задач, взаимообучение в 
микрогруппах, проблемные ситуации, про-
ектная работа и др., – в которых у будущих 
педагогов активизируется умственная рабо-
та, совершенствуется речевая деятельность, 
корректируется профессиональная лексика, 
осваиваются навыки совместной работы 
и т. д.  

Эффективность интерактивных мето-
дов может быть усилена с помощью соот-
ветствующих интерактивных средств – 
мультимедийного оборудования, платформ 
и сервисов для онлайн-обучения, компью-
терных симуляторов и пр. Интерактивные 
средства в таком обучении выполняют 
вспомогательную, а не доминирующую 
роль. Не случайно наши студены в основ-
ных достоинствах интерактивного обучения 
выделяют «высокую эмоциональную вовле-
ченность в образовательный процесс» и 
«рост учебной мотивации», что трудно до-
стичь при образовательной деятельности, 
реализуемой преимущественно в «элек-
тронном формате».  

Однако методическое оснащение в ин-
терактивном обучении отстает от информа-
ционно-коммуникационных технологий: 
учебники и учебные пособия и в техниче-
ском, и в содержательном планах просто не 
успевают перестраиваться с учетом воз-
можностей динамично внедряемых интер-
активных средств обучения. 

 
1 Стратегия развития воспитания в Российской Фе-

дерации на период до 2025 года. URL: https://rg.ru/ 
documents/2015/06/08/vospitanie-dok.html (дата обра-
щения: 12.07.2022). 
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Также пока достаточно проблемной об-
ластью в интерактивном обучении остается 
оценочный этап. Компьютерное тестирова-
ние связано с определенными рисками: 
технические сбои, возможности «списыва-
ния», степень качества предложенных те-
стов, заданий и соответствия их тем или 
иным компетенциям и т. п. К тому же он-
лайновый формат обучения, тестирования 
делает затруднительным индивидуальную 
доводку знаний и умений обучающихся. 
Следовательно, эта составляющая интерак-
тивного обучения далеко не в полной мере 

способствует решению обозначенных выше 
задач «интерактивной методики».  

Но все это ни в коем случае не снижает 
значимости интерактивного вектора разви-
тия современной дидактики, а лишь акцен-
тирует те области, которые нуждаются в пе-
дагогическом осмыслении возможностей 
интеграции интерактивных методов обуче-
ния с интерактивными средствами для 
обеспечения полноценного взаимодействия 
участников образовательной деятельности, 
т. е. действенного интерактивного подхода в 
обучении. 
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