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Аннотация: в статье рассматривается проблема внедрения интерак-

тивных форм обучения в учебный процесс. Автор анализирует национально-

культурную специфику образовательных процессов на основе таких парамет-

ров, как отношение ко времени, индивидуализм-коллективизм, дистанция вла-

сти и отношение к соперничеству. Интерактивные формы обучения харак-

терны для индивидуалистических, эгалитарных, высококонкурентных и моно-

хронных культур. При использовании их в отечественных учебных заведениях 

следует учитывать национальные особенности обучающихся и традиционных 

форм обучения. 
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В современной методике преподавания иностранных языков и культур ин-

терактивность считается важным условием эффективности организации про-

цесса обучения. Е.Н. Соловова пишет, что «принцип интерактивности можно 

считать одним из фундаментальных принципов образования в целом и языко-

вого образования в особенности» [7, с. 364]. Для интерактивной направленно-

сти обучения характерно повышение уровня учебной автономии обучающихся 

и роли новых информационно-коммуникационных технологий. 

В данной статье мы хотим рассмотреть, какие национально-специфические 

особенности процесса обучения следует учитывать для более эффективной реа-

лизации принципа интерактивности. Известно, что система образования не мо-

жет не опираться на национально-культурные ценности, которые определяют 
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национальную идентичность личности обучающегося [1–3]. Сценарии обуче-

ния, подходы к организации материала и его изучению носят культурно-

обусловленный характер, они индивидуальны для каждой культуры. Нацио-

нальные ценности отражаются в культурных картинах мира и связаны с мыш-

лением и когнитивными процессами [4–6]. В частности, мы полагаем, на про-

цесс обучения важное влияние оказывают такие параметры культуры, как от-

ношение к личной свободе и автономности личности (коллективизм – индиви-

дуализм), дистанция власти (иерархичные и эгалитарные культуры), отношение 

к соперничеству (высоко- и низко-конкурентные культуры), отношение к об-

щению (высококонтекстуальные и низкоконтекстуальные культуры), а также 

отношение ко времени (монохронные и полихронные культуры). 

Интерактивный метод образования характерен для многих западных уни-

верситетов. В основном, это индивидуалистические, эгалитарные, высококон-

курентные культуры, с низкой ролью контекста общения и монохронным от-

ношением ко времени. Данные национально-специфические особенности куль-

туры проявляются в системе обучения следующим образом. Во-первых, это 

влияет на роли учителя и ученика в образовательном процессе. Обучение 

«сконцентрировано» на обучающемся и носит творческий, интерактивный ха-

рактер. Подчеркивается автономность личности и ее индивидуальность. Основ-

ное внимание уделяется личностному развитию, нестандартному, креативному 

подходу к решению задач. Во-вторых, обучение преимущественно имеет праг-

матическую направленность. Активно используются практические задания, 

кейсы, в то время как теоретическая информация подается дозировано. Ценится 

умение адаптироваться и гибко подходить к решению нестандартных задач, а 

не знание большого объема теоретического материала. 

Что касается русской культуры, то для нее характерен коллективизм и низ-

кая конкурентность, большее уважение к иерархии, высокая роль контекста 

общения и полихронное отношение ко времени. Эти особенности культуры от-

разились в системе образования. Так, высоко ценится теоретическая информа-

ция, которой должно быть большое количество, что ассоциируется с серьезно-
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стью и научностью. Контрольные материалы должны быть направлены на вос-

производство теоретической информации. Как правило, ученику не требуется 

приводить и аргументировать собственное мнение по вопросу. Роль учителя 

достаточно велика. 

В разных типах культур по-разному относятся к восприятию информации 

и технологическому аспекту обучения. В индивидуалистических культурах 

неотъемлемым компонентом образовательного процесса являются презентации, 

видео и другие подобные форматы. В других культурах преобладает теоретиче-

ская информация, представленная серьезными текстами, а видео, картинки, 

презентации служат для иллюстрации и облегчения понимания сложной тео-

рии. 

Мы полагаем, что при использовании интерактивного метода в коллекти-

вистской культуре следует учитывать национально-культурные особенности 

обучающихся. Так, следует учить студентов не только воспроизводить инфор-

мацию, но и больше значения придавать заданиям на выражение собственного 

мнения, развивать умение формулировать и отстаивать собственную точку зре-

ния. Также, на наш взгляд, стоит более активно развивать когнитивную гиб-

кость обучающихся, для чего использовать частую смену деятельности, груп-

повые формы работы, задания на развитие аналитических способностей и аб-

страктного мышления. 

Таким образом, становится понятно, что представители разных культур 

отдают предпочтение разным способам структурирования учебной информа-

ции, разным методам обучения, средствам контроля и по-разному понимают 

роль учителя и ученика. Следовательно, для эффективного внедрения интерак-

тивных форм в практику обучения необходимо учитывать национально-

специфические особенности обучающихся и традиционные формы обучения. 
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