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ИНТЕРАКТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Аннотация: в статье рассматривается проблема активности учащихся в 

процессе учения. Автор утверждает, что интерактивный подход позволяют 

воспитать коммуникативные, личностные, когнитивные навыки у учащихся. 
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1. Введение. 

Принцип активности ребенка в обучении является одним из основных в про-

цессе реализации ФГОС 2-го поколения. Под этим подразумевается такое каче-

ство деятельности, которое характеризуется высоким уровнем мотивации, осо-

знанной потребностью в усвоении знаний и умений, результативностью и соот-

ветствием социальным нормам. Такого рода активность сама по себе возникает 

нечасто, она является следствием целенаправленного взаимодействия и органи-

зации педагогической среды, т. е. применения педагогической технологии (си-

стемы работы учителя). 

2. Что такое интерактивное обучение. 

Интерактивное обучение – это обучение, построенное на принципах взаи-

модействия ученика деятельности школьников. Это обучение в общении. Глав-

ная особенность его методики заключается в том, что процесс обучения проис-

ходит в совместной деятельности учителя и учащихся, где учитель и учащиеся 

являются равнозначными субъектами обучения (учитель – организатор процесса 

обучения, лидер). 

Интерактивное обучение – это специальная форма организации познава-

тельной деятельности, которая имеет определенную цель – создать комфорт-

ные условия для обучения, при которых каждый учащийся чувствует свою 

успешность, интеллектуальную способность. Сущность интерактивного обуче-

ния заключается в том, что учебный процесс осуществляется при постоянном, 
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активном взаимодействии его участников. Интерактивное взаимодействие ис-

ключает как доминирование одного участника учебного процесса над другим, 

так и одной мысли над другими. 

Организация интерактивного обучения предполагает моделирование жиз-

ненных ситуаций, использование ролевых игр, совместное решение проблем на 

основе анализа обстоятельств и ситуаций. 

Не поиск единственно правильного ответа, а умение решить проблему – 

суть интерактивного урока. 

Во время такого обучения школьники учатся быть демократичными, об-

щаться с другими людьми, критично мыслить, принимать продуманные реше-

ния. 

Таблица 

 

Сравнительные характеристики пассивного и интерактивного обучения 

 

Параметры Пассивное обучение Интерактивное обучение 

Объем 

информации 

За короткий промежуток 

времени можно изучить 

значительный объем материала 

Незначительный объем материала требует 

значительных затрат времени 

Глубина 

усвоения 

содержания 

материала 

Ориентировано на уровень 

усвоения материала 

Учащиеся овладевают разными уровнями 

познания (знанием, пониманием, 

применением, анализом, синтезом, 

оценкой) 

Процент 

усвоения 

материала 

Как правило, невысокий Как правило, высокий 

Контроль 

над 

процессом 

обучения 

Учитель постоянно 

контролирует весь ход работы 

учащихся, глубину и объем 

усвоения материала 

Учитель осуществляет незначительный 

контроль над объемом и глубиной 

усвоения материала, ходом учебного 

процесса 

Источник 

мотивации 

Внешний: учитель, родители, 

оценки 

Внутренний: интерес самого учащегося 

Роль 

учителя 

Учитель – источник знаний Учитель – организатор, лидер 

Роль 

ученика 

Пассивная Активная 

 

Как видим, при интерактивной модели обучения учебные возможности 

школьников активизируются путем приобщения их к диалогу, в ходе которого 
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предлагается высказывание и обоснование собственных мыслей вместо переска-

зывания «готовой» информации. Интерактивные формы работы способствуют 

развитию инициативы, независимости, самодисциплины, способности к сотруд-

ничеству. Они стимулируют развитие когнитивных процессов, привлекают к ак-

тивному участию в процессе обучения, заинтересовывают в совместной деятель-

ности. Школьники учатся работать вместе, высказать свое мнение, делиться опы-

том, брать на себя ответственность за обучение. И главное – учатся учиться. 

Костяком интерактивных подходов к преподаванию являются интерактив-

ные упражнения и задания, которые выполняются учащимися. Основное отличие 

интерактивных упражнений и заданий от обычных в том, что они направлены не 

только и не столько на закрепление уже изученного материала, сколько на изу-

чение нового. Среди интерактивных подходов сегодня можно выделить следую-

щие: 

‒ творческие задания; 

‒ работа в малых группах; 

‒ обучающие игры (ролевые игры и образовательные); 

‒ использование общественных ресурсов (приглашение специалиста, экс-

курсии); 

‒ внеаудиторные методы обучения (социальные проекты, соревнования, га-

зеты, фильмы, спектакли, выставки и пр.); 

‒ интерактивная лекция «ученик в роли учителя», «каждый учит каждого» 

и др.; 

‒ обсуждение сложных проблем («займи позицию», «карусель», «ток-шоу», 

дебаты, симпозиум и др.). 
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