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В последние годы все больше исследователей применительно к организации 

учебного процесса уделяют внимание понятию «образовательная модель» или 

«модель обучения». Образовательная модель – это мысленно представленная си-

стема, отражающая тот или иной подход к образованию, взгляд на его роль в 

жизни человека и общества [3]. Образовательная модель объединяет в себе спо-

собы и научные подходы организации образовательного процесса, взаимодей-

ствия субъектов между собой, что позволяет выстраивать полноценную образо-

вательную систему. Помимо образовательных целей, преследует воспитатель-

ные и личностные. 

По М.В. Кларину [3], все образовательные модели можно разделить на тра-

диционные (пассивные) и инновационные (активные). Традиционная модель об-

разования представляет собой модель систематического академического образо-

вания, в которой ведущую направляющую роль играет учитель. Он выстраивает 
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процесс работы в соответствии с возможностями и потребностями ученика, си-

стематизирует содержание обучения и логически его обосновывает, весь процесс 

протекает в совместной деятельности учителя и ученика. Традиционными фор-

мами образовательного процесса являются фронтальное, групповое и индивиду-

альное обучение. Самой распространенной на данный момент формой обучения, 

является урок, в течение времени которого учитель руководит деятельностью 

обучающихся, учитывая особенности каждого и подбирая соответственно мето-

дологическую базу, создавая тем самым наиболее благоприятные условия для 

развития предметных, метапредметных и личностных навыков. 

Помимо традиционной формы обучения, современная школа привлекает к 

образовательному процессу и инновационные модели, суть которых заключается 

в выстраивании взаимоотношений сотрудничества между субъектами, высокой 

самостоятельности учащихся и организации образовательного процесса от по-

становки проблемы к ее решению. Внедрение инноваций – неотъемлемая часть 

современного общества, в том числе и образовательной сферы. С целью повы-

шения эффективности образовательного процесса, работниками системы обра-

зования и науки специально проектируются и разрабатываются новые техноло-

гии обучения, все прогрессивнее меняется содержание программ, в практику 

внедряются передовые достижения, опыт педагогической и психологической 

наук. 

Инновационная модель образования предусматривает внедрение нетради-

ционных педагогических технологий, таких как проектная деятельность, созда-

ние портфолио, интегрированные уроки, интерактивное обучение и другие. Пе-

дагогическая технология – построение системы целей (от общих к конкретным) 

для достижения определенного результата развития ученика с высокой вариа-

тивностью использования методов, приемов, средств и форм организации обуче-

ния [3]. 

Такой подход позволяет решать целый ряд педагогических проблем образо-

вательного, развивающего и личностно-ориентирующего характера, позволяет 
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сформировать индивидуальную образовательную перспективу для обучающе-

гося. 

Для всех нетрадиционных педагогических технологий характерна большая 

доля осознанности и самостоятельной деятельности учащихся. Помимо этого, 

необходимо выделить их мобильность, открытость и целостность. Технологии, 

как правило, проектируемы, индивидуализированы и валеологичны. 

Компьютерные технологии занимают особое место в современном образо-

вательном процессе, происходит его оптимизация и слияние с информацион-

ными разработками. Использование мультимедийных средств обучения помо-

гает не только эффективно организовать учебный процесс, но и получить более 

сильную обратную связь от учеников за счет большого спектра интерактивных и 

наглядных компонентов. 

В настоящее время в образовательном процессе наблюдается тенденция уве-

личения роли диалогических методов обучения, которые побуждают учащихся к 

участию в постановке проблемы и ее решении. Большое количество современ-

ных методических инноваций связаны как раз с использованием интерактивных 

технологий обучения. 

Термин «интерактивность» происходит от английского слова interact и пе-

реводится как «взаимодействие». Буквально трактуется как «способность взаи-

модействовать или находиться в режиме диалога». Интерактивное обучение – 

это обучение, основанное на взаимодействии учащегося с учебным окружением, 

учебной средой, которая служит областью осваиваемого опыта. Учащийся ста-

новится полноправным участником учебного процесса, его опыт служит основ-

ным источником учебного познания. Педагог не дает готовых знаний, но побуж-

дает участников к самостоятельному поиску [5]. 

Особенность интерактивных технологий выражается в вынужденной интел-

лектуальной активности участника образовательного процесса, за счет того, что 

процесс активизации мышления происходит независимо от его желания. В про-

цессе интерактивной деятельности у учащихся развивается критическое мышле-

ние, умение решать самостоятельно поставленные задачи, анализировать и 
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извлекать информацию из различных источников, применять ее на практике в 

нестандартных ситуациях. 

Интерактивное обучение подразумевает взаимный обмен информацией всех 

субъектов образовательного процесса. Взаимодействие происходит по схемам 

«учитель – ученик – учитель», «ученик – ученик», «ученик – группа – ученик», 

при этом в любое звено могут быть включены новые компоненты, например, 

компьютер, художественное произведение, учебное пособие и так далее (рис. 

1.1). 

 

Рис. 1.1. Схема интерактивной технологии обучения 

(составлено автором по [4]) 

Как упоминалось ранее, интерактивное обучение носит диалоговый харак-

тер, в результате которого происходит более продуктивный обмен знаниями, 

опытом и идеями. 

Деятельностный подход является неотъемлемой частью интерактивных тех-

нологий в условиях современных образовательных стандартов. Способствует 

формированию навыков самообразования, коммуникабельности, дает возмож-

ность самореализации, воспитывает личную ответственность учащихся за ре-

зультаты своего обучения. 

Доктор педагогических наук профессор В.В. Гузеев рассматривает интерак-

тивные технологии как один из видов информационного обмена между учащи-

мися и информационной средой [2]. Такой подход используется в сфере инфор-

мационных технологий и наиболее точно отражает суть использования интерак-

тивных материалов. Выделяются три основных режима обмена информацией, 

формирующие определенные модели педагогического взаимодействия в учеб-

ном процессе: 
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‒ экстраактивный; 

‒ интраактивный; 

‒ интерактивный. 

Экстраактивный режим лежит в основе пассивного взаимодействия и не вы-

зывает активности у обучающихся. Интраактивный режим вызывает активную 

деятельность, замкнутую внутри учеников, именно поэтому они выступают как 

бы в роли учителей для самих себя. Его использование характерно для техноло-

гий, направленных на развитие самостоятельной деятельности, способствует 

развитию навыков самообразования и саморазвития. Интерактивный режим от 

всех остальных отличает то, что обмен информацией происходит в двустороннем 

порядке, и может менять свое направление, то есть между учеником и учителем 

возникает постоянная обратная связь, именно этот режим положен в основу ин-

терактивных технологий обучения с целью создания наиболее комфортных и 

благоприятных условий, при которых между участниками образовательного 

процесса существует возможность постоянного активного взаимодействия. 

При использовании интерактивных технологий в образовательном процессе 

основная задача учителя – задать направление векторов обмена информацией, 

помочь их реализации и наметить пути дальнейшего развития. В отличие от тра-

диционной формы обучения, учитель является не только источником и носите-

лем информации, но и активатором взаимонаправленных потоков между субъек-

тами. Учащиеся становятся полноправными участниками этого процесса, что 

позволяет не только получать готовые знания, но и самостоятельно их находить 

[1]. 

В интерактивной образовательной модели у педагога возникают сразу не-

сколько ролей, каждая из которых тем или иным образом организует взаимодей-

ствие ученика с образовательной средой. Он может выступать в роли консуль-

танта, направляя и помогая самостоятельно решать задачи, в экспертной и ин-

форматорской роли, выступая источником информации, и, наконец, в роли орга-

низатора, координируя учебную деятельность. 
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