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Электронное обучение (веб-обучение) является сравнительно новой активно развива-
ющейся формой обучения и сферой научных исследований. Цель исследования, пред-
ставленного в статье, состоит в описании преимущества электронного взаимодействия 
обучающего и обучаемого. Гипотеза исследования состояла в том, что разнонаправлен-
ное веб-обучение создает множество вариантов эффективного взаимодействия обучаю-
щихся и педагогов. Выделены потенциально равные возможности веб-обучения – сво-
бода доступа (свободосообразность), гибкость (мобильность) обучения, возможность 
развиваться в ногу со временем (культуросообразность), снижение затрат на обучение, 
возможность определять критерии оценки знаний (объективность), индивидуализация 
выбора средств обучения (свободоспособность). Показана направленность электронного 
взаимодействия: а) активное взаимодействие учащегося и педагогов с содержанием: 
взаимодействие студентов с контентом; взаимодействие преподавателя с контентом; 
взаимодействие содержания с содержанием; б) личное и социальное взаимодействие 
с педагогом, родителями и сверстниками: взаимодействие ученика с педагогом; взаи-
модействие учащегося с учащимся; взаимодействие педагога с педагогом; в) взаимо-
действие с образовательной организацией в процессе навигации между интерфейсами 
их взаимодействия: взаимодействие учащегося с интерфейсом; взаимодействие пре-
подавателя с интерфейсом; взаимодействие с программами, приложениями и сайтами; 
взаимодействие студента с самим собой. Предложены показатели определения уровня 
эффективности взаимодействия в веб-программах обучения – доступность, наличие об-
ратной связи, валидность выполнения задания. Использование педагогом на практике 
разной направленности веб-обучения позволит обеспечить индивидуализацию выбора 
средств обучения (объективность, доступность, наличие обратной связи с учащимся), 
а также свободу доступа к информации, гибкость (мобильность) обучения, возможность 
развиваться в ногу со временем.
Ключевые слова: взаимодействие, электронное взаимодействие, личное и социальное 
взаимодействие, электронное обучение, веб-обучение, электронная среда, культуросо-
образность, валидность.
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Введение

Никто не может оспаривать сегодня того, что 
компьютерные технологии оказывают безуслов-
ное влияние на развитие современного общества 
во всех его сферах, предоставляя возможность 
оперативно, вариативно и нестандартно действо-
вать как в запланированных, так и во внеплановых 
ситуациях. К последним отнесем и необходимость 
организовать дистанционное обучение из-за пан-
демии, разразившейся в мире.

Компьютерные технологии широко исполь-
зуются и в образовательном процессе, в значи-
тельной степени изменяя формы организации 
учебно-воспитательного процесса на всех его 
уровнях. В частности, наблюдается тенденция 
увеличения доли электронного взаимодействия 
субъектов образовательного процесса [1].

Цель данной статьи состоит в описании вари-
антов электронного взаимодействия обучающего 
и обучаемого и их преимуществ в ситуации дис-
танционного образования.

Гипотеза исследования состояла в том, 
что разнонаправленное веб-обучение повысит 
эффективность взаимодействия обучающихся и 
педагогов, позволит обеспечить его соответствие 
современной социокультурной ситуации.

Материалы и методы

Априори взаимодействие является неотъ-
емлемой частью любого образовательного про-
цесса. Как термин «взаимодействие» использу-
ется и для описания современных электронных 
учебных ресурсов. Большинство авторов едины 
во мнении, что взаимодействие субъектов образо-
вательного процесса обусловливает лучший опыт 
обучения, более активное обучение и дальнейшее 
повышение у учащихся внимания и мотивации. 
Тем не менее следует учитывать, что не каждое 
взаимодействие приводит к тому, что обучаю-
щиеся становятся более мотивированными и, 
как следствие, активными. Согласно исследо-
ваниям Y. Woo, T. C. Reeves, только тогда, когда 
взаимодействие субъектов образовательного 
процесса оказывает непосредственное влияние 
на интеллектуальный рост учащихся, следует 
говорить о том, что взаимодействие имеет опре-
деленный смысл [1]. При этом исследователи [2, 
3] отмечают, что электронное взаимодействие 
представляет собой не просто влияние друг на 
друга, но взаимное влияние, обусловливающее 
взаимное поведение нескольких участников об-
разовательного процесса. В трудах современных 
исследователей [4–6] приведен существующий 
ряд основных характеристик электронного 
взаимодействия в электронных курсах через 
Интернет, суммированный ими следующим об-
разом: электронное взаимодействие являет собой 
двухстороннюю плюралистическую коммуника-
цию между учащимся и системой или сайтом, 

которая позволяет ему взаимодействовать с 
веб-страницами с учетом обеспечения быстрой 
обратной связи, контролировать обучение вме-
сте с педагогом во всех образовательных меро-
приятиях в Интернете и отвечает пожеланиям 
учащихся взаимодействовать с веб-сайтом более 
чем одним способом общения и взаимодействия 
в соответствии с возможностями, доступными 
для каждого.

Элемент взаимодействия важен в среде 
электронного обучения через Интернет, поскольку 
способствует обучению людей с использованием 
новых инструментов и методов. Электронное 
взаимодействие широко используется в электрон-
ном обучении, обеспечивающем интерактивную 
среду, возможности которой позволяют учащимся 
взаимодействовать с контентом, ресурсами и ма-
териалами электронного обучения, с педагогом и 
друг с другом, будь то компьютерная или сетевая 
среда обучения [7].

Электронное обучение как самостоятельная 
форма или же составляющая дистанционного 
обучения представляет собой процесс обучения 
и преподавания с использованием электронных 
технологий, обеспечивающий гибкий доступ к 
обучающим ресурсам, экспертам, коллегам, обра-
зовательным сервисам и услугам и раскрывающий 
потенциал компьютерных технологий в возмож-
ности сделать обучение доступным в любое время 
и в любом месте [5, 8, 9].

По сути электронное обучение представля-
ет собой процесс реализации образовательных 
программ с использованием информационно-
образовательных ресурсов, информационно-
коммуникационных технологий, технических 
средств, а также информационно-телекомму-
никационных сетей, обеспечивающих передачу 
информационно-образовательных ресурсов и 
взаимодействие участников образовательного 
пространства. Его цель состоит в предоставле-
нии обучающимся возможности освоения ос-
новных и дополнительных профессиональных 
образовательных программ непосредственно 
по месту жительства или временного их пре-
бывания с использованием электронных обра-
зовательных технологий.

В мировом научном сообществе еще не 
сложилась единая точка зрения на понимание 
сущности и особенностей получения образова-
ния в электронной среде. Одни исследователи 
полагают, что нет значимой разницы между об-
учением в электронной среде и традиционными 
его формами как на самом этапе обучения, так 
и на этапе полученных в результате обучения 
знаний (T. R. Tyler). Другие, которых на данный 
момент большинство, полагают, что обучение в 
электронной среде представляет собой абсолютно 
новую парадигму образования, которая формиру-
ет и формируется на основе особой «культуры» 
обучения. Поэтому важным элементом обучения 
в электронной среде становятся его организация 
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и методология, которые в большей степени от-
личаются от традиционных форматов и методов 
обучения [10].

Результаты и их обсуждение

Большинство авторов сходится во мнении, 
что электронное образование имеет перед тради-
ционным ряд преимуществ:

– потенциально равные возможности обуче-
ния – в данном случае имеется в виду равенство 
возможностей для всех обучающихся вне зави-
симости от их занятости, состояния здоровья и 
территориального расположения, а также неза-
висимость обучения от качества преподавания в 
конкретном учебном заведении либо от субъектив-
ного мнения педагога. Это преимущество тесно 
связано со следующим;

– свобода доступа (свободосообразность) 
– учащийся может заниматься практически в лю-
бом месте, возрастные учащиеся имеют возмож-
ность обучаться без отрыва от основной работы, 
учащиеся с ограниченными возможностями 
здоровья – получить качественное образование, 
будучи территориально не в образовательной 
организации;

– гибкость (мобильность) обучения – про-
должительность и последовательность изучения 
материала слушатель выбирает сам, полностью 
адаптируя весь процесс обучения под свои воз-
можности и потребности;

– возможность развиваться в ногу со вре-
менем (культуросообразность) – пользователи 
электронных курсов, и преподаватели, и студенты, 
развивают свои навыки и знания в соответствии с 
новейшими современными технологиями и стан-
дартами. Электронные курсы также позволяют 
своевременно и оперативно обновлять учебный 
материал;

– снижение затрат на обучение – учащийся 
несет затраты на носитель информации, но не 
расходует денег на методическую литературу. 
Кроме того, экономия растет за счет уменьшения 
расходов на заработную плату педагогам, содер-
жание учебных заведений и т. д. Производство 
электронных учебных материалов не подразуме-
вает вырубку леса;

– возможность определять критерии оцени-
вания знаний (объективность) – при электронном 
обучении имеется возможность выставлять четкие 
критерии, по которым оцениваются знания, полу-
ченные учащимся в процессе обучения;

– индивидуализация выбора средств об-
учения (свободоспособность) – предоставляет 
коммуникационные инструменты, которые по-
зволяют каждому студенту выражать свое мне-
ние и взаимодействовать в любое время и без 
смущения, в отличие от традиционных классов, 
которые лишают его этого преимущества. К ним 
относятся электронная почта, онлайн-дискусси-
онные форумы и живые чаты [8]. Это обуслов-

лено тем, что взаимодействие при веб-обучении 
происходит в процессе индивидуального вы-
полнения учащимся упражнения проблемного 
характера (некоего задания), требующего от 
ученика работы над решением этой проблемы 
и ее разрешением. При этом важно, что взаи-
модействие должно быть не «навязанным» или 
случайным, но преподнесенным таким образом, 
чтобы привлечь внимание учащегося и / или быть 
инициированным им [9].

С учетом вышеизложенного базовой ха-
рактеристикой веб-обучения является то, что 
оно представляет собой ключевую особенность 
системы электронного обучения, по существу, 
интерактивной.

Итак, представим направленность элек-
тронного взаимодействия [11–15].

Активное взаимодействие учащегося и 
педагогов с содержанием возможно с помощью 
средств навигации между его содержанием и 
текстами, в которых обучающийся отрабатывает 
ряд учебных действий (выполнение упражнений, 
решение задач, выполнение проектов и т. д.) во 
время изучения содержания и получает немедлен-
ную электронную обратную связь по завершении 
этих мероприятий:

– взаимодействие студентов с контентом – 
всегда является ключевым компонентом процесса 
обучения, даже в традиционных его формах, а 
электронные системы через Интернет предостав-
ляют студентам множество инструментов для 
взаимодействия с контентом многими способами, 
которые могут быть труднодостижимы в реаль-
ности. Это делается с помощью инструментов 
навигации между его содержанием или текстами 
и соответствующими текстами и уровнями этого 
содержания в соответствии с потребностями уча-
щегося и его собственным шагом;

– взаимодействие преподавателя с контен-
том – достигается за счет участия первого в под-
готовке содержания, а также за счет его участия 
в разработке мероприятий, которые включены в 
содержание. Педагог взаимодействует с содер-
жанием путем мониторинга и редактирования 
содержания и обновления источников, которые 
связаны с электронной системой;

– взаимодействие содержания с содержани-
ем – новый способ взаимодействия в электрон-
ных системах, означающий программирование 
контента для автоматического взаимодействия с 
другими источниками информации, поддержки и 
постоянного обновления контента.

Личное и социальное взаимодействие с пе-
дагогом, родителями и сверстниками предпола-
гает общение и взаимодействие учащегося с педа-
гогом и сверстниками с помощью интерактивных 
средств коммуникации и взаимодействия, таких 
как прямой диалог, электронная почта и дискус-
сионные форумы. Посредством взаимодействия 
обсуждаются вопросы и ответы, ведутся дебаты и 
дискуссии по определенной теме, осуществляется 
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сотрудничество в решении конкретной проблемы 
или вопроса:

– взаимодействие ученика с педагогом 
– обеспечивает мотивацию и обратную связь 
между учителем и учеником, а также учителя-
ми, которые несут ответственность за внимание 
учащихся, и повышает их мотивацию. Взаимо-
действие студента с преподавателем зависит от 
ряда одновременных и несинхронных инстру-
ментов и включает дискуссионные комнаты 
как инструмент синхронизации, электронную 
почту, дискуссионный форум, формы рассылки, 
список рассылки, который разработан в одном 
направлении от преподавателя ко всем студентам 
системы электронного обучения, доску новостей, 
диктора новостей, Гостевую книгу, инструмент 
комментариев, электронное голосование, инстру-
мент рисования и открытки как инструменты 
асинхронного взаимодействия;

– взаимодействие учащегося с учащимся 
– относится к взаимодействию между учащи-
мися индивидуально или в рамках небольших 
групп. Такого рода взаимодействие может быть 
достигнуто в среде электронного обучения / 
электронного обучения через Интернет с ис-
пользованием более чем одного инструмента, 
некоторые из которых являются асинхронными, 
например электронная почта, а также с помо-
щью дискуссионного форума или инструмента 
комментариев, близкого к существующей идее 
форума. Возможно комментировать и мозговой 
штурм по конкретной теме, а также использовать 
фотобиблиотеку и открытки;

– взаимодействие педагога с педагогом – про-
исходит, если в одной и той же электронной систе-
ме участвует более одного преподавателя, когда 
данный вид взаимодействия является хорошей 
возможностью для профессионального развития, 
а также для поддержки. Этот тип взаимодействия 
поощряет учащихся использовать рост знаний и 
открывать свои собственные материалы через так 
называемое научное сообщество преподавателей. 
Он основан на тех же инструментах, которые ис-
пользуются во взаимодействии студентов друг с 
другом, таких как электронная почта, форум и 
дискуссионные залы.

Взаимодействие с образовательной органи-
зацией в процессе навигации между интерфейса-
ми их взаимодействия:

– взаимодействие учащегося с интерфей-
сом – чтобы получить доступ к любому содер-
жимому электронного курса, студент должен 
взаимодействовать с элементами интерфейса на 
основе более чем одного формата, что позволяет 
получить доступ к информации, которую он 
хочет изучить, опираясь на значки или выпада-
ющие меню, или предоставлять навигационные 
ссылки в виде текстового контента или кнопок, 
при нажатии которых студент перемещается 
непосредственно в другое место, поэтому все 
вышеперечисленные элементы как компонен-

ты и морфологические режимы навигации 
по интерфейсу являются важным элементом 
для взаимодействия, происходящего в среде 
электронного обучения;

– взаимодействие преподавателя с интер-
фейсом. В среде электронного обучения препо-
даватель взаимодействует с теми же элементами 
интерфейса, которые описаны выше, как взаимо-
действие учащегося с интерфейсом. Это похоже 
на то, как студент перемещается по страницам 
контента, но педагог взаимодействует с бóльшим 
количеством интерфейсов, чем студент, поскольку 
ему доступно большинство административных 
интерфейсов, через которые осуществляется 
управление инструментами и содержимым элек-
тронной системы;

– взаимодействие с программами, прило-
жениями и сайтами – полезно в учебном про-
цессе в силу многовекторности электронного 
взаимодействия, что также обусловлено его 
всеобъемлющим, охватывающим всех учащихся 
характером. Кроме того, плюрализм не ограничи-
вается взаимодействием учителя и ученика, как в 
традиционном образовании [12];

– взаимодействие студента с самим со-
бой – внутренний диалог, отражающий глубокое 
осмысление, а также переосмысление и пересмотр 
им собственного мнения. Этот паттерн взаи-
модействия относится и ко всем другим типам 
взаимодействия. Внутренний диалог обучающе-
гося непрерывен и неотделим от любой деятель-
ности [13].

Особо актуальным считаем вопрос об оценке 
качества электронного взаимодействия.

Во-первых, необходимо исследование того, 
как определить уровень взаимодействия в веб-
программах обучения.

Наш опыт, а также анализ научной и научно-
методической литературы [13–15] показал, что 
оптимальными в этом случае являются:

– доступность – у учащегося должно быть 
много способов доступа к информации, причем 
и последовательно, как в учебном плане, и не-
последовательно, как в справочнике или через 
ссылки;

– наличие обратной связи – фиксация ре-
акции учащегося на содержании посредством 
его обращения к дополнительному материалу 
(альтернативная интерпретация явления, записи, 
мультимедиа и т. д.). Также учащийся должен 
иметь возможность проверить свои знания в том 
или ином виде взаимодействия, что немедленно 
регистрируется компьютером;

– валидность выполнения задания – система 
должна отслеживать, что делает учащийся, что он 
понимает правильно и что неправильно.

Во-вторых, следует обратить внимание на 
такой аспект, как оценка качества существующих 
курсов / программ дистанционного обучения и 
их пригодности для использования в учебном 
процессе. Для этого важны разработка требова-
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ний к качеству курсов дистанционного обучения 
и создание методик подготовки и проведения 
эффективных курсов дистанционного обуче-
ния, поскольку представители образовательной 
организации должны быть уверены, что курсы 
электронного обучения, которые они проводят, 
соответствуют самым высоким академическим 
стандартам.

В содержание оценки электронного обуче-
ния включаются все традиционные виды оцен-
ки – входная, текущая, рубежная и итоговая. 
Входная оценка позволяет установить готов-
ность студентов к изучению учебного модуля 
дисциплины, провести их дифференциацию по 
уровню подготовленности. Особенно важна в 
системе электронного обучения роль текущего 
оценивания, которое дает возможность препо-
давателю и самому студенту оценить глубину 
усвоения материала, наметить индивидуальный 
темп обучения, своевременно корректировать 
учебный процесс. Систематическая текущая 
оценка, применяемая на каждой ступени обуче-
ния, позволяет определять уровень полученных 
знаний, структуру знаний, уровень сформиро-
ванности мотивации к обучению, вовремя про-
водить коррекционную работу со студентами. 
Рубежная оценка позволяет определить готов-
ность к переходу на следующую ступень обуче-
ния, выявить результаты пройденной ступени. 
Текущий и рубежный контроль позволяет видеть 
индивидуальное движение студента по пути 
развития. Итоговая оценка определяет степень 
освоения содержания учебных дисциплин в 
соответствии с поставленными целями, соответ-
ствующими ФГОС. Указанные виды оценивания 
имеют место при оценке как каждой изучаемой 
темы и дисциплины, так и качества обучения на 
определенном этапе (например, курсе обучения) 
в соответствии с универсальным технологиче-
ским алгоритмом оценки, который состоит из 
цепочки пошаговых мероприятий (технологи-
ческих операций).

Выводы

Подводя итог, отметим еще раз: электронное 
обучение является сравнительно новой формой 
обучения и сферой научных исследований, кото-
рая, тем не менее, активно развивается.
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E-learning (web-learning) is a relatively new and actively developing 
form of education and a field of scientific research. The purpose of 
the research presented in the article is to describe the advantages 
of electronic interaction between a teacher and a student. The hy-
pothesis of the research was that web-learning in different directions 
creates many options for effective interaction between students and 
teachers. We revealed potentially equal opportunities for web-learn-
ing; freedom of access (freedom to choose); flexibility (mobility) of 
training; ability to develop in tune with the times (cultural conform-
ity); reduction in training fees; the ability to determine the criteria for 
assessing knowledge (objectivity); individualization of the choice of 
teaching aids (freedom). We demonstrated direction of electronic in-
teraction: a) active interaction of a student and teachers with content: 
interaction of students with content; teacher interaction with contents; 
interaction of content with content; b) personal and social interac-
tion with a teacher, parents and peers: interaction of a student with 
a teacher; student-student interaction; interaction between a teacher 
and a teacher; c) interaction with the educational organization in the 
process of navigation between the interfaces of their interaction: the 
interaction of a student with an interface; teacher interaction with an 
interface; interaction with programs, applications and sites; interac-
tion of a student with himself/herself. We propose following indicators 
for determining the level of interaction efficiency in web-based train-
ing programs: availability, feedback, validity of the task. The use of 
various orientations of web-learning by a teacher in practice will allow 
to ensure individualization of the choice of teaching tools, objectivity, 
accessibility, feedback from a student, as well as freedom of access 
to information, flexibility (mobility) of training, the ability to develop in 
tune with the times.
Keywords: interaction, electronic interaction, personal and social 
interaction, e-learning, web-learning, electronic environment, cultural 
consistency, validity.
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