
КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ ИНТЕРАКТИВНОСТИ КОМПЬЮТЕРНЫХ ОБУЧАЮЩИХ СИСТЕМ 

Принципиальное новшество, вносимое компьютером в образовательный процесс, – 

интерактивность – позволяет развивать деятельностные формы обучения. Интерактив в переводе 

с английского означает «взаимодействие». Именно взаимодействие с окружающей природной и 

социальной средой есть основа разумного существования. Чаще всего под интерактивом 

подразумевают бинарные взаимодействия. По существу термин означает поочередные 

«высказывания» каждой из сторон. Активное взаимодействие пользователя с обучающей 

системой является главным преимуществом компьютерных технологий обучения. Представляется, 

что уровень интерактивности или уровень активности пользователя, при работе с обучающими 

системами, может служить одним из важнейших показателей развитости, качества ЭСО с 

методической точки зрения. Интерактивность самоуправления учебной деятельностью научения 

решению задач определяется тем, что анализировать условия перехода от одного фрагмента 

ситуации (контента) к другому может не только обучающийся, но и компьютер. В данном случае 

ЭВМ накладывает «свои соображения» на траекторию движения обучающегося по контенту. 

Самый простой пример – подкрепление действий пользователя, оставляющие свободу выбора 

следующего действия из множества альтернатив за обучающимся, так же как и принятия 

решения, учитывать или не учитывать информацию, обусловленную подкреплением. Более 

ответственные решения компьютер принимает, изменяя сложность проблемной среды. 

Рассмотрим основные принципы интерактивного управления учебной деятельностью как условия, 

обеспечивающие поисковую активность обучающегося решению задач на основе применения 

средств ИКТ. Во - первых, это принцип адекватности компьютерных моделей математических или 

физических и т.п. объектов, образующих предметную среду задач. Во - вторых, это принцип 

моделинга, состоящий в том, что моделями математических и физических объектов и процессов 

можно манипулировать, а в процессы вмешиваться, например, с целью изучения, т.е. необходим 

интерактив. Для этого должно быть множество возможных учебных действий или операций, 

позволяющих манипулировать объектами (перемещать, поворачивать, отражать, изменять 

ориентацию, деформировать и т.п.). При этом расширяется диапазон действий обучающегося и их 

смыслов. Таким образом, можно собирать пространственные или звуковые объекты из пазлов, 

заполнять карты, перемещать графики функций, идентифицировать математические объекты, т.е. 

в общем случае – сопоставлять свойства объектов. Функциональные возможности интерактива 

между электронным средством обучения и пользователем рассматривают, опираясь на 

международные определения уровней интерактивности. Так, например, уровень реального 

масштаба времени характеризуется вовлечением учащегося во взаимодействие со средой, 

моделирующей реальные объекты и процессы. Обучающийся управляет элементами среды, 

отвечая на сложные учебные запросы. Очевидно, что речь идет о полноценном использовании 

интерактива, мультимедиа и моделинга, формирующем учебную среду *5+. Уровень 

интерактивности отражает степень активности взаимодействия обучающегося и системы 

обучения. В - третьих, это принцип предвидения, или прогноза. Третий уровень интерактивности 

определяется: а) возможностями обучающегося и компьютерной системы управления 

осуществлять преобразование моделей объектов; б) способностями как обучающегося, так и 

обучающей программы анализировать условия перехода от одного фрагмента учебного 

материала к другому; в) возможностями системы управления осуществлять прогноз 181 состояния 

системы обучения (обучающегося) и, соответственно, изменять условия информационного 

обеспечения деятельности учащегося. Учебный материал представлен информацией в форме, 

предназначенной для непосредственного восприятия обучающимися. В - четвертых, принцип 

обратной связи между причиной и следствием, который состоит в том, что управляющие 



воздействия определяются как обучающей системой, так и обучающимся. Поведение 

обучающегося является следствием управляющих воздействий, а управляющие воздействия – 

причиной поведения обучающегося. Однако вследствие обратной связи с учетом временной 

задержки управляющие воздействия определяются поведением обучающегося. То есть то, что 

было причиной поведения, становится его следствием. В - пятых, принцип рандомизации 

параметров проблемной среды задач. Реализация принципа рандомизации позволяет создать 

условия неопределенности поиска решения задач обучающимся. Рандомизация параметров 

задач, их типов и видов (прямая и обратная и т.д.) позволяет существенно увеличить число задач и 

реализовать индивидуальный характер последовательностей решаемых задач. Рандомизация 

управлений обусловливает регулирование относительной частоты управляющих воздействий, и 

случайности времени их появления. Принцип рандомизации позволяет регулировать 

неопределенность проблемной среды задач.  
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