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Слово стратегия изначально означает «искусство ведения вой-
ны». В переносном значении «стратегия» – искусство руководства 
общественной борьбой. Так, стратегия в целом есть некий структу-
рированный метод или общий план ведения чего-либо, руководства 
чем-либо. 

Что касается педагогического тезауруса, то здесь этот термин 
используется в целях уточнения направленности взаимодействия, 
которое состоит из определенного набора педагогически оправданных 
действий, организованных для достижения некоторых конкретных 
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целей обучения в определенный период времени 
[1]. Данный термин был принят педагогическим 
сообществом наряду с термином «тактика педа-
гогической деятельности». И сегодня понятие 
«учебная стратегия» широко распространено. Оно 
означает доминирующую концепцию и общие 
процедуры учения и обучения, принятые и одо-
бренные субъектами преподавательской и учебной 
деятельности как направления достижения основ-
ных целей. Учебная стратегия включает в себя и 
то, как именно осуществляется обучение: прямое 
объяснение, лекция, переписка, телевидение, или 
она также включает в себя средства, с помощью 
которых педагог общается с группой учащихся, 
будь то прямые, косвенные вопросы или каким-
либо иным образом [2].

Следует заметить, что построение веб-
обучения также основано на наборе стратегий, 
которые определяют и отображают его пути в 
системе [3].

В литературе к настоящему времени описано 
множество образовательных стратегий, которые 
могут быть использованы в web-обучении [2–12]. 
Их подробный анализ позволил нам сгруппиро-
вать образовательные стратегии электронного 
взаимодействия в web-обучении и тем самым 
предложить их классификацию.

1. Стратегия совместного (партисипатив-
ного) электронного обучения 

Это стратегия обучения, которая требует, 
чтобы учащиеся работали в небольших группах 
для решения проблемы или достижения цели. 
Знания в этом случае формируются на основе 
вклада каждого учащегося в каждой учебной груп-
пе. Позитивная самостоятельность и позитивная 
социальная коммуникация между учащимися и 
реализация стратегии совместного обучения в 
онлайн-среде электронного обучения побуждают 
учащихся участвовать в образовательной деятель-
ности, обмениваться идеями, взаимодействовать 
со сверстниками. Совместная деятельность об-
учающихся в этом случае выступает педагоги-
ческим условием формирования положительных 
взаимоотношений между ними. 

Данная стратегия позволяет также форми-
ровать у учащихся ориентацию на деятельность 
их партнеров по обучению. Так, она приучает их 
не только к самостоятельности, но и ответствен-
ности; они учатся работать вместе.

2. Стратегия опосредованной лекции
Многие учащиеся в ситуации web-обучения 

получают традиционные лекции по сети Интер-
нет. Преподаватель может опубликовать лекцию 
через веб-страницу или отправить ее учащимся по 
электронной почте, в дополнение к возможности 
записи и трансляции через сеть в так называемом 

потоковом режиме мультимедиа или с помощью 
метода видеоконференцсвязи транслировать лек-
цию по сети.

Несмотря на то, что данная стратегия элек-
тронного взаимодействия осуществляется опо-
средованно, его можно назвать «учитель–ученик». 
На электронном занятии происходит все то же, 
что и на обычном. 

3. Стратегия самостоятельного электрон-
ного обучения

Электронное взаимодействие в случае ори-
ентации на данную стратегию осуществляется 
посредством индивидуального диалога между 
педагогом и учащимся (только без участия других 
учащихся). Педагог имеет дело с учащимся через 
различные диалоговые системы в Интернете. 
Например, это может быть электронная почта, 
прямой диалог или беседа в чате или другие диа-
логовые системы, которые позволяют педагогу об-
щаться с учеником. В них ученик делится своими 
проблемами, а педагог пытается найти решения и 
(или) же мотивировать ученика к самостоятель-
ному их поиску.

4. Стратегия проблемного обучения 
Данная стратегия электронного взаимодей-

ствия основана на проблемном обучении в его 
классическом виде, так как фокусируется на 
анализе и изучении учебных проблем. Давно до-
казано и нет смысла останавливаться на том, что 
проблемное обучение положительно влияет на 
активное отношение учащихся к учению, форми-
рует их творческий потенциал в решении учебных 
задач. Познавательный интерес понимается в 
данном случае как мотив учения, стимулирует 
общее интеллектуальное развитие. 

К недостаткам можно отнести то, что про-
блемное обучение отнимает много времени, зна-
чительно больше, чем информирующее.

5. Стратегия проектного обучения
Рабочие группы для электронного взаимо-

действия формируются в соответствии с уровнем 
подготовки студентов. Каждой группе предлага-
ется конкретный проект, который должен быть 
реализован. Кроме того, должен быть избран 
руководитель, ответственный за принятие кол-
лективных решений, организацию обсуждений, 
взаимодействия и коммуникации участников в 
электронном виде.

Проектное обучение способствует формиро-
ванию как критического, так и творческого мыш-
ления, потому что использует множество методов 
и видов педагогической деятельности: обучение 
в деле («продуктивное обучение»), проблемное 
обучение, независимые занятия, совместное 
обучение, «мозговой штурм», ролевая игра, дис-
куссия, групповое обучение и пр.
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7. Стратегия активного электронного 
обучения
Активное обучение – это не новая, а давно 

известная идея. Важная особенность данной 
стратегии заключается в том, чтобы педагог смог 
делегировать большую часть своей ответствен-
ности за успех учебной деятельности самим 
студентам. Посредством этой стратегии педагог 
должен предоставить студенту материалы для 
изучения, например, читать текстовый материал, 
аудио- или видеоматериалы. Это также может 
быть деятельность по чтению журналов и газет в 
электронных библиотеках и Интернете. Все эти 
виды деятельности отражаются на его обучении 
и характере.

8. Стратегия визуального мышления
Основана на постановке вопросов, связан-

ных с образами, которые побуждают думать, 
отмечать и отвечать. Каждый вопрос должен 
быть настолько глубоким, чтобы при его обду-
мывании складывалась четкая картина. Под-
спорьем могут стать чек-лист, ментальная карта 
и прочие способы визуализации мыслительной 
деятельности. 

9. Стратегия обучения на основе открытий
Данная стратегия электронного взаимо-

действия является одним из лучших способов 
обучения. Она позволяет учащемуся ускоренно 
развиваться, поскольку он в позиции «откры-
вающего» становится активным; способствует 
эффективному и продуктивному обучению, а 
также приобретению исследовательских навыков 
и навыков наблюдения, классификации, прогно-
зирования, измерения, интерпретации.

10. Стратегия членства
Это одна из стратегий электронного взаимо-

действия, связанных с появлением Интернета и 
некоторых его сервисов. Она зависит от членства 
учащегося в студенческих группах новостей, спи-
сках рассылки, энциклопедиях, электронных жур-
налах и других электронных организациях, через 
которые учащийся видит различную информацию 
своевременной, обновленной и актуальной.

11. Стратегия электронного 
взаимодействия с экспертами
Стратегия электронного взаимодействия 

с экспертами направлена на то, чтобы поста-
вить учащегося в интерактивные ситуации по-
средством диалога и обсуждения с экспертами 
электронного контента.

12. Стратегия взаимодействия с коллегами
Стратегия, возникшая в результате появления 

большого количества инструментов интерактив-
ной коммуникации, которые помогли создать 
образовательные установки, основанные на ис-
пользовании этих инструментов в одновременном 

или асинхронном взаимодействии сверстников 
индивидуально или в группе, позволяет обсуждать 
и обмениваться учебным контентом в интерак-
тивных рамках.

13. Стратегия наставника
Развивается в результате возможности прямо-

го электронного взаимодействия между учеником 
и педагогом или администратором электронной 
системы через Интернет, т. е. существует двусто-
ронняя связь между каждым учителем и учеником. 
Для этого используется технология интеллекту-
ального или виртуального педагога, которая может 
обеспечить эффект наличия частного репетитора 
для каждого онлайн-ученика.

14. Стратегия электронного обсуждения
Электронное взаимодействие осуществляется 

посредством онлайн-обсуждения между учени-
ками и педагогами, а также между самими уче-
никами. Эти групповые обсуждения проводятся 
одновременно через чат и, возможно, асинхронно 
через дискуссионные группы, списки рассылки, 
информационные бюллетени или электронные до-
ски обсуждений. Стратегия обсуждения поощряет 
учащихся к ведению диалогов и исследованиям. 
Педагог должен мотивировать учащихся во время 
этой дискуссии, задавая темы и вопросы и поощ-
ряя каждого из них к обсуждению.

15. Стратегия электронного опроса
Метод постановки вопросов в ситуации 

электронного взаимодействия касается как пе-
дагога, так и ученика. Вопросы могут быть со-
средоточены на поиске ответов, выражающих 
факты или решения естественных, поведенческих, 
философских или исторических проблем. Опре-
деление того, что изучают участники, – это спо-
соб обнаружения и интерпретации информации. 
Эффективные вопросы побуждают участников 
к критическому мышлению и обеспечивают об-
ратную связь с педагогом по поводу понимания 
участников или учащихся.

16. Стратегия ролевой игры
Ролевая игра в ситуации электронного вза-

имодействия позволяет распределить ключевые 
роли между ее участниками. Эти роли могут быть 
связаны с чувствами или ситуацией, или событи-
ем, которые рассматриваются в обучении. Ближе 
всего к пониманию данной стратегии находится 
деловая игра во всех ее вариантах и проявлениях 
(кейсы, ситуационная активность и пр.).

Пожалуй, ряд стратегий электронного взаи-
модействия можно продолжать. Их действительно 
существует немалое количество. При этом каждая 
существующая может порождать некую новую 
стратегию. Однако необходимо помнить, что 
на определение и выбор стратегии оказывают 
влияние многие факторы. Взаимодействие этих 
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факторов носит специфический характер и всег-
да изменяется во времени. Поэтому необходимо 
оценивать совокупность внешних и внутренних 
факторов, прежде чем начать выбор стратегии.
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The emergence of scientific literature describing a large number of 
e-interaction strategies has been linked to the effective develop-
ment of e-learning today. All of them, in one way or another, have 
advantages. In order to make the most of these advantages, it is 
necessary to study, generalize and classify them. This is exactly 
the purpose of the article. The authors analyzed multiple options 
for e-interaction strategies. As a result, they created a classifica-
tion of strategies for e-interaction in web-training. In this regard, 

this article does not provide only the author’s definition of the 
concept of “strategy”, but also a new classification of strategies for 
e- interaction in web-training, which differs from others in terms 
of types and their relationship to the environment of e-learning: 
Collaborative Learning; E-Lecture; Self-directed learning strategy; 
Learning strategy by publishing and distributing problems electroni-
cally; Project-Based e-learning; Active Strategy; Visual Thinking 
Strategy; Discovery-based learning strategy; Membership Strategy; 
Ask An Expert Strategy; Peer Interaction Strategy; Tutor Strategy; 
Electronic-Discussion Strategy; Electronic scanning strategy; 
Role-Playing Strategy.
Keywords: strategy, teaching strategy, electronic communica-
tion, web-based learning, project-based learning, problem-based 
learning.
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