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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ РЕСУРСАМ
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Интерактивность – понятие, кото-
рое раскрывает характер и степень взаи-
модействия между объектами. Введение 
интерактивных форм обучения определе-
но одним из направлений совершенство-
вания подготовки студентов в современ-
ном ВУЗе. Это отмечено, в частности, в 
Федеральных государственных стандар-
тах высшего профессионального образо-
вания в качестве требования к организа-
ции учебного процесса в ВУЗе: «широкое 
использование в учебном процессе актив-
ных и интерактивных форм проведения 
занятий для формирования необходимых 
профессиональных и общекультурных 
компетенций» (п. 7.3 ФГОС ВПО). 

При этом термин «интерактив-
ное обучение» понимается по-разному. 
Понятие «интерактивный» происходит от 
английского «interact» («Inter» – это взаим-
ный, «act» – действовать). Интерактивный 
означает взаимодействовать, находить-
ся в режиме беседы, диалога с чем-либо 
(например, компьютером) или кем-либо 
(человеком). Следовательно, интерактив-
ное обучение – прежде всего обучение в 
сотрудничестве. Все участники образо-
вательного процесса (преподаватель, сту-
денты) взаимодействуют друг с другом, 
обмениваются информацией, совместно 
решают проблемы, моделируют ситуа-
ции. Причем происходит это в атмосфере 
доброжелательности и взаимной подде-
ржки, что позволяет не только получать 
новое знаний, но и развивает саму позна-
вательную деятельность.

Интерактивное обучение – это спе-
циальная форма организации познава-
тельной деятельности. Она имеет в виду 
вполне конкретные и прогнозируемые 
цели:

− повышение эффективности обра-
зовательного процесса, достижение вы-
соких результатов;

− усиление мотивации к изучению 
дисциплины;

− формирование и развитие профес-
сиональных умений и навыков обучаю-
щихся;

− формирование коммуникативных 
навыков;

− развитие навыков анализа и реф-
лексивных проявлений;

− развитие навыков владения сов-
ременными техническими средствами и 
технологиями восприятия и обработки 
информации;

− формирование и развитие умения 
самостоятельно находить информацию и 
определять ее достоверность;

− сокращение доли аудиторной ра-
боты и увеличение объема самостоятель-
ной работы студентов.

Интерактивные формы применяют-
ся при проведении аудиторных занятий, 
при организации самостоятельной рабо-
ты студентов и других видов учебной де-
ятельности на всех уровнях подготовки, а 
также при повышении квалификации. 

Интерактивные технологии из-
меняют характер образования, делают 
работу преподавателей творческой и 
увлекательной, увеличивают эффектив-
ность обучения студентов. Основным 
методом интерактивной технологии яв-
ляется интерактивный диалог, который 
представляет собой взаимодействие 
субъектов образования с возможнос-
тью задавать вопросы в произвольной 
форме, выбора вариантов содержания 
учебного материала, режима работы. 
Интерактивное взаимодействие в обу-
чении предусматривает моделирование 
жизненных ситуаций, использование 
ролевых игр, совместное решение про-
блем. Исключается доминирование ка-
кого-либо участника учебного процесса 
или какой-либо идеи. Из объекта воз-
действия студент становится субъектом 
взаимодействия, он сам активно участ-
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вует в процессе обучения, следуя своим 
индивидуальным маршрутом.

Сегодня рынок информационных 
технологий предлагает достаточно много 
интересных решений для сферы образо-
вания, а электронные образовательные 
ресурсы (ЭОР) являются неоспоримыми 
лидерами для ведения интерактивного 
обучения. 

Многообразие ЭОР, их творческий 
характер, психолого-педагогические осо-
бенности организации образовательно-
го процесса предъявляют определенные 
требования к их качеству и реализации. 
Ведущие педагоги и методисты выделя-
ют следующие группы требований: 

1) традиционные дидактические 
требования – обеспечение научности 
обучения, корректность и достоверность 
изложения содержания учебного матери-
ала с учетом последних научных дости-
жений; проблемность обучения, самосто-
ятельность и активизация деятельности 
обучаемого, наглядность обучения, тре-
бование обеспечения систематичности и 
последовательности обучения; 

2) специфические дидактические 
требования: требование адаптивности 
ЭОР к индивидуальным возможностям 
студентов; требование развития интеллек-
туального потенциала обучаемого, требо-
вание системности и структурно-функ-
циональной связанности представления 
учебного материала в образовательных 
электронных изданиях и ресурсах; тре-
бование обеспечения полноты (целост-
ности) и непрерывности дидактического 
цикла обучения с использованием ЭОР;

3) эргономические требования, ко-
торые строятся с учетом возрастных осо-
бенностей обучаемых и определяющие 
гуманное отношение к обучаемому: ор-
ганизация дружественного интерфейса; 
обеспечение возможности использования 
обучаемым необходимых справок, под-
сказок и методических указаний; обес-
печение возможности выбора последова-
тельности и темпа работы; 

4) с эргономическими тесно связа-

ны эстетические требования, которые ус-
танавливают соответствие эстетического 
оформления функциональному назначе-
нию электронных образовательных ре-
сурсов, упорядоченность и выразитель-
ность графических и изобразительных 
элементов учебной среды, соответствие 
цветового колорита назначению средства 
ИКТ и др.

5) требования здоровьесберегающе-
го характера определяют соответствие 
ЭОР гигиеническим требованиям, сани-
тарным нормам и правилам работы с ком-
пьютерной техникой. 

К этим группам требований, на наш 
взгляд, обязательно необходимо доба-
вить требование интерактивности ЭОР, 
означающее, что в процессе обучения 
должно иметь место двустороннее вза-
имодействие учащегося с самим ресур-
сом, с преподавателем или между собой. 
С этой точки зрения требование интер-
активности современных ЭОР направле-
но на:

− всесторонний анализ конкретных 
практических примеров профессиональ-
ной и управленческой и деятельности, в 
котором обучаемые выполняют различ-
ные ролевые функции;

− поддержание всеми обучаемыми 
непрерывного визуального контакта меж-
ду собой;

− активное использование мультиме-
дийных технических и  учебных средств, 
в том числе слайдов, фильмов, роликов, 
видеоклипов, интерактивной доски, с по-
мощью которых иллюстрируется учеб-
ный материал;

− постоянное поддержание препода-
вателем активного внутригруппового вза-
имодействия,

− оперативное вмешательство пре-
подавателя в ход дискуссии в случае воз-
никновения непредвиденных трудностей, 
а также в целях пояснения новых для слу-
шателей положений учебной программы; 

− обучение принятию решений в ус-
ловиях жесткого регламента и наличия 
элемента неопределенности информации.
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Охарактеризуем возможности средств 
ИКТ, позволяющие реализовать требование 
интерактивности в современных электрон-
ных образовательных ресурсах.

1) настройка внутренних и внешних 
ссылок в ЭОР, что обеспечивает их нели-
нейность, возможность быстрого пере-
ключения между отдельными содержа-
тельными блоками, взаимосвязи различ-
ных ЭОР между собой;

2) настройка гиперссылок на вне-
шние ресурсы (текстовые документы, 
графические материалы (иллюстрации, 
карты, атласы), контрольно-измеритель-
ные материалы, Internet-ресурсы;

3) настройка триггеров (переклю-
чателей), определяющих возможность 
самопроверки и организации диалога в 
тестовом режиме;

4) анимационные эффекты, позво-
ляющие создавать динамические модели 
схем, таблиц и др., т.е. конструировать их 
в режиме диалога со студентами;

5) возможности интерактивной до-
ски, позволяющие работать с практичес-
ки любым программным обеспечением и 
одновременно реализовывать различные 
приемы индивидуальной, коллективной, 
публичной («ответ у доски») работы сту-
дентов, сочетать компьютерные и тради-
ционные методы организации учебной 
деятельности, специальное программное 
обеспечение для интерактивных досок 
позволяет работать с текстами и объекта-
ми, аудио и видеоматериалами, Интернет-
ресурсами, делать записи от руки прямо 
поверх открытых документов и сохранять 
информацию. 

Таким образом, современные обра-
зовательные ресурсы должны носить ин-
терактивный характер, что необходимо 
для использования интерактивных мето-
дов и мультимедийных технологий обу-
чения. Это позволяет представить учеб-
ный материал не только в традиционном, 
но и в более доступном восприятии для 
студентов визуально-вербальном виде. 
При комплексном применении интерак-
тивных ЭОР в сочетании с традиционны-

ми видами учебной работы достигается 
более высокая эффективность в профес-
сиональной подготовке специалистов.
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Мир вокруг нас стал иной реальнос-
тью. Его называют киберпространством, 
виртуальной реальностью, «пятым изме-
рением», пространством телекоммуника-
ций. Пример расширяющегося информа-
ционного пространства убедительно до-
казывает утверждение В.И. Вернадского 
о том, что вокруг планеты Земля возник-
ла новая оболочка – «ноосфера» (сфера 
разума). 

Перевод обучения с «экстенсивно-
информационного» к «интенсивно-фунда-
ментальному» (акад. Е.П. Велихов) пре д-
полагает создание информационно-образо-
вательной среды школы и в целом инфор-
мационно-образовательного пространства, 
включающие адекватные им комплексы 
средств. Мы представляем его как специ-
ально организованный процесс, основан-
ный на принципах научной рациональнос-
ти и оптимизации. 

Под информационно-образователь-
ной средой мы понимаем пространство 
накопления, осмысления, фиксирования и 
коммуникаций систем сведений в различ-
ных областях знания, культуры, окружа-
ющего мира, объективного и личностного 
опыта деятельности человечества, акку-
мулированных в определённых средствах 
(источниках) и сопряжённых с естествен-
ными или искусственными языками обще-
ния людей. Построение информационно-


