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Информатика – это отрасль знаний, интегриру-
ющая различные направления и течения совре-
менной науки, которые постоянно меняются и 
развиваются, поэтому информатику без развития 
интеллекта освоить невозможно. Субъектам обра-
зовательного процесса необходимо каждый раз 
открывать для себя и для других что-то новое – 
изучать, анализировать, экспериментировать – 
всегда находиться в «состоянии мысли», а глав-
ный помощник в этом – ИКТ-средства.

Профессор С. М. Окулов считает, что «мысль 
не может быть бесцельной и безрезультатной. 
И постоянное пребывание приносит плоды, интел-
лект научается получать результат в виде реше-
ния все более сложных проблем и появляется то, 
что иногда называют культурой мысли» [1]. 

По мнению В. Молчанова, «культура мысли – 
это способность человека к самоопределению в 
сфере постижения сути предмета посредством по-
нятий» [2].

В психологическом словаре под редакцией 
А. В. Петровского «культура мысли является сино-
нимом бытия человека в качестве существа разум-
ного, способного рационально ставить и решать 
как свои жизненные, так и общественные задачи, 
давать адекватную оценку самому себе и всему 
окружающему» [3]. 

На наш взгляд, для повышения уровня «культу-
ры мысли» субъектов образовательного процесса 
необходимо непрерывное совершенствование всей 
системы учебных средств и методов обучения. Лю-
бой мыслительный процесс в обучении предпола-
гает взаимодействие (состояние диалога) с собой,  
учителем или учащимся, компьютером и т. д. 

С внедрением электронных образовательных 
ресурсов (ЭОР) изменяется получение информа-
ции. Возможно не только изучение текстовых опи-
саний объектов, процессов, явлений, но и исследо-
вание их в интерактивном режиме. 

В связи с данными изменениями (модификаци-
ями) возникает вопрос: повысится ли уровень 
культуры мысли учащихся и, как следствие, сфор-
мируются предполагаемые образовательные ре-
зультаты на качественно ином (более высоком) 
уровне, если на уроках информатики использовать 
интерактивные средства обучения (ИСО)?

Цель работы – определение влияния на образо-
вательный процесс интерактивных средств обуче-
ния как части электронно-образовательных ресур-
сов. 

Слово «интерактив» в переводе с английско-
го («interact» = «inter» – «между», «взаимный», 
«act» – действовать) означает взаимодействие. 
С. В. Титова утверждает, что «интерактивность – 
это, во-первых, способность человека активно 
влиять на содержание, внешний вид и тематиче-
скую направленность компьютерной программы 
или электронных ресурсов, во-вторых, возмож-
ность общаться, высказывая свое мнение и узна-
вая мнение партнера по общению» [4]. Таким 
образом, интерактив является главным педагоги-
ческим инструментом электронных образователь-
ных ресурсов. 

А. В. Осин считает, что «ЭОР – это совокуп-
ность средств программного, информационного, 
технического и организационного обеспечения, 
электронных изданий, размещаемая на машиночи-
таемых носителях или в сети» [5]. 

В трактовке С. И. Макарова «ЭОР – это ком-
плексное средство обучения, обеспечивающее раз-
личные виды учебной деятельности и позволяю-
щее осуществить индивидуально-деятельностный 
подход к процессу целенаправленного формирова-
ния профессиональных компетенций в соответст-
вующей предметной области» [6].

Е. В. Якушина под ЭОР подразумевает некое 
образовательное содержание, облеченное в элек-
тронную форму, для воспроизведения которого ис-
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пользуются электронные устройства, и определяет 
следующие требования к ЭОР:

– обеспечение всех компонентов образователь-
ного процесса: получение информации, практиче-
ские занятия, аттестация (контроль учебных дости-
жений);

– интерактивность, которая обеспечивает рез-
кое расширение сектора самостоятельной учебной 
работы за счет использования активно-деятель-
ностных форм обучения;

– возможность удаленного (дистанционного), 
полноценного обучения [7].

Следовательно, интерактивные средства обуче-
ния – это разновидность ЭОР, которая придает но-
вый потенциал информационно-образовательной 
среде и включает в себя: демонстрацию с дальней-
шей возможностью изучения информации; частич-
ную возможность удаленного обучения; является 
проводником в реализации практических заданий 
как в групповой форме, так и самостоятельной; 
функционирует в качестве помощника во время 
проверки знаний; дает возможность творчески реа-
лизоваться субъектам образовательного процесса: 
ученику и учителю.

Исходя из того, что средства обучения – это 
объекты, созданные человеком, а также предметы 
естественной природы, используемые в образова-
тельном процессе в качестве носителей учебной 
информации и инструмента деятельности педагога 
и обучающихся для достижения поставленных це-
лей обучения, воспитания и развития [8], сформу-
лировано определение понятия «интерактивные 
средства обучения».
Интерактивные средства обучения – это раз-

личные объекты связи: компьютер, коммуникаци-
онные технические устройства, программное обес-
печение и его возможности, специально разрабо-
танные и подобранные элементы для решения за-
дач конкретного урока, а также виды деятельности, 
способствующие реализации процесса взаимооб-
мена действиями ученика и учителя. 

Опираясь на типологию электронно-образо-
вательных ресурсов, представленную в работах 
И. В. Роберт, А. А. Кузнецова, О. К. Филатова [9], 
мы проанализировали применение некоторых 
ЭОР и предполагаемые образовательные результа-
ты, формируемые при их использовании в образо-
вательном процессе, с целью определения места 
интерактивных средств обучения в типологии 
ЭОР.

Использование имитационных и моделирующих 
ЭОР в процессе обучения позволяет применять 
разработанные информационные модели, исследо-
вать их поведение, проводить «компьютерные» эк-

сперименты, а также учиться интерпретировать 
данные эксперимента. Благодаря внедрению дан-
ного типа ЭОР создаются условия для реализации 
новых видов образовательной деятельности и 
предполагается формирование следующих образо-
вательных результатов – познавательная актив-
ность у обучаемого, развитие общеинтеллектуаль-
ных умений и навыков проектной и исследователь-
ской деятельности.
Демонстрационный тип ресурсов позволяет по-

высить уровень наглядности изучаемого материа-
ла, динамично представить требующуюся часть 
учебного процесса, что повышает у учащихся мо-
тивацию и формирует познавательную потреб-
ность.

Применение компьютерных тренажеров в 
процессе обучения позволяет расширить возмож-
ности формирования типовых умений и навыков, 
добавляется некоторый творческий элемент, обес-
печивающий саморегуляцию в деятельности об-
учаемого. В плане образовательных результатов 
формируются организационно-практические спо-
собности обучаемых, рефлексивные умения и на-
выки.

Интерактивные средства обучения позволяют 
объединять свойства и функции нескольких типов 
электронно-образовательных ресурсов. Они фор-
мируют электронный контент, позволяющий пред-
ставить содержание предметной области учебны-
ми объектами, которыми можно манипулировать, 
и процессами, в которые можно вмешиваться, 
изучать, анализировать, экспериментировать, т. е. 
всегда находиться в «состоянии мысли». 

Автором разработано учебное пособие «Ис-
пользование интерактивных средств обучения на 
уроках информатики», которое включает требуе-
мый (необходимый) контент, состоящий из ИСО и 
педагогических комментариев (планы-конспекты) 
по применению их в процессе обучения. В предла-
гаемом учебно-методическом пособии к каждому 
уроку сформулированы предполагаемые образова-
тельные результаты, которые в процессе занятия 
достигаются благодаря применяемым педагогиче-
ским технологиям и интерактивным средствам об-
учения. 

Пособие разработано в целях образования, вос-
питания и развития, ориентировано на непосредст-
венное использование в учебном процессе. Уроки 
насыщены интерактивными средствами обучения, 
которые позволяют организовать учебный процесс 
в динамичном режиме повторение-изучение-закре-
пление в форме путешествия, игры, диалога и т. д. 
Также у учащихся есть возможность поработать 
как индивидуально самостоятельно, так и в группе 
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с учебной информацией, а по окончании изучения 
раздела оценить свои знания с помощью опреде-
ленных (оговоренных) ранее критериев. Кроме 
того, теоретическая составляющая пособия помо-
жет педагогам сориентироваться в основополагаю-
щих понятиях современного образования, а пра-
ктическая – в организации уроков, способствую-
щих формированию новых образовательных ре-
зультатов.

Весь процесс обучения, представленный в по-
собии, построен так, что каждого учащегося со-
провождает компьютер, интерактивная доска, раз-
личное программное обеспечение, и главное – ос-
новной помощник – интерактивные средства об-
учения. 

Разработанный комплекс уроков организован 
как обмен действиями и информацией между учи-
телем, учениками и информационными технологи-
ями, в результате которого происходит анализ, об-
работка полученных данных и формирование но-
вых знаний и навыков как для ученика, так и для 
учителя.

В процессе урока ИСО могут занимать несколь-
ко позиций учебного процесса: 

– участник урока (передвигается вместе с уче-
ником и учителем, координируя и указывая даль-
нейший путь в изучении (исследовании) новой 
темы);

– вспомогательный элемент урока (гиперссыл-
ка, скрытый ответ, уровни задач, схема урока);

– визуализатор информации (видеоалгоритма, 
демонстрация работы элементов алгоритма);

– инструмент для закрепления изученной ин-
формации (расстановка элементов на соответст-
вие);

– фиксатор результата (итоговые блок-схемы 
урока, выводы и задачи по изученному мате-
риалу).

Таким образом, решается главная задача учите-
ля информатики – научить: И – работать с инфор-
мацией (информационная компетентность), К – ра-
ботать в коллективе или с коллективом (коммуни-
кативная компетентность), Т – работать с техни-
кой, то есть у учащихся формируется ИКТ-компе-
тентность: умение использовать информационные 
и коммуникационные технологии для работы с ин-
формацией (организации, обработки, оценки, до-
ступа к информации, ее определения).

Для развития коммуникативной компетентно-
сти учащихся в пособии [10] представлены коман-
дные и групповые формы работы: разнообразные 
учебные игры (на разных уроках состав команд ме-
няется), кроме того, в процессе решения задач, на-
пример, по темам «Линейный алгоритм», «Цикли-

ческий алгоритм» и т. д. учащиеся могут работать 
в парах.

Для формирования информационной компетен-
тности учащиеся на уроках участвуют в своеобраз-
ных исследованиях, самостоятельно и при помощи 
педагога совершают открытия, экспериментируют, 
анализируют и обобщают полученную информа-
цию на практике. Например, во время учебной 
игры «Ветвистый путь к знаниям…» педагог с по-
мощью интерактивных средств демонстрирует спе-
цифику алгоритма с ветвлением, вследствие чего 
команды самостоятельно решают прикладные зада-
чи, используя ИКТ, анализируют выходные данные 
и прорабатывают специфику данного алгоритма. 
Сама схема «Ветвистый путь» (интерактивное 
средство) представляет собой информационную 
модель, демонстрирующую принцип работы алго-
ритма с ветвлением и включающую «этапы пути» 
(задачи-тренажеры для усвоения и закрепления 
структурных элементов алгоритма).

Итак, образовательные результаты не будут 
определены (разделены) теми типами ЭОР, которые 
были отобраны и применены педагогом в той или 
иной технологии, они будут формироваться в сово-
купности, следовательно, качественно изменятся.

Практическая часть пособия составлена как си-
стема взаимосвязанных уроков, ведущая к форми-
рованию и накоплению знаний, умению применять 
их при решении алгоритмических и ситуативных 
задач. Это приводит к развитию и росту творческо-
го и когнитивного потенциала учащихся, т. е. явля-
ется средством достижения образовательных ре-
зультатов. Кроме того, возможно расширение учеб-
но-тематического комплекса путем разработки дру-
гих разделов информатики с использованием интер-
активных средств обучения.

Все это позволит надеяться на изменение куль-
туры мысли – полезное с точки зрения целей 
образования (решение сложных прикладных 
задач) и эффективное с точки зрения временных 
затрат (возможность исследования и анализа 
результатов в рамках урока), что позволит осво-
ить информатику на познавательном, вариатив-
ном, результативном уровнях. 

Таким образом, использование интерактивных 
средств обучения как части электронно-образова-
тельных ресурсов создает возможность нахождения 
на уроках информатики в «состоянии мысли», что 
является основной идеей разработанного автором 
пособия «Использование интерактивных средств 
обучения на уроках информатики», следовательно, 
решается главная задача данного исследования – 
формирование образовательных результатов проис-
ходит на качественно ином, более высоком уровне.
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E. L. Batakova, N. V. Batakova

INTERACTIVE LEARNING TOOLS AS PART OF ELECTRONIC EDUCATIONAL RESOURCES

Discusses the process of teaching computer science using interactive learning tools, defines the competences 
(information, communication, as a consequence of ICT – competence), which students acquire as a result. Analyzes 
the didactic potential of electronic educational resources, and the author summarizes that the interactive tools combine 
the properties and functions of several types of electronic educational resources that will contribute to the achievement 
of educational outcomes at a qualitatively new level. Summarizes the feasibility of using interactive learning tools in 
teaching computer science, contributing to the creation of the possibility of the presence in a “state of mind” at the 
lessons of Informatics.

Key words: teaching computer science, the culture of thinking, electronic educational resources, interactive 
learning tools, educational outcomes.
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