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образоватеЛьных резуЛьтатов 
обучающихся

Освещаются вопросы проектирования совре-
менного учебного процесса с использованием 
интерактивных средств обучения. Интерак-
тивные средства обучения рассматривают-
ся как инструмент для реализации личностно 
ориентированного обучения и эффективного 
формирования у обучающихся метапредмет-
ных образовательных результатов. Проана-
лизированы специфические проблемы, возни-
кающие при проектировании урока с исполь-
зованием интерактивных средств обучения 
в существующей образовательной практике. 
Рассматриваются технологические аспекты 
и методические особенности применения дан-
ных ресурсов на примере уроков физики. 
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коренные изменения в приоритетах школь- 
ного образования привели к переходу от «зна- 
ниевого» образования к личностно развива- 
ющему (т.н. Бондаревская, н.В. кузьмина, 
а. Маслоу, В.В. Сериков и др.), направленно-
му на учет интересов и потребностей школь-
ников [13]. Согласно новым федеральным го-
сударственным образовательным стандартам 
(ФгоС), смыслом современного образования 
является актуализация личности обучающего-
ся, активизация его внутреннего потенциала 
не только в освоении конкретной учебной дея-
тельности, но и в формировании образователь-
ных результатов (метапредметных, личност-

ных и предметных), имеющих значимость как 
для самого обучающегося, так и для окружа- 
ющего его общества и мира в целом. наиболее 
важными выступают метапредметные резуль-
таты учащихся, к которым относят формиро-
вание универсальных учебных действий (уме-
ний целеполагания, планирования, поиска ин-
формации, логического мышления, коммуни-
кативной культуры, рефлексии), использова-
ние предметных знаний в повседневной дея-
тельности и т.д.

Внедрение новых ФгоС также связано с 
развитием идей деятельностного подхода в 
образовании (а.г. асмолов, л.С. Выготский, 
В.В. Давыдов, а.н. леонтьев, В.В. Сериков, 
Д.Б. Эльконин и др.). В данном подходе со-
вместная учебная деятельность является ре-
шающим условием для реализации развива-
ющего обучения [1]. Деятельностный подход 
требует от педагога специальной работы по 
организации и активизации познавательной  
деятельности обучающихся, перевода их в по-
зицию субъектов познания, которое происхо-
дит в процессе совместного труда и общения. 
личность обучающегося выступает как субъ-
ект деятельности (и.а. зимняя), где деятель-
ность, наряду с другими факторами (общением 
и др.), определяет личностное развитие; в об-
учении делается акцент на организации само-
стоятельной учебно-познавательной деятель- 
ности обучающихся, открытии ими новых зна-
ний и способов действий, т.е. на переходе к 
активной деятельности обучающихся на уро-
ке при взаимодействии с учителем как партне-
ром, а также другими обучающимися и элек-
тронными образовательными ресурсами. При 
этом обучающийся интенсивно вовлекается 
в процесс обучения не как пассивный слуша-
тель, который воспринимает информацию, со-
общаемую ему учителем или средством обуче-
ния, а как субъект, способный все больше кон-
тролировать процесс обучения и собственную 
учебную деятельность [3].

Следует отметить, что достижение форми-
руемых результатов обучения, в том числе и 
выходящих на первый план личностных и ме-
тапредметных (а.г. асмолов, и.В. гребенев, 
В.г. разумовский и др.), возможно только в 
ходе предметной учебной деятельности. Важ-
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ными составляющими предметной деятель-
ности являются последовательное раскрытие 
объективной логики основ научного содержа-
ния предмета, изучаемого в школе, и форми-
рование понимания обучающимся сути изуча-
емого раздела науки, а не содержания текста 
учебника [2]. При этом необходимой частью 
деятельности учителя является непрерыв-
ная проверка и коррекция конструкции урока 
(рефлексия и обратная связь).

оптимальность и эффективность выбо-
ра методов, форм и средств обучения зависит 
от поставленной цели, которая не может пред-
шествовать содержанию. Если учитель пыта-
ется ставить и реализовывать цель урока, не 
связанную объективно с научным содержани-
ем темы, то он неверно выберет и следующие 
элементы модели – методы и средства обуче-
ния. В итоге вместо требуемых образователь-
ных результатов обучающиеся получат оши-
бочные формулировки понятий и поверхност-
ные представления по данной теме [15]. Важ-
нейшим показателем достижения формируе-
мых у обучающихся результатов обучения яв-
ляется самостоятельное применение ими по-
лученных знаний, умений и навыков.

В настоящее время многие школы осна-
щены компьютерным оборудованием и име-
ют достаточно хорошую скорость доступа к 
сети интернет. учителя получили возмож-
ность использовать в своей работе множество 
электронных образовательных ресурсов. од-
нако, как показывает анализ школьной прак-
тики, на сегодняшний день особо остро обо-
значилась проблема качества обучения: суще-
ственных изменений в образовательных ре-
зультатах школьников не происходит, несмо-
тря на стремительные процессы информатиза-
ции школы. оснащение школы техническими 
средствами обучения без обновления содержа-
ния, методов и форм обучения не дает ощути-
мых результатов. Это отмечает большое коли-
чество исследователей как в россии, так и за 
рубежом [1]. именно поэтому сегодня проис-
ходит активный поиск путей повышения каче-
ства образовательного процесса, направленно-
го на формирование образовательных резуль-
татов на основе использования современных 
интерактивных средств обучения (иСо).

к современным иСо мы отнесем сово-
купность технических средств (компьютер и 
его периферийные устройства; интерактивное 
оборудование –  интерактивные доски, столы, 
планшеты и др.; мобильные средства – ноут-
буки, нетбуки, смартфоны и др.) и специализи-
рованного программного обеспечения к ним, 

а также дидактических средств (электронные 
образовательные ресурсы и ресурсы сети ин-
тернет), которые дают возможность учителю в 
ходе интерактивного диалога активизировать 
познавательную деятельность обучающихся.

Применение технических средств тесно 
связано с имеющимся интерактивным контен-
том для них, где важное значение имеет коли-
чество разнообразных и качественных элек-
тронных образовательных ресурсов, методи-
ческая компетентность и икт-компетентность 
учителя, его способность организовать через 
иСо взаимодействие с обучающимися и управ- 
лять их самостоятельной и коллективной по-
знавательной деятельностью.

говоря про возможности учебного взаи-
модействия [12], предполагающего наиболь-
шую активность как учителя, так и обучаю-
щихся (В.П. Панюшкин, и.Э. унт и др.), отме-
тим, что интерактивный диалог реализуется в 
иСо за счет [3]:

– реализации обратной связи в виде ре-
акции программы на действия обучающегося 
(подсказки, рекомендации, указания, коммен-
тарии и др.);

– использования в процессе работы с иСо 
активных элементов («активные зоны», пере-
таскивание объектов, гипертекст, управляю-
щие кнопки и т.д.);

– осуществления оперативного контроля, 
корректировки программой действий обучаю-
щихся, постоянного доступа к справочным и 
разъяснительным видам информации и т.д.;

– включения обучающихся в различные 
виды учебной деятельности (например, при 
моделировании, исследовании и др.);

– обеспечения реализации самостоятель-
ного выбора обучающимися времени, темпа, 
объема работы, сложности и очередности ис-
пользования учебной информации, выводи-
мой программой на экран и др.

на основе анализа научно-педагогической 
литературы и педагогической практики нами 
был выявлен потенциал иСо [3; 16], который 
дает возможность:

– повысить уровень восприятия обучаю-
щимися сложных для понимания процессов, 
абстрактных понятий и др. за счет образности 
используемых средств мультимедиа и дина-
мики предъявления информационных объек-
тов на экране;

– активизировать учебно-познавательную 
деятельность обучающихся при использовании 
интерактивных компонентов данных средств 
совместно с приемами педагогической фаси-
литации (и.а. зимняя, к. роджерс, а.Ф. Си-
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(например, киностудия Windows Live, Adobe 
Flash CS и др.); средств для разработки элек-
тронных образовательных ресурсов, разме-
щенных в сети интернет (различные CMS, 
интернет-сервисы и др.) [3; 11]. необходимо 
отметить, что чаще всего учителя самостоя-
тельно создают и применяют на уроке учеб-
ную компьютерную презентацию.

технологическая подготовка будущих учи- 
телей включает в себя освоение информаци- 
онно-коммуникационных технологий в обуче-
нии, где важная роль отводится соответству-
ющим спецкурсам (дисциплинам по выбору) 
[8]. на факультете математики, информатики 
и физики Волгоградского государственного 
социально-педагогического университета в те-
чение ряда лет преподаются курсы «разработ-
ка электронных образовательных ресурсов», 
«разработка Flash-приложений», «разработка 
интернет-приложений», «интерактивные тех-
нологии в обучении», входящие в состав дис-
циплин по выбору студентов. Данные курсы 
предназначены для развития у студентов – бу-
дущих учителей математики, информатики и 
физики навыков проектирования авторских 
иСо, позволяющих обеспечить все содержа-
ние обучения электронными образовательны-
ми ресурсами высокого уровня интерактив-
ности. В ходе обучения у студентов формиру-
ется система знаний о способах разработки и 
использования иСо с учетом требований ди-
дактического, технико-технологического и эр- 
гономико-физиологического характера. Буду-
щие учителя приобретают опыт разработки, 
экспертной оценки, совместного создания и 
использования иСо.

на практических занятиях обсуждаются 
виды иСо, их важные дидактические качест- 
ва – мультимедийность и интерактивность, 
проводятся их анализ и оценка с точки зре-
ния системы требований, предъявляемых к ка-
честву иСо. особое внимание уделяется ана-
лизу качества и интерактивных возможностей 
электронных образовательных ресурсов. Сту-
денты знакомятся с технологиями создания 
данных средств с использованием базового и 
специализированного программного обеспе-
чения, сервисов сети интернет, программных 
средств различных интерактивных досок. ос- 
новным критерием успешности освоения кур-
сов является выполнение студентами индиви-
дуального творческого проекта, содержание 
которого связано с созданием оригинальных 
интерактивных электронных образовательных 
ресурсов. Дальнейшую апробацию своих раз-

разеева и др.), позволяющими направлять 
учебно-познавательную деятельность обуча-
ющихся в сотрудничестве с учителем и делать 
педагогическое общение «легким» [14];

– разбивать учебный материал на шаги с 
учетом индивидуальных особенностей обуча-
ющихся и создавать условия для последова-
тельной работы над каждым из этих шагов в 
зоне ближайшего развития обучающихся с по-
степенным снижением степени поддержки до 
последующего самостоятельного использова-
ния приобретенных знаний в процессе даль-
нейшей деятельности;

– вести интерактивный диалог и гибко 
управлять учебным процессом (непосредствен- 
но в прямом контакте с учителем и между об-
учающимися на уроке; самостоятельной рабо-
те обучающегося в виртуальном контакте при 
дистанционном, мобильном обучении и др.);

– интегрировать в одно педагогическое 
средство электронные мультимедийные учеб-
ные материалы, тренажеры и проверочные за-
дания к ним (например, интерактивные муль-
тимедийные учебники, интерактивные плака-
ты, универсальные виртуальные модели слож-
ных сред, подлежащие изучению и т.д.) и осва-
ивать содержание учебных предметов в раз-
личных дидактических ситуациях.

комплексное использование учителями 
потенциала иСо делает принцип интерактив-
ности ключевым в образовании, что требу-
ет пересмотра роли и места учителя и инфор- 
мационно-коммуникационных технологий в 
образовательном процессе. отметим особую 
роль в разработке качественных интерактив-
ных дидактических средств обучения, кото-
рую играет изучение механизмов восприя-
тия, усвоения и преобразования информации, 
представленной в электронном виде, а также 
особенности использования данных механиз-
мов при проектировании учителем иСо для 
урока.

анализ школьной практики показывает, 
что сегодня иСо (в частности, электронные 
образовательные ресурсы) создаются многи-
ми учителями с помощью различных инстру-
ментов: программных средств интерактив-
ной доски (например, SmartBoard, StarBoard и 
др.); пакетов офисных приложений MS Office 
и OpenOffice.org (где наиболее востребова-
ны презентационные пакеты MS PowerPoint 
и OpenOffice.org Impress); стандартных язы-
ков разметки гипертекста и веб-редакторов; 
объектно-ориентированных языков и систем 
программирования; мультимедийных средств 
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4. Выберите формы проведения урока. Со-
ставьте структуру урока. определите этапы, 
где будут использоваться иСо (например, ин-
струментарий интерактивной доски и другое 
интерактивное оборудование). Проанализи-
руйте целесообразность использования иСо 
на данном уроке.

5. Подберите уже существующие и разра-
ботайте недостающие для формирования за-
планированных результатов интерактивные 
дидактические материалы (электронные обра-
зовательные ресурсы) и, если возникает необ-
ходимость, раздаточные материалы для обуча-
ющихся.

6. Продумайте и составьте подробный по-
минутный план урока. опишите в технологи-
ческой карте урока деятельность с иСо (свою 
и обучающихся).

7. Проведите апробацию урока на семи-
наре перед студентами (распределив предва-
рительно роли студентов в качестве обучаю-
щихся).

8. Проанализируйте и обсудите урок (в 
своей группе на портале http://edu.vspu.ru/
groups/).

При работе по представленному выше ал-
горитму студенты приобретают навыки про-
ектирования, проведения и анализа уроков с 
использованием иСо. При этом у них фор-
мируется важное понимание того, что дидак-
тическая цель должна быть мысленным пред-
ставлением планируемых конечных результа-
тов познавательной деятельности обучающих-
ся, которые необходимо достигать совместно 
с обучающимися при использовании интерак-
тивных инструментов [7].

Следует отметить, что для полноценного 
использования возможностей иСо при их про-
ектировании и создании мы опираемся на раз-
работанную теоретико-психологическую кон- 
цепцию л.С. Выготского. В данной концеп-
ции происхождение деятельности рассма-
тривается в ее изначальной связи с общени-
ем и знаково-символическими системами, где 
«слово» (знак, значение) является орудием со-
циальных контактов, общения, коллективной 
деятельности [9]. В рамках данной концепции 
обучение должно идти немного впереди раз-
вития, «забегать вперед», создавать зону бли-
жайшего развития, сутью которой является 
понимание следующего факта: что сегодня ре-
бенок может выполнить только в сотрудниче-
стве (например, с помощью наводящих вопро-
сов, указаний на способы решения поставлен-
ных задач и т.д.), то завтра он сможет уже сде-
лать самостоятельно. При этом учителю необ-

работок студенты проводят в ходе педагогиче-
ской практики.

При создании собственных иСо для ре-
шения поставленных дидактических задач 
студенты учатся использовать интерактивные 
возможности средств мультимедиа не толь- 
ко для добывания знаний, но и для формиро-
вания умений и навыков применения на прак-
тике полученных знаний в процессе решения 
различных ситуационных задач. При этом сту-
денты изучают возможности учебного вза-
имодействия в процессе организации твор-
ческой продуктивной деятельности обучаю-
щихся, которая осуществляется в ходе диало-
га участников учебного процесса в их сотруд-
ничестве при межличностном взаимодействии 
[13]. особая роль отводится формированию 
у обучающихся универсальных учебных дей-
ствий, развивающих у них «умение учиться», 
способность к саморазвитию и самосовершен-
ствованию.

необходимо отметить, что процесс созда-
ния иСо студентам нужно начинать не с тех-
нологического конструирования, а с анализа 
содержания учебной темы, анализа учебной 
деятельности, выяснения потребностей и ин-
тересов обучающихся, выявления имеющих-
ся возможностей и целеполагания, связанно-
го с дальнейшей формулировкой дидактиче-
ских задач учителя [7]. особое внимание надо 
уделить целеполаганию, которое в дидактике 
урока является наиболее сложным и наиболее 
ответственным, но при этом наиболее слабым 
и западающим звеном в деятельности учителя 
(и.я. лернер, П.и. Пидкасистый, М.н. Скат-
кин и др.). так, студенты – будущие учите-
ля математики, информатики и физики учат-
ся проектировать уроки с иСо по следующе-
му алгоритму.

1. Проведите анализ содержимого госу-
дарственных образовательных стандартов, а 
также содержимого примерных программ и 
учебников.

2. Выберите конкретную тему для разра-
ботки. Проанализируйте содержание выбран-
ной темы и выделите наиболее сложные для 
усвоения обучающимися ее элементы. Спрог-
нозируйте и опишите возможные затруднения 
обучающихся при изучении данного учебного 
материала.

3. Сформулируйте цель, задачи урока и 
предполагаемые у обучающихся результа-
ты обучения (предметные, личностные и ме-
тапредметные). обсудите результаты (в своей 
группе на портале http://edu.vspu.ru/groups/).
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таты с физическими [10]. В связи с этим об- 
учение по данной теме учителю необходимо 
начинать с актуализации математических зна-
ний (межпредметные связи физики и матема-
тики). При этом формирование знаний основ-
ных физических понятий и законов следует 
проводить в тесной связи с формированием 
умений и навыков (обсуждение новых поня-
тий в ходе интерактивного диалога, решение 
задач, проведение физического эксперимента 
и др.). Для решения вышеобозначенных про-
блем целесообразно использовать иСо, позво-
ляющие активизировать познавательную дея- 
тельность учащихся в соответствии с постав-
ленными дидактическими задачами учителя.

В разрабатываемых самостоятельно иСо 
студенты интегрируют как собственные разра-
ботки, так и готовые видеоролики и анимации, 
находящиеся в свободном доступе на феде-
ральных порталах (например, [6]), или сайтах 
педагогов-практиков (например, на сайте учи-
теля и педагога г.о. аствацатурова [5]). ис-
пользование красочных интерактивных иллю-
страций вызывает большой интерес у обучаю-
щихся, что помогает мобилизовать их внима-
ние, сформировать мотивацию и подготовить 
к восприятию новой информации. на рис. 1 
показан в режиме демонстрации пример ра-
боты фрагмента разработанного студентами 
интегрированного комплексного иСо по фи-
зике. Представлен в динамике использования 
на уроке встроенный в разработанный ресурс 
флеш-ролик с федерального портала, демон-
стрирующий стрельбу из пушки по мишени 
через сюрреалистическую горку. По ходу де-
монстрации флеш-ролика в процессе диалога 
с обучающимися можно выводить на экран до-
бавленные учителем к ролику различные эф-
фекты и наглядные комментарии о результа-
тах эксперимента (см. рис. 1).

Проектирование и разработка иСо осу-
ществляются студентами с учетом создания 
дидактических условий осмысленности обуче-
ния, когда педагог включает в обучение уча-
щихся на уровне их интеллектуальной и лич-
ностной активности. на рис. 2 демонстрирует-
ся пример использования на экране активных 
зон и управляющих элементов для наглядного 
перевода условия задачи на язык математики. 
Показан процесс построения модели в дина-
мике работы с иСо (в процессе интерактивно-
го диалога имеется возможность переходить 
от наглядной демонстрации реального объек-
та к его модели, добавлять постепенно элемен-
ты чертежа условия задачи, выводить на экран 
или убирать дополнительные объекты и др.).

ходимо опираться на понимание того, что каж-
дая психическая функция сначала появляется 
как коллективная деятельность, а потом ста-
новится в процессе интериоризации («вращи-
вания» внутрь) внутренним способом мышле-
ния ребенка. Следовательно, процесс обуче-
ния и воспитания должен протекать в коллек-
тивной, социальной деятельности, где глав-
ным смыслом работы педагога становится на-
правление и регулирование деятельности об-
учающихся через коллективную деятельность 
в сотрудничестве с ним и другими обучающи- 
мися [9].

так, в рамках курса «разработка электрон-
ных образовательных ресурсов» при форми-
ровании готовности педагога к использова-
нию иСо студенты – будущие учителя физи-
ки, математики и информатики разрабатывают  
авторские иСо. В качестве примера рассмо-
трим созданные студентами иСо, которые 
можно использовать как при формировании 
новых знаний, умений и навыков, так и при 
закреплении изученного материала и реше-
нии задач в процессе совместной деятельно-
сти учителя и обучающихся на уроке физики 
по теме «Движение под действием силы тяже-
сти» [7].

необходимо отметить, что движение тела 
под действием силы тяжести рассматривается 
в школьном курсе физики сначала в 9-м клас-
се (а.В. Перышкин, Е.М. гутник – движение 
тела по вертикали), а затем более детально в 
10-м классе (г.я. Мякишев, Б.Б. Буховцев и 
др.). При изучении данной темы у обучающих-
ся возникают определенные трудности [10], 
которые в первую очередь связаны с матема-
тическим аппаратом (например, при решении 
линейных и квадратных уравнений с одним не-
известным, решении систем уравнений с дву-
мя неизвестными, построении графиков функ-
ций, решении прямоугольных треугольников, 
использовании при решении задач понятий си-
нуса и косинуса и особенно действий с векто-
рами и др.). так, при решении задач на движе-
ние под действием силы тяжести обучающие-
ся часто путают синус и косинус в проекциях 
векторов скорости, ускорения, силы тяжести и 
др., а также неверно указывают направление 
вектора конечной скорости. особые сложно-
сти возникают при переходе к модели в ее фи-
зическом понимании (не просто уменьшенной 
копии реального объекта). При обучении дан-
ной теме важно сформировать у обучающихся 
умение моделировать условие задачи (перево-
дить его на математический язык) и умение со-
относить полученные математические резуль-
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обретать и совершенствовать свой опыт. так, 
при совместном решении задач на уроке с ис-
пользованием интерактивной доски и специ-
ально разработанных электронных образова-
тельных ресурсов обучающиеся в ходе диа-
лога (сначала с учителем, затем только с ин-
терактивным ресурсом и в дальнейшем само-
стоятельно в тетради) последовательно стро-
ят и исследуют физические модели; анализи-
руют условие задачи; конструируют чертеж к 
задаче; составляют план решения; совместно 
с учителем и другими обучающимися прово-
дят доказательные рассуждения и логическое 
обоснование полученных результатов и выво-
дов и др. отметим, что подобное взаимодей-
ствие не только повышает мотивацию обуча-
ющихся, но и позволяет формировать у обуча-

В любой момент можно вернуться к де-
монстрации опыта, переключиться к необхо-
димым наглядным объектам и перейти обрат-
но в ту же точку построения модели или ре-
шения задачи. Все элементы в данном ресур-
се можно как вывести на экран, так и убрать с 
него одним щелчком мыши. учитель с помо-
щью «активных зон» по мере необходимости 
выводит на экран информацию (полное усло-
вие задачи, краткую запись условия, графиче-
скую иллюстрацию решения и др.). Подсказки 
можно выводить на экран или убирать с экра-
на по мере выдвижения идей самими обуча- 
ющимися (см. рис. 3).

иСо позволяют осваивать содержание те- 
мы и овладевать разнообразными способа-
ми деятельности, дающими возможность при-

рис. 1. Пример интеграции встроенных флеш-роликов и дополнительных эффектов

рис. 2. использование активных зон на экране 
для наглядного перевода условия задачи на язык математики
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рые вместе с техническими иСо дают педаго-
гу мощные инструменты для реализации лич-
ностно ориентированного процесса обучения 
и выступают необходимым условием форми-
рования метапредметных образовательных ре-
зультатов обучения.

список литературы
1. асмолов а.г., Бурменская г.В., Володар-

ская и.а. [и др.]. Проектирование универсальных 
учебных действий в старшей школе // националь-
ный психологический журнал. 2011. № 1(5). C. 104–
110.

2. гребенев и.В. учебный предмет и мета-
предметность // Школьные технологии. 2014. № 2. 
C. 169–176.

3. Данильчук Е.В., куликова н.Ю. Модель фор-
мирования готовности будущего учителя информа-
тики к использованию интерактивных средств об-
учения [Электронный ресурс] // грани познания: 
электрон. науч.-образоват. журн. 2014. № 7(34). 
URL: http://grani.vspu.ru/files/publics/1421222398.
pdf (дата обращения: 15.06.2017).

4. Данильчук Е.В., Полях н.Ф., Филиппова Е.М. 
Подготовка будущего учителя физики к формиро-
ванию метапредметных образовательных результа-
тов учащихся // изв. Волгогр. гос. пед. ун-та. 2016. 
№ 3(107). С. 102–105.

5. Дидактор: сайт [Электронный ресурс]. URL: 
http://didaktor.ru/priyomy-mediadidaktiki (дата обра-
щения: 20.06.2017).

6. Единая коллекция цифровых образова-
тельных ресурсов [Электронный ресурс]. URL: 
http://files.school-collection.edu.ru (дата обращения: 
21.06.2017).

7. куликова н.Ю., Полякова В.а. использова-
ние интерактивной мультимедийной презентации 
на уроке как средство управления познавательной 
деятельностью обучающихся [Электронный ре-
сурс] // гуманитарные научные исследования. 2015. 
№ 10. URL: http://human.snauka.ru/2015/10/12802 
(дата обращения: 15.06.2017).

ющихся умение соотносить свое мнение с мне-
нием других обучающихся и мнением учите-
ля или других авторитетных источников. ис-
пользование интерактивных инструментов по-
казанных выше средств обучения в процессе 
решения задачи позволяет создавать условия 
для последовательной работы над каждым ша-
гом ее решения в зоне ближайшего развития 
обучающихся, с постепенным снижением сте-
пени поддержки до самостоятельного исполь-
зования приобретенных знаний в процессе де-
ятельности с ними [16].

В заключение подчеркнем, что грамотное 
и систематичное использование иСо в про-
цессе учебного взаимодействия позволяет об-
учающимся получать знание общенаучных по-
нятий, овладевать теоретическими и экспери-
ментальными методами научного познания, 
быть готовыми и способными к самостоятель-
ному поиску путей решения поставленных за-
дач и др., что является метапредметными обра-
зовательными результатами [4]. При этом уни-
версальные учебные действия, включающие в 
себя познавательные (операции с формиру-
емыми понятиями, определение причинно-
следственных связей, построение умозаклю-
чений, выдвижение гипотез, анализ результа-
тов и др.); коммуникативные (овладение язы-
ком науки, умение понимать мысли и логику 
других и доносить свои мысли и др.) и регуля-
тивные (определение и формулировка цели ра-
боты, составление плана решения задачи, со-
отнесение полученных результатов с постав-
ленной целью и их оценка, формулирование 
выводов и др.) учебные действия являются ин-
дикаторами, показывающими сформирован-
ность метапредметных результатов.

Современные средства икт позволяют 
создавать качественные интерактивные муль-
тимедийные образовательные ресурсы, кото-

рис. 3. Пример вывода на экран подсказок 
на различных этапах решения задачи в интерактивном режиме
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рованных систем обучения, информационно-
образовательных сред, виртуальных и сетевых 
школ и университетов. Стремление к обоб-
щенному вербальному обозначению этих яв-
лений и, как следствие, к их осмыслению на 
новом уровне целостности привело к появле-
нию в тезаурусе образования понятия «элек-
тронное обучение», отражающего сразу не-
сколько аспектов процесса компьютеризации: 
управленческого (специфическая организация 
образовательной деятельности); содержатель-
ного (информация из баз данных); коммуника-
тивного (взаимодействие педагогов и обуча- 
ющихся); технологического (информацион-
ные технологии и компьютерные сети) [3]. за-
метим, что анализ и моделирование различ-
ных систем электронного обучения осущест-
влялись в педагогической теории неоднократ-
но. однако изучение обсуждаемого феномена 
в контексте личностно ориентированной пе-
дагогики представляет особый научный инте-
рес, что обусловило выбор личностно развива-
ющего потенциала процесса электронного об-
учения в качестве предмета нашего исследо-
вания.

одна из первых моделей компьютериза-
ции образования была предложена Б.С. гер-
шунским [1]. В ней он определил следующие 
важнейшие функции компьютера в образо-
вании: объект изучения, средство обучения, 
средство научного исследования, средство 
управления. ученый также ввел в рассмотре-
ние следующую иерархию целей компьютер-
ного обучения: 1) грамотность; 2) образован-
ность; 3) компетентность; 4) культура; 5) мен-
талитет. С точки зрения Б.С. гершунского, эф-
фективность использования компьютерной 
техники неоспорима на всех этапах обучения: 
предъявления учебной информации; повторе-
ния и закрепления изученного; усвоения зна-
ний, умений и навыков в процессе интерактив-
ного взаимодействия с компьютером; контро-
ля результатов обучения и самоконтроля; кор-
рекции учебного процесса. однако при этом 
главным критерием оценки такого обучения 
должен быть его личностно созидающий ха-
рактер [1, с. 288–308].

Созвучны этим результаты, полученные 
Е.С. Полат [2] в ходе моделирования образо-
вательного процесса, осуществляемого с ис-
пользованием телекоммуникаций. автор счи-
тает, что современное высокотехнологичное 
образование нельзя строить как репродуктив-
ное, знаниево-центрированное. через обраще-

Interactive learning tools as instruments 
of modern teachers in development  
of metadisciplinary educational outcomes
The article deals with the issues of design of the 
modern educational process by means of the 
interactive learning tools. Interactive learning tools 
are regarded as the instrument for the implementa- 
tion of student-centered learning and effective 
formation of students’ metadisciplinary educational 
outcomes. The authors analyze the specific issues 
of designing a lesson by means of the interactive 
learning tools into the existing educational practice. 
The technological and methodological aspects of 
using the resources are described by the example of 
physics lessons.

Key words: interactivity, interactive dialogue, 
interactive learning tools, e-learning resources, 
learning outcomes, lesson designing, informatization 
of education, multimedia technology, interactive 
whiteboard.
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Личностно развивающий 
ПотенциаЛ эЛектронного 
обучения

С позиций ситуационно-средового подхода 
анализируется сущность личностно разви-
вающего потенциала электронного обуче-
ния. Электронное обучение интерпретирует-
ся как образовательная среда, а развитие лич-
ности – как накопление субъектного опыта в 
ходе ситуационного взаимодействия с этой 
средой. Описаны четыре типа ситуаций раз-
вития личности, их личностно развивающий 
потенциал, педагогические риски и специфика 
педагогической поддержки.

Ключевые слова: электронное обучение, лич-
ностно развивающий потенциал.

Продолжающаяся экспансия в образова-
тельную практику информационных техноло-
гий и телекоммуникаций сопровождается по-
явлением большого разнообразия электрон-
ных образовательных ресурсов, автоматизи-
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