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Макалада интерактивп окыта тын ортатьщ курылымы 
мен куру катидалары, оны когамды акпара тгандырумей 
байланысты оку ур/ца'нде колдану карастырылды.

В  статьерассмотрены структура и  принципы создания 
интеракгивнсй обучающей среды, применение ее в  учеб
ном процессе в  связи с информатизацией общества.

Tm A rtikel sind die Struktur und die Prinzipien der 
Bildung(Schaffung) derinteraktiven ausbildenden Umgebung, 
die Anwendung sie im Lehrprozess in  Zusammenhang m it 
der Informatisierung der G esellschaft untersucbt.

Распространение и развитие информации и информа
ционных технологий говорит о наличии процессов инфор
матизации, которые воздействуют на все сферы социума, 
координально изменяют условия жизни и деятельности 
людей, образ мыслей, культуру, стереотип поведения.

Информатизация -  это широкомасштабное примадние ме
тодов и средств сбора, хранэния и распрострашшя информации, 
обеспечивающей систематизацию имеющихся и формирование 
новых знаний, и их использование обществом для текущего 
управлшия и дальнейшего совершенствования и развития.

Для сферы деятельности образования средствами ин
форматизации называют компьютерное аппаратное и про
граммное обеспечение, а также их содержание используемое 
для достижения целей информатизации образования.

Активно развивающаяся педагогическая информатика
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занимается проблемами создания и реализации концепции 
образования людей, которым предстоит жить в информа
ционном обществе. Среди целей информатизации образо
вания, наряду с универсальными (развитие универсальных 
способностей, гуманизация и доступность образования) 
определяется и ряд специфических -  компьютерная гра
мотность, информационное обеспечение образования (базы 
знаний и данных), индивидуальное образование на основе 
новых компьютерных технологий обучения. В любой 
стране, независимо от уровня ее развития принимают в той 
или иней мере неизбежность и необходимость претворения 
в жизнь идей информатизации общества. Многие страны 
имеют национальные программы информатизации с уче
том местных особенностей и условий.

Интерактивность изменяет процесс обучения, в усло
виях информатизации общества ее актуальность неоспо
рима. Если раньше приходилось пользоваться многими 
справочниками и энциклопедиями, то сейчас достаточно 
компьютера с доступом в Интернет.

Практически все современные обучающие и развива
ющие средства отличаются интерактивностью.

Интерактивность -  это быстрый отклик среды на какое 
либо действие пользователя. Например, обучающая интер
активная среда объединяющая какую-то одну дисциплину 
вполне может состоять из нескольких меньших сред, таких 
как лекционная интерактивная среда и интерактивные среды 
выполнения лабораторных и практических занятий.

Виды интерактивных сред очень разнообразны, это 
и справочные, расчетно-графические и просто последо
вательно излагающие материал, все они могут объеди
няться в одну.

Для создания интерактивной среды нужно учитывать 
ряд требований: научность обучшия с использованием
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электронных обучающих средств; доступность обучения 
посредством электронных обучающих средств. Означает 
определение степени сложности и глубины изложения 
материала сообразно возрастным и индивидуальным осо
бенностям обучаемых; наглядность обучения. Означает 
чувственнее восприятие изучаемых объектов; содержание 
материала должно соответствовать принципам содержа
ния образования (целевой направленности); представление 
учебного материала должно строиться с учетом особеннос
тей таких познавательных психических процессов. Как вос
приятие (преимущественно зрительное, а также слуховое), 
внимание (устойчивость, концентрация, переключаемость, 
распределение и объем), мышление (теоретическое поня
тийное, теоретическое образное, практическое нагляднооб
разное, практическое наглядно-действенное), воображение, 
память (кратковременная, оперативная, долговременная, 
явления замещения информации в кратковременной памя
ти); обеспечение условия комфортного, производительного 
и безопасного д ля здоровья труда пользователей; прочность 
усвоашя знаний. С помощью интерактивных обучающих 
сред становится возможней организация многократных 
посторенний как разнообразной деятельности, повышается 
вариативность контролируемых индивидуальных учебных 
заданий, единство развивающих, образовательных и вос
питательных функций обучения в электронных обучающих 
средствах.

ИнтдмкшвшясредапреясташшегообсисешмодулЕЙиполпро- 
грамм связанных между ообей основной программой (рисунок 1).
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Модуль -  это автономно компилируемая программная 
единица, включающая в себя различные компоненты ин
терфейсного раздела (типы, константы, переменные, про
цедуры и функции) и, возможно некоторые исполняемые 
операторы. Они доступны для других модулей и основной 
программы.

Подпрограммы -  это специальным образом оформлш- 
ные фрагменты программы. Замечательней особенностью 
подпрограмм является их значительная независимость от 
остального текста программы. Свойства подпрограммы 
локализуются в ее теле. Подпрограммы являются средс
твом структурирования программ, расчленения программ 
на ряд во многом независимых фрагментов.

Интерактивность позволяет построить процесс обу
чения с учетом индивидуальной траектории развития 
личности обучаемого
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