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Использование интерактивных средств в обучении является одним из фак-

торов современного этапа развития образования на основе диалогового обучения 

[1], где коммуникативная роль отдана математическому коду, заложенному в 

контент. 

Исследования психофизиологических особенностей восприятия и усвоения 

информации показали, следующее: 

- текстовое представление информации даёт только до 20% усвоения ин-

формации; 

- презентации и видеоролики – до 50%; 

- визуализация (тренажёры, интерактивные инструкции) – 90% [2]. 
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Интерактивные инструкции повышают эффективность восприятия инфор-

мации [3]. Они обеспечивают максимальную наглядность, поскольку можно вос-

производить анимацию несколько раз, приближать объект и менять ракурс про-

смотра. 

Интерактивные средства обучения отличаются гибкостью и вариативно-

стью. Их можно использовать на всех этапах обучения, например, в качестве тре-

нажера в процессе формирования и развития навыков и умений – достижение 

этих компетенций учебной программы зачастую оказываются трудно реализуе-

мыми. Также интерактивные средства применяются для организации различных 

видов учебной деятельности, среди которых самоподготовка, индивидуальная и 

групповая, исследовательская и проектная работы [1]. Благодаря заинтересовы-

вающему обучающегося визуальному ряду, интерактивная инструкция стимули-

рует на самостоятельное получение знаний. 

При выделении объекта на 3D-модели можно подгрузить техническую до-

кументацию или соответствующую теоретическую базу. Фактически интерак-

тивные инструкции – это электронный каталог и полный пакет документации в 

цифровом формате, содержащий информацию о технических особенностях ме-

ханизма. 

 

Рис. 1. Колесная пара электропоезда ЭС-1 «Ласточка» 
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Рис. 2. Интерактивная обучающая программа –  

«Устройство электрических машин тепловоза 2ТЭ10М» 

 

С точки зрения создания интерактивные инструкции дают представление о 

степени усвоения материалов разработчиком по конструкционному и функцио-

нальному назначению узлов и агрегата, а также взаимосвязанной работы обору-

дования в составе сложного механизма. В этом случае интерактивная инструк-

ция разрабатывается от общего к частному: сначала прорабатывается компо-

новка узлов и оборудования в устройстве в целом, т.е. макроуровень, а затем воз-

можность изучения устройства каждого подузла в отдельности – на микро-

уровне. 

При этом программному аппарату можно предоставить функции контроля 

полученных знаний – это одна из возможностей интерактивных средств обуче-

ния: обратная связь, позволяющая оценивать качество действий студентов. 



Издательский дом «Среда» 
 

4     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

 

Рис. 3. Секция электропоезда ЭС-1 «Ласточка» 

 

Благодаря интерактивным инструкциям, как с точки зрения разработки, так 

и изучения, повышается уровень и качество знаний. В этом контексте предпола-

гается, что разработка контента ведётся не специализированными компаниями, 

а обучающимися при условии наличия навыков разработки и визуализации трех-

мерных моделей в CAD-программах. 

На рисунках 1–3 представлены фрагменты интерактивных инструкций, раз-

работанных обучающимся высшего учебного заведения с законченным профес-

сиональным образованием в области железнодорожного подвижного состава. 

Качество работы свидетельствует не о копировании визуального представления 

объекта, а показывает сформированное представление автора-обучающегося 

функционального назначения узлов и их составляющих. При разработке интер-

активного контента по изучению устройства такого сложного механизма, как же-

лезнодорожный подвижной состав (рисунок 2) копирование внешнего облика 

объекта при отсутствии понимания назначения и принципов работы компонен-

тов приведет к возникновению визуального шума. Эти работы (рисунок 1 – 3) – 

яркий пример самостоятельного изучения материала и уровня усвоения дисци-

плин обучающимся. 
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Интерактивное обучение – это специальная форма организации познава-

тельной деятельности, способ познания [4]. Обычно предполагается, что данная 

форма обучения организовывается преподавателем. В представленных в статье 

разработках интерактивных инструкций показана личная заинтересованность 

студента, т.е. обучающийся выступил в роли наставника для самого себя. Этапы 

по разрешению проблемы: постановка задачи, моделирование ситуаций, поиск и 

критический отбор информации, решение проблем, оценка результата, – предпо-

лагающие действия в команде, пройдены одним лицом, что способствовало его 

компетентностному и интеллектуальному развитию. 
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