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Аннотация: Статья посвящена проблемам и перспективам 

использования таких современных педагогических средств, как 

интерактивные доски. Предложена их классификация, выделены основные 

дидактические функции и область применения, а также рассмотрены их 

недостатки.  Интерактивное обучение построено на интенсивном 

рефлексивном взаимодействии субъекта с образовательной средой 

обучения. 
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«компетентности». Компетенцию  можно  разложить  на  две  

составляющие: хотеть  и  уметь. Под  желанием  обучаемого 

подразумевается мотивация  к  познавательной  деятельности. Для 

появления интереса к изучаемому предмету со стороны студента 

необходимо применение преподавателем технологий развивающего 

обучения (технология критического мышления, обучение в 

сотрудничестве, технология проектного обучения). Для внедрения 

современных педагогических технологий служит информатизация 

учебного процесса потому, что мы живем в век высоких компьютерных 

технологий, которые накладывают отпечаток на развитие личности. 

Опытные преподаватели, обладающие знаниями, обмениваются ими друг с 

другом и со своими студентами. Однако особое место в процессе обучения 

принадлежит различным технологиям (специализированному 

оборудованию, программному обеспечению, различным периферийным 

устройствам, Интернету и т.д.), которые не только облегчают участь 

преподавателя, но и выводят систему подготовки квалифицированных 

кадров на принципиально другой уровень. Именно благодаря 

использованию инновационных технологий у педагога формируется 

принципиально новая роль, а эффективность обучения не вызывает 

никаких сомнений. Внедрение интерактивных форм обучения – одно из 

важнейших направлений совершенствования подготовки студентов в 

современном вузе [1]. Теперь для преподавателя недостаточно быть 

компетентным в области своей специальности и передавать огромною базу 

знаний в аудитории, заполненной жаждущими познания студентами. На 

протяжении последних лет вузы активно формируют цифровую 

образовательную среду, как совокупность цифровых средств обучения, 

онлайн-курсов, электронных образовательных ресурсов, цифровых 

платформ, внедряют интерактивные методы и новые технологии, подходы 

в процесс обучения в целом и в процесс обучения иностранному языку, в 
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частности [5]. И хотя новые взгляды на обучение не принимаются многими 

преподавателями, нельзя игнорировать данные многих исследований, 

подтверждающих, что использование активных подходов является 

наиболее эффективным путем, способствующим обучению студентов. 

Говоря простым языком, студенты легче вникают, понимают и 

запоминают материал, который они изучали посредством активного 

вовлечения в учебный процесс. Исходя из этого, основные методические 

инновации связаны сегодня с применением именно интерактивных 

методов обучения. 

Интерактивные методы основаны на принципах взаимодействия, 

активности обучаемых, опоре на групповой опыт, обязательной обратной 

связи. Создается среда образовательного общения, которая 

характеризуется открытостью, взаимодействием участников, равенством 

их аргументов, накоплением совместного знания, возможностью взаимной 

оценки и контроля.  

Использование интерактивного оборудования, в частности 

интерактивной доски, создает устойчивую мотивацию учащихся к 

получению знаний и помогает творчески решать учебные задачи, тем 

самым, развивая образное мышление учащихся. Интерактивная доска – 

уникальный инновационный инструмент, использующийся для обучения 

всего класса. Это визуальный ресурс, который помогает преподавателям 

преподносить учебный материал красочно, живо и увлекательно. 

Интерактивная доска дает возможность представить информацию с 

помощью различных мультимедийных ресурсов, позволяя преподавателям 

и учащимся комментировать материал и изучать его максимально 

подробно [2]. Полностью функционирующие интерактивные доски обычно 

включают 4 компонента: 

 компьютер; 

 мультимедийный проектор; 
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 соответствующее программное обеспечение; 

 и саму интерактивную доску, которая также может комплектоваться 

встроенным принтером [4]. 

Принцип работы интерактивной доски заключается в том, что 

изображение с экрана компьютера проецируется на доску с помощью 

проектора, а прикосновения к ее поверхности в виде сигналов поступают 

обратно на компьютер при помощи кабельных или беспроводных 

интерфейсов связи и обрабатываются специальным программным 

обеспечением [3]. 

Устройство интерактивной доски во многом определяется тем, какая 

из технологий обеспечивает взаимодействие пользователя с доской. 

Классификация интерактивных досок выстроена в зависимости от того, как 

реагирует интерфейс доски на управляющие воздействия пользователя. 

Она предполагает разделение всех досок на группы в соответствии со 

следующими классификационными признаками: по типу определения 

местоположения маркера и по типу конструкции. 

Интерактивная доска способна работать со всеми основными 

приложениями, установленными на компьютере как большой планшет, а в 

некоторые, например в Microsoft Word, интегрируется программно. 

Однако полностью раскрыть весь функционал доски может только 

программное обеспечение, написанное специально для интерактивной 

доски.  Программное обеспечение, установленное на компьютере, 

способно отслеживать движения маркера и обеспечить его отображение на 

экране. Каждый производитель интерактивных досок разрабатывает свое 

специализированное программное обеспечение, благодаря которому 

пользователь получает необходимый набор функций для работы с доской. 

К середине 20 века в западных странах получили распространение 

белые доски, на которых писали цветными маркерами, заменившие 

традиционные меловые доски.   Первая в мире интерактивная доска была 
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продемонстрирована компанией Smart Technologies в 1991 году, оценить 

все ее преимущества предоставлялось учителям в школах. 

Интерактивная доска – острая необходимость или дань времени? 

Повышение качества образования является одной из основных задач вузов. 

Современный рынок информационных технологий каждый год предлагает 

инновационные решения для достижения поставленной цели и одним из 

них является использование интерактивной доски. 

Конечно, педагогам необходимо набраться опыта,  постоянно 

повышать свой уровень квалификации, овладеть компьютерными 

технологиями. 

Традиционная доска с мелом постепенно уходит в небытие. 

Безусловно, она продолжает оставаться бюджетным и доступным 

вспомогательным средством изложения материала. Однако в современных 

и престижных вузах она используется больше в качестве дополнительного 

элемента. У студентов начинает активизироваться познавательная 

деятельность и развиваться коммуникативные навыки. Посредством 

интерактивной доски можно организовать самостоятельную либо 

коллективную форму работы на лекции или практическом занятии. В 

результате учащиеся смогут аргументировать и объяснять свою точку 

зрения. Более того, педагогам предоставляется уникальная возможность 

создавать и проводить всевозможные опросы в режиме реального времени, 

а после обработки данных (5–7 минут) демонстрировать слушателям 

результаты тестирования. 

Использование интерактивной доски позволяет записывать уроки, 

создавать целую базу материала (тесты, курсовые работы, контрольные 

работы и т. д.). Таким образом, каждый желающий может выбрать 

наиболее предпочтительное время, изучить пропущенный материал и 

проверить собственные знания [6]. Разнообразие представленных 

материалов позволяет намного быстрее его освоить. По мнению опытных 



________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №5(96) 2022                                        www.iupr.ru 

преподавателей, использование в процессе обучения доски заметно 

улучшает качество их уроков. Безусловно, нельзя наивно полагать о 

стремительном повышении успеваемости студентов, но как показывает 

практика, учащиеся проявляют большую заинтересованность к 

предоставленной информации, они активно вступаю в дискуссии, и 

высказывают собственное мнение. Интерактивную доску совсем не 

обязательно постоянно использовать во время занятий, достаточно будет 

ее активировать в начале лекции или во время обсуждения актуального 

вопроса. Интерактивная доска позволят разнообразить фронтальную 

форму работы и сочетать ее с индивидуальной в рамках традиционной 

классно-урочной системы. Она помогает донести информацию до каждого 

в аудитории. Этот визуальный ресурс помогает излагать новый материал 

очень живо и увлекательно.  Возможность работы с текстом при его 

разборе или анализе, а также с отдельными предложениями помогает на 

уроках русского языка. Меняя порядок слов в предложении (используя 

способ перемещения объектов) можно добиться максимальной 

наглядности при восстановлении деформированных предложений или 

текстов, организовывать работу со словарными словами и т.д. 

Этот же прием можно применить для эффективного изучения тем по 

словообразованию. Использую электронные заготовки текстов на 

определение границ предложений, по расстановке знаков препинаний. 

Делая записи поверх изображённых столбиков слов, меняя цветовую 

гамму маркера, студенты легко запоминают новые слова, 

профессиональные термины. Такие уроки проходят с высоким 

«коэффициентом полезного действия».  

Эффективность использования современного устройства не вызывает 

никаких сомнений. Преподаватель и студенты освобождаются от рутинной 

работы, а сэкономленное время можно потратить на освоение интересного 

и полезного материала. 
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Применение интерактивной доски на уроках позволяет вывести 

процесс обучения на принципиально новый уровень и открывает как перед 

обучающимися, так и преподавателями новые возможности. 
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