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Интерактивный учебник 
как средство повышения 
мотивации студентов

В статье рассматриваются основные преимущества и недостатки интерактивных 
учебных пособий по иностранному языку с точки зрения формы презентации ма-
териала. Особое внимание уделяется влиянию интерактивного учебника на мотива-
ционный аспект учебной деятельности. Исследуются возможности реализации лич-
ностно-деятельностного подхода к обучению посредством интерактивного учебника.

The article tackles the issue of interactive coursebooks of foreign languages from the 
point of view of their form; reveals their main advantages and disadvantages as well as 
studies their role in raising students’ motivation and potential in the realisation of learner-
centered approach to education. 
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Активное развитие и внедрение компьютерных технологий во все 
сферы деятельности человека обусловили существенную пере-
ориен тацию образовательного процесса в сторону усиления внима-

ния к индивидуальности обучающихся, учёта их потребностно-мотива ционной 
и ценностной личностных сфер. Данная тенденция вызвана тем, что педаго-
ги всё чаще отмечают снижение познавательной активности обучающихся. 
Во многом это связано с преобладанием в учебных заведениях традиционных, 
сугубо репродуктивных методик и технологий обучения, которые на сегод-
няшний день становятся малоэффективными в связи с тем, что, с одной сторо-
ны, существенно и постоянно увеличивается объём материала, необходимый 
для усвое ния. С другой стороны, современные обучающиеся максимально 
ориентированы на поисково-творческую деятельность, активное субъектное 
включение в процесс обучения, во все его компоненты: целеполагание, отбор 
содержания, используемые технологии, процедуры (само)контроля, разработку 
и/или оптимизацию средств обучения, в том числе учебника.

Слово молодым учёным
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Новые образовательные парадигмы, которые разрабатываются в том числе 
для высшей школы, требуют изменения научно-теоретического подхода к обуче-
нию, что должно отразиться на его методической системе, технологии обучения, 
программно-методическом и техническом обеспечении [1]. Основным компонен-
том учебного процесса, «главным средством обучения и системой реализации це-
лей обучения», был и остаётся учебник» [3: c. 126–127] Разумно предположить, 
что учебник иностранного языка в век информационных технологий должен эво-
люционировать, приобретать новую форму, отличную от той, в которую он был 
облачён до настоящего времени и с которой преподаватели привыкли работать. 
Учебник должен стать платформой для самореализации не только его авторов 
и преподавателя, но и студентов, способных к оценочному отношению к учебнику, 
к участию в его модификации с целью придания последнему интерактивного ха-
рактера [6]. Неслучайно современные исследования, ведущиеся в области теории 
учебника, ориентированы на представление его деятельностно-компетентностной 
основы [7], обоснование его личностно развивающего потенциала [8].

На сегодня общепризнано, что информационные технологии способны выве-
сти процесс обучения на новый уровень развития для того, чтобы соответствовать 
требованиям, предъявляемым к образованию современным обществом. Интерак-
тивные средства обучения, включающие видео, графику, анимации и звук, создают 
информационную среду, в которой как студент, так и преподаватель приобретают 
качественно новые возможности. Мультимедийные технологии, в частности элек-
тронный учебник, обогащают процесс обучения, делают его более эффективным, 
воздействуя одновременно на зрительную, слуховую и эмоциональную память. 
Именно электронные учебники в отличие от традиционных аналогов сочетают 
в себе факторы, которые наиболее долго удерживают внимание (динамика, звук, 
изображение). Такое уникальное сочетание позволяет добиться лучшего усвоения 
учебного материала. Одновременно интерактивный учебник оказывает непосред-
ственное влияние на формирование и / или усиление мотивации учебно-познава-
тельной, учебно-профессиональной и квазипрофессиональной (по А.А. Вербиц-
кому) деятельности.

Учебная мотивация определяется как частный вид мотивации, включён-
ной в деятельность учения, учебную деятельность. Такой вид мотивации 
определяется целым рядом факторов, а именно:

– самой образовательной системой, образовательным учреждением;
– организацией образовательного процесса;
– субъектными особенностями обучающегося (пол, возраст, интеллек-

туальное развитие);
– субъектными особенностями педагога, прежде всего его отношением 

к ученикам и, наконец, самой спецификой учебного предмета [5: c. 257–258].
Учебная деятельность, согласно И.А. Зимней, побуждается прежде всего 

внутренним мотивом, когда познавательная потребность «встречается» с пред-
метом деятельности — выработкой обобщённого способа действия — и «опред-
мечивается» в нём, в то же время она побуждается самыми разными внешними 
мотивами, например — самоутверждения, престижности, долга, необходимости, 
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достижения и др. Исследования учебной деятельности студентов показали, что 
наибольшее влияние на её эффективность оказывает потребность в достижении, 
т. е. стремление человека к улучшению результатов своей деятельности [5: c. 261].

Формированию учебной мотивации способствует ряд существенных по зна-
чимости факторов. Внешними факторами её формирования являются: разнообра-
зие деятельности и отсутствие рутины; демократичный стиль педагогической дея-
тельности, отсутствие жёсткого контроля, позволяющие исключить стрессовость, 
установить более доверительные отношения «преподаватель – студент»; возмож-
ность свободного выбора направления видов деятельности (особенно в контексте 
дистанционного обучения или самообразования); успех в деятельности; осущест-
вление личностно-деятельностного подхода к обучению; субъектно-субъектная 
модель организации учебной деятельности. К внутренним факторам относятся 
познавательный интерес, творческий вид работы, проблемность ситуаций, а также 
баланс возможностей и трудностей.

Учебник, являясь своего рода ядром образовательного процесса, способен 
выступить важнейшим из внешних факторов формирования устойчивой по-
ложительной мотивации у студентов. Для этого должен быть переосмыслен 
его формат, обновлено содержание, а также переоценено функциональное на-
значение. Учебник должен стать интерактивным и субъектно ориентирован-
ным. Это означает, что в конструировании и моделировании учебника, в орга-
низации образовательных технологий его применения должен принимать уча-
стие сам студент, обладающий собственным потребностно-мотивационным 
личностным фоном. Благодаря такому субъектному участию учебник спосо-
бен приобрести инновационный, индивидуально ориентированный характер, 
а значит, позитивно повлиять на повышение учебно-познавательной мотива-
ции студентов [6]. Такой формат учебника позволит решить задачу, которая 
встала перед современной средней и профессиональной школой — не только 
дать знания, но и воспитать тягу к ним, сформировав положительную мотива-
цию к их пополнению самими же учащимися [4].

В связи со сформулированной концепцией учебника интерактивно-
субъект ного типа представляется небезынтересным проанализировать де-
монстрационные версии электронных учебников французского издательства 
Hachette FLE [2] с целью выявления основных преимуществ и недостатков 
данных учебных материалов, а также потенциальной способности их влияния 
на формирование положительной учебной мотивации.

К основным преимуществам интерактивных учебников следует отнести:
– компактность: несколько компонентов интерактивного учебно-ме-

тодического комплекса (книга для преподавателя и обучающегося, рабочая 
тетрадь) легко помещаются на флешкарте;

– экономность: аудио-, видеоматериалы, а также контрольно-измерительные 
материалы интегрированы в учебник, что позволяет значительно экономить время 
на уроке;

– контролируемость: контрольно-измерительные материалы интерактивных 
учебников позволяют получить результат сразу же после выполнения задания. 
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Это, в первую очередь, освобождает преподавателя от необходимости проводить 
рутинную проверку рабочих тетрадей, а студента наделяет свободой действий. Это 
поможет студенту осознать себя субъектом образовательного процесса, а также бу-
дет способствовать формированию у него внутренней мотивации, направленной 
на предмет обучения, получение новых знаний, а не на оценку преподавателя, как 
это бывает в случае внешней мотивации;

– коммуникативность: создаются благоприятные условия для восполне-
ния иноязычной среды, стимулируется иноязычное общение обучающихся, 
формируя подлинные внутренние мотивы, пробуждая интерес и готовность 
осуществлять общение [3: c. 268]. Данные условия обеспечиваются благо-
даря тому, что рассматриваемый интерактивный учебник может выступать 
в качест ве речевого партнёра. Данная способность реализуется в так называе-
мых «интерактивных диалогах», где обучающийся может «пообщаться» с но-
сителем языка в рамках типовых коммуникативных ситуаций. Такой подход 
не только подталкивает студента к порождению высказываний на иностран-
ном языке, проявлению активности, но и стимулирует его учебный интерес;

– лёгкость навигации: анализируемый интерактивный учебник обладает 
особым программным обеспечением, которое позволяет с лёгкостью перемещать-
ся от одного раздела к другому, делать записи на полях или в самом учебнике, 
записывать себя с возможностью последующего прослушивания и сравнения с за-
писью-образцом. К тому же преподаватель может создавать и сохранять в учебни-
ке свои блоки упражнений и прочие материалы, необходимые для дополнения уже 
существующих. При такой концепции учебник не является закрытой структурой 
и вполне поддаётся корректировке с учётом целей и задач обучения, а также дан-
ных промежуточной проверки усвоения знаний, умений и навыков;

– культуросообразность: аутентичные тексты, опросники, аудио- и видеома-
териалы, интегрированные в учебник, дают возможность овладевать культуроло-
гически-специфической информацией, с помощью которой ученик приобщается 
к реалиям иного лингвосоциума и может интерпретировать картину мира носите-
лей изучаемого языка.

Говоря о видимых недостатках интерактивного учебника, можно выде-
лить следующие:

– трудозатратность создания таких УМК и их дороговизна, так как в про-
цессе задействованы как методисты, так и программисты;

– для использования интерактивного учебника необходимы особые тех-
нические средства: интерактивная доска, планшетные компьютеры или персо-
нальные компьютеры при использовании в домашних условиях. Вместе с тем 
вполне возможно, что технические средства дадут осечку, в таком случае сле-
дует подстраховываться традиционным печатным вариантом учебника;

– при работе с интерактивным учебником не стоит оставлять без внимания 
медико-гигиенические указания, согласно которым при работе с компьютером 
необходимо делать перерывы каждые 15–20 минут, чтобы глаза отдыхали от напря-
жения. Старшим школьникам и студентам не рекомендуется проводить за экраном 
монитора более 2 часов в день;
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– в учебнике слабо представлены задания для непосредственного включения 
студентов в его структурно-содержательное наполнение; таким образом, рассма-
триваемый учебник, являясь интерактивным, не носит субъектного характера.

Данное исследование основывается на личном опыте использования де-
моверсий интерактивных учебников издательства Hachette FLE при работе 
с группами неязыкового вуза (Московский государственный юридический 
университет имени О.Е. Кутафина). Результаты апробации показали, что даже 
студенты, мало интересующиеся дисциплиной, проявили заинтересованность 
к иноязычной подготовке при условии использования данных учебников. От-
части такой результат обусловлен эффектом новизны. Заинтересованность 
обуслов лена также и насыщенностью учебника разнообразными материала-
ми, вызывающими эмоциональный отклик у студентов.

В заключение стоит отметить, что интерактивный учебник — это учебное 
пособие нового образца, которое появилось на рынке учебной литературы от-
носительно недавно и ещё не стало неотъемлемой составляющей образова-
тельного процесса. Несмотря на свою новизну, данные средства всë более ак-
тивно используются на уроках иностранного языка как в качестве основных, 
так и дополнительных, вызывая положительные отзывы у преподавателей и 
студентов.
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