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АУДИОГИД И ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Аннотация: в статье рассматривается возможность использования ин-

терактивных технологий – аудиогида. Форма учебной игры значительно повы-

шает мотивированную заинтересованность учащихся и эффективность от 

проведения занятий или экскурсий. 
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В настоящее время наблюдается интенсивное развитие телекоммуникаци-

онных систем, обеспечивающее решение задач в области информационных тех-

нологий для развития общества и государства. 

Информационные технологии все шире применяются для решения самых 

разных задач в области экономики, производства и образования. 

В Российской Федерации формируется новая система образования, характе-

ризующаяся новыми подходами к обучению. 

Для решения этих задач необходимы новые методы обучения и воспитания 

учащихся [1]. 

Для повышения эффективности обучения целесообразно применять так 

называемые игровые практики. 

Игровые практики при организации различных мероприятий пользуются в 

настоящее время широкой популярностью среди молодежи и людей самого раз-

ного возраста. 

Используя компьютерные технологии и, в частности, аудиогид и мобиль-

ный телефон, можно значительно повысить интерес учащихся и зрелищность 

при организации и проведении игровых занятий. 
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Технические средства, как аудиогид или мобильные телефоны с установ-

ленным специализированным программным обеспечением, обеспечивают авто-

матизацию организации и проведения экскурсий или учебных занятий в форме 

игры. 

Организация и проведения обучающих мероприятий или экскурсий в форме 

игры требует серьезной предварительной организационной подготовки и тща-

тельной проработки маршрута, соответствующего информационного и про-

граммного обеспечения, безопасности участников игры. 

Аудиогид может быть реализован или в виде специального технического 

устройства, или с помощью мобильного телефона с установленном на нем раз-

работанным программным обеспечением. 

Одним из новых перспективных актуальных направлений ресурсов сети Ин-

тернет также является виртуальный музей – считается новым, динамично разви-

вающимся феноменом культуры. 

Значимость виртуальных музеев состоит в том, что они осуществляют бес-

платный доступ посетителей к всемирному наследию культуры, и позволяют 

знакомиться с мировыми художественными достижениями. 

По статистическим исследованиям рейтинговые показатели по посещаемо-

сти интернет-сайтов и электронных страниц виртуальных музеев весьма высоки. 

Виртуальные музеи становятся информационным обеспечением и одним из 

эффективных направлений распространения мировых культурных ценностей, 

приобщения учащихся к всемирной культуре [2, с. 3]. 

Виртуальные музеи, как и электронный аудиогид могут эффективно приме-

няться в учебном процессе или при проведении и организации экскурсий, для 

решения разнообразных задач в области культуры, связанных с повышением 

уровня знаний после проведения занятий в учебных заведениях и заинтересован-

ности учащихся. 

Форма учебной игры значительно повышает мотивированную заинтересо-

ванность учащихся и эффективность от проведения занятий, или экскурсий. 
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