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ской работы студентов. Эта форма успешно применялась 
в течение ряда лет не только на факультете иностранных 
языков, но и на других.

Хорошо зарекомендовала себя система УИРС, приме-
няемая на факультете с 70-х гг. На начальном этапе сту-
денты учились оформлять список научной литературы по 
проблеме, реферировали одну статью, а затем по две и три, 
составляли аннотации, выступали с докладами. На III кур-
се студенты выполняли курсовые работы по педагогике и 
психологии. На IV и V курсах студенты писали курсовые 
работы по специальным дисциплинам и методике пре-
подавания в школе. Следует отметить, что данная форма 
работы помогала студентам овладеть первоначальными 
навыками работы с научной литературой, готовить анно-
тации и реферировать статьи. Следующей ступенью в на-
учной работе является написание курсовых и дипломных 
работ. Данные виды деятельности обеспечивали интеллек-
туальное развитие студентов, способствовали выработки у 
них интереса к научной работе.

В 80-е гг. в связи с реформированием системы образо-
вания наметились тенденции поиска более эффективных 
форм обучения. Широко внедряются технологии интен-
сивного обучения языкам, разработанные Г.А. Китайго-
родской и др. Суть данного метода заключалась в исполь-
зовании инсценировок, различных ситуаций, музыкально-
го сопровождения, исполнения песен, что способствовало 
непроизвольному запоминанию материала. В организации 
СРС применяется ЭВМ (программы на коррекцию  типич-
ных лексико-грамматических ошибок, тренировку лекси-
ческого, грамматического и фонетического материала и 
др.).

В эти годы (предположительно уже в 90-е гг.) в связи 
с падением «железного занавеса» и распадом советского 
государства преподаватели начинают выезжать за рубеж. 
Сначала преподаватели, а затем и студенты участвуют в 

кратковременных стажировках. Преподаватели и студенты 
побывали в США, Монголии, Германии, Франции, Китае, 
Турции, что явилось мотивирующим фактором в препода-
вании иностранных языков и оказывало влияние на более 
качественную подготовку будущих специалистов. 

Анализ литературы по проблеме исследования выявил, 
что общая проблема тех лет, как для российских, так и ре-
гиональных вузов, недостаток кадров профессионально 
подготовленных учителей. Хотя в Бурятии, у истоков ино-
язычного образования и находились высокообразованные 
специалисты, получившие образование в центральных ву-
зах и за рубежом, тем не менее, их было мало и условия 
работы были очень тяжелыми. Особенностью становления 
иноязычного образования в региональном вузе следует от-
метить и большую отдаленность от центральных вузов.

Таким образом, три десятилетия в становлении и раз-
витии факультета иностранных языков характеризовались 
сложными процессами: формированием квалифицирован-
ного преподавательского состава, организацией учебно-
воспитательного процесса, внедрением новых методов и 
форм обучения. Несмотря на острую нехватку учебных и 
аудиовизуальных средств, дефицит общения с носителями 
языка и многих других проблем, в это время сложилась 
эффективная система иноязычной подготовки будущих 
учителей, основанная на взаимосвязанном функциониро-
вании всех выделенных компонентов.
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Развитие науки и техники, расширение производства и 
наукоемких отраслей промышленности предопределяют 
рост объема информации в различных областях знаний. 

Количество информации удваивается каждые 15 лет [1], 
что требует применения все более сложных особых (ин-
формационных) технологий. Это заставляет искать пути к 
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становлению в России нового «информационного обще-
ства», то есть такого, где объектами и результатами труда 
большей части занятого населения являются информация 
и знания, мощное развитие получают информационные 
технологии, телекоммуникационные технологии, инфор-
мационная техника, интегрированные системы связи, 
информационные сети с чрезвычайно сложными функ-
циями и многообразным сервисом. Использование пере-
довых информационных технологий и информационной 
техники приводит к радикальным изменениям в социаль-
но-экономических аспектах жизни общества. Возникают 
условия для активизации и эффективного использования 
информационных ресурсов – наиболее важного стратеги-
ческого фактора развития. Такое использование позволяет 
существенно экономить другие виды ресурсов – сырья, 
энергии, материалов, оборудования, людских ресурсов, 
социального времени и т.д. Информационные технологии 
и техника играют важнейшую роль в обеспечении инфор-
мационного взаимодействия между людьми, в подготовке 
и распространении массовой информации, в процессе ин-
теллектуализации общества, в развитии параметра его об-
разования и культуры.

Бурный рост объемов информации привел к противоре-
чиям: разнообразие информации возросло и удовлетворя-
ет различные потребности, но при этом циркулирует масса 
избыточной информации; накоплен огромный информаци-
онный потенциал, а люди не могут им воспользоваться  в 
силу физических и технических ограничений. Внедрение 
автоматизированных средств обработки информации по-
зволяет справиться с этими противоречиями. 

В результате информатизации возникает информаци-
онное общество. Это понятие было сформулировано в 
конце 60-х – начале 70-х годов ХХ века Ю.Хаяши [2, с. 
4]. Информационное общество определяется как обще-
ство, в котором процесс компьютеризации дает людям до-
ступ к надежным источникам информации, избавляет их 
от рутинной работы, обеспечивает высокий уровень ав-
томатизации производства. При этом продукт становится 
более «информационно емким» (будет содержать в своей 
стоимости более высокую долю инноваций, дизайна, теле-
коммуникаций, обработки информации). Технологической 
основой появления информационного общества явилось 
изобретение микропроцессорной технологии и появление 
персонального компьютера, компьютерных сетей, комму-
никации.

Учебные заведения обязаны не только не отставать от 
запросов общества, но и работать на опережение. Задача 
вузов – готовить специалистов, способных жить и рабо-
тать в информационном обществе и владеть компьютер-
ными технологиями.

Внедрение компьютеризации в учебный процесс про-
исходило в три этапа [3, с. 277].

На первом компьютеры использовались исключитель-
но как объект изучения нового технического средства на 
уроках информатики. Доступ к компьютерной технике 
имело ограниченное число преподавателей – специали-
стов по программированию и техническим средствам.

На втором этапе компьютеры стали использовать при 
изучении других дисциплин, чаще всего на основе специ-
ально разработанных обучающе-контролирующих про-
грамм. 

На третьем – произошло значительное расширение 
сферы применения персональных компьютеров для реше-
ния различных задач управления качеством образования.   

Компьютерные технологии обучения, как и компью-
терные программы, имеют разную степень сложности 
и включенности в учебный процесс. О.И. Агапова, О.А. 

Кривошеев, А.С. Ушаков выделяют три уровня компью-
терных технологий обучения. По их мнению, «компью-
терная технология – это совокупность методов, форм и 
средств воздействия на человека в процессе его развития. 
Обучающая технология строится на фундаменте опреде-
ленного содержания и должна соответствовать ему. Она 
предполагает использование адекватных способов пред-
ставления и усвоение различных видов знаний с помощью 
современной компьютерной техники» [3, с. 278].

Компьютерная технология первого поколения сохра-
няет в своей основе традиционные формы и методы об-
учения. Опора делается на классические учебные пособия, 
но для улучшения способа предъявления готовых знаний 
и усиления контроля за их усвоением используется ком-
пьютер.

Компьютерная технология второго поколения основы-
вается на традиционном содержании, в котором использу-
ется не систематизированная комбинация из классических 
и модернизированных форм и методов обучения. Она под-
держивается традиционными учебниками, задачниками и 
методическими пособиями, а также современными ком-
пьютерными программами и образовательными средами, 
в основном сориентированными на процессы всесторон-
него исследования моделей реального мира.

Компьютерные технологии обучения третьего поколе-
ния – это единый образовательный процесс, основанный 
на междисциплинарном нетрадиционном содержании, 
формах, методах и средствах обучения. Компьютер в тре-
тьей модели – важнейший элемент.

В перспективе, по мнению специалистов, учебная ау-
дитория должна представлять собой лабораторию, насы-
щенную компьютерной техникой, аудио- и видеосистема-
ми, создающими возможность работы как индивидуально, 
так и малыми группами. Телекоммуникации позволят об-
учаемым пользоваться обширной базой данных, выходить 
на связь с другими учебными заведениями, всемирно из-
вестными библиотеками и информационными центрами. 
Роль преподавателя будет состоять в оказании помощи и 
управлении учебно-воспитательным процессом во всем 
его объеме. В последнее время разработчики компьютер-
ных технологий обучения возлагают большие надежды на 
разработку и практическое применение мультимедиа-про-
грамм.

Качество и уровень их разработки во многом зависят 
от уровня творческого потенциала разработчиков – авто-
ров текста, художников, специалистов по видео- и аудио-, 
программистов. Кроме того, необходимо знание теории и 
практики педагогики.

На занятиях в условиях мультимедиаобразовательных 
технологий обучаемые  получат информацию из газет, 
телевидения, сами смогут взять интервью, составить сце-
нарии, писать очерки, проводить телепередачи. При этом 
они не только освоят предметные знания, но и смогут раз-
вивать свои творческие, коммуникативные и организатор-
ские способности. Возникают уникальные возможности 
для стимулирования и поддержания высокого уровня по-
знавательного интереса  и развития творческого потенциа-
ла обучаемых на основе постоянно обновляющихся форм 
и методов обучения. 

Формы организации мультимедиа-технологий необъ-
ятны. Это могут быть телемосты, деловые игры, выстав-
ки творческих достижений студентов, интеллектуальные 
аукционы, дискуссионные клубы и т.д. Как видно даже 
из перечня возможных форм мультимедиа-технологий, от 
преподавателя требуется не только знание компьютерной 
техники, но и высокое педагогическое мастерство, обще-
культурная подготовка и высокий уровень творческого по-
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тенциала. Однако в компьютеризации обучения еще много 
нерешенных дидактических проблем:

•	 осуществление всеобщего компьютерного обуче-
ния, отбора и конструирования учебного материала в соот-
ветствии с принципами дидактики и с учетом специфики 
учебного предмета;

•	 использование компьютерной техники в процессе 
управленческой и научно-исследовательской деятельно-
сти в сфере образования;

•	 решение комплекса проблем, непосредственно 
связанных с повышением эффективности компьютерных 
технологий обучения [3, 281].

Этапом, предшествующим построению системы вне-
дрения информационных технологий в процесс обучения, 
является определение системы классификационных при-
знаков для идентификации конкретных программных про-
дуктов и предпочтений стратегии выбора.

На основании этих предпосылок рекомендуются в ка-
честве концептуальных следующие классификационные 
признаки:

1. Дидактическая направленность.
2. Программная реализация.
3. Техническая реализация.
4. Предметная область применения.
I. Классификация по дидактической направленности. В 

литературе встречается несколько подходов к классифика-
ции компонентов программно-аппаратных комплексов по 
дидактической направленности.

Например, предлагается, прежде всего, классифициро-
вать знания, передаваемые обучающимся с помощью ком-
пьютера, следующим образом. Во-первых, существовало 
деление знаний на явные (артикулируемые) и неявные (не-
артикулируемые).

Артикулируемая часть знаний – это знания, которые 
легко структурируются и могут быть переданы обучающе-
муся с помощью порций информации (текстовой, графиче-
ской, видео и т.д.). Неартикулируемая часть знаний пред-
ставляет собой компонент знания, основанный на опыте, 
интуиции и т.п. Эта часть знания охватывает умения, на-
выки, интуитивные образы и другие формы человеческого 
опыта, которые не могут быть переданы обучающемуся 
непосредственно, а «добываются» им в ходе самостоятель-
ной познавательной деятельности при решении практиче-
ских задач. Опираясь на такую классификацию знаний, 
можно классифицировать образовательные программно-
аппаратные комплексы. Технологии, положенные в основу 
этих комплексов и применяемые для поддержки процесса 
обучения артикулируемой части знаний, являются декла-
ративными. К ним целесообразно относить:

−	  компьютерные учебники;
−	  учебные базы данных;
−	  тестовые и контролирующие программы;
−	  другие компьютерные средства, позволяющие 

хранить, передавать и проверять правильность усвоения 
обучающимся информации учебного назначения.

Технологии, применяемые при создании обучающих 
программ, поддерживающих процесс освоения неартику-
лируемой части знаний, являются процедурными. Инфор-
мационные технологии этого класса не содержат и не про-
веряют знания в виде порций информации. Они постро-
ены на основе различных моделей. В этом случае к ним 
относятся:

−	  пакеты прикладных программ;
−	  компьютерные тренажеры;
−	  лабораторные практикумы;
−	  программы деловых игр;
−	  экспертно-обучающие системы и другие компью-

терные средства, которые позволяют обучающемуся в ходе 
учебного исследования получать (добывать) знания по из-
учаемой предметной области [5, с. 80].

Возможен и другой подход к классификации по дидак-
тической направленности – по виду обучения. В этом слу-
чае информационные технологии обучения также делятся 
на два класса:

−	 системы программированного обучения (СПО);
−	 интеллектуальные обучающиеся системы (ИОС).
СПО предполагают получение обучающимся порций 

информации (текстовой, графической, видео – все зависит 
от технических возможностей) в определенной последова-
тельности и обеспечивают контроль за усвоением в точках 
учебного курса, определенных преподавателем.

ИОС отличаются такими особенностями, как адапта-
ция к знаниям и особенностям учащегося, гибкость про-
цесса обучения, выбор оптимального учебного воздей-
ствия, определение причин ошибок учащегося. В ИОС 
знания представлены в соответствующих базах знаний, со-
держащих процедурную и декларативную составляющую. 
Это следующие компоненты:

−	 база знаний обучающегося;
−	 диагностика его знаний и выполняемых заданий;
−	 алгоритм формирования новых заданий.
Модель обучающегося постоянно обновляется в ходе 

обучения в соответствии с изменениями отражаемых ею 
характеристик обучаемого.

Деление технологий разработки программно-аппарат-
ных комплексов на СПО и ИОС не может быть строгим, 
так как системы одного класса могут включать в себя и 
элементы другого.

Для реализации ИОС используются следующие сред-
ства:

−	  экспертные системы;
−	  гипертекстовые системы;
−	  геоинформационные системы;
−	  системы мультимедиа;
−	  программы деловых игр;
−	  анимация.
Приведенное выше разделение технологий компьютер-

ного обучения на процедурные и декларативные, а также 
на СПО и ИОС вытекает из деления целей обучения на два 
класса:

−	  обучение навыкам использования конкретных 
методов в практической деятельности, получение и систе-
матизация различных фактических данных;

−	  обучение анализу информации, ее систематиза-
ция, творчеству, исследованиям.

Системы второго класса позволяют проектировать 
учебные курсы значительно более сложные, чем системы 
первого класса. Именно с их помощью можно научить 
процессам проведения синтеза, анализа, аналогии сравне-
ния, дедукции, индукции и т.п. Оба класса этих техноло-
гий взаимно дополняют друг друга.

Следующий подпункт классификации информацион-
ных технологий в образовании по дидактической направ-
ленности – по принципу организации учебного процесса. 
Интеллектуальные инструментальные системы опираются 
на последние достижения в области искусственного ин-
теллекта и являются передовыми для разработки приклад-
ных компьютерных программ, нацеленных на проблемно-
ориентированный подход к обучению.

Традиционные инструментальные средства можно раз-
делить на универсальные и специализированные.

Универсальные должны обеспечивать следующие 
функциональные возможности:

−	  ввод и анализ ответов;
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−	  формирование логической структуры компьютер-
ных учебных программ;

−	  поддержку и формирование текстового и графи-
ческого материала;

−	  обеспечение динамики изображений;
−	  математическое моделирование с визуализацией 

результатов;
−	  организацию гипертекстовых структур;
−	  сбор и обработку статистической информации;
−	  формирование рейтинговой оценки уровня зна-

ний;
−	  возможность работы в локальной вычислитель-

ной сети;
−	  функционирование прикладных компьютерных 

учебных программ в автономном режиме;
−	  звуковое сопровождение;
−	  поддержку видеопотоков.
Специализированные компьютерные учебные про-

граммы в зависимости от их целевого назначения бывают:
−	  гипертекстовые и гипермедиа – программные 

системы с возможностями работы с фрагментами текста, 
звука, графики и видео, с наличием различных способов 
поиска информации и навигации, с мультиэкранным ре-
жимом работы, с внесением и сохранением комментариев, 
наличием механизма закладок, организацией взаимодей-
ствия с внешней средой;

−	  моделирующие пакеты прикладных программ 
используются для разработки программ моделирования 
процессов и объектов различной физической природы, а 
также создания различных компьютерных тренажеров, в 
том числе в реальном масштабе времени;

−	  программы для контроля знаний и педагогиче-
ского тестирования при наличии педагогических тестов в 
виде совокупности взаимосвязанных заданий возрастаю-
щей сложности с широким способом предъявления зада-
ний, с полным набором анализа и ввода ответов, обеспе-
чивающие сбор и обработку индивидуальной и групповой 
статистической информации о результатах контроля, воз-
можность работы в вычислительных сетях;

−	  сопровождение лекционного материала с возмож-
ностями создания и подключения динамических изобра-
жений, звукового сопровождения материала и т. д.

Выбор варианта классификации информационных 
технологий по дидактической направленности зависит от 
специфики работы образовательного учреждения и до-
стигнутого уровня информатизации учебного процесса.

II. Классификация по способу программной реализа-
ции. Программно-аппаратные комплексы можно разде-
лить:

−	  по видам инструмента создания, т.е. учебные про-
граммы различного назначения создаются различными ин-
струментами программирования на языке высокого уров-
ня, объектного, при помощи инструментальных авторских 
систем;

−	  по видам операционных сред;
−	  по сетевому признаку, т.е. индивидуальное (пер-

сональный компьютер) или групповое (по локальной или 
глобальной сети) участие в получении знаний.

III. Классификация комплексов по видам технической 
реализации. Техническая политика в аппаратной реализа-
ции информатизации учебного процесса является прерога-
тивой не только отдельно взятого учебного заведения, но 
и системы образования в целом, так как централизованная 
закупка информационно-вычислительной техники в на-
стоящее время весьма успешно реализуется.

IV. Классификация программно-аппаратных комплек-
сов по предметным областям в последнее время прово-

дится образовательными учреждениями самостоятельно 
на основе классического разделения предметных областей 
на естественнонаучные, общепрофессиональные, техни-
ческие, гуманитарные и специальные [5, с. 81].

Используя в учебном процессе перечисленные техно-
логии, мы погружаем обучаемого в информационное про-
странство. Понятие «информационное пространство» объ-
единяет два термина: «пространство» и «информация». 
Следовательно, это понятие используется для обозначе-
ния протяженных, структурированных и, что особенно 
важно, скоординированных, взаимодействующих объек-
тов. Информационное пространство не только проводник 
информации, но и активное начало, воздействующее на 
ее участников, а деятельность человека при этом – часть 
коммуникационного процесса. Таким образом, созданная 
всем обществом информационная инфраструктура, по-
зволяющая осуществить коммуникативную деятельность 
в масштабах, соответствующих уровню развития этого 
общества, состоит из издательств, библиотек, информаци-
онных центров, банков данных, средств массовой инфор-
мации и т.п.

Понятие информационного пространства не равно-
значно понятию информационной среды: существуя в 
одном и том же информационном пространстве, инди-
вид может переходить из одной информационной среды в 
другую, эти переходы осуществляются в рамках единого 
информационного пространства. При этом особенностью 
информационной среды является то, что любая информа-
ционная среда предоставляет возможность получения не-
обходимых данных, сведений, гипотез, теорий, умение же 
получать информацию и преобразовывать ее приобретает-
ся в процессе обучения [6, с. 59].

Созданием специальной информационной среды для 
студентов Инженерно-строительного института Тольят-
тинского государственного университета занимаются пре-
подаватели кафедр «Промышленное и гражданское стро-
ительство» и «Городское строительство и хозяйство». В 
соответствии с современными техническими достижени-
ями модернизируется процесс обучения студентов направ-
ления 270100 «Строительство».

Разработаны демонстрационные модели и лекции-пре-
зентации для проведения занятий по дисциплинам: 

•	 «Архитектура», 
•	 «Архитектура гражданских и промышленных зда-

ний»,
•	 «Конструкции из дерева и пластмасс»,
•	 «Железобетонные и каменные конструкции»,
•	 «Технология возведения зданий»,
•	 «Организация, управление и планирование в 

строительстве».
Используются также системы контроля через Интер-

нет.
Коллективом преподавателей уже проделана большая 

работа по внедрению элементов информационного обуче-
ния в учебный процесс. Однако в дальнейшем необходи-
мо создание комплексов обучающих компьютерных про-
грамм для осуществления самостоятельной познаватель-
ной деятельности студентов, которые можно использовать 
и при дистанционном обучении.

Использование технических средств в обучении и при 
контроле знаний несомненно вызывает интерес студентов 
к предметам, положительно влияет на усвоение нового ма-
териала, уменьшает трудоемкость работы преподавателя 
и, тем самым, освобождает время для творчества, для на-
учной деятельности.
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на  изменение речевой деятельности учителя в новой парадигме.

Тема нашего исследования обусловлена необходимо-
стью сопровождения познавательной деятельности (уче-
ния) младшего школьника. В парадигме педагогической 
поддержки изменяется речевая деятельность учителя, 
которая должна быть направлена на помощь ученику в 
осознании им своих познавательных затруднений. Мы 
разделяем мнение А.А. Дубасенюк, которая, характеризуя 
сопровождение учебно-воспитательного процесса в совре-
менных условиях, указывает на значимость организации 
индивидуальной интеллектуальной деятельности ученика 
[1]. 

В данной статье теоретические положения модели из-
менения речевой деятельности учителя при смене образо-
вательных парадигм, подробно описанные нами ранее [4], 
конструируются на уровне методической системы. 

В соответствии с выделенными этапами изменения 
речевой деятельности учителя в парадигме педподдерж-
ки обозначим цель, результат и продукт каждого этапа, 
которые рассматриваются здесь только в методическом 
аспекте.

1. Установочно-информационный этап. Цель: осво-
ение сущностных характеристик речевой деятельности 
учителя в новой парадигме.

Для достижения цели необходимо решить следующие 
задачи:

1) знакомство с основами педагогической поддержки 
ребенка в образовании;

2) выявление базовых характеристик речевой деятель-

ности и речевого поведения учителя в традиционном про-
цессе обучения;

3)  осмысление и принятие учителем образцов речевой 
деятельности и речевого поведения в парадигме педагоги-
ки поддержки;

 4) сопоставление речевой деятельности и речевого пове-
дения учителя в разных образовательных парадигмах, акцен-
тирование приемов речевой деятельности, поддерживающей 
учение школьника,  становление и развитие его субъектно-
сти. 

Результат этапа – появление сомнения «в правиль-
ности» собственной традиционной речевой деятельности 
и речевого поведения, самоопределение «в пользу» пара-
дигмы педагогической поддержки, готовность изменяться.           
Продукт этапа – «новое знание» о речевой педагогической 
деятельности и речевом педагогическом поведении в па-
радигме педподдержки, переосмысление учителем своей 
речевой деятельности, поиск новых смыслов.

2. Аналитико-рефлексивный этап. Цель: обучение ана-
лизу речевой деятельности и речевого поведения и реф-
лексии.

Достижение поставленной цели предполагает решение 
следующих задач:

1) рефлексия учителем сложившегося опыта речевой 
деятельности и поведения;

2) погружение учителя в процесс проживания – пере-
живания педагогической ситуации, понимания пережива-
ний;

Е.М. Третьякова
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ МУЛЬТИМЕДИА...

http://metod.dvpion.ru/asp/article/download.asp?id
http://metod.dvpion.ru/asp/article/download.asp?id

