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С развитием информационных технологий в Республике Беларусь про¬ 
исходит переоценка традиционных методов обучения иностранному язы¬ 
ку в учреждениях, обеспечивающих получение общего среднего образова¬ 
ния. В выборе использования современных компьютерных технологий 
обучения иностранному языку (далее — ИЯ) предпочтение сегодня отда¬ 
ется мультимедийным технологиям. 

Термин «мультимедиа» появился в 80-е гг. XX в. Мультимедиа (от лат. 
multi — многие, medium — средство) можно определить: а) как комплекс 
программных средств, позволяющих пользователю интегрировать одно¬ 
временно текст, графику, звук, видео, музыку и анимации в одной про¬ 
грамме; б) как взаимодействие визуальных и аудиоэффектов под управле¬ 
нием интерактивного программного обеспечения; а также в) как совокуп¬ 
ность компьютерных периферийных устройств, с помощью которых ста¬ 
новится возможной работа с информацией разных типов: визуальной, зву¬ 
ковой, графической. 

На сегодняшний день существуют разнообразные средства мультиме¬ 
диа: телекоммуникационные (Интернет), аппаратные (персональный ком¬ 
пьютер и его атрибуты), специальные (интерактивная доска) и др. Но при 
выборе таких средств обучения необходимо руководствоваться педагоги¬ 
ческими принципами и возрастными психологическими особенностями 
учащихся. Так как речь в настоящей статье идет об обучении ИЯ на на¬ 
чальном этапе, следует кратко описать, что представляет собой этот этап. 
В связи с очередной реформой системы образования в Беларуси, изучение 
ИЯ в школах начинается с 3-го класса. Однако в большинстве школ орга¬ 
низуются кружки по ИЯ уже с первого класса. К этому возрасту языковое 
развитие ребенка сильно прогрессирует: к моменту поступления в школу 
словарный запас ребенка увеличивается настолько, что он может свободно 
объясняться с другим человеком по любому поводу. Если в три года нор¬ 
мальный ребенок употребляет до 500 и более слов, то шестилетний — от 
3000 до 7000 слов. Словарь ребенка в начальных классах состоит из суще¬ 
ствительных, глаголов, местоимений, прилагательных, числительных и со¬ 
единительных союзов. Кроме того, на смену ведущей игровой деятельнос¬ 
ти с поступлением в школу приходит учебная деятельность. Однако этот 
переход осуществляется не так быстро. Актуальным в обучении учащихся 
первого и второго класса остается применение игровых и наглядных тех¬ 
нологий: картинки, диафильмы, плакаты и, конечно, мультфильмы. 

Современные мультимедийные технологии, в частности, анимацион¬ 
ные, позволяют создавать дидактический материал по ИЯ, что обеспечи¬ 
вает более эффективное понимание учащимися видов речевой деятельно¬ 
сти: аудирование, говорение, чтение и письмо. Для начального этапа важ¬ 
ное значение имеют как говорение, так и восприятие речи на слух, а на 
втором—третьем этапе обучения ИЯ актуализируется и вопрос обучения 
чтению и письму. 

142 



У большинства педагогов наиболее популярным средством создания 
урока с мультимедийным приложением является презентация или видеоро¬ 
лик на основе программы Movie Maker из программного пакета MS Windows. 
Для преодоления такого стереотипного подхода в настоящей статье рас¬ 
сматривается возможность применения обучающих анимационных мульт¬ 
фильмов, созданных на основе программного обеспечения 3ds Max. 

Несмотря на то, что данное программное средство является довольно 
сложным в овладении, следует отметить, что сегодня существует большой 
выбор литературы по данному направлению, которая поможет в овладе¬ 
нии этим уникальным мультимедийным анимационным продуктом. 

Как и любое средство обучения, использование мультимедийных тех¬ 
нологий на основе анимационного пакета 3ds Max имеет свои преимуще¬ 
ства и недостатки. Единственной отрицательной чертой является труд¬ 
ность овладения программой. Однако, если обратиться к уже готовым 
моделям, построенным на основе этой технологии, то эта трудность исче¬ 
зает сама собой. 

Суть использования данной технологии заключается в создании ани¬ 
мационного мультфильма, посредством которого учащиеся на начальном 
этапе получают представление о видах речевой деятельности, что, на наш 
взгляд, является важным на начальном этапе обучения ИЯ. 

Преимуществом применения технологии 3ds Max является включение 
в процесс восприятия зрительных и слуховых анализаторов учащихся, 
подача материала в виде мультипликационного сюжета, что положительно 
влияет на запоминание учебного материала, возможность менять сюжет в 
зависимости от темы урока, повышение мотивации к изучению языка че¬ 
рез подражание героям мультфильма. Кроме того, использование анима¬ 
ционных материалов позволяют объяснить то, что трудно поддается опи¬ 
санию, в частности, на начальном этапе обучения ИЯ. 

Такие принципы обучения, как принцип наглядности, принцип проч¬ 
ности усвоения знаний, принцип доступности, принцип связи обучения с 
практикой, принцип сознательной активности учащихся в обучении ус¬ 
пешно реализуются сегодня с помощью подобных средств мультимедиа, 
находящих все более широкое применение в современном процессе обуче¬ 
ния иностранным языкам. 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЦЕССЕ 
АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ К УСЛОВИЯМ ВУЗА 

Рудая С. Н., Сокеркина О. В., Белорусский государственный университет 

Одним из важных средств адаптации студентов к условиям вуза явля¬ 
ется научная организации учебного процесса, высокая эффективность от¬ 
дельных составных его частей. На современном этапе развития высшего 
образования адаптация школьника должна, в частности, проявляться: 

— в устранении резкого перехода от обучения, где самостоятельная де¬ 
ятельность является лишь эпизодической, к обучению, где самостоятель¬ 
ная деятельность является основной; 
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