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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ
В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

Судакова Ю. И., Белорусский государственный университет

В XXI в. все больше внимания уделяется вопросу внедрения современных инфор-
мационных компьютерных технологий практически во все сферы деятельности чело-
века. Cфера образования не могла стать исключением. Именно сфера образования ха-
рактеризуется огромным потенциалом и разнообразием направлений применения ком-
пьютерных технологий.

Использование мультимедийных средств, и в том числе презентаций, позволяет по-
высить эффективность учебного процесса и качества обучения учащихся. Использова-
ние мультимедийного проектора и создание презентаций помогут преподавателю при-
внести эффект дополнительной наглядности в занятия, что способствует усвоению уча-
щимися материала быстрее и в большем объеме. 

Известно, что человек большую часть информации воспринимает органами зрения 
(80 %) и органами слуха (15 %) (это давно замечено и эффективно используется в кино 
и на телевидении). Мультимедиа технологии позволяют воздействовать одновремен-
но на эти важнейшие органы чувств человека. Сопровождая динамический визуальный 
ряд (слайд-шоу, анимацию, видео) звуком, мы можем рассчитывать на большее внима-
ние со стороны учащегося. С помощью презентации можно удобно, быстро, техноло-
гично и качественно подготовить наглядный материал к конкретному занятию, без уси-
лий создать анимированный слайд, осуществить контроль знаний, обобщить основные 
этапы занятия. Применение методических пособий-презентаций, созданных в програм-
ме Power Point, позволяет отказаться почти от всех ТСО старого поколения, поднять на-
глядность на более высокий уровень (использование звука, показ слайда в «движении», 
видео). С помощью презентации можно быстро применить разнообразные формы обу-
чения (фронтальные (при наличии мультимедийного проектора), групповые, индивиду-
альные), оказывающие огромное воздействие на эмоциональное восприятие учащихся, 
способствующие более глубокому усвоению учебного материала.

Важнейшей особенностью мультимедийных технологий является их интерактив-
ность, т. е. пользователь является не пассивным слушателем, а играет роль активно-
го деятеля.

Презентации дают возможность подать в привлекательном виде информацию. Глав-
ная дидактическая функция презентации обусловлена тем, что реализуемая в ней по-
следовательность представления визуальных компонентов определяет порядок воспри-
ятия учебного материала. Презентация обеспечивает методически выверенное распре-
деление внимания. Привносимая презентационной формой дополнительная регламен-
тация действий обучаемого дисциплинирует его, существенно уменьшает эффект «раз-
бегания глаз», снижает возможные отвлечения от работы с компьютерным учебником. 
После завершения одного кадра производится переход к следующему.

Таким образом, использование презентационных кадров можно сравнить с просмо-
тром интерактивного фильма. Компьютерная презентация помогает упорядочить весь 
материал, выстроить его, следуя логике изложения и хранить его в одном файле. Сохра-
нение наглядных материалов и возможность их корректирования тоже является важ-
ным моментом для преподавателя.

Компьютерные презентации учащиеся успешно делают сами, когда выступают 
с докладами, сообщениями на занятиях; защищают проекты, рефераты; делают пре-
зентации к конспектам лекций; сопровождают выступление на студенческой научно-
практической конференции. 

Презентации учащихся оцениваются по следующим критериям: 
— содержание презентации, оно включает такие условия: раскрытие темы; подача 

материала (обоснованность разделения на слайды); наличие и обоснованность графи-
ческого оформления (фотографий, схем, рисунков); грамотность изложения; наличие 
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интересной дополнительной информации по теме проекта; ссылки на источники ин-
формации (в т. ч. ресурсы Интернета);

— обоснованное использование эффектов мультимедиа (анимации, видео, звука);
— доклад на заданную тему с использованием своей презентации.
Использование на занятиях мультимедийного проектора поднимают процесс обу-

чения на качественно новый уровень. При использовании мультимедийного проектора 
на занятиях информация представляется не статичной неозвученной картинкой, а дина-
мичными видео- и звукорядом, что значительно повышает познавательный интерес сту-
дентов и эффективность усвоения материала. 

Занятия с применением мультимедийного проектора вызывают у учащихся инте-
рес, заставляют работать всех. Использование мультимедиа на практических занятиях 
превращает их в творческий процесс, позволяет осуществить принципы развивающе-
го обучения, позволяет формировать и развивать познавательную мотивацию студентов 
к получению новых знаний, помогает создавать условия успешности каждого студента 
на занятии, значительно улучшает четкость в организации работы учащихся. Качество 
знаний при этом заметно возрастает.

Таким образом, использование информационных технологий в изучении иностран-
ных языков позволяет добиться высокого уровня качества знаний, расширяет возмож-
ности передачи информации и контроля знаний учащихся в процессе обучения. Нако-
пленный опыт в реализации проблемы обеспечения визуализации учебного материала 
позволяет говорить о перспективности использования информационных технологий в 
обучении.

ВОСПИТАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ СТУДЕНТОВ
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
СРЕДСТВАМИ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

Трофименко С. А., Белорусский государственный университет

Развитие человечества на современном этапе обусловлено социальными процесса-
ми, которые, с одной стороны, перерастают в культурные связи между странами и гло-
бальную взаимозависимость, что приводит к появлению новых видов коммуникаций, 
с другой стороны, рост национального самосознания ведет к увеличению числа ме-
жэтнических и межконфессиональных разногласий, способствующих росту различно-
го рода экстремизма, агрессивности, расширению зон конфликтов и конфликтных си-
туаций, изменением социокультурной жизни молодого поколения. Все это актуализи-
рует проблему воспитания толерантности отдельного человека, способного преодоле-
вать межкультурные конфликты. И как следствие перед образовательными учреждени-
ями стоит задача обучения языку в неразрывном единстве с миром и культурой наро-
дов, говорящих на этом языке. Иностранные языки призваны служить взаимодействию 
стран в духе диалога культур, гуманизации межкультурных отношений. Так, например, 
академик Л. В. Щерба писал: «Ничто так не воспитывает в духе национальной соли-
дарности, как изучение иностранного языка». Иностранный же язык как учебный пред-
мет обладает огромным развивающим и воспитывающим потенциалом. Целью занятия 
по иностранному языку должно стать обеспечение не только профессиональной подго-
товки студента, но и духовно-нравственного развития, ориентированного на воспита-
ние толерантности будущих специалистов средствами межкультурной коммуникации, 
результатом чего стала бы готовность студентов к конструктивному толерантному вза-
имодействию с людьми и группами людей независимо от их национальной, социаль-
ной, культурной и конфессиональной принадлежности, взглядов, мировоззрения, сти-
ля мышления и поведения. 

Это достигается только столкновением с другими культурами, т. е. в межкультур-
ной коммуникации. Сталкиваясь с носителем другого языка и культуры, каждая сторо-
на стремиться к взаимопониманию, т. е. желанию, стремлению, готовности понять, бес-




