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при принятии того или иного решения, не существует мелочей, все взвешено и учтено. 
Оптимальный вариант звукового сопровождения может быть выбран следующим об-
разом: голосование; метод проб и ошибок; поэтапное сравнение вариантов; метод игр; 
эксперимент; методы, основанные на использовании дерева решений; статистический 
метод; экспертный опрос; метод оптимизации; математическое программирование.

Творческий процесс является одним из главных факторов успеха в разработке и при-
менении образовательных систем мультимедиа, т. к. как он связан с развитием художе-
ственного воображения и ассоциативных способностей не только авторов-создателей, 
но и реципиентов-адресатов мультимедийного образовательного процесса. При созда-
нии КСО одной из наиболее важных проблем является разработка сценария и общая ре-
жиссура информационного продукта. В настоящее время практически отсутствует фор-
мулировка понятия, принципы и методология режиссуры КСО.

Наряду с использованием традиционных приемов режиссуры, освоенных традици-
онными областями искусства — театром, литературой, кино, телевидением, новая фор-
ма представления и передачи информации должна применять специфические средства 
и решения, где необходимо сочетать цвето-световые, анимационные, звуковые и видео-
эффекты, способствующие более глубокому усвоению учебного материала. 

Одним из основных отличий КСО от традиционных учебно-методических пособий 
является большая информационная емкость. С учетом этого режиссура КСО должна 
включать в себя: многомерность пространства (среды передачи информации); универ-
сальную глубину контакта (возможность задействовать все каналы передачи информа-
ции); индивидуализацию подхода к субъекту учебного процесса; ориентацию ассоциа-
тивного ряда на многоуровневую систему обучения.

Ключевой особенностью КСО является интерактивность таких пособий; перед 
режиссером-разработчиком стоит задача активного вовлечения обучаемого в процесс 
освоения информации. Индивидуальная форма использования продукта обеспечивает 
возможность изучения материала в режиме повторных и отдельных сеансов. Интерак-
тивность также допускает включение в систему блоков тренинга с контролем и фик-
сацией затраченного времени и достигнутого уровня владения материалом, в том чис-
ле — путем подсчета накопленной суммы баллов тестирования.

 Приведенные выше особенности режиссуры КСО применялись нами при разра-
ботке ЭУМП по ряду специальных циклов для студентов гуманитарных специально-
стей. Полученные в процессе разработки и опытной эксплуатации результаты показали, 
что разработка проблематики режиссуры КСО является актуальной, востребованной и 
практически не исследованной сферой.

ПРИНЦИПЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ 
И ВНЕДРЕНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

В ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Селиванова Е. А., Полесский государственный университет

Информационные технологии все глубже проникают в жизнь человека, а информа-
ционная компетентность все более определяет уровень его образованности. Не вызы-
вает сомнения тот факт, что сегодня без широкого использования ИКТ построить учеб-
ный процесс очень сложно. Студенты, владея широким кругом компьютерных навы-
ков, хотят и могут их использовать в освоении целого ряда предметов. Не исключение 
и мой предмет — немецкий язык. В условиях современного общества информационно-
коммуникационная компетентность педагога, его способность решать профессиональ-
ные педагогические задачи с привлечением ИКТ, становится важной составляющей его 
профессионализма.
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Руководствуясь творческим подходом к обучению, можно выделить следующие 
принципы эвристической дидактики, определяющие эффективное конструирование и 
внедрение мультимедийной презентации в учебный процесс по иностранному языку.

Принцип инновационности подразумевает ориентированность учебного процесса 
по иностранному языку на формирование готовности личности к принятию и проведе-
нию в жизнь новых стратегий и тенденций в развитии педагогической науки. О готов-
ности студентов к учебно-творческой деятельности можно судить по следующим кри-
териям: мотивационному, организационному, деятельностному, рефлексивному.

Принцип активности учебно-творческой деятельности студентов проявляется в 
единстве руководящей роли преподавателя и творческой самостоятельности студентов 
на основе образа творческой педагогической деятельности, он предполагает единство 
репродуктивной и поисковой учебно-творческой деятельности студентов в процессе 
обучения, результатами чего являются творческая любознательность, творческая им-
провизация и сформированная потребность в творчестве.

Принцип образовательной рефлексии. Учебно-творческая деятельность сопрово-
ждается рефлексивным осознанием субъектами учебного процесса. Рефлексивная по-
зиция студента проявляется как критичность мышления субъекта учебно-творческой 
деятельности, предполагает личностное целеполагание студента как выбор индивиду-
альной образовательной траектории (обучающийся имеет право на осознанный и согла-
сованный с педагогом выбор основных компонентов своего образования: смысла, це-
лей, задач, темпа, форм и методов обучения, личностного содержания образования, си-
стемы контроля и оценки результатов), как рецензирование, оценка и многовариатив-
ность решения учебно-творческих задач, что приводит к самоутверждению и осозна-
нию самоэффективности.

Принцип творческой продуктивности обучения, согласно которому главным ори-
ентиром обучения являются личное образовательное приращение обучающегося (так 
называемые внутренние продукты учебной деятельности: учебно-творческие умения, 
творческие способности, способы творческой деятельности, универсальные учебные 
действия и т. п.), внешний творческий образовательный продукт (текст, проект, иссле-
дование, мультимедийная презентация, как продукт учебно-творческой деятельности и 
т. д.) и образ удовлетворяемой потребности в творческой деятельности.

Принцип метапредметных основ содержания образования, согласно которому осно-
ву содержания образовательных областей и учебных дисциплин составляют фундамен-
тальные образовательные объекты, обеспечивающие возможность их субъективного 
личностного познания обучающимися. Реализация данного принципа в обучении ино-
странным языкам способствует развитию у студентов метапрофессиональных качеств, 
обусловливающих успешность выполнения широкого круга учебно-познавательной, со-
циальной и профессиональной деятельности человека. К ним исследователи (В. И. За-
гвязинский, А. Ф. Закирова, Т. А. Строкова и др.) относят такие качества, как обу-
чаемость, организованность, самостоятельность, коммуникативность, саморегуляция, 
ответственность, практический интеллект, надежность, способность к планированию, 
самоконтроль, рефлексия, социально-профессиональная мобильность, работоспособ-
ность, толерантность и др.

Принцип интегрированного обучения, предполагающий не только изучение несколь-
ких языков наряду со сведениями культурно-исторического и политического характера, 
но и учет межпредметных связей, слияние нескольких дисциплин, профилей подготов-
ки, уровней обучения (бакалавриат, магистратура), синтез науки, искусства, националь-
ной культуры. Психологической основой межпредметных связей, по мнению А. В. Кор-
жуева, В. А. Попкова, является образование в сознании студента межсистемных ассоци-
аций, которые позволяют отразить многообразные предметы и явления реального мира в 
их единстве и противоположности, многосторонности и противоречиях.
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Таким образом, перечисленные принципы находят свое отражение как в содержании, 
так и в методах, формах и приемах учебно-творческой деятельности студентов. Реализа-
ция данных принципов в практике обучения иностранному языку с использованием муль-
тимедийных презентаций позволяет интенсифицировать учебный процесс по иностранно-
му языку, овладевать информационной и профессионально-творческой компетентностями, 
развивать студента как творческую личность с особым стилем деятельности и мышления, 
стремящегося к самосовершенствованию своей профессиональной деятельности.

ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ

Смирнова Е. А., Могилевский государственный университет им. А. А. Кулешова

Обязательным условием формирования профессиональной компетентности студен-
тов является развитие коммуникативной компетенции. Коммуникативная компетенция 
предусматривает формирование лингвистической, социокультурной, прагматической и 
общеучебной компетенций. Для лингвистических факультетов, где иностранный язык 
является профессиональной специализацией, уровень сформированности коммуника-
тивной компетенции должен приближаться к самому высокому.

Инновационные образовательные технологии обучения способствуют решению по-
ставленной задачи. В практике преподавания иностранных языков на современном эта-
пе используются следующие технологии: 1) обучение в малых группах сотрудничества 
(cooperative learning); 2) дискуссии; 3) мозговые атаки (brain storming); 4) ролевые игры 
проблемной направленности; 5) метод проектов.

Вышеперечисленные технологии широко используются при обучении английскому 
языку на факультете иностранных языков Могилевского государственного университе-
та им. А. А. Кулешова.

Умение вести дискуссию, отстаивать свою точку зрения, лаконично излагать свою 
мысль — важные умения, необходимые для формирования коммуникативной и социо-
культурной компетенций.

На занятиях по устной практике английского языка часто итоговыми занятиями яв-
ляются дискуссии по проблемам определенной тематики. Например, в рамках изучения 
темы «Выбор профессии» дискуссии проводятся по следующим темам: 1) «Профес-
сия учителя — это не мужская профессия»; 2) «В будущем компьютеры заменят школь-
ных учителей» и т. д. Студенты заранее выбирают для дискуссии одну тему, самостоя-
тельно готовят аргументы. Как правило, студенты разделяются на две группы (малые 
группы сотрудничества — примерно по 5 человек в группе), которые отстаивают про-
тивоположные точки зрения по избранной проблеме. Сначала студенты предваритель-
но проводят обсуждение в малых группах, и только потом проводится общая дискуссия.

Для успешного проведения такого вида работы (дискуссии) необходимо провести 
подготовительную работу: научить студентов умению вести беседу, выбирать убеди-
тельные аргументы. На предварительном этапе используется метод мозговой атаки. Все 
предложения студентов по данной проблеме выписываются на доску, а затем обсужда-
ются всей группой. Если аргументация студента кажется достаточно убедительной, то 
аргумент принимается для дальнейшего обсуждения, если нет — то вычеркивается.

При использовании проектной технологии обучения (метода проектов) иностран-
ный язык в новой образовательной парадигме изучается в процессе самостоятельною 
овладения учебной познавательной деятельностью. Метод проектов предполагает при-
менение широкого спектра проблемных, исследовательских, поисковых методов, четко 
ориентированных на реальный практический результат, значимый для каждого студен-
та, участвовавшего в разработке проекта.




