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SS^J  S  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Аюуальность  проблемы  исследования.  В  современном  мире  все 
сферы  деятельности  людей  подвержены  влиянию  новых  информационных 
технологий  (НИТ), что приводит к многообразным преобразованиям  в сфере 
социальных отношений, материального и духовного производства. 

Образование  как важный социальный  институт  (так  как именно  здесь 
происходит  формирование  личности)  испытывает  на себе  влияние  информа
ционной революции, что  проявляется  в изменении  его  содержания  и функ
ций. Вопросы использования  НИТ  в образовании освещены в работах Р. Ф. 
Абдеева, Б. С.  Гершунского, Л. X. Зайнутдиновой, Е. И. Машбица, Е. С. По
лат, И. В. Роберт, Б. Е. Стариченко. Активное использование НИТ в сфере об
разования способствует формированию информационной  культуры личности, 
повышает  эффективность  учебновоспитательного  процесса  и  качество  про
фессиональной подготовки студентов. Эти цели достигаются с помощью про
дуктивного использования  компьютера в качестве средства  обучения и инст
румента интеллектуальной деятельности. 

В настоящее время существует множество разнообразных  средств но
вых информационных технологий (СНИТ), под которыми мы понимаем «про
граммноаппаратные  средства и  устройства, функционирующие на базе мик
ропроцессорной  вычислительной  техники,  а  также  современных  средств  и 
систем  информационного  обмена,  обеспечивающие  операции  по сбору, про
дуцированию,  накоплению,  хранению,  обработке,  передачи  информации»*. 
Среди СНИТ, используемых в учебном процессе, особое место занимает ком
пьютер. 

Благодаря  своему  техническому  потенциалу,  дидактическим  свойст
вам, компьютер может выступать в качестве эффективного средства обучения 
иностранному  языку  (ИЯ).  Его  использование  позволяет  реализовать  такие 
общедидактические  принципы  обучения  как  наглядность;  доступность;  по
сильная трудность; системность; переход от обучения к самообразованию; по
ложительный эмоциональный фон обучения; связь теории с практикой. А так 
же методические принципы: новизны; учета мотивации;  коммуникативности; 
комплексности и дифференцированности; минимизации; системности. 

Анализ психологопедагогической  и научнометодической  литературы 
позволил  заключить, что внедрение компьютера способно решить такие акту
альные для методики обучения ИЯ проблемы  как проблему  контроля; инди
видуализации  и  комфортности  обучения  ИЯ;  нелинейной  подачи  информа
ции; учета разных типов восприятия при обучении ИЯ; отсутствия язьпсовои 
среды. Его использование позволяет обеспечить изучение ИЯ в индивидуаль
ном темпе; повысить  самостоятельность  и ответственность  учащегося;  орга
низовать  обучение ИЯ людей всех возрастных групп; выстроить обучение ИЯ 
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в соответствии  с интересами, целями учащегося; ввести в обучение ТЛЯ меж
культурный компонент. 

Рассмотрение проблем  компьютерного обучения ИЯ занимает одно из 
главных мест в работах Э. Г. Азимова, М. Ю. Бухаркиной, Е. И. Дмитриевой, 
Д. Д. Климентьева, Н. Л. Лукошкиной, Е. С. Полат и др. В основе компьютер
ного обучения лежит использование электронных  обучающих профамм, соз
данных  на  базе  мультимедийных  технологий.  Дидактические  возможности 
последних являются предметом изучения отечественных и зарубежных иссле
дователей: К. Вашика, М. Дамаску, Л. X. Зайнутдиновой, В. А. Касторновой, 
Н. В. Клемешовой, В. Леменье,  М. Р. Меламуд,  Д. Пакелена,  Т. Г. Пискуно
вой и др. 

Сочетание  звука,  изображения  и текста  обусловливает  дидактические 
возможности мультимедийных  технологий по ИЯ и повышает эффективность 
процесса  обучения. 

Внедрение  компьютера в учебный процесс приводит к появлению но
вых  организационных  форм  обучения.  Оно  обеспечивает  реализацию  таких 
моделей учебной деятельности, как самостоятельное  и управляемое усвоение 
знания. Так, компьютерные обучающие программы (КОП) могут быть исполь
зованы как для организации  самостоятельной работы учащихся, так и в ходе 
занятия по ИЯ на этапе объяснения нового учебного материала  В последнем 
случае обучающийся имеет возможность непосредственного  контакта с педа
гогом  и учебным  содержанием,  представленным  посредством  мультимедий
ной учебной программы. 

В связи с тем, что современный рынок электронных продуктов не рас
полагает специально созданными для объяснения нового учебного материала 
электронными  программами,  у учителя  возникает  потребность  в разработке 
относительно  несложных  мультимедийных  учебных  приложений  собствен
ными  силами,  но  недостаточный  уровень  подготовки  учителей  порождает 
противоречия между потребностями учебного процесса и реальными возмож
ностями педагогов. 

Возникшее  противоречие  обусловлено  недостаточной  изученностью 
педагогических  и  методических  основ  создания  и  использования  мультиме
дийных учебных приложений по ИЯ. 

Проблема  исследования заключается в разработке методики  создания 
и эффективного  применения такого  мультимедийного  учебного  приложения, 
как мультимедийная учебная презентация  (МУП), а также в определении ди
дактических  условий,  которые  способствовали  бы  более  высокому  уровню 
обучения ИЯ с использованием  презентаций. Актуальность  рассматриваемой 
проблемы, ее недостаточная теоретическая и практическая разработанность в 
педагогике  послужили  основанием  для  определения  темы  исследования  
«Методикодидактические  принципы  создания  и  использования  мультиме
дийных учебных презентаций по ИЯ». 

Целью  исследования  является  разработка  методикодидактических 
принципов создания и использования мультимедийных учебных презентаций 
для обучения иностранному языку. 



Объект исследования    учебнопознавательная  деятельность студен
тов. 

Предмет исследования    процесс  создания и использования МУП в 
обучении ИЯ. 

В качестве  гипотезы решения  проблемы нами было  выдвинуто пред
положение о том, что объяснительноиллюстративный  метод обучения  будет 
более  эффективным  с  использованием  компьютерной  технологии  обучения, 
если: 
  указанная  технология  включает  в  качестве  средства  обучения  мультиме
дийную  учебную  презентацию,  разработанную  и  используемую  в  строгом 
соответствии с заранее намеченными дидактическими целями, и с учетом ме
тодикодидактических принципов; 
  процесс  использования  мультимедийной  учебной  презентации  учитывает 
потребность и специфику содержания учебного предмета, в рамках которого 
она применяется. 

В  соответствии  с целью,  объектом,  предметом  и  гипотезой  в работе 
ставились и решались следующие  задачи: 

1.  Провести анализ философской, психологопедагогической  и методической 
научной литературы по проблеме исследоваргая с целью определения базо
вых понятий и методической основы работы. 

2.  Проанализировать  состояние  современного  опыта  внедрения  НИХ  в  об
ласть обучения ИЯ в школах г. Курска. 

3.  Спроектировать модель обучения ИЯ с помощью МУП. 
4.  Разработать методические  рекомендации для учителей по созданию и ис

пользованию МУП по ИЯ. 
5.  Выделить  методикодидактические  принципы  создания  и  использования 

мультимедийных  учебных презентахщй, соблюдение которых необходимо 
для  успешного  осуществления  объяснительноиллюстративного  метода 
обучения  с  использованием  вышеуказанного  мультимедийного  средства 
обучения. 

6.  Теоретически  обосновать  и  экспериментально  проверить  эффективность 
применения МУП в учебном процессе по ИЯ. 

Методологической  основой  исследования  на философском уровне 

являются  положения  философии  о  проблемах  компьютеризации  общества, 
представленные в работах отечественных ученых: Р. Ф. Абдеева, Б. М. Маго
медова, А. И. Ракитова. Исследование опирается на логикогносеологический 
анализ научного объяснения, проведенный в трудах Д. П. Горского, Е. П. Ни
китина, С. А. Шапоринского. 

На  общенаучном уровне  методологической  основой  работы  стали: 
психологическая  теория  деятельности  и теория  о  значении  целеполагания  в 
деятельности, разработанная в отечественной науке. При этом в ходе исследо
вания были использованы труды российских ученых в области психологии и 
педагогики,  посвященные  проблемам  учебнопознавательной  деятельности: 
А. В. Брушлинского, Т. В. Габай, В. В. Давыдова, А. Н. Леонтьева, Н. Г. Сал
миной, Н.Ф. Талызиной,  П. М. Якобсона. 



На кон1д)етнонаучном уровне методологической  основой  исследова
ния явились работы В. В. Гузеева, Б. А. Голуба, Б. Е. Есипова, Ч. Куписевича, 
И. Я. Лернера, В. Оконя, Н. А. Сорокина, где  рассматриваются дидактические 
закономерности  и  принципы  обучения. Важное  значение для  работы  имеют 
также положения о сущности, логической структуре объяснения  как общеди
дактического метода обучения (А. М. Сохор,  С. А. Шапоринский). Теорети
ческим фундаментом исследования явились труды по методике обучения ИЯ 
A. С. АндреевскойЛевенстерн, И. Л. Бим, А. А. Леонтьева, Е. И. Пассова, Г. 
B. Роговой, С. Ф. Шатилова. Исследование  опирается  также  на работы  Э. Г. 
Азимова, М. Ю. Бухаркиной, К. Вашика, Е. И. Дмитриевой, Н. В. Клемешо
вой, Д. Д. Климентьева, Н. Л. Лукошкиной, Б. Е. Стариченко, где рассматри
ваются вопросы создания и использования в учебном процессе компьютерных 
обучающих программ. 

Основу исследования составили следующие положения: 

1) Эффективность  компьютерного  обучения  обусловлена  рядом  факторов: 
дидактическими возможностями компьютера, учебным потенциалом муль
тимедийных технологий и такой организацией учебного процесса, при ко
торой возможности НИТ обнаруживают себя наиболее полно. 

2)  Мультимедийные технологии могут быть использованы  в рамках  реализа
ции таких моделей учебной деятельности, как самостоятельное  и  управ
ляемое открытие знания. 

3)  Существующие  электронные  средства  разработки  мультимедийных  при
ложений  могут  быть  использованы  в  учебном  процессе  для  создания 
мультимедийных дидактических пособий. 

4)  Применение  МУП как дидактического  электронного  средства  обучения  в 
учебном процессе на этапе введения нового учебного материала позволяет 
увеличить степень усвоения учащимися  получаемой информации. 

5)  При разработке и использовании МУП в обучении ИЯ необходимо учиты
вать  как  основные  принципы  и закономерности  организации  педагогиче
ского процесса,  так и специфические  (методикодидактические  принципы 
создания  и использования МУП в учебном процессе). 

Для реализации  целей  и задач  исследования  применялись  следующие 
методы. 

Теоретические: 

  Анализ теоретических  и практикоориентированных  исследований, психо
логопедагогической,  методической  и технической литературы  по пробле
ме исследования. 

  Анализ и отбор  компьютерньпс  программных  продуктов, являющихся  ин
струментальной средой, с целью их использования в качестве  средств раз
работки  МУПпоИЯ. 

Эмпирические: 

  Беседы  с  преподавателями  и  студентами,  анкетирование,  наблюдение  за 
учащимися, тестирование. 

  Педагогический эксперимент и анализ учебной деятельности студентов. 
Опытноэксперимеитальной  базой  исследования  явился  факультет 



иностранных  языков  Курского государственного педагогического  универси
тета. 

Основные этапы исследования: 

Исследование проводилось с 1999 по 2002 гг. в три этапа. 
I этап (19992000 гг.)   поисковоаналитический.  Этап изучения и ана

лиза  психологопедагогической,  методической  отечественной  и  зарубежной 
литературы, диссертационных работ по теме исследования. На этом этапе бы 
ли определены  объект, предмет,  гипотеза,  методология  и методы  исследова
ния. 

П  этап  (20002001  гг.)    опытноаналитический.  На  этом  этапе  были 
осуществлены изучение и анализ компьютерных  продуктов, технической ли
тературы  по  исследуемой  теме, разработана  методическая  система,  созданы 
две МУЛ. 

Ш этап  (20012002 гг.)   заключительный. Был осуществлен педагоги
ческий эксперимент, произведен анализ, обобщение, статистическая  обработ
ка полученных в ходе педагогического эксперимента данных, подведены ито
ги диссертационного исследования. 

Научная  новизна  исследования  состоит  в  рассмотрении  мультиме
дийной учебной презентации как обучающего средства по иностранному язы
ку, в обосновании возможности  ее использования  в учебном процессе, в вы
делении  и  теоретическом  обосновании  методикодидактических  принципов 
создания и использования мультимедийной учебной презентации. 

Теоретическая значимость  работы заключается в том, что сделан оп
ределенный вклад в теорию обучения с применением мультимедийных техно
логий;  рассмотрены  преимущества  использования  профамм
инструментариев, выступающих в качестве средств разработки мультимедий
ной учебной презентации по иностранному языку; экспериментально доказана 
эффективность  использования  мультимедийной  учебной  презентации  для 
объяснения нового учебного материала. 

Практическая  значимость  диссертационного  исследования  нашла 
свое выражение в разработке  методики создания и использования  мультиме
дийных учебных презентаций по иностранному языку, что проявилось в : 

  разработке  рекомендаций  по  использованию  программ  PowerPoint, 
Dreamweaver  4.0, Flash  5 в качестве  средств создания  мультимедий
ных учебных презентаций; 

 построении  технологической  цепочки  создания  мультимедийной 
учебной презентации; 

 разработке  организационных  форм объяснения  нового учебного ма
териала с использованием мультимедийной учебной презентации; 

 создании двух мультимедийных  учебных презентаций  «Curiosites  de 
rile de la Cite» и «Plusqueparfait». 

Достоверность  и  аргументированность  положений,  выводов  и  ре
зультатов  экспериментальной  проверки  гипотез  исследования  определены 
теоретической  обоснованностью  исходных  позиций,  отвечающих  современ
ным достижениям психологопедагогической  науки; опорой на методологиче
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ские положения педагогики; использованием  вышеуказанных  методов иссле
дования, адекватных  цели, предмету,  задачам  и логике  исследования; репре
зентативностью  выборки,  сочетанием  качественного  и  количественного  ана
лиза полученных данных. 

Апробация  работы  и внедрение  результатов  исследования.  За пе
риод с  1999 по 2002 гг. основные положения диссертационного  исследования 
докладывались  на  научнометодических  конференциях  Курского  государст
венного педагогического университета. 

Внедрение  результатов  исследования  в  практику  осуществлялось  в 
форме педагогического эксперимента путем проведения автором эксперимен
тальноопытной  работы в Курском государственном  педагогическом универ
ситете. 

Результаты  исследования  и  основные  положения  научного  исследова
ния отражены в публикациях автора. 

На защиту выносятся  теоретические  подходы к созданию  и исполь
зованию МУП учебном процессе на этапе объяснения нового учебного мате
риала. 

Струюура н объем диссертации. 

Построение диссертации  и логика  ее  изложения  отражает  последова
тельность  решения  основных  задач  исследования.  Диссертация  состоит  из 
введения, трех глав, заключения, библиографии и приложений. Общий объем 
диссертации  189 страниц (144 страниц основного текста), в том числе  12 ри
сунков, 14 схем, список литературы из 226 наименований, 8 приложений. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во «Введении»  обосновывается  актуальность  выбранной темы иссле
дования, раскрываются  его цели, задачи, методологические  основы, научная 
новизна и практическая значимость. 

Первая  глава  диссертации  «Факторы,  обусловливающие  эффек

тивность  компьютерного обучения ИЯ» состоит из пяти параграфов, в ко
торых раскрьшается учебный потенциал компьютера, мультимедийных техно
логий и возможности использования последних в обз^ении ИЯ. 

Информатизация образования предполагает новую методологию и тех
нологию  учебновоспитательного  процесса  с  использованием  новых  инфор
мационных технологий и, в первую очередь, компьютера. 

В  первом  параграфе исследования  анализируется  сущность  понятия 
«новые  информационные  технологии»  (НИХ), рассматривается  их  педагоги
ческий потенциал и проблемы, связанные с информатизацией обучения ИЯ. 

В научнометодической  литературе  по информационным  технологиям 
обучения можно встретить большое количество терминологических  выраже
ний,  синонимичных  термину  «информационные  технологии».  Например: 
«НИХ»,  «НИХ  образования»,  «новые  информационные  технологии  в обуче
нии», «новые информационные технологии обучения», «новые информацион
ные технологии в образовании», «компьютерные технологии обучения» и т.д. 



Изучение разных точек зрения позволяет сделать вывод, что понятийно
терминологический  аппарат в области  использования информационных тех
нологий,  вследствие  динамического  развития  последних,  еще  окончательно 
не сложился, и поэтому универсального определения понятия «информацион
ные технологии» пока не существует. 

Мы полагаем, что  использование НИХ в области обучения ИЯ позволя
ет:  1) осуществить быструю передачу информации, ее обработку и хранение; 
2) обеспечить  изучение ИЯ в  индивидуальном  темпе; 3) повысить  самостоя
тельность и ответственность учащегося; 4) побудить учащегося к самообразо
ванию;  5) организовать  обучение  ИЯ людей  всех возрастных  групп;  6) вы
строить обучение ИЯ в соответствии с интересами, целями учащегося, что по
зволяет повысить значимость его учебной деятельности и увеличить мотива
цию учащегося; 7) ввести в обучение ИЯ межкультурный компонент; 8) изме
нить  ситуацию,  когда  лишь  учитель  является  единственным  носителем  зна
ния; 9)  сделать обучение ИЯ творческим, эмбциональным, привнести в учеб
ный процесс элемент импровизации. 

Между тем, все вышеуказанные возможности НИХ находят  свою реали
зацию  в учебном  процессе  при  соблюдении  определенных  условий: удовле
творение  основных  принципов  педагогической  технологии;  решение  задач, 
которые не бьши решены ранее практически или теоретически в дидактике. 

Информатизация образования носит  многосторонний характер, так как 
затрагивает  не  только  сферу  преподавания,  но  и  организацию,  управление 
учебновоспитательным процессом. Ее успешность, на наш взгляд, зависит от 
нескольких  факторов:  1) технического, 2) методикодидактического,  3) чело
веческого. 

Нами был проведен анализ того, как проходит процесс информатизащ1и 
обучения ИЯ в школах г. Курска. По  результатам анкетирования и беседы с 
учителями  мы  пришли  к выводу,  что  проблемы,  с  которыми  сталкиваются 
курские школы в связи с внедрением НИХ в обучение ИЯ, следующие: а) от
сутствие необходимой техники; б) плохая оснащенность школ электронными 
пособиями; в) ограниченное использование локальных и глобальных сетей; г) 
неподготовленность учителей к использованию НИХ в учебном процессе. 

Процесс информатизации образования, и обучения ИЯ в частности, свя
зан  с появлением и широким внедрением компьютера в учебный процесс. 

Во  втором параграфе рассматриваются  дидактические  возможности 
компьютера  в  области  обучения  ИЯ.  Это  техническое  средство  способно 
осуществлять  следующие функции:  1) имитировать деятельность  преподава
теля,  а это подразумевает  предъявление  учебного материала,  осуществление 
подсказок, исправление  ошибок, контроль усвоения  материала,  анализ  полу
ченных результатов; 2) обеспечить практику языка (тренировка языкового ма
териала, его закрепление, повторение  на базе специально разработанных  уп
ражнений); 3) обеспечить диалоговый режим общения; 4) моделировать язы
ковую среду;  5) знакомить  учащихся  с разнообразным  аутентичным  язьшо
вым материалом; 6) оказывать  помощь преподавателю  в подготовке  к заня
тию и его проведению. 
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Анализ технического и учебного потенциалов компьютера доказывает, 
что это мощное техническое средство  выгодно отличается  от  используемых 
ТСО, потому что  позволяет эффективно выстроить  учебный процесс. Однако 
эффективность  компьютерного  обучения  обусловлена  не  только  дидактиче
скими возможностями этого технического средства, но и тем учебным потен
циалом, которым наделены компьютерные обучающие программы по ИЯ. 

В  третьем  параграфе  рассматривается  сущность  мультимедийных 
технологий, их дидактические возможности. Целесообразность использования 
компьютерных  обучающих программ  как средства обучения ИЯ обусловлена 
такими  специфическими  возможностями представления  информации с помо
щью мультимедийных технологий, как:  1) многоканальность; 2) наглядность; 
3) интегральность; 4) моделирование  изучаемых процессов и явлений; 5) ин
терактивность; 6) игровая форма. 

В  четвертом  параграфе  нами  рассмотрены  методикодидактические 
основы использования мультимедийных технологий в преподавании ИЯ. 

На основе анализа функций существующих мультимедийных программ 
и различных способов их классификации показано, что  электронные продук
ты,  применимые в сфере обучения ИЯ, могут быть разделены на три большие 
группы,  неоднородные  по  своему  составу:  1)  мультимедийные  обучающие 
программы;  2)  программы  справочноинформационной  поддержки;  3)  про
граммыинструментарии. 

В пятом параграфе  проанализированы  организационные  формы обу
чения  ИЯ  с  использованием  компьютера.  Рассмотрение  организационных 
форм  использования  компьютера  в учебном  процессе  по  ИЯ  позволяет  нам 
заключить, что  с помощью этого нового ТСО можно реализовать такую мо
дель учебной  деятельности,  как  самостоятельное  открытие  знания. Вместе с 
тем  обучение  ИЯ осуществляется  не только  в ходе  самостоятельной  работы 
учащегося  над  языковым  материалом.  Первым  среди  этапов  познания  обу
чающимся учебного материала следует считать объяснение,  предполагающее 
совместную учебную деятельность учителя и ученика. 

Во  второй  главе диссертации    «Методические  основы  создания и 
использования  мультимедийных учебных  презентаций  в обучении  ИЯ» 
анализируются  особенности  объяснения,  предъявляемого  КОП  и  осуществ
ляемого  педагогом;  определяется  понятие  «мультимедийная  учебная  презен
тация»;  описываются  дидактические  возможности  программ
инструментариев; рассматриваются этапы создания мультимедийной учебной 
презентации и организационные формы работы над новым учебным материа
лом  с  ее  использованием;  предлагаются  методикодидактические  принципы 
создания и применения этих электронных учебных пособий в обучении Р1Я. 

Первый параграф второй главы посвящен сопоставительному  анализу 
свойств  объяснительноиллюстративного  метода,  реализуемого  учителем  и 
компьютером  (подразумевается  КОП),  в  результате  которого  высказывается 
предположение  о том, что эффективность объяснения, осуществляемого учи
телем ИЯ, может возрасти, если в качестве  поддержки  использовать мульти
медийные  технологии,  так  как  словеснообразная  наглядность,  свойственная 



объяснению педагога, усиливается интенсивным визуальньшг рядом. 
Использование  гипертекстовой  модели  изложения  информации  спо

собствует его лаконичности, при этом оно не утрачивает таких своих качеств, 
как гибкость и адаптивность. 

В качестве компьютерной поддержки для осуществления объяснитель
ноиллюстративного  метода  предлагается  использовать  мультимедийную 
учебную презентацию. 

Мультимедийная учебная презентация  определяется  как электронное 
учебное пособие, разработанное с помощью мультимедийных технологий для 
урока  с  компьютерным  сопровождением,  выполняющее  роль  наглядного 
представления  нового учебного материала и предъявляемое учащимся на мо
ниторе или на специальном экране посредством компьютера. 

Второй  параграф посвящен  рассмотрению  методических  основ  ис
пользования программинструментариев в обучении ИЯ. 

Современный  учитель,  в  том  числе  учитель  ИЯ,  должен  не  только 
знать  какими  возможностями  обладают НИТ в  совершенствовании  процесса 
обучения, но и уметь интегрировать их в обучение путем использования гото
вых КОП и создания несложных программных средств обучения таким обра
зом, чтобы их применение  позволяло эффективно решать педагогические  за
дачи. 

Известно, что разработка электронной программы предполагает знание 
основ программирования,  однако учитель ИЯ, не владея  ими,  но умея рабо
тать на компьютере, способен с помощью программинструментариев осуще
ствить как теоретическую подготовку, так и практическую реализацию муль
тимедийного учебного пособия. Под программамиинструментариями  подра
зумеваются электронные  программы, технический потенциал  которых позво
ляет разработчику  создавать мультимедийные  приложения, не используя  при. 
этом языки программирования  и не прибегая  к помощи сторонних разработ
чиков.  К  программаминструментариям  могут  быть  отнесены  следующие 
электронные продукты: PowerPoint, Dreamweaver 4.0, Flash 5. С их помощью в 
рамках  данного  исследования  были  созданы  две  мультимедийные  учебные 
презентации «Plusqueparfait»  и «Curiosites de ГПе de la Cite». 

В  третьем параграфе исследования  рассматриваются  методические 
основы  создания и использования  мультимедийных  учебных  презентаций  по 
ИЯ. 

Разработка  мультимедийной  учебной  презентации  предполагает  стро
гое  выполнение  автором  определенной  последовательности  технологических 
этапов. Несмотря  на то, что вышеуказанные  программыинструментарии  по
разному реализуют идеологию разработки мультимедийного приложения, все 
же в процессе его создания можно выделить  единую технологическую цепоч
ку, которая  включает в себя три  этапа:  1) методикотеоретическое  обоснова
ние, 2) техническая реализация и 3) тестирование и использование. Каждый из 
перечисленных  этапов  представляет  собой  совокупность  технологических 
операций. Представляется важным отметить, что  первый этап создания явля
ется ведущим, поскольку в его рамках определяется цель применения  учебно



го пособия, разрабатывается сценарий, структура изложения нового учебного 
материала, отбирается и обрабатывается учебное содержание. 

В  диссертационной  работе  рассматриваются  три  организационные 
формы  объяснения  нового  учебного  материала  с  использованием  МУП:  1) 
управляемое усвоение знания, где изложение учебного содержания осуществ
ляется учителем и сопровождается показом МУП; 2) управляемое представле
ние знания, которое может быть использовано в проектных методах обучения 
ИЯ,  где учащийся  или  группа учащихся  излагают  суть  изученного  вопроса 
перед остальной частью класса с помощью МУП; 3) самостоятельное усвое
ние знания, предполагающее  самостоятельную работу обучающегося  с МУП 
по ознакомлению с новым учебным содержанием. 

Создавая и используя МУП в обучении ИЯ, следует опираться на об
щедидактические и частнометодические принципы обучения ИЯ. 

Известно, что обучение любой учебной дисциплине строится на единой 
дидактической  основе и реализуется  в условиях  строгого  соблюдения  разра
ботанных  в  теории  образования  дидактических  принципов.  В  то  же  время 
учитель ИЯ должен соблюдать и частнометодические принципы, вытекающие 
из спехшфики предмета. 

Они  получают  дополнительное  содержание,  если  рассматривать  их  с 
точки зрения использования компьютера в учебном процессе. 

В ходе создания и применения МУП «Plusqueparfait»  и «Curiosites  de 
rile  de la Cite» мы опирались на накопленный в отечественной и зарубежной 
педагогике, психологии  и методике преподавания  ИЯ теоретический  и прак
тический опыт по разработке  и внедрению в учебный процесс мультимедий
ных обучающих средств, однако проделанная в рамках данного исследования 
работа позволяет выделить несколько принципов, которыми  следует руково
дствоваться при создании и использовании МУП по ИЯ. 

Это  ни  в  коей  мере  не  означает,  что  предлагаемые  нами  в  качестве 
мультимедийнодидактических  принципов  положения  являются  результатом 
пересмотра основ теории обучения и методики преподавания ИЯ. 

В рамках данного исследования нами была предпринята похплтка выра
ботать положения, которые, с одной стороны, учитывали бы общедидактиче
ские и методические  принципы обучения ИЯ, а, с другой стороны,  учебный 
потенциал и природу самого электронного учебного пособия. К ним мы отно
сим следующее: 
  принцип  функциональной направленности,  под которым  понимается  соот
ветствие использования МУП учебным целям, учет потребностей  и мотивов 
учащихся, а также адекватность содержания электронного учебного пособия 
целям и задачам, репшемым с его помоцц.ю; 
  принцип  наглядного  представления  ориентировочной основы  действия 

предполагает выделение в предназначенном для объяснения  грамматическом 
материале ориентировочной  основы действия и ее представление в виде ди
намической модели; 
  принцип закрепления ориентировочной основы действия с  помощью уп

ражнений, предъявляемых  МУП предполагает  подкрепление  предъявляемой 



ориентировочной  основы  действия  практическими  заданиями  с  помощью 
МУП; 
  принцип  подкрепления теоретического  учебного  содержания  практиче

ским заданием. Этот принцип означает, что для лучшего усвоения теоретиче
ского материала  МУП должна  содержать упражнения, позволяющие учаще
муся  мысленно воспроизвести и, благодаря этому, запомнить теоретическую 
информацию; 
  принцип  учета универсальности МУП.  В  ходе  создания  МУП  учитель 
должен не только ориентироваться  на применение  этого электронного посо
бия в классе, но и на его использование как средства, обеспечивающего само
стоятельную работу учащегося. 

Третья  глава  диссертации  «Экспериментальная  проверка  эффек
тивности  использования  мультимедийных  учебных  презентации  в учеб
ном процессе по ИЯ» посвящена описанию педагогического эксперимента по 
проверке эффективности разработанных  мультимедийных  учебных презента
ций по ИЯ, а так же анализу  результатов его  использования  в учебном про
цессе. 

Основными задачами педагогического эксперимента явились: 
♦  обоснование  возможности  и целесообразности  использования  муль

тимедийных учебных презентации Plusqueparfait  и Curiosites de I'lle 
de la Cite в процессе обучения студентов ИЯ; 

♦  разработка  методики  создания  и  использования  мультимедийных 
учебных презентаций; 

♦  экспериментальное  подтверждение того,  что разработанная методи
ка использования мультимедийных учебных  презентаций  позволяет 
повысить эффективность  объяснения нового учебного материала по 
иностранному языку. 

В  связи  с тем, что нами были разработаны две мультимедийные учеб
ные презентации  Plusqueparfait и  Curiosites de ГПе de la Cite,  педагогиче
ский эксперимент проводился по двум направлениям. 

Для проверки  эффективности  обучения ИЯ с использованием мульти
медийной учебной презентации  Plusqueparfait  были  задействованы студен
ты  1 и 3 курсов факультета  иностранных языков Курского  государственного 
педагогического университета. Были выделены две контрольные и две экспе
риментальные группы студентов, изучающих французский язык как основной 
(1 курс) и как второй (3 курс) иностранный язык. 

В связи с тем, что в научнометодической  литературе  отмечается, что 
при  работе  пользователя  с  различными  электронными  продуктами  уровень 
утомляемости последнего возрастает, нам было необходимо проверить, какое 
влияние  способна  оказать  на учащихся  МУП, демонстрируемая  с  помощью 
компьютера  и  презентационной  техники.  Для  этого  мы  использовали  метод 
«корректурная  проба». Полученные  в  ходе  исследования  данные  позволили 
сделать вывод о том, что использование МУП в ходе объяснения не увеличи
вает утомляемость учащихся, а, значит, оказывает положительное влияние на 
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работоспособность  учащихся, поскольку их внимание не рассеивается,  а, на
оборот, концентрируется на изучаемой теме. 

Однако на основании этих  результатов невозможно было сделать вы
вод  об  эффективности  объяснения  учебного  материала  с  использованием 
МУП. О ней  можно судить  по тому, насколько учащиеся хорошо его  запом
нили. 

Поэтому  следующим  этапом  нашего  исследования  была  проверка  за
бываемости учебного материала через 24 и 68 дней после объяснения. В кон
трольных и экспериментальных  группах были проведены контрольные  срезы 
сразу, через 24 и 68 дней после объяснения, что  позволило нам проследить 
процесс забывания учебного материала в динамике. 

В  содержании темы Plusqueparfait  были  выделены  5 элементов  зна
ний: 1) выбор вспомогательного глагола,  2) правильная форма вспомогатель
ного глагола; 3) выбор формы participe passe; 4) согласование participe passe; 
5) употребление Plusqueparfait. Эти элементы и подлежали оценке. Результа
ты исследования приведены в диаграммах №  1,2: 

Диаграмма №1 
Воспроизведение учебного материала студентами 

контрольных и экспериментальных групп через 24 дня после объяснения 
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Диаграмма №2 
Воспроизведение учебного материала студентами контрольных и эксперимен
тальных групп через 68  дней после объяснения 
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Результаты  исследования  показали, что использование  МУП на этапе 
объяснения нового учебного материала повышает уровень его  воспроизведе
ния и прочность запоминания. 

В связи с тем, что эксперимент проводился в течение относительно ко
роткого времени: 10 недель в период с февраля по май 20012002 учебного го
да, мы решили прибегнуть к статистическому анализу полученных в ходе ис
следования результатов. 

Достоверность вывода  мы проверили путем корреляционного  анализа 
результатов  контрольных  срезов,  проведенных  среди  студентов  первого  и 
третьего курсов сразу после объяснения материала и через 24  и 68 дней. Вы
числив коэффициент ранговой корреляции Спирмена по формуле: 

Л  = 1Кб1й?')/(ии)]. 

мы получили следующие результаты: 

Рь  1 курс  Рь  3 курс 
Рь  0,756  Рь*  0,9643 
Рь  0,875  К.  0,8660 
Рь  0,9464  р ; "  0.8526 

Приведенные выше числовые данные свидетельствуют о том, что в на
борах данных существует взаимосвязь. Нам необходимо было  установить ка
чество  связи  между  признаками  путем  определения  критической  точки  по 
формуле: 

т.,М)^ 
В ходе вычислений мы получили следующие результаты: 

Т.Ф  1 курс  Т|ф  3 курс 

Ч  0,6547076  ч  0,3043589 

т'ц,,  0,4842236  ч.  0,5747198 

Т.Р  0.7490686  .4 . 0,600628 

Так  как  значения  выборочного  коэффициента  ранговой  корреляции 
Спирмена Рь> Ткр,  можно утверждать, что  между качественными признаками 
существует значимая ранговая корреляционная связь. Это доказывает, что, во
первых,  методический  эксперимент  осуществлялся  в  разных  фуппах,  но  в 
схожих условиях. Вовторьпс, между методикой объяснения материала и каче
ством восприятия учащихся существует взаимосвязь. 

В  экспериментальных  группах,  где  объяснение  учебного  материала 
проводилось  с  использованием  мультимедийной  учебной  презентации  Plus
queparfait, объем воспроизведения студентами материала сразу, через 24 и 68 
дней после объяснения больше, чем в контрольных группах. Мы также отме
тили, что объяснение  с помощью мультимедийной  учебной  презентации по
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могает  учащимся  не  только  запомнить  учебный  материал,  но  и  лучше  его 
осознать, что отражается и на успеваемости. 

Целью второй части педагогического эксперимента была проверка эф
фективности разработанной мультимедийной  учебной презентации  Curiosites 
del'IledelaCite. 

Содержание программы состоит из двух  функциональных блоков: ин
формативного и тестового. В первом блоке мультимедийной учебной презен
тации  собрана  текстовая,  аудио  и  иллюстративная  (фотографии,  рисунки, 
карты) информация по достопримечательностям острова Сите. Во второй блок 
мультимедийной  учебной  презентации  вошла  созданная  нами  интерактивная 
викторина. 

Разрабатывая презентацию, мы ставили перед собой задачу обеспечить 
эффектиьлость функционирования теста. Для этого необходимо  было  опре
делить, каким должно  быть оптимальное  количество  предлагаемых  ответов 
на  вопрос?  Какова  вероятность  угадывания  ответа  неподготовленным  уча
щимся? 

Используя формулу Бернулли для рассчета биноминального распреде
ления независимых случайных событий: 

мы пришли к следующим выводам: 
1)  Количество  вариантов ответов на вопросы влияет на возможность слу
чайного прохождения  теста. Для повышения  качества  тестирования  следует, 
по возможности, увеличивать количество вопросов, на базе которых строится 
выборка для теста и стремиться к тому, чтобы соотношение между количест
вом базовых вопросов  и вопросов в выборке составляло ~1/4. 
2) Оптимальное количество вариантов ответов должно составлятьЗ4. 
3) Количество вопросов в выборке зависит от назначения теста. Если он пред
назначен только для оценки знаний, он должен быть  коротким, иметь жест
кие критерии оценка и предъявляться только один раз. Если тест применяется 
с целью тренировки много раз, то количество вопросов целесообразно увели
чить до 1012. 

На основании математически  подтвержденных  выводов мы разработа
ли тестовую часть мультимедийной учебной презентации Curiosites de I'lle de 
la  Cite. 

Результаты  исследования  подтвердили  правильность  выдвинутых  в 
начале работы  гипотез и позволили сделать следующие выводы: 

1. Теоретически  обоснована  педагогическая  целесообразность  применения 
программинструментариев в обучении ИЯ. 

2. В работе предлагается технология создания МУП по ИЯ; 
3. Автором сформулированы методикодидактические принципы, которыми 

следует  руководствоваться  в процессе  создания  и  использования  МУП 
поИЯ. 

4. Результаты  проведенного  исследования  позволяют  сделать  вывод,  что 
соблюдение  методикодидактических  принципов  в  ходе  создания  и ис
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пользования МУП в обучении ИЯ обеспечивает эффективность усвоения 
нового учебного материала учащимися. 

5. В рамках  научного исследования были разработаны две МУП «Plusque
parfait» и «Curiosites de I'lle de la Cite». 

Проведенное  исследование  не  является  исчерпывающим.  Дальнейшее 
изучение вопроса может быть связано с выявлением методических основ соз
дания программнопедагогических средств для среды Интернет. 

Приложения содержат бланки анкет, математический расчет экспери
мента,  адреса  сети  Интернет  (периодические  журналы,  адреса  страниц,  где 
можно  найти  учебный  материал  и  обучающие  программы  по  французскому 
языку, а также информацию страноведческого характера). 
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