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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  В  настоящее  время  ведущими 
направлениями  государственной  образовательной  политики  являются 
обеспечение качества обучения (В П  Беспалько, И Г. Голубева, Д И  Кар
пович,  В Г  Кинелев,  Т А  Колмогорцева,  Э М  Короткое,  Н Н  Лаза
ренко, Ю.Г  Фокин)  и внедрение  современных  мультимедийных  тех
нологий  в  обучение  (С В.  Андреев,  Е И  Дмитриева,  Е С  Полат, 
И В  Роберт,  Н И  Рогозина). Современные  требования  к  интенсифи
кации  процесса  обучения  иностранному  языку  в  неязыковом  вузе,  а 
также  проблемы,  возникающие  в  процессе  обеспечения  качества 
обучения  содержательной  стороны  речевой  компетенции,  недоста
точная  разработанность  теоретических  и  практических  вопросов  ор
ганизации  обучения  иностранному  языку  с  использованием  мульти
медийных  презентаций  (МП),  противоречия,  имеющиеся  в теории  и 
практике,  стимулируют  активность  преподавателей  в  поиске  новых, 
более  эффективных,  продуктивных  форм  работы  Анализ  определе
ний «качества обучения»  некоторых  исследователей  (Д И  Карпович, 
В Г  Кинелев,  Э М  Короткое,  Ю Г  Фокин)  позволяет  сформулиро
вать  рабочее  понятие  «качества  обучения  иностранному  языку»  
совершенствование  различных  сторон  образовательного  процесса, 
ведущего  к  повышению  уровня  обученности  С  точки  зрения  мето
дики,  следует  понимать  как  необходимость  исследования  путей  со
вершенствования  методического  обеспечения    разработке  содержа
ния, методов  и средств  обучения  Исследование  проблемы  обеспече
ния  качества  обучения  говорению  на  иностранном  языке  в неязыко
вом вузе  выявило  повышенный  интерес  и потребность  студентов  на
чального  этапа  во  владении  языком  в соответствии  с  требованиями, 
предъявляемыми  к  сдаче  международных  сертификационных  экза
менов, где акцент делается  на говорение  (В.А. Артемов, П Б  Гурвич, 
И А  Зимняя,  А А  Леонтьев,  Е И  Пассов,  В Л  Скалкин)  Принимая 
во внимание  специфику  неязыкового  вуза,  следует  отметить  практи
чески  полное  отсутствие  среды  общения  на  испанском  языке,  при
ближенной  к аутентичной,  а также  носителей  языка,  опыта  длитель
ного  пребывания  в стране  изучаемого  языка  Наше  исследование  по
казало  отсутствие  эффективных  методических  моделей  обучения, 
которые удовлетворяли  бы в полной  мере современным  критериям  и 
параметрам  обеспечения  качества  обучения  говорению  на  испанском 
языке 
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Представляется, что до сих пор не разрешены противоречия между 
1)  отсутствием  методической  системы  обучения  иностранному 

на  начальном  этапе,  обеспечивающей  успешную  сдачу  международ
ных  сертификационных  экзаменов,  и  повышенным  интересом  к  изу
чению языков,  потребностью  студентов  во владении  языком,  уровень 
которого соответствовал бы принятым  международным  стандартам, 

2)  изучением  иностранного  языка  в неязыковом  вузе,  при  прак
тически  полном  отсутствии  аутентичной  языковой  среды,  и  требова
ниями  к  современному  процессу  обучения  языку  в  соответствии  с 
критериями и параметрами обеспечения  «качества», 

3) необходимостью  поиска  баланса  между традиционными  фор
мами  и  технологиями  обучения  говорению  на  иностранном  языке 
(учебные  пособия,  аудио записи  и т д )  и более  современными,  пред
полагающими  применение МП, 

4)  социальным  заказом  общества  на  специалиста,  способного  к 
совершенствованию  самостоятельной  деятельности,  и  возможностью 
практической реализации полученных  навыков 

Вышеуказанные  противоречия  привели  к  формулировке  про
блемы,  суть  которой  заключается  в  том,  что  обеспечение  качества 
обучения  говорению  на иностранном  языке  в неязыковом  вузе осуще
ствляется  в  условиях  недостаточно  разработанной  учебно
методической  базы, в условиях  ограниченного  временного  бюджета и 
тенденции  формирования  потребности  владения  иностранным  языком 
в социальноэкономической  сфере  в соответствии  с критериями  оцен
ки  качества  обучения  и ориентацией  на требования  к сдаче  междуна
родных  сертификационных  экзаменов  по  определению  уровня  сфор
мированное™  речевой  компетенции  В  связи  с  изложенным  выше, 
один  из  возможных  путей  сделать  процесс  обучения  говорению  на 
иностранном  языке качественным  видится  в более эффективной  и оп
тимальной  методической  организации  учебного  процесса  с  использо
ванием МП 

Объектом  исследования  является  организация  учебного  про
цесса, направленного  на обеспечение качества обучения  говорению на 
иностранном языке в неязыковом  вузе (на начальном этапе) 

Предметом  исследования  является  использование  МП для обес
печения качества обучения говорению на иностранном языке 

Цель  исследования  — разработка  научнообоснованной  модели 
использования  МП для  обеспечения  качества  обучения  говорению  на 
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иностранном  языке студентов  неязыкового  вуза и ее апробация  в ходе 
опытного обучения 

В  основу  исследования  положена  гипотеза,  согласно  которой 
обучение  говорению  на  иностранном  языке  студентов  неязыковых 
вузов будет более эффективным, если. 

1) его качество обеспечивается  за счет соответствия  целостности 
содержания  и структуры  обучения  временным  возможностям,  средст
вам  обучения,  потребности  и  востребованности  знаний  в области  го
ворения  требованиям  международных  экзаменов,  сформированности 
навыков  говорения  на  иностранном  языке  При  этом  обеспечение  ка
чества  осуществляется  в  следующей  последовательности  предвари
тельный, текущий  и итоговый  контроль,  управление  качеством   вне
дрение  новых  инновационных  элементов  осуществляется  на  каждом 
из вышеназванных этапов; 

2) используется  система  заданий  и упражнений  по обучению го
ворению,  в  основу  которой  положены  принципы  применения  МП 
(функциональный  и  в  зависимости  от  пользователя)  и  ее  характери
стики  (адаптивность,  коммуникативная  ценность,  экономичность  лек
сикограмматического  материала,  распространенность,  сочетаемость 
языкового и речевого материала), 

3)  оптимизируется  изучение  иностранного  языка  за  счет  интен
сификации самостоятельной  работы по подготовке МП. 

В  соответствии  с  поставленной  целью  и  выдвинутой  гипотезой 
определены задачи  исследования 

1)  рассмотреть  понятие  «качество  обучения  говорению  на ино
странном языке» с целью уточнения  содержания, установления  крите
риев и параметров оценки его проявления  и специфических  особенно
стей в рамках данного  исследования, 

2)  определить  этапы  управления  качеством  обучения  говоре
нию на иностранном языке с использованием  МП, 

3)  проанализировать  особенности  обеспечения  качества 
обучения  говорению на иностранном  языке в неязыковом  вузе в соот
ветствии с принятыми образовательными  стандартами, 

4)  исследовать  особенности,  сдерживающие  процесс  эффек
тивного  обучения  говорению  на  иностранном  языке,  и  возможность 
использования МП как средства их преодоления, 

5)  выяснить сущность  понятия «мультимедийная  презентация», 
потенциал  и возможности  в обучении  иностранному  языку,  уточнить 
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принципы  и  характеристики  ее  использования  для  обучения  говоре
нию  на иностранном  языке  с точки  зрения  обеспечения  качества,  вы
явить эффективность использования в неязыковых вузах, 

6)  определить  содержание  и  построить  модель  использования 
МП  для  обеспечения  качества  обучения  говорению  на  иностранном 
языке студентов неязыкового вуза (на начальном этапе), 

7)  в опытном  обучении  проверить  эффективность  разработанной 
нами  модели  и  выявить  способы  использования  МП,  наиболее  эффек
тивно воздействующие на обеспечение  качества обучения  говорению на 
иностранном языке студентов неязыкового вуза (на начальном этапе) 

Теоретической  и  методологической  основой  исследования  яви
лись положения отечественньгх и зарубежных ученых об обеспечении ка
чества  образования  (ВП  Беспалько,  ИГ  Голубева,  ДИ  Карпович, 
В Г  Кинелев, Т А  Колмогорцева, Э М  Коротков, Н Н  Лазаренко, Ю Г  Фо
кин), о создании условий для педагогических изменений (Ю К  Бабанский, 
В П  Беспалько, А А  Кузнецов, Н Ф  Талызина), теория речевой деятель
ности (В .А  Артемов, А С  Выготский, И А  Зимняя, А А  Леонтьев); дос
тижения  в  области  изучения  проблем  оценивания  иноязычной  речи 
(И А  Зимняя, Р П  Мильруд, А А  Миролюбов, И А  Цатурова), компьюте
ризации  педагогической  деятельности  и  информатизации  образования 
(В В Александров, А А. Андреев, В П  Беспалько, Р. Вильяме, В.В  Гузеев, 
АЛ  Денисова,  ЕЙ  Дмитриева,  АП  Ершов,  MB  Кларин,  К К  Колин, 
А А  Кузнецов,  ЕЙ  Машбиц,  ЕС  Полат,  ИВ  Роберт,  Г К  Селевко, 
С А  Смирнов, Е Н  Соловова, Б Е  Стариченко, А Ю. Уваров, А.В. Хутор
ской, В Э  Штейнберг), ключевые положения методики преподавания ино
странных  языков  (НВ  Барышников,  ИЛ.  Бим,  Л С  Выготский, 
В Г  Елизарова, Р П  Мильруд, Е П. Пассов, В В  Сафонова) 

При  решении  поставленных  задач  использовались  следующие 
методы  исследования 

1)  анализ  психологической,  педагогической,  методической  и 
лингвистической литературы  по проблеме исследования, 

2) анализ учебных  программ,  современных  УМК,  изучение  про
дуктов учебной и внеучебной деятельности студентов; 

3) обобщение практического опыта преподавания иностранного языка 
в условиях неязыкового вуза на основе педагогического наблюдения, 

4)  социологические  методы  опрос,  анкетирование,  интервьюиро
вание, беседа (со студентами и преподавателями), 
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5) опытное  обучение  с целью  проверки  эффективности  разрабо
танной модели, 

6)  статистикоматематические  методы  обработки  полученных  в 
результате  опытного  обучения  данных,  количественнокачественный 
анализ результатов опытного обучения 

Достоверность  и  обоснованность  результатов  исследования 
обеспечена  адекватностью  методик  исследования  целям  и  задачам, 
репрезентативным  объемом  выборки  испытуемых,  математикостати
стической  обработкой  данных  с  применением  компьютерных  техно
логий  Использование  взаимодополняющих  методов  призвано  обеспе
чить надежность полученных  результатов 

Научная  новизна исследования  заключается в 
1)  разработке  научнообоснованной  модели  использования  МП 

для  обеспечения  качества  обучения  говорению  на  иностранном  языке 
студентов неязыкового вуза, 

2)  определении  критериев  проявления  качества  обучения  гово
рению  на иностранном  языке с использованием  МП (соответствие  це
лостности  содержания,  структуры  обучения  временным  возможно
стям,  средствам  обучения,  потребности  и  востребованности  знаний  в 
области  говорения  требованиям  международных  экзаменов,  сформи
рованное™  навыков говорения  на иностранном  языке) 

Теоретическая значимость исследования  состоит в том, что 
1)  сформулировано  понятие  качества  обучения  говорению  на  ино

странном  языке, его содержание  и  выявлена  сущность  его  обеспечения, а 
также специфические особенности в условиях использования МП, 

2)  систематизированы  этапы  управления  качеством  (предвари
тельный, текущий и итоговый контроль), 

3)  выявлены  факторы,  сдерживающие  процесс  эффективного 
обучения,  и  показаны  возможности  использования  МП  как  средства 
для их преодоления, выяснена сущность МП, 

4)  уточнены  принципы  применения  МП  (функциональный  и  в 
зависимости  от  пользователя)  и  ее  характеристики  (адаптивность, 
коммуникативная  ценность,  экономичность  лексикограмматического 
материала, доступность, сочетаемость языкового и речевого материала), 

5)  определены  способы  использования  МП  для  обозначенной 
цели  (обучение  через  презентацию  изучаемого  материала  преподава
телем,  репрезентация  изученного,  подготовка  самостоятельной  пре
зентации) 
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Практическая ценность исследования заключается в том, что 
1) дано детальное описание модели  использования МП для обес

печения  качества обучения говорению на иностранном языке, 
2) разработан  инструментарий  для управления  качеством  обуче

ния говорению на иностранном  языке с использованием  МП, 
3)  предложены  методические  рекомендации для  преподавателей 

и  студентов  по  использованию  МП  для  обеспечения  качества  обуче
ния говорению на иностранном  языке 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования.  Основные 
результаты  и материалы  исследования, связанные с теоретическим обос
нованием  и  разработкой  модели  обучения,  вошли  в  научные  доклады, 
статьи, методические рекомендации и разработки  Отдельные положения 
диссертационной  работы  были  доложены  автором  на  региональных  и 
международных  научнометодических  конференциях  студентов,  аспи
рантов и молодых специалистов (Новосибирск, 2002, Томск, 2003), науч
нометодической  конференции  сибирского  региона  «Язык  и  культура» 
(Томск,  20032006)  Результаты  проведенного  исследования  докладыва
лись  и обсуждались  на научных семинарах  аспирантов (20032005), Си
бирских  зимних  школах  молодьгх  преподавателей  иностранного  языка 
(19992006),  заседаниях  кафедры  иностранных  языков  международного 
факультета управления, кафедры английской филологии факультета ино
странных языков, на семинарах для аспирантов и преподавателей  «Пси
хологопедагогические  аспекты  преподавания  иностранных  языков»  на 
базе  факультета  иностранных  языков  Томского  государственного  уни
верситета (руководитель профессор С К  Гураль) 

На защиту выносятся следующие положения: 
1)  Эффективное  использование  МП  для  обеспечения  качества 

обучения  говорению  на иностранном  языке  студентов  неязыкового  вуза 
достигается  за  счет  системы  заданий  и  упражнений,  в  основу  которой 
положены  принципы  применения  МП (функциональный  и в зависимости 
от  пользователя)  и  ее  характеристики  (адаптивность,  коммуникативная 
ценность,  экономичность  лексикограмматического  материала,  распро
страненность,  сочетаемость  языкового  и  речевого  материала),  при  этом 
оптимизация  изучения  иностранного  языка  студентами  обеспечивается 
интенсификацией их самостоятельной работы по подготовке МП 

2)  Качество  обучения  говорению  на  иностранном  языке  с  при
менением  МП  обеспечивается  за  счет  соответствия  целостности  со
держания и структуры обучения  временным  возможностям,  средствам 
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обучения,  потребности  и востребованности  знаний  в области  говоре
ния  ГОСам  и требованиям  международных  экзаменов,  сформирован
ное™ навыков говорения на иностранном языке. 

3)  Успешное  управление  качеством  обучения  говорению  на 
иностранном  языке с использованием  МП достигается  следующей по
следовательностью.  предварительный,  текущий  и итоговый  контроль, 
управление  качеством    внедрение  новых  инновационных  элементов 
осуществляется на каждом из вышеназванных этапов 

Базой  исследования  являлись  группы  студентов  II  курса  меж
дународного  факультета  управления  Томского  государственного  уни
верситета, изучающих испанский язык 

Исследование проводилось в несколько этапов 
1)  поисковотеоретический  этап  (19992000)  связан  с  изучением 

состояния рассматриваемой  проблемы  в научной литературе и педагоги
ческой практике, анализом содержания имеющихся МП для обеспечения 
качества  обучения  говорению  на  иностранном  языке  Разрабатывались 
исходные  позиции  исследования,  определялась  его  методологическая 
основа, уточнялись тема, цель, гипотеза, задачи и методы исследования; 

2) на практическом  этапе  (20002003)  осуществлялась  в услови
ях  опытного  обучения  разработка организационнометодического  обес
печения,  необходимого для достижения  цели  исследования  Итогом  на
учной  работы  стало  составление  методических  пособий  для  изучения 
испанского языка, в основу которых положено использование современ
ных  МП.  Осуществлялась  корректировка  и оформление  теоретического 
содержания диссертации; 

3)  на  заключительнообобщающем  этапе  (20032005)  осуществ
лялось  опытное  обучение, обработка  его  результатов,  их анализ  и обоб
щение, сформулированы  основные  выводы  по  итогам  проведенного  ис
следования, подготовлена рукопись диссертационного исследования 

Объем и структура диссертации: 
Диссертация  состоит из введения, двух глав, заключения,  списка 

литературы и приложений 
Во  введении  дается  обоснование  исследуемой  проблемы,  опре

деляются  объект,  предмет,  цель,  гипотеза,  задачи,  методологические 
основания  и методы исследования,  определяется  его научная  новизна, 
теоретическая  и  практическая  значимость,  формулируются  положе
ния, выносимые на защиту 
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В  первой  главе  проведен  феноменологический  анализ  понятия 
«качество обучения говорению на иностранном языке» студентов неязы
ковых вузов, приводится классификация  критериев и параметров, анали
зируются  этапы обеспечения  качества обучения  и факторы, сдерживаю
щие процесс эффективного  обучения  говорению  на иностранном  языке 
Выявляется  эффективность  использования  МП  в условиях  неязыкового 
вуза, методические основы обеспечения качества обучения говорению на 
иностранном  языке  Анализ  практики  обучения  иностранным  языкам 
позволил  выявить  ряд  проблем,  среди  которых  актуализируется  такая 
комплексная проблема, как обеспечение качества обучения  иностранным 
языкам  В ряде работ дается  определение  понятия  «качество  обучения» 
(Д И  Карпович, В Г  Кинелев, Э М  Короткое, Н Н  Лазаренко, Ю Г  Фо
кин), рассмотрены  критерии (В С  Лазарева, М М  Поташник) и принци
пы обеспечения качества обучения,  представлены  способы оценки каче
ства  обучения  (О Б  Журавлева,  Б И  Крук,  Е Е  Минина)  Для  данного 
диссертационного  исследования  представляется  важным  сформулиро
вать рабочее  понятие  «качество  обучения»,  которое  можно  рассматри
вать  как  инструментарий  создания  и  осуществления  модели  обучения 
говорению, обеспечивающей  такой  уровень  владения  навыками  говоре
ния, который соответствовал бы стандартам, потребностям  обучающего
ся,  формированию  социально  зрелой  личности  Проанализировав  опре
деления Д И  Карповича, В Г  Кинелева, Э М  Короткова, Н Н  Лазаренко, 
Ю Г  Фокина,  мы пришли  к выводу,  что  качество обучения  иностран
ному  языку    совершенствование  различных  сторон  образовательного 
процесса,  ведущего к повышению уровня обученности  На современном 
этапе  проблеме  обучения  говорению  на  иностранном  языке  посвящены 
исследования П Б  Гурвича, Н В  Лучининой, М А. Нуждиной, Е И  Пас
сова, В Л  Скалкина, а также имеется ряд исследований в области психо
логии речи  и теории речевой деятельности  (А А  Леонтьев, Б Ф  Ломов, 
Е Ф  Тарасов, П М  Якобсон), психологии обучения иностранному языку 
(А А  Алхазишвили,  В А. Артемов, И А  Зимняя)  Все эти  исследования 
позволили  сформулировать  определение  понятия  обеспечение  качества 
обучения  говорению  на  иностранном  языке    гибкое  использование 
существующих  образовательных  стандартов  и совершенствование  мето
дического  обеспечения  с учетом  педагогической  ситуации  и  индивиду
альных особенностей студентов 

Для  осмысления  и обоснования  оценки  качества  обучения  были 
изучены  современные  подходы  и  способы  обучения,  критериальные 
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основания  его  эффективности  Обобщая  исследованные  классифика
ции  критериев  качества  обучения,  мы  пришли  к выводу,  что  «качест
во»  можно  определять  по  показателям  оптимальности  (проекта,  про
цесса,  результатов),  по  количеству  участников  в  процессе  обучения, 
по результатам  обучения, а также по базовым  критериям  организации 
обучения  (целостность,  значимость,  временное  соответствие)  Данная 
классификация критериев приведена в первом параграфе данной рабо
ты  и по укрупненным  группам  представлена  ниже  и предполагает  со
ответствие* 

  целостности  содержания  обучения,  отражение  обязательного 
уровня владения навыками говорения в соответствии с образовательным 
стандартом и «Европейским языковым  портфелем»  (понимание сообще
ния на знакомую тему, а также  формулирование  и организация  сообще
ния  в  соответствии  с  заданной  ситуацией  общения,  вокабуляр  (словар
ный запас, адекватный  и стилистически  выдержанный для каждого кон
кретного сообщения),  правильность  речи  (продуцирование  сообщения  в 
соответствии  со  степенью  владения  действующими  грамматическими, 
фонетическими  и  словообразовательными  нормами);  произношение 
(степень интонационной и фонетической правильности речи), 

  содержания  образовательного  процесса  используемым  средст
вам  обучения  (преемственность  программ  обучения,  интеграция 
информационных  технологий  в  обучение  говорению,  гибкость 
организационных  форм  по  использованию  новейших  технологий  для 
обучения говорению), 

  структуры  и  содержания  обучения  временным  возможностям 
на начальном этапе (индивидуальный  темп  и модель обучения, подго
товка  студентов  к  самостоятельной  работе,  адаптация  системы  к  на
чальному  этапу  овладения  иностранным  языком  обучаемым,  характе
ру и причинам ошибок, особенностям  мышления), 

 потребности  и востребованности  знаний  в области говорения  с 
ориентацией  на  ГОСы  и требования  к  сдаче  международного  серти
фикационного экзамена по иностранному  языку, 

 степени сформированности  навыков говорения на иностранном 
языке  (объем овладения  навыками, необходимыми  для решения  соци
альнобытовых  вопросов  на  иностранном  языке,  структура  знаний, 
сочетающая  продуктивность  и  практическую  ценность;  применение 
знаний  на  практике,  социальноэкономическая  выгода  от  владения 
навыками  говорения) 
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Рисунок №  1   Обеспечение качества обучения говорению  на иностранном 

языке на начальном  этапе 

Основные  параметры  обеспечения  качества  обучения 
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Осформированность  навыков  говорения 

•  соответствие  применяемым средствам  обучения 

Рисунок № 2    Основные критерии  обеспечения качества обучения 

говорению на иностранном языке 
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Значимость каждого из критериев в структуре обеспечения качест
ва  обучения  говорению  на  иностранном  языке  была  определена  путем 
анкетирования  преподавателей  и  студентов  и  отражена  в  процентном 
соотношении.  По  каждому  критерию  приведено  описание  показателей, 
критериев  и  основных  направлений  обеспечения  качества  обучения 
Предложенная классификация  критериев позволяет глубже и всесторон
не раскрывать сущность, содержание и особенности  процесса обучения 
Она послужила инструментом для квалифицированного анализа, количе
ственной  и  качественной  оценки  качества  обучения  говорению  на ино
странном  языке  как  ключевого  элемента  формирования  речевой  компе
тенции,  позволила  выявить  имеющиеся  резервы  и  проблемные  места  в 
составляющих процесса обучения. При этом в системе качества обучения 
говорению  на  иностранном  языке  можно  выделить  следующие 
основополагающие  принципы    преемственность  программ  обучения, 
интеграция информационных технологий в обучении говорению на ино
странном языке, гибкость и взаимосвязь организационных форм 

Было  определено,  что  обеспечение  качества  обучения  говоре
нию  на  иностранном  языке  состоит  из  следующих  взаимосвязан
ных этапов 

1)  предварительный  контроль  (измерение  количественнокаче
ственных  показателей,  отражающих  процесс  обучения  говорению  и  их 
оценка, т.е.  критериальный  анализ  количественнокачественных  показа
телей), 

2)  текущий  контроль  (мониторинг,  т.е.  регулярный  сбор, 
систематизация  информации  о  процессе  формирования  коммуни
кативной  компетенции,  используемых  средствах  обеспечения 
процесса  обучения  с точки  зрения  качества  в целях  контроля  на  всех 
этапах  Мониторинг  дает  возможность  осуществить  контроль  пози
тивной динамики овладения говорением и видение ее обеспечения), 

3)  итоговый  контроль  (контроль  и  оценка  фактической  сфор
мированности  коммуникативной  компетенции,  а  именно  навыков  го
ворения,  в  соответствии  с  ГОСами  и  принятыми  международными 
стандартами), 

4)  управление  качеством  (внедрение  новых  инновационных 
элементов,  таких  как  МП  для  обеспечения  более  эффективного  про
цесса  обучения  говорению)  осуществляется  на  каждом  из  вышена
званных этапов 
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В  параграфе  1  3  излагаются  особенности  образовательного 
процесса,  сдерживающие  эффективное  обучение  говорению  на  ино
странном  языке  Наше  исследование  выявило,  что  обеспечение  каче
ства обучения  говорению  в неязыковом  вузе  осуществляется  в специ
фических условиях. 

  небольшое  количество  аудиторных  часов,  а  вследствие  этого 
возникает  необходимость  совершенствования  и  интенсификации 
системы  самостоятельной  работы  по  формированию  коммуникативной 
компетенции  студентов,  приобретения  опыта  творческой  и  поисковой 
деятельности, 

  отсутствие достаточного количества современных учебников и 
учебных  пособий,  в  полной  мере  отвечающих  требованиям  програм
мы  обучения  на  конкретной  неязыковой  специальности  Наше  иссле
дование  подтвердило  вышеназванное  утверждение  и подчеркнуло  ак
туальность  разработки  качественно  новых  учебнометодических  по
собий для студентов неязыковых вузов, желающих изучать  испанский 
язык  на уровне,  соответствующем  ГОСам  и требованиям  к сдаче  сер
тификационного экзамена по испанскому языку, 

  неэффективное  и недостаточное  использование  аудиовизуаль
ных  средств  и  мультимедийных  технологий,  позволяющих  рацио
нально  организовать  процесс  обучения,  как  в рамках  аудиторных  за
нятий, так и в условиях самостоятельной работы студентов, 

  недостаточная  осведомленность  о  возможностях  использова
ния МП для обучения  говорению  на иностранном  языке и, как следст
вие, неэффективное  и недостаточное  использование  мультимедийных 
технологий,  позволяющих  рационально  организовать  процесс  обуче
ния,  как  в  рамках  аудиторных  занятий,  так  и  в  условиях  самостоя
тельной работы студентов 

Для  тех,  кто  изучает  иностранный  язык  в  неязыковой  среде, 
очень  важно  почувствовать  коммуникативные  ситуации,  в  которых 
выражаются  их взгляды, отношения,  мнения,  где их воспринимают  не 
как элемент игры, а шаг к самораскрытию, а значит и развитию моти
вации  МП являются  технологической  основой  проектирования  и мо
делирования  новой  развивающей  среды  в условиях  современного  об
разовательного  пространства  Внедрение МП в процесс  обучения  гово
рению  создает  наиболее  благоприятные  условия  для  формирования 
коммуникативной  компетенции  в целом, если  осуществляется  в рамках 
созданной  «информационнообразовательной  среды»  (М  Башмаков, 
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С  Поздняков,  Н  Резник,  Ю А  Шрейдер)  Мы  имеем в виду  создание 
искусственной среды общения, близкой к аутентичной,  в которой  пред
полагается  присутствие  обучаемого,  взаимовлияние,  взаимосвязь  ок
ружения  с  обучаемым  В процессе  анализа  проблемной  ситуации  вы
явлена  необходимость  более  активного  использования  МП как факто
ра  положительного  влияния  на  обеспечение  качества  обучения  гово
рению на иностранном  языке  Перспективный  подход к решению задач 
внедрения МП в процесс обучения рассматривается в работах В В Алек
сандрова, А А  Андреева, В П  Беспапько, Р  Вильяме, А М  Галимова, 
В М  Глушкова,  В В  Гузеева,  Е И  Дмитриевой,  В А  Извозчикова, 
М.В  Кларина, Е С  Полат, Г К  Селевко, С А  Смирнова, Е Н  Солововой, 
Б.Е  Стариченко, В Э. Штейнберга и др 

В результате  исследования  мы пришли  к выводу, что в настоящее 
время  необходимость  внедрения  МП  в процесс  обучения  говорению  на 
иностранном языке связана с требованием обеспечения качества учебно
го процесса и, в значительной степени, с тем, что все большее значение 
приобретает самостоятельная  работа студента  в реализации  потребности 
сдачи  международных  сертификационных  экзаменов  по  иностранному 
языку,  где  значительный  акцент  делается  на  говорение  Использование 
МП в обучении языкам определяется  возможностью данной технологии 
к  мотивации  речемыслительной  деятельности  человека  по  переработке 
текстовой  информации  и  к  воспроизведению  отдельных  аспектов  про
фессиональной  деятельности  людей  Вследствие  интеграции  МП  в обу
чение говорению на иностранном  языке обучающиеся  постепенно адап
тируются  к  применению  компьютерных  технологий,  предполагающих 
формирование  информационной  культуры  студента  с учетом  индивиду
альных  особенностей  его  мыслительных  способностей,  формирование 
потребности  изучения  иностранного  языка,  поддержание  устойчивой 
мотивации к обучению и готовности к самостоятельной работе 

Во второй  главе анализируется технология, а также принципы и 
характеристики  использования  МП, как один из способов  обеспечения 
качества  обучения  говорению  на  иностранном  языке,  анализируются 
разнообразные способы работы с презентационным  материалом, в том 
числе  и  самостоятельной,  рассмотрены  вопросы  построения  организа
ционнометодической  модели учебной деятельности,  связанной  с подго
товкой и проведением занятий, отбором и организацией способов рабо
ты  с  МП  для  обучения  говорению  с учетом  критериев  и  параметров 
обеспечения  качества,  рассматриваются  типичные  методические 
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ошибки  использования  МП  в обучении  иностранному  языку,  а также 
освещаются  вопросы  насыщенности  и  особенностей  использования 
МП  Детально  описывается  и  анализируется  комплекс  заданий  и  уп
ражнений для обучения  студентов  говорению  на иностранном  языке с 
помощью  МП  в условиях  неязыкового  вуза  Излагается  ход  и  анализ 
опытной проверки эффективности предлагаемой модели обучения 

Предлагаемая модель обучения построена на основе отбора и орга
низации языкового и речевого учебного материала в соответствии с 

  этапами  обеспечения  качества  обучения  говорению  на  ино
странном  языке  (предварительный,  текущий  и  итоговый  контроль, 
управление  качеством    внедрение  новых  инновационных  элементов 
осуществляется на каждом из вышеназванных этапов), 

  критериями  обеспечения  качества  обучения  говорению  на 
иностранном  языке  (соответствие  целостности  содержания,  структуре 
обучения,  временным  возможностям,  средствам  обучения,  потребно
сти  и востребованности  знаний  в области  говорения  ГОСам  и требо
ваниям  международных  экзаменов;  сформированности  навыков  гово
рения на иностранном языке), 

  принципами  применения  МП (функциональный  и в зависимо
сти от пользователя) и характеристиками МП (адаптивность, коммуника
тивная  ценность,  экономичность  лексикограмматического  материала, 
распространенность, сочетаемость языкового и речевого материала), 

  разработанными  дидактическими  материалами  (рекоменда
ции, задания, упражнения) 

Факт  эффективности  данной  методической  модели  подтвержда
ется результатами  опытного  обучения  по внедрению  элементов МП в 
обучение  говорению  на испанском  языке  на  начальном  этапе  на меж
дународном  факультете  управления  Томского  государственного  уни
верситета  В результате проведенных исследований  пришли к выводу, 
что добиться  обеспечения  качества  обучения  говорению  можно  через 
оптимальное  использование  МП  с  учетом  временных  затрат 
практического  занятия  в аудитории.  В  качестве  одного  из  видов  МП 
для  реализации  идеи  обеспечения  качества  обучения  говорению  на 
иностранном  языке  выбрана  подготовка  студентами  презентации  с 
помощью компьютерной программы  «PowerPoint». 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ  ПРЕЗЕНТАЦИИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КА 
ГОВОРЕНИЮ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 

(испанский  язык, неязыковой вуз, начальный  этап) 

Рисунок Л» J  Модель истпыования МП 

ои  обеспечения качества обучения говорению в ус юанях 

иеязыкоьаго вуза 



В  методической  литературе  встречаются  два  понятия,  соот
ветствующие  представлению  материала  устное  сообщение  и  пре
зентация  Одна  из  классификаций  презентации  подразделяет  ее  на 
устную  и  письменную.  Устное  сообщение  (передача  мыслитель
ного  процесса,  идей,  чувств  докладчика)  включает  в  себя  сле
дующие  техники  сообщение,  самонаблюдение,  размышление 
вслух  (М  J  Wallace,  1998)  Презентации,  в  противоположность 
устному  сообщению,  являются  результатом  исследовательской 
деятельности 

В ходе опытного обучения выяснили, что МП развивают 
  умение  резюмировать,  аннотировать  материал,  используя  изу

чаемый вокабуляр, 
  умение  предоставить  любую  информацию  в  устной,  наиболее 

оптимальной  для  слушателей  форме,  что  очень  важно  на  начальном 
этапе обучения испанскому языку, 

  качества,  значимые  для  будущих  специалистов  общение  с  ау
диторией,  умение  грамотно  и  доступно  подать  изученный  материал, 
гибкость  и  самостоятельность  мышления,  способность  к  автоматиче
скому  выбору  нужной  иноязычной  лексики  в процессе  ответов  на  во
просы, 

  способность  к  адаптированию  имеющихся  знаний  по  другим 
предметам к новым формам работы, 

  осознанность, осмысленность формирования навыков говорения, 
  навыки работы в команде, 
  создают условия для переживания успеха 
Объектом  формирующего  действия  в  опытном  обучении 

студентов  международного  факультета  управления,  группы  ис
панского  языка  начального  этапа,  выступают  оптимально  ото
бранные  и  организованные  формы  и  модели  МП  с  точки  зрения 
обеспечения  качества  обучения  говорению.  Степень  подготовлен
ности  студентов  второго  курса  начального  этапа  обучения  (10  че
ловек    контрольная  группа,  10  человек    группа  опытного  обуче
ния),  уровень  обученности  и  накопленный  жизненный  опыт  были 
сравнимы  в каждой  параллели 

Опытное обучение предполагало решить следующие задачи 
  выработать  комплексную  методическую  модель,  которая  по

зволила  бы  осуществлять  обучение  говорению  на  иностранном  языке 
на наиболее качественном уровне через использование МП, 
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  определить  эффективность  разработанной  методической  мо
дели обучения говорению на иностранном языке с основой на МП, 

  по  результатам  обучения  внести  необходимые  коррективы  в 
обучающий  комплекс  и  методические  рекомендации  по  осуществле
нию  процесса  обеспечения  качества  обучения  говорению  на иностран
ном языке 

Опытное обучение включало следующие этапы 
  диагностический, 
  формирующий  ознакомительный, имитационный, творческий, 
  аналитический 
Первый  этап  опытного  обучения  состоял  в  проведении  диаг

ностического  среза,  целью  которого  было  определить  общий  уро
вень  обученности,  воспитанности,  сформированности  коммуника
тивной  компетенции  в  области  испанского  языка  и  МП  В  начале 
обучения  студентам  предлагалось  заполнить  анкету  для  студен
тов,  изучающих  испанский  язык  с  применением  МП.  Для  досто
верности  результатов  мы  использовали  критерии,  которые  могут 
охарактеризовать  степень  сформированности  навыков  говорению 
на  иностранном  языке,  владения  МП  Цель  второго  этапа  опытно
го  обучения  состояла  в  проверке  разработанной  нами  методиче
ской  модели  на  базе  комплекса  упражнений  с  использованием  МП 
на  начальном  этапе  обучения  испанскому  языку  в  неязыковом  ву
зе  Опытное  обучение  проводилось  в  течение  20  недель  в  ауди
торные  и  внеаудиторные  часы  Опытное  обучение  органически 
входило  в  естественный  учебный  процесс  Оценивание  проводи
лось  по  10балльной  шкале  и  оценивалось  по  следующим  крите
риям  понимание  речи  собеседника,  адекватная  вербальная  и  не
вербальная  реакция  на  речевое  поведение,  владение  коммуника
тивнофункциональным  репертуаром,  правильность  речи  на  грам
матическом,  фонетическом  и лексическом  уровнях 

19 



Рисунок №4  Контрольный срез опытного обучения в начале второго семестра 

Первая группа упражнений знакомила студентов с основными моде
лями использования МП при обучении говорению. Например, презентации 
по теме «Учеба в университете. Международный  факультет управления», 
«Эффективные  покупки». Вторая  группа  включала  в себя  различные уп
ражнения на усвоение некоторых фраз и словосочетаний, содержащихся в 
презентации.  Речевые  упражнения  давались  после  каждой  презентации, 
поэтому  преподаватель имел возможность  провести мониторинг  процесса 
формирования  устных речевых  навыков.  По ходу опытного обучения уп
ражнения, представленные в комплексе, были дополнены  комплектом ре
чевых упражнений, так как практика показала уместными упражнения на 
составление небольших рассказов. Эту серию завершали условноречевые 
упражнения,  которые  имитировали  микроусловия  речевой  компетенции, 
студентам  предлагалось  составить  диалог  на  основе  вопросов  и ответов, 
содержащихся  в презентации, а дома  предлагалось  изучить аналогичную 
презентацию  из 24 слайдов. На данном этапе обучения  активизировалась 
организация  собственной  самостоятельной  деятельности,  которая  подра
зумевала следующую схему при работе над МП: 

  изучение актуальности  проблемы  и поиск  информации; 
подготовка  коммуникативнофункционального  репертуара; 
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  выбор языковых средств для подготовки  грамматически, фо
нетически, лексически правильной речи, 

  проведение  опытного  обучения  с  целью  получения  навыка 
обработки  и подачи информации, 

  самооценка и осуществление обратной связи (опросы, анкетирование) 
Таким  образом,  обучающиеся  проходили  три  основных  этапа 

самостоятельной  подготовки  МП  подбор  материала  и  составление 
презентации  в  «PowerPoint»,  проведение  презентации  и  ответы  на 
блицвопросы,  подведение  итогов  и совместный  анализ  услышанного 
материала  Структура,  тема  презентации  зависит  от  аудитории  в каж
дом  конкретном  случае  Наилучший  способ  выбора  формы,  стиля  по
дачи  презентации    наблюдение  проведения  презентаций  другими 
студентами  в  данной  аудитории,  анализ  предыдущих  презентаций 
Регулярно  проводимое  анкетирование  выявило, что  студенты  отмеча
ют  положительную  динамику  в  использовании  информации  в  соот
ношении  со  сформированной  коммуникативной  компетенцией  Было 
опрошено  10 студентов  международного  факультета  управления  ТГУ 
первого  года  обучения  испанскому  языку  Четверо  ответили,  что  для 
подготовки  первой  презентации  ставка делалась  на информацию,  а не 
на сформированность  навыков  говорения,  6   оценили  свое  собствен
ное  устное  выступление  максимально  После  проведения  четвертой 
презентации  исследование  показало,  при том  же  объеме  информации 
2 студента  несколько улучшили  навыки  говорения   речь  стала  более 
беглой,  увеличилось  количество  предложений  в  высказывании,  2  
максимально  отвечают  требованиям,  предъявляемым  к  устному  вы
сказыванию  8 студентов в четвертой  презентации  максимально,  на их 
взгляд, проявили свои навыки с точки зрения оценивания устных ино
язычных  высказываний  и  речевого  поведения  Из  10  студентов  для 
одного презентации ассоциируются  с «головной болью», 3   отмечают 
полезность  и  опыт,  для  6  —  интересная,  познавательная,  необычная 
деловая  игра,  формирующая  необходимые  для  менеджера  качества 
Необходимо отметить, что проведенные  презентации  стали  бесценной 
информацией  для  преподавания  испанского  языка  по  курсу  «Испан
ский для  начинающих» 

Промежуточная  анкета позволила  провести  мониторинг успешности 
студентов, оправданности  применения  МП в обучении  испанскому языку, 
выявить проблемы, с которыми сталкиваются студенты и преподаватели  На 
третьем,  аналитическом,  этапе  обучения  был  проведен  критериально
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ориентированный  анализ, сделанный  на контрольных срезах и статистико
математическая  обработка  полученных  результатов  опытного  обучения. 
Подсчитав показатель качества обучения  в опытной и контрольной груп
пах  испанского  языка  (неязыкового  вуза)  по  формуле  В.К.  Федюкина 
(В.К. Федюкин, 2003. С. 3842), как наиболее универсальной для опреде

ления  качества процесса обучения в вузе:  Qy.n  E m 

т 
, где Р,   еди

ничный  показатель  качества  учебного  процесса  (целостность  содержа
ния,  осознание  потребности,  сформированное^  навыков  говорения 
и т.д.), а,   коэффициент значимости каждого /го единичного показателя 
качества  учебного  процесса  (а у  + я? +  •••ат =  1), т   количество учиты
ваемых единичных показателей качества учебного процесса), мы пришли 
к  заключению,  что  в  первый  семестр  обучения  Qy.n ОГ  =  1,21; 
Оу.п  КГ = 0,9; во второй семестр Оу.п ОГ   1,56;  Qy.n  КГ =  1,08. Разни
ца  коэффициента  качества  обучения  группы  опытного  обучения  и кон
трольной  группы  в  первом  семестре  составляет  0,31, во  втором    0,48, 
т.е. благодаря  использованию средств МП нам удалось  повысить качест
во обучения говорению на иностранном языке на 48 % во втором семест
ре, что полностью подтверждает нашу гипотезу. 

Анализ  показателей  ОГ1 

именное  Сформированное^  Соответствие 

соответствие  навыков говорения  средств обуч 

Рисунок №5  Анализ показателей опытной группы семестр 1 
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Анализ  показателей КГ1 
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Рисунок№6Анализ  показателей  контрольной  группы  семестр  1 

Анализ  показателей ОГ2 
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Рисунок  №  7   Анализ  показателей  опытной  группы  семестр  2 

23 



Анализ  показателей  КГ2 
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Рисунок №8  Анализ показателей опытной группы семестр 2 

Качественноколичественный  анализ позволил установить положи
тельные изменения в области говорения ОГ, КГ и сделать ряд выводов: 

1)  данная  методическая  модель  эффективна для  обучения  гово
рению на иностранном языке на начальном этапе обучения; 

2)  опытным  путем доказано, что  использование  МП  на  заняти
ях  говорением  значительно  повышает  качество  обучения  в  целом, 
обогащая речь обучающегося. 

Сопоставительный  анализ результатов  обучения  ОГ и КГ свиде
тельствует об  эффективности  разработанной  модели, т.к.  ведет  к фор
мированию  необходимых  устных  речевых  навыков  за более  короткий 
срок  в ОГ,  чем  в КГ. Таким  образом,  наша  опытная  работа  показала, 
что  при  условии  правильного  и  рационального  использования  МП, 
отвечающих  образовательным  стандартам  обучения  говорению  на 
иностранном  языке,  в  учебном  процессе  создается  активная  среда 
обучения,  значительно  изменившая  систему  обучения  говорению, 
взаимодействия  преподавателя со студентами. 

В заключении  подводятся  общие  итоги  исследования  и форму
лируется  перспектива  дальнейшего  изучения  анализируемой  пробле
мы.  Выполненное  исследование  показало,  что  качество  обучения  го
ворению  на иностранном  языке  на начальном этапе в условиях  неязы
кового  вуза  обеспечивается  за  счет  соответствия  целостности  содер
жания  и  структуры  обучения,  временным  возможностям,  средствам 
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обучения,  потребности  и  востребованности  знаний,  сформированно
сти  навыков  говорения  на  иностранном  языке  ГОСам  и  требованиям 
международных экзаменов  При этом разработанная  модель  использо
вания  МП  для  обеспечения  качества  обучения  говорению  на  ино
странном  языке  студентов  эффективна  за счет  интенсификации  само
стоятельной  работы  по подготовке  МП. Проблема  использования  МП 
для  обеспечения  качества  обучения  говорению  комплексная,  своевре
менная  и  актуальная,  причем  если  приобретение  технической  базы 
очевидно,  то  методической  базе, технологиям  преподавания,  пробле
мам  оценки  качества  и  построения  оптимальных  и  эффективных  мо
делей обучения  говорению  следует уделить  максимальное  исследова
тельское  внимание 
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