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Мы на многое не отваживаемся не потому 
что оно трудно; оно трудно именно потому, 
что мы на него не отваживаемся.
Луций Анней Сенека Старший, ок.5 до Н.Э.-39 н.э., 
известный римский ритор, историк, политик

ВВЕДЕНИЕ

В современной постиндустриальной цивилизации, в отличие от 
предшествующих аграрной и индустриальной, в качестве первичного 
продукта выступают не пища и товары, а услуги. Поэтому первичным 
фактором производства служат не земля и капитал, а инновационные знания 
и опыт. Соответственно, изменились и ключевые технологии -  на смену 
характерным для аграрного общества ручным и орудийным, для 
индустриального общества — машинным, пришли организационные, 
деятельностные и информационные. Как следствие - изменились и 
результаты образования: ими являются не опыт и навыки, как в аграрной 
цивилизации, и не научные знания, как в индустриальной, а методологии 
п реобразования.

Одним из средств поиска новых, более эффективных путей обучения и 
воспитания является экспериментальная исследовательская работа, 
выполнение которой в образовательном учреждении должно способствовать 
решению основных задач образования на современном уровне. Главные 
составляющие такой работы:

1. Диагностика ситуации обновления и развития в образовании на 
данный момент, педагогический анализ преимуществ и недостатков, 
эффективности используемых подходов и средств.

2. Прогнозирование, психолого-педагогическое проектирование и 
опережающее экспериментирование, что необходимо при составлении 
перспективных и текущих планов, определении направлений и ориентиров 
практической деятельности.

3. Формирование личности творческого педагога с выраженным 
индивидуальным стилем деятельности.

4. Развитие инициативы и творчества студентов.
5. Преодоление стереотипов, инертности.
Исследовательская работа способствует преодолению рутины в 

учебном процессе, повышает его эффективность, обеспечивает решение 
главной задачи вуза -  выпускник должен не только знать, а уметь применять 
свои знания на практике.

В Витебском государственном медицинском университете такая работа 
проводится по многим направлениям.

Например, в 2009 году в качестве темы научно-исследовательской 
работы по проблемам высшей школы была запланирована тема: 
«Инновационная деятельность в высшей школе». Научный руководитель - 
проректор по УРиМС, проф. Н.Ю.Коневалова, ответственный исполнитель -  
заместитель декана лечебного факультета, д.м.н. И.В.Городецкая.
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Необходимость проведения данной работы связана с тем, что в нашей 
стране в качестве одного из актуальных и приоритетных путей социально- 
экономического развития принят инновационный путь, программа которого 
на 2007 — 2010 годы утверждена Указом Президента Республики Беларусь 
от 26 марта 2007 года № 136.

Стратегические цели развития белорусской науки и образования 
определены резолюцией I-го съезда ученых (ноябрь 2007 года). «Кадровое 
обеспечение научно-инновационной деятельности предполагает подготовку 
специалистов с инновационным мышлением, способных генерировать новые 
знания, а также инновационных менеджеров, готовых организовывать и 
управлять новыми процессами, работать в условиях жесткой конкуренции, 
быть мобильными. Эти задачи ориентируют нас не на сиюминутные 
решения, а на обеспечение системных изменений в высшей школе — переход 
от традиционного к инновационному образованию» (Министр образования 
Республики Беларусь А.М.Радьков).

Проблема формирования нового информационно-образовательного 
пространства зафиксирована также рядом международных документов (отчет 
Всемирного Банка 2003 г. «Формирование общества, основанного на 
знаниях», Болонская декларация министров образования), согласно которым 
основным социальным механизмом формирования общества основанного на 
знаниях, является национальная инновационная система, в которую в 
качестве неотъемлемого элемента входит инновационное образование -  
системная совокупность образовательных процессов, основанная на 
активном применении новейших информационных и организационно
педагогических технологий.

Помимо поддержания существующих традиций инновационное 
образование стимулирует у будущих специалистов стремление внести 
конструктивные изменения в существующую культуру, социальную сферу, 
экономику с целью создания нового, конкурентоспособного продукта, 
доведения его до потребителя, что, в конечном счете, улучшит качество 
жизни. Т.е. спецификой инновационного образования является производство 
конкурентоспособной профессиональной модели специалиста на рынке 
соответствующих услуг.

Данное методическое пособие предназначено для ознакомления 
преподавателей с сущностью и содержанием инновационного образования, 
его стратегическими целями, качественными характеристиками, основными 
принципами и современными технологиями. При составлении пособия, 
помимо работ, указанных в списке литературы, были использованы 
материалы, предоставленные РИВШ по программе повышения 
квалификации «Инновационная деятельность в высшей школе» (Волнистая 
М.Г., кандидат социологических наук, доцент, заведующая кафедрой философии и 
методологии университетского образования РИВШ; Михалев А.С., доктор технических 
наук, профессор Минского института управления; Капустина Н.Н., магистр 
экономических наук, старший преподаватель БИТУ, БГАТУ).
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1. Сущность, содержание, характеристики 
инновационных процессов в образовании.

Концептуальная платформа любых образовательных программ 
основана на следующих общих положениях:
1. Социальная обусловленность и непрерывное обновление целей, 
содержания и методов образования в соответствии с требованиями общества.
2. Целостность образовательного процесса, формирующего личность 
человека как в официально структурированной, так и в неофициальной, 
специально не организованной, открытой среде.
3. Единство, перспективность и преемственность целей, содержания 
и методов образования, обеспечивающие единое образовательное 
пространство и целостность образовательной системы, что в соответствии с 
Законом «Об образовании» Республики Беларусь определяется едиными 
стандартами образования, устанавливаемыми и контролируемыми 
государством.
4. Педагогическая многомерность, отражение всех наиболее важных 
сторон педагогического процесса.
5. Единство социализации и индивидуализации, обязательного учета
индивидуальной ориентации воспитания и его социальной сущности как 
несомненных приоритетов общества и его образовательно-воспитательной 
подсистемы. Степень удовлетворения потребностей, реализация
возможностей человека, образовательных запросов в зависимости от уровня 
образования, социального положения, материального благосостояния семьи.

Современное образование - технологический процесс. Как и в любом 
другом процессе, на входе есть «материал» (первокурсники), на выходе -  
«продукт» (выпускники) -  «товар», который будет востребован на рынке 
труда. Характеристики «продукта» определяются системой стандартов.

Цель образовательного процесса -  получить на выходе:
1) квалифицированного специалиста, соответствующего 

определенным требованиям, предъявляемым работодателем, 
обществом;

2) человека с развитыми личностными (ответственность, 
дисциплинированность, волевые свойства), гражданскими 
(способность активно функционировать в данном обществе -  
быть его частью, активно в него вписываться, влиять на него — 
совершенствовать, развивать) и патриотическими качествами.

Достижению этой цели способствует система контроля качества 
образования (контроль результатов + контроль процесса), одним из 
компонентов которой является методическое обеспечение учебного 
процесса. Поскольку наше пособие ориентировано на преподавателей 
медицинского вуза, не имеющих специального педагогического образования, 
сочтем нужным пояснить, что в отличие от дидактики, определяющей цели 
и задачи обучения, методика определяет конкретные способы обучения. 
Метод - это совокупность приемов, операций овладения определенной
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областью практического или теоретического знания, той или иной 
деятельности. Это путь познания, способ организации процесса познания. 
Метод способствует достижению дидактической цели через детальную 
разработку проблемы - технологию, которая должна завершиться вполне 
реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или 
иным образом. Технология обучения - совокупность приемов, действий, 
выполняемых в определенной последовательности, позволяющая 
реализовать тот или иной метод обучения; т.е. его технологическая 
проработка. Метод обучения может быть реализован на практике только 
тогда, когда он технологично, т.е. процессуально, проработан. Совокупность 
методов обучения, базирующихся на единой дидактической идеологии, 
отражающих единые принципы и концепцию обучения, составляет 
дидактическую систему.

Потребность в обновлении образования требует особого внимания к 
процессам, способствующим возникновению, распространению и 
применению психолого-педагогических нововведений. Рассмотрим значение 
и характеристики понятия «инновация» и определим его отличие от 
«нового», «новшества», «нововведения».

Новое - это идеи, подходы, методы, технологии работы с человеком 
или коллективом (их изучение, совершенствование, преобразование), 
которые в представленном виде, в подобных сочетаниях еще не выдвигались, 
а также тот комплекс элементов или отдельные элементы обучения и 
воспитания, которые несут в себе прогрессивное начало, позволяющее в 
изменяющихся условиях и ситуациях эффективно решать задачи 
образования.

Новшество - это система или элемент педагогической системы, 
позволяющие эффективнее решать поставленные задачи (а иногда и точнее 
ставить сами задачи), отвечающие прогрессивным тенденциям развития 
общества.

Нововведение - введение новшеств в практику работы (новаторская 
практика).

Инновация - проникновение нововведений в более широкую практику 
(приставка «ин» означает проникновение внутрь). Инновация -  это 
внедренное новшество, т.е. отличие инновации от новшества — аспект 
внедрения. Это системный, комплексный процесс, который должен развивать 
общество.

Классы инноваций в вузе:
1. Улучшающие главную функцию вуза — способствуют 

повышению качества образования.
2. Ресурсосберегающие.
3. Комбинированные -  позволяют повысить качество учебного 

процесса и снизить его себестоимость.
4. Нулевые или отрицательные — использование инновационного 

проекта по тем или иным причинам неэффективно.
Наиболее сложные инновации -  образовательные.
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Этапы жизненного цикла педагогических инноваций:
-  старт
-  возникновение
-  развитие 

зрелость
-  широкое продвижение в практику
-  кризис и финиш, связанные, как правило, со снятием 

нововведения в новой, более эффективной, нередко более общей системе.
Инновационные процессы в образовании -— это процессы 

возникновения, развития, проникновения в широкую практику 
педагогических нововведений или, иными словами, деятельность по 
внедрению инновации. Субъект этого процесса - педагог-новатор или 
новаторский коллектив.

Инновационное образование -  это системная совокупность 
образовательных процессов, основанная на активном применении новейших 
информационных и организационно-педагогических технологий, 
предполагающая применение теоретических, практических и педагогических 
инноваций. Является неотъемлемым элементом национальной 
инновационной системы -  современной институциональной модели 
генерации, распространения и использования знаний, их воплощения в новых 
продуктах, технологиях, услугах во всех сферах жизни общества.

Специфика инновационного образования - производство 
конкурентоспособной профессиональной модели специалиста.

Содержание инновационного образования:

Стратегические цели инновационного образования:
■ новое качество образования, его массовый характер и 

непрерывность
■ адаптация образовательного процесса к запросам и потребностям 

общества
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■ формирование социально активной и профессионально 
востребованной личности

■ развитие способностей, умения и навыков:
• работы с информацией
• коммуникации
• проведения переговоров
• групповой мобилизации и творческого использования 
потенциала команды
• создания инновационных структур
• ведения проектных работ
• способности постоянно учиться
• приобретения настойчивости, упорства в достижения цели

■ развитие творческих способностей.

Качественные характеристики инновационного образования:
о целеориентированость 
о системность 
о исследовательский характер 
о междисциплинарность 
о перспективность 
о креативность.

Основные принципы инновационного образования:
❖  установка на умение постоянно учиться
❖  способность к поиску новых знаний для достижения 

поставленной цели
❖  развитие навыков работы в командах специалистов различных 

областей знания
❖  постоянное творческое самоусовершенствование.

Все вышеизложенное позволяет сформулировать основные отличия 
инновационного образования от традиционного:

Ключевые
признаки

Парадигмы образования
Существующее
репродуктивное

(поддерживающее)
образование

Востребованное 
проектно-ориентированное 

(инновационное) образование

Главная задача познание мира изменение мира

Научная основа естественно-научный
метод

теория преобразующей 
практики

Задача имеет только одно решение множество решений
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Критерии оценки 
решения

один:
«правильно/неправильно»

система критериев: полезность, 
эффективность, безвредность...

Влияние
духовных
факторов

косвенное необходимы для выбора 
решений

Итог знание о мире и его 
законах

методология преобразования 
мира

Важным источником инноваций является передовой опыт, подходам 
к изучению и использованию которого посвящена следующая глава.

2. Изучение и использование передового опыта 
как источника инноваций.

Цель научного изучения, анализа и обобщения опыта: 
о выявление существующего уровня решения образовательных, 

воспитательных, социально-профилактических и иных задач
о определение узких мест и конфликтов, возникающих в практике 
о изучение доступности и эффективности научных рекомендаций 
о выявление элементов нового, рационального.
В связи с этим различают опыт:
• массовый - позволяет выявить ведущие тенденции
• отрицательный - позволяет выявить характерные недостатки и 

ошибки
• положительный — с опорой на традиционные подходы позволяет 

получить результаты, отвечающие современным требованиям
• передовой - позволяет выявить, обобщить новые, оригинальные 

идеи и замыслы, эффективное сочетание методов, новые формы организации 
обучения и воспитания, т.е. опережает тот уровень, который достигнут в 
массовой практике. Это один из самых доступных источников новых 
подходов и технологий, позволяющих достигать оптимально возможных в 
конкретных условиях и ситуациях результатов, поскольку за освоением 
опыта следует его переработка, модификация, т.е. выработка своего, 
авторского варианта.

Формы передового опыта:
як новаторский - опыт разработки и реализации новых

педагогических систем обучения и воспитания или систем, содержащих 
существенные элементы новизны

чк модифицирующий - содержит менее выраженные, менее
оригинальные элементы нового. Построен на усовершенствовании, развитии 
существующих форм и подходов.

Критерии передового опыта:
-  актуальность
-  перспективность
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-  соответствие требованиям жизни
-  соответствие тенденциям общественного развития
-  соответствие научно-техническому прогрессу.
В изучении и распространении передового опыта возможен ряд 

трудностей:
❖  отсутствие единой системы выявления, регистрации

(патентования), хранения и распространения передового опыта
❖  отсутствие комплексной, целостной процедуры его изучения, 

включающей выявление, описание, анализ, обобщение, истолкование, 
коррекцию и распространение.

Чтобы их преодолеть и обеспечить научный подход к организации, 
выявлению, изучению и распространению передового опыта необходимо:

1. Учитывать современные концепции обучения, воспитания и 
социальной помощи.

2. Предполагать развитое самостоятельное педагогическое
мышление и готовность к восприятию и творческой переработке опыта.

3. Распространять и внедрять не сам опыт, а идею, мысль, подходы, 
закономерности.

4. Применять комплексный подход - с учетом запросов конкретного 
образовательного учреждения или отдельных преподавателей, реальных 
проблем и задач, условий региона и республики, подготовленности кадров.

5. Органически вписывать новые приемы в сложившуюся систему 
работы для ее совершенствования, повышения ее эффективности.

6. Стимулировать творческую деятельность как преподавателей, так 
и студентов, т.е. способствовать коллективному творчеству.

Последовательность (процедура) работы с опытом складывается из 
четырех основных этапов:

1. Выявление, первичная диагностика и оценка опыта (по
приведенным выше показателям).

2. Описание социально-педагогических явлений (или их
реконструкция по документам и свидетельствам) в их реальной 
последовательности, опирающееся на накопленный фактический материал и 
его систематизацию.

3. Теоретико-методологический анализ, главным содержанием
которого является выделение ведущих задач, идей, замысла, технологии его 
воплощения.

4. Обобщение и рекомендации, связанные с выявлением
обусловивших успех факторов, закономерных связей между нововведениями 
и результатами, научных основ опыта, с квалификацией и оценкой 
результатов и определением условий их распространения.

Средства для распространения опыта: открытые занятия, школы 
передового опыта, творческие отчеты, конкурсы, научно-методические 
семинары, научно-практические и методические конференции, круглые
столы, статьи в газетах и журналах, информационные бюллетени и т. д.
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Опыт международной практики в области образования показывает, 
что сейчас наиболее интенсивно развиваются проектно- и проблемно- 
ориентированные методы обучения, междисциплинарные походы к нему.

С этой целью система инновационного образования предполагает:
• вынесение части образовательных программ за пределы 

обязательных курсов и передача их студентам для самостоятельного 
освоения с помощью современных компьютерных средств обучения и 
тренинга

• создание системы обеспечения качества подготовки специалистов и 
самоусовершенствования деятельности университетов

• создание новых мотивационных установок для студентов, 
преподавателей, научных организаций, бизнеса и власти для успешной 
деятельности университетов

• организацию заблаговременного отбора школьников с 
необходимыми способностями, процесс ранней специализации школьного 
образования, создание и развитие школ нового типа -  «чартерные» школы в 
США, изменение содержания в прежних специализированных школах.

Важным компонентом инноваций являются новые технологии, под 
которыми, как уже указывалось, понимают структурированную систему 
действий и операций. Их рассмотрению посвящена следующая глава.
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3. Современные технологии инновационного образования.

Внедрение новых педагогических технологий позволит изменить саму 
парадигму образования. Наиболее эффективно реализовать возможности, 
заложенные в новых педагогических технологиях, позволят новые 
информационные технологии. Задача данной главы - убедить преподавателей 
в необходимости, возможности и эффективности использования 
предлагаемых технологий обучения. С этой целью определимся с 
приоритетами в области педагогических технологий. Наиболее 
используемыми в настоящее время являются следующие:

■ дистанционные технологии обучения:
о телекоммуникационная технология 
о сетевая технология 
о кейс-технологии

■ портфолио
■ обучение в сотрудничестве
■ обучение в малых группах
■ проектная деятельность учащихся
■ дисциплинарно-модульные технологии
■ мультимедиа-технологии
■ технология управляемой самостоятельной работы
■ индивидуальный и дифференцированный подход к обучению, 

возможности рефлексии, которые реализуются во всех перечисленных выше 
технологиях.

3.1. Дистанционное обучение -  цель, формы, преимущества, этапы 
организации, основные дистанционные образовательные технологии.

Дистанционное обучение — целенаправленно организованный процесс 
синхронного и асинхронного интерактивного взаимодействия обучающих и 
обучающихся между собой и со средствами обучения, инвариантный к их 
расположению в пространстве и согласованный во времени, осуществляемый 
с использованием информационных и педагогических технологий. Т.е. это 
технология обучения на расстоянии, при которой преподаватель и обучаемые 
физически находятся в различных местах.

Обеспечивает обучаемым доставку материала, взаимодействие с 
преподавателями, возможность самостоятельной работы по освоению 
учебного материала, оценку их знаний и навыков в процессе обучения. 
Следует отличать от дистанционного образования, под которым 
подразумевают дистанционную форму получения образования. 
Дистанционное обучение, как метод передачи знаний и навыков, может 
использоваться и в рамках дистанционного образования, и в рамках 
традиционных форм образования - очной и заочной.
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Цель дистанционного обучения - предоставление обучающимся 
непосредственно по месту их пребывания возможности освоения основных и 
(или) дополнительных профессиональных образовательных программ.

Основные формы дистанционных систем обучения:
1. Специализированная система или автономная.
2. Смешанная модель, подразумевающая интегрирование 

дистанционных методик в традиционный образовательный процесс, т.е. 
дистанционную поддержку образовательного процесса, опору на 
использование новых информационных технологий, в первую очередь, 
интернет-технологий. Способы использования дистанционной поддержки 
разнятся -  от систематического сопровождения учебных курсов (с учебными, 
дополнительными, методическими материалами по темам, электронными 
пособиями и т.д.) до обычной электронной библиотеки, доступной по сети 
(внутренней или внешней).

Преимущества -  помимо возможности обучения по месту нахождения 
учащихся обеспечивает:

• гибкое сочетание самостоятельной познавательной деятельности 
студентов с различными источниками информации, учебными 
материалами, разработанными по данному курсу и доступными в 
электронном виде, что попутно решает проблемы недостатка 
учебных пособий в традиционных библиотеках (книжные формы 
информации быстро устаревают, их закупки достаточно накладны) 
и поиска первоисточников и редких текстов

• расширение взаимодействия студентов с преподавателями, которое 
реализуется при помощи электронной почты, форумов, 
электронных конференций, что дает возможность получения 
дополнительных консультаций студентам, а преподавателям - 
проверки знаний студентов в режиме он-лайн

• реализация возможности групповой работы студентов, обсуждения 
и обмена мнениями.

Этапы организация в вузе системы дистанционной подготовки:
1. Разработка концепции дистанционной поддержки — определение 

целей и задач, промежуточных подэтапов, предполагаемых результатов.
2. Создание технической базы системы (серверы, сети, точки доступа, 

точки пополнения контентом) и структурного подразделения, 
осуществляющего техническую поддержку системы.

3. Приобретение, установка и отладка аппаратуры и сетей - сеть, 
функционирующая со сбоями, слишком медленно, доступ к которой 
загроможден сложными паролями, дифференцированными правами доступа 
и т.п., снижает эффективность учебного процесса.

4. Создание контента и наполнение им баз данных, разработка 
внутрисетевых стандартов - комплексов требований, предъявляемых к форме 
контента, способам его редактирования и замены, методам размещения в 
сети, методиками использования.
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5. Реальное использование системы в опытно-экспериментальном 
порядке на отдельном факультете, его отделении или направлении 
подготовки.

Система дистанционной поддержки не должна иметь лакун — т.е. 
должна внедряться полностью, без изъятий и исключений, по всем учебным 
курсам и видам учебной деятельности, с полномасштабным привлечением 
общевузовских кафедр.

Дистанционные образовательные технологии - образовательные 
технологии, реализуемые с применением информационных и 
телекоммуникационных технологий при опосредованном (на расстоянии) 
или не полностью опосредованном взаимодействии обучающегося и 
педагогического работника, которое осуществляется независимо от места их 
нахождения.

Основные дистанционные образовательные технологии:
1. Телекоммуникационная технология (ТВ-технология)

технология, при которой используются телевизионные лекции, а также 
консультации и групповые занятия в удалённой аудитории при качественных 
телекоммуникационных каналах между базовым учреждением и этими 
аудиториями, для чего применяются эфирные, кабельные и космические 
системы телевидения.

2. Сетевая технология - базируется почти исключительно на 
использовании компьютерных сетей (локальных и глобальной сети 
Интернет), применяемых как для обеспечения обучаемых учебно
методическими материалами, так и для интерактивного взаимодействия 
между преподавателем и обучаемыми. При этом возможны практические 
занятия и консультации с тьютором в созданных удаленных учебных 
центрах. Сетевой курс - информационно-программная система, доступ к 
которой осуществляется через локальные и глобальные сети. В приведенной 
ниже таблице указаны преимущества такой системы и отмечено, за счет чего 
они достигаются:

Преимущество Достигается за счет
лучшее восприятие учебного 
материала

применения мультимедийных 
технологий, наличия ссылок на сайты 
с лучшими мировыми 
информационными источниками, 
обеспечения сетевым 
самотестированием студентов.

сокращение времени на изучение 
учебного материала

повышения степени контроля 
студента над временем и скоростью 
изучения данного курса

унификация структуры и формы 
представления учебного материала

предоставления современными 
средствами многочисленных 
возможностей по унификации 
пользовательского интерфейса; по
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использованию графических, 
анимационных, аудио и видео 
элементов; по созданию шаблонов 
сетевых курсов, ориентированных на 
заданную предметную область, и 
поэтому, включающих те 
функциональные возможности 
сетевого курса, которые требуются 
прикладной областью

обновление учебного материла предоставления мультимедийными 
технологиями сравнительно легкого 
и сколь угодно частого обновления 
содержания курса

модульность сетевых учебных курсов 
и программ

возможности формирования 
содержания курса и учебного плана 
из отдельных частей - модулей, 
отвечающих индивидуальным или 
групповым потребностям студентов

комфортность сетевого обучения возможности заниматься в удобное 
для себя время, в удобном месте и 
темпе

снижение стоимости обучения 
студентов

уменьшения общих затрат на 
разработку, размножение и 
многократное прочтение одного 
сетевого курса до 25-30% по 
сравнению с традиционным курсом

современность сетевых курсов обучения использованию новых 
информационных и 
коммуникационных технологий в 
производстве через активное 
изучение и использование тех же 
технологий в процессе образования

повышение качества образования 
студентов

создания экспертом в данной 
области, использующим 
многочисленные гипертекстовые 
ссылки на лучшие информационные 
источники в заданной области

доступность возможности получать образование 
различными слоями населения; в 
различных географических регионах; 
на различных технических 
платформах; на различных языках; в 
различных учебных заведениях, как 
национальных, так и зарубежных
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получение навыков работы с 
представителями различных культур 
и разных языков общения

Возможности знакомства с 
представителями различных культур, 
разговаривающих на разных языках, 
что ценно в условиях современного 
международного сотрудничества и 
привлекательно для глобальных 
промышленных и др. компаний____

3. Кейс-(или кейсовые)технологии — общее название технологий 
обучения, представляющих собой методы анализа. Данный метод был 
впервые применен в Harvard Business School. Важнейшие характеристики 
кейс-метода - умение воспользоваться теорией, обращение к фактическому 
материалу, ситуационный анализ. Главное его предназначение - научить 
работать с информацией, развить способность выявить ключевую проблему, 
ее проработать, определить все возможные пути решения и оценить их, найти 
оптимальное решение, сформировать программу дейсгвий.

К кейс-технологиям относятся:
■ метод ситуационного анализа - анализ конкретных ситуаций 

(реальных или вымышленных) - кейс-стади
■ метод инцидента — цель: поиск информации для принятия 

решения самим обучаемым, который получает краткое сообщение об 
инциденте, произошедшем в какой-нибудь организации, однако для принятия 
обоснованного решения такого объема информации недостаточно

■ метод ситуационно-ролевых игр - метод обучения по характеру 
имитируемой ситуации, количеству действующих лиц, однозначности 
принимаемых решений, контролю ситуации и поведения действующих лиц 
со стороны преподавателя Цель игры: сформировать умение «интегрировать 
информацию»

■ метод разбора деловой корреспонденции
■ игровое проектирование
■ метод дискуссии
■ метод кейсов.
Для использования последнего метода учебно-методические 

материалы, четко структурированные и соответствующим образом 
скомплектованные в специальные наборы - “портфели”, пересылаются 
обучаемому для самостоятельного изучения. Такой пакет содержит: учебную 
литературу, мультимедийный видеокурс, виртуальную лабораторию и 
обучающие программы на CD-ROM, а также электронную рабочую тетрадь - 
рекомендации по изучению учебного материала, контрольные вопросы для 
самопроверки, тесты, творческие и практические задания. При этом 
необходимо применение:

• системы психолого-педагогической поддержки студентов в форме 
индивидуальных консультаций и очных групповых занятий -  
тьюториалов, которые проводятся специально подготовленными
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преподавателями (тьюторами или инструкторами) в созданных для этих 
целей учебных центрах

• системы централизованного мониторинга качества образования
• системы рейтинговой аттестации.

Технологии этой группы используют компьютерные сети и 
современные коммуникации для проведения указанных мероприятий и 
обеспечения обучаемых учебной и другой информацией из электронных 
библиотек, баз данных и систем электронного администрирования.

Преимущество этой группы технологий - возможность более 
оперативного руководства обучаемым, его воспитания в процессе общения с 
преподавателем и группой, что является неоспоримым преимуществом 
традиционных форм очного обучения.

Достоинства учебно-методических материалов, используемых в 
данной группе технологий:

*!• полнота и целостность системно организованного комплекта 
материалов

❖  доступность
❖  возможность организации самостоятельной работы в удобном 

для обучаемого месте -  дома, в электронной библиотеке и т.д.
❖  наглядность - иллюстрации, видеоролики, мультимедиа

компоненты, схемы, квантованный текст с выделенными важными 
определениями и т.д.

❖  звуковое сопровождение лекций
❖  наличие интерактивных заданий
❖  анимированные примеры решения задач
❖  возможность нелинейной работы с материалом, обеспеченного 

гиперссылками.

Приведем пример кейса по одной из дисциплин технической 
специальности [Т.Б. Устинова].
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Итак, дистанционное обучение - это интерактивное обучение на 
расстоянии с использованием специальных информационных и 
педагогических технологий, направленное не только на усвоение знаний, но 
и на формирование у обучающихся новых качеств и умений. Следует 
отметить, что информационные технологии имеют определенные пределы 
применимости при изучении некоторых учебных дисциплин. В частности, 
нельзя стать врачом без учебной клинической практики.

Библиотека
„-Z ^Рождение образования 
Витебскиигосударственный 

ордена Дружбы народов 
медицинский университет”
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Обязательным условием успешной организации и реализации любого 
вида деятельности, в том числе и учебно-познавательной, является процесс 
оценивания, являющийся одним из компонентов деятельности, её 
регулятором и показателем ее результативности. Оценивание является 
процессом сравнения достигнутого учащимися уровня владения знаниями, 
умениями и навыками с эталонными представлениями, описанными в 
учебной программе, а оценка, условным отражением которой является 
отметка, обычно выражаемая в баллах, - его результатом.

Оценивание - это контроль качества образования, инструмент, 
позволяющий определять развитие, прогресс в преподавательской 
деятельности.

Как и все процессы, оценивание имеет свои функции: 
образовательную, стимулирующую, аналитико-корректирующую,
воспитательную, развивающую, контрольную.

Относительно недавно появился новый подход к оцениванию -  
портфолио.

Термин «портфолио» давно применялся в области искусства: многие 
художники создавали портфолио своих творческих работ. В наш век в 
Интернете широко представлены портфолио модельных и рекламных 
агентств, фирм, помогающие продвигать предоставляемые ими услуги на 
рынок. Термин применяется в политике и бизнесе - «министерский 
портфель», «портфель инвестиций». Идея применения портфолио в 
образовании возникла в 80-х годах в США. Существует множество 
определений портфолио. На наш взгляд, наиболее точным является 
предложенное К.Варвусом: портфолио - «систематический и специально 
организованный сбор доказательств, используемых учителем и учащимся для 
мониторинга знаний, навыков и отношений обучаемых». Основной смысл 
портфолио «показать всё, на что ты способен». Портфолио -  это форма 
непрерывной оценки в процессе непрерывного образования, которая смещает 
акценты от статичных условий традиционной оценки к гибким условиям 
оценки альтернативной. Учебное портфолио легко интерпретируется в 
профессиональные и служебные системы оценки, что даёт возможность 
раннего формирования профессионально значимых умений у учащихся. По 
целям различают портфолио, как:

> способ оценивания учебных достижений - «портфель» или 
«папка достижений», в который(ую) помещаются уже готовые работы, 
способные отразить образовательную биографию и уровень достижений 
ученика

> портфолио курсов - форма, которая доминирует в настоящее 
время в Европе -  оценивание работ учащегося в рамках определённого 
курса, при этом могут оцениваться и шаги обучения.

Из «предметных портфолио» могут, в качестве их завершения, 
сформироваться и «папки достижений».

3.2. Инновационный образовательный проект «Портфолио».
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Существуют также портфолио работ, отзывов и документов.
«Портфолио работ» - это комплект различных исследовательских, 

проектных и других работ учащегося. Может включать:
о проектные работы (тема проекта, описание работы, текст работы) 
о исследовательские работы и рефераты (исследовательская работа, 

реферат, использованная литература)
о техническое творчество: модели, макеты, приборы (их

практическое описание)
о работы по искусству (перечень работ, участие в выставках, 

театре, оркестре, хоре)
о различные практики: языковая, социальная, трудовая,

педагогическая (вид практики, место её прохождения, 
продолжительность)

о занятия на различных учебных курсах 
о участие в научных конференциях, семинарах.

Данный вид портфолио предполагает качественную оценку, например, 
по параметрам актуальности, новизны, методического уровня работы, 
соответствия выбранному профилю обучения и др. Дает представление о 
динамике учебной и творческой активности учащегося, направленности его 
интересов, характере его подготовки по профилю избранной специализации. 
Т.е. «портфолио работ» - это дополнительная форма выражения успешности, 
«самостоятельности подростка в его образовательной карьере». 
Преподавателю рекомендуется представлять лучшие работы учащегося, а 
также отобранные учащимися образцы работ, связанных с оцениваемыми 
результатами, и документы, фиксирующие развитие - наброски, рисунки, 
промежуточные расчёты, рефераты, дипломные работы, студенческие 
научные работы и т.д.

Принципы такой технологии:
1. Самооценка результатов (промежуточных, итоговых).
2. Систематичность и регулярность самомониторинга.
3. Структуризация материалов «Портфеля», логичность и лаконичность 

всех письменных пояснений.
4. Аккуратность и эстетичность оформления «Портфеля».
5. Целостность, тематическая завершенность представленных 

материалов.
6. Наглядность и обоснованность презентации «Портфеля».
«Портфолио отзывов» - учащиеся должны представить отзывы на 

свою деятельность, начиная с учебной и заканчивая хобби: выполненные ими 
работы или проекты (творческие, исследовательские, социальные и др.), на 
участие в конференциях, мероприятиях и т.п.. Особенность этого портфолио 
- самооценка учащегося, его рефлексия собственной деятельности, что 
позволяет педагогу выявить, испытывает ли он моральное удовлетворение от 
выполненной работы, на основании чего грамотно выстроить 
профориентацию.
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Педагоги и учащиеся вправе выбрать тот вид образовательных 
портфолио, который помогает наиболее целесообразно организовать 
деятельность обучающихся. Видимо, наиболее оптимальным вариантом 
«портфеля образовательных достижений обучающихся» является смешанный 
вид, в котором представлены:

■ результаты обучения
■ результаты социальной жизни
■ самооценка собственных результатов.

Следовательно, портфолио -  это способ фиксирования, накопления и
оценки индивидуальных достижений учащегося в определённый период его 
обучения, благодаря которому учащийся может проявить себя, показать свои 
знания, умения, навыки. Это собрание достижений учащегося - способ для 
проявления себя в определённой области.

В новой системе оценивания работы портфолио:
■S ускоряют и объективизируют процесс оценки, показывая 

диапазон навыков и умений учащихся
■S поддерживают учебные цели
■S фиксируют изменение и рост навыков и умений за определённый 

период времени
S  поощряют результаты учебной деятельности студентов и 

преподавателей
S  обеспечивают непрерывность учебного процесса на протяжении 

всего периода обучения.
Анализ литературы, посвященный применению портфолио в обучении, 

показывает, что оно модернизирует процесс обучения, т.е. совершенствует 
его в соответствии с требованиями, предъявляемыми в настоящее время. 
Портфолио позволяет формировать и развивать когнитивно-личностные 
качества (компетенции), которые в первую очередь требуются работодателем 
на рынке труда.

Портфолио - не просто альтернативный способ оценки или собрание 
работ. За этой идеей стоит целая образовательная философия, связанная с 
новым пониманием сути учебного процесса, с новыми целями образования. 
Главным является не портфолио как таковое, а «портфолио процесса - 
совокупность процесса обучения и учения, выстраиваемых в связи с 
портфолио».

Таким образом, портфолио позволяет решить две основные задачи:
1. Проследить индивидуальный прогресс учащегося, достигнутый им в 

процессе получения образования, причем вне прямого сравнения с 
достижениями других учеников.

2. Оценить его образовательные достижения и дополнить (заменить) 
результаты тестирования и других традиционных форм контроля. В этом 
случае итоговый документ портфолио может рассматриваться как аналог 
аттестата, свидетельства о результатах тестирования (или выступать наряду с 
ними).
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Хотя идея такого обучения относится к 20-м годам XX столетия, 
разработка его технологии началась лишь в 1970-е годы. Основная идеология 
обучения в сотрудничестве была детально разработана тремя группами 
американских педагогов из университета Джона Хопкинса (Р. Славин, 1990), 
университета Миннесота (Р. Джонсон и Д. Джонсон, 1987) и группой Дж. 
Аронсона (Калифорния, 1978), а также группой Шломо Шаран из Тель- 
Авивского университета (Израиль, 1988). Различие идеологий: в Америке 
такое обучение в большей мере нацелено на формирование знаний, умений, 
навыков, предусмотренных программой. В Израиле и в Европе -  в большей 
мере ассоциируется с проектной деятельностью, с организацией дискуссий.

Главная идея обучения в сотрудничестве - учиться вместе, а не просто 
выполнять что-то вместе!

Варианты метода обучения в сотрудничестве:
1. Обучение в команде.
2. Jigsaw (в дословном переводе с английского - ажурная пила), в 

педагогической практике такой подход именуется сокращенно «пила».
3. Учимся вместе.
4. Исследовательская работа учащихся в группах.

1. Обучение в команде (Student Team Learning, STL) - уделяет 
особое внимание «групповым целям» (team goals) и успеху всей группы (team 
success), который может быть достигнут только в результате 
самостоятельной работы каждого члена группы (команды) в постоянном 
взаимодействии с другими членами этой же группы при работе над темой, 
проблемой, вопросом. Задача каждого ученика - познать что-то вместе, 
овладеть необходимыми знаниями, сформировать нужные навыки и при 
этом, чтобы вся команда знала, чего достиг каждый ученик.

Вся группа заинтересована в усвоении учебной информации каждым ее 
членом, поскольку успех команды зависит от вклада каждого, а также в 
совместном решении поставленной перед группой проблемы.

Три основных принципа STL:
❖  награды (team rewards) - группа после выполнения задания 

получает одну на всех оценку/отметку, поощрение, сертификат, похвалу и др. 
Группы не соревнуются друг с другом, так как имеют разную «планку» и 
разное время на ее достижение

❖  индивидуальная (персональная) ответственность (individual 
accountability) - успех или неуспех группы зависят от удач или неудач 
каждого ее члена Это стимулирует всех членов команды следить за 
деятельностью друг друга и всей командой приходить на помощь своему 
товарищу в усвоении и понимании материала

❖  равные возможности каждого ученика в достижении успеха - 
каждый учащийся приносит своей группе очки, которые он зарабатывает 
путем улучшения своих собственных предыдущих результатов. Т.е.

3.3. Обучение в сотрудничестве.
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сравнение проводится не с результатами других студентов этой или других 
групп, а с собственными, ранее достигнутыми результатами.

Варианты STL: совместное обучение в малых группах - командах 
(Student Teams - Achievement Division or STAD) и обучение в командах на 
основе игры, турнира (Teams-Games - Tournament or TGT) могут 
использоваться применительно к любому изучаемому предмету и любой 
ступени обучения.

Другие два варианта в большей мере предназначены для конкретного 
предмета и конкретного возраста учащихся: индивидуализация обучения в 
командах (Team Assisted Individualization or TAI) и обучение в 
сотрудничестве чтению и творческому сочинению (Cooperative Integrated 
Reading and Composition or CIRC).

Совместное обучение в малых группах - группа учащихся состоит из 
нескольких человек разного уровня обученности. Преподаватель объясняет 
новый материал, а затем предлагает обучаемым в группах его закрепить, 
разобрать, понять все детали, т.е. организуется работа по формированию 
ориентировочной основы действий для каждого студента.

Группам дается определенное задание, необходимые опоры. Задание 
делается либо по частям (каждый студент занят своей частью), либо по 
«вертушке» (каждое последующее задание выполняется следующим 
студентом, начинать может либо сильный студент, либо слабый). 
Выполнение любого задания объясняется вслух студентом и контролируется 
всей группой.

После завершения заданий всеми группами преподаватель организует 
либо общее обсуждение работы над этим заданием разными группами (если 
задание было одинаковое для всех групп), либо рассмотрение заданий 
каждой группой (если задания были разные).

Когда преподаватель убеждается, что материал усвоен всеми 
учащимися, он дает тест, дифференцируя сложность заданий для сильных и 
слабых студентов, на проверку понимания и усвоения нового материала. Над 
заданиями теста учащиеся трудятся индивидуально, вне группы. Оценки за 
индивидуальную работу суммируются и объявляется общая оценка.

Таким образом, соревнуются не сильные со слабыми, а каждый, 
стараясь выполнить свои задания, соревнуется сам с собой, т.е. со своим 
ранее достигнутым результатом. И сильный, и слабый студенты, таким 
образом, могут принести группе одинаковые оценки или баллы. Это - 
чрезвычайно эффективная работа для усвоения нового материала каждым 
учеником.

Командно-игровая деятельность - преподаватель объясняет новый 
материал, организует групповую работу, но вместо индивидуального 
тестирования проводит неделю соревнования между командами. Для этого
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организуются «турнирные столы» по три студента за каждым столом, равных 
по уровню обученности (слабые - со слабыми, сильные - с сильными). 
Даются дифференцированные по сложности задания. Победитель каждого 
стола приносит своей команде одинаковое количество баллов независимо от 
«планки». Это означает, что все студенты имеют одинаковые шансы на успех 
для своей команды. Та команда, которая набирает большее количество 
баллов, объявляется победителем с соответствующим награждением.

Индивидуальная работа в команде - учащиеся получают 
индивидуальное задание по результатам проведенного ранее тестирования и 
далее обучаются в собственном темпе, выполняя собственную работу. 
Разные команды могут заниматься разной деятельностью. Члены команды 
помогают друг другу при выполнении своих индивидуальных заданий, 
отмечая в специальном журнале успехи и продвижение каждого члена 
команды. Итоговые тесты проводятся также индивидуально, вне группы, и 
оцениваются самими студентами (специально выделенными в группе 
оценщиками). Каждую неделю преподаватель отмечает количество 
проработанных каждой командой тем и заданий, успешность их выполнения.

Обучение в сотрудничестве чтению и творческому сочинению - в 
большей мере предназначено для школы.

2. Подход Jigsaw был разработан проф. Эллиотом Аронсоном в 1978 
году. Учащиеся организуются в группы по 6 человек для работы над 
учебным материалом, который разбит на фрагменты (логические или 
смысловые). Каждый член группы находит материал по своей части. Затем 
ученики, изучавшие один и тот же вопрос, но в разных группах, встречаются 
и обмениваются информацией как эксперты по данному вопросу - «встреча 
экспертов». Возвратившись в свои группы, они обучают всему новому, что 
узнали сами, других членов группы. Те, в свою очередь, докладывают о 
своей части задания (как зубцы одной пилы). Студенты заинтересованы, 
чтобы их товарищи добросовестно выполнили свою задачу, так как это 
может отразиться на их итоговой оценке. По всей теме отчитывается каждый 
в отдельности и вся команда в целом. В 1986 году Р.Славин разработал 
модификацию этого метода «Пила-2» (Jigsaw-2), который предусматривал 
работу учащихся группами в 4 - 5 человек. Вся команда работает над одним и 
тем же материалом, но каждый член группы получает тему, которую 
разрабатывает особенно тщательно и становится в ней экспертом. 
Проводятся встречи экспертов из разных групп. В конце цикла все учащиеся 
проходят индивидуальный контрольный срез, который оценивается. 
Результаты учащихся суммируются. Команда, сумевшая достичь наивысшей 
суммы баллов, награждается.

3. Учимся вместе (Learning Together) разработан в университете 
штата Миннесота в 1987 году (Дэвид Джонсон, Роджер Джонсон). Группа
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разбивается на разнородные (по уровню обученности) подгруппы в 3 - 5 
человек. Каждая подгруппа получает одно задание, являющееся подзаданием 
какой-либо большой темы, над которой работает вся группа. В результате 
совместной работы отдельных подгрупп и всей группы в целом достигается 
усвоение всего материала Внутри группы учащиеся самостоятельно 
определяют роль каждого в выполнении общего задания. Группа получает 
награды в зависимости от достижений каждого ученика. Основные принципы 
- награда всей команде, индивидуальный подход, равные возможности - 
работают и здесь.

4. Исследовательская работа учащихся в группах - эта
разновидность метода обучения в сотрудничестве разработана Шломо 
Шараном (Университет Тель-Авива, 1976).

Акцент делается на самостоятельную деятельность. Учащиеся 
работают либо индивидуально, либо в подгруппах до 6 человек. Они 
выбирают подтему общей темы, которая намечена для изучения всей 
группой. Затем в малых группах эта подтема разбивается на индивидуальные 
задания для отдельного ученика.

Обсуждения в подгруппах дают возможность ознакомиться с работой 
каждого студента. На основе заданий, выполненных каждым студентом, 
совместно составляется единый доклад, который и подлежит презентации 
перед всем группой.

При использовании данного метода преподавателю недостаточно 
сформировать группы и дать им соответствующее задание. Суть в том, чтобы 
учащийся захотел сам приобретать знания, т.е. на первом месте - проблема 
мотивации самостоятельной учебной деятельности учащихся.

Основные идеи, присущие всем описанным вариантам - общность цели 
и задач, индивидуальная ответственность и равные возможности успеха. Не 
соревнование, а сотрудничество лежит в основе обучения в группе. 
Индивидуальная ответственность означает, что успех всей команды (группы) 
зависит от вклада каждого участника, что предусматривает помощь друг 
ДРУГУ-

Равные возможности предполагают, что любой студент должен 
совершенствовать свои собственные достижения. Каждый учится в силу 
собственных возможностей, способностей и потому имеет шанс оцениваться 
наравне с другими. Как отмечают психологи, когда оцениваются усилия, 
которые затрачивают студенты в группе для достижения общего результата, 
то мотивация гораздо выше.

Работа в группах, кроме всего прочего, предполагает общение. По 
мнению авторитетного российского психолога и филолога А.А. Леонтьева, 
педагогическое общение - это многоэтажная конструкция, которая 
предполагает деятельность - взаимодействие -  общение - контакт.

Обучение в сотрудничестве предусматривает все уровни общения - 
учащихся друг с другом и учащихся с преподавателем. Такое общение
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социально - в процессе его учащиеся поочередно выполняют разные 
социальные роли: лидера, исполнителя, организатора, докладчика, эксперта, 
исследователя и т.д.

Таким образом, основные принципы - одно задание на группу, одно 
поощрение на группу, распределение ролей - соблюдаются во всех 
рассмотренных вариантах обучения в сотрудничестве.

Преподаватель приобретает новую, не менее важную для учебного 
процесса роль организатора самостоятельной познавательной, 
исследовательской, творческой деятельности учащихся.

Его задача не сводится только к передаче суммы знаний и опыта. Он 
должен помочь студентам самостоятельно добывать нужные знания, 
критически осмысливать получаемую информацию, уметь делать выводы, 
аргументировать их, располагая необходимыми фактами, решать 
возникающие проблемы.

И еще очень важный момент - все преподаватели, использующие в 
своей практике обучение в сотрудничестве, отмечают, что студенты 
становятся друзьями не только на время выполнения общих заданий на 
занятии, но их доброжелательное отношение друг к другу, симпатии и 
заинтересованность в успехах других переходят на жизнь и вне 
образовательного учреждения, становятся качествами их личности - это уже 
успехи нравственного воспитания.
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Данная педагогическая технология позволяет преодолеть противоречия 
группового способа обучения, одним из которых является принцип 
«молчаливости» - один говорит, остальные слушают. При ее использовании 
преподаватель:

1. Разбивает группу на подгруппы по два-три человека (подгруппы не 
стоит делать большими). В каждой подгруппе должны быть сильный, 
средний и слабый ученики.

2. Определяет -  какие роли предусматривает деятельность в 
подгруппах. Затем учащиеся решают -  кто какую роль способен выполнить. 
В качестве примера: «ведущий» - отвечает за выполнение задания в целом, 
«редактор» - контролирует правильность его выполнения, «лидер» -  отвечает 
за подготовку всех своих партнеров к докладу или отчету по выполненному 
заданию.

3. Выделяет задание, которое потребует после обычного разбора 
материала определенных действий со стороны учащихся для его лучшего 
усвоения (формулировка выводов, решение ситуационных задач, ответы на 
тесты, проведение опыта и т.д.). Задание должно быть одно на группу. При 
этом необходимо учитывать, что в группах учащиеся могут выполнить за 
отведенное время несколько меньше заданий, чем при индивидуальной 
работе, поэтому их количество должно быть меньше.

4. Если задание предполагает ответы на вопросы по новому материалу, 
формулирует по два-три вопроса каждому студенту подгруппы, причем 
наиболее сложные адресует сильному студенту, который отвечает первым. 
Оставшиеся студенты находят подтверждение (или опровержение) ответам 
первого студента в тексте (учебника, справочного материала и т.д.). Далее 
студенты по кругу меняются ролями. Таким образом, они совместно дают 
ответы на все вопросы и от своей подгруппы представляют их на обсуждение 
всей группе.

Желательно найти вопросы, которые предусматривают возможность 
вариативного ответа, отражающего точку зрения отвечающего, что заставит 
его аргументировать ответ. Выполнение такого задания требует более 
сложных интеллектуальных и коммуникативных умений.

Следующий этап - попытка найти общее мнение всей группы. 
Предполагает обсуждение, дискуссию.

То, что учащиеся из других подгрупп могут задавать докладчику 
вопросы по обсуждаемому материалу, стимулирует подгруппу к более 
серьезному отношению к совместной деятельности.

Каждое дополнение членов данной подгруппы или других подгрупп 
поощряется преподавателем и приносит команде дополнительные очки, так 
же как и вопросы.

Если требуется, студенты могут проиллюстрировать свои ответы 
рисунком, схемой, графиком, диаграммой или каким-то иным способом.

3.4. Обучение в малых группах.
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В результате группа должна представить один вариант выполнения 
задания, причем любой студент (по выбору преподавателя) должен уметь 
дать необходимые пояснения. Всем членам подгруппы ставится одинаковая 
оценка. Состав подгрупп на каждом занятии изменяется.

Это обеспечивает возможность студенту выступить в разных ролях, а 
также полиморфизм общения.

Разновидность рассматриваемой технологии -  обучение в парах 
сменного состава. Группа разбивается на пары. Каждая пара получает 
фрагмент материала. После его изучения состав пар меняется и им дается 
новое задание. Принципы метода:

• каждая пара работает в своем темпе
• поощряются дискуссии внутри пары, что обеспечивает единство 

мысле-речевой деятельности
• состав пар все время меняется.
Опыт применение данной технологии в Минском институте 

управления свидетельствует о том, что эффективность занятия повышается в 
4 - 6  раз.

В завершении главы приведем основные отличия работы в малых 
группах по методике обучения в сотрудничестве от других форм групповой 
работы, выделенные Р.Джонсон и Д.Джонсон:

1) взаимозависимость членов группы;
2) личная ответственность каждого члена группы за собственные 

успехи и успехи своих товарищей;
3) совместная учебно-познавательная, творческая и прочая 

деятельность учащихся в группе;
4) социализация деятельности учащихся в группах;
5) общая оценка работы группы (не всегда в баллах), которая 

складывается из оценки формы общения учащихся в группе наряду с 
академическими результатами работы.

Главное - следует структурировать деятельность учащихся таким 
образом, чтобы они были вовлечены в активную совместную работу с личной 
ответственностью за действия каждого и собственные действия.

Чтобы работа учащихся в группе была эффективной и действительно 
совместной, необходимо создать некоторые условия, при которых указанные 
выше особенности совместной деятельности были бы соблюдены. Для этого:

о создать взаимозависимость учащихся друг от друга не по их 
желанию, а объективно

о предусмотреть разнообразные и действенные способы 
стимулирования совместной деятельности, достижения значимых для всей 
группы результатов.

Типы взаимозависимости участников совместного обучения:
I.Ot единой цели, которую они могут достичь только совместными 

усилиями.
2,От источников информации - каждый ученик подгруппы владеет 

только частью общей информации или источника информации, необходимой
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для решения поставленной общей задачи; каждый должен внести свой вклад 
в ее решение

3. От единого для всех учебного материала (эксперимент, лабораторная 
работа, ситуационная задача и пр.).

4.От одного на всех комплекта оборудования, необходимого для 
выполнения общего задания.

5.От единого для всех поощрения - либо все члены команды 
поощряются одинаково, либо не поощряются никак.

Следовательно, сущность технологии обучения в малых группах: «Мы 
в одной лодке: или выплывем вместе, или утонем вместе!» или «Помогая 
другим, учимся сами!».
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3.5. Проектная деятельность.

Метод проектов не является принципиально новым в мировой 
педагогике - он возник в начале XX века в США. Другое название - метод 
проблем. Связан с идеями гуманистического направления в философии и 
образовании, разработанными американским философом и педагогом Дж. 
Дьюи и его учеником В. X. Килпатриком, которые предлагали строить 
обучение на активной основе, через целесообразную деятельность 
обучаемого, сообразуясь с его личным интересом именно в этом знании. 
Реализация метода проектов на практике ведет к изменению позиции 
преподавателя - из носителя готовых знаний он превращается в организатора 
познавательной деятельности своих учеников - должен направить ее в 
нужную сторону и подсказать источники информации. Обучаемые должны 
самостоятельно решить проблему, применив необходимые знания, подчас 
из разных областей, получить реальный результат и представить его. 
Решение проблемы, таким образом, приобретает контуры проектной 
деятельности. Со временем реализация метода проектов претерпела 
эволюцию - родившись из идеи свободного воспитания, он стал 
интегрированным компонентом разработанной и структурированной 
системы образования.

Суть метода - стимулировать интерес обучающихся к определенным 
проблемам, предполагающим владение некоторой суммой знаний, и через 
проектную деятельность, предусматривающую решение одной или целого 
ряда проблем, показать практическое применение полученных знаний. 
Другими словами: от теории к практике или соединение академических 
знаний с прагматическими. «Я знаю, для чего мне надо все, что я познаю, и 
где и как я могу эти знания применить» - основной тезис современного 
понимания метода проектов.

В основе метода - развитие познавательных навыков учащихся, умений 
самостоятельно конструировать свои знания и ориентироваться в 
информационном пространстве, развитие критического мышления, идея, 
составляющая суть понятия «проект», его прагматическая направленность на 
результат, который получается при решении той или иной проблемы. 
Результат можно увидеть, осмыслигь, применить в реальной практической 
деятельности.

Метод проектов ориентирован на самостоятельную деятельность 
учащихся - индивидуальную, парную, групповую, которую они выполняют в 
течение определенного отрезка времени. Этот метод органично сочетается с 
групповым подходом к обучению.

Как уже отмечалось, метод проектов всегда предполагает решение 
какой-то проблемы, которое предусматривает, с одной стороны, 
использование совокупности разнообразных методов и средств обучения, а с 
другой - необходимость интегрирования знаний из различных сфер науки, 
техники, технологии, творческих областей. Результаты выполненных 
проектов должны быть «осязаемы» (если это теоретическая проблема - то
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должно быть конкретное решение, если практическая - конкретный 
результат, готовый к внедрению) и «материальны» (оформлены любым 
способом - видеофильм, альбом, газета, альманах, доклад, презентация, 
защита, творческий отчет, просмотр и т.д.).

Основные требования к использованию метода проектов:
1. Наличие значимой проблемы/задачи, требующей интегрированного 

знания, исследовательского поиска для ее решения (например, исследование 
демографической проблемы, проблема влияния окружающей среды на 
здоровье человека и т.п.).

2. Практическая, теоретическая, познавательная значимость 
предполагаемых результатов.

3. Самостоятельная деятельность учащихся.
4. Структурирование содержательной части проекта (с указанием 

поэтапных результатов).
5. Использование исследовательских методов, предусматривающих 

определенную последовательность действий:
• определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования 

(использование в ходе совместного исследования метода «мозговой атаки», 
«круглого стола»);

• выдвижение гипотезы их решения;
• обсуждение методов исследования (статистических, 

экспериментальных, наблюдений и пр.);
• обсуждение способов оформления конечных результатов;
• сбор, систематизация и анализ полученных данных;
• подведение итогов, оформление результатов, их презентация;
• выводы, выдвижение новых проблем исследования.
Этапы работы над проектом:
1. Выбор темы проекта, его типа, количества участников.
2. Определение возможных вариантов проблем, которые 

необходимо исследовать. Проблемы выдвигаются учащимися при участии 
преподавателя (наводящие вопросы, ситуации, видеоряд и т.д.). Здесь 
уместна «мозговая атака» с последующим коллективным обсуждением.

3. Распределение задач по группам.
4. Обсуждение возможных методов исследования, поиска

информации, творческих решений.
5. Самостоятельная работа участников проекта по своим 

индивидуальным или групповым исследовательским, творческим заданиям.
6. Промежуточные обсуждения полученных данных в группах (на 

занятиях, заседаниях в научном обществе, в групповой работе в библиотеке, 
компьютерном классе и пр.).

7. Защита проекта, оппонирование.
8. Коллективное обсуждение, экспертиза, объявление результатов 

внешней оценки, формулировка выводов.
Структура проекта:
о цель
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о актуальность
о источники информации (литературные, средства СМИ, базы 

данных, включая электронные, интервью, анкетирование, в том числе и 
зарубежных партнеров, проведение «мозговой атаки» и пр.)

о способы обработки информации (анализ, обобщение, 
сопоставление с известными фактами)

о результат, аргументированные выводы 
о презентация результата 
Типологические признаки проектов:
1. Доминирующая в проекте деятельность.
2. Предметно-содержательная область.
3. Характер координации проекта.
4. Характер контактов.
5. Количество участников проекта.
6. Продолжительность выполнения проекта.

Тины проектов:
1. По характеру доминирующей в проекте деятельности
>  Исследовательские - требуют хорошо продуманной структуры, 

обозначенных целей, актуальности предмета исследования для всех 
участников, социальной значимости, соответствующих методов, в том числе 
экспериментальных и опытных работ, методов обработки результатов.

>  Творческие - предполагают соответствующее оформление 
результатов, как правило, не имеют детально проработанной структуры 
совместной деятельности участников, которая подчиняется жанру конечного 
результата, обусловленной этим жанром и принятой группой логике 
совместной деятельности, интересам участников проекта.

>  Ролевые, игровые - участники принимают на себя определенные 
роли, обусловленные характером и содержанием проекта, степень 
творчества, как и в предыдущем проекте, здесь высокая, но доминирующим 
видом деятельности является ролево-игровая.

У Ознакомительно-ориентировочные (информационные) 
направлены на сбор информации о каком-то объекте, явлении; предполагают 
ознакомление участников проекта с этой информацией, ее анализ и 
обобщение фактов, предназначенных для широкой аудитории. Могут 
интегрироваться в исследовательские проекты. Структура исследовательской 
деятельности с целью информационного поиска и анализа:

• предмет информационного поиска
• поэтапность поиска с обозначением промежуточных результатов
• аналитическая работа над собранными фактами
• выводы
• корректировка первоначального направления (если требуется)
• дальнейший поиск информации по уточненным направлениям
• анализ новых фактов
• обобщение
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• выводы (и так далее — до получения данных, удовлетворяющих всех 
участников проекта);

• заключение
• оформление результатов (обсуждение, редактирование, презентация, 

внешняя оценка).
>  Практико-ориентированные (прикладные) - результат 

деятельности его участников четко обозначен с самого начала и обязательно 
ориентирован на социальные интересы самих участников (документ, 
созданный на основе полученных результатов, программа действий, 
рекомендации, направленные на ликвидацию выявленных несоответствий, 
проект закона, справочный материал, словарь, аргументированное 
объяснение какого-либо, проект и т.д.).

2. По предметно-содержательной области
>  Монопроекты - проводятся в рамках одного предмета, при этом 

выбираются наиболее сложные разделы или темы. Несмотря на это, работа 
над монопроектами предусматривает применение знаний из других областей. 
Их типы:

о естественно-научные 
о экологические 
о литературно-творческие 
о языковые (лингвистические) 
о культуроведческие 
о спортивные 
о географические 
о исторические 
о музыкальные и тд .

>  Межпредметные - либо небольшие, затрагивающие два-три 
предмета, либо достаточно объемные, планирующие решить ту или иную 
достаточно сложную проблему, значимую для всех участников проекта.

3. По характеру координации
> С открытой, явной координацией (жесткой, гибкой) - 

координатор проекта выполняет свою собственную функцию, направляя 
работу его участников, организуя, в случае необходимости, отдельные этапы 
проекта, деятельность отдельных его исполнителей.

>  Со скрытой неявной координацией - координатор не 
обнаруживает себя в деятельности участников в своей функции. Он 
выступает как полноправный участник проекта, стараясь «научить» своих 
«коллег» решить определенную проблему.

4. По характеру контактов
>  Внутренние - среди участников одной группы, курса, факультета, 

университета.
>  Региональные - в пределах одной страны.
>  Международные - среди участников разных стран мира, для их 

реализации требуются средства информационных технологий.
5. По количеству участников
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У Личностные - между двумя партнерами, находящимися в разных 
университетах, регионах, странах.

У Парные - между парами участников.
У Групповые - между группами участников.
6. По продолжительности выполнения
У Краткосрочные - могут быть разработаны на нескольких 

занятиях.
>  Средней продолжительности - от недели до месяца.
У Долгосрочные - до нескольких месяцев.
Организация внешней оценки проекта - позволяет отслеживать его 

эффективность, выявлять недостатки, своевременно их корректировать. 
Характер оценки зависит как от типа проекта, так и от его темы 
(содержания), условий проведения. Оценка необязательно должна 
выражаться в виде отметок. Возможны разнообразные формы поощрения, 
вплоть до самого обычного: «Все правильно. Продолжайте» или «Что-то не 
так. Надо остановиться и обсудить».

Параметры внешней оценки проекта:
• значимость и актуальность выдвинутых проблем, их 

адекватность изучаемой тематике
• корректность используемых методов исследования и методов 

обработки получаемых результатов
• активность каждого участника проекта в соответствии с его 

индивидуальными возможностями
• коллективный характер принимаемых решений
• характер общения и взаимопомощи, взаимодополняемости 

участников проекта
• необходимая и достаточная глубина проникновения в проблему, 

привлечение знаний из других областей
• доказательность принимаемых решений, умение аргументировать 

свои заключения, выводы
• эстетика оформления результатов выполненного проекта
• умение отвечать на вопросы оппонентов, лаконичность и 

аргументированность ответов каждого члена группы.
Таким образом, проектная деятельность как метод предполагает 

определенную совокупность приемов, которые позволяют решить ту или 
иную проблему в результате самостоятельных действий учащихся с 
обязательной презентацией этих результатов. Как технология, она включает в 
себя совокупность исследовательских, поисковых, проблемных методов, 
творческих по своей сути. Умение использовать проектную деятельность - 
показатель высокой квалификации преподавателя, его прогрессивной 
методики обучения. Эту технологию относят к технологиям XXI века, 
предусматривающим, прежде всего, умение научить адаптироваться к 
стремительно изменяющимся условиям жизни человека 
постиндустриального общества и методологии преобразования мира.
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В трактовке и реализации дисциплинарно-модульного принципа 
обучения существует многовариантность - различные педагогические школы 
предлагают свои подходы к реализации данного принципа

По мнению профессора Минского института управления А.С. 
Михалева существуют следующие методологические основания подхода к 
дисциплинарно-модульному обучению:

Во-первых, любой динамический процесс может быть отмоделирован с 
той или иной степенью точности, благодаря информационным технологиям и 
теория информации.

Во-вторых, решение любой проблемы, в том числе и проблемы 
качества подготовки специалиста, как правило, связано с необходимостью 
синтеза нескольких частных технологий.

Это значит, что современное инновационное творчество, особенно в 
образовательной практике, все в большей степени приобретает черты 
междисциплинарности.

При традиционной организации образовательного процесса учебные 
дисциплины изучаются параллельно, с распределением занятий по каждой из 
них равномерно по семестру (триместру, четверти).

С увеличением числа одновременно изучаемых дисциплин неизбежно 
растёт их ежедневный «ассортимент» и увеличивается период между 
лекциями по каждой из них, который обычно достигает одной учебной 
недели.

Ещё около ста лет назад австрийский педагог и философ Рудольф 
Штайнер писал, что организация учебных занятий, при которой каждый день 
ученик вынужден встречаться с их калейдоскопом, а затем с таким же 
количеством домашних заданий по тем же предметам -  это безумие, потому 
что в таком случае он не в состоянии сосредоточиться ни на одном предмете 
серьезно, осмыслить те или иные знания в их взаимосвязях, в системе.

В качестве альтернатив традиционной организации учебного процесса 
разработаны модульные принципы обучения.

Их дальнейшим развитием является дисциплинарно-модульный 
принцип управления познавательной деятельностью студентов.

Учебный процесс можно рассматривать как дискретное во времени 
целенаправленное воздействие преподавателя на сознание обучаемого 
(объект управления).

В современной психологии личности выделяют два основных подхода 
к изучению процессов забывания:

■ теорию затухания следов - базируется на гипотезе о непрочности 
связей, возникающих в нейронных сетях мозга при усвоении информации

■ теорию интерференции - исходит из факта потерь информации в 
памяти под влиянием последующего поступления нового материала.

При прочих равных условиях скорость процесса забывания 
информации зависит от следующих факторов:

3.6. Дисциплинарно-модульные технологии.
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• степени понимания студентом учебного материала
• нагрузки студента другими дисциплинами (познавательная 

деятельность нелинейна и не подчиняется принципу суперпозиции)
• мотивации студента на запоминание учебного материала (она 

зависит от формы контроля, требовательности преподавателя, вузовских 
правил в отношении отстающих студентов и др. факторов)

• психофизического состояния студента
• уровня сложности учебного материала и его новизны для 

студента.
Другим, не менее важным показателем качества образовательных 

систем является усреднённая по времени интенсивность познавательной 
деятельности, которая достигается в подсистеме «преподаватель-студент», 
которую можно рассматривать как чередование относительно коротких 
(менее одного процента по длительности) импульсов (наиболее эффективной 
формы учебного процесса - лекций) и последующих очень продолжительных 
пауз (более 99% от периода) в результате к началу следующей лекции 
с гудет забывает существенную часть знаний, приобретенных на 
предыдущей лекции.

В такой ситуации преподаватель на следующей лекции вынужден 
снижать скорость подачи нового учебного материала, возвращаясь к уже 
пройденному.

Увеличивать же время лекций, занятий нельзя, т.к. суммарная 
аудиторная учебная нагрузка студента уже давно находится на грани его 
психофизических возможностей и составляет около 28-36 академических 
часов в неделю.

Таким образом, традиционный для современных образовательных 
систем подход, когда параллельно в каждом семестре студенты изучают 
множество учебных дисциплин и часы каждой из них равномерно 
распределяются по семестру, приводит к тому, что относительная 
длительность лекций оказывается во много раз меньше относительной 
длительности учебного дня студента.

Чтобы хоть в какой-то мере управлять познавательной деятельностью 
студентов в промежутках между лекциями, используются другие формы 
учебного процесса: практические и семинарские занятия, лабораторные 
работы, коллоквиумы и т.д., а также разные формы контролируемой 
самостоятельной работы студентов - конспектирование и реферирование 
отдельных тем учебной программы, решение задач, элементы научно- 
исследовательской работы и т.п.

Однако и они по времени могут быть на несколько недель отдалены от 
соответствующих тем лекций.

Кроме того, нельзя ожидать, что студенты после напряжённого 
многочасового учебного дня найдут в себе силы для систематической и не 
менее напряжённой самостоятельной работы.
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В силу перечисленных причин в традиционных образовательных 
системах студенты подходят к концу семестра с весьма разрозненными 
понятиями по каждой из изучаемых дисциплин.

За два-три дня подготовки к экзамену или зачёту за счёт всего лишь 
двух факторов — отсутствия других учебных занятий и резкого 
многократного увеличения относительной длительности занятий на 
интервалах подготовки - они могут повысить своё познание изучаемой 
дисциплины до уровня «узнавания» и «воспроизведения», но не более.

Да и сама организация экзаменационной сессии, когда экзамены 
следуют один за другим с промежутками в два-три дня, определяет 
отсутствие у студентов мотивация к длительному запоминанию и 
закреплению знаний - они стремятся лишь донести и сдать преподавателю 
рывком приобретённые знания.

Всё вышеизложенное стало основанием для поиска таких 
инновационных решений, которые позволили бы существенно 
интенсифицировать познавательную деятельность студентов.

Сущность дисциплинарно-модульного принципа состоит в том, что 
традиционный семестр разбивается на 3-4 интервала, на каждом из которых 
изучается один модуль из 2-3 дисциплин учебного плана (в данном случае 
«модуль» -  это блок из небольшого числа одновременно изучаемых 
дисциплин).

Уменьшение периода между лекциями до одних суток позволяет в семь 
раз увеличить их относительную длительность, т.е. усреднённую по времени 
интенсивность познавательной деятельности по сравнению с традиционным 
еженедельным их чтением.

Однако дидактическая эффективность этого принципа значительно 
выше, поскольку студент при ежедневном чтении лекций сохраняет 
значительно больший объём учебной информации от предыдущей лекции.

Эти преимущества можно усилить, если ежедневно на каждом 
интервале по всем дисциплинам модуля, кроме лекций, планировать 
практические, семинарские или лабораторные занятия, закрепляя только что 
пройденные на лекциях темы.

Таким образом, практически любой курс можег быть прочитан за 4-6 
недель и за это же время проведены все другие формы учебного процесса. 
После этого сразу же принимают зачёты или экзамены по всем дисциплинам 
модуля и переходят к изучению дисциплин следующего модуля.

Ниже для сравнения представлены графики учебного процесса на 1-й 
семестр для студентов специальности «Информационные системы и 
технологии» в Минском институте управления:
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При традиционной организации обучения

N?
п/
п

Наименование
дисциплин

Число
ауд.

Часов

Традиционное расп ределени е часов т
Э к з .

сессия
1 2 3 4 5 в 7 8 9 10 11 1 2 13 14 15 16 17 18

1
История

Беларуси 7 2
4 4 4 4 4 4 4 4 4

0 ,0 1 5 8 Э
4 4 4 4 4 4 4 4 4

2 Философия 5 4
2 2 2 2 2 2 2 2 2

0 ,0 1 2 3
4 4 4 4 4 4 4 4 4

3
Экономическая

теория 9 0
6 в 6 6 6 в 6 6 6

0 ,0 2 э
4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 Социология 3 6
2 2 2 2 2 2 2 2 2

0 ,0 0 7 9 э
2 2 2 2 2 2 2 2 2

5 Основы права 4 0
2 2 2 2 2 2 2 2 2

0 ,0 0 7 9 3
4 i 2 2 2 2 2 i 2

6 Белорусский
язык во

4 4 4 4 4 4 2 2 2
0 ,0 1 5 8 3

4 4 4 4 4 4 2 i 2

7
Иностранный

язык 5 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4

0 ,0 1 2 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2

8 Физкультура 7 2
4 4 4 4 4 4 4 4 4

0 ,0 1 5 8 3
4 4 4 4 4 4 4 4 4

9
Высшая

математика 108
6 6 6 6 6 6 6 6 6

0 ,0 2 3 7 э
6 6 6 6 6 6 6 6 6

1 0
Основы 

инофрматики и 
_ прогряммир,

9 0
4 4 4 4 4 4 4 4 4

0 ,0 2 э
6 6 б 6 б 6 в 6 в

11
Введение в

специальность 18
2 2 2 2 2 2 2 2 2

0 ,0 0 3 9 э

1 2
Профил. 

Спида и Нар* 10
2 2 2 2 2

0 ,0 0 2 3

При дисциплинарно-модульном управлении познавательной деятельностью

N9
п/п

На и м е н о в а н и е  
д и сц и п ли н I  м о д у л ь Р

К I I м о д у л ь Р
К

I I I  м о д у л ь Р
К I V  м о д у л ь Р

К

1
В в е д е н и е  в 

с п е ц и а л ь н о с т ь
18

3 X  =  0 ,0 5

2 В ы сш ая
м атем ати к а

108
3 Э X =  0 ,0 4 5 5

3 Э к он ом и ч еск а я
т ео р и я

9 0 э х  =  0 ,0 8 3

л Ф и л о с о ф и я
5 4

3 х  — 0 ,0 5

5 О сн о в ы  п р ав а
50

3 х  =  0 ,0 5

6 С о ц и о л о ги я
3 6 э х  =  0 ,0 3 3

7 И стория
Б е л а р у с и

7 2 э т =  0 .0 6 6

8
О сн овы

и н ф о р м а ти к и  и
9 0

т  -  0 ,083
э

9 Б е л о р у с с к и  й 
я зы к

6 0

т  =  0 ,05
3

±о И н остр ан н ы й
я зы к

5 4

т  = 0 ,05
3

11
П р о ф и л . 

С п и д а  и Н арк .
Ю

3

1 2 Ф и з к у л ь т у р а
7 2

3
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Как видно из второго рисунка, учебный семестр, включая период 
экзаменационной сессии, разбит на четыре модуля, каждый из которых 
заканчивается рубежным контролем по двум-трём дисциплинам. При этом 
высшая математика изучается в течение двух модулей, а физкультура 
является «сквозной» дисциплиной.

Таким образом, при использовании дисциплинарно-модульного 
принципа управления познавательной деятельностью студентов достигается 
существенная интенсификация учебного процесса за счёт:

1. Многократного увеличения относительной длительности лекции и 
других форм учебного процесса по каждой дисциплине.

2. Существенного уменьшения забывания учебной информации за 
счёт сокращения пауз между лекциями, занятиями.

3. Сокращения (в несколько раз) числа одновременно изучаемых 
студентами дисциплин.

4. Более равномерного во времени распределения экзаменов и 
зачётов.

Есть и другие неоспоримые преимущества предлагаемой технологии:
1. В течение семестра учебная нагрузка преподавателей будет 

неравномерной, что позволит им в периоды ее снижения продуктивно 
сосредоточиться на научно-исследовательской, воспитательной и 
методической работе.

2. Упрощается планирование, оптимизируется расписание.
3. Улучшается контроль, т.к. в поле зрения учебной части оказывается 

в несколько раз меньшее число учебных дисциплин.
Методологические принципы, описанные в данной главе, были 

положены в основу организации учебного процесса в Минском институте 
управления (частный вуз) в качестве успешно проведенного пилотного 
эксперимента по реализации принципа дисциплинарно-модульного обучения 
в рамках формирования модели инновационного образования.
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3.7.1. Мультимедиа: терминология, история.

Современное общество требует от участников образовательного 
процесса знаний и умений в области применения новейших технологий, 
владения прогрессивными методами и средствами современной техники для 
повышения эффективности процесса обучения. Одним из средств, 
обладающих значительным потенциалом в этой области, является технология 
мультимедиа.

Термин «мультимедиа» (multimedia) в его современном значении 
существует уже более 20 лет и дословно переводится как «много сред». 
Однако, в начале 60-х гг. данный термин связывался со средствами массовой 
информации, в частности с телевидением. В 80-е гг. с развитием 
информационно-компьютерных технологий приобрел новое значение, хотя в 
научной и технической литературе не было единомыслия по поводу 
трактовки этого термина. Поэтому в зарубежных источниках он получил 
характеристику «ill-defined» - «неудачно определенный». Существуют 
следующие подходы в определении данного термина:

1. Мультимедиа - совокупность объединенных в единое целое 
компонентов (элементов), таких как текст, графика, анимация, звук и видео.

2. Использование компьютерной техники и цифровой формы 
представления информации как интегрирующей основы в качестве 
критерия мультимедиа. Игнорирование данного критерия приводит к очень 
широкой трактовке, включающей в понятие технологии мультимедиа и 
другие средства подачи аудиовизуальной информации (телевидение, аудио, 
видео и кинотехнику, полиграфию и т.п.). Абсолютизация же этого признака 
приводит к исключению из рассмотрения различных устройств для работы с 
мультимедиа, не имеющих в своей основе персональный компьютер 
(например, мобильных устройств).

3. Использование интерактивности подачи информации в качестве 
одного из критериев. Под интерактивностью в данном случае понимается 
возможность управления отображением информации со стороны 
пользователя.

4. Конкретизация носителя информации. Из-за некорректного 
применения данного подхода в конце 80-х -  начале 90-х гг. сложилось 
ошибочное представление о том, что продукты с использованием технологии 
мультимедиа в обязательном порядке должны использовать CD-ROM в 
качестве носителя.

5. Аппаратный подход определяет мультимедиа как совокупность 
аппаратных (технических) средств, а именно компьютерного оборудования и 
специализированных устройств.

6. Программный подход определяет мультимедиа как разновидность 
программного обеспечения.

3.7. Мультимедиа технологии.
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В наиболее точных определениях прослеживается преемственность и 
иерархическая связь между технологией мультимедиа и современными 
информационными технологиями. В приведенной ниже таблице отражен 
комплексный характер термина мультимедиа с учетом основных подходов к 
его определению.

Автор

Г о
д 

из
да

ни
я

Краткое определение

О
пр

ед
ел

яе
мы

й 
об

ъе
кт

Подходы:
1-

Интегративный
2-Компьютерная

(цифровая)
основа

3-
Интерактивность 
4-Конкретизация 

носителя 
5-Аппаратный 

6-Программный
1 2 3 4 5 6

Быкадоров
Ю.А.,
Кузнецов
А.Т.

2001 Мультимедиа — смешение 
форматов данных

Явление

+

Синклер
А.

1999 Мультимедиа -  система, 
которая использует 
взаимодействие 
вычислительной техники и 
видеосистемы таким 
образом, что компьютерная 
программа может управлять 
изображением на экране

Система

+ +

О’Лири
Т.Дж.
О’Лири
Л.И.

1998 Мультимедиа — интеграция 
всех типов сред в единой 
форме презентации

Явление

-Ь

Хеллер Д. 
иД.

1997 Мультимедиа — 
эффективная 
информационная 
технология, позволяющая 
объединять 
сгенерированные при 
помощи компьютера 
графические образы с видео 
и звуком

Техно
логия

+ +
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Шафрин
Ю.А.

2001 Мультимедиа — технология, 
позволяющая с помощью 
программного обеспечения 
и технических средств 
объединить на компьютере 
обычную информацию 
(текст и графику) со звуком 
и движущимся 
изображением. Технологию 
мультимедиа образуют: 
аппаратные средства, 
программные средства и 
носители информации и 
мультимедиа

Техно
логия

+ + + + +

Симонович
С.В.

2001 1. Сочетание нескольких 
видов данных в одном 
документе

Явление
+

2. Совокупность устройств 
для воспроизведения этого 
комплекса данных

Система
+

Буза М.К,
Певзнер
Л.В.

1998 Мультимедиа -  технология 
и /или набор технических и 
программных средств, 
допускающих 
использование в 
компьютерных 
приложениях средств аудио- 
и видео информации, 
графических и текстовых 
фрагментов, анимации и 
других специальных 
эффектов

Техно
логия,
система

+ + + +

Галбриз
Дж.

1992 Комбинация аппаратного 
обеспечения, программного 
обеспечения и технологии 
хранения данных, 
объединенных с целью 
создания мулътисенсорной 
информационной среды

Система

+ + +

Кирмайер
М.

1994 Мультимедиа — 
взаимодействие визуальных 
и аудио эффектов под 
управлением 
интерактивного 
программного обеспечения

Явление

+ + +
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Дьяконов
В.П. 1996

Интеграция различных 
средств отображения 
информации с диалоговым 
программным управлением

Явление

+

Фролов
А.В.,
Фролов
Г.В. 1996

Комплекс аппаратных и 
программных средств, 
позволяющих применять 
персональный компьютер 
для работы не только с 
текстом, но и со звуком, 
графикой, анимацией, видео

Система

+ + + +

Воген Т.

1997

Любая комбинация текста, 
графических изображений, 
звука, анимации и видео, 
которые представляются с 
помощью компьютера или 
другой электронной техники

Явление

+ + +

Галузо
И.В.

2003

Мультимедийные 
технологии -  это один из 
иерархических уровней 
информационных 
технологий и 
представляющих собой 
совокупность технических и 
программных средств, 
дающих возможность 
пользователю одновременно 
использовать символьную, 
графическую, звуковую, 
анимационную и 
видеоинформацию. Все 
виды информации 
записываются на один 
носитель, в настоящее время 
обычно на CD-ROM

Технология

+ + + + +

Технология мультимедиа зародилась на стыке нескольких 
технологических направлений: видеотехнологии, технологии записи и 
воспроизведения звука, информационно-компьютерных технологий. Первая 
компьютерная система интерактивного видео, которую принято считать 
прототипом мультимедиа, сочетала в себе видеомагнитофон и небольшую 
компьютерную программу, предоставляющую пользователю доступ к 
различным фрагментам видеозаписи. Одним из первых примеров 
использования подобной системы является интерактивная видеопрограмма, 
разработанная Американской ассоциацией болезней сердца, посвященная
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оказанию неотложной помощи при остановке сердца. В дальнейшем 
видеопленку заменили видеодиском по технологии, разработанной фирмой 
Phillips в 1987 году. Это дало возможность организовать быстрый доступ к 
видеоматериалам в произвольной последовательности. Базовая аппаратная 
конфигурация видеокомпьютерной системы того времени представляла 
собой проигрыватель видеодисков, компьютер и один или два монитора. В 
конце 80-х -  начале 90-х рождение технологии записи на CD-ROM позволило 
реализовать полностью цифровые мультимедийные программы и помогло 
обойти необходимость разделения и синхронизации видеосигнала с 
компьютерной графикой. Появление первых многозадачных операционных 
систем (UNIX, MACOS, Windows) сделало возможным выделение окна для 
воспроизводства видео как части компьютерного интерфейса пользователя, 
что позволило управлять воспроизведением видеофрагментов с помощью 
графического интерфейса пользователя. То, что эти системы также имели 
возможность работы в компьютерной сети, привело к развитию сетевых 
мультимедийных приложений, развившихся с появлением Интернет в web- 
ориентированные мультимедийные приложения. Именно тогда, в начале 90-х 
были заложены основные каноны разработки мультимедиа-программ, 
которые не утратили актуальности и по сей день, а также были разработаны 
первые спецификационные требования к оборудованию, необходимому для 
воспроизведения мультимедиа (стандарт МРС Microsoft).

Далее необходимость в подобных стандартах исчезла, поскольку 
мультимедиа технология прочно вошла в обыденную жизнь пользователей и 
стало очевидно: любой современный компьютер должен быть
мультимедийным. Однако, благодаря данным стандартам на рынке 
утвердилась базовая конфигурация мультимедийной системы -  
персональный компьютер, оснащенный звуковым адаптером с миди-портом, 
устройствами для воспроизведения звука (колонки или наушники), 
видеоадаптером высокого разрешения, приводом CD-ROM, аппаратной и/или 
программной поддержкой воспроизведения видео. Это лишь необходимый 
минимум, позволяющий пользователю работать с мультимедийными 
приложениями. В случае разработки мультимедийных приложений, а также 
получения и обработки мультимедиа данных (фотография и компьютерная 
графика, аудио и видео), требования к системе резко возрастают, и возникает 
необходимость в установке или подключении дополнительных устройств, 
таких как цифровые фотокамеры, платы видеозахвата, микрофоны, 
видеомагнитофоны, видеокамеры, телевизионные тюнеры и др.

Отдельно стоит сказать о программном обеспечении данных систем. 
Программное обеспечение, упоминаемое, как правило, в связи с термином 
«мультимедиа» можно разделить на 4 функциональные группы:

• программы для обеспечения функционирования аппаратных 
устройств (драйвера) (как правило, поставляются вместе с оборудованием)

• средства для просмотра (воспроизведения) файлов мультимедиа 
(проигрыватели и программы сжатия аудио и видео (кодеки))
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• средства для создания и редактирования мультимедиа 
(графические, аудио и видео редакторы)

• средства для разработки мультимедиа-приложений (программы 
презентаций, авторские системы, средства для web-дизайна).

Революционным с позиций мультимедийного программного 
обеспечения был выпуск операционной системы Windows 95, содержавшей 
обширную библиотеку драйверов для поддержки мультимедиа устройств и 
стандартные программы для воспроизведения аудио и видео, просмотра 
графических файлов. С выходом новейших версий операционной системы 
данного семейства их мультимедийные возможности расширялись, Так, 
операционная система Windows ХР содержит, кроме средств
воспроизведения и просмотра, также простейший видеоредактор Movie 
Maker. Крупные производители программного обеспечения, такие как Adobe, 
Macromedia, Corel и др. регулярно поставляют на рынок новейшие версии 
мощного программного обеспечения для работы с мультимедиа, среди 
которых пользователь может выбрать наиболее подходящий инструмент для 
решения своих задач.

Таким образом, аппаратная и программная конфигурации
мультимедийной компьютерной системы определяются главным образом той 
целью, для которой данная система предназначена, и варьируются от 
базового мультимедийного комплекта до профессиональных систем для 
получения и обработки мультимедийных данных и разработки 
мультимедийных приложений. В последние годы также наметилась и 
успешно развилась новая тенденция в развитии систем технологии 
мультимедиа. Последняя успешно внедряется в карманные компьютеры и 
устройства сотовой связи. Пользователь мультимедийного сотового телефона 
имеет возможность записывать файлы мультимедиа с помощью встроенных 
фото-, видеокамер и диктофонов, а также передавать их другим 
пользователям с помощью MMS -  сообщений. Использование различных 
интерфейсов обмена данными между мобильными устройствами и 
персональным компьютером (IRDA, Bluetooth) позволяет установить 
взаимосвязь между технологией мультимедиа на базе компьютеров и 
технологией мультимедиа на базе мобильных устройств. Это предоставляет 
дополнительные возможности их использования в ежедневной 
профессиональной деятельности врача, например, в области телемедицины, в 
настоящий момент ограниченные только дороговизной подобных мобильных 
систем и сравнительно низким качеством получаемых с их помощью 
мультимедиа -  компонентов.

Рассмотрим как используется данная технологии в образовательном 
процессе. Технология мультимедиа позволяет максимально эффективно 
смоделировать такую среду, которая интенсифицирует передачу информации 
от обучающего к обучаемому. Веками для этого пользовались вербальными 
средствами (описание, объяснение) и средствами личного примера («делай 
как я»). Появление книг позволило вынести образовательный процесс за 
рамки диалога «педагог-ученик», предоставив возможности для
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самообразования обучаемых. По мнению многих авторов, мультимедиа 
производит такую же революцию, расширяя спектр информации, 
передаваемой от педагога к обучаемому (независимо от того, кто выступает в 
роли педагога: преподаватель, использующий мультимедиа в процессе 
преподавания, авторы и разработчики мультимедийной обучающей 
программы или материалов) и повышая ее наглядность. Поэтому, едва 
появившись, данная технология вызвала пристальный интерес в сфере 
образования. Первые опыты по использованию технологии, которую считают 
прототипом мультимедиа -  двумодального интерактивного видео, 
проводились в 80 годах прошлого века.

По мере расширения применения мультимедиа как нового 
дидактического средства различными исследователями высказывались 
противоположенные мнения -  от восторженных (более 70%) до нейтральных 
(около 10%) и скептических (1-2%). Ответ на вопрос -  служит ли 
мультимедиа средством более эффективным или столь же эффективным или 
менее эффективным в сравнении с традиционным обучением -  вытекает из 
анализа причин и целей применения обучающего мультимедиа, соответствия 
типа используемого мультимедиа этим целям и роли субъектов образования 
(преподавателей и студентов) в образовательном процессе с использованием 
мультимедиа.

Выделяют следующие причины использования мультимедиа: 
о для удобства и гибкости учебного процесса 
о для повышения его наглядности
о для индивидуализации обучения
о для экономии средств
о для получения преимущества перед другими образовательными

учреждениями
о для расширения педагогических возможностей 
о для уменьшения времени общения педагога со студентом, что 

позволяет ему освободившееся время использовать на более тщательную 
педагогическую проработку и подготовку материала 

о для повышения качества образования.
Учебный процесс с использованием новых технологий можно 

организовать [S.Wheeler] как:
• знание-ориентированный (используются различные виды

электронных учебников, энциклопедий, атласов)
• личностно-ориентированный (используются обучающие системы 

мультимедиа, направленные на персональное развитие практических 
навыков, профессионального мышления - мультимедийные компьютерные 
системы поддержки принятия решений, тренажеры, мультимедиа системы на 
основе обучающего видео)

• оценочно-ориентированный (используются различные виды
тестов и систем компьютеризированного контроля с использованием
мультимедиа)
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• социально-ориентированый (направлен на социализацию 
обучаемого, включение его в образовательное и профессиональное 
сообщество, его адаптацию к будущей профессии и т.д. Разрабатываются 
групповые и индивидуальные проекты с использованием мультимедиа, 
Интернет-ресурсов общего доступа, мультимедийных систем Интернет- 
общения (тематические форумы, блоги, социальные сети), системы 
«виртуальный пациент», компьютерных симуляторов врачебной практики.

Взгляды исследователей на роль педагога при использовании 
образовательного мультимедиа также противоположны: от возможности 
полной замены преподавателя компьютером до коренного изменения роли 
педагога в образовательном процессе.

Кто выступает ключевой фигурой: преподаватель, использующий 
мультимедиа-технологию как вспомогательное техническое средство 
обучения, или мультимедиа продукт учебного назначения, а преподаватель 
лишь посредник?

В настоящий момент даже сформировалась отдельная отрасль, 
направленная на внедрение в образование систем искусственного интеллекта, 
с целью научить компьютерную систему подражать действиям 
преподавателя и поддерживать эффективный диалог с обучаемым, 
постепенно адаптируясь к нему.

3.7.2. Разработка мультимедийных обучающих программ.

Для процесса разработки учебных материалов с использованием 
мультимедиа различные исследователи применяют следующие термины: 
компьютерная педагогика, компьютика, программированное обучение, 
педагогический дизайн.

Для построения информационных обучающих систем В.П. Беспалько 
предлагает использовать следующие принципы:

• иерархическое разделение управления обучением (в первую 
очередь педагог, обобщенно управляющий процессом обучения, затем 
компьютер, детально управляющий действиями ученика)

• цикличность и наличие обратной связи, как со стороны педагога, 
так и со стороны обучаемого

• пошаговость (каждый шаг включает в себя получение 
информации, выполнение действия согласно этой информации, 
осуществление обратной связи и контроль)

• индивидуализация и адаптивность (каждый обучаемый работает 
в индивидуальном темпе, повторяя циклический процесс обучение 
необходимое лично ему количество раз).

Основная ошибка при применении компьютерной техники -  
«компьютер отодвигается в обучении с его закономерного центрального 
положения как средства управления обучением ... и ему доверяются вместо
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творческих чисто механистические функции презентации информации, 
содержащейся в учебнике и примитивного контроля знаний».

Преодолеть данную проблему достаточно сложно, т.к. современная 
дидактическая система требует использования аудиовизуальных средств 
фрагментарно, с четким дидактическим обоснованием каждого фрагмента - с 
их помощью должно быть реализовано то, что нельзя представить в учебнике 
или непосредственно педагогом.

Каждый шаг в мультимедийной обучающей программе не равноценен 
параграфу или абзацу в тексте обычного учебника. Он состоит из:

г- кадров собственно информации - содержат сведения о том или 
ином явлении, правиле или закономерности. Итог этапа «информация» - 
накопление сведений в оперативной памяти и создание соответствующей 
ориентировочной основы для дальнейшей познавательной деятельности

>  кадров операции - в них предлагаются действия, способствующие 
усвоению информации на заданном уровне, создающие возможность 
организовать целеустремленную обработку информации учащимся для 
выявления ее основных свойств и приобретения необходимых 
интеллектуальных или физических умений. На этапе «операция» — 
учащийся получает возможность корректировать каждый шаг своего 
учебного труда и достигать только правильного усвоения знаний и умений с 
помощью

Р кадров внутренней обратной связи - корректируют ход 
выполнения каждой учебной операции

>  контрольных кадров - позволяют установить внешнюю обратную 
связь, дают возможность педагогу проверить результативность программы и 
успешность работы ученика.

Т.е. каждый кадр обучающей программы выполняет определенную 
задачу в шаговой учебной процедуре, способствующей наиболее 
благоприятному протеканию процессов переработки и усвоения информации 
учащимися, поскольку учитывает специфику механизмов переработки 
информации человеком, т.е. психологические особенности восприятия, 
памяти и мышления.

Большое значение имеет вопрос об объеме информационного кадра. 
Величина порции новой информации может быть определена, исходя из 
возможностей оперативной памяти человека.

Учитывая, что в ходе переработки информация должна некоторое 
время удерживаться в оперативной памяти, и учащийся не должен в процессе 
усвоения возвращаться к ее какому-либо внешнему представлению, можно 
экспериментально найти оптимальный объем информационного кадра 
программы.

В опытах В.П.Беспалько по программированному обучению путем 
последовательных проб с различными по объему информационными кадрами 
обучающей программы было обнаружено, что при объеме кадра, 
превышающего 350 бит информации, постепенно снижается скорость 
усвоения учащимся материала. При этом она остается относительно
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стабильной до полуторного превышения указанного объема информации в 
кадре.

Другой принцип разработки мультимедийных обучающих средств -  
это педагогический дизайн. Для его проведения зарубежные специалисты 
рекомендуют следующую последовательность действий:

❖  определение учебных целей
❖  построение стратегии оценки
❖  построение стратегии преподавания
❖  определение сущности учебной деятельности
❖  определение необходимых для обучения мультимедиа-элементов
•1* создание необходимых учебных ресурсов.
На наш взгляд, принципы педагогического дизайна не противоречат 

принципам программированного обучения, а взаимно дополняют друг друга.
Педагогический дизайн применим на макроуровне построения 

обучающего мультимедиа, принципы программированного обучения -  на 
микроуровне и неразрывно связаны с программным дизайном интерфейса 
обучающей системы.

3.7.3. Государственные инициативы по внедрению новых технологий.

Началом активного внедрения мультимедийных технологий в 
образование на Западе являются 90-е годы прошлого века. Пионером по 
внедрению мультимедийных технологий в учебный процесс по праву 
считаются США.

Из инициатив, выдвинутых в этой стране следует отметить резолюцию 
Совета служащих 57 государственных учебных заведений (CCSSO), 
принятую в 1994 году и рекомендующую использование компьютеров в 
образовании, как в учебное, так и внеурочное время, а также инициативу 
1995 года администрации Кдинтона/Гора.

Последняя выдвинута в рамках предвыборной кампании и реализована 
в течение последующего периода правления «План обновления 
«Национальной информационной инфраструктуры» с лозунгом «Information 
Highway» (Информационная магистраль). Инициатива запланировала 
создание к 2000 году научных и образовательных сетей, объединяющих все 
школы, колледжи, университеты и госпитали.

В большинстве других высокоразвитых стран Запада проекты по 
использованию компьютерных технологий в образовании также нашли 
поддержку на государственном уровне.

В большинстве развитых стран осознание на высшем государственном 
уровне необходимости внедрения информационных технологий и 
мультимедиа в образовательный процесс произошло в начале 80 гг. 
прошлого века, что привело к развитию эффективных инициатив по 
внедрению информационных технологий в образование.

Кризис в начале 90-х вызвал отставание России и Беларуси от других 
государств.
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Однако, в тот же исторический момент наблюдался глобальный кризис 
систем образования развитых стран, включая США. Поэтому все 
государственные инициативы преследовали цель преодолеть кризисные 
ситуации и вывести образование на новый качественный уровень.

Развитие новых перспективных информационных технологий, в 
частности мультимедиа, сетевых технологий и Интернет, подсказало новые 
направления для выхода из кризиса.

Это было оценено как на уровне правительственных организаций, так и 
на уровне международного сообщества. Так, на 28-й сессии Генеральной 
конференции Юнеско в рамках программы «Об образовании» был учрежден 
исследовательский проект «Технологии мультимедиа и развитие личности».

В Республике Беларусь был также предпринят ряд государственных 
инициатив, направленных на информатизацию образования.

Основные и наиболее важные законодательные акты приведены в 
таблице:

Год Орган Название Содержание

1991 Министерство
образования
Республики
Беларусь

«Концепция
информатизации
образования»

Предприняты шаги по выходу 
из кризиса информатизации, 
вызванного экономическими 
последствиями распада СССР

1998 Совет министров 
РБ

Г осударственная
программа
«Информатизация
системы
образования»

К 2006 г. в результате 
выполнения программы 
оснащенность школ 
компьютерной техникой в 
среднем по Республике 
Беларусь достигла 97%, 
современной компьютерной 
техникой -  87%. 
Финансирование программы 
составило более 44 млрд. руб.

2002 Совет министров 
РБ

Программа
информатизации
Республики
Беларусь
«Электронная
Беларусь»

Намечены направления 
информатизации на 2003-2005 
гг. и на перспективу до 2010 г., 
отмечена роль системы 
образования в развитии 
информатизации

2007 Совет министров 
РБ

Пршрамма 
«Комплексная 
информатизация 
системы 
образования 
Республики 
Беларусь на 2007- 
2010 годы»

Намечены направления 
информатизации на 2007-2010 
гг. и пути их реализации.
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3.7.4. Анализ опыта использования информационных технологий и 
мультимедиа в медицинских школах.

Практический опыт внедрения информационных технологий и 
технологии мультимедиа в образовательный процесс высшей школы 
показывает, что для их эффективного использования необходимо 
соблюдение комплекса материальных, организационных и психолого
педагогических условий.

Создание материальных условий - вложение инвестиций в развитие 
материальной базы для использования технологий в учебном процессе, 
оснащения вычислительной техникой учебных классов и кафедр, 
приобретения периферийного оборудования для разработки различных 
элементов мультимедиа (таких как видео, графика, звук, текст), 
медиапроекционной аппаратуры, построения сетевой и 
телекоммуникационной инфраструктуры.

Создание организационных условий - организация 
специализированных структурных подразделений, инициация 
общеуниверситетских и межкафедральных программ, имеющих своей целью 
разработку, внедрение и использование в учебном процессе обучающих 
материалов на основе информационных технологий и мультимедиа.

Создание психолого-педагогических условий - обязательное обучение 
студентов и преподавателей использованию информационных технологий 
(включая мультимедиа) в учебном процессе, в самостоятельной работе, а 
также формирование готовности к их использованию и потребности в этом.

Рассмотрим, как данные условия реализуются в медицинских школах 
ведущих зарубежных вузов. Свой обзор начнем с рассмотрения 
материальных условий трех ведущих медицинских школ США: 
Гарвардской, Стэнфордской и Университета здоровья и науки штата Орегон, 
занимающих довольно высокие места согласно рейтинговой классификации 
журнала «U.S. News & World Report».

Компьютерная техника, доступная для общего использования 
студентами рассматриваемых медицинских школ, главным образом 
сосредоточена на базе специализированных университетских библиотек. Она 
используется для доступа к электронному библиотечному каталогу, к 
общеуниверситетским информационным ресурсам, к ресурсам глобальной 
сети Интернет и для других учебных и исследовательских целей.

Так, например, Медицинская библиотека Каунтвэй (Countway Library) 
в Гарвардском университете (http://www.countway. harvard.edu) насчитывает 
более 100 персональных компьютеров и рабочих станций, предназначенных 
для работы с электронными ресурсами библиотеки и Интернет. Доступ 
предоставляется как посредством локальной компьютерной сети, так и с 
использованием технологий беспроводного доступа. Две рабочие станции 
Silicon Graphics (SGI) Octan под управлением операционной системы UNIX 
предназначены для трехмерного молекулярного моделирования.
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В медицинской библиотеке Лэйн (Lane Medical Library) медицинской 
школы расположенного в знаменитой Силиконовой долине Стэнфордского 
университета работает специализированная лаборатория обучения 
медицинской информатике (Medical Informatics Training Lab - МГГЪ), 
являющаяся структурным подразделением Флейшмановского центра 
образовательных ресурсов (Fleischmann Learning Resource Center - FLRC). 
Она оснащена компьютерными классами-лабораториями, содержащими 
компьютеры под управлением операционной системы Windows, компьютеры 
Apple Macintosh, принтеры, слайд-сканеры, обучающее медицинское 
программное обеспечение.

В Университете здоровья и науки штата Орегон обучение 
информационным технологиям проводится на базе образовательного 
технического центра (Edu-Tech Center - http://www.ohsu.edu/bicc- 
edutech/index.shtml). Он оснащен тремя компьютерными классами, в каждом 
из которых 12 рабочих мест для студентов и по одной рабочей станции для 
преподавателя с возможностью мультимедиа-проекции на большой экран. 
Еще один компьютерный класс оборудован 20 компьютерами, половина из 
которых -  компьютеры Apple Macintosh.

Таким образом, общие тенденции создания материально-технических 
условий в медицинских школах США следующие:

о использование как компьютеров PC, так и Apple Macintosh, SGI 
(Silicon Graphics), мультимедийные возможности которых превышают 
возможности PC, однако из-за своей высокой цены техника данного класса 
не находит широкого распространения в Восточной Европе и СНГ, включая 
Беларусь

о оказание услуг по фотокопированию, распечатке, некоторых 
образовательных услуг для студентов как на бесплатной, так и на платной 
основе

о широкое использование оборудования для мультимедиа и 
графической проекции.

Перейдем к рассмотрению организационных условий, реализуемых в 
ведущих медицинских школах США и Великобритании.

Лидером в данном направлении в США можно назван, медицинскую 
школу Стэнфордского университета. На математическом факультете 
Стэнфорда в начале 60 гг. при участии компании IBM была разработана одна 
из первых мультимедийных компьютерных обучающих систем. Сегодня 
здесь организован целый ряд структурных подразделений, связанных с 
использованием информационных технологий в учебном процессе и 
занимающихся разработкой или распространением обучающего мультимедиа 
среди студентов. На медицинском факультете - это уже упоминавшаяся 
медицинская библиотека Лэйн, в коллекции которой более 800 
полнотекстовых онлайновых электронных журналов, а также 
видеоматериалы по всем преподаваемым в медицинской школе курсам. 
Лаборатория обучения медицинской информатике (MITL) и 
Флейшмановский центр образовательных ресурсов (FLRC) предлагают
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студентам аудиовизуальные материалы по фундаментальным и клиническим 
дисциплинам, онлайновое потоковое видео лекций, видеодиски, 
медицинское, графическое и офисное программное обеспечение. Среди 
других структурных подразделений следует выделить:

• отдел образовательных технологий (Office of Learning 
Technologies - OLT), который объединяет программистов и web-  
разработчиков, усилиями которых была создана большая часть web- 
ориентированных и компьютерных учебных программ, используемых в 
учебном процессе медицинской школы. Среди основных проектов — 
поддержка интернет-портала электронной учебной программы (Curriculum 
Web Portal -  http://cwp.stanford.edu), на котором размещено потоковое видео 
лекций и другие учебные материалы

• группу медиатехнологий и информационных технологий в 
медицине (Stanford University Medical Media and Information Technology group 
-  SUMMIT) -  подразделение, занимающееся исследованием новых методов 
преподавания и обмена учебной информацией в образовательном процессе. 
Цель группы -  предоставить преподавателям возможность улучшить 
учебный процесс посредством использования мультимедийных 
компьютерных учебных ресурсов, таких как мультимедиа-презентации, 
цифровое видео и др. Группа также занимается исследованием новых 
перспективных направлений в образовании, таких как дистанционное 
обучение. Среди разработок - проекты «Simbryo» (интерактивная 
демонстрация развития эмбриона на основе технологии Flash), «Microbe 4.0» 
(составная часть курса «Инфекционные заболевания» в Стэнфорде), «Visible 
Human», «Visible Female: Lucy 2.0 » и др. С полным списком и описанием 
проектов группы можно ознакомиться на сайте http://summit.stanford.edu

• группу учебного оборудования и его эксплуатации (Instructional 
Facilities and Operations group -  EFO) — предоставляет учебное оборудование 
согласно расписанию, производит его обслуживание, осуществляет 
видеосъемки лекций для портала электронной учебной программы

• центр обучения клиническим навыкам (Clinical Skills Training 
Center) -  специализированный учебный центр, оснащенный специальным 
медицинским оборудованием для проведения физического осмотра и 
диагностического обследования больных. Оборудован системой видеосъемки 
и дистанционного наблюдения, системой двухсторонней коммуникационной 
связи

• студенческую программу «Медицина Стэнфорда в местном 
образовании» (Stanford Medicine in Local Education -  SMILE), в рамках 
которой студенты медицинской школы, работая в малых группах, готовят 
мультимедийные презентации и научно-популярные лекции по актуальным 
вопросам медицины и здоровья (СПИД, наркомания, рак, астма, грипп) и 
проводят по этим темам занятия со школьниками близлежащих 
общеобразовательных школ
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• центр вспомогательных учебных технологий (Assistive Learning 
Technology Center -  ALTeC) - использует технологию мультимедиа как 
вспомогательный инструмент, облегчающий получение знаний студентами с 
ограниченными физическими возможностями (с нарушениями слуха, зрения 
и др. ограничениями).

В Гарвардской медицинской школе разработкой и использованием 
программного обеспечения (в том числе и обучающих мультимедийных 
программ) занимается отдел информационных технологий, который 
осуществляет также техническую поддержку пользователей оборудования и 
программного обеспечения и проводит учебные курсы для пользователей. В 
состав отдела входят группы: разработки приложений, прогрессивных 
технологий, разработки и системной интеграции, интернет-технологий, 
обучения пользователей, технической поддержки. В Гарварде также работает 
Исследовательский компьютерный центр (Research Computing Centre), 
осуществляющий обучение исследователей в области применения 
информационных технологий в медицинских исследованиях, а также центр 
клинического образования, оснащенный обучающими компьютерными 
программами, такими как «Виртуальный пациент».

В университете здоровья и науки штата Орегон можно выделить 
упомянутый выше образовательный технический центр (Edu-Tech Center), в 
котором размещаются компьютерные классы. Кроме этого, центр занимается 
поставками и продажей компьютерного оборудования и программного 
обеспечения подразделениям университета, сотрудникам и студентам, 
проводит платные курсы по информационным технологиям и мультимедиа.

Научно-медицинская библиотека и информационный центр (Health 
Sciences Library and Information Center) включают в себя лабораторию 
дизайна, позволяющую осуществлять подготовку полиграфической и 
электронной графической продукции.

Группа информационных технологий (Information Technology Group -  
ITG) осуществляет техническую поддержку сетевого оборудования и 
информационных систем университета, разработку программного 
обеспечения.

На факультете Науки и Инжиниринга ведется подготовка специалистов 
в области информационных технологий и технических наук (для сферы 
здравоохранения) (http://www.ogi.edu). В рамках факультета действует ряд 
независимых исследовательских групп, например, Antropic Signal Processing 
Group (http://www.asp.ogi.edu), занимающаяся компьютерной обработкой 
сигналов человека, распознаванием речи и образов.

Европейский опыт в данной связи может быть представлен на примере 
медицинских факультетов Оксфордского и Кембриджского университетов.

В Оксфорде действует общеуниверситетская компьютерная служба 
(Oxford University Computing Services), которая осуществляет техническое 
обслуживание, разработку обучающих программных средств, 
распространение электронных ресурсов и обучение студентов, а также 
проводит аналитическую работу по исследованию опыта использования
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информационных технологий как непосредственно на факультетах 
Оксфорда, так и в других высших учебных заведениях Великобритании и 
зарубежных стран. По результатам анализа составляются ежегодные 
рекомендации для собственных факультетов, где указываются основные 
направления использования информационных технологий и мультимедиа в 
рамках медицинского образования, рекомендации по использованию и 
развитию нового учебно-медицинского научного центра (Medical Sciences 
Teaching Centre) и Сети учебной поддержки (Learning and Teaching Support 
Network), рекомендации по участию в совместных проектах, проводимых 
другими медицинскими школами и Национальной Службой
здравоохранения.

В медицинской школе Кембриджского университета инженерно- 
техническая поддержка процесса обучения и преподавания осуществляется 
специализированными структурными подразделениями. Работают группа по 
инженерно-технической поддержке информационных технологий в области 
медицины, отдел клинической и биомедицинской компьютеризации (Clinical 
and Biomedical Computing Unit -  http://www.cbcu.cam.ac.uk/cbcu), который 
занимается разработкой и продвижением исследовательских проектов в 
области применения информационных технологий в обучении,
исследованиях и управлении здравоохранением, а именно:

-  обучением основам информационных технологий
-  разработкой электронных учебных материалов
-  исследованием и оценкой программного обеспечения в области 

компьютерного обучения (CAL -  computer assisted learning)
-  разработкой стратегии использования информационных

технологий в медицинской школе и здравоохранении
-  дизайном и администрированием собственного образовательного 

портала (доступного студентам по паролю и содержащего информацию об 
учебных курсах, расписание, учебные материалы и тесты для самооценки).

Таким образом, основные тенденции создания организационных 
условий, реализуемые в зарубежной медицинской школе, следующие:

■ использование различных подходов к построению
организационной структуры: от проведения всех работ в рамках единого 
централизованного крупного структурного подразделения (Оксфорд) до 
организации большого количества взаимодействующих между собой 
узкоспециализированных подразделений (Стэнфорд, Орегон, Кембридж)

■ разное количество специалистов, занятых в данной сфере - от 3 
до 20 человек в одном структурном подразделении, в зависимости от 
решаемых задач и объемов работ. Иногда практикуется частичная занятость, 
временное приглашение специалистов со стороны

■ отсутствие свободного обмена информацией и разработками 
между университетами, редкие совместные проекты и разработки. Web- 
ресурсы предоставляются преимущественно по паролю студентам 
собственной школы. Обмен возможен на коммерческой основе. Оценку
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продуктов и рекомендации их к коммерческому распространению в США 
осуществляет Американская Ассоциация Медицинских Колледжей (ААМС).

Итак, процесс интеграции информационных технологий и мультимедиа 
в образовательный процесс, заключающийся в использовании данных 
технологий в качестве эффективного инструмента подачи учебной 
информации и контроля знаний и умений, находится в прямой зависимости 
от материально-технических и организационных условий, поскольку 
количество и качество подготовленных обучающих средств компьютерного 
обучения, таких как электронные учебники, мультимедийные презентации, 
компьютерные тестирующие программы и образовательные web-ресурсы, 
напрямую зависят от эффективности работы специализированных 
структурных подразделений и их материально-технической оснащенности.

С другой стороны, существует также прямая зависимость 
эффективности использования мультимедийных обучающих средств от 
психолого-педагогических условий - уровня подготовленности 
преподавателей и студентов в области информационных технологий и 
мультимедиа. Важными компонентами педагогических условий является 
установление тесной связи между содержанием разрабатываемых 
мультимедиа-продуктов и содержанием учебной программы медицинской 
школы, определение места каждого разрабатываемого продукта в учебном 
процессе и контроль его эффективности.

Итак, мы рассмотрели процесс использования информационных и 
мультимедиа-технологий в учебном процессе как следствие реализации на 
практике совокупности комплекса материально-технических, 
организационных и психолого-педагогических условий.

В заключение приведем пример организации данного процесса в 
рядовой медицинской школе США, входящей в состав университета штата 
Вирджиния и занимающей 26 - 27 места в рейтингах медицинских школ 
журнала «U.S. News&World Report». Как указывается в ежегодно 
обновляемом руководстве по использованию компьютерных и электронных 
ресурсов для студентов-медиков, здесь проводится «агрессивная политика по 
электронизации учебного плана». Частью учебной программы являются 65 
обучающих программ, как подготовленных собственными сотрудниками в 
специализированной лаборатории компьютерного обучения (Computer Based 
Instruction Laboratory -  http://www.cbil.vcu.edu), так и сторонними 
разработчиками.

Разработка первых программ была начата в 1996 году. Это web- 
ориентированные учебные программы, распространяемые посредством 
образовательной сети медицинской школы и представляющие собой 
комплекс учебных материалов, текстов лекций и дистанционных курсов, 
доступ к которым предоставляется студентам через локальную сеть либо 
посредством Интернет по паролю, и обучающие программы, 
распространяемые среди студентов на CD-ROM — носителях и, в основном, 
содержащие изображения, гипертекст и тесты для самопроверки. 
Лаборатория компьютерного обучения предоставляет компьютеры, web-
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ресурсы, аудиовизуальные средства и коммуникации. Помещения 
лаборатории оснащены компьютерами PC фирмы DELL, 2 компьютерами 
Apple Macintosh, а также компьютерным классом для проведения занятий в 
малых группах, оснащенным 16 рабочими станциями PC, лазерным 
принтером и устройством оверхэд-проекции. В студенческом кампусе 
организован компьютерный класс с сетевым лазерным принтером. На 
территории библиотеки располагается компьютерный класс с возможностью 
оверхед-проекции с любого монитора. Комната отдыха студентов оснащена 8 
компьютерами с DVD, CD-RW и фотокопиром.

Студентам в течение последних трех лет предоставляется сайт 
электронной учебной программы (electronic curriculum), доступный по адресу 
(http://www.curriculum.som.vcu.edu). Он содержит расписание, электронную 
доску учебных объявлений, а также учебные материалы, такие как книги, 
лекции, видео, слайды, презентации, глоссарии, аудиоматериалы и другие 
дополнительные ресурсы. Полностью представлены программы 1 и 2 года 
обучения. Частично или полностью содержатся программы и материалы 70% 
всех курсов, преподаваемых в медицинской школе. Большая часть учебных 
материалов сайта предоставляется студентам по паролю. С осени 2001 года 
проводится комплекс мероприятий под названием «Студенческая 
компьютерная инициатива», охватывающий всех первокурсников. Цель -  
побудить студентов приобрести персональный компьютер и оказать 
консультативную помощь в его приобретении. Проводится ежегодное 
анкетирование студентов с целью выявления тех вопросов из области 
информационных технологий, изучению которых необходимо уделить 
наибольшее внимание.

Специализированным подразделением факультета ведется разработка 
мультимедийных обучающих средств, шаблонов для проведения
компьютеризованных экзаменов, учебников и web-сайтов, которая 
финансово поддерживается целевыми грантами. В основном производятся 
образовательные компакт-диски для студентов, которые, кроме
теоретического материала и большого количества иллюстраций, содержат 
тестовые вопросы для самоконтроля.

Процесс разработки подразделяется на следующие стадии:
•А оценка потребности в разработке -  не предпочтительнее ли в 

данном случае традиционное преподавание, каковы образовательные цели 
данной программы, для студентов какого курса она предназначается, как 
будет использоваться в рамках учебного плана и каким образом будет 
контролироваться усвоение материала, необходимо ли дальнейшее 
сопровождение программы со стороны разработчиков, привлечение других 
специалистов в данный проект, например, видеоинженеров, операторов, 
графических дизайнеров и т.д.

тк подготовка содержания — группа специалистов кафедр 
факультета совместно с техническими специалистами приступает к 
разработке компонентов проекта (видео, графика, звук, текст), 
определяющих его содержание
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4  дизайн и разработка программы -  разработчики и программисты 
осуществляют выбор формата презентации подготовленного материала, 
платформы проекта (Windows, Macintosh, WWW) и инструментальных 
средств разработки конечного продукта (например, Macromedia Authorware, 
Director, Flash, PERL, Javascript, Visual Basic и др.)

*4» интеграция продукта в учебный план — во-первых, его 
распространение среди студентов (в зависимости от платформы, продукты 
доступны для студентов посредством сети Интернет или предоставляются на 
CD-ROM носителях); во-вторых, использование продукга в учебном 
процессе, которое координируется двухсторонне - как сотрудниками 
факультетов, на которых внедряется продукт, так и сотрудниками 
разрабатывающего структурного подразделения

4. оценка -  ответ на вопрос: «Достигнуты ли первоначально 
планируемые цели?». Проводится путем опроса студентов после окончания 
работы с учебным курсом с использованием учебной программы. 
Дополнительная обратная связь с пользователями достигается 
интервьюированием студентов и преподавателей, в том числе и других 
медицинских школ. Замечания и недочеты, выявленные в процессе оценки, 
учитываются и исправляются в ходе разработки следующих версий продукта.

Еще одно направление применения мультимедиа в данной 
медицинской школе — использование видеоконференций с целью 
дистанционного образования, начатый в 1995 году. Приведем примеры 
ключевых проектов:

• видеотрансляция лекций для интернов, проводимых в 
Блэкстоунском Центре Семейной Практики в структуре непрерывного 
медицинского образования врачей

• дистанционное проведение лекций по педиатрии с 
использованием онлайнового видео и презентаций PowerPoint

• видео-проект, представляющий студентам примеры расстройств 
функционирования нервной системы

• подготовка учебного видео с целью его распространения на 
видеокассетах и электронных носителях (WWW, CD-ROM и DVD)

• подготовка учебного видео для разработки мультимедийных 
обучающих программ

• организация онлайновых видеотрансляций для студентов из 
ведущих клиник штата.

Наиболее популярные средства медицинского образования:
мультимедийные CD-ROM и DVD-ROM - например, в каталоге 

компании СМЕ Inc (www.cmeinc.com), занимающейся продажей обучающих 
средств для непрерывного медицинского образования, имеется более 150 
наименований обучающих средств на CD-ROM, таких как мультимедийные 
обучающие курсы, электронные книги и журналы, атласы и энциклопедии по 
различным отраслям медицины. Подобного типа продукты находят свое 
применение в медицинском образовании как демонстрационный лекционный
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материал или в качестве средства для самостоятельной работы и 
самообразования. Требуют от своих пользователей всего лишь стандартного 
мультимедийного оборудования и элементарных навыков по работе с 
вычислительной техникой. Однако, имеют существенные недостатки - 
ограниченное число пользователей, невозможность внесения изменений в 
уже готовый продукт, аппаратная и платформенная зависимость данных 
средств.

о web-ориентированные, неоспоримыми преимуществами которых 
являются:

-  возможность одновременного использования большим 
числом пользователей, которое ограничивается только 
мощностью сервера, определяющей его способность 
обрабатывать большое количество запросов

возможность применения таких продуктов как средства 
дистанционного обучения, поскольку пользователи могут быть 
удалены на любое расстояние от педагога

сравнительная легкость внесения изменений в готовый 
продукт, которые сразу же становятся доступны всем 
пользователям
-  большая по сравнению с их предшественниками аппаратная 
и платформенная независимость
-  возможность, в случае необходимости, записи продукта на 
CD-ROM и распространения его среди пользователей, не 
имеющих доступа к Internet.

Следует отметить, что за рубежом развитие мультимедиа, как 
обучающего средства, происходило параллельно и взаимосвязанно с 
нарастающей информатизацией образования, медицины и медицинского 
образования, являющейся следствием интенсивной информатизации 
общества в целом.

Так, например, в 1997 году в США 83% выпускников медицинских 
школ использовало компьютерные обучающие программы в процессе учебы, 
80% преподавателей колледжей и университетов и 62% врачей использовали 
компьютеры в своей повседневной работе. В 1998 году из факультетов, 
осуществляющих подготовку специалистов с высшим образованием, доступ 
к Internet имели 97%, использовали электронную почту для связи со 
студентами 69%, web-сайты для поддержки обучающих курсов - 40%.

В Беларуси и России широкое использование информационных 
технологий в учебном процессе начинается в середине 90-х и постоянно 
развивается. Однако эта практика не носит массового характера, который 
отмечается за рубежом. Какие меры могут быть предприняты в связи с этим? 
Из опыта зарубежных коллег можно выделить следующие:

1. Основной движущей силой внедрения мультимедиа в учебный 
процесс являются высококвалифицированные преподаватели-энтузиасты, 
поэтому необходимо сосредоточить усилия на их подготовке по двум
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взаимодополняющим направлениям: техническому и методико-
педагогическому.

2. Для внедрения мультимедиа технологий в медицинское образование 
необходимы два типа ресурсов: технические средства (компьютеры, 
мультимедийное оборудование, сетевая инфраструктура) и трудозатраты 
высококвалифицированного персонала, для обеспечения которых 
необходимо изыскать дополнительные финансовые средства.

3. Ресурсозатраты могут быть снижены путем разделения и 
рассредоточения усилий между различными учебными заведениями 
(необязательно медицинского профиля), создания межвузовских программ с 
последующим совместным использованием результатов, привлечения к 
работе добровольцев из числа способных студентов, молодых специалистов 
и ученых.

В качестве положительного примера приведем перечень возможностей 
кафедры информационных технологий Витебского государственного 
медицинского университета, которые могут способствовать интенсификации 
применения мультимедиа в нашем вузе.

Кафедра обладает всеми средствами, необходимыми для организации 
работы с информационными технологиями, их активного использования в 
учебной, административной и научной работе. В ведении кафедры находятся 
5 компьютерных классов и электронная библиотека, оснащенные самым 
современным оборудованием. Два компьютерных класса и электронная 
библиотека позволяют одновременно проводить занятия или организовать 
работу с информационными ресурсами двух студенческих групп и 
представляют собой компьютерные залы с рядным расположением в каждом 
25 эргономичных рабочих мест, оснащенных современными персональными 
компьютерами с жидкокристаллическими мониторами, по техническим 
характеристикам соответствующими современным мировым стандартам. 
Третий компьютерный класс организован по принципу конференц-зала и 
оснащен современными широкоформатными мониторами и плазменной 
панелью, что позволяет проводить на базе этого класса круглые сголы, 
семинары, конференции с возможностью он-лайн трансляций с
использованием веб-камеры. Еще по одному компьютерному классу 
функционируют в 4-ом общежитии Витебского государственного 
медицинского университета и в областной клинической больнице, что 
позволяет студентам, преподавателям и сотрудникам вуза иметь постоянный 
доступ к современной компьютерной технике и информационным ресурсам.

Установлено высокоскоростное подключение к сети Интернет с 
возможностью беспроводного подключения мобильных устройств, что 
делает доступ к самым современным мировым источникам медицинской 
информации максимально быстрым, своевременным и удобным. 
Организован кабинет телемедицины.

Функционирует интранет-сервер Витебского государственного 
медицинского университета.
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Наличие парка мобильных персональных компьютеров (типа 
laptop/notebook) и точки беспроводного доступа открывает путь к 
организации передвижного компьютерного класса, использование которого в 
случае необходимости может быть организовано на базе любой кафедры или 
клинической базы, а также в полевых условиях.

Таким образом, обобщая описанный выше зарубежный опыт и 
сравнивая его с возможностями, имеющимися в нашем вузе, можно сделать 
следующие выводы:

1. Сегодня в Витебском государственном медицинском университете
сделаны адекватные современным требованиям шаги в направлении создания 
материально-технических, организационных и психолого-педагогических 
условий для интеграции и использования информационных и
мультимедийных технологий в учебном процессе.

2. В настоящий момент для того чтобы остаться в русле современных 
тенденций необходимо сосредоточить усилия на следующих направлениях:

• использование Intemet/Intranet технологий и современных систем 
телекоммуникации

• организационная работа по координации совместной работы
кафедр и специализированных структурных подразделений вуза,
работающих в сфере эксплуатации компьютерной и мультимедийной 
техники с целью разработки электронных образовательных ресурсов

• расширение тематики, изучаемой в курсе медицинской 
информатики

• педагогическая работа по формированию готовности студентов и
преподавателей к использованию новых информационных и
мультимедийных технологий в образовательной и профессиональной 
деятельности

• оценка образовательной эффективности используемых
технологий.

Для распространения мультимедиа продуктов среди пользователей (как 
преподавателей, так и студентов) на первом этапе возможно использование 
различных видов носителей информации. В первую очередь, это диски CD- 
ROM и DVD-ROM.

Следующим этапом развития должен быть переход к web- 
ориентированным мультимедийным продуктам, предоставляющим
возможность дистанционного доступа к обучающим материалам, что 
позволяет расширить рамки образовательного пространства за пределы 
учебного заведения.

Отсюда логически следует следующий этап развития - перенос 
акцентов с использования мультимедиа в учебных целях на использование в 
целях профессиональных. Это достигается, прежде всего, профессиональной 
направленностью курсов, изучаемых в вузе, акцентирования внимания 
студентов на способах и перспективах использования изучаемого материала 
в будущей профессиональной деятельности врача и провизора.
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Накопленный в Витебском государственном медицинском 
университете опыт разработки обучающих мультимедиа пособий позволяет 
нам выделить следующие этапы разработки и внедрения мультимедиа в 
образовательный процесс:

4» проектно-алгоритмический
творческий 

<4 технологический.
На проектно-алгоритмическом этапе за основу берется

существующий курс обучения изучаемой дисциплине (в том виде, в котором 
он существовал до того, как появилась возможность использования 
мультимедиа). Задача преподавателя и разработчиков (зачастую в этой роли 
выступает одно и то же лицо) на данном этапе выявить достоинства, 
наиболее эффективно работающие приемы, наиболее успешно
воспринимаемые студентами материалы курса и определить имеющиеся 
проблемы (темы и материал, трудный для восприятия, пробелы в знаниях 
студентов, обычно фиксируемые на зачетах и экзаменах). Затем необходимо 
спланировать применение мультимедиа таким образом, чтобы использование 
данной мощной технологии не ухудшило положительные аспекты курса и 
помогло решить выявленные проблемы. Значение данного этапа очень 
велико, поскольку стихийное использование мультимедиа, попытка строить 
мультимедиа курсы с нуля, без использования методически апробированной 
теоретической основы приводят к появлению оторванных от нужд учебного 
процесса мультимедийных продуктов, ухудшению качества восприятия 
учебного материала аудиторией. Использование мультимедиа на данном 
этапе должно ориентироваться на те функции, которые выполняет эта 
технология в учебном процессе:

1. Структуризация учебного материала.
2. Реализация принципа наглядности.
3. Организация межпредметных связей.
4. Мотивация и формирование профессионально-значимых

интересов к:
-  выбору специальности
-  дисциплинам специализации
-  применению информационных технологий и мультимедиа в 

профессиональной деятельности.
5. Управление вниманием аудитории.
6. Поддержание оптимального эмоционального фона.
7. Адаптация к аудиовизуальной среде профессиональной

деятельности врача, состоящая в приобретении навыка анализа 
специфической аудиовизуальной медицинской информации при 
использовании различных методов диагностических исследований.

3.7.5. Этапы внедрения и функции мультимедиа в учебном процессе.
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8. Медиаобразование студентов - развитие умений восприятия, 
обработки, критического осмысления и воспроизведения информации, 
предоставляемой средствами мультимедиа.

9. Моделирование физиологических и других медико
биологических процессов, а также экспериментов с биологическими 
объектами и материалами.

10. Система опорных сигналов по изучаемой теме.
11. Интенсификация обучения за счет адекватности мультимедиа 

механизму восприятия информации человеком и полимодапьного 
представления информации.

Реализация какой из функций в приложении к определенной порции 
учебного материала сделает этот материал максимально удобным для 
восприятия -  вот тот вопрос, на который должен ответить на этом этапе 
автор мультимедийных методических пособий. Для определения 
особенностей уже существующего курса используются анализ результатов 
учебной деятельности студентов на основе текущего и результирующего 
контроля знаний (тестирование, экзаменационные отметки по 
теоретическому материалу и практическим навыкам) и психолого
педагогическое анкетирование студентов, позволяющее оценить как 
материал курса с точки зрения студентов, так и их знания и умения на основе 
самооценки.

На втором выделенном нами этапе - творческом - происходит 
непосредственно подбор и подготовка мультимедиа-контента для 
использования в учебном процессе. Это может быть съемка (фото-, видео-) 
или поиск иллюстративных фотоматериалов или видеороликов, подготовка 
анимации для анимационного моделирования процессов и экспериментов, 
иллюстративного ряда для построения ассоциативных связей.

Сформулируем принципы подбора мультимедиа-контента:
1. Опора на потребности учебного процесса - подбор и разработка 

мультимедиа-контента таким образом, чтобы он содействовал оптимизации 
усвоения материала.

2. Разнообразие мультимедиа-контента -  с учетом полимодальности
механизма восприятия информации человеком. Желательно использовать все 
возможные каналы восприятия, максимально вовлекать все
репрезентативные системы и типы памяти обучаемых. При типичном же 
подходе к использованию мультимедиа, как правило, в первую очередь 
вовлекаются визуальный канал, зрительная память и соответствующая 
репрезентативная система, что является одной из самых распространенных 
ошибок преподавателя, начинающего использовать мультимедиа.

3. Качество мультимедиа контента — стремление к высокому
разрешению видео- и фотоснимков, сложности анимационных эффектов, 
использование новейших кодеков и версий мультимедийного программного 
обеспечения иногда приводят к техническим проблемам при
воспроизведении мультимедиа на широко распространенном в учебных 
заведениях аппаратном обеспечении среднего ценового уровня, которое не
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соответствует этим требованиям. Вместе с тем, качество мультимедиа 
компонентов должно быть достаточно высоким, чтобы не мешать 
восприятию обучаемыми - четкие надписи, хорошая видимость деталей, 
оптимальный масштаб изображений.

4. Сбалансированное содержание различных видов мультимедиа- 
контента -  перегрузка конечного продукта однотипным мультимедийным 
контентом может привести к ухудшению учебных результатов при его 
применении.

На творческом этапе происходит интеграция мультимедиа-контента в 
единый мультмедийный учебно-методический продукт (пособие, лекция, 
электронный учебник, учебно-методический комплекс) на основе 
выбранного авторского средства разработки мультимедиа. Традиционно в 
этой роли выступает программа для разработки мультимедийных 
презентаций Microsoft Powerpoint. Однако в зависимости от назначения и 
педагогических целей конечного мультимедиа-продукта может быть 
использовано и другое программное обеспечение, например для разработки 
электронных учебников фирмы HyperMethod E-Publisher.

Переходим к технологическому этапу. После завершения разработки 
мультимедийного продукта мы, как правило, имеем единичную авторскую 
учебно-методическую разработку на основе мультимедиа, обладающую 
следующими свойствами:

-  уникальность
-  конкретная целевая направленность
-тесная взаимосвязь с автором, по совместительству занимающимся 

внедрением продукта в учебный процесс и его использованием.
Данные свойства являются несомненными достоинствами продукта, 

однако они же и являются его основными недостатками, т.к. полученный 
продукт первоначально приспособлен для применения конкретным 
педагогом (автором) в условиях учебного процесса конкретного вуза и 
адресуется конкретным студентам. Однако, для широкого внедрения и 
распространения продукта в учебном процессе необходима некоторая его 
технологизация, т.е. универсализация его свойств, позволяющая добиться: 

о повышения эффективности усвоения материала каждым 
студентом вне зависимости от преобладающего канала восприятия, 
репрезентативной системы, типа памяти и т.д. Т.е. использование продукта 
должно приводить к положительным учебным результатам и росту учебных 
достижений любого студента

о большей автономии от условий применения и целевой аудитории.
Вопросам технологизации готовых авторских разработок, как правило, 

уделяется недостаточно внимания. Теоретическая база для решения данной 
проблемы может быть сформирована на основе анализа экспериментальных 
данных, накопленных при применении уникальных авторских 
мультимедийных продуктов учебного назначения.

Методами для получения экспериментальных данных могут служить:
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• анкетирование студентов на предмет личностной оценки 
использования мультимедиа продукта

• контроль знаний студентов по тематике, предлагаемой в рамках 
разработанного и внедряемого мультимедиа продукта

• тестирование студентов с целью выявления их личностных 
особенностей: превалирующего типа памяти, канала восприятия, ведущей 
репрезентативной системы.

Сопоставление получаемых перечисленными способами данных 
позволит сделать выводы, о том, какими качественными и количественными 
свойствами и характеристиками должен обладать мультимедиа продукт 
чтобы удовлетворять учебные потребности различных обучаемых и быть 
надежным учебно-методическим подспорьем любому преподавателю.

Авторы пособия используют мультимедийные презентации в 
лекционном курсе нормальной физиологии в течение нескольких лет. 
Разработанный нами лекционный цикл прошел проектно-алгоритмический и 
творческий этапы. Сегодня возникает необходимость работы в направлении 
выявления условий технологизации данного продукта.

С этой целью разработаны анкеты, адаптированы тестовые методики, 
проводится опрос и тестирование студентов. Стоит отметить, что на 
технологическом этапе процесс использования мультимедиа становится 
циклическим: по мере выявления некоторых закономерностей разработчики 
вынуждены периодически возвращаться к предыдущим этапам с целью 
внесения изменений и необходимых корректив для повышения 
эффективности мультимедийных презентаций.

Сколько подобных циклов необходимо повторить с целью получения 
оптимального результата для конкретной учебной дисциплины зависит в 
конечном счете от преподавателя и его аудитории, их удовлетворенности 
конечным результатом образовательного процесса с использованием 
технологии мультимедиа.

Следующим шагом технологизации может стать распространение 
экспериментально установленных выводов на разработку мультимедийных 
учебно-методических материалов по другим предметам учебного курса 
медицинского университета.

Данные методики могут применяться:
1. При разработке материалов для дистанционного образования, 

пособий для самостоятельной работы студентов, учебно-методических 
комплексов, электронных учебников нового типа.

2. В лекционном процессе (мультимедийные презентации и 
демонстрации).

3. Для создания виртуальных (электронных) практикумов, виртуальных 
лабораторных животных, систем типа «Виртуальный пациент».

4. При подготовке атласов для изучения анатомии, гистологии, 
патологической анатомии и др.

5. Для создания компьютерных тестов с фрагментами мультимедиа.
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Перечисленные мультимедиа-продукты можно использовать 
различными способами - как с непосредственным участием преподавателя 
(лекционные мультимедийные презентации в учебном процессе), так и без 
него (самостоятельная работа студентов дома и в электронной библиотеке). 
Возможно использование материалов и с частичным участием преподавателя 
в рамках практических и лабораторных занятий.

Прогноз ожидаемых результатов:
1. Использование мультимедиа в медицинском образовании приведет к 

повышению функциональной грамотности, информационной культуры, 
преодолению информационной апатии будущих специалистов медицины и 
фармации.

2. Станет возможным формирование клинического мышления, 
основанного не только на личных знаниях по избранной специальности, но и 
на использовании технологического подхода, логического анализа и 
осмысления имеющейся информации (в том числе и мультимедийной), 
привлечении новейших технологических средств для поддержки принятия 
решения.

3. Применение мультимедиа будет способствовать развитию 
готовности к использованию новейших медицинских технологий: 
диагностических средств на основе медицинской визуализации, 
высокотехнологичных методов лечения, наблюдения и ухода за больными 
(системы медицинского мониторинга), управления медицинскими 
учреждениями и организации здравоохранения (медицинские 
информационные системы), телемедицины и электронного здравоохранения.

65



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Главная задача преподавателя -  не уличить ученика в незнании или 
неумении, а научить. Надеемся, что рассмотренные нами в данном 
методическом пособии основные инновационные образовательные 
технологии будут способствовать достижению этой цели.

Выбор конкретной технологии определяет индивидуальный стиль 
педагогической деятельности преподавателя и осуществляется на основе его 
личных знаний, опыта, а также с учетом ряда факторов: приоритетности 
целей образования; специфики содержания обучения; состава студентов и их 
количества; уровня технической оснащенности учебного процесса и т.д. 
Разработка технологии обучения преподавателем - это творческий процесс, 
состоящий в анализе целей, возможностей и выборе форм, методов и средств 
обучения, обеспечивающих реализацию целей и возможностей. Практически, 
это постоянная поисковая и созидательная деятельность, которая требует от 
преподавателя дополнительных усилий.

Вне зависимости от того, какую именно технологию обучения выберет 
или разработает преподаватель, она должна быть направлена на эффективное 
достижение поставленной цели. Поскольку в настоящее время на рынке 
труда работодатель платит не за знания, а за умение работать, деятельностная 
парадигма в образовании постепенно вытесняет знаниевую, т.е. цель этого 
процесса - подготовить специалиста, который не только знает, но и сможет 
применить свои знания на практике.

По мнению многих педагогов, работающих по внедрению 
инновационных технологий в образовательный процесс, основные проблемы 
в этом виде деятельности существуют не на техническом уровне, поскольку 
на современном этапе развития и распространения компьютерных 
технологий они решаются достаточно просто. Гораздо сложнее создать 
коллектив единомышленников, убедить преподавателей в необходимости и 
важности инноваций, научить использовать их в учебной работе. Авторы 
пособия считают, что наш труд в некоторой степени будет способствовать 
решению этой проблемы.

Говоря словами А.А. Леонтьева, «нельзя выучить педагогические 
технологии и стать педагогом». Однако, с другой стороны, любая профессия, 
даже самая творческая, опирается на определенную технику мастерства. 
Поэтому, несмотря на то, что знания самих технологий недостаточно для 
педагогической практики, владение ими так же необходимо для педагога, как 
знание своего предмета.

Насколько реален переход от традиционного к инновационному 
образованию, следует из выступления Президента Республики Беларусь 
А.Г.Лукашенко на I съезде учёных: «В Беларуси есть все необходимое, в том 
числе квалифицированные научные кадры, для того, чтобы вывести нашу 
страну на самые передовые рубежи. У нас создана мощная система 
образования, обеспечивающая подготовку специалистов и ученых по самым 
различным направлениям. И это тоже залог нашего успеха».
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