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Предисловие к русскому изданию

Уважаемый читатель!

Перед Вами книга, авторы которой хорошо известны в европейском об-
разовательном сообществе как специалисты в области использования
мультимедиа-технологий в учебном процессе.

В настоящее время многие страны мира стремятся модернизировать си-
стему образования на основе широкого использования информационных и
коммуникационных технологий, которые сегодня предлагают новые пер-
спективы и поразительные возможности для обучения, подтверждая тем
самым, что человечество находится на пороге образовательной революции.

Кардинальные перемены во всех областях человеческой жизни, кото-
рые несут с собой эти информационные и коммуникационные техноло-
гии и новые модели деятельности вкупе с новыми социальными требова-
ниями мирового сообщества, требуют совершенно иного уровня грамот-
ности, соответствующего запросам информационного общества. А для
этого необходимо создать принципиально новую технологию приобрете-
ния научных знаний, новые педагогические подходы к преподаванию и
усвоению знаний, новые курсы обучения и методики преподавания. Все
это должно способствовать активизации интеллекта обучаемых, форми-
рованию их творческих и умственных способностей, развитию целостно-
го мировоззрения индивида — полноправного члена информационного
общества.

Однако само по себе одно лишь применение новых информационных и
коммуникационных технологий автоматически не повысит качества обра-
зования, поэтому педагогам и методистам необходимо осваивать, развивать
и активно применять в своей практической деятельности компьютерную
психологию, компьютерную дидактику и компьютерную этику.

Все эти обстоятельства побудили Институт ЮНЕСКО по информаци-
онным технологиям в образовании (ИИТО), основная миссия которого со-
стоит во всемерном содействии расширению возможностей государств —
членов ЮНЕСКО в области эффективного применения информационных
и коммуникационных технологий (ИКТ) в образовании, уделить особое
внимание созданию собственной учебной программы для этих государств.
Эта образовательная программа вылилась в совместный с издательством
«Дрофа» проект: создание серии «Информационные технологии в образо-
вании».

Предисловие к русскому изданию

Специализированный учебный курс ИИТО ЮНЕСКО «Мультимедиа в
образовании» подготовлен международным авторским коллективом, в со-
став которого вошли Бент Б. Андресен (Датский педагогический универси-
тет), Катя ван ден Бринк (Университет им. Ландау, Германия), Кристофер
Абботт (Королевский колледж, Великобритания), Роджер Сальо (Гетеборг-
ский университет, Швеция), Зигмунд Лейберг (Университет г. Осло, Норве-
гия), Йари Мультисильта (Технологический университет г. Тампере, Фин-
ляндия), Питер Риман (Университет г. Гейдельберга, Германия), Антонио
М. Дуарте (Университет г. Лиссабона, Португалия). Общую редакцию кур-
са осуществили Бент Б. Андресен и Катя ван ден Бринк.

После завершения работы над курсом и опубликования его на англий-
ском языке ИИТО ЮНЕСКО предложил доктору исторических наук, про-
фессору В. И. Овсянникову — директору Межвузовского центра дистанци-
онного образования Московского государственного открытого педагогиче-
ского университета им. М. А. Шолохова — подготовить его русское издание
для системы повышения квалификации преподавателей и специалистов из
Российской Федерации и стран СНГ. Курс был адаптирован с учетом осо-
бенностей применяемого в российском образовании понятийного аппара-
та и традиций использования мультимедиа1.

Специализированный учебный курс основан на «сценарной стратегии»
доктора Андресена и его коллег: весь учебный материал курса сосредоточен
на четырех сценариях, следуя которым слушатели вначале знакомятся с ти-
пологическими особенностями мультимедиа-средств обучения, линейным
и нелинейным (гипермедийным) представлением материала, а затем пере-
ходят к изучению сценариев в качестве конечных пользователей мультиме-
диа-продукции. Успешное освоение первых трех сценариев позволяет пе-
рейти к четвертому, который даст возможность слушателям почувствовать
себя создателями мультимедиа.

Такая стратегия учитывает психолого-педагогические требования, предъ-
являемые к современным компьютерным технологиям обучения. Это позво-
ляет организовать учебный процесс так, чтобы не просто познакомить чита-
теля с помощью курса еще с одним средством обучения, а выстроить строй-
ную педагогическую систему эффективного усвоения знаний слушателями.

Значительное внимание авторы курса уделяют контролю знаний. Основ-
ное отличие данного курса - системный характер контроля знаний. Отече-
ственная практика контроля знаний, как правило, использует экзамены и
зачеты по окончании изучения того или иного предмета, а данный учебный
курс предлагает постоянный контроль и самоконтроль последовательного
усвоения учебного материала. Особенно это важно при самостоятельном
обучении, которое все больше развивается. Авторы применяют так называ-

' Тема IV Методических рекомендаций к данному учебному курсу написана кандидатом
педагогических наук о. II. Маслениковой.



Предисловие к русскому изданию

емый метод портфолио, на основе которого происходит отбор и системати-
зация результатов учебной деятельности всех видов. Преимущество такой
методики заключается в том, что она обеспечивает постоянный и поэтап-
ный самоконтроль (рефлексию) деятельности слушателя курса и дальней-
шее проектирование его учебной работы на основе этой рефлексии. При
этом преподаватель в любой момент может увидеть и оценить состояние и
результаты учебной деятельности, понять степень прогресса в обучении,
определить причины неудач и оказать своевременную поддержку. Такая ме-
тодика способствует демократизации как самого процесса обучения, так и
оценки качества знаний.

Авторы учебного курса считают, что применяемые ими стратегии обуче-
ния позволяют слушателям достичь уровня метапознания, превращая их
в полноправных субъектов учебной деятельности и творческих личностей.

Следует отметить, что многие образовательные задачи, которые ставят и
решают авторы курса, занимают и российских педагогов. Однако пути их
решения зачастую не совпадают с подходами российской школы. Поэтому
при подготовке русского издания курса часто возникал соблазн предста-
вить его отечественному читателю в привычной для него форме, позволяю-
щей ему без особого напряжения воспринять все тонкости авторского за-
мысла. Однако этот соблазн, как мне кажется, был преодолен, а читатели
получили возможность самостоятельно оценить предлагаемый курс в его
оригинальной методической трактовке.

Вместе с тем я полагаю, что российскому читателю будет полезно озна-
комиться с методическими рекомендациями к учебному курсу «Мультиме-
диа в образовании», которые отражают результаты исследований россий-
ских педагогов и могут помочь специалистам в их практической работе.

Надеюсь, что проделанная нами работа окажется полезной для Бас и Ва-
ших коллег. Добро пожаловать в мир мультимедиа! Успеха Вам!

Владимир Кинелев,
директор ИИТО ЮНЕСКО

ВВЕДЕНИЕ Общие сведения

Содержание курса

Методические рекоме
по организации учебно
процесса

Порядок изучения мод;
и курса в целом

Общие рекомендации
по преподаванию кура



Общие сведения

Целевая аудитория

Настоящая программа предусматривает повышение квалификации и
профессиональную переподготовку:

• руководителей учреждений допрофессиональной и профессиональной
подготовки, а также учреждений повышения квалификации препода-
вателей учебных заведений;

• преподавателей, занимающихся подготовкой специалистов в области
применения ИКТ в образовании;

• специалистов в области методического руководства, сопровождения
и поддержки образования;

• руководителей и администраторов, работников органов управления
и других сфер образования.

Требования к образовательному уровню и практическому опыту
слушателей курса

Желающие повысить свою профессиональную квалификацию в облас-
ти использования мультимедиа в образовании должны иметь:

• базовое педагогическое образование, практический опыт педагогической
деятельности; начальные знания в области ИКТ (например, приобретен-
ные при изучении других подобных курсов); общие сведения о задачах,
формах и методах применения ИКТ в образовательных учреждениях.

Цели и задачи курса

Цели специализированного курса - дать слушателям глубокие знания,
умения и обеспечить высокопрофессиональную компетенцию в следую-
щих вопросах:

• цели, задачи и способы применения мультимедиа в образовании;
• педагогические стратегии и тенденции использования мультимедиа

в образовании;
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Введение

, • важные аспекты обучения и преподавания, задачи преподавателей, со-
временные стратегии обучения (совместное обучение в группах, зна-
ния в области ИКТ, метакогнитивные способности и мотивации);

,, • современные цели образования и пути достижения педагогических це-
лей посредством использования мультимедиа;

• критерии отбора и эффективного применения учебных мультимедиа
в соответствии с основными стратегиями их использования в обра-
зовании;

v • пути создания мультимедиа для обучения.
Мотивация слушателей курса. Приобретение успешного опыта приме-

нения полученных знаний, умений и навыков повышает мотивацию слуша-
телей к применению мультимедиа в повседневной образовательной прак-
тике.

Профессиональная компетенция. Под компетенцией понимается способ-
ность слушателей применять полученные при изучении этого учебного
курса знания и навыки в практической педагогической деятельности. По-
сле изучения курса слушатели должны уметь применять их в своем образо-
вательном контексте.

Содержание курса

Изучаемые вопросы

В курсе рассматриваются вопросы применения учебных мультимедиа^
средств в образовании и их влияние на обучение, а также роли преподава^
теля и обучаемых.

Применение интерактивных мультимедиа-технологий в обучении — ми-
ровая тенденция, хотя масштаб и темпы их распространения в разных стра-
нах различны. В образовательных контекстах мультимедиа и Интернет иг-
рают роль средств коммуникации и способов представления знаний в раз-
личных стратегиях преподавания.

Стратегия преподавания

Под стратегией преподавания в курсе понимается определенная последо-
вательность занятий различного типа в ходе образовательного процесса.
Каждый из предлагаемых нами типов занятий характеризуется сдедифичны-
Ш4_задачами и ролями преподавателей и обучаемых, а также особыми требо-
ваниями к применяемым мультимедиа-средствщ^

Одни образовательные мультимедиа разрабатываются для управления
процессом представления учебной информации, предписывая обучаемым
пассивную роль получателя информации. Другие образовательные мульти-
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медиа являются интерактивными, предполагая активную деятельность обу-
чаемых, которые самостоятельно выбирают разделы изучаемого учебного
материала, определяя последовательность его изучения.

Различные способы взаимодействия обучаемых с мультимедиа подраз-
деляются в соответствии с предложенной Андресеном (Andresen, 1999)
классшрикациеи стратегий преподавания на четыре группы.

Сценарии 1: мультимедиа с линейным представлением учебных матери-
алов.

Сценарий 2: гипертекстовые мультимедиа (с нелинейным представлени-
ем учебных материалов).

Сценарий 3: мультимедийные учебные пособия и руководства.
Сценарий 4: инструменты и компоненты создания мультимедиа.

В Сценариях 1—3 слушатели учебного курса являются конечными пользо-
вателями образовательных мультимедиа, в то время как в Сценарии 4 они
рассматриваются как создатели мультимедийной информации.

Использование мультимедиа в Сценарии 1 предполагает линейную по-
следовательность получения учебного материала. Обучаемые могут выби-
рать интересующие их разделы; однако после нахождения нужного учебно-
го материала у них оказывается меньше возможностей для управления хо-
дом изложения изучаемой информации.

Гипертекстовые учебные материалы, соответствующие Сценарию 2, поз-
воляют слушателю работать с нелинейно упорядоченной мультиме-
диа-информацией, которая может быть записана на различных носителях
данных в компьютере, на компакт-дисках или предоставляться через
Интернет. Этот сценарий не предполагает фиксированной последователь-
ности изучения материала, поэтому обучаемый свободно исследует со-
держание учебного курса, получая нужную информацию так, как ему
удобно. *

Использование обучающих мультимедиа Сценария 3 подразумевает по-
лучение слушателем мультимедийной информации, связанной с целым
учебным курсом. Такие мультимедиа-продукты, предоставляющие обучаю-
щимся разнообразные учебные руководства, помогают им ориентировать-
ся в материалах курса, подразделять и структурировать различные задачи.
Продукты подобного класса, как правило, содержат стратегии обучения,
знания о предметной области и о методиках ее преподавания, час-
то представленные в форме практических заданий, а также страте-
гии критического анализа, взаимодействия с обучаемым, ориентированно-
го на его конкретные потребности и помогающего ему в учебном про-
цессе.

Использование средств разработки мультимедиа в Сценарии 4 ориенти-
ровано на деятельность обучаемых, выступающих в качестве авторов муль-
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тимедиа. Этот сценарий предполагает создание обучаемыми собственных
мультимедиа-продуктов благодаря использованию соответствующих ком-
понентов, а также специальных программных средств для работы с мульти-
медийными данными, такими как текст, графика, звук и т. д. Обучаемые са-
ми становятся создателями мультимедиа-продуктов.

Описанные четыре сценария охватывают широкий спектр использо-
вания мультимедиа в образовательных контекстах, отличающихся ро-
лями обучаемых и преподавателей, а также функциями мультимедий-
ных продуктов и интернет-услуг. По структуре многие распространен-
ные образовательные мультимедиа-продукты соответствуют одному из на-
званных сценариев или совмещают в себе несколько сценариев одно-
временно.

Однако это не означает, что применение мультимедиа в педагогической
практике ограничивается только этими четырьмя подходами. Конечно же
существуют и другие, более специализированные сценарии. Однако задача
настоящего курса - представить лишь некоторые типичные педагогичес-
кие сценарии.

Предполагается, что слушатели курса «Мультимедиа в образовании»
смогут развить знания и навыки в следующих областях.

Модели применения сценариев мультимедиа в образовании, а также
особенности преподавания и обучения с применением этих сцена-
риев.
Критерии отбора и эффективного применения учебных мультимедиа в
соответствии с образовательными целями (какие знания и умения слу-
шатели должны развить, и как учебные средства мультимедиа могут
помочь им в достижении этих целей?).
Применение учебных мультимедиа-средств в соответствии со Сцена-
риями 1, 2, 3 и 4 и их комбинациями.
Методы оценки приобретенных знаний и навыков.

С точки зрения организации учебного процесса интеграция средств муль-
тимедиа в преподавание и обучение требует аналитического, практического
и экспериментаторского подходов, сконцентрированных на потенциальных
слушателях курсов - преподавателях, координаторах учебного процесса с
применением ИКТ и других педагогических работниках. С применением
мультимедиа роль преподавателя расширяется, делая его уже не первичным
источником знания, но одним из них, который выполняет функцию под-
держки и руководства в процессе обучения.

Методические рекомендации

Методические рекомендации
по организации учебного процесса

Формы организации занятий

Предлагаемый курс можно использовать как при традиционном очном
обучении, так и при дистанционном.

Очная форма обучения характеризуется традиционной подачей материа-
ла при непосредственном общении обучаемых с преподавателем и возмож-
ностью диалога между ними, а также проведением практических занятий.
При этом рекомендуется использование ИКТ и других технических средств
обучения.

При дистанционной форме обучения непосредственное общение обучаю-
щихся с преподавателем и его руководство учебным процессом замещается
взаимодействием посредством компьютерной сети. Такая форма обучения
в системе повышения квалификации не требует отрыва от работы и допол-
няет традиционное обучение во многих странах.

Образовательный процесс дает положительные результаты, если очная и
дистанционная формы обучения согласованы и взаимосвязаны. Многие
руководители, координаторы и преподаватели, на которых рассчитан курс,
могут повышать квалификацию как самостоятельно с применением дис-
танционных технологий, так и в очных группах вместе с другими участни-
ками (Andresen, 2000).

Методический подход к изучению данного курса является общим для
обеих форм обучения: дистанционной и очной. Он предполагает целена-
правленное самостоятельное и совместное обучение в группе, направля-
емое и контролируемое авторами курса и преподавателями.

Интеграция средств мультимедиа в-образование требует глубокого ана-
литического, практического и экспериментаторского подхода, который
ставит обучаемого в центр процесса обучения. Поэтому необходимо ис-
пользовать различные методы индивидуального обучения, которые позво-
лили бы каждому стать активным участником" процесса обучения и крити-
ческими одхоДИТЬ к изучаемому матер и ал у.

Краткое описание основных заданий по изучению модулей

В конце каждого модуля даются задания на рефлексию (самооценку)
полученных знаний. Предлагаются три задания: на рефлексию декларатив-
ных знаний (знание того, что), рефлексию процедурных знаний (знание
того, какЩ рефлексию структурных знаний (знание того, почему). Рефлек-
сия завершается осмыслением знаний и навыков, приобретенных н про-
цессе изучения модуля.
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Порядок выполнения заданий на рефлексию различен. В одних случа-
ях разумнее сначала обсудить суть вопроса. В других рекомендуется без
предварительного углубленного изучения и размышлений сразу восполь-
зоваться каким-нибудь мультимедийным приложением или средством.
Модули курса преподаются в различных формах в соответствии с целями
обучения и имеющимися у обучаемых знаниями. Отдельные дидактичес-
кие рекомендации даны по каждому модулю курса отдельно.

Рекомендации по организации занятий

Очные группы должны включать не более 20 человек.
Отдельные задания курса предполагают работу слушателей в группах по

Зчеловека. Каждый слушатель курса должен иметь доступ к компьютеру на все
время обучения. Поскольку курс связан с мультимедийными приложениями и
ресурсами Интернета, оборудование должно быть соответствующим. Для де-
монстрации материала на лекционных занятиях необходим видеоцроектор.
Взаимодействие преподавателей и слушателей при дистанционной форме обу-
чения требует наличия электронной почты и специализированного программ-
ного обеспечения.

Перечень рекомендуемого программно-аппаратного обеспечения при-
веден в Приложении 2.

Общие требования ко времени изучения курса

Рекомендуемый срок изучения курса — 50 часов.
В реальности срок изучения курса зависит от имеющихся у слушате-

лей знаний, а также от их знания ИКТ и профессиональной квалифика-
ции.

Ссылки на ресурсы Интернета

Мы приводим ссылки (см. Приложение 1) на ресурсы Интернета, посвя-
щенные преподаванию и обучению с применением технологий мультимедиа.

Порядок изучения модулей и курса в целом

Учебная программа курса (описание модулей)

Модуль I. Применение мультимедиа в образовании. В этом модуле рассма-
триваются вопросы преподавания и обучения с применением обучающих
средств мультимедиа как с позиций преподавания, так и с позиций обуче-
ния, а также с практической точки зрения.
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Модуль П. Оценка знаний и умений методом портфолио. Модуль II посвя-
щен самооценке участниками собственных знаний и умений. Раздел, свя-
занный с оценкой знаний, помещен во вторую часть этого модуля по ди-
дактическим соображениям: сначала слушатели учатся рассуждать о своих
знаниях и умениях.

Предполагается, что слушатели курса проведут оценку своих знаний (Collins,
1992) по методике портфолио. Создание портфолио своих мультимедиа-работ
в ходе изучения курса помогает в достижении определенных целей учебного
курса — в частности, выработать у слушателей курса навыки самооценки, полу-
чения сторонней оценки их результатов, развития ряда специальных умений.

Модуль III. Применение Сценариев 1,2иЗ—обучаемый как конечный пользова-
тель мультимедиа-продукции. Использование учебных мультимедиа-средств
может быть подразделено на несколько основных типов - сценариев. Такая мо-
дель включает четыре педагогических сценария, охватывающих наиболее рас-
пространенные типы применения мультимедиа (Andresen, 1999).

В Модуле III рассматриваются вопросы восприятия линейно структури-
рованной информации (Сценарий 1), нелинейного представления инфор-
мации (Сценарий 2), а также использование мультимедийных пособий и ру-
ководств (Сценарий 3). Концептуальная модель сценариев отрабатывается
обучаемыми на компьютерах на практических занятиях в парах или груп-
пах.

Модуль IV. Создание мультимедиа (Сценарий 4). При изучении этого мо-
дуля предполагается, что в рамках Сценария 4 слушатели создадут собст-
венные мультимедиа-продукты, используя для этого соответствующие
средства обработки текстов, графики, видео, звука и т. д. В работу с модулем
входит оценка мультимедиа-продуктов методом портфолио.

Модуль V. Критерии отбора и осмысленного применения учебных мульти-
медиа. В этом модуле рассматриваются педагогические вопросы использо-
вания мультимедиа в образовании, а также проблемы, связанные с крити-
ческим отбором образовательных мультимедиа-приложений.

Модуль VI. Обучение с применением образовательных мультимедиа.
В этом модуле рассматривается теория обучения. В частности, изучаются
такие аспекты, как концепции обучения, стратегии обучения, самостоя-
тельное обучение, метакогнитивные процессы, групповое обучение, моти-
вация учебной деятельности, владение ИКТ.
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Общие рекомендации по преподаванию курса

Организация учебной деятельности

Преподавание предлагается начать с вводного занятия — организовать
презентацию для ознакомления слушателей с целями, задачами, основны-
ми вопросами и особенностями этого специализированного учебного кур-
са. Опыт показывает, что такие презентации оказывают положительное
влияние на последующее изучение материала.

Организация дальнейшей учебной деятельности зависит от преподава-
теля. Во многих случаях мы рекомендуем порядок изучения, предложен-
ный в описании курса. Предполагается, что слушатели по согласованию с
преподавателем будут изучать модули в той последовательности, которая
соответствует их индивидуальным потребностям.

ВВОДНОЕ
ПРАКТИЧЕСКОЕ

ЗАНЯТИЕ

Обращаем внимание слушателей и преподавателей. Поскольку в Модуле
VI дается теоретическое обоснование использования мультимедиа в обра-
зовании, то можно изменить порядок изучения материалов курса и перей-
ти к Модулю VI сразу после вводного занятия. Можно также поменять по-
следовательность изучения Модулей I и II.
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Кроме того, можно построить изучение курса в соответствии с приве-
денной схемой, которая позволяет преподавателю выбрать порядок моду-
лей, наиболее приемлемый для слушателей конкретной группы. Это реша-
ется на вводном практическом занятии.

Более того, существуют и другие способы структурирования курса. На-
пример, Модуль IV можно изучать после Модуля VI, в котором рассматри-
ваются теоретические аспекты обучения, важные для понимания содержа-
ния Модуля IV и раскрывающие его педагогические аспекты.

При этом порядок изучения различных материалов не установлен,
иногда разумнее вначале осмыслить тему в целом, а в других случаях сра-
зу приступить к практической работе с мультимедийными приложения-
ми или средствами без предварительного изучения теоретических основ.
Это зависит от психологических особенностей восприятия материала
обучаемыми.

Основные этапы и последовательность обучения

Использование ИКТ и мультимедиа-технологий в образовании может
радикально изменить существующую систему обучения. Организация
учебного процесса может стать более индивидуализированной, поскольку
широкое применение аналитических, практических и эксперименталь-
ных принципов обучения позволит ориентировать его на каждого обучае-
мого.

Использование мультимедиа позволяет предоставить обучаемым боль-
ше возможностей для самостоятельной и независимой работы, а также гиб-
ко варьировать программу учебной деятельности.

Роль преподавателя при этом меняется: он перестает быть единствен-
ным источником знания, становясь руководителем и помощником обучае-
мых в образовательном процессе. Обучаемым предоставляется возмож-
ность самостоятельного поиска нужных им знаний, выбора индивидуаль-
ных стратегий обучения, которые позволяют каждому из них стать актив-
ным участником учебного процесса и критически подойти к предоставляе-
мой учебной информации. Развивается потребность делиться полученны-
ми знаниями.

Каждый модуль курса предполагает три уровня усвоения учебного мате-
риала, ориентированных на получение:

* декларативных знаний того, что;
* процедурных знании того, как;
* структурных знании того, почему.
Изучение материала завершается рефлексией полученных знаний и на-

выков по отдельным уровням, оценкой информации, самостоятельно най-
денной в ходе выполнения учебных заданий.
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Факторы, влияющие на порядок обучения

• Объем уже известной информации: слушатели курса выстраивают свои
знания на основе имеющейся у них информации. Новая информация,
конечно, влияет на результаты обучения, но совсем не столь сущест-
венно и непосредственно, как мы полагаем.

• Опора на профессиональный опыт: обучаемые сталкиваются с материа-
лом, который предлагает настоящий курс, в своей практической дея-
тельности, поэтому при его теоретическом изучении следует опираться
на их практический опыт.

• Индивидуальная ответственность обучающегося: наряду с конструкти-
вистским подходом к обучению нужно оставлять слушателям свободу
для развития самостоятельности, а не принуждать их следовать внеш-
ним шаблонам.

• Доступность профессиональной информации и опыта: позволяет слу-
шателям общаться на базе общего профессионального опыта и соци-
альных моделей поведения, что обеспечивает лучшее взаимодейст-
вие в группе при выполнении учебных заданий, а также лучшее вос-
приятие учебной информации и опыта в рамках этого взаимодейст-
вия.

Обязанности и роль преподавателей

Принцип интерактивного обучения в ходе изучения курса подразумева-
ет ответственность за результаты обучения как преподавателя, так и слуша-
телей. Для достижения этой цели важен процесс метаобучения, состоящий
в рефлексии учениками результатов собственного процесса обучения и ус-
воения знаний, что позволяет каждому слушателю самостоятельно разви-
вать наиболее эффективные для него стратегии обучения (van den Brink et al.,
2000).

Как упоминалось ранее, применение мультимедиа-технологий в обуче-
нии меняет роль преподавателей в учебном процессе и требования к ним.
В новых условиях преподаватель, помимо отличного знания своего предме-
та, должен обеспечить педагогическое руководство и контроль результатов
обучения, поощряя обучаемого при самообразовании, предоставляя ему ус-
ловия мотивации обучения и нацеливая его на поиск знанй, а также выра-
батывая в нем стремление к критическому анализу процесса обучения и его
результатов.

При этом для преподавателя становятся особенно важными умения и
практические навыки поддержки ученика, выстраивания индивидуальных
траектории обучения, создание структуры метаобучения, а также выработ-
ки стратегийобработки учебной информации (см. также: McFarlane, 1997,
цитируется по изданию: Witfelt, 2000).
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Задачи преподавателя как руководителя процесса обучения в целом та-
ковы (Harasim et al., 1999, цитируется по изданию: Witfelt, 2000):

• формирование учебных групп;
• общее руководство процессом обучения;
• планирование и проведение практических занятий;
• планирование и распределение ролей и обязанностей обучающихся

в деловых играх, дискуссиях, учебных проектах;
• выполнение «фоновых» функций контроля и помощи учащимся в их

самостоятельной работе;
• контроль и поощрение активного участия обучающегося в учебном

процессе;
• координация работы и помощь обучающимся;
• установление интерактивных связей и организация взаимодействия

между учащимися и внешней информационной средой в процессе обу-
чения;

• стимулирование общения обучающихся и их саморефлексии в ходе ре-
шения мета когнитивных задач.

Преподаватель,как наставник обучающихся, попавших в трудную ситу-
ацию (Witfelt, 2000), выступает в роли.:

• «инициатора», который может помочь организовать учебную деятель-
ность, способствовать процессу обучения в группе;

• «модератора (посредника)» в дискуссии, если обсуждение заходит в ту-
пик или у дискутирующих иссякают аргументы. Это не означает, что
преподаватель обязательно должен предлагать им готовое решение, но
он может подсказать возможные пути преодоления возникающих
сложностей;

• «критического наставника», который помогает учиться принимать ре-
, шения в усложняющихся учебных ситуациях. Например, он помогает

не только собирать информацию из разных источников, но и структу-
рировать ее, оставляя только необходимые данные;

• «советника», который объясняет, как учиться и применять полученный
опыт на практике;

• «эксперта», который может помочь советом в сложной ситуации, пре-
доставив дополнительную информацию по изучаемому вопросу;

• «вдохновителя», который при снижении мотивации, вызванном
депрессией или возникновением сложностей, поддерживает обучаю-
щихся, ориентируя их на положительный результат. Часто во время
обучения возникает морально-психологическая усталость от учеб-
ных задач, о чем следует знать преподавателю, который должен во-
время воодушевить отчаявшегося, помогая ему преодолеть это состо-
яние. .
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Аннотация

Этот модуль знакомит с понятием «мультимедиа», а также с практичес-
ким применением мультимедиа в образовании как с позиций преподава-
ния, так и с позиций обучения.

Продолжительность — 2 занятия по 3 часа.

Введение

Занятие 1. Что такое мультимедиа и их применение в образовании. Осо-
бенности обучения с применением мультимедиа. Введение в процесс при-
менения мультимедиа по сценарной модели.

Занятие 2. Мультимедиа в образовании. Различные формы знания. Со-
временные цели образования.

Учебные цели

Декларативное
знание:что

i

Процедурное
знание: как

Стратегическое
знание: почему

Учебные вопросы

• Педагогическая целесообразность использования
мультимедиа в образовании.

• Особенности обучения с помощью мультимедиа.
• Стратегия выбора сценариев.
• Принцип наглядности в обучении.
• Свойства мультимедиа.
• Знания различных типов.
• Формирование мотивации к обучению

• Практически использовать мультимедиа.
* Применить стратегии использования мультимедийного

программного обеспечения.
• Организовать метакогнитивный процесс — рефлексию

собственного обучения.
• Использовать методики преподавания и обучения

• Применяются различные стратегии мультимедиа.
• Используются групповые методы обучения.

Цели — дать начальные сведения о мультимедиа и их применении в
образовании, познакомить с основными аспектами темы, требующими
особого внимания при самостоятельной работе.
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Модуль I

Занятие 1. Педагогические сценарии мультимедиа
в образовании

Применение мультимедиа в образовании

Существуют два распространенных вопроса об образовательных муль-
тимедиа: «Что такое мультимедиа?» и «Как следует применять мультимедиа
в образовании ?»

Ответы на эти вопросы и будут получены по мере освоения курса. (Бо-
лее подробную информацию о первом вопросе дают «Методические реко-
мендации к учебному курсу».)

Модель педагогических сценариев применения мультимедиа

в образовании

Модель сценариев, предложенная Андресеном (Andresen, 1999), класси-
фицирует стратегию применения мультимедиа в образовании в соответст-
вии с ролями преподавателей, обучаемых и мультимедиа в зависимости от
последовательности предоставления изучаемой информации и выполне-
ния учебных заданий. Сценарий «обозначает фиксированную последова-
тельность действий, направленных на обучение» (Andresen, 1999).

Сценарий 1. Использование линейных представлений мультимедиа-приложе-

ний

Некоторые мультимедиа-приложения (продукты, программы, проекты
и т. п.) имеют линейную структуру представления содержания, которая по-
следовательно проводит обучаемых через отдельные этапы усвоения зна-
ний. По структуре эта форма представления аналогична обычной книге
или традиционной лекции. Обучаемый может ограниченно контролиро-
вать работу мультимедийного приложения только в определении того, ка-
кой именно материал он хочет изучать.

Одни приложения Сценария 1 включают линейную навигацию, анало-
гичную содержанию книги, или систему поиска; другие позволяют визу-
ально отследить сложные для изучения темы; однако, как только обучае-
мые находят требуемый раздел, у них остается очень мало возможностей
управлять ходом изложения материала изучаемого раздела. Часто пользова-
тели могут лишь перемещаться вперед или назад по изучаемому разделу, не

. меняя присущую линейным мультимедиа фиксированную последователь-
ность изложения материала.

Применение приложений Сценария 1 оправдано в тех случаях, когда у
обучаемых недостаточно знаний в изучаемой области. Индивидуализация
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учебной деятельности при работе с учебными мультимедийными приложе-
ниями по Сценарию 1 достигается за счет различной скорости, с КОТОРОЙ
разные обучаемые усваивают учебный материал, последовательно продии-
гаясь от одного учебного раздела к другому. Возможность синхронного те-
кущего контроля при этом затрудняется, кроме того, преподавателю необ-
ходимо заранее планировать индивидуальные задании для тех обучаемых,
которые раньше других освоят материал.

Сценарий 2. Использование нелинейных представлений мультимедиа-приложе-
ний

Часто информация в мультимедиа-приложениях представляется в не-
линейном виде. Структура таких приложений может быть представлена
иерархическими деревьями или совокупностями таблиц в реляционных
базах данных с отношением «один к многим» или «многие к многим»
между ячейками таблицы. Часто такие приложения основываются на тех-
нологиях гипертекста (см. «Методические рекомендации к учебному кур-
су») или гипермедиа, в которых отдельные элементы информации снаб-
жаются статическими или динамическими связями - ссылками, позволя-
ющими переходить на другие приложения или на другие элементы данно-
го приложения.

При работе с такими приложениями пользователь не только может вый-
ти на интересующий его раздел или применить систему поиска, но также
формировать индивидуальную траекторию изучения материала, управляя
последовательностью перехода от одного раздела к другому с помощью си-
стемы меню или иных средств визуализации.

Применение приложений Сценария 2, обладающих большим потенциа-
лом интерактивности, целесообразно в тех случаях, когда пользователь уже
обладает общими или отдельными познаниями в изучаемой области и мож-
но, а иногда и необходимо дать ему большую самостоятельность и свободу
выбора, развивая инициативу, повышая мотивацию и индивидуализируя
учебный процесс. При этом преподавателю еще труднее контролировать
деятельность обучаемого, особенно если он работает с группой, в которой
каждый следует по индивидуальной траектории. В этой ситуации текущий
контроль результатов учебной деятельности уступает место промежуточно-
му и итоговому контролю.

Сценарий 3. Обучающая программа или образовательный курс

Мультимедиа-приложения, используемые в соответствии со Сценарием 3,
позволяют разбить сложные задачи на части и помогают структуриропать по-
следовательность выполнения учебных задач. В качестве организационных
форм частолредлагаются деловые игры, соревнования или исследования, в ко-
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т о р ы х используются средства iiKiiinirtiMLNii познавательной деятельности
обучаемых» ;i мультимедийное приложение обеспечивает необходимую под-
держку.

Существуют мультимедийные приложения Сценария 3 двух типов:
• обучающие, которые предоставляют информацию по изучаемой пред-

метной области и организуют изучение материала;
• контролирующие, которые в процессе выполнения обучаемым зада-

ний проверяют их правильность и позволяют выявлять ошибки (про-
верка правописания, счетно-логических навыков), например програм-
мы-тренажеры в математике, правописании, изучении языка.

Применение приложений Сценария 3 рекомендуется в тех случаях, когда
обучаемым предстоит практиковаться в применении полученных знаний.
Приложения первого типа также могут развивать навыки критического
мышления и решения нетривиальных задач, поскольку многие из них тре-
буют нестандартных решений. Преподаватель может способствовать при-
менению этих учебных приложений при организации совместной работы
групп обучаемых. При этом их работа становится более самостоятельной,
а результаты обучения могут быть проверены лишь итоговыми формами
контроля знаний.

Сценарий 4. Создание мультимедиа

В Сценарии 4 обучаемый является создателем, автором мультимедиа-
приложений, а не пользователем, как в Сценариях 1—3. Он применяет
средства создания мультимедиа для демонстрирования своих знаний или
предоставления информационных ресурсов другим обучаемым либо как
средство общения, выражения своих идей. Например, он может воспользо-
ваться ими для создания персональной домашней страницы в Интернете
или разработки деловой игры. Используемые для этого инструментальные
средства должны позволять работать с текстом, числовой информацией,
графическими изображениями, звуком, видео и т. д.

Применение приложений Сценария 4 рекомендуется в тех случаях, когда
обучаемые должны показать и структурировать знания; продемонстриро-
вать критическое, созидательное и неординарное мышление, способность
рассуждать и решать задачи. Преподаватель может помогать им не только в
использовании средств создания мультимедиа, но и в структурировании
мыслей и идей.

В представленной ниже таблице дается краткое обобщение сценариев,
их преимуществ и недостатков.
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Описание

Линейно организован-
ный мультимедийный ма-
териал; сложная функци-
ональная зависимость и
взаимосвязи различных
аспектов или процедур.

Отсутствие соответству-
ющих познаний у обучае-
мых или их недостаточная
предварительная подго-
товка

Нелинейное представ-
ление мультимедийного
материала в виде гипер-
текста

Мультимедиа ориенти-
ровано на практическое
закрепление полученных
знаний; развитие крити-
ческого мышления путем
постановки нетривиаль-
ных задач

Создание собственных
мультимедиа с помощью
средств обработки текс-
та, графики, видео, звука,
и т. д. Мультимедийная
технология как образ мы-
шления, средство комму-
никации и представления
знаний

• •

Преимущества

Сценарий 1

С т р у к т у р и р о в а н н о е
представление материа-
ла от начала и до конца
способствует концентра-
ции внимания обучаемых.
От них не требуется боль-
шого умения использова-
ния ИКТ

Сценарий 2

Высокая степень управ-
ления подачей материала,
гибкая навигация; высокая
степень интерактивности;
гибкое и индивидуализи-
рованное использование
учебных материалов; до-
ступ к различным внеш-
ним базам данных

Сценарий 3

Обучаемые могут изу-
чать материал в приемле-
мом для них темпе, при-
спосабливая приложения
к своим образовательным
потребностям; наличие
интерактивного взаимо-
действия с преподавате-
лем; игровые методы
мотивации; содержание
структурировано в виде
учебных заданий *

Сценарий 4

Вовлечение обучаемых в
активное обучение путем
предоставления им воз-
можности для самостоя-
тельного создания мате-
риалов и представления
собственной концепции.
Развитие мышления и на-
выков решения практичес-
ких задач в группе, высо-
кая степень мотивации

Недостатки

Жестко структурирован-
ный от начала до конца
материал; ограниченные
возможности в управле-
нии последовательнос-
тью представления мате-
риала; ограниченность
материала, невозмож-
ность его дополнения

Риск запутаться в струк-
туре материала без
руководства. Для эффек-
тивного использования
требуются стратегии ин-
формационного управле-
ния. Невозможность из-
менения материала

Строгий контроль над
навигацией; невозмож-
ность изменения матери-
ала

От обучаемых требуется
профессиональное вла-
дение ИКТ. Необходимы
средства разработки, вы-
сокие аппаратные и про-
граммные требования.
Ресурсоем кость



Окончание

Занятие 2. Преимущества и недостатки мультимедиа

Что такое мультимедиа? Виды интерактивности

Существует множество определений этого понятия. Почти все они схо-
дятся на том, что мультимедиа включает в себя текстовую, графическую,
анимационную, видео- и звуковую информацию, допускающую различные
способы структурирования, интегрирования и представления.

Одним из ключевых свойств мультимедиа является их интерактивность.
У Роде и Азбелл (Rhodes and Azbell, 1985; цитируется по изданию:

Schulmeister, 1997) указывают три различных типа интерактивности.
• Реактивное взаимодействие: пользователи проявляют ответную реак-

цию на предлагаемые им ситуации. Последовательность ситуаций же-
стко фиксирована, и возможности управления программой незначи-
тельны (Сценарий 1).

• Активное взаимодействие, пользователи контролируют программу, т. е.
сами решают, в каком порядке выполнять задания и по какому пути
следовать в изучении материала в рамках мультимедийного продукта.

• Обоюдное взаимодействие, пользователи и программы способны взаим-
но адаптироваться друг к другу, например в системах виртуальной ре-
альности (частично — Сценарии 2 и 3). Возможности контроля пользо-
вателем, как и при активном взаимодействии, расширяются.

По Риману (Reimann, 1997), компьютер предоставляет пользователю
широкий круг возможностей установления интерактивного взаимодейст-
вия с программами:
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• манипулирование 'жранными объектами с помощью «мыши»;
• линейную навигацию! скроллинг вперед/назад в рамках экрана;
• иерархическую навигацию: выбор подразделов с помощью меню,

структур, деревьев;
• интерактивные справки, вызываемые кнопками на панели навига-

ции (наиболее эффективна контекстно-зависимая справка); .
• обратная связь: программа отвечает пользователю, оценивая правиль-

ность выполнения им заданий. Эти ответы видны на экране. Если
дальнейшая программа курса зависит от результатов выполнения зада-
ния, то происходит автоматическая адаптация курса;

• конструктивное взаимодействие: программа позволяет создавать и на-
страивать экранные объекты, а также управлять ими. Например, поль-
зователи могут добавить новые узлы и гиперссылки к уже существую-
щим, расширяя имеющуюся структуру мультимедийного приложения;

• рефлексивное взаимодействие: программа учитывает действия пользо-
вателя для последующего анализа (например, для того чтобы на осно-
ве этой информации рекомендовать оптимальную последовательность
изучения материала в рамках занятия);

• имитационную интерактивность: экранные объекты связаны друг с
другом и взаимодействуют таким образом, что настройка этих объек-
тов определяет их поведение, имитируя реальное функционирование
технических устройств, систем, социальных процессов и т. д.;

• поверхностная контекстная интерактивность: пользователь вовлекается
в различную деятельность, имеющую неявное дидактическое значение.
Этот тип интерактивности (Сценарий 3) используется в многочисленных
развлекательно-обучающих программах и дидактических играх;

• углубленная контекстная интерактивность: виртуальная реальность, т. е.
пользователь погружается в имитируемый компьютером и программой мир.

Зачем применять мультимедиа в образовании?

Мультимедиа как средство обучения могут использоваться в различных
образовательных контекстах, предоставляя мультимедийные продукты и
информационные ресурсы Интернета для обучения, выработки практичес-
ких навыков и развития критического мышления. Мультимедиа-продукты
могут способствовать улучшению качества образования в отдельных пред-
метных областях и на стыке научных направлений.

Применение образовательных мультимедиа обусловлено современными
целями образования. Существуют различные подходы к концептуализации
современных целей образования. Вейнерт (Weinert, 2000) важнейшими це-
лями современного образования считает следующие:

выстраивание значимого и усвоенного знания, что подразумевает развитие
хорошо структурированной, дисциплинарной и междисциплинарной, ори-

''*
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Новые роли преподава-
телей и обучаемых, актив-
но вовлеченных в учебный
процесс. Преподаватели
поддерживают и направ-
ляют обучение, но уже не
являются единственными
источниками информа-
ции. Обучаемые работа-
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Возможность индивиду-
альной поддержки обуча-
емых преподавателем,
возможность самостоя-
тельного индивидуализи-
рованного обучения

Недостатки

icex сценариев

Содержательные, про-
цессуальные и матери-
ально-технические огра-
ничения применения



визированной на повседневность и организованной по сетевому принципу
системы способностей, навыков, умений и знаний в предметной области,
имеющих широкое применение;

выстраивание прикладного знания: превращение значимого и усвоенного
знания в знание, применимое в практической деятельности;

выстраивание знаний об обучении (понимание процесса обучения; метапо-
знание, рефлексия обучения) является полезным и эффективным способом
создания значимого и усвоенного знания, равно как и прикладного знания.
Этот важный навык позволяет обучаемым оценивать собственный процесс
обучения. Понимание того, как должно учиться, позволяет находить и при-
менять успешные стратегии обучения в любой предметной области.

Одной из целей метапознания является развитие у обучаемого понимания
цели, идеи обучения, механизмов функционирования его собственной памяти и
формирования практических навыков. Обучаемые могут рефлексировать
свое обучение и формировать метапознание, задавая себе следующие во-
просы: «Как я могу контролировать собственное обучение?», «Как мне са-
мостоятельно планировать учебный процесс?», «Как разделять задачи на
подзадачи?», «Как оценить себя со стороны в процессе обучения?», «Что,
по моему мнению, есть обучение?», «Зачем оно нужно?», «Почему разумно
обучение с применением мультимедиа?»

Несмотря на то что концепция знания развивалась со времен антично-
сти, мы до сих пор лишь приблизительно представляем себе, как оно
приобретается и применяется людьми. Такие понятия, как обучение, на-
выки и человеческий потенциал, представляют собой различные попытки
описать или объяснить процесс, делающий людей субъектами матери-
ального знания. Эти концепции в значительной степени зависят от при-
нятой эпистемологической и онтологической аксиоматики. Так, соглас-
но Алену Шенфелду (Alan H. Schoenfeld, 1999), «человек чему-то научил-
ся, если он развил новое понимание или приобрел новую способность».

Различные подходы к обучению практически полностью сходятся на
том, что на качество образования влияют:

• социальный контакт и человеческие взаимоотношения обучаемых
(с членами семьи, другими учащимися, преподавателями, друзьями),
т. е. сообщества, в которых происходит получение знаний, практичес-
кого опыта, общение и развитие навыков сотрудничества;

• объекты обучения, т. е. учебные материалы (книги, видео-, аудиозапи-
си, ресурсы Интернета или мультимедиа на CD/DVD-дисках), физиче-
ские и искусственные объекты, а также иные учебные ресурсы;

• обучающая среда, в которой протекает учебный процесс: его структура,
условия проведения, а также библиотеки, центры мультимедийных ре-
сурсов, компьютерные лаборатории; окружающая среда и т. д.

Как правило, преподаватели и обучаемые определяют цели и задачи
обучения в рамках учебной программы курса. Целью обучения является ли-
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бо ДвКЛараТИВНОв знание (знание ТОГО, что), либо процедурное зимние
(знание ТОГО, как), либо стратегическое знание (знание того, почему), либо
различные сочетания знаний этих типов.

Мультимедийные приложения (программы, продукты) могут быть ис-
пользованы как одна из возможных сред обучения, применимая в разнооб-
разных образовательных контекстах, в которых обучаемые усваивают учеб-
ный материал и участвуют в диалоге с соучениками и преподавателями. Та-
ким образом, учебные мультимедиа при определенных обстоятельствах мо-
гут быть использованы как эффективные средства обучения (Hasebrock,
l999;Schulmeister, 1997).

Учебные модули этого курса не имеют отношения к конкретным предмет-
ным областям знаний, они призваны помочь слушателям разобраться в во-
просах, связанных с тем, как в целом, независимо от предметной области,
знания могут храниться, обрабатываться и предоставляться для достижения
образовательных целей посредством учебных средств мультимедиа.

Применение мультимедиа может позитивно сказаться сразу на несколь-
ких аспектах учебного процесса. Прежде всего мультимедиа могут:

• стимулировать когнитивные аспекты обучения, такие как восприя-
тие и осознание информации (Jonassen, 1996; Mayer and Sims, 1994);

• повысить мотивацию обучаемых;
• помочь в развитии навыков совместной работы и коллективного по-

знания;

• развить у обучаемых более глубокий подход к обучению и, следова-
тельно, помочь в формировании более глубокого понимания пред-
мета (Hambleton et al., 1998; Lamon et al., 1993; Ramsden, 1992).

Мультимедийные продукты и ресурсы Интернета предоставляют следую-
щие возможности для повышения эффективности процесса обучения:

• одновременно использовать несколько каналов восприятия в процессе
обучения, что позволяет достичь интеграции информации, доставляе-
мой различными органами чувств;

• имитировать эксперименты и сложные реальные ситуации;
• визуализировать абстрактную информацию и динамические процессы;
• развивать когнитивные структуры, сводить изучаемый материал в широ-

кий учебный, общественный, исторический контекст и формировать
системную интерпретацию изучаемого материала обучаемым.

Фактически мы имеем здесь дело с давно разработанным принципом
наглядности в обучении, который, однако, требует дальнейшего развития
в новых условиях применения ИКТ в образовании.

Преимущества применения мультимедиа в образовании

Мультимедиа оказывается полезной и плодотворной образовательной
технологией благодаря интерактивности, гибкости и интеграции различ-
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ной наглядной информации, а также ВОЗМОЖНОСТИ учитывать индивидуаль-
ные особенности обучаемых и способствовать повышению их мотивации.
Интерактивность — одно из наиболее значимых преимуществ мультимедиа
по сравнению с другими средствами представления информации.

Интерактивность подразумевает процесс представления информации в
ответ на запросы пользователя. Интерактивность позволяет в определен-
ных пределах управлять представлением информации: пользователи могут
индивидуально менять настройки, изучать результаты, а также отвечать на
запросы программы о своих конкретных предпочтениях. Они также могут
регулировать темп подачи материала и число повторений в соответствии со
своими образовательными потребностями и предпочтениями.

Более того, предоставление возможности взаимодействия с пользовате-
лем, направленной на удовлетворение его потребностей, отличает мультиме-
дийный продукт от любого другого средства представления информации.

Однако при использовании мультимедиа в образовании должны учиты-
ваться многие аспекты. Даже принимая во внимание широкое распростра-
нение средств мультимедиа в современном мире, нужно осознавать, что
в условиях экономического неравенства доступность учебных материалов
и аппаратного обеспечения слишком различается.

Чтобы в полной мере реализовать образовательный потенциал мульти-
медиа, обучаемым требуется поддержка квалифицированных преподавате-
лей, которые должны уметь руководить учебным процессом и помогать
обучаемым в выборе более эффективных стратегий обучения.

Подобно традиционным учебникам, учебные средства мультимедиа
обогащают методику преподавания лишь тогда, когда преподаватель не
только предоставляет нужную информацию, но также и руководит учеб-
ным процессом, поддерживая обучаемых и помогая им.

Индивидуализация процесса обучения. Средства мультимедиа позволяют
обучаемым самостоятельно работать над учебными материалами и решать,
как ив какой последовательности их изучать, как использовать интерак-
тивные возможности мультимедийных программ, как организовать совме-
стную работу в учебной группе. Таким образом, обучаемые становятся ак-
тивными участниками образовательного процесса.

Учащиеся могут влиять на процесс обучения, подстраивая его под индиви-
дуальные способности и предпочтения, т. е. они могут изучать именно тот ма-
териал, который их интересует в данный момент, повторять материал столько
раз, сколько им нужно, что способствует индивидуальному восприятию учеб-
ной информации.

Использование качественных мультимедиа позволяет приспособить про-
цесс обучения к социальным и культурным особенностям обучаемых, их инди-
видуальным стилям и темпам обучения, их интересам.

Индивидуализация обучения при использовании мультимедиа-средств спо-
собствует реализации принципов активного, самостоятельного, творческо-
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го обучения, при котором обучаемые сами шетрэдшшот свою образовательную
траекторию и решают, какие темы изучать и на какие вопросы искать отист.

Мультимедиа могут также использоваться для организации группового
обучения. Небольшие группы обучаемых могут совместно работать с одним
мультимедийным приложением, развивая при этом навыки сотрудничест-

ва, ведения диалога с коллегами по учебе.

Интерактивность и гибкость мультимедийных технологий могут ока-
заться весьма полезными для индивидуализации обучения тех, кому требу-
ются специальные образовательные программы:

• у детей, страдающих аутизмом, при использовании мультимедиа в
обучении наблюдается значительное улучшение фонологического осо-
знания и навыков чтения (Heimann, M. et al., 1995);

• лица со значительными нарушениями речи и ограниченными физическими
возможностями (Steelman, 1993) также выигрывают от применения
мультимедиа в учебном процессе, обладающих достаточной гибкос-
тью, что позволяет подстраиваться под индивидуальные потребности;

• у слабослышащих и глухих визуальное представление информации зна-
чительно повышает мотивацию к учебе (Voltena et al., 1995).

Недостатки применения мультимедиа в образовании

Самостоятельное обучение. Некоторые обучающиеся не могут восполь-
зоваться той свободой, которую предоставляет самостоятельное обучение
посредством мультимедийных материалов.

Рассеивание внимания. Часто запутанные и сложные способы представ-
ления информации отвлекают пользователя от изучаемого материала, рас-
сеивая его внимание. К тому же нелинейная структура учебного материала
«соблазняет» пользователя пройтись по всем предлагаемым ссылкам, что
может отвлечь его от основной задачи. Большие объемы информации,
представляемые мультимедиа, также могут отвлекать внимание учащихся.

Кратковременная память человека обладает ограниченными возможно-
стями; как правило, обыкновенный человек способен оперировать одно-
временно лишь семью различными мыслительными категориями. Когда
обучаемому демонстрируют мультимедийную информацию одновременно
нескольких типов, его может отвлечь желание уследить за другими, в ре-
зультате чего нарушается целостность усвоения учебного материала. Более
того, возможности людей в одновременном использовании различных ор-
ганов чувств ограничены, что может негативно сказаться на образователь-
ном потенциале мультимедийных материалов.

Отсутствие выборочной ооратнои связи. Уровень \щщшзш%юсш боль-
шинства мультимедийных программ по-прежнему остается очень низким.
Ему, конечно, далеко до уровня взаимодействия между людьми. Возможнос-
ти обратной связи с пользователем в обучающих приложениях весьма ограни-
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чены. Компьютеры не мoгyт заменить личного общения с преподавателем,
они лишь расширяют его ВОЗМОЖНОСТИ. Как правило, обратная связь боль-
шинства приложений ограничивается контролем правильности ответов уча-
щихся. Обучающие программы не поддерживают возможности диннамическо-
го_выбора различных стратегий обучения, не предоставляют развернутых
комментариев правильного или ошиоочного ответа. Мультимедиа-приложе-
ния неспособны определить индивидуальные потребности или особенности
обучаемого, поэтому они не могут реагировать подобно преподавателю.

Ограниченность компьютерного моделирования. Во многих случаях для
обучаемых важно проведение опытов своими руками, реальное ощущение
экспериментального процесса. Например, для изучения насекомых на за-
нятиях по биологии необходимо организовывать выезды на природу, чтобы
видеть жизнь насекомых в их естественной среде обитания.

Отсутствие навыков у обучаемых и преподавателя. Многие обучаемые,
особенно взрослые, не умеют пользоваться компьютером. Поэтому необхо-
димо обучить их основам компьютерных технологий, прежде чем присту-
пать к использованию мультимедиа-программ. У преподавателей также
может не быть многих навыков, необходимых для эффективной работы
с мультимедиа-приложениями.

Сложность создания материалов. Создание аудио-, видео- и графичес-
ких материалов для мультимедийных приложений намного сложнее и до-
роже, чем подготовка обычного учебника.

Назначение. Обучаемый может использовать мультимедиа-приложения
и как конечный пользователь, и как его создатель.

Доступность. Не все обучаемые располагают требуемым аппаратным и
программным обеспечением. Это может ограничить возможности исполь-
зования мультимедийной продукции. Целые социальные слои не могут
пользоваться интернет-ресурсами.

Технические сложности. Программное и аппаратное обеспечение должно
быть надлежащим образом настроено. Мультимедийные приложения предъяв-
ляют более высокие системные требования, чем простые офисные программы.

Проблемы скорости доступа в Интернет. Недостаточно быстрый канал
связи в Интернет приводит к низкому качеству воспроизведения звука и
изображения, к длительным задержкам при скачивании информации, что
может негативно сказаться на эффективности учебного процесса.

Мультимедиа-приложения не могут быть портативными. Книгу можно
читать где угодно — в трамвае, на пляже, в то время как информацию из Ин-
тернета или мультимедийное приложение непросто взять с собой.

Информацию на экране компьютера не так легко читать — объемные
тексты удобнее читать на бумаге. Поэтому пользователи обычно вначале
ищут требуемую информацию, а затем ее распечатывают. При этом преиму-
щества аудио- и видеоматериалов теряются. Это усложняет использование
мультимедиа-продуктов как в техническом, так и материальном плане.
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Итак, мультимедиа-продукт может быть использован для представления
и обработки знаний различных типов. Применение этих продуктов может
поощрять обучаемых к формированиюсобственных знаний и навыков. На-
пример, они могут развивать мотивацию к обучающей активности, ВОЗ-
МОЖНОСТИ коммуникации, общественного сознания, а также обучающую
компетентность и этику.

Методические рекомендации к Модулю I

В Модуле I следует сформулировать учебные задачи и выяснить, почему,
где и каким образом целесообразно применять мультимедиа в образовании.
На первом занятии слушатели также знакомятся с различными педагогичес-
кими сценариями и психолого-педагогическими особенностями примеис-
] i ия мультимедиа в учебном процессе. Важное место занимает дидактическое
обоснование принципа наглядности в обучении и определение конкретных
технологий применения средств мультимедиа в образовательных целях.

Предполагается, что преподаватель построит изучение этого модуля, ис-
ходя из потребностей слушателей1. Важно с самого начала сориентировать
слушателей на усвоение модели сценариев и теории обучения, осветить во-
просы обучения, связанные с применением мультимедиа. Целесообразно
сделать краткий обзор приложений мультимедиа в рамках Сценариев 1-3.
Что касается Сценария 4, то можно привести в качестве примера некото-
рые видеоматериалы или другие самостоятельно подготовленные мульти-
медиа, или материалы, подготовленные другими слушателями. Предлагает-
ся трехэтапный подход к изучению моделей сценариев:

1) открытое исследование;
2) оценка целевой аудитории, на которую ориентирован рассматривае-

мый мультимедийный продукт;
3) самостоятельная проработка заданий слушателями.
При обучении необходимо сформировать у группы слушателей общее

понимание этого процесса и его ключевых аспектов с применением техно-
логий мультимедиа, организовав для этого дискуссию в учебной группе,

1 На первом занятии в конце лекции полезно продемонстрировать слушателям два фрагмента мультиме-
дийных приложений -линейного и нелинейного характера. Рекомендуется показать такие мультимедиа,
которые вызвали бы у слушателей мотивацию к дальнейшему освоению курса. Для демонстрации широ-
ких возможностей использования мультимедиа-продуктов рекомендуем подбирать примеры из различ-
ных областей, например из социально-гуманитарных или естественных наук. При подборе фрагментов
желательно отобрать такие материалы, которые будут интересны всей аудитории. Можно рекомендовать
фрагменты из автоматизированных учебных материалов ЦНИТ МЭИ (ТУ) (cnit.mpei.ac.ru/
products/index.htm); «Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия-2003» (km.ru) и пр. Поскольку пред-
стоитне только прослушать курс лекций, но и принять участие в практических занятиях, выбирать муль-
тимедийные приложения для самостоятельных работ следует в зависимости от конкретной образователь-
ной ситуации, с которой профессионально связаны слушатели, и предметной области их деятельности.
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коллективный «моловой штурм» и т. д. При ЭТОМ ВЕЖНОдобиться понима-
ния различных возможностей и перспектив применения учебных средсти
мультимедиа.

Преподаватель может предложить слушателям выразить свое мнение о раз-
личных возможностях и перспективах применения мультимедиа, а затем на осно-
ве этих высказываний построить общую модель и обсудить понятие «обучение»,
чтобы совместно выработать его компромиссное определение, на которое они
будут опираться при дальнейшем изучении модуля. Совместно выработанная мо-
дель может послужить основой для последующего изучения курса.

Побудить слушателей к самостоятельным размышлениям можно, на-
пример, такими вопросами: «Что для вас означает «обучение»? Дайте опре-
деление обучения! Каковы, по вашему мнению, наиболее важные аспекты
обучения? Как вы понимаете преподавание и обучение с использованием
мультимедиа? Почему это может быть полезно?» и т. д. Преподаватель мо-
жет подобрать различные определения терминов «обучение» и «обучение с
применением мультимедиа», а также акцентировать внимание на сего-
дняшних целях и перспективах обучения с использованием ИКТ.

Слушателям можно предоставить различные материалы, освещающие
политические, этические и иные аспекты обучения, и обсудить особеннос-
ти обучения с применением мультимедиа.

Учебный материал

Использование мультимедиа в образо-
вании. Модель сценариев. Определение
обучения. Цели обучения. Формы знания.
Характерные особенности мультимедиа.
Построение взаимосвязей между различ-
ными теоретическими подходами

Использование мультимедийного при-
ложения (Сценарий 2); компетентность в
работе с программным и аппаратным
обеспечением

Рефлексия (осмысление) процесса
собственного обучения

Метапознание в обучении. Развитие
стратегий обучения с применением
мультимедиа; овладение навыками сов-
местного и группового обучения и со-
трудничества

Изучение примеров и неиерархическо-
го применения методов преподавания и
обучения

Сценарий 3

Используйте имеющиеся у слушателей
знания; совместно развивайте модели;
предлагайте упражнения на рассужде-
ния.

Обращайтесь к ссылкам (см. Приложе-
ние 1)

Совместная работа - слушатели могут
работать в парах или небольших груп-
пах, в зависимости от конкретного зада-
ния

Домашняя работа или обсуждение в
группах

Моделирование

-

Моделирование/рефлексия путем ис-
пользования кратких докладов слушате-
лей об их личном опыте; обсуждения в
группах

МОДУЛ Ы1

ОЦЕНКАЗНАНИЙ
И УМЕНИЙ

МЕТОДОМ
ПОРТФОЛИО

Введение

Занятие 1. Метод портфолио

Занятие 2. Оценка работы
обучающихся методом
портфолио
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Аннотация

Модуль II посвящен методу портфолио (Collins, 1992) и его применению
для оценки слушателями мультимедийных знаний и навыков, полученных
в ходе изучения курса. Изучение этого модуля позволит слушателям на-
учиться анализировать собственные знания и учебные действия. Создание
слушателями собственной «папки работ» и ее пополнение на протяжении
всего курса будет способствовать достижению дополнительных целей кур-
са: формированию самооценки и внешней оценки; развитию практических
навыков систематизации и хранения материалов.

Продолжительность — 2 занятия по 2 часа.

Введение

Занятие I. Оценка качества знаний обучающихся методом портфо-
лио. Портфодио: преимущества и недостатки метода портфолио. Про-
ектирование системы оценки знаний методом портфолио. Анализ
и формирование отчетов по результатам оценки знаний методом порт-
фолио.

Занятие 2. Проектирование портфолио для слушателей курса «Мульти-
медиа в образовании».

Учебные цели

Декларативное
знание:что

Процедурное
знание: как

Стратегическое
знание: почему

Учебные задачи

Понятия: портфолио, рефлексия, антиципация.
Ознакомление с формами самооценки методом портфолио

Овладение методом оценки знаний; портфолио; мультиме-
дийное портфолио.

Овладение навыками пользования аппаратным и программ-
ным обеспечением; работа в локальных и глобальных сетях;
неиерархическое использование методов преподавания и
обучения

Использование метапознания в обучении - осмысление
собственного процесса обучения слушателями, работа в
учебных группах, взаимопомощь обучающихся; неиерархиче-
ское использование методов преподавания и обучения
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1пнятие 1. Метод нортфолио

Что такое метод портфолио?

В этом модуле рассматриваются методы оценки знаний, требующие от
обучаемых представления и документирования своих знаний в изучаемой пред-
метной области, а также учитывающие их способности к решению нетривиаль-
ных задач и навыки совместной работы. Применение мультимедиа-средств не
обязательно требует инновационных методов оценки знаний учащихся. Препо-
даватель по своему усмотрению может воспользоваться традиционными метода-
ми оценки, однако, дополнив их электронными, в том числе методом портфо-
лио. Портфолио как метод оценки основан на том, что обучаемые в течение оп-
ределенного периода собирают в рабочие папки (портфолио) и систематизирую
ют все выполненные работы (письменные задания, доклады, чертежи, расчёты
и иные созданные ими мультимедиа-продукты), а также комментарии и внеш-
ние оценки этих работ. В портфолио также заносятся и все черновики, заметки
в рабочих тетрадях, отзывы и оценкипреподавателя и других участников.

Поскольку важной целью оценки знаний является стимулирование поло-
жи тельной мотивации, в портфолио можно также включить работы, которые
свидетельствуют о мотивационной направленности и позволяют проследить,
что ее усиливает, а что — ослабляет. Любая оценка подразумевает вынесение
некоего суждения. Заносимые в портфолио ответы на вопросы по самооцен-
ке учащихся становятся следующими оценочными суждениями.

• Добился ли я цели — удовлетворительных результатов обучения?

• Как применять полученные знания — владею ли я навыками, необхо-
димыми для использования конкретных средств?

• Как определить, достигнута ли образовательная цель или каковы ре-
зультаты проекта?

• Как понять, что я достаточно хорошо прошел курс обучения?
• Как мне оценить не только результат обучения, но и отдельные его этапы?
• Как следует оценивать свои стратегии обучения и подход к решению задачи?
Благодаря ответам на эти вопросы, портфолио делает самооценку неотъемле-

мой частью учебного процесса, позволяя судить о понимании обучаемого, его ин-
тересах, мотивации, знаниях, навыках и продвижении в учебе. Таким образом,
метод самооценки посредством портфолио способствует рефлексии знаний1.

1 Рефлексия — оперирование субъекта собственным сознанием, обеспечивающее выявление условий и
оснований системы собственных действий и поступков. Рефлексия означает «выход» субъекта из текуще-
го процесса осуществления деятельности и проектирование на основе рефлексии будущего шага ее раз-
вития. Рефлексия и антиципация связываются в современной психологии и педагогике с развитием твор-
ческого мышления и деятельности обучающегося. При этом под антиципацией понимается предвосхи-
щение - способность человека в той или иной форме предвидеть развитие событий, явлений, результа-
тов действий и поступков. Антиципация основывается на анализе оснований и путей осуществленной де-
ятельности, на рефлексии, составляя вместе с ней механизм осуществления творческого мышления.
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Оценка качества знании обучающихся методом портфолио

Портфолио представляет собой собрание объектов, созданных с опреде-
ленной целью. Идея состоит в том, что слушатели курса собирают воедино
материал из разных источников, используя различные методы, и делают
это в разное время (Shaklee, Barbour, Ambrose, and Hansford, 1997; цитиру-
ется по изданию: Sewell et al., 1998).

Например:
• портфолио может быть папкой черновиков, набросков и завершенных

проектов;
• портфолио может содержать такие материалы, как чертежи, фотографии,

рукописные или иные рабочие материалы, а также копии стандартизиро-
ванных учебных тестов;

• в портфолио могут быть включены отзывы тех, с кем слушатели курса
общаются или сотрудничают в процессе обучения, а также собствен-
ные текущие заметки участников.

Метод портфолио представляет собой педагогическую технологию сбора
и систематизации названных выше материалов. Создание слушателями кур-
са собственной папки работ, например с использованием компьютера и раз-
личного программного обеспечения, способствует достижению педагогиче-
ских целей учебного курса, в частности, выработке навыков рефлексии, со-
вершенствованию навыков владения ИКТ и средствами мультимедиа, углуб-
ленному подходу к обучению и т. д.

Папки работ слушателей курса, таким образом, являются неким свиде-
тельством того, что они сформировали знания трех типов:

1) владениепредметом (декларативное знание — знание того, что — факты,
числа, концепции и т. д.; условное знание — понимание взаимосвязей
между концепциями);

2) процедурное знание — знание того, как — демонстрирующее, насколько
хорошо слушатель может применять предметные знания на практике;

3) стратегическое знание — знание того, почему — демонстрирующее на-
выки самоорганизации и метапознанйя1.

Многие преподаватели, руководители, координаторы учебного процес-
са одобряют портфолио как метод оценки, положительно влияющий на
развитие навыковкритического мышления и обучения (Elmin, 2000). Для
наиболее эффективного использования этого метода необходимо тщатель-
но подбирать критерии оценки портфолио и знакомить с ними обучаемых
еще до начала работы над своими портфолио.

1 Метапознание - осознание качества собственного обучения и самооценка сформированных навыков.
Здесь понятие «метапознание» смыкается с понятием «рефлексия» стой разницей, что рефлексия оцени-
вает в основном пройденный путь, а метапознание - определяет дальнейшие направления к получению
нового знания.
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Другие Преподаватели предпочитают метод портфолио потому, что он
обеспечивает высокий уровень документировантированности процесса обучения и_ :
развития. Портфолио позволяет проводить оценку всего учетного процес-
са с самого начала, поскольку оно периодически пополняется в течение
всего периода обучения.

Изменив или заменив конкретные задания, результаты которых предпола-
гается хранить в портфолио, можно приспособить ну созидательную форму
оценки под потребности конкретного учебного курса. В этом случае метод
портфолио позволит сконцентрировать внимание о6учаемых на результатах
своего обучения. Более того, метод портфолио позволяет удостовериться, что
выбранная учебная стратегия ведет к достижению поставленных целей.

Метод портфолио не используется для выставления обучаемым традици-
онной оценки (хотя преподаватели и могут судии» по содержанию портфо-
лио о достижениях отдельных обучаемых).

Метод оценки с помощью портфолио позволяет (Scwelt et al., 1998):
• показать ретроспективу процесса обучения и paзвития обучаемого. Так как

портфолио запечатлевает процесс изменения или развития в различные мо-
менты времени, по нему легче судить об индивидуальном стиле обучения;

• служить средством развития навыков общения и выработки взаимной i
ответственности между преподавателем и обучаемыми;

• раскрыть отношение учащихся к обучению, а также способствует изу- -
чению их мотивации.

Преимущества и недостатки метода портфолио

Преимущества

* Позволяет преподавателю индивиду-
ально подходить к обучаемым с уникаль-
ными данными, потребностями, сильны-
ми и слабыми сторонами.

* Представляет собой основу для анали-
за и последующего планирования обуче-
ния. Изучая индивидуальный стиль обуче-
ния, можно выделить его сильные и слабые
стороны, а также обнаружить, что конкрет-
но препятствует успеху.

• Служит средством коммуникации, пре-
доставляя поле информационного обмена
для всех участников, прямо или косвенно
вовлеченных в образовательный процесс.

* Позволяет обучаемым стать активными
участниками процесса оценки собствен-
ной познавательной деятельности; они мо-
гут честно представить себе свои текущие
знания и определить цели, которых хотят
достичь в дальнейшем обучении.

Недостатки

• Метод может быть сочтен менее на-
дежным и менее эффективным по срав-
нению с традиционными методами ко-
личественной оценки, например балль-
ной оценкой работ.

• Структурирование и оценка материа-
лов портфолио могут оказаться весьма
трудоемкими, особенно в сочетании с
традиционной оценкой.

• Формирование собственных крите-
риев оценки может показаться слож-
ным или поначалу непривычным для
обучаемого.

• Если цели курса и критерии оценки
не определены достаточно четко, порт-
фолио может стать лишь беспорядоч-
ным собранием работ обучаемого, не
отражающим динамики его развития и
всей полноты его учебных достижений.
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Преимущества

• Расширяет возможности традицион-
ных методов оценки, позволяя оценить
более сложные и важные аспекты обуче-
ния.

• Охватывает широкий спектр знаний и
информации из разных источников

Окончание

Недостатки

• Необходимые для выявления тен-
денций развития обучаемых анализ и
обобщение материалов портфолио,
как и любой другой качественной ин-
формации, могут оказаться сложными

Проектирование портфолио

В основе системы проектирования портфолио лежат целеполагание, форми-
рование критериев оценки поставленных целей и содержательность портфолио.

Целеполагание. Цели портфолио будут служить руководством для обучаемых
при подборе материалов. Например, является ли целью портфолио информи-
рование преподавателя и/или участников обучения о полученных навыках и
умениях? Является ли целью ведение отчетности об успеваемости? Использует-
ся ли портфолио для определения индивидуальных потребностей учащихся?

При разработке портфолио необходимо добиться:
• документирования обучаемым собственного процесса обучения;
• отражения в интерпретации обучаемого всего содержания курса в виде

осмысленных и усвоенных знаний.
Материалы, собранные в портфолио, должны четко и последовательно отра-

жать отношение к учебе, развитие знаний обучаемых в изучаемой предметной
области, навыков в решении задач; материалы должны быть также документи-
рованными. Портфолио служит основанием для оценки работы преподавателем
и одновременно материалом для самооценки. Обучающиеся сами решают, ка-
кие работы из портфолио представлять на рассмотрение преподавателя.

Портфолио формирует впечатление о слушателе у других участников
курса, что позволяет им учиться друг у друга, обмениваться мнениями и
опытом, совместно обсуждать изучаемые вопросы.

Критерии оценки. В соответствии с целеполаганием портфолио следует оп-
ределить критерии и стандартные оценки, а также стратегии, необходимые
для достижения поставленных целей. В формировании критериев оценки
портфолио могут принимать участие как преподаватель, так и обучаемые.

Оценка материалов портфолио основывается на критериях, выработан-
ных обучаемыми совместно с преподавателем.

Критерии оценки могут включать как минимум три показателя:
• развитие способностей обучающихся, их знании и навыков, мнение о

качестве предоставляемых образовательных услуг и используемых
мультимедийных продуктов;
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• качество включенных и портфолио материалов; разнообразие матери-
алов; средства, использование для их создания, и уровень владения
этими средствами; аналитическая структурированность материала; эс-
тетичность представлении; наличие в материалах портфолио концеп-
туальных основ учебного курса;

• обоснованность включения материалов в портфолио.
Содержательность. Многочисленные вопросы вызывает содержатель-

ность портфолио. Какие источники информации использовать? Сколько ра-
бот требуется собрать в портфолио? Как интерпретировать содержательность
работ, входящих в портфолио? Какая информация более ценна и при каких
условиях?

С содержательной точки зрения информация, включаемая в портфолио,
может быть классифицирована следующим образом (Barton and Collins, 1997):

• собственные работы обучаемых: материалы, созданные в ходе обычных
аудиторных занятий, такие как мультимедиа-объекты, документация,
эскизы, наброски идей;

• копии предыдущих самостоятельных работ обучаемых (документиро-
вание материалов), созданных вне аудитории;

• оценки и отзывы (указания и наблюдения преподавателей и других лю-
дей о работе обучаемого);

• презентации (материалы, специально подготовленные для портфолио,
такие как результаты рефлексии обучаемым процесса обучения и при-
нятых решений).

По результатам анализа собранных работ в большинстве случаев порт-
фолио можно подразделить на процедурные и документальные (Cole, Ryan
and Kick, 1995). Поэтому в некоторых случаях рекомендуется проектиро-
вать портфолио обоих типов. Например.

Занятие 1 может быть посвящено разработке процедурного портфолио,
оно отражает общий ход развития обучаемого на пути к достижению по-
ставленной цели курса.

Отбираемая для портфолио документация включает описание конечных це-
лей, критериев оценки и планов будущего обучения. В портфолио должны быть
также предусмотрены бланки для описания знаний, которыми обучаемый вла-
дел до начала изучения курса; описания создаваемых им работ и их рабочих ва-
риантов, что позволило бы судить о том, как усваивается учебный материал.

Проектирование портфолио процедурного типа служит конструктив-
ным средством оценки и наиболее полезно как источник информации для
обучаемых и преподавателей.

Занятие 2 может быть посвящено разработке документального портфолио,
т. е. «собранию лучших работ», которые представляют достижения обучае-
мого.

По представленным в таком портфолио работам можно судить об ус-
пешности достижения образовательных целей курса, а также о динамике
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развития обучаемых. При этом обучаемые самостоятельно или вместе с
преподавателем отбирают работы для портфолио, обсуждают критерии от-
бора и результаты работы, а также способы подтверждения учебных дости-
жений своими работами (Winograd and Jones, 1992).

Создание документального портфолио дает обучаемым ощущение авторст-
ва и собственной значимости, позволяя им представить свои достижения на суд
других. На таком занятии портфолио является средством кумулятивной оцен-
ки. При разработке портфолио как средства оценки знаний нужно учитывать
некоторые важные его характеристики (Barton and Collins, 1997).

Множественность источников. Источниками материалов для портфо-
лио могут быть указания преподавателей и наблюдения обучаемых; собст-
венные работы (абсолютно все, от контрольных работ до фотографий, чер-
тежей, текстов, расчетов, анимации, мультимедийных презентаций, персо-
нальных страниц в Интернете, видео- и звукозаписей).

Подлинность. Информация и материалы, отобранные или созданные для
портфолио, должны быть непосредственно связаны с заданиями учебной про-
граммы, а также удовлетворять целям курса и критериям отбора материалов.

Динамичность. Данные собираются многократно, в разное время. Порт-
фолио должно включать не только окончательные, но и рабочие варианты
работ, выполненные к определенному времени. Это позволяет в дальней-
шем оценить динамику и осмыслить ход обучения.

Ясность. Обучаемые должны знать заранее, что от них ожидают, чтобы
нести полную ответственность за создание персонального портфолио.

Интегрированность. Обучаемые должны демонстрировать умение при-
менять собранные в портфолио материалы в реальных ситуациях.

Авторство. Оценка методом портфолио требует от обучаемых ответственно-
сти и самооценки, поскольку они сами решают, какие материалы включать в
портфолио, и сами устанавливают или корректируют цели своего обучения. Они
уже не просто получают знания и отметки от других, а сами участвуют в этом.

Многоцелевое назначение. Хорошо спроектированная система оценки мето-
дом портфолио способна отразить не только развитие обучаемых, но и эффек-
тивность влияния преподавателей на учебный процесс. Портфолио также мо-
жет служить средством коммуникации для всех членов групп, что позволяет им
учиться друг у друга. Портфолио обучаемого может переходить от одного пре-
подавателя к другому по мере прохождения им новых тем курса.

Анализ данных портфолио и составление отчетов

Методы анализа материалов портфолио различаются в зависимости от
назначения портфолио и типов собранных в нем материалов (Patton, 1999;
цитируется по изданию: Sewell et a l , 1998).

Если задачи портфолио и критерии отбора материалов были достаточно чет-
ко определены, то материалы портфолио позволяют наглядно продемонстри-
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ровать, какой пум. прошел обучаемый от первоначальных знаний до заверше-
ния учебной программы» достигнув поставленной цели (Sewell etal., 1998).Чае-
то недостатком этого метода считается субъективность оценки материалов
портфолио(Bateson, 1994; цит. по изданию: Sewell et al, 1998). Избежатьсубъек-
ти иизма может помочь независимая оценкапортфолио обучаемого нескольки-
ми преподавателями (Bartonand Collins, 1997). Это простое средство можно
легко применить при формировании отчетов по портфолио.

Методические рекомендации

Изложите материал занятия слушателям курса, руководствуясь рекоменда-
циями к изучению Модуля 1. Установите логические связи между знаниями слу-
шателей, полученными ими при изучении Модуля I, а также других источни-
ков. Задайте контрольные вопросы по изученному материалу, например: «Зачем
применяется оценка знаний методом портфолио? В каких случаях оправдано
применение этого метода?» и т. д. Разделите слушателей на небольшие группы
(по 2—4 человека) и предложите найти в Интернете дополнительную информа-
цию о различных методах оценки знаний.

Учебный материал

Оценка методом портфолио - ее пре-
имущества и недостатки; портфолио как
конструктивная и кумулятивная форма
оценки знаний; типы портфолио

Проектирование портфолио и основ-
ные свойства, которые необходимо учи-
тывать при его проектировании; анализ
данных и формирование отчетов

Рефлексия обучаемыми содержания
занятия; процесса обучения; методики
применения в практической работе

Методические рекомендации

При изучении Модуля II руководствуй-
тесь методическими рекомендациями к
Модулю 1

Обеспечьте обучаемых учебными/спра-
вочными материалами по изучаемой те-
ме. Задавайте вопросы, ответы на кото-
рые позволят судить о том, как они вос-
принимают новый материал. Отведите
время для развития идей занятия и разра-
ботки собственных моделей оценки участ-
никами курса (работа в группах).

Обращайтесь к приведенным ссылкам

Домашнее задание, задание для порт-
фолио с последующим групповым об-
суждением

Занятие 2. Оценка работы обучающихся методом
портфолио

Цели портфолио. При разработке портфолио необходимо добиться:
1) документирования обучаемыми собственного процесса обучения,
2) представления всего содержания курса в собственной интерпретации

обучаемых в виде осмысленных и усвоенных знаний.
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Это означает, ЧТО материалы портфолио ДОЛЖНЫ четко и последовательно
отражать развитие знаний в изучаемой предметной области, методологических
навыков (при решении задач) и отношение к учебе, т. е. быть документирован-
ными. Портфолио служит основанием для оценки работы преподавателем и од-
новременно материалом для самооценки и осмысления процесса обучения са-
мим обучаемым. Выбирайте сами, какие работы из портфолио представить на
рассмотрение преподавателя. Продемонстрируйте лучшие свои работы.

Более того, портфолио формирует впечатление, которое вы производите
на других слушателей курса; благодаря этому ваши коллеги смогут учиться че-
му-то у вас, а вы — обмениваться с ними мнениями и совместно обсуждать ос-
новные вопросы курса.

Структура портфолио. Прежде всего необходимо еще раз определить для
себя, что такое метод портфолио; каковы необходимые условия успешного
применения метода оценки знаний, основанного на портфолио; какие суще-
ствуют портфолио, каких типов; какие аспекты должны быть учтены при раз-
работке портфолио и т. д. После этого приступайте к составлению структуры
своего индивидуального (электронного) портфолио в виде оглавления и
сформируйте ссылки на все включенные в него материалы. Тогда вы сможете
создать меню для поиска материала или гипертекстовую структуру.

Содержание портфолио. Содержание портфолио ограничено определенными
рамками: оно должно отражать ход освоения обучаемым программы учебного
курса. Это означает, что существует несколько обязательных разделов програм-
мы, представленных в содержании модулей (лекций, консультаций, методичес-
ких рекомендаций и т. п.). Все эти разделы должны быть отражены в портфолио.

При этом важно определить, как будут использоваться рекомендации
Сценариев 1-4: зачем, когда и как будут применяться эти сценарии? И в
каком образовательном контексте?

При обдумывании содержания портфолио важно:
• критически подходить к отбору мультимедиа-материала;
• учитывать этические характеристики материала;

• обосновывать формы и методы применения материала портфолио в

учебном процессе.
В портфолио можно включать материалы разных типов: тексты, графи-

ческие изображения, звукозаписи, анимационные фрагменты и т. д. Важ-
нейшей составной частью порфолио должны стать собственные материалы
обучаемого, созданные им в ходе самостоятельной работы и занятий в
группе, такие как материалы групповых дискуссий, документация, наброс-
ки идей; копии работ других обучаемых; оценки и отзывы преподавателей;
материалы презентаций, размышления об обучении и принятых решениях.

Возможно, перечень материалов портфолио следует обсудить с коллегами в
учебной группе и с преподавателем, чтобы определить, какие аспекты обучения
наиболее важны, какие цели следует ставить при изучении этого курса и т. д.
При этом необходимо помнить, что в конечном итоге структура портфолио со-
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модуль и

здаетси каждым обучаемым вСООТВвТСТВИИС ©ГОсобственными потребностями
и взглядами. В персональное портфолио можно также включить коллективные
работы, отразив личный вклад каждого в их содержание.

Оценка результатов учебной деятельности, основанная на материалах порт-
фолио. Оценка материалов портфолио основывается на критериях, выработан-
ных обучаемым совместно с другими слушателями курса и преподавателем.

Критерии оценки включают, как минимум, три показателя:
развитие способностей, знаний и навыков, отраженное в рабочей тет-
ради, в которой зафиксированы этапы и результаты работы обучаемо-
го; мнения о качестве предоставляемых образовательных услуг и ис-
пользуемых мультимедийных продуктов;

• качество включенных в портфолио материалов; разнообразие материа-
лов; средства, использованные для их создания, и уровень владения эти-
ми средствами; структурированность материала; эстетичность представ-
ления; учет концептуальных основ учебного курса;

• обоснованность включения материалов в портфолио.

Методические рекомендации

При подготовке к занятию тщательно обдумайте учебные цели, учитывая
специфику образовательных задач, так как после изучения курса «Мультиме-
диа в образовании» слушатели должны не только обладать определенными
знаниями, но и выработать практические навыки и умения. Метод портфо-
лио предоставляет средства достижения этой педагогической цели.

Предоставьте слушателям возможность подумать над тем, какие знания и
умения они хотят приобрести, какой они видят динамику обучения. Дайте им
возможность проанализировать процесс обучения. Это поможет им выработать
структуру портфолио. Подумайте о том, какие источники вы могли бы пореко-
мендовать слушателям, из которых они могли бы взять материалы для своего
портфолио. Опирайтесь на знания слушателей, полученные ими на предыду-
щих занятиях, не забывайте давать им время на размышления.

Учебный материал

Разработка струк-
туры портфолио для
курса «Мультимедиа
в образовании»

Методические рекомендации

При изучении Модуля II руководствуйтесь методическими ре-
комендациями Модуля 1.

Определите цель портфолио, критерии оценки и требования к его
содержанию. Порекомендуйте обучаемым применить методику
«журнала заметок» (в виде документа Microsoft Word), который обу-
чающиеся могут использовать для записи основных идей в течение
всего курса обучения, а также для коротких фрагментов-заметок.

Расскажите обучаемым об основных особенностях Сценариев
1—3. Сценарию 4 будут посвящены отдельные занятия, хотя он
сам по себе является неотъемлемой частью работы над портфо-
лио. Свяжите изучаемый материал с моделью сценариев

МОДУЛЫП

ПРИМЕНЕНИЕ
СЦЕНАРИЕВ 1 , 2 и З -

ОБУЧАЕМЫЙ КАК
КОНЕЧНЫЙ

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ
МУЛЬТИМЕДИА-

ПРОДУКЦИИ

Введение

Занятие 1. Сценарии 1 -2

Занятие 2. Сценарий 2

Занятие 3. Сценарий 3
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Аннотация

Модуль 111 знакомит слушателей с методикой применения сценариев
и готовит их к использованию мультимедиа-приложений (программ)
в роли конечных пользователей. Изучив этот модуль, слушатели на-
учатся планировать применение мультимедиа в образовательном кон-
тексте.

Обучаемые получат представление об использовании учебных муль-
тимедиа в рамках Сценариев 1, 2 и 3, а также сами станут активными
конечными пользователями учебной мультимедиа-продукции, чтобы
полностью представить, как реализуются изученные педагогические сце-
нарии. Они узнают, каким образом и для каких целей обучения исполь-
зуются учебные мультимедиа. Модель сценариев будет отработана слу-
шателями на практических занятиях за компьютером в парах или не-
больших группах.

Продолжительность — 3 занятия по 2 часа.

Введение

Применение мультимедиа в образовании существенным образом ме-
няет формы предоставления обучаемым учебного материала и уровень
его усвоения ими. Методы использования учебных мультимедиа-продук-
тов могут быть классифицированы в соответствии с несколькими основ-
ными сценариями. Как указывалось в Модуле I, предлагаемая Андресе-
ном модель включает четыре педагогических сценария, описывающих
наиболее часто встречающиеся варианты* применения мультимедиа
(Andresen, 1999).

В этом модуле рассматриваются применение линейно структурирован-
ного (Сценарий 1) и нелинейно структурированного (Сценарий 2) мульти-
медиа-материала, а также технология преподавания с применением учеб-
ных мультимедиа-средств (Сценарий 3).

Занятие 1. Сценарии 1—2.

Занятие 2. Сценарий 2.

Занятие 3. Сценарий 3.
••*
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Сценарий

1. Использование линейных представ-
лений учебных мультимедиа

2.Использование нелинейных пред-
ставлений учебных мультимедиа

3. Использование мультимедийных
средств мониторинга учебной деятель-
ности

Типы мультимедиа-приложений

Приложения, последовательно излага-
ющие материал

Гипертекстовые приложения, сайты
Интернета

Обучающие и контролирующие про-
граммы

Мри изучении Модуля III перед слушателями ставятся следующие цели

и задачи.

Учебные цели

Декларативное знание: что

Процедурное знание: как

Стратегическое знание: почему

Учебные задачи

Углубление знаний о том, как, почему
и когда применяются сценарии

Овладение навыками практического
использования мультимедиа по методи-
ке сценариев; развитие навыков владе-
ния аппаратным и программным обеспе-
чением; освоение сетевых технологий

Предварительное знакомство с поня-
тием «метапознание в обучении» - ос-
мысление собственного процесса обу-
чения; работа в учебных группах, взаи-
мопомощь; неиерархическое примене-
ние методов обучения и преподавания

Занятие 1. Сценарии 1-2

Использование учебных мультимедиа в Сценариях 1—2

Л инейная структура представления информации знакомит с материа-
лом последовательно. При этом некоторые программы обеспечивают нави-
гацию в рамках всего приложения.

Особенностью линейного представления мультимедиа является то, что
после выбора требуемого источника информации пользователь способен
весьма ограниченно влиять на ход непоследовательность его изучения. Он
может перемещать материал вперед и назад, останавливать его или менять
темп просмотра, однако при этом нельзя изменять содержание материалов,
включенных в изучаемый мультимедиа-продукт. Поэтому линейная после-
довательность изложения особенно рекомендуется в тех случаях, когда обу-
чаемые имеют весьма ограниченные знания (или совсем их не имеют)
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в изучаемой области, нуждаясь в обзорном изложении изучаемого матери-
ала. Такую методику изложения также можно рекомендовать при формиро-
вании начальных знаний в какой-то области.

Гипертекстовые интерактивные приложения часто используются как
источники дополнительной справочной информации, т. е. как энциклопе-
дии, атласы, руководства и т. д. Пользователь может самостоятельно искать
именно ту информацию, которая необходима ему для решения стоящей пе-
ред ним задачи.

Согласно исследованиям процесса познания (Kintsch and Greene, 1978),
механизмы памяти и восприятия действуют наиболее эффективно тогда,
когда учебный материал четко структурирован и имеет удобную навига-
цию. Поэтому пользователи, ооладая определенным наоором схем воспри-
ятия, построенных на основе привычного представления о традиционных
учебных пособиях, пополняют знания в соответствии с этими схемами, ус-

ваивают новые знания в форме «рассказа», что подсознательно становится
их основной когнитивной целью.

В качестве примера работы с линейным приложением по Сценарию 1
слушателям предлагается небольшой проект: найти определенную инфор-
мацию о России — точные данные о площади, численности населения,
географическом положении, этническом составе населения и т. д.

Слушатели работают над этим проектом в небольших группах, ищут и-н-
формацию в сети Интернет под руководством преподавателя, который по-
могает группам в зависимости от их академических потребностей, указывая
им эффективные стратегии поиска информации. Если он обнаруживает,
что с одной и той же сложностью сталкивается несколько групп, то приос-
танавливает работу, обращая на нее внимание обучаемых всех групп, и вме-
сте с ними разбирает возникшую проблему. Преподаватель выявляет суть
проблемы и предлагает слушателям высказать свои способы преодоления
возникшей сложности. Если никто не может дать приемлемого ответа, пре-
подаватель сам объясняет, как ее решить.

Примером нелинейного представления гипертекстовых ресурсов Сце-
нария 2 являются электронные газеты и журналы (например, www.guar-
dian.com). Они предлагают множество ссылок на статьи по различной тема-
тике (наука, образование, литература, дискуссионные форумы и т. д.). Так,
сайт «CNN Millennium Special» (www.cnn.com/specials/1999/millennium/
inside/) также является примером мультимедийного ресурса в рамках Сце-
нария 2.

Сайт является дополнением к серии из десяти одночасовых телевизион-
ных передач, каждая из которых посвящена одному столетию человеческой
истории. Навигация по сайту позволяет выбрать один из 10 минувших ве-
ков. В разделе, посвященном определенному веку, можно изучить «ленту
времени» (важнейшие события века), «портреты исторических личностей»
(их биографические справки), «загадки истории» (нераскрытые тайны тех
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времен), а также «пообедать» с видными личностями из каждого столетия
(например, с королем викингов в XI в. или с астронавтом в XX в.). В разде-
ле, посвященном отдельным векам, описывается «артефакт» — наиболее
значимое открытие века.

Мультимедийные приложения Сценария 1 отличаются небольшим на-
бором последовательных связей изучаемой темы со следующими темами.
Приложения Сценария 2 содержат обильную навигацию по связанным те-
мам. На сайте Millennium Special представлено руководство для преподава-
телей, объясняющее, как использовать сайт в качестве учебной среды (Сце-
нарий 3). Руководство для преподавателя позволяет ответить на вопрос:
«Как использовать ресурсы сайта на занятиях?» На сайте приведены также
рекомендации, как организовать работу обучаемых с ресурсами сайта, на-
пример при изучении таких тем, как религии и верования или эпидемии
в истории.

В некоторых разделах сайта предусмотрена «обратная реакция» на отве-
ты пользователя.

Другим примером приложения Сценария 2 является «American Miles
Markers» (www.koclak.com/us/en/coф/featuгes/ontheгoad/home/index.shtml).
Американский фотограф Мэтт Фрондорф совершил путешествие от статуи
Свободы в Нью-Йорке до моста Золотые Ворота в Сан-Франциско, делая
фотографии на каждой миле пути (всего 3304 фотографии). Сайт предлага-
ет для исследования различные темы: «Насколько обширны Соединенные
Штаты?», «Как изменяется ландшафт на протяжении проделанного марш-
рута?», «Сколько миль от Нью-Йорка до Сан-Франциско по прямой?»,
«Через какие города пролегает маршрут?», «Архитектура» и т. д.

Обучаемые также могут посмотреть короткие видеозаписи отдельных
участков пути, например от Пенсильвании до Индианаполиса. Приводится
также интервью с самим фотографом, из которого можно узнать детали его
биографии, мотивацию путешествия, а также кое-что о том, как он делал
снимки.

Дополнительные примеры интернет-ресурсов, соответствующих Сце-
нарию 2, можно найти в прилагаемых перечнях ссылок и приложений.

Если Сценарий 1 применяется для получения обучаемыми информации
справочного характера, помогая им понять сложные моменты учебного ма-
териала, то в Сценарии 2 основной задачей обучаемых является поиск ин-
формации. Поскольку в Сценарии 2 рассматриваются обычно мультиме-
дийные приложения, основанные на гипертексте с интегрированными
мультимедиа-элементами, то наиболее распространенными примерами та-
ких информационных ресурсов могут служить сайты Интернета или элек-
тронные энциклопедии на компакт-дисках.

Гипертекстовая структура предоставляет пользователю большие воз-
можности самостоятельного поиска и изучения полученных материалов.
Поэтому нелинейное структурирование учебного материала более понят-
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по обучаемому, нежели та фиксированная последовательность изложения
курса, который мог быть создан по линейной схеме Сценария 1. Иными
словами, при нелинейной методике использования мультимедиа каждый
обучающийся прокладывает собственную «образовательную траекто-
рию», отвечающую его индивидуальным образовательным запросам и
способностям.

Таким образом, Сценарий 2 в значительной мере способствует созданию
индивидуальной траектории получения знаний, Обучаемые могут искать
именно ту информацию, которая им нужна в данный момент, и изучать ее
так, как им удобнее (см. также изучающий Сценарий 4, Модуль IV, в кото-
ром разъясняются механизмы функционирования и основные характерис-
тики гипертекста).

Сценарий 2 используется прежде всего тогда, когда обучаемые уже
имеют необходимые знания для того, чтобы самостоятельно ставить перед_
робой вопросы и решать задачи.

Методики Сценария 2 в некотором смысле являются стратегиями ин-
формационного управления, которое включает поиск и сбор информации.

Демонстрация примеров мультимедиа-приложений

Преподавание с применением Сценария 1 - линейное представление
материала в школьном контексте.

Пример. Преподаватель ставит перед обучаемыми проблему из учебного
курса и просит их высказаться, что они о ней знают. После такого своеоб-
разного «мозгового штурма» и обобщения его результатов преподаватель,
переходит к демонстрации на экране мультимедийной презентации по изу-р р у
чаемой проблеме. Это позволяет наглядно показать обучаемым уровень их
знании. Интерактивность в данном случае не столь существенна. После
просмотра презентации обучаемые могут какое-то время поработать с ней
самостоятельно, просматривая эту презентацию, останавливая ее там, где
нужно, перемещая материал вперед или назад.

Приложения, соответствующие Сценарию 1, могут быть эффективно ис-
пользованы как в индивидуальной, так и в групповой работе (см. Модуль VI).

После изучения мультимедийного приложения преподаватель снова
предлагает обучаемым обсудить поставленную проблему, выяснить, со-
гласны ли они друг с другом в своем мнении опредетавленном в презен-
тации материале_и т.д. Преподаватель дополняет полученные обучаемы-
ми знания, после чего они могут переходить к изучению мультимедиа-
продуктов по Сценариям 2—4, творчески углубляя полученные ранее
знания.

Пример Сценария 1 представлен на странице онлайн-энциклопедии
Discovery, посвященной мумиям: «Unwrapped - The Mysterious World of
Mummies» (www.discovery.com/highspeed/tlc/mummies/).

• *
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Этот сайт создан египтологом, который вел серию передач о мумиях на
научно-популярном телеканале Discovery. Сайт, на котором представлена
несмирная коллекция необычных мумий, рассказывает об истории муми-
фикации — от Тутанхамона до Ленина. Описываются 10 различных мест за-
хоронения мумий. Метод подачи материала на сайте соответствует Сцена-
рию 1 с интегрированной анимацией, звуком, текстом, речью, видео и т. д.
Предлагаются четыре режима работы: поиск информации, исследование,
создание мумий и возможность «послушать» их.

Сайт дает хороший обзор мумий различных типов. Он также имеет ги-
пертекстовую систему навигации, соответствующую Сценарию 2, которая,
однако, не слишком развита.

В завершение занятия целесообразно просмотреть два фрагмента ка-
кой-либо мультимедийной программы — один в линейном, а другой в нели-
нейном режиме.

Можно выбрать один из сайтов на английском языке, воспользовав-
шись ссылками на ресурсы Интернета, которые приведены в Приложении
к курсу. В Интернете или на компакт-дисках можно также найти много
мультимедийных энциклопедий (например, энциклопедия Britannica
jwww.eb.com], которой можно пользоваться бесплатно в течение недели,
после чего необходимо подписаться на ее дальнейшее использование —
плата взимается ежемесячно). В подобных энциклопедиях обучаемые могут
искать материал, отвечающий Сценарию 1, пользуясь средствами поиска
и навигации из Сценария 2.

Методические рекомендации

Распределите между слушателями поручения, связанные с проектирова-
нием Сценария 1 в реальной образовательной ситуации.

Предложите слушателям поработать в рамках Сценария 1 с мультиме-
дийным материалом, освещающим какую-нибудь хорошо известную им те-
му; затем предоставьте им мультимедийный материал, посвященный мало-
известной или неизвестной теме.

Предоставьте каждому слушателю индивидуальные материаны (напри-
мер, различные темы из одной энциклопедии).

Обеспечьте индивидуальную поддержку слушателям в соответствии
с их потребностями (давайте необходимые пояснения всей группе,
если одна и та же ошибка или непонимание встречаются более одного
раза).

Уделите особое внимание поддержке формирования и воплощения ин-
дивидуальных образовательных стратегий слушателей.

Предоставьте слушателям время для самостоятельного размышления —
задавайте им в ходе работы вопросы и разрешите им самим задавать вопро-
сы друг другу и преподавателю.
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Примечание. Планируя просмотр мультимедийной продукции, препода-
ватель должен заранее подготовить к нему нужный материал. Если предпо-
лагается использовать зарубежную продукцию, надо обеспечить перевод
текста или комментарии на русском языке.

Учебные задания

Применение Сценария 1: почему, как и
когда оправдано применение линейных
мультимедийных приложений

Определите сферы практического при-
менения Сценария 1

Анализ изученного материала, рефлек-
сия, выработка методических стратегий
применения Сценария 1

Выполнение заданий

См. методические рекомендации к Мо-
дулю I

Практическая работа с мультимедий-
ными приложениями по Сценарию 1

Домашняя работа по формированию
портфолио или групповое обсуждение

Занятие 2. Сценарий 2

Поиск, отбор и оценка информации

: , Когда обучаемым нужно собрать информацию для какого-то проекта,
доклада или презентации, им следует прежде всего:

• четко сформулировать критерии поиска;
. • сосредоточиться на поиске информации и оценке результатов поиска;

• продумать возможности применения найденной информации в к о н -
тексте изучаемой тематики.

., Эта трехэтапная стратегия отбора информации развивает у обучаемых
аналитическое и творческое мышление. :

л',, Стратегия может быть применена (van den Brink et al., 2000): , . ...
• в качестве аргументации в дискуссиях учащихся;
• при обмене учебными материалами;
• при взаимодействии с преподавателем;

, • при применении стратегий поиска информации;
• для освоения дрейфующей гипертекстовой навигации по разделам, со-

держание которых априори неизвестно;
• при восприятии текстов на слух;
• для усвоения информации путем ее дискретизации;
• для восстановления неполной информации.
В начале обучения с применением Сценария 2 у обучаемых в группах час-

то возникают следующие вопросы: «Какая информация нужна?», «Как рабо-
тать вместе в группах?», «Как взаимодействовать с другими группами?»



Анализ результатов навигации

При изучении мультимедийных ресурсов по Сценарию 2 обучаемые
приходили к следующим выводам (из интервью с ними);

«Мы смогли получить представление о внутренней логике, было очень
интересно увидеть взаимосвязи различных аспектов».

«Было очень приятно изучать материалы компакт-диска, в них легко
ориентироваться, выбирать темы, причем именно те, которые интересны
мне, а не преподавателю, это дает мне намного больше свободы».

«Да, я мог изучать то, что считал нужным; я сам определял, что важно,
а что нет. В некоторых случаях я оказывался неправ, но я разбирался в сво-
их ошибках сам или вместе с группой, а не преподаватель говорил нам, что
правильно, а что — нет».

«Методы поиска информации зависят от ее тематики. Если тема слож-
ная, то и хорошие материалы по ней найти сложнее».

«Многому научились за последние два занятия. После того как нас по-
знакомили с некоторыми общими сведениями на прошлом занятии, мы
смогли усваивать новую информацию намного лучше. Однако настоящее
обучение начнется после этих двух занятий, когда нам придется анализиро-
вать собранные материалы».

«Да, мы знали кое-что по теме еще до этих занятий. Но за последние
два занятия мы приобрели много новых знаний, особенно фундамен-
тальных».

Углубленное изучение сложных процессов и их имитация

Когда на занятиях требуется понимание сложных процессов (таких,
например, как кровообращение у человека), Сценарий 2 применяется с
большим количеством имитаций и анимационных фрагментов (Сце-
нарий 1) этих сложных процессов. В этих случаях преподавателям часто
приходится руководить обучаемыми, показывая им, как получить доступ
к нужной информации. Затем обучаемые исследуют содержание програм-
мы и устанавливают нужные им настройки; они могут повторно просмат-
ривать компьютерную имитацию и попутно обсуждать изучаемый мате-
риал с преподавателем. При использовании Сценария 2 в подобном кон-
тексте требуются дополнительные стратегии информационного управле-
ния:

• интегрирование информации в контекст;
• наделение изучаемой информации релевантностью;
• формирование знаний из представленной информации;
• связывание знаний и создание семантических сетей;
• передача и распределение знаний;
• обмен знаниями и пополнение своих знаний;
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• применение знаний;
• оценка действий, основанных на знаниях;
• построение новых знаний на основании этой оценки.

Совместное обучение: активные дискуссии
и коллективное решение учебных задач

В одном из исследований применения Сценария 2 (www.pedactice.com)
указывается, что в ходе занятия обучаемые активно обсуждали различные
методы решения поставленной перед ними задачи (каким ссылкам следо-
вать, какие ключевые слова использовать в поисковых машинах, использо-
вать ли поисковые машины вообще и т. д.). Преподаватели в аудиториях
поддерживали учащихся, поощряя их размышления о целях обучения, что-
бы предугадывать их действия, предвидеть их потребности, а также прини-
мать совместные решения.

Осмысление обучаемыми собственных действий. В процессе применения
Сценария 2 многие обучаемые снова и снова обсуждали пройденный путь и
часто пытались найти новые способы достижения цели. Один из них сказал:
«На этом пути мы зашли в тупик и больше не можем получить адекватной ин-
формации. Нам нужно выбрать другой путь и переосмыслить свою задачу».

Восприятие и мониторинг материала. Некоторые обучаемые сравнивали
найденную информацию с уже изученной и, если сомневались, возвраща-
лись к ранее собранным материалам.

Эффективные и неэффективные стратегии

В одном из исследований, посвященных Сценарию 2 (van den Brink et
al., 2000), описывается пример различных поисковых стратегий групп.
В некоторых группах обучаемые искали всю информацию сразу, поэтому
среди результатов поиска наблюдались повторения, однако если несколько
человек находили одну и ту же статью, группа убеждалась, что она на вер-
ном пути. Другие группы делились на подгруппы, чтобы искать информа-
цию по отдельным вопросам темы, и, таким образом, работали более эф-
фективно. В соответствии со способностями, одна группа искала информа-
цию в Интернете, а другая — на компакт-дисках.

Сложности, связанные с применением Сценария 2

Недостаток времени. При использовании Сценария 2 в качестве источ-
ника информации многие обучаемые ощущают недостаток времени, стре-
мясь найти как можно больше информации.

Недостаточное владение методикой поиска информации. Многие обучае-
мые сталкиваются со сложностями при поиске адекватной информации,
так как недостаточно знакомы с методикой эффективного поиска.



Проблемы, Связанные С программным или аппаратным обеспечением. В неко-
торых приложениях, работающих ПО Сценарию 2, наблюдались определен-
ные недостатки интерфейса. Так, например, часто обучаемым бывает трудно
вернуться в главное меню из отдельных тем, так как отсутствует прямая ссыл-
ки на стартовую страницу, вследствие чего для возврата к началу нужно было
пройти обратный путь через все открытые уровни структурного дерева.

Проблемы, связанные с содержанием. В некоторых случаях обучаемые
сталкипаются с поверхностным освещением каких-либо тем в приложени-
ях. Например, один обучаемый сказал по этому поводу: «Иногда нам хоте-
лось узнать немного больше о теме, но представленная информация не ус-
траивала нас: она была слишком скудна».

Методические рекомендации

Постройте изучение этого занятия, опираясь на имеющиеся у слушате-
лей знания об обучении и мотивации, а также на их знания, полученные
ими при освоении вводного раздела (Модуль I).

Подготовьте к просмотру различные рекомендованные сайты; там вы
найдете много советов и идей по методике преподавания с применением
приложений Сценария 2. Вместе с обучаемыми рассмотрите приведенные
на этих сайтах примеры использования мультимедиа. Из предложенных
ссылок выберите несколько сайтов с развитым мультимедиа оформлением
или самостоятельно найдите таковые в Интернете. Отведите время как для
исследования и экспериментирования с сайтами, так и для осмысления их
назначения и возможного применения. Предоставьте обучаемым возмож-
ность исследовать сайты в соответствии с их индивидуальными^ютребнос-
тями, интересами и возможностями.

Обучаемые могут поискать информацию о том, как преподаватели в их
стране и в мире применяют технологии очного преподавания и обучения с
использованием мультимедиа. Некоторые национальные и интернацио-
нальные педагогические ресурсы представляют информацию о «лучших
методах» применения ИКТ.

Чтобы обеспечить поддержку обучаемых в соответствии с их индиви-
дуальными потребностями, разъясняйте всей группе часто повторяющие-
ся ошибки. Особенно важно обеспечить требуемую помощь в формирова-
нии и анализе важности стратегий применения информационных ресур-
сов. Предоставьте обучаемым ссылки на ресурсы, посвященные эффек-
тивным стратегиям поиска_и использования информационных ресурсов
сети Интернет.

Проанализировав сложные ситуации, с которыми порой сталкиваются
обучаемые, авторы учебного курса подготовили свои рекомендации по их
преодолению. По их мнению, при возникновении сложных ситуаций воз-
растает роль преподавателя, оказывающего помощь слушателям.
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Сложные ситуации,
в которых оказываются

обучаемые

«Теряются
в киберпространстве»

Структура системы
поиска и управления
информацией

Проблемы с навигаци-
ей: пользователи отвле-
каются, сбиваются с пу-
ти, не могут перейти
от одного гипертекста
к другому

Проблемы взаимодей-
ствия обучаемых при
совместном обучении

Недостаточное ис-
пользование потенциа-
ла средств мультиме-
диа

Проблемы с использо-
ванием средств навига-
ции между приложения-
ми

Проблемы с использо
ванием средств навига
ции по приложению

Рекомендации преподавателям
по оказанию помощи обучаемым

Преподаватель заранее может психологически подгото-
вить обучаемого к тому, чтобы он не «потерялся». Попроси-
те его еще раз рассказать вам, как он понимает «киберпро-
странство». Полезно обсудить с обучаемыми такие методи-
ки, как «сосредоточение на теме», «построение эффектив-
ных ключевых фраз поиска», «разумное конструктивное от-
клонение от темы» и т. д. Эти методики подготовят их к пре-
одолению подобных барьеров

Сделайте краткое введение в эффективное использова-
ние поисковых машин, используя при этом имеющиеся у
слушателей знания; посмотрите ссылки, рекомендуемые
для этого модуля.

Следите за тем, как группа в целом применяет Сценарий
2; подсказывайте обучаемым, задавайте им наводящие во-
просы и предлагайте выработать собственные методики
поиска информации

Объясните обучаемым, как нужно отнестись к полученной
информации, как преобразовать ее в индивидуальные бло-
ки и организовать дальнейший поиск

Предложите обучаемым совместно обсудить различные
варианты и перспективы освоения учебного материала -
организуйте взаимное обучение

Определите, насколько слушатели используют потенциал
представленного им мультимедиа, включая графику, ани-
мационные фрагменты, звук и т. д. Если сочтете это недо-
статочным, помогите им ознакомиться с другими имеющи-
мися в их распоряжении мультимедийными средствами

Предложите слушателям проанализировать структуру
изучаемых сайтов и оценить имеющиеся в их распоряже-
нии средства навигации, попросите их подумать, есть ли
другие способы получения нужной информации? Какие
идеи оказались не обеспеченными материалом?

Объясните обучаемым, как правильно пользоваться меха
низмом поиска в приложении, как ориентироваться по за
головкам и ссылкам
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Модуль III

Окончание

Сложные ситуации,
в котоых оказываются

обучаемые

Недостаток времени

Проблемы с про-
граммным и аппарат-
ном обеспечением

Рекомендации преподавателям
по оказанию помощи обучаемым

Посоветуйте обучаемым заранее тщательно спланиро-
вать занятия и предусмотреть несколько различных мето-
дик поиска. Предложите заранее оценить время, затрачи-
ваемое в среднем на поиск материала

См.«Введение»

Занятие 3. Сценарий 3

Методы обучения по Сценарию 3

Приложения, используемые в Сценарии 3, предоставляют обучаемым
руководство по освоению учебных материалов, помогая им разбивать
крупные учебные вопросы на более мелкие и структурировать работу
С ними, представляя, таким образом, учебную цель в виде совокупнос-
ти микроцелей. Сценарий 3 часто включает в себя элементы Сценариев
I и 2. Во многих случаях его материалы оформляются в виде таких
мотивационных элементов, как деловые игры, дискуссии, разбор учеб-
ных ситуаций, в которых учебное содержание представляется в игровой
форме.

Особенностью приложений Сценария 3 является то, что мультимедиа-
продукты содержат не только учебную информацию, но и включают в себя
упражнения для самоконтроля, средства реакции приложения на ответы
пользователя, тесты, основанные на принципе множественного выбора,
а также в случае необходимости дополнительные ссылки на интернет-сай-
ты. Часто обучаемым не предоставляется возможность свободного перехо-
да с одного урока на другой, а предлагается строгое следование логике из-
ложения содержания учебного материала.

Пример преподавания

Преподаватель биологии намеревается познакомить обучаемых с миром
пауков, насекомых и улиток. Он начинает занятие с вопросов: «Что вы уже
знаете о них?», «Какие семейства вам известны?», «Как они живут?» и т. д.
После этого преподаватель предлагает им изучить страничку «MiniBeasts»
(www.hedds.co.uk/mini_beasts/mini_beasts/htm), которая рассказывает мно-
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Занятие 3

го интересного о пауках, насекомых, улитках и т. д. Преподаватель сообща-
ет, что на сайте представлен тест со множеством вопросов, которые обуча-
емые могут использовать для самоконтроля. Прохождение теста необяза-
тельно. Кроме того, преподаватель предлагает обучаемым сходить на экс-
курсию в городской парк и внимательно рассмотреть изучаемых насеко-
мых, поскольку они могут столкнуться там с живыми организмами, кото-
рые будут похожими на виденных ими в учебном мультимедиа-приложе-
нии или совершенно непохожими на них.

Обучаемые работают в парах и изучают рекомендованный интернет-сайт.
Преподаватель при этом следит за ходом их работы, обеспечивая им при не-
обходимости поддержку. Занятие заканчивается контрольными вопросами:
«Понравилось ли вам работать с подобным мультимедийным приложени-
ем?», «Что именно вам понравилось или не понравилось?» и т. д.

Пример мультимедийного ресурса в рамках Сценария 3 :

«Искусство Японии» {library.thinkquest.org/27458/)

Сайт «Искусство Японии» является проектом организации ThinkQuest
(thinkquest.org), размещающей на своих серверах мультимедийные сайты
по различной тематике.

На сайте «Искусство Японии» обучаемые ознакомятся с пятью различ-
ными направлениям национального искусства этой страны: оригами, архи-
тектурой, садоводством, живописью и скульптурой. Карта сайта дает общее
представление о содержании этого информационного ресурса. Помимо ма-
териалов, посвященных этим жанрам искусства, обучаемые могут найти на
сайте полезные ссылки, конкурсы и загадки, библиографию печатных из-
даний, а также могут виртуально создать свой японский сад. Здесь же пред-
ставлен тест для самоконтроля.

Примечание. Кроме того, хорошим примером Сценария 3 является сайт
CNN, посвященный минувшему тысячелетию (www.cnn.com/specials/1999/
millennium/), поскольку там также есть вопросы для контроля знаний (см.
Модуль ПТ, Занятие 1).

Ожидаемые результаты применения мультимедиа-приложений

по Сценарию 3

Самостоятельное обучение по Сценарию 3 иногда может оказаться за-_
труднительным. Отличие от печатного учебника состоит в гибком подходе
к последовательности изучения отдельных глав. Часто предоставляется
специальный экскурс в использование мультимедиа-приложения, в КОТО-
РОМ авторы рекомендуют, на их взгляд, наилучшие в определенных ситуа-
циях приемы управления приложением (например, если у обучаемого нет
знаний по изучаемой тематике).
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Сценарий 3 предоставляет множество возможностей для удовлетворе-
ния индивидуальных образовательных потребностей обучаемых. В Сце-
нарии 3 используются, помимо прочих, такие стратегии, как обучение с
применением компьютера (Computer-hnsecl training, СВТ), стратегии са-
мообучения, а также совместное обучение при посредстве компьютера
(Computer-supported cooperative learning, CSCL). Мультимедиа-приложе-
ния, выполненные в рамках Сценария 3, должны обеспечивать поддерж-
ку таких стратегий; часто в приложениях для этого предлагается много
различных уроков, и обучаемые могут сами решатъ, какие разделы им
нужно изучить глубже, а какие - нет, поскольку у них уже есть необходимые знания.

Обучаемые могут в соответствии со своими интересами и предпочтени-
ями решать, с каких уроков начать обучение. В рамках приложений Сцена-
рия 3 обучаемый получает возможность контролировать и оценивать свои
знания. Таким образом, обучаемые могут до начала изучения куpca обратиться

к тестам и оценить, что они уже знают. Однако тесты, в основном
количественные, не охватывают и не отражают должным образом всей полноты

программы курса.
Преподаватель может воспользоваться дополнительными методами

контроля знаний помимо тех, которые приводятся в приложении. Часто
предусматривается некое введение в приложение, в котором объясняются

его_основные команды, функции (такие как печать, экспорт информации,
индекс, глоссарий, поиск и т. д.) и прочие элементы приложения (средства
навигации, содержание материалов и их структура), также из введения обу-
чаемый может получить общие сведения об использовании приложения.
Часто прилагается отдельное описание структуры и содержания материа-
лов приложения.

Учебное приложение в рамках Сценария 3 может выполнять многие раз-
личные функции:

• источника информации (с гипертекстовой структурой);
• обучающей программы - приложение руководит процессом обучения

пользователя в соответствии с его индивидуальными потребностями,
при этом пользователь может как последовать советам программы, так
и учиться согласно своему усмотрению;

• углубленного изучения предмета благодаря правильному и продуман-
ному представлению учебного материала и сочетанию различных
средств его представления (видео, графика, анимация, аудио и т. д.);

• контроля и оценки знаний;
• осмысления изучаемого материала (если это предусмотрено в приложении,

например программа, позволяющая создавать и хранить заметки или чер-
тежи, может помочь выражать мысли обучаемого в процессе обучения).

Все это служит основой для самостоятельного обучения. Однако часто
для эффективной работы обучаемым требуется поддержка преподавателя.

В одном из исследований метода простого повторения использовалась
программа «Le francais facile», обучающая новым словам и правописанию.
В рамках исследования обучаемые имели возможность лишь реагировать
на действия программы.

Исследование показало, что при работе с игровыми обучающими про-
граммами происходило обсуждение возникающих трудностей. Обучаемые
советовались со своими товарищами и обсуждали вместе с ними различные
подходы к решению поставленных задач.

Обучаемые достигали успеха благодаря тому, что сопоставляли новые
идеи, требуя друг от друга аргументации своих решений.

Однако никаких дискуссий между обучаемыми не наблюдалось при
использовании тестирующих компьютерных программ. Они только обсуждали

правильность ответов, но очень кратко. Некоторые слушали звуковые инст-
рукции в самоа программе и в большей или меньшей степени тестировали
свои знания в зависимости от того, что уже изучили. Если им не удавалось ре-
шить поставленную задачу, они возвращались обратно к своему рабочему ме-
сту с учебниками и другими материалами и снова приступали к отработке
этой темы.

Основная цель - успешно решить все поставленные задачи. Те обучае-
мые, которые работали в парах, могли обсуждать свои действия, что помогало

им совместно достичь лучших результатов.
Эти исследования показывают, что исгюльзование сложных учебных игр

со множеством различных событий является хорошим методом побужде-
ния обучаемых к дискуссиям при решении сложных задач. Чистые про-
граммы компьютерного обучения без игрового элемента можно рекомен-
довать в том случае, когда основной задачей является оценка знаний.

Совместное использование Сценария 3 обучаемыми

Совместное использование обучаемыми приложений Сценария 3 мож-
но рекомендовать в том случае, если это приложение ставит целью не толь-
ко отработку навыков (van den Brink et al., 2000). Если приложение облада-
ет богатым информационным наполнением и предлагает правильное и
продуманное представление материала, а также показывает несколько раз-
личных точек зрения на каждую тему, то обучаемые могут обсуждать содер-
жание этих материалов и обмениваться своими мнениями.

Стратегии обучения с применением Сценария 3

В рамках Сценария 3 могут быть применены различные стратегии обу-
чения (van den Brink et al., 2000):

• реализационные: запоминание путем многократного повторения ин-
формации — поверхностное обучение;



• систематизационные: группирование элементов информации по ха-
рактерным признакам — углубленное обучение;

• преобразовательные: выстраивание смыслового контекста из получен-
ной информации — углубленное обучение.

Преобразовательный метод, формирующий осмысленные ассоциации,
требует больших предварительных знаний (Chan, Burtis, Scardamaglia and
Bereiter, 1992). Он применяется в той или иной мере во всех приложениях
Сценария 3, особенно там, где обучаемым предоставляется возможность
самим выстраивать аналитические материалы.

Простое повторение реализационной стратегии менее эффективно, не-
жели использование других стратегий, которые требуют от обучаемых бо-
лее аналитического восприятия материала, достигаемого структурировани-
ем различных идей, или преобразования новой информации в совокупнос-
ти с имеющимися знаниями.

Однако эта стратегия часто встречается и оправдвнв в программах обра-
ботки простых механических навыков, например, обучающих произношению

и правописанию иностранного языка, для которых она приемлема.

Примеры

В одном из исследований метода простого повторения использовалась
программа «Le francais facile», обучающая новым словам и правописанию.
Учащиеся имели возможность только реагировать на действия программы.
Задача приложения — освоение произношения слов и расширение словарного

запаса. Обучаемые могли только повторять определенные слова или
целые задания, а также слушать правильное произношение слов столько
раз, сколько им было нужно, и большинство учеников хотели послушать
несколько раз. Более того, они просили помощи у соучеников, спрашивая
их: «Правильно ли я произношу это слово?» Наиболее распространенным
методом является повторение_слов или фраз вслед за программой.

Преобразовательная стратегия. Формирование осмысленных ассоциаций
требует наличия больших предварительных знаний (Chan, Buitis, Scardamaglia
and Bereiter, 1992). Преобразование знаний обнаруживается в той или иной
мере во всех приложениях Сценария 3, особенно там, где обучаемым предо-
ставляется возможность самим выводить правила, например в программе,
обучающей немецкому правописанию, а также там, где они могут связывать
новую информацию с имеющимися у них знаниями (van den Brink et al., 2000).

Однако во всех случаях обучаемые создавали стратегии интуитивно, а не
потому, что им это предлагала программа. Некоторые обучаемые, работав-
шие с программой обучения немецкому правописанию, отмечали позже,
что они создавали свои собственные правила правописания, многократно
произнося новые слова, многократно слушая правильное произношение и
деля слова на части. Более ТОГО, они задумывались над происхождением
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слов: слово «большинство» (mehrheit) пишется как meerheit или mehrheit?
Meer переводится как «море» - это не подходит, потому что «большинство»
происходит от другого слова: mehr - больше.

В течение следующего урока учащиеся, работая в парах, создавали все
новые и новые правила, а преподаватель помогал им в этом, спрашивая:
«Можете ли вы придумать еще правила?»

Активные дискуссии и решение задач

.Вышеупомянутое исследование показало, что дискуссии обучаемых по
поводу возникающих задач происходили и при использовании игровых
обучающих программ. Обучаемые советовались друг с другом и вместе об-
суждали различные подходы к решению задач. Две девочки спорили:

— Не двигай «мышкой» туда, иди сюда. Нам нужно именно сюда.

— Почему?
— Потому что этот путь ведет на космический корабль. Это написано на

указателе.
Обучаемые достигали успеха благодаря тому, что сопоставляли свои но-

вые идеи, требовали друг у друга аргументации и дискутировали. Вскоре де-
вочки ошиблись и тогда задумались: «Как нам выбраться отсюда?» Они об-
судили ситуацию и решили написать что-то новое, не, .обращаясь за советом
к своим соученикам. Одна из них предложила: «Я хочу попробовать вот это,
может быть, получится» - и другая согласилась.

В результате обучения пользователь приобретает навыки:
•работы с источниками информации, обладающими гипертекетовой

структурой;
• работы с обучающими программами; хотя приложение и руководит

процессом обучения пользователя в соответствии с его индивидуаль-
ными потребностями, но при этом он может не только последовать со-
ветам программы, но и учиться согласно своему усмотрению;

• углубленного изучения предмета, которое основано на правильном и
продуманном освоении учебного материала, сочетающего в себе раз-
личные средства обучения (видео, графику, анимацию, аудио и т. д.);

• самоконтроля и оценки своих знаний;
• совместной работы с коллегами в учебных группах.

Метаобучение. Восприятие, оценка и мониторинг

Метаобучение приучает обучаемых к восприятию
и мониторингу процесса и результатов обучения.
Так, если после работы над учебной игровой программой и выполнения

контрольных упражнений обнаружится пробел и полученных знаниях,
необходимо выполнить дополнительные задания контрольных упражнений.
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Повторение однотипных действий позволяет отрабатывать определен-
ные навыки.

При решении учебных задач большинство стремится попробовать не-
сколько различных вариантов действий, однако для многих это оказыва-
ется сложно. В таких случаях им помогает преподаватель.

Контрольные упражнения

Многие из тех, кто работал с приложениями Сценария 3, пытались
выполнить контрольные упражнения (в некоторых приложениях прохо-
дить тесты необязательно). Они объяснили это тем, что действительно
хотели узнать, какие слова пишут неправильно. Некоторые выписывали
слова на листок бумаги, чтобы потом поупражняться в их написании
и произношении дома.

Повторение однотипных действий

При работе с приложениями, предназначенными для отработки оп-
ределенных навыков, большинство совершает одни и те же действия,
выполняя указания компьютера, - повторяют вслух или набирают
слова и фразы, но только вслед за компьютером (van den Brink et
al., 2000).

Решение задан

Большинство обучаемых в учебных играх стремилось попробовать не-
сколько различных вариантов действий. Однако многим, кому было слож-
но найти больше одного-двух решений, помогал преподаватель.

Методические рекомендации

В предлагаемой таблице приведены краткие методические рекоменда-
ции по ведению занятия, в котором используются приложения Сценария 3.

Учебные ситуации

Работа с мультимедийным при-
ложением или информационным
ресурсом, соответствующим Сце-
нарию 3: оценка знаний; интерак-
тивное взаимодействие с прило-
жением, позволяющим оценить
знания обучаемых; рефлексия
приобретенных знаний

Рекомендуемая стратегия для преподавателя

Предоставьте слушателям время для изучения
учебного приложения Сценария 3. (Вы можете по-
добрать такой ресурс в Интернете в соответствии с
потребностями слушателей.) Затем предложите
им оценить свои знания с помощью этого приложе-
ния

Окончание

Учебные ситуации

Совместное обучение: работа
в учебной группе

Эффективное использование
потенциала ^средств мультиме-
диа

Анализ средств навигации

Недостаток времени

Проблемы с программным и
аппаратным обеспечением

Прочие сложные ситуации

Рекомендуемая стратегия для преподавателя

Предложите слушателям обсудить различные ас-
пекты изучаемого мультимедийного приложения
его содержание, структуру, мотивационные аспек-
ты, дизайн и т. д.

Поощряйте взаимопощь слушателей.
Следите за групповой активностью слушателей в

процессе работы с мультимедийным приложением
Сценария 3 и поддерживайте те группы, которые ис-
пытывают сложности. Подсказывайте им, задавайте
наводящие вопросы, побуждайте к созданию собст-
венных стратегий поиска

Удостоверьтесь, что слушатели полностью ис-
пользуют потенциал представленного мультиме-
диа-приложения, включая графику, анимационные
фрагменты, ссылки, звук и т. д.

Предложите слушателям проанализировать
структуру изучаемых мультимедиа-приложений и
оценить, есть ли другие способы представления
изучаемой информации, какие идеи остались не-
реализованными и т. д.

»<
Заранее тщательно спланируйте время занятия;

будьте готовы предложить несколько различных
стратегий поиска для поддержки слушателей, если
будет мало времени

См.«Введение»

Преподаватель должен очень хорошо знать
содержание и структуру изучаемого приложения,
чтобы обеспечить слушателям поддержку в любой
сложной ситуации

Постройте изучение этого занятия, опираясь на знания обучаемых, по-
лученные ими на предыдущих занятиях по Сценариям 1 и 2, а также ма
материал Модуля VI и вводного Модуля I. Изучите используемые на этих
занятиях ресурсы в качестве примеров приложений Сценария 3. Заранее
обратитесь к ссылкам, особенно к тем, которые относятся к обучению с по-
мощью мультимедиа. На перечисленных в перечне ссылок интернет-
сайтах вы можете найти многие методы использования Сценариев 1, 2 и 3.

Слушателям также нужно предоставить время для изучения учебных ре-
сурсов и экспериментирования с ними, равно как и для осмысления их ВОЗ-
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Модуль III

можного применения в образовательном процессе. Предоставьте слушате-
лям возможность учиться в соответствии с их индивидуальными потребно-
стями и интересами в приемлемом для них темпе. Как и при изучении
Сценария 2, обеспечьте им требуемую индивидуальную поддержку, а также
объясните типичные ошибки всей группе сразу. Поддерживайте слушате-
лей, особенно в применении и выстраивании собственных стратегий обу-
чения, а также в осмыслении важности их применения (см. ссылки).

Не забывайте планировать домашние задания по составлению портфо-
лио с последующим их групповым обсуждением.

Модуль IV

СОЗДАНИЕ Введение

МУЛЬТИМЕДИА Занятие 1. Сценарий 4



Аннотация

В Модуле IV представлен обзор Сценария 4, предусматривающего овла-
дение навыками создания мультимедийных приложений. По этому сцена-
рию слушатели должны будут представить полученные знания в виде за-
конченных мультимедиа-продуктов, содержащих тексты, цифры, графиче-
ские изображения и т. д., структурированные линейно или в виде гипертек-
ста.

Освоение слушателями курса стратегии обучения в рамках Модуля IV
позволит им использовать мультимедиа как образ мышления и средство
представления и передачи знания. Предполагается, что после изучения
этого модуля слушатели смогут создавать мультимедиа-материалы по тема-
тике своей предметной области или на стыке нескольких предметных обла-
стей.

В этом модуле в порядке практического изучения работы по Сцена-
рию 4 слушателям предстоит создать мультимедиа-презентацию с по-
мощью соответствующих средств обработки текстов, графики, видео, зву-
ка и т. д.

Созданная презентация будет важной частью портфодио.

Продолжительность - 4 занятия по 4 часа (3 занятия — самостоятельная
работа над проектом).

Введение

Создание самостоятельных учебных проектов-презентаций позволяет
ознакомиться с использованием мультимедиа-средств по Сценарию 4,
а также получить представление об их использовании как инструменте позна-
ния.

Занятие 7;
• почему и как используется Сценарий 4;
• углубление знаний о Сценарии 4;
• начало работы над собственным проектом: планирование проекта и

ознакомление с инструментарием разработчика мультимедийных
материалов.
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Модуль IV

Занятия 2 и 3. Самостоятельная работа нал проектом.

Занятие 4. Завершение работы над проектом.

Учебные цели

Декларативное
знание:что

Процедурное
знание;как

Стратегическое
знание: почему

Учебные задачи

Углубление знаний, полученных на предыдущих занятиях, вы-
работка способности применения Сценария 4 как образа мы-
шления

Научиться использовать средства разработки мультимедиа
для создания собственного мультимедийного продукта; осво-
ить аппаратное и программное обеспечение для портфолио
мультимедиа-работ (Сценарий 4) и средств их разработки; ов-
ладеть сетевыми технологиями и т. д.

Метапознание в обучении - умение осмысливать, анализи- '
ровать процесс обучения. Выработка навыков групповой рабо-
ты и взаимопомощи. Неиерархическое применение методов
обучения и преподавания

Занятие 1. Сценарий 4

Активное использование учебных мультимедиа в Сценарии 4

Работая по Сценарию 4, обучаемые становятся авторами и создателями
мультимедиа-приложений (а не конечными пользователями, как в модели
Сценариев 1—3). Они используют мультимедиа, как правило, для создания
и представления знаний, а также трансляции созданных ими знаний и как
средство коммуникации.

Не нужно стремиться к созданию больших мультимедийных продуктов.
Важно в отведенное на самостоятельную работу^время создать качествен-
ный и завершенный продукт, свидетельствующий о достижении учебных

Для создания гипертекстовой страницы или анимационной итры обуча-
емый может использовать стандартный веб-редактор или специальные
мультимедийные средства визуального проектирования, такие как
FrontPage, HyperStudio 4.0, mPower 4.0, Web Workshop Pro и т. д. При ре-
шении более простых задач можно использовать PowerPoint для создания
презентаций или текстовый редактор для разработки отдельных страниц
и формирования из них гипертекстовой структуры.

Стандартные среды разработки предоставляют также средства редакти-
рования текстов, статистики, графики, звука, видео, анимации и т. д.
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Ожидаемые результаты применения мультимедиа приложений

по Сценарию 4

Мультимедиа в рамках Сценария 4 применяется в основном как «сред-
ство мышления». Джонассен (Jonassen, 1996, р. 1) пишет: «Использование
компьютеров как средства мышления меняет представления о роли ком-
пьютеров в учебных заведениях». Он имеет в виду использование компью-
тера как средства представления знаний и осмысления изучаемого матери-
ала. По мнению Джонассена, основная причина, по которой компьютеры
должны использоваться как «средства мышления», состоит в том, что такой
подход развивает у обучаемых критическое, творческое и аналитическое
мышление.

«Средства мышления» как когнитивный инструмент обучаемого надели
ют компьютер ролью партнера, который помогает упорядочить обучение и
углубить учебный процесс (см. Модуль 6). Дерри (Deny, 1990; цитируется
по изданию: Jor^assen, 1996) определяет термин «когнитивный инструмент»
как умственные способности и электронные устройства, поддерживающие,
направляющие и расширяющие мыслительный процесс пользователей.
«Средства мышления, по мнению Дерри, создают среду, которая требует от
обучаемых более глубокого понимания изучаемой предметной области.
Они становятся, скорее, создателями знания, нежели пассивными потре-
бителями информации.

Таким образом, средства мышления позволяют обучаемому осмысли-
вать процесс обучения и улучшать его, а также помогают им формировать
собственное представление о новой предметной области или пересматри-
вать существующие представления об уже известных областях» (Jonassen,
1996, р. 11).

Обучение является активным процессом, поэтому требует полноценно-
го вовлечения в него обучаемых (см. Модуль 6). Этому как нельзя лучше
способствует применение Сценария 4, в котором они выступают в роли ав-
торов и создателей мультимедиа-материалов.

Более того, при использовании Сценария 4 исключительно важными
являются такие аспекты, как мотивация, личные интересы и умение рабо-
тать в коллективе. Исследования (Carver, Lehrer, Connel and Erikson, 1992;
цитируется по изданию: Jonassen, 1996) показали, что в рамках Сценария 4
обучаемые работали интенсивнее, были более заинтересованы и вовлече-
ны в учебный процесс, лучше работали совместно и лучше планироЕили
свою работу. Существуют также и практические доводы в пользу создания
собственных мультимедиа-материалов (Jonassen, 1996; van den Brink el al.,
2000).

Недостаточность существующего информационного обеспечения. Соглас
но исследованию Джонассена (1996), приблизительно 85% существующих
обучающих приложений являются либо программами, ориентированными
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ii.i выработку определенною КАВЫКА, либо иными учебными материалами,
нацеленными ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НИ механическое запоминание, а не на углуб-
ленное изучение. К тому же существующее программное обеспечение охва-
тывает далеко не все изучаемые предметы, а существующие пробелы могут
быть восполнены лишь благодаря специальному использованию мультиме-
диа как «средств мышления».

Стоимость. Многие мультимедиа-приложения имеют очень узкое ака-
демическое назначение, поэтому, если учебному заведению потребуется
большое количество таких приложений, чтобы охватить всю учебную про-
грамму, расходы могут оказаться чрезмерными. Учитывая постоянное тех-
нологическое и содержательное развитие Интернета, можно рассчитывать
на появление в ближайшем будущем многочисленных приложений, до-
ступных через Интернет.

Эффективность. Благодаря гибкости использования в рамках учебной
программы, мультимедиа как «средства мышления» обеспечивают как це-
новую, так и операционную эффективность.

Использование приложений Сценария 4 для развития комплексного,
критического и аналитического мышления у обучаемых,
а также выработки у них навыков коллективной работы

Комплексное мышление (см. Модуль 6), возможно, является одним из
ключевых мыслительных навыков, которые должны приобрести обучае-
мые. Средства мультимедиа можно эффективно использовать для развития
навыков творческого, комплексного и аналитического мышления. Созда-
ние материалов с гипертекстовой структурой основывается на методах не-
линейного структурирования и представления информации (см. примене-
ние Сценария 2).

Такая форма представления материала обеспечивает обучаемому более
существенный контроль над содержанием, что способствует повышению
индивидуализации процесса обучения, поскольку учащийся сам, в соответ-
ствии со своими интересами или потребностями, решает, в какой последо-
вательности изучать представленную информацию. Здесь также ключевую
роль играет интерактивность.

Открытая архитектура обучения на основе гипертекстовых учебных ма-
териалов означает, что одни и те же информационные узлы могут быть
структурированы всевозможными способами, позволяя отразить все мно-
гообразие различных взглядов на содержание материалов.

Согласно Джонассену (Jonassen, 1989), гипертекстовые учебные матери-
алы характеризуются следующими особенностями:

* неограниченным размером узлов информации;
• наличием ассоциативных связей между узлами, позволяющих перехо-

дить с одного узла на другой;
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• созданием семантических сетей, формируемых из отдельных у июн и их
связей;

• формированием организационной структуры, описывающей семанти-
ческие сети;

• возможностью явного представления структуры информации во всей
сложности ее взаимосвязей посредством гипертекста;

• созданием динамического контроля обучаемого над информацией;
• наличием доступа к информации одновременно для многих пользова-

телей.
Проблемы, связанные с использованием гипертекста, часто возникают

из-за большого объема сложно связанной информации, который предо-
ставляют гипертекстовые приложения. Пользователь может «заблудиться»,
«потерять ориентиры», «сбиться с пути» или настолько «втянуться» в один
документ гипертекста, что не сможет перейти к следующему. При исполь-
зовании материала, представленного в форме гипертекста, обучаемый дол-
жен постоянно интегрировать воспринимаемую информацию в собствен-
ную систему знаний, попутно перерабатывая ее свойственным лишь ему
образом. Поэтому индивидуальная или совместная разработка таких гипер-
текстовых материалов, которые отражают восприятие отдельных обучае-
мых или групп, могла бы решить эту проблему.

В связи с этим Джонассен (Jonassen, 1996) предполагает, что обучаемые
гораздо эффективнее приобретают знания, создавая самостоятельно учеб-
ные материалы, чем при простом изучении готовых мультимедиа-продук-
тов. Согласно конструктивистским воззрениям на процесс обучения (см.
Модуль 6), обучаемые формируют более глубокие знания при создании
мультимедийных документов.

Сегодня многие преподаватели поощряют создание обучаемыми раз-
личных мультимедиа-пособий по разнообразным тематикам в рамках Сце-
нария 4.

Интеллектуальные способности для создания мультимедиа

Выработка навыков создания мультимедийных продуктов. Разработка
мультимедийных материалов - сложный процесс, требующий высокого
уровня владения определенными навыками. Карвер выделяет прежде всего
следующие навыки (Carver et al., 1992; цитируется по изданию: Jonassen,
1996):

• навыки управления проектом: распределение/планирование/контроль
времени; выделение ресурсов и времени; распределение ролей между
членами рабочей группы;

, • • исследовательские навыки: определение природы проблемы и организа-
,- ция исследования; формулирование вопросов по самой теме и ее

структуре; поиск информации в источниках; создание новой инфор-
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мадии с помощью обюров, интервью, анкетирования и т. д.; анализ
и интерпретация информации;

• организационные и репрезентативные навыки: решение того, как струк-
турировать информационные объекты, выбор формы представления —
текст/графика/видео/анимация и т. д.; умение организовать и связать
информацию для презентации;

• презентационные навыки: проецирование структуры на презентацию;
воплощение идей в мультимедийные материалы; умение привлечь и
удержать внимание аудитории на представляемом продукте;

• навыки аналитического мышления: оценка созданного приложения и са-
мого процесса его создания; исправление в соответствии с полученны-
ми замечаниями (обратной связью).

Техническое обеспечение создания мультимедиа

Существует много технических средств создания мультимедийных
продуктов. Разработчик должен выбрать программу-редактор для созда-
ния страниц гипертекста. Существует ряд специальных сред разработки
мультимедиа, позволяющих создавать полнофункциональные мультиме-
дийные приложения. Такие пакеты, как Macromedia Director или
Authorware Professional, являются высокопрофессиональными и дороги-
ми средствами разработки, тогда как FrontPage, mPower 4.0, HyperStudio
4.0 и Web Workshop Pro представляют собой их более простые и дешевые
аналоги (см. Приложение 3). Как упоминалось выше, такие средства, как
PowerPoint или текстовые редакторы (например, Word), также можно ис-
пользовать для создания линейных и нелинейных мультимедийных пре-
зентаций.

Перечисленные средства разработки снабжены подробной документа-
цией. Конечно, помимо них существует и множество других средств разра-
ботки, которые могут быть использованы с равным успехом.

Разработка мультимедийного приложения. Лерер (Lehrer, 1993) разра-
ботал схему создания мультимедийных приложений в аудитории. Его
схему, состоящую из четырех основных этапов, можно порекомендовать
обучаемым для использования при выполнении самостоятельной ра-
боты.

/. Планирование

Обучаемые должны принять решение о конечных целях создаваемого
продукта. Кто является целевой аудиторией? Какой материал подлежит из-
ложению? Должны быть сформулированы цели создаваемого продукта, оп-
ределено его содержание, а также выявлены взаимосвязи между различны-
ми темами и основные концепции интерфейса.
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2. Сбор информации и ее преобразование в танин

Поиск и сбор релевантной информации; отбор и анализ ИСТОЧНИКОВ ин-
формации; разработка новых интерпретаций и взглядов на представленную
информацию; распределение материала по информационным узлам и при-
нятие решений о способах представления информации.

3. Оценка созданного продукта

Обучаемые оценивают созданный продукт по разным параметрам. Они
анализируют, какая именно информация была представлена и как; они
должны пригласить группу пользователей и провести тестирование создан-
ного приложения, а затем учесть все их замечания о содержании материа-
лов и продукте в целом.

4. Пересмотр продукта

Создатели анализируют все отзывы тех, кто проводил тестирование,
и конечных пользователей, которым предъявлялась промежуточная версия
продукта, и вносят в созданное приложение необходимые исправления
ошибок в материалах; при необходимости материалы пересматриваются и
перестраиваются, вносятся исправления в интерфейс и предусмотренные
средства интерактивности.

В рамках Сценария 4 Лерер настоятельно рекомендует организовывать
совместную работу участников, поскольку она повышает эффективность
и упрощает задачу (см. Модуль VI и перечень ссылок).

Пример преподавания — Сценарий 4

Преподаватель приглашает слушателей курса к обсуждению ключевых
этапов разработки сайта, посвященного теме «Преподавание и обучение с
применением мультимедиа». Участники обучения собирают идеи и выпи-
сывают результаты совместного обсуждения. Преподаватель отбирает те
модели, которые укладываются в рамки четырехэтапиой модели Лерера:
«планирование — сбор/создание — оценка — пересмотр». Преподаватель
спрашивает участников обсуждения о том, какие навыки требуются для ус-
пешной реализации каждого из этапов. Слушатели дают сходные ответы,
которые в обобщенном виде соответствуют названным выше группам: на-
выки управления проектом, исследовательские и организационные навы-
ки, а также навыки представления информации. Преподаватель подводит
итоги и анализирует ответы слушателей.

Далее следует определить, предпочитают ли слушатели работать индивиду-
ально или в парах/группах. Преподаватель интересуется мнением слушателей
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Модуль IV _

О Совместной и индивидуальной работе, о преимуществах и недостатках
обеих форм работы. Участники распределяются на группы и начинают ра-

бочу
Первый этап: планирование. Команды начинают планировать работу.

Они обсуждают возможное содержание работы; метод обращения к пользо-
вателям; способы предстоящего поиска информации; принимают решения
о средствах разработки, которые предполагают использовать, а также рас-
пределяют обязанности внутри команды.

Одна из групп решает работать над темой «Преподавание и обучение в
рамках Сценария 2: нелинейное представление материала». После этого
группа принимает дальнейшие решения по планированию. Группа предпо-
лагает создать работу с гипертекстовой структурой и мультимедиа различ-
ных типов: текстом и звукозаписью интервью одного из слушателей о том,
как он изучал Сценарий 2. Затем группа решает создать и разместить видео-
запись занятия, на котором слушатели изучают Сценарий 2, а один из них
исполняет роль преподавателя. Все это планируется разместить на началь-
ной странице сайта. Информационными ресурсами получения материалов
для сайга будут служить Интернет и электронные энциклопедии, а также
специальная литература и собственный опыт слушателей этой группы, по-
лученный в процессе изучения курса. Они также планируют подобрать не-
обходимые им программные и аппаратные ресурсы: звукозаписывающее
устройство, видеокамеру, сканер, а также программу обработки мультиме-
диа (звука и видео).

Преподаватель следит за процессом планирования всех команд и при
необходимости задает участникам наводящие вопросы по организации за-
планированных мероприятий. Преподаватель также обеспечивает общее
руководство и необходимую поддержку.

Второй этап: сбор информации и ее преобразование в знания. На этом эта-
пе команде требуется найти информацию, необходимую для создания и
представления выбранной ими темы «Преподавание и обучение с примене-
нием мультимедиа по Сценарию 2». Команде предстоит обозначить, ото-
брать и проанализировать источники информации (см. также стратегии
Сценария 2) и развить собственную точку зрения на освещаемый вопрос,
чтобы по-своему структурировать собранную информацию. После обсуж-
дения члены группы принимают решения о структуре представления мате-
риала, формате данных, средствах навигации и т. д.

Преподаватель обеспечивает такую поддержку, как и на этапе 1. На этом
этапе он уделят особое внимание развитию у обучаемых собственного
взгляда на освещаемые темы, а также способности представлять и
формировать различные точки зрения и идеи.

Третий этап: оценка созданного продукта. Оцениваются такие парамет-
ры, как работа слушателей по отбору информации, представление темы,
структура и организация материала. Кроме того, слушатели должны проте-

стировать созданное приложение, дабы удостовериться, что нес ССЫЛКИ ра-
ботают, а все информационные блоки размещены на положенных местах.
Наконец, обучаемые должны скорректировать план изменений для окон-
чательного варианта. Преподаватель способствует осмыслению обучаемы-
ми освещаемых тем.

Четвертый этап: пересмотр продукта. Обучаемые должны проанализи-
ровать все имеющиеся отзывы пользователей и решить, какие замечания
принять, а какие — нет. Задача преподавателя на этом этапе — помогать,
поддерживать и руководить обучаемыми в зависимости от их индивидуаль-
ных потребностей. Согласно Лереру, преподаватель может задавать, напри-
мер, такие вопросы:

— Как вы собираетесь организовать представление своего материала и
почему?

— Как вы будете решать, что рассматривать, а что — нет?
— Можете ли вы нарисовать блок-схему своего приложения? Логична

ли она? /

— Какие элементы содержания вы собираетесь включить? Что они будут
представлять?

— Каковы наиболее важные темы, освещаемые вашим приложением?
— Как вы определили, что именно эти темы наиболее важны? И т. д.
Примеры можно найти на сайте ThinkQuest, Inc. (www.thinkquest.org),

принадлежащем некоммерческой организации, которая предлагает про-
граммы, предназначенные для развития образования посредством инфор-
мационных технологий. Большинство из этих приложений было разрабо-
тано обучаемыми и/или преподавателями. Существуют также соревнова-
ния ThinkQuest Internet Challenge, на которых приложения имеют шанс вы-
играть награды.

Методические рекомендации

Слушатели могут создать персональную «домашнюю страницу» в со-
ответствии с теми курсами, которые они изучали. Такая страница может
охватывать различные аспекты курса, например темой страницы могут
быть: «Использование мультимедиа в школах», «Применение изученных
методик», а также портфолио слушателей. Это позволяет слушателям
работать над своим проектом как индивидуально, в рамках своего порт-
фолио (в котором они могут представить мультимедийный проект,
например содержащий короткие управляемые видеофрагменты о своей
семье или собственных интересах и т. д.), так и совместно — при этом
они ощутят преимущества и недостатки работы в коллективе (см. Мо-
дуль VI).

Необходимые условия для создания собственного мультимедиа-приложе-
ния; %
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Модуль IV

• умение пользоваться компьютером;
• поиск информации;
• аутентификация пользователя в системе;
• умение запускать нужные приложения;
• умение искать информацию (см. Сценарий 2);
• организация файлов; копирование, вставка, удаление файлов и их

отдельных частей;
• работа с внешними носителями информации;
• работа с текстовым редактором;
• создание текстовых документов; изменение размера (кегля), гарниту-

ры шрифта; сохранение документа;
• оформление текста иллюстрациями; создание таблиц;
• использование шаблонов, колонтитулов;
• табличные процессоры;
• вычисления;
• создание диаграмм и их внедрение в текстовые документы;
• основы технологий Интернета — понятие URL, ссылки, узла, портала,

домена и т. д.;
• переход на страницу путем введения ее адреса в адресной строке; пере-

ход по ссылке;
• использование поисковых машин и иных ресурсов Интернета;
• скачивание программного обеспечения «shareware» и плагинов;
• отправка и получение сообщений по электронной почте.
Работа со специализированными приложениями требует дополнитель-

ных навыков владения ИКТ, но их обучаемые освоят в процессе следующих
занятий:

• создание мультимедиа;
• получение и редактирование цифровых изображений — сканирование,

использование цифровой фотокамеры; работа с программным обеспе-
чением для создания и преобразования изображений;

• запись и редактирование оцифрованного звука;
• запись и редактирование оцифрованного видео.
Определите знания слушателей, полученные ими при изучении преды-

дущих модулей, опирайтесь на них при изложении материала. Вместе
со слушателями решите, проект какого типа предпочесть. Предложите
участникам курса несколько широких идей. Тщательно спланируйте
проект в точном соответствии с подготовленным перечнем требований
к нему.

Начните работу над проектом в группах, предоставляя слушателям до-
статочно времени для самостоятельной работы над созданием своих инди-
видуальных портфолио (см. Модуль II). Обратитесь к перечню ссылок, ох-
ватывающих тему «Преподавание с применением мультимедиа». Предо-
ставьте слушателям достаточно времени для осмысления.

Занятие 1

Ситуации

Предоставьте слу-
шателям все необхо-
димые инструмен-
тальные средства
для разработки их
собственных мульти-
медийных приложе-
ний и дайте им план
на следующие заня-
тия Модуля IV

Совместное обуче-
ние

Использование
потенциала средств
мультимедиа

Создание навига-
ционной структуры

Проблемы с про-
граммным и аппарат-
ным обеспечением

Все ситуации

Рекомендуемые стратегии преподавания

Предоставьте слушателям достаточно времени на исполь-
зование Сценария 4 - планируйте время в соответствии с
имеющимися у слушателей знаниями и их индивидуальны-
ми потребностями

Предложите слушателям делиться друг с другом своими зна-
ниями, помогать друг другу, обсуждать темы, которые они хотят
выбрать.

Наблюдайте за слушателями в процессе работы в рамках
Сценария 4, поддерживайте те группы, которые испытывают
сложности в работе, - подсказывайте, задавайте наводящие
вопросы, предложите им создавать собственные стратегии
поиска

Удостоверьтесь, что слушатели полностью используют по-
тенциал средств создания мультимедиа - им предлагается
создавать мультимедиа различных типов, включая графику,
анимационные фрагменты, ссылки», звук и т. д.

Поддержите слушателей в процессе создания ими струк-
туры навигации по приложению. Есть ли другие способы
представления информации? Какие идеи остались «за бор-
том» при реализации сайта? и т. д.

См.«Введение»

Преподаватель дояжен очень хорошо знать содержание
и структуру изучаемого сайта или приложения, чтобы
обеспечить должную поддержку слушателю в его работе

Учебный материал

Использование Сце-

нария 4 как «средства
мышления» (почему и
как это нужно делать).

Применение Сцена-
рия 4 как мотивацион-
ного фактора и сред-
ства выработки навы-
ков сотрудничества.

Методические рекомендации

Используйте методы из предыдущего модуля (см.
перечень ссылок).

S.S



Модуль_[У_

Окончание

Учебный материал

Развитие требуемых
навыков мышления
путем анализа работы
групп.

Техника создания
мультимедиа.

Применение
средств создания
мультимедиа

Рефлексия изучен-
ного материала, соб-
ственного процесса
обучения, методичес-
ких стратегий приме-
нения Сценария 4 в
учебных заведениях

Методические рекомендации

Совместно со слушателями определите, какой проект
будет разрабатываться в рамках Сценария 4.

Используйте Сценарий 4 для создания слушателями
персональных портфолио

Домашняя работа, задание для портфолио, групповое об-
суждение

Модуль V

КРИТЕРИИ ОТБОРА

И ОСМЫСЛЕННОГО
ПРИМЕНЕНИЯ

УЧЕБНЫХ
МУЛЬТИМЕДИА

Введение

Занятие 1. Критерии отбора
Учебных мультимедиа
* ™ а н и Р ° в а н и е обучающей
активности в аудитории

Занятие 2. Этические
и юридические аспекты
использования учебных
мультимедиа-приложений



Аннотация

Предметом изучения Модуля V являются критерии отбора и осмыс-
ленное применение мультимедиа, основанные на принципе наглядности
в обучении. Отбор мультимедиа-продуктов и ресурсов Интернета препо-
даватели осуществляют в соответствии с целями обучения, имеющимися
у обучаемых знаниями и опытом, Тфограммой курса, учебным графиком
и т. д. Они также определяют подходы к установлению разумного соотно-
шения между вербальными и визуальными учебными средствами.

В Модуле V рассматриваются педагогические аспекты применения
учебных мультимедиа. Слушателям предстоит ознакомиться также с эти-
ческими аспектами и изучить основные документы, касающиеся соблю-
дения авторского права при использовании мультимедиа-продукции.

Продолжительность — 2 занятия по 2 часа.

Введение

Модуль V имеет дело с осознанием эффективности и критическим ис-
пользованием образовательных мультимедиа, а также педагогическими и
этическими аспектами их применения.

Занятие 1. Критерии отбора учебных мультимедиа и применение
принципа наглядности в обучении.

Занятие 2. Этические аспекты и нормативно-правовое обеспечение
применения мультимедиа.

Учебные цели

Декларативное
знание: что

Процедурное
знание: как

Учебные задачи

Определение особенностей применения принципа нагляднос-
ти и проблемы взаимосвязи вербальных и визуальных средств
обучения; установление критериев отбора учебных мультиме-
диа; изучение юридических норм, связанных с разработкой и
применением мультимедиа {авторское право); ознакомление с
социологическими и этическими аспектами «цифрового нера-
венства» при использовании мультимедиа в образовании

Взвешенное использование мультимедийных приложений; пси-
"холого-педагогическое обоснование их применения; выработка
навыков соотнесения своих действий по применению мультиме-
диа (Сценарии 1-4) с нормативно-правовыми основами



уль V

Окончание

Учебные цели

Стратегическое
знание: почему

Учебные задачи

Закрепление в сознании обучающихся стратегий обучения с
применением мультимедиа и навыков коллективного обучения
в группе. Выработка конструктивных психологически и педаго-
гически обоснованных критериев отбора мультимедийных ма-
териалов, используемых в обучении. Формирование собствен-
ного взгляда слушателей на этические, социальные и право-
вые аспекты применения мультимедиа в образовании. Практи-
ческое применение методов Сценария 4 для отбора мультиме-
дийных материалов в портфолио

Занятие 1. Критерии отбора учебных мультимедиа
и планирование обучающей активности в аудитории

'Эффективное и целенаправленное использование учебных мультимедиа-
среде ти требует их тщательного отбора в соответствии с педагогическими целя-
ми учебного курса, психологическими особенностями восприятия изучаемой
Информации при использовании наглядных средств обучения, имеющимися у
обучаемых знаниями и опытом, программой курса, учебным графиком.

11 ри веденные здесь критерии отбора относятся к учебным мультимедиа-
Ш гериалам, по отношению к которым обучаемый выступает в роли конеч-
ного пользователя (Сценарии 1—3). Эти критерии отбора материала соот-
ветствуют заложенной в основу данного учебного курса концепции обуче-
ния, предусматривающей создание новых знаний на базе уже существую-
щих в рамках индивидуальных смысловых контекстов. Согласно различ-
ным источникам (Мепоп, www.menon.org; Binh Pham, 1998; van den Brink et
Slack, 2000; Duarte, 2000), к учебным материалам в рамках Сценариев 1—3
применимы следующие критерии отбора.

• Целевая аудитория. Существует ли четкое представление о целевой аудито-
рии? Приемлемы ли способы представления содержания учебных матери-
алов (видео, звук, статистические данные и т. д.) для данной аудитории?

• Педагогическое содержание. Определены ли цели обучения? Соответствует
ли содержание выбранных материалов и способы их представления по-
ставленным целям обучения? Адекватен ли уровень сложности материалов
целевой аудитории? Содействуют ли материалы, призванные донести зна-
ния до учащихся, развитию способностей к обучению в целом? Насколько
используемое мультимедиа-приложение богато учебным содержанием?
Есть ли руководства по использованию этого приложения? Насколько пра-
вильно и точно мультимедиа-приложение освещает изучаемый материал?
Включены ли в приложение вопросы на усвоение учебного материала, ад-
ресованные пользователю? Предусмотрены ли в приложении, помимо на-
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Занятие

вигации, иные средства интерактивного взаимодействия с пользователем?
Соответствует ли приложение учебной программе курса? Какой подход к
обучениюлежитвоснове приложения? Предоставляетли приложение воз-
можности для углубленного изучения материала?

• Гибкость и навигация. Насколько просто пользовательможетполучить тре-
буемые ему знания, выполнить необходимые задания, пользуясь представ-
ленной в приложении системой ссылок? Облегчают ли материалы основ-
ного информационного узла и ассоциированных с ним узлов понимание
взаимосвязей элементов изучаемого материала? Дает ли система ссылок и
навигации более простой и удобный способ распределенного и связанно-
го представления знаний, нежели традиционные источники информации?
Способствует ли общий дизайн приложения появлению конструктивных
идей и привлечению внимания обучаемого? Как структурировано содер-
жание учебных материалов? Могут ли обучаемые выбирать собственный
путь изучения материалов приложения и возможен ли быстрый переход от
одного информационного узла к другому без выхода на стартовую страни-
цу или общее оглавление? Можно ли изменять или дополнять представ-
ленные в приложении учебные материалы? Обеспечивает ли приложение
возможность изменения степени детализации представления материала?
Предоставляет ли приложение интерактивные средства оценки знаний и
формирования выборочной отчетности?

• Дружественный интерфейс пользователя. Насколько легко использовать
приложение, переносить его с исходных носителей и удалять из системы?
Имеется ли в приложении инструкция по его использованию, разъясня-
ются ли управляющие элементы интерфейса и их назначение? Насколь-
ко легко освоить работу с приложением? Насколько просто для пользо-
вателей изучить и запомнить способы управления приложением? На-
сколько удобно управлять представлением материалов приложения с по-
мощью пользовательского интерфейса? Насколько эффективно и рацио-
нально реализованы в приложении специальные функции?

• Качество технической реализации. Медленные и ненадежные приложения
или приложения с неудачным дизайном быстро теряют популярность у
пользователей. Оценка качества технической реализации приложения
включает следующие аспекты: интерактивность, быстродействие, функци-
ональность, надежность и расширяемость. Насколько интерактивна систе-
ма? Обладает ли она достаточным быстродействием, чтобы обеспечивать
интерактивный отклик на действия пользователя в реальном масштабе
времени, а если нет, то каким образом узнать приблизительную задержку
до отклика? Насколько надежна система при интенсивном использовании
несколькими пользователями? Реализованы ли основные функции про-
граммы с расчетом на расширяемость? Насколько качественно представ-
ление различных элементов мультимедиа, таких как графика, анимация,
видео, звук ит. д.? Насколько ясно, как пользоваться органами управления,
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Модуль v Зпншио 2

удобмы ли они В применении? Удобен ли и использовании формат носите-
ли информации (Интернет, компакт-диск и т.д.)? Какие требования при-
ложение Предъявляет к версии операционной системы? Как соотносится
аппаратное обеспечение с особенностями работы с приложением?

• Соотношение цена/качество. Определить соответствие цены качеству мож-
но лишь после оценки приложения по всем вышеперечисленным критери-
ям. Если приложение оказалось хорошим, то и его цена может быть соот-
ветствующей.

Дуарте (Duarte, 2000) приводит более детализированную структурную схему
оценки приемлемости приложения для обучаемых, которая, однако, включает
многие из приведенных выше критериев. Он проводит различия между общи-
ми аспектами контекста учебного материала, которые должны быть учтены при
отборе приложения, и их составными частями. Его критерии подразделяются
на общие аспекты учебного процесса, цели обучения, содержание материалов,
методику преподавания и оценку процесса обучения. Он уделяет основное вни-
мание такой организации процесса обучения, которая способствует развитию
у обучаемых углубленного подхода к обучению. В методе оценки, предложен-
ном Дуарте, также учитываются мотивационные аспекты, навыки обучения
и результаты самооценки учебных достижений посредством метапознания.

Занятие 2. Этические и юридические аспекты
использования учебных мультимедиа-приложений

Этические аспекты использования учебных мультимедиа^приложений

При использовании мультимедиа в образовании необходимо учитывать
следующие важные этические аспекты:

• вопросы «включения/исключения» ряда социальных слоев в образова-
тельный процесс;

• вопросы защиты авторских прав.
Преподаватели и руководители образовательных учреждений должны

хорошо разбираться в вопросах социальной значимости и правовых основ
использования учебных мультимедиа-технологий и уметь обсуждать их со
своими подопечными, чтобы сформировать у них соответствующее уважи-
тельное отношение к этическим нормам в этой области.

Проблема социального «включения/исключения» предполагает ответ на во-

просы:
• Какова потенциальная роль информационных и коммуникационных тех-

нологий в обеспечении доступа к информации потребителям из разных со-
циальных слоев, а также в стимулировании демократизации образования?

• Какие меры необходимо предпринять потребителям образовательных
услуг, которые желают обучаться на основе применения современных
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технологической и образовательной инфраструктурой, для того чтобы
включиться в современный образовательный процесс?

• Какую роль играют коммуникационные и сетевые технологии, вклю-
чая Интернет, как фактор, влияющий на возможности социального
«включения/исключения» граждан в образовательный процесс?

• Как сократить социальное «исключение», возникающее при использо-
вании мультимедиа в образовании?

• Как с помощью ИКТ обеспечить должную поддержку людей с ограни-
ченными образовательными возможностями?

Общий обзор этих вопросов в международном масштабе представлен,
в частности, в аналитическом исследовании Салли Джейн Норманн (Sally
Jane Norman) «Культура и новые технологии мультимедиа», подготовлен-
ном для Межправительственной конференции по вопросам культурной по-
литики и развития (www.unesco-sweden.org/conference/papers/paper9.html),

Эта проблема решается также в рамках создания системы дистанцион-
ного образования, которое способно, по общему признанию, предоставить
образование гражданам, не желающим получать традиционное образова-
ние или не имеющим такой возможности.

Законодательство о защите авторских прав и использование
мультимедиа в учебном процессе

Преподавание с применением мультимедиа подразумевает определен-
ную ответственность в отношении авторского права. Обучаемые, использу-
ющие мультимедиа-материалы, должны знать свои права и обязанности.
Некоторые авторы считают, что обучаемых нельзя допускать к использова-
нию технологий до тех пор, пока они не продемонстрируют свои знания и
способность придерживаться этических и академических норм в отноше-
нии использования средств мультимедиа. Преподаватели, применяющие
мультимедиа, должны во всех сценариях быть примером для обучаемых
(Roland, 1996; http://grove.ufl.edu/~rolandc/ethics~paper.html).

Преподаватели выполняют важную миссию передачи обучаемым мо-
ральных ценностей и норм поведения, на которых основывается любое ци-
вилизованное общество. В настоящее время некорректное использование
возможностей современных технологий приобретает все более широкие
масштабы, а зачастую преподаватели на собственном примере демонстри-
руют обучаемым образцы такого нелегитимного поведения, незаконно ко-
пируя и распространяя программное обеспечение, а также мультимедиа-
объекты, охраняемые авторским правом.

Важно, чтобы все пользователи программного обеспечения, в частности в
образовательном контексте, знали, что можно, а чего нельзя делать в соответ-
ствии с законодательством (как национальным, так и международным).
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Модуль V

Авторы курса предлагают Обучаемым ознакомиться с интернет-сайтами, на
которых приводится дополнительная информация О правовых и этических ас-
пектах применения мультимедиа в образовании. Дня этого организаторы обуче-
ния должны обеспечить перевод материалов этих англоязычных сайтов.

• «Ethics and Computers: Implications for Teaching Art», Craig Roland, Универ-
ситет Флориды (http://grove.ufl.edu/~rolands/ethics~paper.html). Работа бы-
ла представлена на Конференции национальной ассоциации по вопросам
образования в Сан-Франциско, 24 марта 1996 г. Помимо законов об автор-
ском праве, на ней обсуждались вопросы конфиденциальности, интеллек-
туальной собственности, индивидуального и корпоративного права.

• «Developing an Ethical Compass for Worlds of Learning», Doug Johnson
(www.infotoday.com/-mmschools/nov98/johnson.htm). Даг Джонсон являет-
ся руководителем Комитета образования по вопросам мультимедиа и ин-
формационных технологий города Манкато (штат Миннесота, США). На
сайте представлены различные этические и правовые стратегии для на-
чальных и средних школ. Рассматриваются вопросы конфиденциальнос-
ти , собственности и законного использования мультимедиа в образовании.

Методические рекомендации к Модулю V

Предложите обучаемым сформулировать собственные критерии отбора
образовательных мультимедийных приложений. Затем приведите примеры
иных систем критериев, созданных специалистами в области применения
И КГ. Обсудите с обучаемыми различные подходы к выбору критериев.

[1 ри обсуждении с обучаемыми этических аспектов предоставьте им матери-
ал ы (видеофильмы, печатные издания и т. д.) по данной тематике, соответству-
ющие изучаемой проблеме. Используйте материалы, указанные в перечне ссы-
лок. Предоставляйте обучаемым достаточно времени на их рефлексию.

Учебный материал

Критерии отбора учебных мультиме-
диа.

Этические, культурные и социаль-
ные аспекты применения мультиме-
диа в образовании.

Законодательство о защите автор-
ских прав и интеллектуальной собст-
венности

Анализ изученного материала, сво-
его процесса обучения, методических
стратегий применения Сценария 3 в
учреждениях образования

Методические рекомендации

Используйте методы обучения из предыду-
щих модулей. Организуйте групповые дис-
куссии и работу слушателей по отбору мате-
риала для портфолио. В качестве примеров и
рабочих материалов используйте материалы
из перечня ссылок. Предложите обсудить
различные точки зрения на изучаемые во-
просы. Предоставляйте обучаемым доста-
точно времени на рефлексию и обсуждение

Задание для домашней работы по наполне-
нию портфолио и последующего группового
обсуждения входящих в него материалов

Модуль VI

ОБУЧЕНИЕ
С ПРИМЕНЕНИЕМ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
МУЛЬТИМЕДИА

(концептуальное
обобщение

учебного курса)

Введение

Занятие 1. Концепции обуче-
ния и подходы к обучению

Занятие 2 (начало). Знания,
имеющиеся у обучаемых,
и экспертные знания

Занятие 2 (окончание). Навы-
ки владения информационны-
ми технологиями как необход и -
мое условие обучения с приме-
нением мультимедиа-средстп

Занятие 3. Мотивация

Занятие 4 (начато). Стратегии
обучения с примененном
мультимедиа

Занятие 4 (продолжение). Ак-
тивное обучение и интерактив-
ность мультимедиа: различные
степени контроля обучаемым
учебного процесса

Занятие 4 (продолжение).
Стратегии обучения и метапо-
знание

Занятие 4 (окончание).
Самостоятельное общение
с применением мультимедиа

Занятие 5. Решение познава-
1 е; i ы i ых задач с помощью мул ь-
гимедиа-игр

Занятие 6. Социальное
взаимодействие. Организации
совместного обучения



Аннотация

В завершающем Модуле VI рассматриваются теории обучения. В част-
ности, освещаются такие аспекты обучения, как концепции и стра-
тегии обучения, самостоятельная работа обучаемых, метапознание,
сетевое/коллективное обучение, навыки владения ИКТ, мотивация.

Продолжительность — 6 занятий по 2 часа.

Введение
Модуль VI включает основные обобщающие вопросы специализиро-

ванного учебного курса в соответствии с тематикой составляющих его за-
нятий. Некоторые занятия этого модуля разбиты на темы. Модуль VI пред-
ставляет материалы по дидактическим основам обучения с применением
учебных мультимедиа. В модуле приводятся результаты исследований, по-
священных применению мультимедиа в образовании и мотивации обучае-
мых.

Этот модуль помещен в конце курса как заключительный, развиваю-
щий у слушателей более глубокое понимание процессов обучения с при-
менением мультимедиа. Однако если уровень начальной подготовки слу-
шателей достаточно высокий, модуль можно изучать в начале курса, сра-
зу после введения и обзора учебной программы. В этом случае слушате-
ли будут выполнять практические задания, предлагаемые в Модулях
II—V на более высоком уровне дидактической проработки изучаемого
материала.

Учебные цели

Декларативное
знание: что

Процедурное
знание: как

•

Учебные задачи

Углубление знаний, полученных обучающимися по теории
обучения и коммуникации с применением мультимедиа; оз-
накомление с предпосылками и условиями эффективности
обучения этого типа, а также с эмпирическими результата-
ми

Формирование материалов для портфолио в рамках Сцена-
рия 4; закрепление навыков владения программным и аппа-
ратным обеспечением при использовании мультимедийного
приложения по Сценариям 1 - 3 ; изучение механизмов метапо-
знания в обучении; рефлексия слушателями собственного
процесса обучения

97



Модуль VI Заншие I

Окончание

Учебные цели

Стратегическое
знание: почему

Учебные задачи

Развитие и реализация стратегий обучения с применением
мультимедиа: стратегии информационного управления,
активные дискуссии, решение задач, самостоятельное
обучение; теоретические аспекты, метапознание в обучении

Занятие 1. Концепции обучения и подходы
к обучению

Современные научные теории, посвященные процессу обучения и фор-
мированию знаний, не дают четкого объяснения всем аспектам обучения.
Однако теории описывают ряд важных компонентов учебного процесса
и их взаимное влияние.

Концепции

Концепции обучения могут подразделяться на количественные и качест-
венные (Marton and Saljo, 1994).

Количественные концепции, сформулированные в результате эмпиричес-
ких исследований:

A) увеличение знаний (что: приобретение новых знаний - произволь-
ное содержание, отрывочная информация; как: восприятие и запо-
минание; процесс недетерминирован, за исключением восприятия);

Б) запоминание и воспроизведение (что: факты — автономные, но оп-
ределенные фрагменты знаний; как: механическое обучение; пра-
вильное восприятие; повторение, запоминание);

B) применение (что: факты и процедуры'— аналогичны запоминанию и
воспроизведению, но объектами являются факты и их процедур-
ные/алгоритмические взаимосвязи; как: однонаправленное примене-
ние — факты адаптируются к применяемому контексту).

Эти три концепции относятся к восприятию изолированных фрагментов
знания и реализуются на низших уровнях мышления — восприятия, механичес-
кого повторения и запоминания.

Эти концепции находятся на уровне подходов к решению простейших
математических задач, в которых для решения стандартных задач применя-
ются шаблонные алгоритмы. Количественные концепции обучения широ-
ко распространены. Многие сторонники этих концепций убеждены, что
хороший ученик - это тот, кто знает больше других. Большой объем разроз-
ненных энциклопедических знаний, необходимых для ответов на подоб-

ные вопросы; «Когда была основана организация UNESCO?», «Кто выиг-
рал золотые медали на Олимпийских играх 2000 года?» и т. д., - отражает
эти количественные концепции обучения, которые считают наиболее важ-
ным быстрое вспоминание несвязанных, отрывочных сведений, т. е. ско-
рость и точность работы памяти.

Качественные концепции рассматривают обучение как изменение инди-
. видуального мировосприятия. Это означает, что процесс обучения подразу-
мевает повторную интерпретацию познания и, соответственно, изменение
самой личности человека (см.: Marton and Booth, 1997).

Качественные концепции таковы:
Г) обучение как осознание смысла информации:
• что: отдельные слова и предложения, означающие идеи, которые хо-

чет донести автор;
• как: осознание и понимание информации, установление ее связей с

имеющимися знаниями; обсуждение; проведение аналогий;
Д) -нестандартное видение:
• что: неординарный взгляд на изучаемые категории (в этом случае обу-

чение есть переосмысление); процесс понимания глубже стоящих за
ним идей, некоторые из осознанных идей поддерживают друг друга,
мир воспринимается иначе;

• как: умение видеть общность сквозь сущности;
Е) личностная эволюция:
• что: значение опыта — жизненная философия*
• как: углубление понимания себя как результат процесса обучения.
Большинство образовательных систем декларирует обеспечение обуча-

емым концепции Е. Количественные и качественные концепции обучения
глубоко взаимосвязаны - часто количественные концепции являются не-
обходимым условием качественных. Обществу, построенному на принци-
пах «информация - коммуникация ~ обучение», требуются независимые и
самостоятельные граждане, академические способности которых достигли
уровня Е.

Согласно Биггсу и Муру (Biggs and Moore, 1993), одним из результатов
метаобучения является способность обучаемых находить собственные пути
решения сложной задачи. Согласно исследованию Тайлера (Tayler, 1984,
цитируется по изданию: Biggs and Moore, 1993), обучаемые заключают
«контракт на обучение» сами с собой: «Вот моя цель, чтобы достичь ее,
я должен делать то-то. Если я не буду делать этого, то нарушу свой контракт
и проиграю». Этот контракт может быть разделен на две важные части - си-
ла воли и навык (Printrich and DeGroot, 1990).

1) Сила воли. Чего я пытаюсь добиться? Почему я изучаю это - каковы
мои мотивы?

2) Наещк. Что я должен делать для достижения цели? Как я должен де-
лать это, какие стратегии достижения цели у меня есть?
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Модуль VI Зпншие 1

Подходы

Согласно Биггсу и Муру (1993), мотивы обучения, как правило, опреде-
ляют применяемые стратегии. Мотивы совместно со стратегиями образуют
подход к обучению (Biggs, 1985; Marton and Saljo, 1976a, 19766).

Подход к обучению (глубокий или поверхностный подход) развивался и
исследовался в реальных академических условиях (в школах, университе-
тах, профессиональных учебных заведениях) и описывает типичные стра-
тегии метапознания обучаемых в этих условиях.

Мартон и Сальо, Биггс, Энтуистл и Рамсдон (Entwistle and Ramsdon,
1983) развили концепцию «подходов к обучению». В процессе аналитических
исследований, основанных на анкетировании и проводившихся в учебных
заведениях всех типов, были выявлены три основных типа подходов к обу-
чению: поверхностное, глубокое и формальное.

Эти подходы описывают степень стремления учащегося к обучению. Идеи,
обусловливающие «стремление кобучению», аналогичны тем, на которых бази-
руется концепция мотивации (внутренняя, внешняя, социальная и т. д.). Внут-
pei СНЯЯ мотивация выражается в глубоком подходе к обучению, тогда как внеш-
НЯЯ связана с внешними обстоятельствами, чуждыми самому обучаемому. Что
же касается социальной мотивации, то пока нет точной концепции, описываю-
щей ЭТОТ феномен и соответствующие ему образовательные стратегии.

Поверхностный подход к обучению. Мотивы поверхностного обучения, как
Правило, носят внешний характер, а применяемые при этом стратегии, как
Правило, основываются на использовании механической памяти. Обучаемые
не видят смысла в применении изучаемого материала, а также не понимают
взаимосвязей изучаемых понятий. Согласно Брофи (Brophy, 1986; цитируется
по изданию: Biggs and Moore, 1993), метапознание менее всего присуще этому
подходу: обучаемый просто хочет побыстрее отделаться от задания.

Глубокий подход к обучению. Индивидуальные мотивы глубокого подхо-
да к обучению — суть внутренние мотивации, а точнее — интересы (Hidi,
1990; Schiefele, 1991). Интерес и любопытство учащегося удовлетворяют-
ся только тогда, когда он понимает изучаемый материал. Мотивация это-
го типа связана с внутренним ощущением необходимости решения неко-
торой задачи, с которой учащийся сталкивается в повседневной жизни,
она важна лично для него. Глубокий подход к обучению выражается в
личной заинтересованности в процессе обучения. Это означает, что уча-
щийся привязывает изучаемый материал к важным лично для него кон-
текстам или связывает его с имеющимися у него знаниями в изучаемой
области.

При глубоком подходе к обучению учащийся полностью заинтересо-
ван содержанием учебного задания. Учащиеся, которым свойственен
глубокий подход к обучению в некоторых областях, будут (Biggs and
Moore, 1993, p. 312):

too

• обладать обширными познаниями в изучаемой области;
• оперировать категориями высших (абстрактных) уровней концептуа-

лизации;
• рассуждать (в рамках метапознания) о том, что должно быть сделано, а

также какие оптимальные стратегии существуют для реализации этого;
• наслаждаться процессом обучения;
• проявлять готовность инвестировать в образование собственное время

и усилия.
Формальный подход к обучению. Этот подход основан на материальной

или эгоцентрической заинтересованности, при которой самоцелью обуча-
емого является достижение высоких оценок и признание его заслуг. При-
меняемые стратегии повышают шансы стать одним из лучших, поэтому,
как и при глубоком подходе к обучению, обучаемый интересуется изучае-
мым материалом, однако эта заинтересованность сама по себе не становит-
ся целью (Biggs and Moore, 1993).

Резюме Биггса и Мура. «Стратегия достижения результата основывается
на минимизации затрачиваемых времени и усилий, скорее, на хладнокров-
ном расчете необходимых действий примерного студента, таких как при-
лежное ведение записей и планирование оптимального использования вре-
мени, а также других организаторских умений, совокупность которых час-
то называют «навыками обучения».

При формальном подходе, так же как и при глубоком, приоритетным
является метаобучение, а также установление связей изучаемого материала
как с индивидуальным контекстом сознания обучаемого (его осознанием
своей личности, стоящих перед ним задач, а также тщательным планирова-
нием распределения времени и усилий), так и с содержанием обучения (оп-
тимальным планированием учебных задач).

Глубокий и поверхностный подходы к обучению несовместимы с фор-
мальным подходом к обучению. Последний может принимать подобие как
глубокого, так и поверхностного подхода: можно с равным успехом органи-
зованно или неорганизованно заучивать материал, а также организованно
или неорганизованно пытаться его усвоить.

Поверхностный формальный подход — это идеология тех учащихся, ко-
торые хотят достичь высоких оценок поверхностным способом... Глубокий
формальный подход — тщательно планируемый и наиболее эффективный
по затратам усилий поиск смыслового содержания изучаемого материала -
характеризует примерных учеников» (р. 314).

Подходы к обучению с применением мультимедиа. Исследования
(Lauriilard, 1993; Webb et al., 19^4) показали, что использование мультиме-
диа-приложений, несмотря на образовательный потенциал мультимедиа-
средств, способствующих развитию глубокого подхода к обучению,_само_по
себе не способствует осмыслению информации обучаемыми (Jonassen,
1993; цитируется по изданию: Gunn, 1995J!
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Занятие 2 (начало). Знания, имеющиеся
у обучаемых, и экспертные знания

Исследования показали, что имеющиеся у обучаемых знания {как у детей,
так и у взрослых) являются одним из ключевых факторов высокого когнитивно-
го потенциала, который, как правило, даже важнее общих интеллектуальных
способностей (Weinert, 1996; Heller, 1997; Ceci and Liker, 1986).

В общем имеющиеся у обучаемого знания в любой предметной области
подразделяются на декларативные (знание того, что) и процедурные зна-
ния (знание того, как). Согласно Ренклу (Renkl, 1996), многочисленные ис-
следования подтверждают: сложности обучения связаны с тем, что знания
учащихся недостаточны или неверны. Образованнось обучаемых всегда
является отправной точкой для расширения кругозора и формирования
экспертных знаний.

Как люди приобретают все многочисленные умения, необходимые для
закладки прочного фундамента знаний? Этот процесс предполагает дли-
тельное обучение, которое к тому же никогда не прекращается, поскольку
создание знаний основывается на постоянном изменении и обновлении
системы имеющихся у обучаемых знаний.

Под развитием понимается совершенствование способностей обучае-
мых, приобретение новых знаний и более эффективное использование
стратегий обучения.

По мере взросления учащиеся более эффективно применяют стратегии
обучения. Например, установлено, что с возрастом процесс вспоминания
становится все более структурированным — ассоциативно связанные фраг-
менты информации группируются друг с другом. Одно из предложенных
объяснений этого факта исходит из того, что учащиеся старшего возраста
используют стратегии обучения более целенаправленно. По мере расшире-
ния кругозора и укрепления ассоциативных связей знания становятся все
более доступными для обучаемого (Rabinowiz and McAuley, 1990).

Знания и эффективное использование стратегий обучения тесно связаны.
Следует отметить, что знания в некоторых случаях могут заменить использо-
вание стратегий обучения: например, зачастую обучаемые прибегают к эф-
фективным стратегиям обучения только потому, что им не хватает знаний в
изучаемой области (Siegler and Shrager, 1984). Однако в других случаях знания
являются необходимым условием использования стратегий, поскольку без
наличия знаний должного уровня обучаемый просто не сможет использовать
некоторые стратегии (например, для уверенного восприятия текста на ино-
странном языке требуется соответствующий словарный запас).

Возможность контроля учебного процесса наиболее эффективна для то-
го обучаемого, у которого уже есть определенные зйания в изучаемой обла-
сти. Обучаемые, не имеющие должных знаний, зачастую не могут отличить
основную информацию от второстепенной.
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Зшшии 2 (начало)

Не во всех учеОпчх ситуациях и LLTCJJJIK I И И I ЮГ I I. _муш;и м иди й noi о про-
граммною обеспечения ЯВЛЯется ЛУЧШИМ способом для формирования ши-
роких фундаментамиых знаний.

Свобода выбора которую предоставляет обучаемым высокий уровень ин-
терактивности мул|гимедийных приложений, накладывает на них высокую
ответственность за (ВОЙ учебный процесс, поскольку приводит к перегрузке в
учебной работе. Этс в свою очередь, может снизить эффективность обучения
(Jonassen and Grabnger, 1990). Таким образом, применение эффективных
стратегий обученияоеобенно важно при использовании мультимедиа.

Многоуровневая система мультимедийных приложений. В соответствии с
характеристиками 'чебных средств мультимедиа-приложения могут обес-
печивать гибкое проставление информации. Учебные средства мпгут пбеп-
печивать изложений материала нескольких уровней сложности в зависимо-
стиот_у£овня имекщихся у обучаемого знаний.

Если мультимедиа-приложение позволяет выбрать уровень сложности ма-
териала, то слабые чащиеся не окажутся в положении ничего не понимаю-
щих, а сильные не (удут скучать. Более того, учебные мультимедийные при-
ложения могут таюе индивидуально рекомендовать учащимся те стратегии
обучения, которые тиболее соответствуют их образовательным потребнос-
тям, индивидуальном особенностям и стоящим перед ними задачами, пояс-
няя при этом, как эффективнее применять эти стратегии. К тому же поощре-
ние обучаемых в изменении эффективных стратегий обучения и выработке
своих собственных (гратегий может играть позитивную мотивирующую роль.

Методические рефмендации

На основе мате>иала занятия преподаватель должен обеспечить под-
держку слушателей помочь им мобилизовать имеющиеся у них знания,
предложить стратегии объединения этих знаний с теми, которые они полу-
чили при изучениимодуля. Для этого нужно привести краткое обобщение
изученного ранее лдтериала и постараться связать новые знания о приме-
нении мультимедиа-приложений с имеющимися у слушателей знаниями.

Обратитесь к мультимедийным приложениям, предоставляющим поль-
зователю широкие возможности навигации. Слушателям, у которых зна-
ний недостаточно, нужны более детальные объяснения. Руководства для
пользователя и инерукции (Сценарий 3), если они предусмотрены в при-
ложении, позволяю" слушателям с недостаточными знаниями ознакомить-
ся с новой предметной областью.

Кроме того, в >1ебных мультимедиа-приложениях пользователю часто
предоставляется во^ожность свободной навигации (Сценарий 2), если ему
достаточно своих з^ний и не нужно руководство. В этом случае пользовате-
ли могут самостояте1ьно выбирать последовательность изучения материала в
зависимости от̂  индшидуальных потребностей и познавательных интересов.
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Модуль VI

Вспомогательные когнитивные инструменты и средства представления
структуры знаний (Сценарий 4) могут помочь и формировании ассоциатив-
ных связей между различными предметными областями в рамках индиви-
дуальных базовых знаний учащегося.

Учебный материал

Теории обучения: имеющиеся у обу-
чаемого знания, экспертные знания;
применение стратегий обучения; ин-
терактивность мультимедийных прило-
жений

Итоговая практика:
работа по сценариям

•

Критический анализ изученного мате-
риала:

рефлексия процесса самообучения,
определение методических стратегий
применения полученных в процессе обу-
чения знаний и навыков в их преподава-
тельской практике

Методические рекомендации

В качестве домашнего задания перед
занятием предложите слушателям по-
дытожить знания, приобретенные на
предыдущих занятиях курса

Сценарии 2, 3: выберите предметную
область, незнакомую большинству слу-
шателей, и предложите им изучить муль-
тимедийное приложение по этому пред-
мету, в котором предусмотрены различ-
ные уровни сложности.

Сценарий 2: предоставьте каждому
слушателю возможность выбрать тему
для изучения в соответствии с его инте-
ресами.

Сценарий 4: разработайте руководство
пользователя к мультимедийному при-
ложению для слушателей, которым не-
достает своих знаний

Поручите слушателям подготовить
свои портфолио для группового обсуж-
дения. Предложите несколько вариантов
преподавания, поделитесь собственным
опытом и приемами работы

Занятие 2 (окончание). Навыки владения
информационными технологиями как необходимое
условие обучения с применением мультимедиа-
средств

«Понятие грамотности, — по мнению Андресена, — включает комплекс
способностей понимать и использовать фундаментальные системы симво-
лов определенной культуры».

В настоящее время концепция грамотности расширяется и включает,
помимо прочих, навыки владения информационными технологиями.

106

Занятие 2 (окончание)

«Быть функционально грамотным» означает быть способным воспри-
нимать и воспроизводить фундаментальные символы культуры раз-
нообразными средствами, включая средства информационных техноло-
гий.

Грамотность в области ИКТ предусматривает умение организовать до-
ступ, анализ, создание и оценку информации с помощью разнообразных
средств.

В навыки владения ИКТ также входит умение управлять оборудовани-
ем, искать информацию, выбирать используемые программы, а также осо-
знание преимуществ и недостатков электронной формы подачи знаний
(Andresen, 1999).

Согласно Абботту (Abbott, 2001), «понятие грамотности изменялось и
развивалось под влиянием ИКТ и сейчас играет ключевую роль во многих
определениях образования». Понятие «грамотность» нельзя «более рассма-
тривать только в рамках слова или текста. Под грамотностью сегодня пони-
мается прежде всего умение пользоваться информационными средами,
включающими текст, изображения, звук и видео».

Обучаемые, использующие мультимедиа в обучении, должны владеть
соответствующими технологиями. Люди, уже знакомые с технологиями,
обладают достаточными навыками решения программно-аппаратных
проблем и не нуждаются в посторонней помощи, когда оборудование
работает неправильно. Поэтому для обучения с применением мультиме-
диа как преподаватели, так и обучаемые должны также свободно владеть
информационными технологиями, как, например, иностранным языком
(Papert, 1996, цитируется по изданию: Andresen, 1999).

Методические рекомендации

Самостоятельная разработка стратегий обучения. Слушатели курса
и преподаватели должны знать, как_эффективно применять знания
и уметь выбирать стратегии \усполъзоъшця_м^ууъ1тштг. в образова-
нии^

Основываясь на самоанализе, обучаемый может сам разрабатывать эф-
фективные стратегии обучения в тех областях, в которых он испытывает
недостаток знаний. Слушатели могут пересматривать или переоценивать
стратегии, которые уже применяли ранее. Это позволяет им осуществлять
самооценку и самоконтроль, что является важным мотивационным факто-
ром обучения. Однако это не освобождает преподавателей от необходимо-
сти вырабатывать глубокие навыки для успешной организации и контроли-
рования процесса обучения.

В этом новом контексте преподаватели сами должны свободно владеть
информационными технологиями.
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Факторы, определяющие мотивацию

Ключевыми факторами, определяющими мотивационные аспекты обу-
чения, являются следующие.

L Эгоцентрическая мотивация (у некоторых обучаемых) — чувство успе-
ха как ощущение превосходства над другими обучаемыми (Ames,
1984), что зачастую отрицательно сказывается на мотивации тех, у ко-
го не получается быть «лучшими». В этом случае положительное вли-
яние оказывает специальная поддержка со стороны мультимедийного
приложения, усиливающая персональную мотивацию.

2. Понимание обучаемыми роли интеллекта. Обучаемые, верящие в био-
логическую природу интеллекта, часто отчаиваются, получив отри-
цательную оценку своих знаний, так как воспринимают ее как сви-
детельство своего недостаточного интеллекта. Часто на то, как вос-
принимает обучаемый неудачу, существенно влияет поведение препо-
давателя, а также системы поощрения, существующие в учебном за-
ведении или заложенные в мультимедиа-приложении.
Чтобы разубедить обучаемого в биологической природе интеллекта,
преподаватель может контролировать правильность понимания им
собственной учебной деятельности, а также наблюдать за тем, дости-
гает обучаемый успехов или нет. Преподаватели могут позволить уча-
щимся исправлять ошибки, подчеркивая при этом, что последние
являются неотъемлемой частью обучения. Таким образом, преподава-
тели побуждают обучаемых искать новые решения и организуют ин-
тенсивную учебную среду.
В такой обстановке (ориентированной на освоение материала) обу-
чаемые используют множество всевозможных стратегий, переходят
к более эффективным стратегиям и охотнее берутся за сложные
задачи, у них формируется позитивная оценка занятий и появля-
ется уверенность в результативности своих усилий (Ames and
Archer, 1988).
Применение учебных мультимедиа, которые вместо отрицательной
оценки дают возможность учащемуся исправить ошибку, предлагая
использовать другие стратегии обучения, другой подход к решению
задач, способствует обучению, ориентированному на усвоение зна-
ний.
Использование мультимедийных средств по Сценарию 4 особенно
развивает стремление пробовать новые пути решения задач при долж-
ной поддержке преподавателя (van den Brink et al., 2000).

3. Внутренняя мотивация. Такая мотивация, обусловленная удовлетво-
ренностью процессом обучения, а не только внешними поощрения-
ми, повышает вовлечение самого учащегося в процесс обучения и
способствует достижению лучших результатов.

МО

Зпншие 3

Известно, что излишние поощрения могут подорвать заинтересован-
ность, если начальный интерес к поощряемой деятельности высок, а по-
ощрение дается настолько просто, что это кажется нечестным (Lepper
and Hodell, 1989).

Если же начальный интерес не столь высок, то легкое поощрение может
повысить его и, таким образом, положительно сказаться на эффективнос-
ти обучения (Bandura and Schunk, 1981).

Постановка целей предполагает их формулирование с дальнейшей кор-
ректировкой при необходимости.

Точные локальные цели, как правило, обладают более высоким мотива-
ционным потенциалом и быстрее приводят к успеху в обучении, нежели
общие, глобальные цели. Этот факт объясняется тем, что обучаемым легче
понять микроцели (Schunk, 1990). Так, например, в мультимедиа Сценария
2 обучаемые (особенно неопытные) очень рискуют «заблудиться в кибер-
пространстве». Постановка четких локальных целей помогает минимизи-
ровать эту «угрозу» и повысить вероятность успеха.

Самооценка обучаемых: обучаемые с высокой самооценкой считают, что спо-
собны достичь желаемых целей или добиться желаемой эффективности. Само-
оценка зависит от предметной области и является постоянной (Bandura, 1977).

Высокая самооценка в определенной предметной области обусловлива-
ется предыдущими достижениями в этой области, социальными моделями,
мнениями окружающих, а также внешней оценкой успеваемости обучаемо-
го в данной области. Самооценка также зависит от индивидуальных требо-
ваний обучаемого к своей успеваемости. Сложные, но выполнимые задачи
поддерживают высокий уровень самооценки. Поэтому многие мультиме-
дийные приложения поддерживают контекстную справку, выборочную
оценку и задания различных уровней сложности, а также разные средства
интерактивности и навигации.

Обучение с применением мультимедийных приложений предоставляет
широкие возможности для самоконтроля и организации самостоятельной
деятельности, позволяя обучаемым контролировать используемые мульти-
медиа-приложения и разнообразные средства представления учебных ма-
териалов. В этой ситуации преподаватели могут помочь обучаемым, пред-
лагая оптимальные стратегии, демонстрируя несколько возможных интер-
претаций изучаемого материала и т. д.

Исключительно эффективным является использование учебных мультиме-
диа-программ, в которых обучаемые могут управлять виртуальным персона-
жем, отождествляя с ним себя (у персонажа тот же пол, возраст, раса, рели-
гия). Содержание учебных пр^рамм должно основываться на примерах ре-
альной жизни, важных для обучаемых, и отражать их реальные действия и
чувства (Andresen, Shirey, Wilson and Fielding, 1987). Дизайн приложений дол-
жен быть доброжелательным по отношению к пользователю, хорошо струк-
турированным, а также соответствовать целевой аудитории.
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Более ТОГО, применение средств ООЭДЕНИЯ мультимедиа (Сценарий 4),
с помощью которых обучаемые могут самостоятельно создавать платфор-
мы представления и обмена знаниями, положительно сказывается на моти-
вации, если преподаватель обеспечивает им должный уровень поддержки
(van den Brink etal., 2000).

Методические рекомендации

Проблема интерактивности в обучении. Преподавателю предстоит по-
мочь слушателям освоить интерактивные возможности изучаемого мульти-
медийного приложения, а также продемонстрировать им несколько раз-
личных стратегий его использования.

Рассмотрите приложения, предоставляющие разнотипную интерактив-
ность, которая удовлетворяет потребности разных пользователей с различ-
ными индивидуальными характеристиками (темпы восприятия, имеющие-
ся у обучаемых знания, интересы и т. д.).

Поставьте перед слушателями точные задачи сформировать индивиду-
альные локальные цели обучения с применением мультимедиа (в рамках
Сценариев 1, 2, 4), продемонстрируйте им мультимедийное приложение,
которое ставит перед пользователем точные локальные цели (Сценарий 3).

Дайте слушателям задания, достаточно сложные, но выполнимые, по-
скольку возможность справиться с заданием исключительно важна для
формирования у них положительной самооценки. После того как слуша-
тели успешно справятся с предложенными заданиями, они поверят в себя,
поняв, что им действительно многое по силам. Например, слушатели
должны работать с такими мультимедиа-приложениями, которые и не
слишком просты, и не слишком сложны для них.

Ознакомление с мультимедиа-приложениями (как они работают, что с их по-
мощью можно делать и т. д.) зачастую отнимает много времени. Преподаватель
должен хорошо знать изучаемое приложение, его основные возможности или
методы разработки мультимедийных материалов с помощью данного приложе-
ния (Сценарий 4). Используйте такие мультимедийные приложения, которые
предусматривают выбор уровня сложности, что важно для формирования у всех
обучаемых положительной самооценки. Дополнительный интерес к изучаемо-
му материалу может вызвать смена оформления рабочей среды программы.

Задайте обучаемым вопросы, позволяющие выявить уровень имеющихся у
них знаний. Используйте такой мотивационный аспект, как изменение зна-
ний. Предоставьте им возможность обсудить индивидуальные знания по те-
ме. Добейтесь от них выработки единого мнения относительно основных оп-
ределений, формулировок и фактов. Используйте Интернет и другие средст-
ва; поддержите индивидуальные интересы слушателей в соответствии со сто-
ящими перед ними задачами: обсудите распределение их ролей в группах (на-
пример, один из них может искать методы, другой - различную историческую
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информацию, а третий - отвечать за оформление и представление результа-
тов). В конце занятия предложите им оценить, как изменились их знания.

В зависимости от эгоцентрической мотивации отдельных слушателей
предложите им сортировать критерии оценки собственных знаний (свяжи-
те это с предыдущими знаниями из Модуля II),

Продемонстрируйте мультимедийное приложение (Сценарий 3), которое
дает положительную оценку или отрицательную, чтобы показать влияние не-
гативной оценки на мотивацию. После этого подведите итоги и предоставьте
слушателям время на осмысление процесса обучения. Предложите им объяс-
нить мотивацию.

Учебный материал

Теории обучения: актив-
ное участие, интерактив-
ность; контроль обучае-
мыми процесса обучения;
мотивации обучения; мо-
тивация и мультимедиа;
внутренняя мотивация

Постановка целей

Самооценка обучающих-
ся: их взгляд на природу
интеллекта

Эгоцентрическая моти-
вация

Рефлексия изученного
материала и процесса
обучения, выбор методи-
ческих стратегий приме-
нения полученных знаний
в профессиональной дея-
тельности

Методические рекомендации

См. Модуль 1.
Напомните слушателям о различных сценариях при-

менения мультимедиа и предоставьте им возможность
самостоятельно поработать с приложениями, обеспе-
чивающими различный уровень интерактивности.
Будьте готовы оказать им поддержку при необходимо-
сти

Поощряйте самостоятельную постановку целей сами-
ми слушателями. Поставьте перед ними ряд конкретных
локальных микроцелей и позвольте им самим поставить
локальные цели (в рамках Сценариев 1, 2, 4). Слушатели
должны уметь различать локальные и глобальные цели.
Продемонстрируйте приложение, ставящее перед поль-
зователем конкретные локальные цели (Сценарий 3)

Поставьте перед слушателями сложные, но выполни-
мые задачи в рамках Сценариев 1-4. Выявите, достигли
ли они успехов в обучении, убедитесь, что обучающиеся
отдают себе отчет в успехах своей учебной деятельности
и предоставьте им возможность исправлять ошибки. По-
мните, что ошибки являются важной частью обучения.

Поддержите обучающихся в их стремлении пробовать
новые методы в благоприятной психологической обста-
новке. Предлагайте использование различных стратегий
обучения, применимых в рамках решаемых задач

Продемонстрируйте слушателям позитивную и нега-
тивную оценку в приложениях Сценария 3

Поручите слушателям выполнить домашнее задание и
подготовить портфолио для группового обсуждения.
Объяс^те существующие методики преподавания и
расскажите об особенностях своих методических при-
емов в работе
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Занятие 4 (начало). Стратегии обучения
с применением мультимедиа

Большинство теорий обучения основывается на предположении, что
знания формируются обучающимися, а не существуют независимо от них;
знания формируются динамически, а не хранятся статически. По мнению
некоторых ученых, знание не может быть непосредственно передано дру-
гим субъектам без преобразования их в собственные представления
(Weinert, 1996; Papert, I992).

Согласно этим предположениям, знания постоянно обновляются и, со-
ответственно, переосмысливаются. Многие новые теории обучения также
разделяют основные предположения о том, что обучение является конст-
руктивным и активным, будучи привязанным к реальным ситуациям и
контекстам (Weinert, 1996).

Считается (Steblerand Reusser), что эффективное формирование знаний
происходит при активном взаимодействии обучаемого:

• с учебным материалом (активное обучение);
• с определенным контекстом (ситуативное, обучение);
• с другими людьми (социальное, или интерактивное, обучение).
При подобном взаимодействии в сознании обучаемых устанавливаются

взаимосвязи между новой информацией и имеющимися у них знаниями.
Обучение оказывается эффективным, если обучаемые работают целена-
правленно, стремясь достичь цели обучения, а также самостоятельно кон-
тролируют процесс обучения (метапознание и самоконтроль).

Согласно Биггсу (Biggs, 1996), конечной целью обучения является мета-
КОГНИТИВНОб понимание изучаемой предметной области.

Метакогнитивность означает, что обучаемый способен применять полу-
ченные знания, а также анализировать процесс обучения, оценивать приня-
тые им решения, формировать собственное понимание изучаемого материа-
ле п представление о нем, открывать новые подходы к изучаемому предмету.

Мультимедиа как интеллектуальный инструмент

Могут ли средства мультимедиа помочь обучаемым в достижении обра-
ювательной цели?

Сели под образованием подразумевается обогащение обучаемых интел-
лектуальными атрибутами культуры, то мультимедиа, безусловно, могут
рассматриваться как такой интеллектуальный атрибут, присущий многим
культурам.

Согласно Выготскому, интеллектуальные инструменты могут в различ-
ных аспектах способствовать обучению. Поэтому мультимедиа как инстру-
ментальное средство (что в основном подразумевает Сценарий 4) применя-
ется, клк правило, для:
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• обмена идеями и представления информации;
• обработки информации;
• моделирования;
• измерения и управления.
Мультимедиа предоставляют обучаемому средства, которые могут по-

мочь в общении, а также развить конструктивное мышление.
Применение 1: обмен идеями и представление информации (Сценарий 4).

Для передачи информации необходимо создавать, структурировать и со-
хранять идеи, изложенные в устной форме или представленные в виде пуб-
ликаций, подготовленных с применением настольных издательских сис-
тем.

Применение 2: обработка информации. Мультимедиа предоставляют
многочисленные возможности для обработки информации. Соответствую-
щее программное обеспечение позволяет осуществлять поиск, сортировку
и представление информации в виде графиков и диаграмм, а также рабо-
тать с мультимедиа-данными широкого спектра, включая изображение и
звук. В простейшем случае можно использовать базы данных, построенные
по принципу архивной индексной картотеки.

Однако все это требует соотнесения образа мышления обучаемого со
структурой базы данных, что не всегда просто, поскольку для этого требу-
ются специальные стратегии представления знаний. Более удобны в обуче-
нии такие структуры данных, как «деревья решений*, помогающие обучае-
мому сортировать или классифицировать объекты, выявлять их взаимосвя-
зи в соответствии с последовательностью вопросов, предполагающих дихо-
томический ответ «да» или «нет».

Применение 3: моделирование. Моделирование с применением мультиме-
диа позволяет эффективно оперировать абстрактными понятиями, особен-
но в физике, математике, биологии и других областях точного или естест-
веннонаучного знания. В простейшем случае целесообразно использовать
для отображения данных таблицы, позволяющие представить информацию
в виде ячеек на пересечении строк и столбцов таблицы.

Программное обеспечение табличных процессоров автоматически рас-
считывает и пересчитывает зависимости между величинами в таблице, бла-
годаря чему обучаемый может сосредоточиться на изучаемых концепциях и
взаимосвязях величин, не отвлекаясь на промежуточные вычисления. «Таб-
личные процессоры позволяют обучаемым оперировать высокоуровневы-
ми абстракциями при моделировании, а также развивают понимание того,
как таблицы со сложными зависимостями, пересчитывающимися в реаль-
ном времени, позволяют предсУавить окружающую действительность»
(Davis etal., 1997, p. 19).

Имитация и другие, более сложные средства моделирования могут созда-
ваться на основ&табличных процессоров. В данном случае обучаемый мо-
жет взаимодействовать с программой, изменяй значения параметров, опре-
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деляющих поведение системы. К тому же имитация признана разнить у обу-
чаемого понимание представленной модели, что уменьшает вероятность
ошибки. Моделирование позволяет ответить на многие вопросы: «А что ес-
ли?», часто возникающие у обучаемых, например: «Что было бы, если бы
гравитация была равна нулю?»

Одним из ограничений такого моделирования является то, что имита-
ция может представлять только системы, основанные на известных прави-
лах, и не способна учитывать непредсказуемые факторы. Моделирование
также требует от обучаемых достаточно высоких аналитических навыков.

Когнитивность

Когнитивные средства являются особой формой моделирования. Термин
«когнитивные средства» применяется к программному обеспечению, кото-
рое предоставляет пользователю возможность формировать свои знания
непосредственными манипуляциями с программой (Kommers, Jonassen et
al«, 1992). Джонассен понимает под «когнитивными средствами» все много-
образие средств познания и исследования. Согласно Джонассену, истин-
ный потенциал гипертекстовой структуры информации заключается в воз-
можности использовать ее как учебный и когнитивный инструмент.

Когнитивные учебные средства — «суть любые действия (будь то опосре-
дованные компьютером или нет), способствующие более глубокому или
более осмысленному подходу учащихся к восприятию информации...».

Создание и систематизация информации более всех прочих стратегий
преподавания и обучения вовлекает обучаемого в высокоуровневый анализ
и глубокое обучение. Создавая свои собственные гипертексты, особенно
гиперграфы и гиперкарты, они наилучшим образом формируют свои зна-
ния. Исследования показали, что эффективность обучения гораздо выше у
Тех, кто участвует в создании учебных материалов, по сравнению с теми,
кто просто пассивно воспринимает их. Таким образом, наилучшим приме-
нением гипертекста является многомерное ведение заметок. «Гипертекст не
предназначен для того, чтобы учить. Обучение происходит в процессе со-
здания гипертекста» (Beeman et aL, 1987, p. 37; цитируется по изданию:
Jonassen, 1992).

Пользователь имеет возможность создавать собственные информацион-
ные узлы и устанавливать связи между ними. Он может исследовать тему,
подлежащую структурированию, структурировать и реструктурировать ма-
териалы, а также связывать подструктуры друг с другом.

Приложения, предоставляющие пользователю возможность создавать
или конструировать объекты посредством графического пользовательского
интерфейса, или программы, устанавливающие связи между различными
информационными узлами, являются не просто объектами, но также и ког-
нитивными концепциями или моделями, зависящими от знаний обучаемо-

Занятие 4 )

го. В качестве иллюстрации этого утверждения можно назвать программу
KNOT-Mac (Knowledge Network Organizing Tool for Macintosh) — редактор
семантических сетей для платформы Макинтош.

Применение 4: измерение и управление. Мультимедиа могут быть исполь-
зованы для демонстрации таких сложных процессов, как система кровооб-
ращения человека или круговорот воды в природе. Обучаемые могут ис-
пользовать специальное программное обеспечение для более точных изме-
рений и исследования явлений, а также привлекать к рассмотрению допол-
нительные факторы. Благодаря широким возможностям интерактивности
информационных технологий, обучаемый может контролировать содержа-
ние и темп изложения материала, который он будет видеть на экране, что
позволяет ему понимать сложные взаимосвязи. Иными словами, обучае-
мый может самостоятельно и полностью контролировать процесс обуче-
ния.

Конструктивное и критическое мышление при создании
мультимедиа -продуктов

Критическое мышление играет важную роль в понимании изучаемого
материала. Критическое мышление является ключевой составляющей про-
цессов высокоуровневого мышления (см., например, Jonassen, 1996).

Джонассен представляет интерактивную модель комплексного мышле-
ния, в которой критическое мышление играет важную ГЛУЛЬ И тесно связа-
но с другими навыками мышления — основным и творческим мышлением.
Эти три навыка мышления тесно взаимосвязаны.

Основное мышление — навыки, отношение и поведение, требуемые для
запоминания и вспоминания информации, такой как учебные материалы,
общие знания и др.

Критическое мышление — динамическое преобразование знаний в ос-
мысленные и применимые формы представления, оно включает три основ-
ных навыка: оценку и анализ новой информации, а также установление
взаимосвязей.

Творческое мышление ~ выход обучаемого за рамки усвоенных знаний и
создание им своих собственных, новых знаний — тесно связано с критиче-
ским мышлением. Однако в творческом мышлении для формирования но-
вых знаний используются индивидуальные и субъективные навыки, а не
аналитические, как в критическом мышлении. Основными аспектами со-
зидательных навыков являются синтетическое, образное и избирательное
мышление. Конечно же результаты творческого мышления впоследствии
оцениваются критическим мышлением.

Успешное применение мультимедийных приложений Сценария 4
требует многочисленных и разнообразных навыков комплексного мыш-
ления.
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Методические рекомендации

Целью данного занятия является раскрытие потенциала мультимедиа
в образовании как интеллектуального и созидательного инструмента.

Учебный материал

Теории обучения:
мультимедиа как атрибут культуры и

созидательный инструмент

Обмен идеями и представление ин-
формации: обработка информации; мо-
делирование; измерение и управление

Критический анализ изученного мате-
риала:

рефлексия слушателями процесса са-
мообучения, определение методических
стратегий применения полученных в
процессе обучения знаний и навыков в
их преподавательской практике

Методические рекомендации

Вспомнить основные стратегии
преподавания, изложенные в Модуле 1

Слушатели могут выбрать игровую
форму обучения и использовать различ-
ные средства Сценария 4.

Слушатели должны работать с мульти-
медийным приложением Сценария 4 в
рамках организации метапознания

Поручите слушателям подготовить-
портфолио для группового обсуждения.
Предложите несколько вариантов
преподавания, поделитесь собственным
опытом и приемами работы

Занятие 4 (продолжение). Активное обучение
и интерактивность мультимедиа:
различные степени контроля обучаемым
учебного процесса

Активное обучение является одним из основных требований всех совре-
менных теорий обучения. Активное обучение подразумевает, что обучае-
мый интенсивно вовлекается в процесс обучения не как пассивный слуша-
тель, который воспринимает информацию, сообщаемую ему преподавате-
лем или обучающим средством — мультимедиа-приложением, а как субъ-
ект, способный все больше контролировать процесс обучения и собствен-
ную учебную деятельность (МегШ, 1980).

Мультимедиа-приложения создают комфортную учебную среду, в кото-
рой обучаемые имеют возможность активно «добывать» знания. Как пока-
зали многочисленные исследования, необходимость усиления контроля
процесса обучения со стороны обучаемого связана с повышением интен-
сивности обучения. Имея возможность контролировать темп изложения,

Занятие 4 (продолжение)

обучаемый лучше усваивает материал, а возможность управлять им позво-
ляет ему свободно фиксировать получаемую информацию в своем созна-
нии (Gagne, 1985).

Контроль содержания изучаемых материалов и последовательности изло-
жения улучшает мотивацию и повышает общую эффективность обучении.
Это происходит благодаря тому, что процесс становится более релевантным
(Koller, 1983). К тому же обучаемые получают возможность самостоятельно
выбирать изучаемый материал. Установлено, что, имея возможность контро-
лировать процесс обучения, учащийся может выбрать наиболее приемлемый
для себя путь изучения материала. Обучение, предусматривающее восприя-
тие материала в той логической последовательности, в которой его излагает
преподаватель, может оказаться менее понятным для каждого из учеников и,
соответственно, менее мотивированным.

Мультимедиа как созидательный инструмент (Сценарий 4) может обес-
печить обучаемому интерактивность и полный контроль процесса обучения.

Как показали исследования (Biggs, 1979), внутренняя мотивация на-
правляет учащихся на самоконтроль в обучении — они предпочитают само-
стоятельно управлять своим процессом познания. Эти исследования под-
тверждают, что обучаемые добиваются лучших результатов, если сами могут
контролировать учебный процесс.

Были проведены исследования взаимосвязей между мотивацией уча-
щихся и стратегиями обучения (Entwistle, Hanley and J-Iounsell, 1979). Ре-
зультаты исследований показали, что обучаемые с внешней мотивацией
склонны к применению «игровых» стратегий обучения, нацеленных на до-
стижение высоких оценок. А обучаемые с внутренней мотивацией — к ис-
пользованию более фундаментальных стратегий, направленных на пони-
мание изучаемого материала, поскольку хотят добраться до сути каждой
проблемы. Обучаемые с внутренней мотивацией гораздо больше вовлечены
в когнитивный процесс и чаще используют стратегии метапознания
(Pintrich and Schauben, 1992).

Целевая ориентация (внешняя или внутренняя мотивация) влияет на
направленность мышления и определяет поведенческие аспекты обуча-
емых, косвенно влияя, таким образом, на их академическую успевае-
мость.

Методические рекомендации

Объясните слушателям концепцию активного обучения. Предложите
им совместно обсудить преимущества и недостатки активного обучения
(см. «Преимущества и недостатки мультимедиа», Модуль 1). Поинтересуй-
тесь их опытом применения активного обучения в интерактивных учебных
средах и предлегжите высказать свое мнение по этому вопросу.
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Занятие 4 (продолжение). Стратегии обучения
и метапознание

Помимо высокой мотивации и обширных фундаментальных знаний,

обучаемые должны владеть многими стратегиями обучения и метапозна-

ния, а также уметь их применять.
Преподаватели могут предоставить обучаемым широкий спектр воз-

можных стратегий обучения и метапознания в качестве метода активного
обучения. Стратегии обучения и метапознания являются лишь моделями,
которые каждый учащийся должен усвоить и адаптировать их к своей инди-
видуальной учебной ситуации. В этом случае обучаемые строят собствен-
ные стратегии обучения и метапознания.

Стратегии обучения — это сложные когнитивные процессы, которые в ие-
рархии познания стоят над учебными процедурами, ориентированными на ре-
шение конкретных задач. Они могут быть описаны как определенная последо-
пл i ели юсть действий, направленных на достижение основных целей обучения
(Baumert and Koller, 1996). Различают несколько стратегий обучения.

• Реализация стратегии. Существует несколько уровней реализации
стратегии.

Моторное запоминание путем многократного повторения является про-

стейшей стратегией поверхностного обучения.

Стратегия организации информации подразумевает систематизацию

мыслительных объектов по ряду критериев и относится к обучению, преду-

сматривающему глубокий подход.

Преобразование знаний, означающее построение смыслового контекс-
та — вербального или визуального, — также относится к стратегиям обуче-
ния, предусматривающим глубокий подход.

Моторное запоминание, как правило, менее эффективно, нежели дру-
гие, глубокие стратегии, которые требуют активного осмысления материа-
ла путем систематизации взаимосвязанных идей или преобразования зна-
ний в новые и установления связей с предыдущими знаниями, т. е. посто-
янного изменения существующих знаний.

• Обобщающие стратегии — это также более эффективные стратегии
(Kintsch and van Dijk, 1978). Было установлено (Brown and Day, 1983;
Taylor and Beach, 1984), что обучаемые, которые стремятся выделять
основные идеи текстов и формулировать обобщения, обладают луч-
шим восприятием и памятью.

• Самоопросы. Зачастую обучаемые могут намного эффективнее усваивать
материал, если будут задавать сами себе вопросы по этому материалу:
«Какова основная идея?», «Что наиболее важно в материале?», «Что я
сам хочу узнать из этого материала?» Обучаемые, которых специально
учили четко формулировать вопросы и полно отвечать на них, понима-
ют и запоминают материал лучше тех, кто не прошел такую подготовку
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(King, 1989, 1990, 1994). Сам факт самостоятельного формулирования
вопросов к изучаемым материалам уже улучшает понимание (Dole,
Duffy, Roehler and Pearson, 1991). Несмотря на то что самоопросы полез-
нее слабым учащимся, чем сильным, и тем и другим следует объяснить
эту стратегию и научить ее применять (Andre and Andenson, 1978—1979).
Как показала практика (Armbruster, Andenson and Ostertag, 1978), эффек-
тивной является стратегия постановки задачи в работе с учебным мате-
риалом и определение путей решения этой задачи. Учащиеся, которым
была объяснена эта стратегия, научились эффективно применять на
практике получаемые ими знания.

• Образное мышление — это стратегия обучения, связанная с активным
построением конкретных мыслительных образов изучаемых объек-
тов.

• Репрезентативное образное мышление. Розенблатт (Rosenblatt, 1978) указы-
вает, что эффективным способом восприятия читаемого текста является
построение умозрительных образов основных смысловых категорий текс-
та. Объяснение обучаемым способов формирования репрезентативных об-
разов облегчает им изучение абстрактных текстовых учебных материалов в
начальной и средней школе (Gambrell and Bales, 1986; Pressley, Symons,
McDaniel, Snyden and Turnure, 1988). Исследования подтверждают, что
репрезентативные образы действительно способствуют более глубоко-
му пониманию читаемого текста (Sadoski, 1983, 1985; Sadoski and Quast,
1990).

• Преобразовательное образное мышление. В школьном обучении наиболее
эффективен широко известный метод «ключевого слова», предусматри-
вающий связывание между собой разнотипной информации (Levin,
1982, 1986). Подобное запоминание позволяет улучшить процесс изуче-
ния материалов, в которых возможно однозначное воспроизведение
контекста по ключевому слову (Mastropieri and Scruggs, 1989).

• Конспектирование. Конспектирование помогает обучаемым так преоб-
разовать изучаемый материал, чтобы он лучше запоминался: каждый
учащийся, отбирая информацию по изучаемой теме, представляет ее в
сжатом виде, формируя тем самым свое собственное восприятие новых
знаний. Более того, хорошее конспектирование также подразумевает
организацию и преобразование информации. Как правило, обучаемые,
активно и последовательно конспектирующие учебные материалы,
лучше успевают и демонстрируют более глубокий подход к учебному
процессу (Bretzing and Kulhavy, 1981).

Дальнейшую эффективность обучения определяет формат конспекти-
рования. Существуют различные форматы конспектирования: традицион-
ный, структурный и матричньпч (Kiewra, 1991).

Традиционное конспектирование зачастую представляет собой совокуп-
ность разрозненных заметок. Структурное соответствует структуре изуча-
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положительные результаты служат в НЕСТОЯЩИ Вреш фундаментом для

дальнейших исследований. Исследовании, проведенные в группах с обяза-

тельным очным обучением в шести странах (van den Brink et al., 2000), по-

казали следующее.
1. Осмысление собственных действий. При использовании Сцена-

рия 2 (электронных энциклопедий и ресурсов Интернета) большинст-
во обучаемых постоянно обсуждали путь, по которому они пош-
ли (использование информационного ресурса или поиск мате-
риала в Интернете), при этом они часто пытались найти и другие
возможные пути или осуществляли поиск по другим ключевым сло-
вам.

2. Восприятие, мониторинг и контроль. При использовании Сценария 2
(например, интерактивного обучающего приложения) у обучаемых
были выявлены тенденции восприятия, мониторинга и контроля. Од-
ни пытались сопоставлять новую информацию с той, которую уже на-
ходили ранее, а когда сомневались, возвращались к полученным ранее
сведениям и сверяли данные. Другие, работавшие с приложением
Сценария 3 (программой, которая совмещает в себе как элементы мо-
торного запоминания, так и игровые элементы), самостоятельно вы-
являли трудности в восприятии учебного материала. Поняв это, они
вновь выполняли практические упражнения, пытаясь достичь лучших
результатов, даже если этого не требовал сценарий. Обучаемые, рабо-
тавшие с приложением Сценария 3 (программа обучения француз-
ской фонетике и базовой лексике, ориентированная на моторное за-
поминание), которые испытывали трудности в освоении французской
фонетики, снова и снова слушали образцы правильного произноше-
ния, предлагаемые программой, а также обращались за помощью к со-
ученикам и преподавателю с просьбой еще раз повторить им сложные

слова.
3. Программная оценка знаний. Большинство обучаемых, работавших с

приложениями Сценария 3, обращалось к средствам тестирования зна-
ний, имеющихся в обучающих программах. В тех программах, кото-
рые использовались в исследовании, прохождение тестов было необя-
зательным. Обучаемые объясняли это тем, что сами хотели узнать, ка-
кие именно слова они пишут неправильно. Некоторые из них отме-
чали слова, в которых они допускали ошибки, чтобы попрактиковаться
дома.

Методические рекомендации

Преподаватель курса может представить обучаемым соответствующие

стратегии и предложить им сформулировать свои индивидуальные интер-

претации этих стратегий.
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Замшио 4 (продолжение)

Болвв того, обучаемые могут постоянно связывать текущие учебные ш-
дачи с имеющимися у них знаниями. Применение мультимедийных приложе-
ний Сценария 4 может помочь учащимся в структурировании знаний и со-
вершенствовании своих идей путем их визуализации. Можно также пору-
чить обучаемым подготовить (с помощью программы текстового редакто-
ра) резюме изученного материала.

Стратегия самоопросов, которую преподаватель может предложить обу-
чаемым, предполагает использование или создание мультимедиа-приложе-
ния, предусматривающего контроль знаний: ученик может отвечать
на вопросы программы, или программа предлагает ему самому сформули-
ровать вопросы по изученному материалу с помощью ИКТ или без нее (Сце-
нарии 3, 4).

Предложите слушателям рассмотреть как можно больше стратегий оГ>у
чения, чтобы они осознали их и сформировали индивидуальное воспрмя
тие этих стратегий.

Помогите учащимся понять эти стратегии и научиться их применять.
Используйте учебные мультимедиа, которые позволяют обучающимся

творчески перерабатывать изучаемый материал или приложения, предлиги-
ющие им создавать мнемонические карты, диаграммы и т. д. (Сценарии 2,
3, 4; когнитивные средства).

Объясните слушателям свои методические приемы с точки зрения мета-
познания; предложите им подумать над теми методическими приемами,
которыми вы пользуетесь в изложений данного материала.

Учебный материал

Теории обучения:
стратегии обучения; когнитивные страте-

гии; метапознание; применение стратегий

Имплементативные стратегии

Управление информацией и выработка
стратегий

Самоопросы

Конспектирование и ведение заметок

Образное мышление

Метапознание: осмысление собствен-
ных действий

Восприятие, мониторинг, контроль

Оценка знаний программой

Методические рекомендации

См. Модуль 1 (материалы и ссылки)
Стратегии преподавания

Сценарии 1-4:
стратегии поддержки

-Сценарии 1, 2:
стратегии поддержки

Сценарии 3, 4:
стратегии поддержки

Сценарий 4:
стратегии поддержки

Сценарий 4:
стратегии поддержки и задание для

портфолио

Сценарий 3:
стратегии поддержки

125



Окончание

Учебный материал

Кршический анализ изученного мате-
риала: рефлексия слушателями процес-
са обучения, определение стратегий
применения полученных в процессе обу-
чения знаний и навыков в преподава-
юпьской практике слушателей

Методические рекомендации

Поручите слушателям подготовить
свои портфолио для группового обсуж-
дения. Предложите несколько вариан-
тов преподавания, поделитесь с ними
собственным опытом и приемами ра-
боты

Занятие 4 (окончание). Самостоятельное обучение
с применением мультимедиа

Пол самостоятельным обучением авторы курса понимают комплекс
стратегий метапознания, дополняющих основные формы и методы обу-
чения. Способность учиться самостоятельно, считают они, позволяет
учащимся глубже подходить к изучаемому материалу. Самостоятельное
обучение - это навык, который необходимо специально осваивать и от-
рабатывать в течение длительного времени. Самостоятельное обучение
ЯВЛЯвТСЯ процессом, который инициирует сам обучаемый, что подразу-
мевает:

• определение своих образовательных потребностей;
• определение предметных областей, которые необходимо изучить (по-

становка целей);
• оценка требуемых ресурсов;
• выбор и применение стратегий обучения;
• оценка результатов.
Исследования показали, что большинству сложно выработать навык

самостоятельного обучения. Он требует непосредственного обучения
(Friedrich and Mandl, 1996), при котором обучаемый вырабатывает собст-
В6ННЫЙ стиль самообразования, а также может влиять на учебную среду,
В данном случае — на используемые учебные мультимедиа-средства.

Сильных обучаемых, занимающихся самообразованием, отличают сле-
дующие качества (Pressley, Borkowski and Schneiden, 1987):

• они координируют использование различных стратегий решения учебных
задач, ориентированных на достижение конкретных учебных целей -
стратегий, в которых обучаемые контролируют свой процесс обучения
и тщательно планируют академическую нагрузку;

• ОНЫ обладают структурированными знаниями, понимая, когда и как
применять соответствующие стратегии обучения (навыки метапозна-
ния);

• они убеждены в том, что успех в достижении образовательных целей
Определяется их собственными усилиями, концентрацией внимания и
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активным участием В обучении (позитивная самооценка и высокая
внутренняя мотивация);

• они обладают достаточными знаниями во многих смежных областях,
а также имеют хорошую предварительную подготовку.

Независимое и активное обучение является одной из важных характери-
стик самостоятельного обучения. Специфические характеристики мульти-
медиа, такие как интерактивность, возможность оценки знаний програм-
мой, имитации сложных контекстов и т. д., — наилучшим образом способ-
ствуют такому стилю образования. Однако самостоятельное обучение эф-
фективно только при наличии у обучаемого достаточных знаний (Hofer and
Niegemann, 1990).

Методические рекомендации

Планирование самостоятельной работы слушателей. Расскажите о стра-
тегиях обучения и метапознании, предложите слушателям сформировать
собственные стратегии самообучения. В некоторых случаях можно пору-
чить слушателям составление примерного плана самостоятельного обуче-
ния.

При этом обучаемому требуется определенная помощь преподавателя.
Предоставляя непосредственную индивидуальную помощь, в каждом кон-
кретном случае можно использовать мультимедийные приложения, обес-
печивающие выборочную оценку знаний. * -

Кроме того, слушателям можно предложить тесты, позволяющие оце-
нить их отношение к обучению и результаты учебной деятельности.

Учебный материал

Теории обучения:
самообучение и мультимедиа

Определение собственных образова-
тельных потребностей:

определение предметных областей
для изучения (постановка целей).

Оценка ресурсов. Выбор и применение
стратегий обучения. Оценка результатов

Критический анализ материала: ре-
флексия процесса обучения, определе-
ние методических стратегий примене-
ния полученных в процессе обучения
знаний и навыков в преподавательской
практике слушателей' ъ

Методические рекомендации

Используйте материалы и ссылки из
Модуля 1 для углубления познаний слу-
шателей о стратегиях обучения

Обратитесь к тестам, позволяющим
охарактеризовать результаты учебного
процесса и отношение слушателей к
обучению

Поручите слушателям подготовить
портфолио для группового обсуждения.
Предложите несколько вариантов пре-
подавания, поделитесь с ними собст-
венным опытом и своими приемами ра-
боты
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Занятие 5. Решение познавательных задач
с помощью мультимедиа-игр

Приключенческие игры

Уайтбрэд (Whitebread, 1997) рекомендует использовать в учебном про-
цессе познавательные задачи, основанные на применении компьютера.
В частности, он советует применять комплексы задач, которые часто назы-
вают «приключенческими играми».

Мультимедиа-приключенческие игры можно рассматривать как
комплекс взаимосвязанной информации и учебных задач, включаю-
щий набор возможных путей решения и вопросы для обучающегося —
in рока. Игры различаются количеством возможных способов их про-
ведения, уровнем сложности, а также степенью трудности вопросов и за-
дач.

Метод использования приключенческих игр, по мнению Уайтбрэда,
имеет следующие преимущества.

Помощь и поддержка. Благодаря интерактивной природе игр, обучае-
мый получаст требуемый уровень «обратной связи», помощь и поддерж-
ку компьютера. Однако ему все же может потребоваться помощь препо-
да нагеля.

Многовариантные ответы. Хорошо продуманные игры предлагают
широкий спектр возможных ответов на вопросы. Количество вариан-
той ответа является одним из ключевых факторов, определяющих уро-
ВСНЬ сложности игры. Учебные задачи могут быть решены различными
путями.

Одно из преимуществ многовариантных ответов заключается в том, что
помогает обучаемым рассматривать учебные проблемы с разных точек зре-
ния при наличии нескольких путей их решения. Однако есть и недостатки:
ГОТОВЫЙ список возможных ответов может снизить творческий потенциал
учащихся.

Планирование рабочего времени. Большинство игр позволяет остановить
игру в любой момент и вернуться к ней позже.

Обучение методом проб и ошибок. Компьютерные игры предоставля-
ют широкие возможности экспериментирования при решении учебных
задач. Обучаемые могут пробовать различные альтернативные решения.
И реальности обеспечить возможность ученикам освоить материал мето-
дом проб и ошибок в столь сжатые сроки гораздо сложнее, а иногда и не-
возможно.

Интерес и увлеченность. Обучаемым правятся игры, потому что они
ВКЛЮЧают учебную информацию в смысловой контекст увлекательного,
хотя и вымышленного мира.
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РОЛЬ навыков в решении мультимедиа-задач

Решение задач является сложным интеллектуальным процессом, тре-
бующим комплексного использования различных взаимосвязанных на-
выков:

• понимание и представление учебных задач, определение типа информа-
ции, релевантной по отношению к решаемой задаче;

• сбор и организация релевантной информации;
• построение плана действий или стратегии;
• логическое обоснование, проверка гипотез, принятие решений;
• применение инструментальных средств решения задач, а также различ-

ных средств мониторинга и оценки.
Понимание и представление задачи. Понимание и визуальное представ-

ление той или иной задачи определяет вероятность ее успешного решения.
Приключенческие игры могут помочь развитию навыков понимания и
представления.

Другим ключевым фактором являются имеющиеся у обучаемого зна-
ния. Преподаватель может связать их с новым смысловым контекстом.
Учебное содержание игр часто включается в понятные смысловые контексты,
что помогает обучаемым отделять главное от второстепенного. Более того,
приключенческие игры позволяют выработать навыки определения одно-
типности-различных задач, которые вначале кажутся несхожими из-за сво-
его различного контекста, но на самом деле имеют одинаковую внутрен-
нюю структуру. ».

Многие приключенческие игры, которые имеют визуальное образное
представление в различных средах, имеют очень простую структуру и объе-
диняют в себе наиболее распространенные навыки решения задач. Уайт-
брэд (Whitebread, 1997) предполагает, что для всестороннего развития на-
выков определения однотипности решаемых задач следует использовать
различные приключенческие игры. Обучающиеся, решая задачи, должны
научиться аналогии с известными им задачами. У них при этом развивает-
ся умение решать задачи путем изучения внутренней структуры, абстраги-
руясь от несущественных деталей.

Сбор и анализ информации

Какая информация соответствует решаемой задаче? Многие игры пре-
доставляют информацию разных уровней.

Простейший способ— предоставление готовой информации: обучаемым
нужно всего лишь запомнить предоставляемую информацию. На следую-
щем уровне процесс сбора информации уже усложняется: обучаемые сами
ищут ее в разных источниках. Эту информацию они также должны запоми-
нать, чтобы при необходимости правильно выстроить последовательность
действий в решении конкретной задачи.
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Отдельные игры предоставляют обучаемым полную свободу в том,
В какой последовательности они будут собирать информацию. Более то-
го, в некоторых обучающих играх учащийся должен воспользоваться
стратегиями поиска нескольких типов, чтобы добыть требуемую инфор-
мацию.

Планирование и построение стратегий

Приключенческие игры развивают способность планировать процесс
формирования умственных представлений или построения моделей, а так-
же реализовывать его.

Структура большинства игр требует нахождения правильной последова-
тельности действий, при которой игровая среда предоставляет необходимую
информацию в должном порядке. Во многих играх требуется развитие стра-
тегий, например, в программе «Лемминги» нужно за определенное время в
сохранности провести нескольких леммингов от одной двери до другой.'
Пользователь должен решить, как распределить леммингов на выполнение
различных задач, чтобы вся группа успешно добралась до пункта назначе-
нии.

Эти манипуляции требуют предварительного планирования. Реализуя
свой план, обучаемый сразу может наблюдать последствия: например, если
он забыл сделать мостик, то все лемминги упадут в яму. Пользователю при-
ходится выстраивать свой план, попутно решая возникающие проблемы.
Претворив в жизнь успешно разработанный план, он может перейти на
другой, более сложный и интересный уровень игры.

Планирование и построение стратегий в приключенческих играх поз-
воляет обучаемым развивать навыки метапознания, которые потребуют-
ся им для успешной разработки плана действий непосредственно в ре-
альных контекстах. Таким образом, приключенческие игры являются
хорошим средством обучения навыкам планирования и построения стра-
тегий.

Логическое обоснование, проверка гипотез, принятие решений

Согласно Уайтбрэду (Whitebread, 1997), приключенческие игры предо-
ставляют большие возможности для развития этих навыков. В простейшем
случае пользователь должен решить, в каком направлении сделать следую-
щий шаг.

Более высокие уровни сложности того или иного действия позволяют
предвидеть результат определенного действия, что требует формулирова-
ния гипотезы и ее последующей проверки. Исследование менее предсказу-
емой среды приводит к возникновению догадок и эмпирическому исследо-
ВДНИЮ причинно-следственных связей.
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Занятие 5

УайтбрЭД (Whiiebread, 1997) указывает, что приключенческие игры
способствуют игровому подходу к обучению благодаря тому, что реаль-
ные задачи интегрируются в смысловой контекст игры, вдохновляя обу-
чаемых на совместную работу и обсуждения. Игра является одним из на-
иболее мощных и эффективных средств обучения. Согласно Бюрнеру
(Burner, 1976), игра является неотъемлемой частью человеческого обуче-
ния. Игра позволяет использовать разные альтернативы, гибко приме-
нять элементы решения задач в новых ситуациях, визуально наблюдать,
что было бы, если... Все это происходит в своей среде, где обучаемые не
подвергаются риску, связанному с реальным проведением эксперимен-
тов.

Согласно Уайтбрэду (Whitebread, 1997), исследования показали, что «от-
крытые» и понятные задачи, хорошо интегрированные в игру, гораздо луч-
ше развивают способности, нежели «закрытые», имеющие только один
правильный ответ.

Различают игры двух типов: структурированные и неструктурированные
(Moyles, 1989; цитируется по изданию: Whitebread, 1997).

Неструктурированная игра позволяет обучаемым непринужденно, без
ограничений играть с имеющимся в их распоряжении материалом.

Структурированная игра подразумевает постановку конкретной задачи,
исследование новых свойств изучаемого материала и т. п. Структурирован-
ная игра способствует развитию умственных способностей, а неструктури-
рованная развивает эмоциональные и социальные способности. Приклю-
ченческие игры являются хорошим примером структурированных игр и
предназначены для интеллектуального развития.

Приключенческие игры — это воображаемая среда, в которой воплоще-
ны реальные человеческие мотивации и цели. Она позволяет обучаемым
развить логические способности и эффективно учиться на собственном
опыте. Смысловой контекст игры помогает сформировать положительную
мотивацию.

Решение задан

Согласно Выготскому и Бюрнеру, существуют два ключевых аспекта,
определяющих навыки понимания и решения задач. Задачи лучше воспри-
нимаются, если они, во-первых, связаны с реальными ситуациями, во-вто-
рых, если в качестве опорного языка поддержки и руководства процессом
решения задач используется естественный язык.

Уровень взаимодействия обучаемых, совместно работающих с мультиме-
диа-приложением за одним компьютером, зависит от качества приложения.

Наиболее активные и оживленные дискуссии вызывает у обучаемых
совместное проведение приключенческих игр (Crook, 1987; цитируется по
изданию: Whitebread, 1997, см. также; v;in den Brink et al., 2000).
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В своих исследованиях Уайтбрэд (Whitebread, 1997) описывает дискус-
сии между учащимися в процессе ведения приключенческих игр, которые
предоставляют мощную среду, способствующую развитию навыков реше-
ния задач.

Методические рекомендации

Практическое закрепление навыков. Организуйте приключенческую
игру со слушателями курса. С целью экономии времени можно попросить
слушателей провести только часть игры. Предоставьте им время на осмыс-
ление следующих важных аспектов участия в игре:

• вариативность форм, методов и средств решения задач — объясните,
почему важна ясность в этих вопросах;

• мотивация участия в игре;
• организация взаимодействия при совместном обучении в парах или

группах.
Предоставьте необходимые материалы по теме — печатные издания,

Статьи или вышеизложенный текст.

Учебный материал

Теории обучения:
развитие навыков решения задач с по-
мощью мультимедийных приложений
Сценария 3 (мультимедийной приклю-
ченческой игры)

Понимание и представление задачи,
определение типа информации, реле-
вантной по отношению к решаемой за-
даче.

Сбор и организация релевантной ин-
формации.

Построение плана действий или стра-
тегии и управление ими.

Логическое обоснование, проверка ги-
потез, принятие решений о предстоящей
игре

Критический анализ изученного мате-
риала: рефлексия процесса обучения,
определение методических стратегий
применения полученных в процессе обу-
чения знаний и навыков в их преподава-
тельской практике

Методические рекомендации

Используйте материалы и ссылки Мо-
дуля 1 для углубления знаний о стратеги-
ях преподавания

Продемонстрируйте слушателям не-
сколько игр, предоставьте им возмож-
ность самим выбрать игру.

Напомните слушателям, что они долж-
ны работать в рамках стратегий метапо-
знания

Поручите слушателям подготовить
портфолио для группового обсуждения.
Предложите им несколько вариантов
преподавания, поделитесь с ними
собственным опытом и приемами
работы
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Занятие б

Занятие 6. Социальное взаимодействие.
Организация совместного обучения

Влияние социальной и культурной среды на развитие

и обучение индивидуума
Современные теории обучения и приобретения знаний наряду с когни-

тивными рассматривают социальные и культурные аспекты.
Согласно Выготскому (1978), обучение с момента рождения личности про-

текает в социальной среде. Такой подход требует рассмотрения социальной и
культурной среды, в которой происходит развитие и обучение отдельного че-
ловека.

Этот подход основывается на предположении, что общественные ин-
ституты, культурная среда и ее атрибуты - технология и язык, — влияют на
процесс обучения. «Обучение — это не только сугубо внутреннее развитие
личности, но и способность человека продуктивно использовать практиче-
ские средства для достижения определенных целей» (Saljo, 1999, р. 147).
Одним из таких средств является компьютер.

Взаимодействие обучаемых, работающих совместно

за одним компьютером

Сложность взаимосвязей между такими факторами, как численность
учебной группы, состав и природа стоящих перед учащимися задач, не поз-
воляет доподлинно установить причинно-следственные взаимосвязи меж-
ду условиями и результатами сотрудничества в группе (Littleton, 1999,

р. 180).
Это потребовало изучения процессов, происходящих при совмест-

ной работе учащихся, их диалогов и взаимодействия. «Общение и соци-
альное взаимодействие, — по мнению Литтлетона, — являются средст-
вами социального мышления». Исследователи уделяют большое внима-
ние исследованию групп, работающих за одним компьютером, как ми-
кросообществ (Crook, 1999), а также важной роли дискуссий, позволя-
ющих каждому лучше понимать изучаемый предмет (Howe and Tolmie,

1999).
Браун и его соавторы (Brown et al. 1989) полагают, что обучение проис-

ходит посредством социального взаимодействия, а посредством активных
действий прогрессивно развиваются когнитивные концепции. Согласно
Брюнеру (Bruncr, 1985), потенциал обучения раскрывается во всей своей
полноте только при совместном обучении.

Как неоднократно упоминалось рапсе, развитые взаимодействия меж-
ду учащимися cymecmueiiUo зависит от типа и качества мультимедиа-про-

133



Модуль VI

граммного обеспечения, которое используется для обеспечения этого взаимо-
действия.

При использовании программного обеспечения, которое предполагает
использование метода «проб и ошибок», предоставляя много альтернатив,
обучаемые склонны к рискованным действиям. Согласно результатам ис-
следований (Littleton, 1999), при работе с такими приложениями обучае-
мые не думали над текущим состоянием и дальнейшими действиями, они
стремились выполнить задания как можно быстрее и при этом получить
наиболее высокие баллы.

В исследовании Мерсера и Вегерифа (Mercer and Wegerif, 1999) совме-
стной работы с применением мультимедиа приводится ряд фундамен-
тальных правил взаимодействия, которых (с некоторыми изменениями)
придерживались обучаемые в совместной работе. К ним относятся: взаи-
моуважение, внимательное отношение к идеям и мнениям другого, при-
нятие решений на основании консенсуса. Применяя эти правила, обуча-
емые, включаясь в совместную работу, формировали эффективные учеб-
ные сообщества.

Компьютер может поддерживать различное взаимодействие в зависимо-
сти от типа деятельности. Поэтому при продуктивной совместной работе
над определенной задачей в группе за одним компьютером основное вни-
мание следует уделять четкому структурированию задачи и контролю реше-
ний группы (Howe and Tolmie, 1999; van den Brink et al., 2000). С этой точки
зрения рекомендуется поддерживать учебное сообщество путем использо-
вании единых средств создания и представления общих знаний всех обуча-
емых в группе, например, создать общий компакт-диск, содержащий ре-
зультаты совместной работы всей группы.

По мнению Литтлетона, «компьютерные технологии никогда не заме-
нят общения между учащимися, хотя они содержат обширный потенциал
для совместной работы в новых и привлекательных условиях».

Учебные мультимедиа помогают активно вовлекать обучаемых в диало-
ги со своими партнерами, с которыми они могут обмениваться опытом и
знаниями по изучаемому предмету.

«Интерактивный характер современных технологий может разви-
вать логические навыки благодаря формированию глубокого понимания
природы и границ современных научных моделей, объектов и процес-
сов. Однако полностью потенциал подобного обучения реализуется
все же благодаря общению обучаемых с товарищами во время совмест-
ных дискуссий о природе изучаемых явлений. Ключевой момент обуче-
ния — научить спорить: никакие технологии никогда не избавят обучае-
мых от необходимости дискутировать с товарищами, обмениваясь с ни-
ми убеждениями и взглядами. Технология должна рассматриваться
не как средство замены такого общения, но как среда для него» (Saljo,
1999).
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Занятие 6

Согласно социокультурным теориям, обучающимся, чтобы научиться
решать большинство задач, необходима поддержка более развитых и
компетентных личностей (см. также результаты исследований: van den
Brink et al., 2000). В этом смысле познавательное развитие обучающего-
ся значительно усиливается, поскольку он всегда может рассчитывать
на поддержку других, извлекая пользу из механизмов социального вза-
имодействия. Под «другими» здесь понимаются соученики и препода-
ватели.

Преподаватели могут различными способами поддерживать взаимодей-
ствие учащихся, работающих за одним компьютером (van den Brink et al.,
2000). Они могут поощрять критическое мышление учеников и их аналити-
ческие диспуты. Преподаватель может выступать в роли руководителя дис-
куссии, выполняя функцию «ментора» и объясняя обучаемым основы куль-
туры общения (Littleton, 1999, р. 191).

Как считает Ватсон (Watson, 1997), преподавателю бывает сложно
создать в аудитории атмосферу культурного взаимодействия и сотруд-
ничества. Для этого необходимы рабочие партнерские взаимоотноше-
ния обучаемых и преподавателя. Более того, от преподавателя требует-
ся глубокая вера в творческие способности учеников. Психологический
комфорт обучаемого, который рискует открыто выразить собствен-
ное мнение своим товарищам, работающим с ним за одним компьюте-
ром, зависит от общей атмосферы взаимопониманиями доверия в ауди-
тории.

Методические рекомендации

Изложите содержание занятия слушателям, используя методы Моду-
ля I.

Установите связи с имеющимися у слушателей знаниями; опираясь на
знания, полученные ими при изучении Модулей I и II.

Дайте слушателям время подумать о том, как можно оценить совмест-
ные формы обучения и т. д.

Задайте слушателям следующие вопросы: «Почему, согласно теориям
обучения, невозможно напрямую передать знания от одного человека
к другому?», «Что значит быть преподавателем?» И т. п.

Подумайте о расширении возможностей организации совместной рабо-
ты слушателей, учитывая доступные ресурсы и планируя разделение участ-
ников на группы.

Поручите слушателям простые задания - в небольших группах (2-4 че-
ловека) найти в Интернете информацию на тему: «Совместное обучение».
Вы можете поручить им^как непосредственный поиск информации, так
и выработку стратегий поиска.

Привлеките их к рефлексии приобретенных знаний.
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Учебный материал

Теории обучения:
конструктивные подходы к обучению;
важные аспекты обучения; социальный
аспект обучения; компьютер как атрибут
культуры

Совместное обучение с применением
компьютеров и мультимедиа

Критический анализ изученного мате-
риала: рефлексия процесса обучения,
определение методических стратегий
11рименения полученных в процессе обу-
чения знаний и навыков в преподава-
тельской практике слушателей

Методические рекомендации

Используйте методы Модуля 1.
Распределите между слушателями ма-

териалы и ссылки по теме.
Задавайте вопросы, собирайте мнения,

обратитесь к занятиям по Модулям 1 и 2.
Предложите слушателям вырабатывать

идеи и модели в небольших группах.
Обратитесь к перечню ссылок

Организуйте совместную работу в не-
больших группах для поиска в Интернете
или в электронной энциклопедии инфор-
мации по изучаемой теме, а также пла-
нирование, мониторинг и оценку приме-
няемых стратегий поиска

Поручите слушателям подготовить
портфолио для группового обсуждения.
Предложите несколько вариантов пре-
подавания, поделитесь собственным
опытом и своими приемами работы
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Приложения 1,2

Приложение 1. Ссылки на интернет-ресурсы

Полный список ссылок на ресурсы Интернет, посвященные проблемам
применения мультимедиа в образовании, размещен на сайте ИИТО
ЮНЕСКО: http://www.unesco~iite.org.

Приложение 2. Рекомендуемое
программно-аппаратное обеспечение

Для обучения по этому курсу требуются материалы, предназначенные
как для практических работ, так и для теоретических исследований.
Ресурсы для практических работ и учебных демонстраций включают:

• по меньшей мере один пример учебного мультимедиа-пособия,
соответствующего Сценариям 1—3, который размещен в сети или
поставляется на компакт-диске;

• не менее одного компьютера, удовлетворяющего системным
требованиям данного пособия;

• одно или несколько средств создания и обработки мультимедиа-
приложений (можно использовать распространенные веб-редакторы,
офисные приложения, инструментальные среды и многие другие
средства). См. также: «Multimedia in Education: Specialized Training
Course». General Information. UNESCO ПТЕ, 2002. Раздел «Appendix 3»,
с 29-30:

• по меньшей мере один профессиональный компьютер для создания и
демонстрации мультимедиа. Программно-аппаратные стандарты
быстро меняются, однако мы приведем в качестве примера следующие
приемлемые конфигурации.

Windows

Windows 95, 98, NT4, 2000, ХР

Процессор 400 МГц

Оперативная память 64 Мб

CD-ROM

Цветной монитор 800 х 600

Звуковая карта

100 Мб свободного дискового прост-
ранства

Macintosh

MAC OS 7.5.3 и выше

Процессор 400 МГц

Оперативная память 128 Мб

CD-ROM

Цветной монитор

100 Мб свободного дискового прост-
ранства
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Приложения

Окончание

Windows

Internet Explorer или Netscape {послед-
няя версия)

Текстовый процессор Word

Графический редактор

Macintosh

Internet Explorer или Netscape (послед-
няя версия)

Текстовый процессор Word

Графический редактор

МЕТОДИЧЕСКИЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ

К УЧЕБНОМУ
КУРСУ

«МУЛЬТИМЕДИА
В ОБРАЗОВАНИИ»

НА РУССКОМ
ЯЗЫКЕ

К читателям

Тема I. Место мультимедиа в
организации учебного процес-
са: средства и технологии обу-
чения, оценка качества их при-
менения

Тема II. Практическая подго-
товка слушателей как конеч-
ных пользователей и разработ-
чиков мультимедиа

Тема III. Этические и правовые
основы отбора и применения
учебных мультимедиа. Про-
блемы фундаментализации об-
разования

Тема IV. Роль российских
мультимедиа в учебном про-
цессе

Список дополнительной лите-
ратуры к методическим реко-
мендациям
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Уважаемые читатели!

Предлагаемые вашему вниманию методические рекомендации содержат
комментарии, уточнения и дополнения к данному спецкурсу. Они направлены
на повышение уровня практической подготовки слушателей с учетом дидакти-
ческих традиций российского образования, что, надеемся, позволит сравнить
различные технологии обучения. Однако структура и содержание настоящих ре-
комендаций соотносятся с узловыми вопросами учебного курса. Авторы курса
часто применяют понятийный аппарат, который не имеет широкого распрост-
ранения в отечественной учебной литературе, поэтому значительное внимание
в методических рекомендациях обращается на его дидактическую адаптацию.

Как и в материалах учебного курса, задания для самостоятельной работы
слушателей, приведенные в методических рекомендациях, отражают трехсту-
пенчатую систему обучения, в которой достигается единство теоретической
и практической подготовки обучающихся в следующих направлениях.

1. Отработка научных основ курса — изучение материала курса, выражен-
ного общепринятыми дидактическими понятиями: принципы обучения
и метапознания; мультимедиа как наглядные средства обучения; методы
применения мультимедийных средств; оценка качества обучения.

2. Выработка практических умений и навыков слушателей как конеч-
ных пользователей и разработчиков мультимедийной продукции.

3. Фундаментализация знаний, умений и навыков — метакогнитивность
в выработке новых знаний и формировании у слушателей навыков
организации учебного процесса с применением мультимедиа.

В соответствии с технологией педагогического проектирования учебного
процесса структура методических рекомендаций построена по проблемно-те-
матическому принципу, что позволяет слушателям творчески подойти к освое-
нию учебного материала. Настоящие методические рекомендации, являющие-
ся приложением к специализированному курсу «Мультимедиа в образовании»,
объединяют проблематику модулей специализированного курса в три темы.

• Тема I. Место мультимедиа в организации учебного процесса: средст-
ва и технологии обучения, оценка качества их применения.

• Тема II. Практическая подготовка слушателей как конечных пользо-
вателей и разработчиков мультимедиа.

• Тема III. Этические и правовые основы отбора и применения учебных
мультимедиа. Проблемы фундаментализации образования.

Изучение методических рекомендаций занимает 22 учебных часа. Кро-
ме того, 62,5—64,5 часа отводится на самостоятельную работу обучающих-
ся (6 ч резерв). При этом процесс изучения методических рекомендаций
разбивается примерно на 10 очных занятий, хотя преподаватели могут
предложить и свой план организации занятий.

Проф. В. И. Овсянников
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Тема I. Место мультимедиа к организации
учебного процесса: средства и технологии
обучения, оценка качества их применения

Введение

Дидактические особенности методических рекомендаций

Проблемно-тематическое планирование учебного материала позволит
слушателям осознать содержательную целостность курса. В Модулях I и
II (Тема I) авторы курса знакомят слушателей с материалом, который об-
щепринятыми дидактическими понятиями может быть выражен как
принципы обучения, а мультимедиа — как средства обучения (Модуль I),
а также с основанной на этом материале сценарной моделью обучения.
Важнейшими особенностями курса являются оценка качества знаний и
умений обучающихся на основе принципа метапознания и метода порт-
фолио, которые придают законченный вид мультимедиа как средству обу-
чения.

Модули 111 и IV составляют особую часть курса: при их изучении
практически отрабатываются умения обучающихся как конечных пользо-
вателей мультимедиа-продукции (Модуль III) и как создателей мульти-
медиа-приложений (Модуль IV). Таким образом, эти модули обеспечи-
вают единство теории и практики в процессе познания, взаимосвязь те-
оретической и практической подготовки обучающихся.

Проблемно-тематическое объединение Модулей V и VI обусловлено
фундаментализацией приобретенных знаний, умений и навыков, закрепле-
нием и углублением теоретических знаний и практических навыков обучаю-
щихся, полученных при освоении предыдущих модулей.

Целеполагание

Настоящие методические рекомендации, не повторяя основных идей
учебного курса, концентрируют внимание обучающихся на узловых момен-
тах отдельных модулей и в целом комментируют их с позиций отечественно-
го образования и предоставляют возможность слушателям самостоятельно
проработать его основные положения, выполняя домашние практические за-
дания. Дидактически речь идет о формировании у слушателей специальных
навыков.

Методические рекомендации позволяют слушателям:
• системно оценить дидактический материал курса;
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получить дополнительные знания о применении мультимедиа с учетом
отечественной теории и практики;
отработать понятийный аппарат курса и лучше понять особенности
использования предлагаемых методик (стратегий) обучения;
познакомиться с психолого-педагогическими особенностями использова-
ния наглядных средств обучения, к которым относятся мультимедиа-при-
ложения;
получить рекомендации по разработке «портфолио» и эффективному
использованию этого метода в обучении;

• оценить использование «метапознания» и рефлексии для успешного
развития мотивации в учебном процессе;
освоить концептуальные основы метакогнитивных процессов в форми-
ровании новых знаний, базируясь на имеющихся у обучаемых знаниях;

- целенаправленно организовать самостоятельную работу по педагоги-
ческому проектированию модели образовательно-познавательной дея-
тельности обучаемых.

Продолжительность изучения Темы I

Количество практических занятий — 6 очных часов и 20 часов подготов-
ки, в том числе задания 1—3: 4 часа занятий, 7 часов подготовки; задания
4—6: 2 часа занятий, 13 часов подготовки.

Методические рекомендации по изучению
основных вопросов Темы I

В начале самостоятель-
ной работы предлагается
просмотреть презентацион-
ный ролик мультимедийного
курса, дающий представле-
ние о том, что такое мульти-
медиа.

Ролик создан Чаком Вей-
лом — директором Технологи-
ческого колледжа штата Ва-
шингтон (США): (hup://
wonders, eburg. wednet.edu/To-
pics/GMM I E/default.htm).

157



Методические рекомендации

Что такое мультимедиа?

В начале учебного курса его авторы отмечают, что у понятия «мультиме-
диа» есть множество определений. Поэтому целесообразно познакомить
слушателей с наиболее распространенными из них.

Специалисты пришли к единому мнению, что мультимедиа — это одно
из средств обучения, которое представляет в интегрированном виде тексто-
вую, графическую, анимационную, видео- и звуковую информацию, допу-
ская различные способы ее структурирования.

Определения понятия «мультимедиа»1

Информационный
источник

(адрес в Интернете)

Большой энциклопеди-
ческий словарь. Совре-
менная энциклопедия.

(http://dic.acadetnic.ru)

Encyclopedia Britannica
Dictionary (Словарь Энцик-
лопедии Британника).

(http ://www. br itan nica. com)

American National Stan-
dard for Telecommunica-
tions. Telecom Glossary
2000 (Американский наци-
ональный стандарт по те-
лекоммуникациям. Глосса-
рий Телеком 2000). (www.
its. bldroc.gov/projects/
telecomglossary2000)

Специализированная эн-
циклопедия по информаци-
онным технологиям.

(http://whatis.techtarget.
com)

•

Определение

МУЛЬТИМЕДИА (англ. multimedia от лат. multum - мно-
го и media - medium - средоточие; средства), электрон-
ный носитель информации, включающий несколько ее
видов (текст, изображение, анимацию и пр.)

MULTIMEDIA: using, involving, or encompassing several media
(a multimedia approach to learning).

МУЛЬТИМЕДИА: использование, включение в себя или ох-
ват нескольких сред (мультимедийный подход к обучению)

MULTIMEDIA. Pertaining to the processing and integrated
presentation of information in more than one form, e.g.,
video, voice, music, or data.

МУЛЬТИМЕДИА. Относящийся к обработке и интегри-
рованному представлению информации более чем в од-
ной форме, например видео, звук, музыка или данные

MULTIMEDIA is typically used to mean the combination of
text, sound, and/or motion video.

МУЛЬТИМЕДИА обычно используется для обозначения
комбинации текста, звука и/или видео

Обобщенное определение понятия «мультимедиа» может быть
следующим.

Мультимедиа — комбинированное представление информации в раз-
ных формах (текст, звук, видео и т. д.), которое опирается на особые тех-
нологии.

1 Таблицы и определения взяты из кн.: Г. М. Троян. Универсальные информационные и теле-
коммуникационные технологии в дистанционном образовании. - М.: РИЦ «Альфа» МГОПУ,
2002.
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Технология мультимедиа

Исследователи уделяют большое внимание применению различных тех-
нологий в образовании. Данный учебный курс также предусматривает их
максимальное использование в учебном процессе.

Технология мультимедиа — это переход с помощью компьютера от учеб-
ного текста к наглядности, от одного наглядного средства обучения к дру-
гому; возможность совершить то же движение, но назад; параллельное про-
слушивание звукового комментария к учебному материалу. Порядок дви-
жения в мультимедиа-пространстве определяется преподавателем или обу-
чающимся.

Интерактивность мультимедиа

Технология мультимедиа по своей сути интерактивна. Глубокое понима-
ние интерактивности поможет обучающимся проектировать собственные
мультимедиа-приложения (Сценарий 4).

В организации учебного процесса специалисты уделяют особое вни-
мание интерактивности. Интерактивность — это взаимодействие субъек-
тов образовательного процесса — обучающихся и преподавателя с ком-
пьютером, а также обучающихся между собой. Интерактивность поз-
воляет построить открытую систему образования, обеспечивающую
каждому индивиду свободу выбора собственной траектории самообуче-
ния. \

Интерактивность - реализация принципа обратной связи. Наличие или
отсутствие интерактивности является признаком образовательных элек-
тронных изданий.

Внимание! В глоссарии на сайте (openet.ru) Российского государствен-
ного института открытого образования (РГИОО) под интерактивностью
понимается взаимодействие с компьютером и диалог «человек—машина»,
которые включают электронную почту, электронную доску объявлений,
онлайновые тематические обсуждения, чат, аудиоконференции, видеокон-
ференции, обмен данными и файлами, единый планшет, единое сетевое
приложение и др.

Появление систем мультимедиа произвело революцию в образова-
нии, компьютерном тренинге, бизнесе и других сферах профессиональ-
ной деятельности. Самое широкое применение технология мультиме-
диа получила в сфере образования. Созданы мультимедиа-справочники
по многим предметам, музеям, городам и т. д. Разработаны игровые си-
туационные тренажеры и мультимедийные обучающие системы, позво-
ляющие организовать учебный процесс с использованием новых техно-
логий обучения. Создается также диалоговое кино, в котором пользова-
тель может управлять ходом зрелища с помощью клавиатуры дисплея
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млн реплик, если к компьютеру подключено устройство распознавания
речи. Особые перспективы открывает мультимедиа для дистанционного
образования.

Гипертекстовая технология

Эта технология позволяет представить текст в виде нелинейной иерар-
хической структуры. Весь текст делится на фрагменты. Каждый видимый
на экране компьютера фрагмент дополняется связями с другими фрагмен-
тами в виде ссылок или гиперссылок. Это позволяет уточнить информацию
об изучаемом объекте и двигаться в разных направлениях, выбирая интере-
сующие обучаемых ссылки. Таким образом, можно изучать материал в лю-
бой последовательности. Текст становится открытым, в него можно встав-
лять новые фрагменты, указывая для них связи с имеющимися. Структура
текста не разрушается, поскольку у гипертекста нет предварительно задан-
ной структуры.

«Термин «гипертекст» был введен Тедом Нельсоном (Ted Nelson) в J 965 г.
для описания документов (например, представляемых компьютером), кото-
рые выражают нелинейную структуру идей в противоположность линейной
структуре традиционных книг, фильмов и речи. Более поздний термин «ги-
пермедиа» близок к нему по смыслу, но он подчеркивает наличие в гипертек-
сте нетекстовых компонентов, таких как анимация, записанный звук и ви-
део» (Microsoft Press, 1995).

Отличительными признаками гипертекста является фрагментарность
информации, наличие гиперссылок и нелинейность. Иными словами, ги-
пертекст — нелинейная организация блоков информации, объединенных
между собой направленными связями.

Окончание

Информационный
источник

(адрес в Интернете)

Encyclopedia Britannica Dic-
tionary (Словарь Энциклопедии
Британника).

(www.britannica.com)

American National Standard
for Telecommunications. Telecom
Glossary 2000 (Американский на-
циональный стандарт по теле-
коммуникациям. Глоссарий Теле-
ком 2000). (www.its.bldrdoc.gov/
projects/telecom glossary2000)

Определение

HYPERTEXT - a database format in which information
related to that on a display can be accessed directly from
the display.

ГИПЕРТЕКСТ - формат базы данных, в которой ин-
формация, связанная с отображаемой информаци-
ей на экране, может быть доступна через дисплей

HYPERTEXT - the system of coding that is used to create
or navigate hypermedia in a nonsequential manner.

ГИПЕРТЕКСТ - система кодирования, которая
используется для создания или навигации по
гипермедиа в непоследовательном режиме

Информационный
источник

(адрес в Интернете)

Специализированная энцикло-
педия по информационным тех-
нологиям.

(http://whatis.techtarget.com)

Определение

HYPERTEXT - the organization of information units into
connected associations that a user can choose to make.
An instance of such an association is called a link or
hypertext link.

ГИПЕРТЕКСТ - организация блоков информации в
связанные ассоциации, которые пользователь мо-
жет выбирать. Сформированный таким образом ги-
пертекст называется ссылкой или гипертекстовой
ссылкой

Ознакомившись с определениями в нижеследующей таблице, слушате-
ли смогут сделать вывод, что понятие «гипермедиа» включает в себя два по-
нятия — «мультимедиа» и «гипертекст».

Информационный
источник (адрес в Интернете)

Encyclopedia Britannica Dic-
tionary {Словарь Энциклопедии
Британника).

(www.britannica.com)

American National Standard
for Telecommunications. Telecom
Glossary 2000 (Американский на-
циональный стандарт по теле-
коммуникациям. Глоссарий Теле-
ком 2000). (www.its.bldrdoc.gov/
projects/telecomglossary2000)

Специализированная энцикло-
педия по информационным тех-
нологиям.

(http://whatis.techtarget.com)

Определение

HYPERMEDIA - a database format similar to
hypertext in which text, sound, or video images
related to that on a display can be accessed direct-
ly from the display.

ГИПЕРМЕДИА - формат базы данных, подобный ги-
пертексту, в котором текст, звук,, или изображения,
связанные с отображаемой на экране информацией,
могут быть доступны непосредственно с этого экрана

HYPERMEDIA - computer-addressable files that
contain pointers for linking to multimedia information,
such as text, graphics, video, or audio in the same or
other documents. Note: The use of hypertext links is
known as navigating.

ГИПЕРМЕДИА - компьютерные файлы, которые
содержат указатели для связывания мультимедий-
ной информации, такой как текст, графика, видео или
аудио, в том же самом документе или в других доку-
ментах. Примечание. Применение гипертекстовых
ссылок называется навигацией

HYPERMEDIA - a term derived from hypertext,
extends the notion of the hypertext link to include links
among any set of multimedia objects, including sound,
motion video, and virtual reality.

ГИПЕРМЕДИА ~ термин, производный от термина
«гипертекст», расширяет понятие гипертекстовой
ссылки, включая ссылки между любым рядом мульти-
медиа объектов (звук, видео и виртуальная реальность)
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Moiодические рекомендации

Гипермедиа — совокупность мультимедийных объектов, обеспечиваемая
направленными связями.

Практически это развитие гипертекстовых технологий. Гипермедиа-
программные продукты позволяют работать с нелинейной информацией,
содержащей не только текст, но и двух- и трехмерную графику, видео и звук.

Модель педагогических сценариев применения мультимедиа
в образовании

Профессор Б. Андресен (В. Andresen) предложил в основу стратегии
применения мультимедиа положить модель педагогических сценариев. Он
определяет понятие «сценарий» как «фиксированную последовательность
учебных ситуаций».

Как отмечается в учебном курсе, некоторые мультимедиа-приложения
(продукты, программы, проекты) имеют линейную структуру представления
содержания курса, позволяя обучаемому продвигаться по ходу изложения
материала только вперед или назад без изменения его фиксированной по-
следовательности (Сценарий I).

Чаще информация представляется в форме приложений, основанных на
гипертексте, обладающем большим потенциалом интерактивности. Поэто-
му целесообразно внимательнее ознакомиться с гипертекстовой техноло-
гией, чтобы помочь слушателям лучше понять нелинейную структуру пред-
ставления содержания учебных курсов, закрепить в их сознании понятия
«мультимедиа» и «гипермедиа» и особенности двух сценариев.

Навигация является центральным понятием концепции гипертекста и
означает управление процессом перемещения в информационном прост-
ранстве из узла отправления в некоторый узел прибытия.

Специфическим примером навигации является браузинг1. В специаль-
ной литературе термин «браузинг» используется как многозначное поня-
тие, которое обозначает следующее:

1) процесс беглого просмотра документов или базы данных, нацелен-
ного на поиск определенных сведений или просто чего-нибудь инте-
ресного, другими словами, действия, направленные на изучение ин-
формации, но не на ее изменение;

2) способность человека воспринимать информацию в процессе такого
беглого просмотра.

Изучение сценарной стратегии Б. Андресена целесообразно сопровож-
дать просмотром ряда фрагментов мультимедийных приложений линейной
и нелинейной структуры.

Browse (to glance through a book, library, etc.) - бегло просматривать книгу, библиотеку и т. п.
Энциклопедический словарь Вебстера (Webster).
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Для этого рекомендуется отобрать такие мультимедиа-приложения, кото-
рые мотивировали бы слушателей к дальнейшему освоению курса. Из множе-
ства таких примеров рекомендуем фрагменты материалов социально-гумани-
тарного или естественнонаучного характера в соответствии с профилем слуша-
телей группы. Например, можно обратиться к автоматизированным учебным
материалам Центра новых информационных технологий МЭИ (ТУ)
(cnit.mpei.ac.ru/ products/index.htm) или «Большой энциклопедии Кирилла и Ме-
фодия-2003» (km.ru), которые характеризуются высоким уровнем наглядности.

Дидактический принцип наглядноаш_обучения означает зрительное или,
в более широком контексте, чувственное восприятие изучаемых объектов, их
макетов или моделей.

Первоначально наглядность обучения трактовалась как путь познания
от конкретного к абстрактному. Однако наглядность обучения при исполь-
зовании электронных учебников (ЭУ), основу которых составляют мульти-
медийные средства, отличается от такой трактовки.

Во-первых, средства информационных технологий, в том числе и ЭУ,
повышают качество самой визуааьнайлшфппмаиии, которая становится ярче,
красочнее, динамичнее.

Во-вторых, при использовании современных информационных техно-
логий изменяются способы формирования визуальной информации, позволяя
создавать

Если изначально трактовка принципа наглядности обучения подразуме-
вала в первую очередь конкретность изучаемого объекта (реальные предме-
ты и явления в их натуральном виде, модели машин, муляжи; иллюстратив-
ные пособия — картины, рисунки, фотографии; графические пособия —
диаграммы, графики, схемы, таблицы; учебные кинофильмы), то при ис-
пользовании мультимедиа-средств ЭУ становится возможной не_тодько
наглядно-образная интерпретация существенных свойств тех или_иных ре-
альных объектов, но и визуалишиия_научных закономерностей, теории, поня-
тий, причем в динамике, если это необходимо^

Прёйм^ёстваГЭУ состоят в возможности наглядно-образного пред-
ставления абстрактных, сущностных, наиболее значимых сторон и свойств
изучаемых явлений, закономерностей, систем, устройств. Это преимущест-
во представляет большой резерв эффективного использования ИКТ в об-
разовании, когда получат большее распространение системы виртуальной
реальности, воздействующие не только на зрение, но и на слух, осязание
и даже обоняние.

Таким образом, целесообразнее говорить не о наглядности в широком смыс-
ле, а о полисенсорности обучения. Чем больше органов чувств участвует в процес-
се восприятия информации, тем разнообразнее механизмы ее усвоения.

Подробнее проблема наглядности и психолого-педагогических особен-
ностей восприятия мультимедиа будет рассмотрена в Теме 111 методических
рекомендаций.
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Что такое метод нортфолио?

Для российской системы образования портфолио — сравнительно но-
вый метод оценки знаний учащихся, который требует от них документиро-
ванного и систематизированного представления результатов обучения и \\
конечном счете полученных знаний, а также побуждений к решению не-
стандартных задач, часто в совместной групповой работе.

Метод портфолио, заложенный в основу учебного курса, позволяет:
* избежать традиционной оценки знаний по пятибалльной шкале;
• активизировать учебную стратегию метапознания.

Кумулятивная оценка знаний обучающихся

Учебный курс рассматривает портфолио процедурного и документального
типа. Процедурный портфолио отражает общую динамику развития обучае-
мого на пути к достижению поставленной цели курса, а документальный
фиксирует «собрание работ», которые представляют лучшие результаты
обучаемых.

Создание процедурного портфолио дает учащимся ощущение авторства и
собственной значимости, оно также позволяет представить разработанные
в ходе изучения материалы на суд заинтересованных лиц. В этом контексте
портфолио является средством кумулятивной оценки результатов учебного
процесса.

Метапознание в контексте учебного курса предстает как стратегическое
знание, т. е. осознание качества собственного прогресса в обучении, само-
оценка приобретенных знаний, умений и навыков. Таким образом, понятие
«метапознание» смыкается с понятием «рефлексия», которое часто применя-
ется в отечественном образовании и может служить его синонимом.

Понятие «рефлексия» достаточно полно разработано в отечественной
психолого-педагогической науке. Однако многие исследователи стремятся
дать ему собственное определение, акцентируя внимание на тех или иных
аспектах и применяя свои авторские стилистические обороты.

Рефлексия, по определению специалистов Международного института
менеджмента Л ИНК, — это оперирование субъекта с собственным созна-
нием, обеспечивающее выявление условий и оснований системы собствен-
ных действий и поступков. Наличие рефлексии и антиципации связывает-
ся в современной психологии и педагогике с развитием творческого мыш-
ления и деятельности обучающегося.

При этом под антиципацией понимается предвосхищение — способ-
ность человека в той или иной форме предвидеть развитие событий, явле-
ний, результатов действий и поступков. Антиципация основывается на
анализе осуществленной деятельности и на рефлексии, составляя вместе
с ней механизм осуществления творческого мышления.
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Задания дли самостоятельной работы слушателей
Помните! На протяжении всего периода изучения курса необходимо систе-

атизировать асе результаты самостоятельной работы, создавая портфо-м
то.

Задание 1. Отработка понятийного аппарата

Работа над заданием — 2 часа.
15 левой колонке таблицы приведены понятия, а в правой вам необходи-

мо дать им свои определения и комментарии к ним.
Помимо учебных целей предлагаемая работа покажет вам, насколько вы

освоили курс, и усилит вашу мотивацию к дальнейшему обучению.

Основные понятия

Понятие

Принцип наглядности

Средства обучения

Вербальные средства
обучения

Наглядные средства
обучения

Мультимедийные
средства обучения

Технология

Технология мультимедиа

Гипермедиа

Гипертекст

Интерактивность

Метапознание

Рефлексия

Метод портфолио

Определение и комментарий

Форма работы на занятии: совместное обсуждение со слушателями по-
нятийного аппарата. Слушатели рассказывают, как понимали то или иное
понятие до ознакомления со специальной литературой и как стали пони-
мать его после ее изучения. Итогом работы должна стать совместная выра-
ботка понятийно-терминологического аппарата.

я
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Методические рекомендации

Задание 2. Психолого-педагогические особенности применения
мультимедиа-средств обучения

Работа над заданием — 3 часа.
Внимательно изучите рекомендованную литературу и отметьте психоло-

го-педагогические особенности применения мультимедийных средств обу-
чения, их влияние на процесс усвоения знаний, формы применения и дру-
гие качественные характеристики. Сделайте соответствующие записи в
своих рабочих тетрадях.

Форма работы на занятии: доклад одного из слушателей и выступления
двух оппонентов. Докладчик в ходе дискуссии должен фиксировать допол-
нения и после занятия подготовить аналитическую справку (заключение)
по результатам этого обсуждения, согласовав ее с преподавателем, а затем
раздать ее копии другим слушателям.

- Задание 3, Определение достоинств и недостатков применения
4 мультимедиа-средств обучения

Работа над заданием — 2 часа.
Внимательно изучите рекомендованную литературу и отметьте достоин-

ства и недостатки средств мультимедиа.
После составления сравнительной таблицы сделайте аргументирован-

ное заключение о целесообразности их разработки и применения. Просмо-
трите несколько мультимедиа с разными сценариями по различным предме-
там, чтобы составить себе личное представление об их достоинствах и не-
достатках.

Достоинства и недостатки мультимедиа-средств обучения

Название
Достоинства

мульти-
медиа

Дополнения,
сделанные

входе
занятия

Недостатки
мульти-
медиа

Дополнения,
сделанные

входе
занятия

Трудности
в их произ-

водстве
и примене-

нии

Дополнения,
сделанные

входе
занятия и

применения

Вывод о целесообразности производства и применения мультимедиа-
средств обучения:
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Форма работы на занятии: группа слушателей делится на две подгру 11 мы:
- представители первой подгруппы перечисляют достоинства мультимедиа,

дополняя друг друга, а представители второй подгруппы оппонируют им;
- представители второй подгруппы перечисляют недостатки мультимедиа,

дополняя друг друга, а представители первой подгруппы оппонируют им.
Слушатели называют трудности в производстве и применении мультиме-

диа в образовании и делают вывод о целесообразности их примени! и иг Один-
два слушателя фиксируют выступления и готовят обобщенный ВЫВОД но об-
суждаемым вопросам, а затем раздают его копии обучающимся.

Мультимедиа-ресурсы

Мультимедиа-продукция
или ее производитель

New Grojlier Multimedia
Encyclopedia

- Compton's Interactive
Encyclopedia

Microsoft Encarta Multimedia
Encyclopedia

The World Book Multimedia
Information Finder

«Кирилл и Мефодий»

«1С». Репетитор

Клио Софт

Лаборатория информацион-
ных мультимедиа-технологий

МедиаХауз

Мультимедиа-технологи и
и дистанционное обучение

Республиканский мульти-
медиа-центр

Ссылка на Интернет

http://auth.grolier.com/cgi-bin/authV27blls N

http://www.stargatesoftware.eom/html/reft:i • и л >l >i iy/
comptoninteractivencyclopedia2000.htm
http://www.superkids.com/aweb/pages/revi< ;w-./
encyclo2/cie97/merge.shtml

http://s1.amazon.com/exec/varzea/ts/browse-
auctions/265095/058-2685453-4093436

http://cci.scdsb.on.ca/departments/library/
cdroms.htm#workdbk96

http://edu.km.ru

http://www. 1 c.ru, http://repetitor. 1 с

http://history.ru

http://www.ibrae.ac.ru, http://commedia.ru

http://www.mediahouse.ru

http://www.mmt-dl.ru

http://www.rmnc.ru

Задание 4. Определение разницы между образовательными

(педагогическими) технологиями и технологиями доставки

информации, технологиями мультимедиа

Работа над'заданием - 1,5 часа.
Составьте сравнительную таблицу.

tit.



Методические рекомендации

Образовательные
(педагогические) технологии

Определение

Основные формы
педагогических технологий

Методы применения

Технологии обработки и до-
ставки информации (инфор-
мационные и телекоммуни-

кационные технологии)

Особенности
мул ьти медийных

технологий

Форма работы на занятии: свободное обсуждение слушателями харак-
терных черт и особенностей технологий, применяемых в образовании.

Один-два обучающихся фиксируют основные положения дискуссии,
обобщают их и вносят в сравнительную таблицу, а затем раздают копии это-
го материала обучающимся.

Задание 5. Рефлексия полученных знаний после изучения
первых двух модулей учебного курса

Работа над заданием —1,5 часа.

Проделайте эту работу по двум методикам. Первую мы взяли из учебно-
го курса.

Методика из учебного курса «Мультимедиа в образовании»

Вопрос обучаемому Ответ обучаемого

Как я могу определить,
достигнута ли цель и выпол-
нен ли проект?

Добился ли я поставлен-
юй цели, являются ли ре-

зультаты моего обучения
удовлетворительными?

Как я должен оценивать
вой стратегии обучения и
вой подход к решению
чвбных задач?

Прежде чем отвечать н
этот вопрос, сформулируйте

цели, стоявшие перед вами
начале обучения:

Ответ:

1 Что требуется, чтобы
{ достигнуть целей

обучения (овладеть
навыками и т. п.)

в полном объеме?

K.S

Тема

Окончание

Вопрос обучаемому

Как мне оценить резуль-
тат обучения на его первом
этапе?

Как применять получен-
ные знания, владею ли я на-
выками, необходимыми для
работы с конкретным муль-
тимедиа-приложением?

Ответ обучаемого

Прежде чем отвечать на
этот вопрос, сформулируйте
необходимые вам навыки:

Ответ:

Что требуется, чтобы
достигнуть целей

обучения(овладеть
навыками и т.п.)

в полном объеме?

Примечание. Рекомендуем проводить подобную самооценку посде изу-
чения каждого блока или модуля. Заполненные таблицы следует сохранить
в портфолио.

Вторая методика предлагается для определения уровня рефлексивности
(«Степень вашей рефлексивности в предметной сфере»1). Вам необходимо
ответить на вопросы, выбрав один из предложенных вариантов ответа. По-
мните, что «правильных» и «неправильных» ответов не существует, они
только отражают вашу индивидуальность.

Методика из курса А. В. Морозова

Вопрос

1. Стремитесь ли вы записать по возможности
полнее все или большинство лекционных курсов?

2. При подготовке к экзаменам полагаетесь ли вы
целиком на свою память или работаете с каранда-
шом в руке?

Вариант ответа

а) Да
б) Нет

а) Да, целиком
полагаюсь на
свою память

б) Нет, работаю
с карандашом

Ответ обуча-
ющегося

1 Морозом А. В. Деловая психология. Курс лекций: Учебникдля ВЫСШИХ И средних учебных заведений.

СПб.: И ш но «С'ою1», 2000.



Методические рекомендации

Продолжение

вопрос

3. Свойственно ли вам в процессе подготовки к эк-
замену контролировать, проверять себя, чтобы вы-
яснить, насколько хорошо усвоен материал?

4. Готовясь к экзаменам, доверяетесь ли вы цели-
ком своей памяти или стремитесь записать основ-
ные положения, схемы, закономерности, факты?

5. Если вы не успели подготовить материал, идете
ли вы сдавать экзамен со своей группой или
откладываете (при возможности) на 2-3 дня?

6. Стремитесь ли вы по каждой вынесенной на
экзамен теме подготовить основные положения,
тезисы для ответа?

7. Как вы считаете, полезны ли экзамены?

8. Обычно вы идете на экзамен подготовленными
по всем вопросам?

9. Если вы беретесь за выполнение неинтересного
для вас поручения, то обычно:

10. При выполнении значимого и интересного
дела для вас главное:

Вариант ответа

а) Да
б) Нет

а) Да, целиком
доверяюсь своей
памяти

б) Нет, стрем-
люсь записать
основное

а) Да, иду на
риск

б) Нет, откла-
дываю

а) Да
б) Нет

а) Да, я люблю
экзамены, они
помогают заново
осмыслить мате-
риал

б) Нет, для ме-
ня они тяжелы

а) Да
б) Нет

а) Стараетесь
его выполнить как
можно быстрее, не
вдаваясь в подроб-
ности, лишь бы от
вас отвязались

б) Для вас ре-
зультат собствен-
ных усилий слиш-
ком значим, чтобы
что-то делать кое-
как

а) Оценка окру-
жающими того,
что вы делаете

б) ваше собст-
венное мнение

Ответ обуча-
ющегося

I70

Темп I

Окончи ни с

Вопрос

11. Приступая к важному для вас делу, вы:

12. Выдумаете, что:

13. Вы настолько осторожны и практичны, что с ва-
ми случается меньше неприятных неожиданностей,
чем с другими людьми?

14. В большинстве дел вы:

15. Вы принимаете решения:

16. Усилия, затраченные на составление планов:

щ

Вариант ответа

а) Стараетесь
се заранее спла-
ировать, состав-
яете развернутый
лан предстоящих
ействий

6} Скорее, дей-
твуете по обстоя-
ел ьствам

а) Не все надо
делать одинако-

о тщательно.
б) Затрудняе-

есь сказать
в) Любую рабо-

у следует вы-
полнять тщатель-
но, если за нее
взялся

а) Да
б) Труднр. ска

зать.
в) Нет

а) Предпочита
ете рискнуть

б) Не знаете
как поступить

в) Предпочита
ете действоват
наверняка

а) Быстрее
чем многие

б) Не знаете
в) Медленнее

чем большинств
людей

а) Никогда н
лишние

б) Трудно ска
зать определен
МО

в) Не стоят это
го

Ответ обуча-
ющегося

I7I



Методические рекомендации

Интерпретация теста

Для подсчета баллов и определения своего результата воспользуйтесь
следующим «ключом».

а

б

в

1

1

0

2

0

1

3

2

0

4

0

1

5

0

2

6

1

0

7

2

0

8

2

0

9

0

2

10

0

2

11

2

0

12

0

1

2

13

2

1

0

14

0

1

2

15

0

1

2

16

2

1

0

Если в сумме вы получили больше 15 баллов — у вас повышенный уро-
вень рефлексивности. Это означает, что вы достаточно осторожны, мни-
тельны, вследствие чего слишком большое внимание уделяете перепровер-
ке собственных действий, решений и мнений. В большинстве случаев ваша
стратегия безошибочна, но помните, что время не всегда позволяет затяги-
вать решение тех или иных вопросов.

Форма работы на занятии: сообщения обучающихся о результатах само-
оценки, их сравнительный анализ и совместное обсуждение.

Примечание. Рекомендуем проводить подобную самооценку после изучения
каждого блока или модуля. Заполненные таблицы следует сохранять в портфолио.

Задание 6. Внимательное изучение метода портфолио

Работа над заданием — 3 часа.

Источники
1. Учебный курс «Мультимедиа в образовании». Модуль II.
2. Методические рекомендации. Тема I.

3. Полат Е. С. Новые педагогические и информационные технологии в сис-
теме образования. — М.: Академия, 2001 {Портфель ученика, с. 123—132;
Портфолио как метод самооценки, с. 7—8, 15—16; Проблема самооценки обу-
чающихся (рефлексия), с. 126).

• Законспектируйте в рабочих тетрадях и затем в портфолио основные
вопросы, связанные с оценкой качества знаний методом портфолио.

* Разработайте проект индивидуального портфолио по курсу «Мульти-
медиа в образовании».

Форма работы на занятии по заданиям 6 и 7; обсуждение проектов индиви-
дуальных портфолио слушателей. В ходе обсуждения слушатели фиксируют в
рабочих тетрадях все дополнения и рекомендации других членов группы, ком-
ментарии преподавателя. После занятия слушатели вносят соответствующие
коррективы в свои портфолио.
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Тема II

Тема II. Практическая подготовка слушателей
как конечных пользователей и разработчиков
мультимедиа

Введение

Приложение к Модулям III и IVучебного курса

Как было отмечено в учебном курсе, предлагаемая профессором Б. Ап-
дресеном (В. Andresen) модель аккумулирует наиболее распространенные
приемы применения мультимедиа в образовании.

Тема II, охватывающая Модули Ш и IV курса, способствует практичес-
кой подготовке слушателей, закрепляющей освоение ими теоретического
материала данных модулей.

Тема II посвящена линейному представлению (Сценарий 1) и нелинейно
.му представлению и освоению (Сценарий 2) учебного материала мультимс
дийных приложений, а также технологии создания мультимедийных прыло
жений и преподавания с их применением (Сценарий 3).

Таким образом, Тема 11 ориентирована на практическое применение
знаний методики использования сценариев, выработку умении, навыков \\
готовности обучающихся к выполнению функции конечных пользователей
(Модуль Ш) мультимедиа-приложений и создателей мультимедиа-продук
ции (Модуль IV). Изучая Модуль IV, слушатели должны научиться плапиро
вать применение мультимедиа в образовательном процессе в соответствии С
педагогическим замыслом единства научной и практической подготовки
обучающихся.

Целеполагание

В соответствии с задачами Модулей III и IV учебного курса, изучение
Темы II методических рекомендаций должно способствовать практической
подготовке слушателей как конечных пользователей и как создателей мудь
тимедиа.

Методические рекомендации предоставляют обучающимся:
• возможность системно оцепить материал Модулей III и IV учебного

курса;
• дополнительные сведения о возможностях использования компьютер-

ной техники дли достижения целей обучения;
• сценарные стратегии обучения как концептуальное выражение мето-

дов обучении;

17.*



мотдичоскио рекомендации

практические задании, способствующие выработке у слушателей умений
и навыков самостоятельной работы с мультимедийными технологиями.

Продолжительность изучения Темы II

Продолжительность практических занятий — 13 часов, в том числе вы-
полнение задания I: 1—2 часа занятий и 2 часа подготовки; задания 2: 2-3
часа занятий и 3 часа подготовки; задания 3: 2 часа занятий и 1,5 часа под-
готовки; задания 4: 2 часа занятий и 3 часа подготовки; задания 5: 4 часа за-
нятий и 25 часов подготовки. Самостоятельная подготовка к занятиям —
34,5 часа.

Методические рекомендации по изучению
основных вопросов Темы II

Понятие операционной системы компьютера (ОС)
и интерфейса пользователя

Авторы учебного курса, ссылаясь на исследования процессов познания,
исходят из того, что механизм памяти и восприятия информации работает
эффективнее тогда, когда изучаемый материал четко структурирован и
имеет удобную навигацию.

Очевидно, что компьютерная техника, прежде всего операционная сис-
тема персонального компьютера, должна отвечать современным эргономи-
ческим требованиям, повышающим производительность труда.

Без знания устройства и действия ОС обучаемые не смогут самостоя-
тельно пользоваться компьютером.

Операционная система

Операционная система — комплекс программных средств, обеспечива-
ющий выполнение всех других программ и взаимодействие пользователя
с компьютером.

Как следует из определения, основная задача ОС — обеспечить взаимо-
действие между прикладными и служебными программами, а также аппа-
ратной частью персонального компьютера. Другой важнейшей задачей ОС
является организация работы пользователя с программными и аппаратными
средствами ПК.

По представлению операционной системой средств для работы (интер-
фейса) пользователя различают неграфические и графические ОС. Примером
неграфической операционной системы могут служить DOS или UNIX, ко-
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торые общаются с пользователем ПК в текстовом режиме посредством так
называемого интерпретатора командной строки. Операционные системы
Mac OS и последние системы фирмы Microsoft (например, MS Windows 95,
98, MS Windows Me, 2000 или MS Windows XP) имеют графический интер-
фейс, что упрощает процедуру взаимодействия пользователя с программа-
ми и устройствами ПК.

Пользовательский интерфейс — программное или аппаратное обеспече-
ние коммуникации между компьютером и его пользователем.

Пользовательский интерфейс электронного учебника. Каждую информа-
ционную систему обычно оценивают с точки зрения полноты и качества
выполнения ею своих функций. Гораздо меньше внимания уделяется тому,
насколько удобно работать с ней. Однако с позиции пользователя именно
это обстоятельство часто определяет ее эффективность. В данном случае
речь идет о пользовательском интерфейсе — средствах и методах организа-
ции диалога пользователя с информационной системой.

Понятие «навигация» и ее средства

Пользовательский интерфейс приобретает большое значение при рабо-
те со сложными программными приложениями. Чем он совершеннее и
проще, тем удобнее с ним работать. От этого в значительной степени зави-
сит эффективность работы обучающегося с нелинейными мультимедиа-
приложениями.

Как пользоваться обычной книгой, знают многие читатели. В этом им
помогают аннотация, введение, содержание и справочный аппарат книги.

Навигация - управляемый пользователем с помощью «мыши» процесс
перехода от одних информационных объектов к другим: на экране компью-
тера выделяются объекты — исходные точки перехода от одних объектов к
другим. Представление информации и методы навигации в гипертекстовых
схемах ориентируются не на компьютер, а на человека в качестве системы
контроля. Следовательно, мультимедийные системы являются системами
антропоцентрического типа.

Маршрут перехода — навигация по гипермедиа — должен быть оптималь-
ным, чтобы помочь пользователю достичь цели при минимальном количе-
стве шагов или за минимальное время. При этом минимальное количество
шагов не всегда означает скорейшее достижение цели.

Средства навигации

Навигация в электронном издании может осуществляться с помощью
оглавления, поиска, индексации или перемещения (браузинга). Базовыми
элементами структуры гипермедиа являются стартовый экран; основное и
вспомогательные меню; оглавление; план; индекс; экранные кнопки и др.

175

/ •



Mo 1 одический рекомендации

Основные способы перемещения но информационной системе (ИС):
• переход в основное меню;
• переход к следующему разделу или странице (обычно в виде стрелки

вправо);
• переход к предыдущему разделу или странице (обычно изображается

в виде стрелки влево);
• переход на произвольную страницу;
• включение/выключение звукового или видеофрагмента;
• переход на карту/план электронного издания;
• вызов помощи — разъясняющего текста (обычно кнопки с вопроси-

тельным знаком);
• поиск по слову или сочетанию слов;
• гипертекстовый переход;
• гипермедийный переход.
Для выбора наилучшей стратегии необходимо экспериментировать с

ИС, изучать ее описание и руководство пользователя.
Традиционной стратегией является постепенный переход по вспомога-

тельным меню вплоть до интересующего пользователя раздела. Если необ-
ходимо найти нужную статью и сразу перейти к ней, лучше воспользовать-
ся индексом.

Обычно на каждом стартовом экране есть раздел «Помощь», содержащий
правила работы с данной ИС, а также объяснение необходимых условий.

Важным средством системы навигации является поиск по слову или соче-
танию слов, который может быстро привести к искомому результату, а мо-
жет и не привести.

Если приложение снабжено Индексом или его аналогом, то в нем можно
увидеть перечень ключевых слов, позволяющих легко перейти к искомому
объекту.

Электронные энциклопедии

Учебный курс содержит иллюстративный материал электронных энцик-
лопедий, который усиливает мотивацию слушателей, вызывая у них интерес
к мультимедиа-продукции.

Энциклопедии способствуют закреплению навыков пользователя. За
последние десятилетия в мире создан ряд крупных электронных энцикло-
педий. Лучшими из них признаны:

• New Grojlier Multimedia Encyclopedia («Новая энциклопедия мультиме-
диа Гролье»);

. Complon's Interactive Encyclopedia («Интерактивная энциклопедия
Комптона»);

. Microsoft Encarta Multimedia Encyclopedia;
• The World Book Multimedia Information Finder.
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По оценкам экспертов, самой достойной из них является World Book.
Ее отличаег] высокий уровень подготовки текста, отбора фотографий и

иллюстраций, хорошая структурированность материала. World Book следу-
ет «золотому правилу» всех энциклопедий, поскольку дает ясные, интерес-
ные ответы на вопросы: кто, что, когда, где, как и почему, а соответствую-
щий иллюстративный материал дополняет текст, помогая лучше понять
изучаемую тему. С помощью энциклопедии можно организовать изучение
различных предметов гуманитарного цикла. Например, можно увидеть
изображение музыкального инструмента, послушать его звучание, почи-
тать об истории его создания и т. д.

И хотя по количеству статей (17 тыс. статей) World Book уступает другим
энциклопедиям (например, Энциклопедия Гролье содержит 33 тыс. ста-
тей), по количеству слов (14 млн) она превосходит их. Это означает, что в
каждой статье World Book дается более подробное описание рассматривае-
мой темы.

За последние годы появилось много энциклопедий и на русском языке,
например:

• «Золотой фонд»,

• «Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия» (в том числе и на DVD-

ROM),
• Словарь Брокгауза и Ефрона,
• художественные и тематические энциклопедии.
Эти энциклопедии можно эффективно использовать в учебном процес-

се как при проведении аудиторных занятий, так и при выполнении обуча-
ющимися практических заданий.

Энциклопедия «Золотой фонд», представленная компанией «Аутопан» на
двух компакт-дисках, разработана под ОС Windows-95/98. Энциклопедия
включает «Иллюстрированный энциклопедический словарь», выпущен-
ный издательством «Большая российская энциклопедия», а также фраг-
менты «Энциклопедического словаря» Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона и
«Толкового словаря живого великорусского языка» В. Даля. На отдельном
CD-ROM — видеоиллюстрации.

Это мультимедийное издание имеет мощную поисковую систему, хро-
нологическую линию, оригинальный календарь, связанный со статьями
энциклопедии. В русскоязычных изданиях, в отличие от англоязычных, за-
труднен поиск названий или терминов в различных графических формах.
В данной электронной энциклопедии используется оригинальная разработ-
ка компании «МедиаЛингва», построенная на технологии лингвистического
анализа слов русского языка. Она позволяет производить поиск слова
независимо от падежа, рода, числа, времени и других грамматических кате-
горий.

Еще одной особенностью энциклопедии является доступ к аннотиро-
ванным ссылкам^ на сайты Интернета, которые соответствуют тематике
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просматриваемой статьи. Можно также обновить информацию в энцикло-
педии через Интернет.

«Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия», выпущенная в 2000 г.
на DVD-ROM, базируется на расширенном двухтомном «Большом
энциклопедическом словаре», подготовленном издательством «Большая
российская энциклопедия». Кроме 81 тыс. статей с 13 тыс. ил-
люстраций энциклопедия на DVD-ROM включает «Толковый сло-
варь русского языка», 26 тыс. биографических статей, географический
атлас мира, тексты законов и нормативных актов Российской Феде-
рации, звуковые фрагменты (продолжительностью более четырех ча-
сов), видеофрагменты (продолжительностью четыре с половиной часа)
и т. д.

Этот продукт имеет неплохую поисковую систему, позволяющую найти
нужную статью по названию, по одному слову из названия, по временному
периоду, географическим признакам, по определенной области человечес-
кого знания и т. п. Энциклопедия также включает аннотированные ссылки
на сайты в Интернете.

Особо следует отметить наличие в этой энциклопедии оригинальных
мультимедиа-панорам. «Лупа» позволяет лучше рассмотреть интересую-
щий объект на панораме, можно также вызвать поясняющий текст или ви-
деоролик о данном объекте. Электронные энциклопедии не являются учеб-
ными изданиями, но их информационное и мультимедийное насыщение
позволяет использовать их в учебном процессе.

Электронные учебные средства

Компьютерные технологии позволяют создать электронные средства
учебного назначения, принципиально отличающиеся от печатных учеб-
ных изданий. Появление интерактивных педагогических программных
средств, обеспечивающих диалоговый режим взаимодействия между обу-
чаемыми и компьютерной программой, придали компьютеру обучаю-
щую функцию. В литературе они называются по-разному: «компьютер-
ные обучающие программы», «образовательные электронные издания»,
«электронные учебные издания», «компьютерный (электронный) учеб-
ник» и т. д.

Они позволяют обеспечивать информационное сопровождение учебно-
го процесса по той или иной дисциплине и включать компоненты различ-
ного назначения — теоретический материал, тренажеры, справочники,
контролирующие программы и пр.

Мультимедиа-курс — многие специалисты так называют электронный
учебник в сочетании с лабораторными тренажерами, тестирующими мо-
дулями, справочной системой, печатными изданиями, методическими
материалами, аудио- и видеоприложениями.
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Структура мультимедиа-курса

Мультимедиа- курс (электронное издание) состоит из двух частей:
первая {интерактивная) часть включает: электронный учебник; элек-

тронный справочник; тренажерный комплекс (компьютерные модели,
конструкторы и тренажеры); задачник; электронный лабораторный прак-
тикум; компьютерную тестирующую систему (см. рисунок);

вторая часть включает: описание курса, печатные текстовые учебные
материалы, методические пособия и рекомендации, инструкции для
пользователей, а также отдельно видео- и аудиокассеты. Представленные
компоненты можно использовать как отдельные учебные модули или
встраивать их в электронный учебник.

Компоненты мультимедиа-курса'

Электронный учебник предназначен для самостоятельного изучения ма-
териала и ориентирован на то, чтобы сделать этот процесс более интерес-
ным и эффективным. С появлением электронных учебных средств стала
реальностью передача им части преподавательских функций в учебном
процессе.

Электронный учебник интерактивен, а учебный материал в нем может
быть представлен в виде гипертекста. Гипертекст позволяет разбить весь

1 Руденко Т В. Научно-методическое обеспечение и методика преподавания естественнонаучных Оисцшиин

с применением технологий дистанционного обучения. Диссертации мл соискание степени канд. мед, наук. --

М.,2003.
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материал на мелкие структурные единицы, сохраняя при этом логичес-
кое единство курса. Гипертекст предоставляет обучающимся возможность
прямой и обратной навигации между структурными единицами и главами.

Использование технологии гипертекста обеспечивает многоуровневое
распределение учебного материала, Каждый из более высоких уровней по-
ясняет и дополняет информацию нижних уровней. Выход на нижние уров-
ни осуществляется через элементы управления гипертекста — гиперссылки.
При многоуровневом предоставлении материала первый уровень можно
определить как иллюстративно-описательный, второй уровень - репродук-
тивный, третий уровень - творческий.

Интерактивный учебник не только знакомит обучаемых с теоретичес-
ким материалом и дополняющими его иллюстрациями, но и позволяет
проверить и оценить знания с помощью различных заданий, тестов, а так-
же выполнить тренажерные или лабораторные работы.

Электронный справочник предназначен для получения краткой инфор-
мации, которая может дублировать или дополнять материал учебника.

Компьютерные модели, конструкторы и тренажеры позволяют закрепить
полученные знания, а также выработать навыки их практического приме-
нения в ситуациях, моделирующих реальные процессы.

Электронный лабораторный практикум позволяет углубить полученные
теоретические знания, приобрести практические умения и навыки, знако-
мит с методиками экспериментов и оборудованием.

Комплект мультимедиа-курса включает также печатные издания (книги,
методические рекомендации для обучаемых по изучению дисциплины и
выполнению практических заданий, руководство для пользователей и др.),
аудио- и видеоматериалы. Многообразие форм представления учебной ин-
формации способствует повышению интереса к обучению и позволяет вы-
брать наиболее удобную форму представления материала. Одни обучаемые
предпочитают печатные тексты, другие легче усваивают видеоинформа-
цию, для третьих важен звук, а для четвертых — мышечная активность.

Комплексность воздействий, оказываемых разными способами отобра-
жения учебных материалов, при использовании различных каналов вос-
приятия информации способствует повышению эффективности обучения.

Необходимо еще раз подчеркнуть отличие мультимедиа-курса от учеб-
но-методического комплекса. На первый взгляд структура учебно-методи-
ческого комплекса и мультимедиа-курса с точки зрения содержания одина-
кова: электронный учебник, тестирующие модули, справочная система, пе-
чатные материалы, аудио- и видеоприложения.

Учебно-методический комплекс включает также организационно-мето-
дические документы: рабочую программу дисциплины, тематический учеб-
но-производственный план, расписание консультаций. Курс мультимедиа
оказывается автономным, а учебно-методический комплекс предполагает
непосредственное включение его в учебный процесс.
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Тема II

Проблемами содержания и структуры мультимедийной продукции за-
нимаются многие специалисты, зачастую рассматривая ее как составляю
шую учебно-методических комплексов, а также в контексте дистанционно-
го образования. Их взгляды, получившие распространение в системе обра-
зования, нашли отражение в Концепции создания образовательных элек-
тронных изданий1.

Активное использование учебных мультимедиа в Сценарии 4

В соответствии с замыслом учебного курса обучаемые, работая по Сце-
нарию 4, становятся создателями мультимедиа-приложений.

При разработке приложений не нужно стремиться к созданию больших
мультимедийных продуктов. Важно в отведенное на самостоятельную ра-
боту время создать качественный и завершенный продукт, свидетельствую-
щий о достижении учебных целей.

Рекомендуется создавать небольшие и несложные мультимедиа-прило-
жения, поскольку их разработка трудоемка и в полном объеме под силу
лишь профессиональным коллективам.

Принципы создания и применения учебных мультимедиа-средств

От эффективности взаимодействия слушателей и преподавателя зависит
качество создаваемой мультимедиа-продукции. Несмотря на определяющую
роль самостоятельной работы, качество создаваемой мультимедиа-продукции
зависит от эффективности взаимодействия слушателей и преподавателя.

В первую очередь необходимо учитывать основные дидактические требо-
вания, касающиеся наиболее общих аспектов обучения. Методические тре-
бования связаны со спецификой преподавания конкретных дисциплин.
Психологические требования определяются психологическими особеннос-
тями восприятия информации, представленной на экране монитора и на
бумаге. Эргономические требования касаются создания благоприятных ус-
ловий для учебно-познавательной деятельности.

Слушателям предстоит детально изучить эти требования в ходе само-
стоятельной подготовки к практическим занятиям в дополнение к знани-
ям, полученным при изучении курса.

Учебный курс рассматривает мультимедиа как средство обучения, что
предполагает определение принципов их создания и применения. Учет этих
принципов при разработке обучающих мультимедиа-приложений позволя-
ет обеспечить требуемое качество знаний и компенсировать отсутствие не-
посредственного контакта обучаемого с преподавателем.

1 Основные ПОЛОдКеНЦЯ Концепции обрОЗОввМвАЬНЫХ ШШрОННЫХ и ithniiiii и ресурсов / П о д ред.

Л. в. Осипа. - м.; Минобразования России; Республиканский мультимедиа цвнтр|2003,108 с.
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Выделим четыре основных принципа.
1. Принцип распределения учебного материала побуждает к поиску требу-

емой информации в различных источниках, которые должны быть так
структурированы, чтобы обеспечить доступ к учебным ресурсам, научный
обмен ресурсами и осуществление совместных образовательных программ.
Кроме того, наличие учебного материала на разных носителях позволяет
обучающимся выбрать наиболее привычную форму представления информа-
ции, соответствующую их индивидуальным предпочтениям.

2. Принцип интерактивности обеспечивается технологиями гипермедиа,
которые увеличивают возможности взаимодействия пользователя с обуча-
ющей программой, как это демонстрируют учебный курс и Тема I методи-
ческих рекомендаций.

Гипертекстовые технологии обеспечивают поиск нужного материала при
многослойной, многоуровневой структуре распределения информации.

3. Принцип мультимедийного представления учебного материала заключа-
ется в комплексном использовании различных технологий представления
учебного материала. Такое объединение позволяет обеспечить более на-
глядное, глубокое, всестороннее рассмотрение предметов и явлений. От
наглядности, доходчивости и смыслового наполнения зависят быстрота
восприятия учебной информации, ее понимание, усвоение и закрепление
полученных знаний.

Программы с использованием средств мультимедиа одновременно воз-
действуют на несколько органов чувств, обеспечивая максимальную нагляд-
ность обучения.

Мультимедиа обеспечивают высокий эмоциональный уровень восприя-
тия информации, при котором пользователь не просто пассивно восприни-
мает информацию, но проявляет к ней интерес и активное внимание.

Привлечение мультимедиа-средств позволяет представлять учебный ма-
териал с учетом психофизиологических особенностей восприятия обучаю-
щимися, что повышает уровень усвоения ими информации, активизирует
их деятельность и обеспечивает прочность знаний.

4. Принцип адаптивности к личностным особенностям заключается в адап-
тации обучения с помощью электронных средств к уровню знаний, умений,
к психологическим и иным индивидуальным особенностям обучающихся.

Современные мультимедийные приложения обладают богатыми воз-
можностями. Однако полноценное их применение требует серьезной про-
работки вопросов взаимодействия человека и технических средств. Речь
идет о формировании биотехнической системы, в которой определенным
образом распределены информационные потоки. Такая система может
оказаться слишком сложной, что при неоптимальном использовании пси-
хофизиологических возможностей пользователя приводит к низкой эф-
фективности обучения и возможному отказу от использования мультиме-
диа-технологий в образовании.
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Адаптивность учебных мультимедиа-средств должна способствовать
уменьшению информационной перегрузки, обусловленной большим объемом
предлагаемой информации. Высокая эффективность обучения достигается
только при отсутствии информационной перегрузки. Поэтому основная
задача оптимизации обучения — постоянный контроль состояния обучае-
мого, что позволит своевременно корректировать процесс получения но-
вых знаний.

Создание обучающих мультимедиа-программ

Создание компьютерных программ требует от разработчиков не только
больших временных затрат и глубоких знаний в предметной области, но и
специальных знаний в области информационных технологий, мультиме-
диа-средств, дизайнерского и исполнительского мастерства. При создании
обучающих мультимедиа-программ необходимо учитывать собственно пе-
дагогические аспекты, психологию познавательных процессов, возрастную
психологию, эргономические требования и пр.

Обычно в разработке приложения участвует не один человек, а целый
коллектив специалистов:

• педагогический дизайнер,
• автор курса,
• психолог,
• программист,
• видео- и звукооператор,
• специалисты в области эргономики и дизайна,
• редактор.
Рассмотрим роли некоторых из них.
Педагогический дизайнер {instructional design) руководит разработкой со-

держания: ставит педагогическую задачу, формулирует цели обучения, оп-
ределяет соответствие электронного учебника учебным задачам, решает,
какие педагогические средства надо использовать дополнительно, каковы
ожидаемые результаты от использования создаваемых материалов.

Он определяет структуру (или общий дизайн) учебного средства, типо-
вое оформление экранов, использование звука и видео, продолжитель-
ность курса и его отдельных элементов и т. п. Дизайнер дает задания автору
на подготовку текста сценария, следит за превращением «литературного»
сценария в рабочий. Он руководит работой программистов при подготовке
отдельных модулей программы, консультирует их в процессе разработки
компьютерного учебника, участвует в сю тестировании и окончательной
доработке.

Автор курса. Знает предмет и вместе с педагогическим дизайнером со-
здает сценарии, определяя способы представления учебного материала.
Это требует от пего, помимо профессионального владения споим нредме-
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том, знания программно-аппаратных средств и их возможностей, техноло-
гий создания мультимедиа, а также навыков работы на компьютере.

Для создания мультимедиа-учебников целесообразно также привлекать
в качестве консультанта и эксперта специалиста по дидактике, знающего
общие закономерности процесса обучения {инженера знаний). Это особен-
но актуально при разработке учебных мультимедиа-курсов для средней и
высшей технической школы, где преподаватели-предметники, как прави-
ло, не имеют специального педагогического образования.

Формирование творческого коллектива разработчиков мультимедиа-кур-
сов является необходимым условием создания качественной продукции. Каж-
дый член такого коллектива четко выполняет свои обязанности, а скоорди-
нированная работа команды обеспечивает глубокое и в то же время доступ-
ное, интересное и оригинальное изложение материала курса.

Основные этапы создания мультимедиа

Различают пять основных этапов создания мультимедиа-курсов.
1. Проектирование курса.
2. Подготовка материалов для курса.
3. Компоновка материалов.
4. Подготовка документации по курсу.
5. Тестирование и отработка курса.
Проектирование мультимедиа-курса предусматривает подготовку програм-

мы курса, атакже разработку педагогического и технологического сценариев.
Программа курса дает представление об основной идее курса, его образо-

вательных целях, задачах, структуре, содержании и возможной сфере приме-
нения. К сожалению, в реальной педагогической практике авторы не часто
проектируют эти компоненты программы или представляют их расплывчато.

Четкая постановка целей каждого курса и его задач позволяют пользова-
телю осознать их назначение, определить соответствие курса познаватель-
ным интересам, потребностям и возможностям. Степень этого соответст-
вия определяет уровень мотивации познавательной деятельности, которая
выполняет побудительную и смыслообразующую функцию в дальнейшем
использовании учебного приложения.

Структура курса дает общее представление о нем, делая материал «обо-
зримым», что позволяет воспринимать как отдельные его части, так и все
содержание в целом.

Педагогический сценарий — важнейший элемент проекта — целенаправлен-
ная, личностно ориентированная, методически выстроенная последователь-
ность педагогических методов и технологий достижения педагогических целей.

Педагогический сценарий:
• подобен режиссерскому или съемочному сценарию, который создает-

ся по литературному сценарию и представляет собой детальный план
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постановки фиш.м;|, предусматривающий точную разбивку на кадры
с указанием планов и их метража, съемочных цветов, музыкальною
и изобразительного решения;

• дает представление о содержании и структуре учебного материала,
о педагогических и информационных технологиях организации учеб-
ного диалога, о методических принципах и приемах построения как
учебного материала, так и системы его сопровождения;

• включает не только описание связей между отдельными частями кур-
са, но и отражает последовательность изучения курса. Важно, чтобы
сценарий предусматривал весь диапазон возможных действий обучаю-
щихся на каждом этапе работы с курсом;

• отражает специфику учебного материала и с ее учетом осуществляет
его последующее структурирование и дозирование, разнообразные ви-
ды подачи и объяснения материала, а также учитывает размещение ма-
териала на экране, время его появления, цветовую композицию мате-
риала, физиологические свойства организма — особенности восприя
тия компоновки, цветовых соотношений с наименьшим зрительным
и психологическим утомлением;

• намечает наиболее эффективные траектории изучения курса, опреде-
ляет организацию учебного материала с учетом индивидуальных осо-
бенностей его восприятия в зависимости от образовательного урони и
и наличия базовых знаний в предметной области.

Педагогический сценарий не только определяет алгоритм синтеза муль-
тимедиа-курса, но и задает алгоритм его использования в процессе обучения.

Технологический сценарий — это описание информационных технологий
и инструментальных средств, используемых для реализации педагогичес-
кого сценария. Основными информационными технологиями, обеспечи-
вающими создание мультимедиа-курса, являются технологии гипертекста
и мультимедиа-технологии. Они позволяют создавать разнообразные ин-
формационные продукты, к которым, в частности, относятся:

• анимации, динамичные схемы, мультипликационные фрагменты, уси-
ливающие визуальное восприятие текста и активизирующие познава-
тельную деятельность;

• аудио-приложения, озвучивающие подачу материала и ПОЗВОЛЯЮЩИЙ
создать эффект присутствия преподавателя во время самостоятельной
работы;

• видеоматериалы, сопровождаемые объяснением преподавателя.
Перечисленные продукты и их различные к о м б и н а ц и и наиболее час

то используются в настоящее время в образовательных мультимедиа-
приложениях.

В технологическом сценарии, как и в педагогическом, реализуются ав-
торский замысел содержания и структуры курса, его методические принци-
пы и приемы организации.
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Участие преподавателя в составлении технологического сценария обес-
печивает качественное техническое решение педагогических задач, интег-
рацию в учебно-методическом комплекте педагогических и информацион-
ных образовательных технологий.

На этапе подготовки материалов курса необходимо учитывать, что текст
является наиболее традиционной формой подачи учебной информации. Од-
нако восприятие человеком текстовой информации с экрана монитора суще-
ственно отличается от восприятия той же информации на листе бумаги.

Это отличие обусловлено прежде всего разными физическими принци-
пами создания изображения, поскольку в одном случае человек восприни-
мает излученный свет, а в другом - отраженный. Кроме того, человек, чи-
тающий книгу, более свободен в выборе позы, чем человек, читающий
тексте экрана; при работе с компьютером также необходимо дополнитель-
но манипулировать клавиатурой или мышью.

Все это приводит к большей утомляемости, вынуждая выводить текст на
экран небольшими фрагментами и увеличивать размер шрифта. Дополни-
тельный психологический дискомфорт может вызвать неправильный вы-
бор цветовой гаммы или злоупотребление оформительскими элементами.

Иллюстрации. Важность включения в учебные мультимедиа-средства
иллюстраций обусловлена прежде всего их методической ценностью.

Обучаемый лучше усваивает содержание иллюстрированного текста, по-
скольку его логическое восприятие подкрепляется образным, надолго оста-
ваясь в памяти. В этом заключается единство мысли, слова и образа.

Компьютерные технологии позволяют усилить роль наглядных матери-
алов в учебном процессе. Так, в отличие от книги, где иллюстрации присут-
ствуют на странице одновременно с текстом, в компьютерном варианте по-
дачи информации иллюстрации вызываются по мере необходимости с по-
мощью соответствующих элементов интерфейса и каждый раз могут ме-
няться (обновляться). Несмотря на то что качество электронных иллюстра-
ций хуже книжных, компьютерную иллюстрацию, как и компьютерный
текст, можно сделать интерактивной.

Интерактивные изображения позволяют осуществлять различные дей-
ствия: отмечать отдельные элементы в структуре, перемещать, менять их
местами, дополнять и изменять информацию без ущерба оригиналу и т. д.
Поэтому автор электронного курса испытывает гораздо меньше ограниче-
ний в изобразительных средствах.

Под компоновкой материалов в единый программный комплекс понима-
ется процесс соединения всех материалов курса, представленных в элек-
тронной форме, с помощью специальных инструментальных средств.

В результате возникают соответствующие модули, объединяемые в при-
ложение, с которым предстоит работать обучаемому. Формат представле-
ния данных, место размещения информационных модулей и способ досту-
па к материалу в значительной степени определяют выбор инструментария.
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Для создания сетевых версий учебных курсов или их размещения в Ин-
тернете могу] использоваться различные HTML-редакторы. HTML-доку-
мент представляет собой текст, содержащий команды разметки, указываю-
щие, где находится и в каком виде должна быть представлена информация.
Основная роль при этом возлагается на специальную программу Веб-брау-
зер, управляющую отображением документа на экране.

Богатые возможности языка HTML (в настоящее время создана четвер-
тая версия стандарта) по представлению текстовой и графической инфор-
мации, поддержка мультимедиа, возможность разграниченного и авторизо-
ванного доступа к документам делают его удобным для предоставления
удаленного доступа к образовательной информации. Определенным недо-
статком языка HTML с дидактической точки зрения до недавнего времени
являлась его слабая интерактивность. Однако современные стандарты
HTML позволяют включать в текст HTML-документа специальные про-
граммы-скрипты, написанные на языках Perl, VB Script, Java Script и пр.,
обеспечивающие реакцию программы на действия пользователя.

Подготовка учебных мультимедиа-курсов, распространяемых на компакт-
дисках, осуществляется с использованием специализированных (авторских
сред) или универсальных (систем программирования) инструментальных
средств. Первые рассчитаны прежде всего на педагогов, а не на программи-
стов-профессионалов и предполагают «программирование без программи-
рования», т. е. исполняемая компьютером программа автоматически гене-
рируется инструментальной средой. *

К числу наиболее мощных российских авторских сред для созда-
ния мультимедиа-приложений следует отнести HyperMethod фирмы
Prog.Systems AI Lab, используемую рядом российских фирм для создания
мультимедийных курсов. Для работы с универсальными системами про-
граммирования необходимо знать язык программирования. Появление
современных систем визуального проектирования, таких как Visual Basic
или Delphi, значительно уменьшает различия между этими средствами,
поскольку и те и другие позволяют разрабатывать интерфейс в интерак-
тивном режиме, не ограничивая при этом свободу автора готовыми реше-
ниями.

При компоновке материалов в готовое приложение также важно проду-
мать участие автора, которое возможно в трех вариантах:

. в качестве консультанта — анализ, обсуждение с программистом струк-
туры учебных кадров: при этом от автора не требуется умение работать
с какими-либо программными средствами, однако знание возможнос-
тей используемых компьютерных технологий необходимо ему для по-
нимания того, что можно сделан» с их помощью и с какими трудозат-
ратами;

. личное участие в компоновке кадров - авторское участие может быть
реализовано с помощью средств автоматизации программирования,
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которые генерируют про1'раммпы11 код автоматически, при этом авто-
ру необходимо освоить работу с авторскими средами;

- совмещение в одном лице автора и программиста: этот вариант пред-
полагает знание автором языков программирования.

На заключительных этапах работы следует подготовить документацию
по курсу: аннотации, выходные данные, руководство пользователя. Как
правило, эти документы представляются в печатном виде и распространя-
ются вместе с приложением, записанным на цифровой носитель.

Аннотация содержит информацию об академическом (соответствие го-
сударственному образовательному стандарту) или прикладном статусе кур-
са, его месте в системе учебных дисциплин и о том, кому он адресован. Ан-
нотация также может включать сведения о структурной организации курса,
о его исходных теоретических установках, об особенностях работы над кур-
сом, о базовых знаниях, необходимых для усвоения материала курса.

Выходные данные размещаются как в печатном издании комплекта доку-
ментации, так и на титульном экране, который соответствует титульному
листу печатного издания. Титульный экран может представлять информа-
цию в виде гиперссылок или иных интерактивных элементов.

Титульный экран и титульный лист содержат обязательные и дополни-
тельные элементы.

Обязательные элементы:
. сведения об авторах и других физических и юридических лицах, участ-

вовавших в создании издания (обязательно дублируются на упаковке);
. название (обязательно дублируется на упаковке);
. выходные данные (обязательно дублируются на упаковке);
. знаки охраны авторского права.
Дополнительные элементы:

. надзаголовочные и подзаголовочные данные (обязательно размещают-
ся на упаковке);

. выпускные данные (обязательно размещаются на упаковке);

. минимальные системные требования (обязательно размещаются на
упаковке);

. классификационные индексы, номер государственной регистрации,
номера международной стандартизации;

. штрих-код;

. библиографическое описание (обязательно размещается на упаковке);

. аннотация (обязательно размещается на упаковке). (Международный
стандарт. Система стандартов по информации, библиотечному делу.
ГОСТ 7.83-2001. Электронные издания. Основные виды и выходные
сведения. Дата введения: 2002.07.01.)

Руководство пользователя является обязательным компонентом любого
электронного учебника, особенно мультимедийного. Оно содержит краткое
описание системы внутренней навигации электронного учебника, позволяю-
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щес пользователям ориентироваться в структуре и способах работы с про-
граммой, и также информацию о мультимедиа-приложениях к теоретическо-
му и практическому материалу. Руководство пользователя создается програм-
мистом с учетом методических рекомендаций автора курса.

На важности и необходимости специального этапа тестирования курса на-
стаивают многие авторы. Тестирование — важный этап технологического цик-
ла, позволяющий скорректировать и улучшить мультимедийный курс.

Альфа-тестирование осуществляется разработчиками курса для выявления
ошибок в программе. Проверка созданного автором приложения подразумева-
ет также и проверку реализации педагогического и технологического сценари-
ев. Таким образом, выявляются недостатки курса в производственных условиях.

Бета-тестирование осуществляется группой реальных пользователей,
которые также обнаруживают ошибки и дают их описание, кроме того, они
готовят общие замечания и рекомендации по курсу. Апробация учебного
мультимедиа-курса в реальном учебном процессе может являться частью
бета-тестирования. Результаты такой апробации направлены на совершен-
ствование разработанных мультимедиа-курсов.

Задания для самостоятельной работы

Помните! На протяжении всего периода изучения курса необходимо систе-
матизировать все результаты самостоятельной работы, создавая портфолио.

Задание 1. Работа над понятийным аппаратом

Работа над заданием — 2 часа.
Работа над понятийным аппаратом осуществляется по той же методике,

которая используется в Теме I.

Понятие

Линейный сценарий

Нелинейный сценарий

Мультимедийный курс

Электронный учебник

Операционная система

Интерфейс пользователя

Электронная энциклопедия

Навигация по приложению

Определение и комментарий
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Форма работы на занятии: слушатели совместно обсуждают понятий-
ный аппарат, чтобы в итоге совместно выработать определение понятия.

Задание 2. Отработка навыков пользования операционной системой

и навыков навигации по Интернету

Работа над заданием — 3 часа.
Закрепите навыки пользования ОС и навыки навигации по Интернету. Вы-

скажите свое мнение об удобстве/неудобстве предложенных разработчиками ОС
и интерфейса. Проведите самооценку работы с мультимедийным приложением.

Форма работы на занятии: выступления обучающихся, совместный раз-
бор трудностей при освоении ими ОС, комментарии преподавателя.

Задание 3. Выявление отличий мультимедиа-курсов

от традиционных учебников

Работа над заданием — 1,5 часа.
В правой колонке приведенной ниже таблицы приведите аргументы,

подтверждающие утверждения из левой колонки о том, что мультимедиа-
курсы по своей структуре и технологии обучения существенно отличаются
от традиционных печатных учебников.

Доводы авторов учебного курса «ЗА»
применение мультимедиа

в учебном процессе

Мультимедиа-курс включает компоненты, которых нет в
обычном учебнике

Мультимедиа-курсы удовлетворяют психолого-педагоги-
ческим, эргономическим требованиям, что позволяет адап-
тировать их к индивидуальным особенностям обучающихся

Качество учебного материала мультимедиа-курсов значительно
выше, что определяется содержанием, особенностями изложе-
ния материала и возможностями его комплексного представле-
ния. Представленные в комплексном виде учебные программы
воздействуют на любую деятельность обучаемых, активизируя ее

Компьютерные технологии, обеспечивающие создание
мультимедиа-курсов, позволяют индивидуализировать
учебный процесс и учитывать особенности их восприятия

Мультимедиа-курс представляет собой оптимальное соче-
тание различных видов учебной деятельности - усвоения
учебного материала, контроля и самоконтроля. Применение
мультимедиа-курсов развивает познавательные умения и
навыки

Ваши аргументы,
подтверждающие

эту позицию

Тема II

Источники: учебный курс и список литературы, приведенный в настоя-
щих Методических рекомендациях.

Форма работы на занятии: обсуждение содержания таблицы. В ходе
дискуссии обучающиеся вносят исправления и дополнения в свои табли-
цы. Рабочая группа (1—2 человека) фиксирует выступления и готовит
окончательный вариант таблицы, а затем раздает его копии участникам
дискуссии.

Задание 4. Знакомство с мультимедиа-продукцией

Работа над заданием — 3 часа.
Познакомьтесь с мультимедиа-продукцией - электронными энци-

клопедиями, словарями, атласами, руководствами, а также с образцами
электронных учебно-методических комплексов (комплектов).

Изучите структуру, выявите особенности мультимедиа-курсов и их от-
личие от электронных учебников.

Подберите в Интернете (или на компакт-дисках) мультимедийные кур-
сы и электронные учебники по своей специальности и разработайте при-
мерные сценарии их применения в учебном процессе.

Источники

Зарубежные образовательные мультимедиа-ресурсы

http://www.umuc.edu/virtualteaching/modulel/strategies.htrnl
http://www.phschool.com/professional development/learning_strategies/
http: //www.u. arizona.edu/ic/edtech/strategy. html
http ://www. ne whorizons. org/trmintr. html
http://www.rmcdenver.com/eetnet/stratl.htm
http://www.unet.maine.cdu/F acultyServices/TeachLearn.html
http://ublib.bufTalo.edu/Iibraries/projects/tlr/active.html
http://www.ankn.uaf.edu/TLAC.html
http://www.ldanatl.org/articles/seab/tools.html
http://www-jime.open.ac.uk/

Образовательные мультимедиа -ресурсы

Дополнительное образование детей - http://www.vidod.fidu.ru
Естественнонаучный образовательный портал http://www.cn.edu.ru
Здоровье й образование lnip://www.v;ilco.edu.ru
Инженерное обра'юнапие hllp://www.lcchno.edu.ш
ИКТ и образовании hllp://www.iki.i*du.i"ii



Методические рекомендации

Кроме того, рекомендуется посетить российские сайты, посвященные
системе образования (см. также: Новые педагогические и информационные
технологии в системе образования / Под ред. Е. С. Полат. — М.: Издатель-
ский центр «Академия», 2002, 169 с ) .

Почти все ведущие высшие учебные заведения России имеют свои сай-
ты в сети Интернет, на которых представлены образцы разработанной ими
мультимедиа-продукции. Ознакомиться с ними можно посредством Ин-
тернета или обратившись напрямую к производителю.

Преподавателю, планирующему просмотр вузовских мультимедиа-при-
ложений, необходимо заблаговременно договориться с вузами-производи-
телями об обеспечении группы учебными материалами.

Задание 5. Разработка собственных мультимедиа-проектов

Работа над заданием — примерно 25 часов.
Учитывая сложность данного задания, которое фактически является

итоговым в изучении учебного курса, времени на его выполнение выделя-
ется столько же, сколько отводится на курсовые работы.

Рекомендуется разработать фрагмент мультимедиа-приложения по ка-
кому-либо разделу (теме) учебной программы по специальности слушате-
ля. Слушателям целесообразно объединиться в группы, чтобы вместе вы-
полнять работу.

Источники: научная, учебная литература, атласы, таблицы, ресур-
сы Интернета и т. п. Важно предварительно изучить теоретические
и практические вопросы проектирования и создания мультимедиа-кур-
сов.

Форма работы на занятии: демонстрация полученных мультимедиа-
приложений и совместное обсуждение их структуры и содержания, а так-
же соответствия психолого-педагогическим и эргономическим требова-
ниям.

Для этого преподаватель должен предварительно просмотреть создан-
ную слушателями продукцию и отобрать для демонстрации лучшие образ-
цы и образцы, содержащие грубые и типичные ошибки.

Тома III

Тема III. Этические и правовые основы отбора
и применения учебных мультимедиа.
Проблемы фундаментализации образования

Введение

Приложение к Модулям Vu VI учебного курса

Тема III методических рекомендаций является приложением к Модулям
V и VI курса. Она призвана расширить знания и умения, полученные слу-
шателями при изучении этих модулей, и содержит научно-практические
рекомендации по использованию данного материала в их педагогической
деятельности. Тема затрагивает только те вопросы, которые требуют допол-
нительного пояснения.

В Модуле V поставлены вопросы критического и аналитического отбо-
ра и применения наглядных средств обучения. Слушатели знакомятся так-
же с потребностями в использовании ИКТ и мультимедиа в образовании,
его этическими аспектами; основными документами, касающимися автор-
ского права при использовании мультимедийной продукции. Модуль V
фактически продолжает тему Модулей IH-IV, углубляя их содержание.

• Если в Модуле III слушатели проходят подготовку как конечные пользо-
ватели мультимедийной продукции, то Модуль V знакомит их с метода-
ми отбора мультимедиа для обеспечения ученого процесса. Авторы
учебного курса называют это критическим и аналитическим отбором.

. Модуль TV знакомит слушателей с основами разработки мультимедий-
ных приложений, а Модуль V обращает их внимание на необходимость
соблюдения правовых основ этой деятельности.
По завершении изучения учебного курса слушатели должны не только
овладеть мультимедиа-технологией, но и стать высококвалифициро
ванными специалистами в этой области.

• Дальнейшее углубление знаний и умений при изучении материала Мо-
дуля VI осуществляется за счет их фундаментализации.

Целеполагание

Методические рекомендации позволяют обучаемым:
. глубже понять свойства мультимедийных приложений как средств ди-

дактической наглядности;
• сформулировать психолого-педш отческие требования к отбору муль-

тимедиа-продукции, используемой и учебном процессе;
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. выявить социальные функции применения мультимедиа в образовании;

. углубить подготовку специалистов широкого профиля в области при-
менения мультимедиа-технологий в обучении;

. способствовать фундаментализации знаний и умений слушателей;

. организовать самостоятельную работу слушателей по педагогическому про-
ектированию на основе модели познавательной деятельности обучаемых.

Продолжительность изучения Темы III

Количество практических занятий — 3. Продолжительность выполне-
ния заданий 1—3: 3 часа и 6,5 часов подготовки; заданий 4—5: 3 часа и 5 ча-
сов подготовки; заданий 6—7: 2 часа и 5—6 часов подготовки.

Методические рекомендации по изучению
основных вопросов Темы III

Концепции обучения

Авторы курса разделили концепции обучения на количественные и ка-
чественные.

Количественные концепции рассматривают обучение как восприятие изо-
лированных фрагментов знания, усвоение которых происходит на низших
уровнях мышления - механическом повторении и запоминании. Эти кон-
цепции рассматривают обучение как:

а) увеличение знаний;
б) запоминание и воспроизведение;
в) применение знаний.

Эти концепции описывают решение простейших типовых задач с при-
менением шаблонных алгоритмов запоминания, для которых характерно
быстрое вспоминание несвязанных отрывочных сведений.

Качественные концепции рассматривают обучение как изменение инди-
видуального мировосприятия, изменение личности человека. Это измене-
ние личности приводит к развитию у обучаемых способности:

г) к осознанию смысла информации;
д) к нестандартному видению.

Анализируя основное содержание образовательных концепций, авторы
учебного курса приходят к заключению, что теоретически большинство об-
разовательных систем должно обеспечивать:

е) личностную эволюцию обучающихся.

Количественные и качественные концепции обучения глубоко взаимо-
связаны — часто количественные уровни оказываются необходимым усло-
вием для качественных.
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Критерии отбора учебных мультимедиа

Благодаря изучению Модуля 111 слушатели освоили роль конечных
пользователей мультимедиа-продукции. Однако применение полученных
знаний и умений на практикекребует профессионального отбора мульти-
медиа для организации учебного процесса.

Авторы курса избрали критический и аналитический подходы к решению
этих вопросов. В основе этих подходов — педагогические цели учебного курса,
имеющиеся у слушателей знания и опыт, программа курса и т. д. В этом курсе
сформулированы соответствующие критерии отбора мультимедийных средств.

Специалисты Секции электронных изданий Федерального экспертного
совета при Минобразования России разработали аттестат дизайн-эргоно
мической экспертизы образовательного электронного издания, который
должен содержать следующее.

Основные сведения об электронном издании и шесть категорий крите-
риев оценки. Основные сведения об издании включают:

• тип носителя, . язык(и),
• название издания, . предмет(ы),
• издатель, .возраст пользователей,
. год издания, - назначение издания,
. страна, .другие сведения (если указаны издателем).

Критерии оценки по категориям.

/. Оценка интерактивности
1. Использование клавиатуры: ввод символов (текста).
2. Использование «мыши»: активные зоны; кнопки управления.
3. Перемещение объектов при помощи «мыши».
4. Использование микрофона: распознавание речи.
5. Другие устройства взаимодействия с ПК (джойстик и др.).
6. Встроенные в сцену интерактивные реалистические анимации.
7. Встроенные в сцену интерактивные синтетические анимации.
8. Скорость отклика на запросы пользователя.
9. Дружественность интерфейса (подсказки, надписи, справки).
10. Корректирующая реакция на смысловые ошибки.

11. Удобство навигации.
12. Другое (по усмотрению эксперта; указать).

П. Оценка мультимедиа-компонентов и мулыпимедииности в целом

1. Текст шрифтовой.
2. Текст риеоиапный.
3. Статичные фотоизображения.
4. Статичные графические изображения.
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5. Видеофрагменты.
6. 2D анимация.
7. 3D анимация.

8. Речевые компоненты звукоряда.
9. Музыкальные компоненты звукоряда.
10. Фотопанорамы.

11. Синтетические (рисованные) 2D панорамы.
12. Синтетические (рисованные) 3D панорамы.
13. Оригинальные медиа-компоненты (указать какие).
14. Гармоничность цветовых решений.
15. Гармоничность звуковых решений.

16. Взаимосвязанное присутствие мультимедиа-компонентов для реше-
ния педагогических задач.

17. Другое (по усмотрению эксперта; указать).

///. Оценка возможностей моделирования
1. Моделирование реальной среды.
2. Возможности имитационного моделирования.
3. Когнитивная графика.
4. Другое (по усмотрению эксперта; указать).

IV. Оценка коммуникативности
1. Техническая поддержка пользователя издания.
2. Методическая поддержка пользователя издания.
3. Реализация обновления содержания.
4. Возможности подключения внешних программ.
5. Возможности подключения ресурсов Интернета.
6. Другое (по усмотрению эксперта; указать).

V. Оценка производительности
1. Эффективная навигация.
2. Контекстно зависимое оглавление.
3. Глоссарий.
4. Базы данных.

5. Возможности поисковой системы.
6. Возможности обращения к справке.
7. Контекстно зависимая помощь.
8. Другое (по усмотрению эксперта; указать).

VI. Оценка традиционных показателей эргономичности
1. Интуитивная ясность интерфейса (действия пользователя не требуют

времени для инструкций).

2. Гармоничность интерфейса (не перегружен, легко воспринимается),

Гемм III
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3. Оптимальность расположения управляющих элементов интерфейса.
4. Оптимальность размеров управляющих элементов иптерфейс;1.
5. Оптимальность иыделения цветом управляющих элементен ин-

терфейса.

6. Оптимальность выделения формой управляющих элементов ин-

терфейса.

7. Оптимальность выделения звуком управляющих элементов ин-

терфейса.
8. Оптимальность визуальной среды (размеры объектов, расстояние

между объектами, количество однотипных объектов, размеры шриф
тов и др.).

9. Другое (по усмотрению эксперта; указать).
Информация об электронном издании должна также включать про

граммно-аппаратные требования.

Аппаратная среда:
• процессор,
.ОЗУ,
. модель видеокарты,

. звуковая карта,

.CD-ROM.

Программная среда:
. операционная система.
(См.: Осин А. В. Мультимедиа в образовании: контекст информатиза-

ции. — М.: Изд-во, «Сервис», 2004.)
Отметим, что профессиональное выполнение такой работы, как оценка и

отбор мультимедийных средств, требует от слушателей глубокого знания ди-
дактики и психолого-педагогических основ восприятия информации. В Те-
ме II методических рекомендаций мы уже касались этого вопроса. Авторы
курса предлагают отбирать учебный материал «с учетом конечных целей учеб-
ного курса». В отечественной педагогике в этом случае предлагается ориента-
ция на принцип наглядности, который является особым направлением в пе-
дагогических исследованиях и практической деятельности.

Принцип наглядности в обучении

Принцип наглядности в обучении является одним из ведущих припци
пов дидактики. Развитие компьютерных технологий и мультимедийных
средств обучения актуализирует проблему наглядности, побуждая специи
листов и преподавателей анализировать се не только с дидактической точ-
ки зрения, по и с ТОЧКИ зрения места мультимедиа-средсти в учебном про
цессе, психологии восприятия и усвоения мультимедиа-информации.

Большое значение имеет установление разумных пропорций в применении
вербальных средств и средств на.'лидпости. \\ учебном курсе эта ЗВДачв спра-
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ведливо ставится на одно из первых мест. От умения преподавателя опреде-
лим, достаточность и необходимость средств наглядности зависит, будут ли
они способствовать углубленному усвоению курса или перегрузят обучае-
мых, затормозив их восприятие.

Такое понимание проблемы наглядности обусловлено психолого-педаго-
гическими исследованиями, показавшими, что эффективность обучения за-
[шеит от степени привлечения к восприятию различных органов чувств. Чем
разнообразнее чувственное восприятие материала, тем лучше он усваивается.

Эта закономерность давно установлена классической дидактикой
(Я. Л. Коменский, И. Г. Песталошш, К. Д. Ушинский, в последнее время —
Л. В. Занкови др.).

• Я. Л. Каменскому принадлежит «золотое правило дидактики», предпола-
гающее привлечение к обучению всех органов чувств.

• И. Г. Песталоцци предложил сочетать наглядность со специальным
мысленным формированием понятий.

• К. Д. Ушинский раскрыл значение наглядных ощущений для развития
речи учащихся.

• Л. В. Занков подробно изучил возможные варианты сочетания нагляд-
ности с вербальными методами.

«Проблема сочетания слова и средств наглядности, — писал Л. В. Занков, —
\ (с может быть сведена к вопросу о временных отношениях словесных сообще-
ний и наблюдения наглядных объектов... Внутренняя связь базируется на том,
что и ощущение, и мышление являются отражением реальной действительно-
сти, а в то же время — на том, что непосредственное восприятие и мышление
\\ понятиях представляют разные формы отражения объективного мира».

Таким образом, при решении вопроса критического и аналитического
отбора мультимедиа-средств внимание слушателей курса обращается,
прежде всего, на две существенные особенности:

. поддержание разумных пропорций между словесными и наглядными
средствами;

• дозирование в достаточном и необходимом количестве мультимедиа-

средств в целом.
Третья особенность, которая в учебном курсе интерпретируется как при-

менение различных видов мультимедиа, представляет подход, обоснованный
классической дидактикой как комплексное восприятие учебного материала
всеми органами чувств.

Оптимистические и пессимистические взгляды на применение

мультимедиа в образовании

Авторы учебного курса отмечают, что мультимедиа являются перспективны-
ми средствами организации учебного процесса. Однако для того чтобы это ста-
ло реальностью, необходимо решить ряд серьезных практических вопросов.
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В современной научной литературе вопрос о взаимосвязи слона и на-
глядности ставится иначе, чем в начале 60-х гг. XX и. Если Л. В. Занков от-
стаивал «представление о взаимосвязи слова как обобщающего начала и
ощущения, являющегося непосредственным отражением предметов мате-
риального мира», то многие современные специалисты считают, что слово,
а тем более печатный текст, безнадежно устарели и затрудняют восприятие

учебного материала.
Так, польский педагог Ч. Куписевич в работе «Основы общей дидак-

тики» (М., 1986) настаивал на том, что соблюдение принципа наглядно-
сти должно привести к устранению из процесса обучения вербалъности, т. е.
замены предметов обозначающими их словами, которые зачастую не из-
вестны учащимся. В результате вербального обучения учащиеся, писал
он, запоминают определенные слова, но при этом не понимают их значе-
ния. В итоге они, вместо того чтобы мыслить самостоятельно и логиче-
ски, начинают оперировать звуками: заученными словами, которые, од-
нако, не развивают их мышления.

Однако автор не исключает использование вербальности как средства
обучения. «Рациональное использование принципа наглядности, - резю-
мирует Ч. Куписевич, — не приводит к исключению из процесса обучения
слова (устного и письменного), а отводит ему соответствующее место в
этом процессе, а именно, не допускает замены словом предметов или явле-
ний действительности там, где это не рекомендуется с психологической
или дидактической точки зрения».

Во время самостоятельной работы слушателям-предстоит глубоко про-
анализировать эту проблему, так как от ее решения будет зависеть их даль-
нейшая педагогическая деятельность, а в конечном счете качество обуче-
ния как ее результат. Отмеченные противоречия заставляют позаботиться о
«достаточности и необходимости» в отборе учебного материала и применя-
емых средств обучения, чтобы слушатели не «утонули» в большом объеме
получаемой информации.

Этические аспекты и социальная значимость применения мультимедиа

При использовании мультимедиа в образовании следует учитывать ряд

важных этических аспектов. Одними из важнейших, по мнению авторов

учебного курса, являются вопросы социальной включенности и доступно-

сти образования.
Действительно, пишут они, можно создать прекрасные мультимедиа-

приложения, но круг их пользователей будет ограничен, что приведет к яв-
ному разрыву в возможностях получения качественного образования между
людьми финансово состоятельными и малообеспеченными, между город-
скими и сельскими жителями, населением центральных и удаленных райо-

нов и т. д.
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Социальные функции современных технологий в образовании авторы
учебного курса выразили понятием социального «включения/исключения».

Преподаватели и руководители образовательных учреждений должны
хорошо разбираться в вопросах социального развития региона и уметь об-
суждать их со слушателями, формируя должные этические нормы примене-
ния мультимедиа в образовании.

Эта проблема должна решаться и на государственном уровне. На нее об-
ращает внимание ЮНЕСКО, другие международные организации.

В условиях России данная проблема решается в рамках создания системы
открытого образования, опирающегося на технологии дистанционного обу-
чения. Такая система позволит получить образование тем гражданам, которые
не имеют возможности обучаться традиционными методами.

Задания и рекомендации по самостоятельной
работе и разработке модели образовательно-
познавательной деятельности обучающихся

Помните/ На протяжении всего периода изучения курса необходимо сис-
тематизировать все результаты самостоятельной работы, создавая портфолио.

Цели выполнения комплекса заданий по Теме III

Весь материал необходимо систематизировать и методологически обоб-
щить, создав систему предварительных проблемно-тематических блоков,
которые по мере изучения учебного курса предстоит соединить в единую
логически и иерархически выстроенную Модель педагогического проектиро-
вания познавательной деятельности учащихся (далее — Модель). Результатом
этой многоэтапной работы должны стать обобщенные схемы и таблицы.

Построение Модели завершает изучение учебного курса и подводит итоги
полученных знаний и умений слушателей. Эта работа требует мобилизации всех
знаний, полученных в процессе обучения, а также изучения дополнительной
литературы, предлагаемой настоящими методическими рекомендациями.

Обучающимся необходимо выполнить следующие задания.

Задание 1. Построение схемы основных концепций обучения,
отражающей их структуру и содержание

Работа над заданием — 1,5 часа.

Найдите исходный материал в учебном курсе и методических рекомен-
дациях. Затем расширяйте схему по мере выполнения других заданий и педа-
гогического проектирования Модели, изучая новые подходы к обучению.
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Подходы к обучению. Литры курса Предполагают, ЧТО МОТИВЫ обучении,

как правило, обусловливают применяемые стратегии, вместе образуя иод-

ход к обучению.

Исходя из этого, схема может быть дополнена элементами концепции
глубокого или поверхностного обучения, которые описывают типовые
стратегии металознания и три основных подхода к обучению: поверхност-
ный, глубокий и формальный.

Что касается социальной мотивации, то, по утверждению авторов учеб-
ного курса, пока нет точной концепции, описывающей этот феномен и со-
ответствующие ему академические стратегии.

В ходе проектирования Модели важно учитывать следующее. Изучая под
ходы к обучению с применением мультимедиа, авторы учебного курен выяс-
нили, что многие мультимедиа-приложения не обеспечивают углубленного
осмысления информации обучаемыми, несмотря на то что мультимедии
средства способствуют развитию у слушателей глубокого подхода к обvici н но,

В этом случае слушателям необходимо обратить внимание на учебную СР6-
. ду как на контекст обучения, играющий ключевую роль. Слушатели должны

выполнить следующие три задания. Первые два позволят глубже осознать
роль наглядности в обучении и психолого-педагогические аспекты се приме
нения в учебном процессе. Третье задание раскроет механизм формирования
новых знаний с помощью мультимедиа-приложений.

Задание 2. Изучение принципа наглядности в обучении

Работа над заданием — 3 часа.
Воспользовавшись рекомендованной литературой, изучите принцип на-

глядности в обучении, дайте ему свое определение и прокомментируйте различ-
ные точки зрения на его место и роль в учебном процессе.

Занесите в приведенную ниже таблицу факторы, способствующие и
препятствующие применению наглядных средств обучения.

Факторы, способствующие
применению мультимедиа

Факторы, препятствующие
применению мультимедиа

Задание 3. Исследование психолого-педагогических особенностей

наглядных средств обучения

Работа над заданием - 2 часа.
Подготовив в рабочих тетрадях резюме о содержании принципа пагЛЯД

ности в Обучении и дискуссии на эту чему. Затем выпишите психолого ПС

дагогическио особенности:
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* критическою и аналитического отбора и применении мультимедиа-
средств обучении;

• усвоения учебного материала обучаемыми.
Спланируйте отбор мультимедиа-средств для использования в учебном

процессе по какому-либо разделу вашей специальности с использованием
ресурсов Интернета, научной и учебной литературы.

Название
мультимедиа-

средства

Краткое
содержание

Характеристика мультимедиа-
средства, цели и задачи

его использования
в учебном процессе

Задание 4. Исследование подходов к обучению

Работа над заданием — 2 часа.
Исследуйте три подхода к обучению, рассмотренные в Модуле VI учеб-

ного курса, систематизируйте имеющийся материал и дополните им проек-
тируемую Модель.

Работая над этим заданием, необходимо отобрать материал из Модуля VI
и использовать его при проектировании Модели. Видимо, не весь материал
поддается схематизации. Как приложение к обобщающей схеме (Модели)
можно подготовить ряд таблиц (лучше сравнительных). Имеется в виду отбор
материала к заданию 2 из следующих разделов Модуля VI учебного курса:

. имеющиеся у обучаемых знания и экспертные знания слушателей, которые,
по мнению ученых, приведенному в учебном курсе, являются одним из
ключевых факторов высокого когнитивного потенциала. Как правило,
этот фактор даже важнее общих интеллектуальных способностей;

. многоуровневая система использования мультимедийных приложений, ко-
торая зависит от уровня имеющихся у обучаемых знаний и влияет на
избираемые ими стратегии обучения;

. задачи преподавателя по поддержке обучаемых: помощь в привлечении име-
ющихся у них знаний и применении стратегий, которые объединяют их с
новыми знаниями, полученными в ходе изучения материала, а также по-
мощь при формировании ассоциативных связей между несколькими пред-
метными областями в рамках индивидуальных фундаментальных знаний.

Задание 5. Самооценка умений и навыков владения
информационными технологиями

Работа над заданием — 3 часа.
Проведите самооценку умений и навыков владения информаци-

онными технологиями как необходимого условия обучения с приме-
нением мультимедиа, опишите характерные черты этих умений и навыков.
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Концепция компетентности. Следующим этапом фуидамеигализации зна-
ний слушателей является исследование компетентности педагога, которая рас-
сматривается в учебз Юм курсе как его способность передать знания учащемуся.

«Понятие компетентности включает сложный набор способностей по-
нимать и использовать фундаментальные системы символов определенной
культуры» (Андресен). В настоящее время концепция компетентности рас-
ширяется и включает навыки владения информационными технологиями.
Поэтому под компетентностью в учебном курсе понимается прежде всего
владение мультимедиа-технологиями.

Слушатели могут сами выработать эффективные стратегии обучения в тех
областях, в которых им не хватает знаний. Они могут пересматривать или пе-
реоценивать стратегии, которые уже применяли ранее. Это позволяет им осу-
ществлять самооценку и самоконтроль, что является важным мотивацион-
ным фактором в обучении. Однако это не освобождает преподавателей от не-
обходимости приобретения специальных навыков, которые в этом новом
контексте должны свободно владеть информационными технологиями.

Исследование концепции компетентности, ее структуры, содержания,
технологии формирования и применения позволит создать очередной блок
Модели. Вслед за авторами курса предлагаем особое внимание обратить на
анализ вопросов, побуждающих слушателей к «поиску знаний». Мотива-
ция играет важную роль в процессе обучения и является ключевым факто-
ром его успешности.

Мотивация — это совокупность убеждений и взглядов обучающихся в
таких вопросах, как собственный процесс обучения, поведение преподава-
теля, академические требования, качество учебных материалов, роль само-
стоятельных и аудиторных занятий.

При проектировании очередного блока Модели слушатели могут опирать-
ся на материал курса, в том числе на приводимые результаты исследований,
подтвердивших высокий уровень мотивации в процессе обучения с примене-
нием мультимедиа. Значительный теоретический материал содержится также
в дополнительной литературе к методическим рекомендациям.

В основе проектирования блока Модели должно быть целеполагание
по формированию профессиональной компетентности, учитывающее
мотивацию слушателей. При' этом, как указывают авторы курса, точ-
ные локальные цели, как правило, обладают более высоким мотивацион-
ным потенциалом и быстрее приводят к успеху в обучении, нежели общие,
глобальные цели. Этот факт объясняется тем, что обучаемым проще по-
нять и сформировать микроцели. Так, например, в мультимедийном Сце-
нарии 2 обучаемые (особенно неопытные) очень рискуют «заблудиться в
киберпространстве». Постановка четких локальных целей помогает мини-
мизировать эту «угрозу» и повысить вероятность успеха.

Важно, чтобы блок Модели предусматривал самооценку обучаемых в

достижении поставленных целей.
• *
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Задание 6. Проектирование модели компетентности специалиста

\ в области мультимедиа, системы мотивации и самооценки

Работа над заданием — 3 часа.
Высокая ответственность за проектирование модели компетентности и

системы мотивации и самооценки в рамках целеполагания побуждает пре-
подавателей курса активно участвовать в этой работе в качестве консуль-
тантов и экспертов проекта (основные задачи преподавателя подробно рас-
смотрены в учебном курсе).

Завершение работы по проектированию Модели образовательно-познава-
тельной деятельности обучающегося. В Модуле VI значительное внимание
уделяется формированию у слушателей новых знаний, авторы учебного
курса предлагают существенно продвинуться от уровня первичных знаний,
с которых они начали анализ сущности обучения, к росту педагогической
компетенции в результате обучения.

Мультимедиа рассматривается ими в этом контексте как «интеллекту-
альный инструмент». Опираясь на мнения других ученых, авторы исхо-
дят из того, что «знание не может быть непосредственно передано другим
субъектам без преобразования ими в их собственное представление». Со-
гласно этим предположениям, знания постоянно обновляются и переос-
мысливаются.

Когнитивностъ (лат. cognitio — знание, познание) — направление в пси-
хологии, подразумевающее, что каждый человек воспринимает внешний
мир, других людей и себя сквозь призму созданной им познавательной си-
стемы «персональных конструктов» {Большой энциклопедический словарь. —
М.: Большая российская энциклопедия, 2003).

Поэтому конечную цель учебного курса его авторы видят в метакогни-
тивности - понимании обучаемыми их предметной области («мета» - часть
сложного слова от греч. meta - «между, после, через», т. е. переход к чему-
либо другому).

Согласно Л. Выготскому, «интеллектуальные инструменты» могут спо-
собствовать обучению в нескольких аспектах. Поэтому мультимедиа как
инструментальное средство (что в основном подразумевает Сценарий 4)
применяется, как правило, для:

• обмена идеями и представления информации;
• обработки информации;
• моделирования;
• экспериментирования и управления.
Таким образом, проектирование соответствующего блока Модели может

опираться на возможности мультимедиа как инструментального средства
для реализации этих четырех областей применения. При этом слушателям
необходимо постоянно помнить, что все их действия должны опираться на
соответствующие стратегии обучения и метапознания.
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Преподаватели могут предоставить слушателям широкий спектр стра-
тегий обучении и метапознания в качестве метода активного обучения.
Следует иметь в виду, что стратегии обучении и метапознания являются
лишь шаблонами, которые каждый слушатель должен усвоить и адаптиро-
вать к индивидуальной учебной ситуации.

Стратегии обучения — сложные когнитивные процессы, стоящие в
иерархической структуре познания над учебными процедурами, ориенти-
рованными на решение конкретных задач. Стратегии обучения могут быть
описаны как определенная последовательность действий, направленных на
достижение основных целей обучения (Baumert and Kuller, 1996). Различа-
ют несколько стратегий обучения.

. Реализация стратегии.

. Обобщающие стратегии.

. Самоопросы.

. Репрезентативное образное мышление.

. Конспектирование.

. Стратегия управления информацией.
• Метакогнитивность стимулирует самостоятельную работу обучаемых.
Под самостоятельным обучением авторы учебного курса понимают набор
стратегий метапознания, дополняющих основные формы и методы обучв
ния. Способность учиться самостоятельно, считают они, позволяет обуча
емым реализовать глубокий подход к изучаемому материалу. Самостоя-
тельное обучение инициирует сам обучающийся. Этот навык требует дли
тельного освоения и отработки.

Обучение протекает в социальном мире, поэтому необходимо учитывать

социальную и культурную среду, в которой происходит индивидуальный

процесс развития и обучения.
Таким образом, начатое обучающимися педагогическое проектирова-

ние следует продолжить формированием блока новых метакогнитивпых
знаний обучающихся посредством применения стратегий метапознании.

Задание 7. Формирование новых знаний с применением

мультимедиа-средств

Работа над заданием — 2—3 часа.
Построте цепочку КОГНИТИВНОСТИ знаний — от первичных до новых знаний.
Форма работы на занятии: в ходе самостоятельной работы слушатели

сформировали блоки знаний, которые образуют Модель педагогическою
проектирования образовательно-познавательной деятельности.

На занятии они должны обсудить каждый блок, узлы и связи между бло-

ками, т. е. структуру единой Модели.

Помните! По окончании запятим необходимо раздать слушателям ко-

пии результатов их работы.
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Тема IV. Роль российских мультимедиа
в учебном процессе

Российские мультимедийные средства обучения

Образование — это повышение культурного уровня, обучение общению
с миром и решению множества существующих в нем проблем средствами и
методами, выработанными определенной культурой.

Обучение с использованием средств мультимедиа является составной
частью общей системы образования, поэтому при создании мультимедийных
образовательных изданий нужно исходить из общих принципов препода-
вания, которые требуют четкой формулировки целей, содержания и методов
обучения с использованием средств информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ). Основная цель: научить учиться, т. е. научить самостоя-
тельно развивать собственные эффективные стратегии обучения, собствен-
ную траекторию обучения, овладевать навыками поиска и организации
информации, построения своего информационного пространства. Помимо
основных, общих целей образования, введение информации и мультимедиа,
как средства информатизации, позволяет решить дополнительные цели:
овладение информационной, компьютерной грамотностью, индивидуализа-
цию обучения, что особенно актуально для учащихся, которые по состоянию
здоровья не могут посещать учебное заведение.

Мультимедийные средства обучения выполняют прежде всего педаго-
гическую функцию, выступая в качестве носителя нового знания, под-
держивающего диалог с обучаемым. Такой диалог реализуется следующими
способами:

• через традиционную систему обучения, когда мультимедийное обуча-
ющее средство встраивается в традиционную классно-урочную систе-
му, внося коррективы в деятельность участников образовательного
процесса;

• через самостоятельную работу учащихся с мультимедийным
педагогическим средством. Используя гипертекстовую структуру
учебного материала, учащийся самостоятельно может выстраивать
собственную траекторию обучения, изучить материал в
произвольном порядке, используя средства поиска, ключевые слова,
справочный материал, контрольный материал.

Прогнозируя педагогическое воздействие обучающих систем, можно
говорить о возможности выработки с их помощью умения самостоятельно
переносить усвоенные знания в новую ситуацию, видеть новые функции
известного объекта, понимать структуру и варианты объекта.

Современные технологии позволяют создавать различные комплекты
ресурсов, опираясь на единую коллекцию информационных источников.
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Тема IV

Например, издательство «Дрофа» выпускает электронные учебные издания

следующих видов:
• электронные библиотеки, представляющие набор самых различных

информационных объектов, как статичных, так и динамичных, при
этом особое внимание уделяется реализации интерактивных модулей
и моделей;

• электронные средства учебного назначения (ЭСУН), специализи-
рованные для конкретных предметов;

• электронные средства учебного назначения, дополняющие и расши-
ряющие существующие учебно-методические комплекты.

Отличительная особенность данной продукции состоит в продолжении
образовательной стратеги, разработанной авторами для соответствующих
учебно-методических комплектов (УМК). Таким образом, можно говорить
о создании учебно-методического комплекса, где все компоненты связаны
между собой и образуют целостную методическую систему.

Общим для всех видов изданий является наличие синтезированного
аудио- и видеоряда, статичных и динамичных информационных объектов.
Особое значение разработчики придают глубине интерактивности
виртуальных моделей, тренировочных модулей и других разделов электрон-
ных средств учебного назначения.

Основными разделами ЭСУН, выпущенных издательством «Дрофа»,
являются:

• база данных с готовыми сценариями уроков;,
• редактор презентаций, в котором творческий учитель сможет

сконструировать собственный урок, используя как уже готовые, так
и новые объекты;

• виртуальные лаборатории, практикумы, моделирующие среды;
• справочный и информационный раздел (здесь также приведены

ссылки на дополнительные информационные ресурсы);
• журнал учета знаний, позволяющий сделать обучение открытым.
Поскольку форматы файлов с информацией различного типа имеют

стандартные расширения, информационная база легко расширяется как
учителем, так и учеником. Используя это, можно организовать научно
исследовательскую и кружковую деятельность, а также предпрофильпую
подготовку.

Выпускаемые средства создают условия для самостоятельной организа-
ции учебного процесса, обеспечивают доступ к обучению вне класса, дают
возможность получить образование людям, не имеющим возможности
посещать учебное заведение.

Вместе с тем образовательные возможности мультимедийных средств
не смогут быть использованы учащимися в самостоятельной работе, если
не сформированы навыки работы с гипертекстовыми структурами,
поскольку 1Гри первоначальном знакомстве с новым материалом, который
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снабжен множеством интерактивных информационных объектов (гипер-
текст, иллюстрации, модели и т. д.), неизбежно появление «информацион-
ного шума». Поэтому на первоначальном этапе велика роль учителя,
который подскажет обучающимся технологию работы с подобными
продуктами.

Информационная составляющая ЭСУН значительно шире стандартных
УМ К, поэтому педагогические проблемы, которые сложно решаются в
традиционной системе обучения, можно успешно решить средствами
мультимедиа. Например, педагог легко может организовать дифференци-
рованное обучение.

Для развития нестандартных методов мышления способствуют
следующие задания:

• задачи, в которых необходимо выбрать способ решения, определить
предметную область;

• задачи, требующие привлечения дополнительной информации, не
содержащейся непосредственно в условиях задачи;

• задачи с нестандартными формулировками, требующие в ряде
случаев доформулировки самими учащимися;

• задания, интегрирующие знания из других дисциплин, демонстри-
рующие целостность и взаимосвязь всех областей знания, тем самым
способствующие формированию целостной картины мира;

• задания, требующие привлечения методов анализа, выдвижения ги-
потез, работы с различными версиями и мнениями (развитие крити-
ческого мышления).

Педагогические дизайнеры при разработке сценариев будущих мультиме-
дийных продуктов опираются на теорию развивающего обучения, особое
внимание уделяя формулировке заданий, способствующих открытию
«нового знания», проникновения в «зону ближайшего развития» (ЗБР),

Л. С. Выготский определяет ЗБР так: «Дистанция между настоящим
уровнем развития, обусловленным способностью самостоятельно решать
задачи, и уровнем потенциального развития, определяемым способностью
выполнять задания под руководством взрослых либо более опытных
родственников».

Конкретная культура предполагает выполнение заданий путями,
выработанными данной культурой для данного процесса. Взаимодействие
в зоне ближайшего развития — стержень развития культуры. Понятие ЗБР
позволяет рассматривать образование вне рамок школы и класса, а также
определить задачу образования как оказание помощи обучающемуся. Это
создает возможность выйти на такой уровень развития, который ребенок не
может достичь самостоятельно. В современных условиях роль наставника
может выполнять компьютер, а точнее, его интеллектуальная начинка —
средства новых информационных технологий.
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Педагогические требования к Э
База информационных объектов, входящих в состав мультимедийного

средства, более избыточна по сравнению с традиционным учебником и

реализует ряд дополнительных принципов:

• принцип деятельности (содержание учебных материалов выстраива-
ется вокруг основных видов деятельности обучаемого, организация
учебного процесса строится на рефлексии обучающимся собственного
опыта и результатов его учебной деятельности);

• принцип дружественного интерфейса;

• сочетания процессов освоения, а иногда и открытия нового знания

и процесса контроля знаний;
• принцип личностно-опосредованного взаимодействия;
• принцип открытости коммуникативного пространства;
• принцип индивидуального подхода к индивидуальным результатам

обучения.
.Для полноты реализации дидактических возможностей средств И К I

электронные средства учебного назначения издательства «Дрофа»:
1) соответствуют учебной программе, учитывают особенности учебно

методического комплекта;

2) дополняют и расширяют содержание учебно-методического комплекта;

3) используют мультимедийные возможности компьютера в максималь-

но возможной степени; i.

4) содержат ссылки на компоненты учебно-методического комплект,

внешние web-источники и ресурсы;
5) содержат контрольные вопросы с возможностью самопроверки для

самостоятельной оценки учащимся степени усвоения материала;
6) обеспечивают сбор (обратную связь) обучаемых и обучающих.
С дидактическими требованиями к ЭСУН тесно связаны методические

требования. Они предполагают учет своеобразия и особенностей
конкретного учебного предмета, на который рассчитаны мультимедийные
пособия, отражение специфики соответствующий науки, рассмотрение ее
понятийного аппарата и методов исследования закономерностей, а также
возможностей реализации современных методов обработки информации.

Учебный материал мультимедийных изданий строится с опорой на

взаимосвязь и взаимодействие понятийных, образных и действенных ком-

понентов мышления.

Система научных понятий учебной дисциплины отражается в ви-
де иерархической структуры, каждый уровень которой соответствует
определенному внутридисциплипармому уровню абстракции, а также
предусмотрен учет как одноуровневых, так и межуровневых логических
взаимосвязей л и х ПОНЯТИЙ.
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Обучаемому предоставляется возможность разнообразных контро-
лируемых тренировочных действий с целью поэтапного повышения уровня
знаний.

Помимо выше перечисленного, реализована возможность самостоя-
тельного изучения материала как на базовом, так и на расширенном
уровне. Эту роль выполняют базы данных с теоретическим аудио- и
видеоматериалом, а также виртуальная творческая лаборатория, в которой
обучающийся может выполнить не только стандартный эксперимент, но и
сконструировать собственный. Такая возможность позволяет выйти за
рамки классно-урочной системы, реализовать дополнительные и электив-
ные курсы, пропедевтическое обучение.

Выполнение перечисленных методических требований позволяет
эффективно использовать такие возможности мультимедийных средств, как:

• представление физических, химических и т. п. процессов в динамике;
• наглядное представление объектов и процессов, не доступных для

непосредственного наблюдения (процессы в микромире, космические
процессы, процессы, обладающие очень малыми или очень большими
характерными временами и т. п.);

• компьютерное моделирование процессов и объектов, требующих для
своего изучения уникального или дорогостоящего оборудования, мате-
риалов, реагентов, а также опасных для жизни и здоровья человека, и их
наглядное представление, аудиокомментарий автора учебника, включение
в учебный материал аудио- и видеосюжетов, анимации;

• организация контекстных подсказок, ссылок (гипертекст);
• быстрое проведение сложных вычислений с представлением результа-

тов в цифровом или графическом виде;
• оперативный самоконтроль знаний при выполнении упражнений и

тестов.

Роль педагога и стоящие перед ним задачи
У основной массы учеников средства ИКТ всегда вызывают повы-

шенный интерес. После просмотра видеоэкскурсии, посещения виртуаль-
ной галереи, моделирования сложного процесса, вряд ли останутся
равнодушными даже самые «загадочные» для педагогов дети. Общаясь с
электронным средством, каждый ребенок успешен, а значит, он сможет
избавиться от комплекса неудач, непонимания, изучая в дружественной
среде предметы школьной программы. Рядом с ребенком всегда должен
быть наставник, учитель, никакая дружественная электронная среда его не
заменит.

Профессиональная компетентность современного работника обра-
зования обязательно включает в себя информационную компетентность в

использовании методов информатики и средств ИКТ. Моному в муш.тимс-
диа-средстпах HI.HUIVJII.CI на «Дрофа» методика закладывается и само ЭСУН;
при этом процесс инсталляции и использования не требует от пользователя
никаких специальных навыков, а дальше дело творчества и профессио-
нального мастерства наших замечательных педагогов. Готовая продукция
направляется в педагогические вузы, институты повышения квалификации,
где помогут освоить электронную дидактику мультимедиа. Большое
внимание уделяется практической апробации, на пилотных площадках
проводятся семинары для педагогов Москвы и регионов, на которых авторы
и методисты делятся опытом, приемами работы с электронными средствами.

Повышение эффективности учебного процесса ПРИ применении^
технологии мультимедиа происходит за счет следующего: восприятие.
учащихся активизируется при одновременном использовании зрения и слуха
и выделении главных положений выступления на экран; запас изобразитель-
ного и видеоматериала более не ограничен приобретенными школой в ми-
нимааьныТ^оллич^ств^х^Ж заготовленными учителем~со зна̂ ТйТёЖными
затратами плакатами и слайдами. Во время выступления учителя не тратится
время на выписывание тезисов или фрагментов текста на доске. Учитель не
поворачивается время от времени к доске и таким образом^^теряет контакт
с аудиторией; время, жрачиваемое учителем _на подготовку выступления,
близко ко времен и^затрачиваемом у на подготовку выступления без^средств

^ЦЩ^При обновлении и переработке выступлений, обращении к предыду-
щему материалу время на подготовку выступления существенно сокращается;
учащиеся по ходу выступления учителя могут готовить свои конспекты
(в тетрадях или на компьютерном экране), в дальнейшем.(после урока) они
могут переработать свои конспекты, соединяя их с демонстрацией учителя
или с полным выступлением учителя в форме аудио-, видеозаписи.

Выступление учителя может содержать ссылки на специально под-
готовленные или общедоступные источники информации в Интернете,
которые могут быть использованы учащимися в дальнейшей работе. При
выступлении перед аудиторией с докладом ученику значительно проще
говорить, когда он может опираться на визуальный ряд и отображаемый

план выступления.
При обучении с использованием мультимедиа важно учитывать, что эта

форма способствует формированию информационной активности ребен-
ка, которая развивается по своим законам. Основные информационные"
законы, на которых построены компьютерные технологии, имеют
конструктивно-аппаратные корни и психолого-алгоритмические истоки.
Они-то и становятся системообразующей основой информационной
грамотности.

Ж. Пиаже выделил следующие возрастные особенности: с 7—8 до 11 —
12 лет формируются конкретные операции, т. е. операциональные группи-
ровки мышления, относящиеся к объектам, которыми можно манипулиро-

• • *
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nan» или которые можно охватывать интуитивно; с 11 — 12 лет и в течение
всего юношеского периода вырабатывается формальное мышление,
группировки которого характеризуют зрелый рефлексивный интеллект.

Вывод о чувственном восприятии, эмоциональной окраске опыта
позволяет развивать творческие начала личности с использованием
электронных мультимедийных средств обучения. В своих педагогических
исследованиях Л. С. Выготский ориентируется в обучении не только на
творческое развитие личности, а рекомендует начинать самообучение с
раскрытия ребенком в себе творческого начала и последующем его
развитии. Исследования Л. С. Выготского, опираясь на выводы Т. Рибо,
говорят о том, что период воздействия на творческую активность не без-
граничен, оптимальным является младший школьный и подростковый
возраст. Творческая деятельность проявляется в ее активизации на основе
чувственного мышления и накопления достаточного практического опыта
деятельности для реализации воображения.

Важным представляется обозначение Л. С. Выготским понятия твор-
ческой деятельности. «Творческой деятельностью мы называем такую
деятельность человека, которая создает нечто новое, все равно будет ли это
вещью внешнего мира или построением ума или чувства».

Построение педагогического процесса изучения и использования
средств современных компьютерных технологий, интерфейс которых
построен на множестве знаков — пиктограмм, опирается на теорию знаков,
изложенную в трудах Ж. Пиаже. Умение пользоваться азбукой знака также
имеет возрастные особенности, и как всякое приобретенное знание, обу-
чение азбуке визуального диалога должно быть составной частью препода-
вания информатики на раннем периоде обучения в основной школе (воз-
раст 10—12 лет).

Хочется подчеркнуть особую роль компьютерного моделирования.
Моделирование с использованием компьютера требует знания законов
синтеза и анализа, доступа к структурам, основывается на активизации
творчества ребенка. Таким образом, при моделировании осуществляются
переходы от чувственного восприятия к абстрактному, а от него — к мате-
риальным образам в различных видах деятельности.

Чувственное
восприятие

Модели-
рование

Формально-
образное

мышление

Операциональная
деятельность (с помощью
компьютерных программ)

3».

Искусственный
объект
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Гоми IV

Специфика преподавании с использованием средств мультимедиа
связана с тем, ЧТО при изучении нового происходит работа с хорошо
структурированным материалом, учащимся всею лишь необходимо
предоставить способ получения информации. Одним из вариантов работы
является разработка определенного маршрута, по которому строится

изучение материала.
Соединение традиционных инструментов деятельности с их

компьютерными аналогами создает «горизонт развития» как комплекс
предметных зон ближайшего развития, который достигается в опера-
циональной деятельности, т. е. не только сенсорными, вербальными,
реальными действиями, но и действиями с «виртуальными» компьютерны-
ми аналогами. В результате эти информационные инструменты дея-
тельности становятся для ребенка понятными, необходимыми, доступны-
ми, т. е. функционально естественными.

Режимы работы с электронными учебными пособиями могут быть
следующие: демонстрация учебного материала на экран с помощью
проектора; демонстрация учебного материала на мониторах учащихся при
работе в компьютерном классе; самостоятельный просмотр учащими
ся материала к уроку при использовании электронного издания в
индивидуальном режиме дома или в школьной медиатеке; ПОДГОТОВКИ
учителем распечаток учебного материала для использования его на уроке с
последующей раздачей готовых форм.

Внедрение средств ИКТ в деятельность учителя не отменяет тради-
ционных форм преподавания, а позволяет более продуктивно организовать
урок в любой форме его организации: фронтальная лекция, индивидуаль-
ный опрос, коллективная или бригадная презентация, самостоятельная ра-
бота, подготовка выступления, ответа, проекта.

При организации обучения на базе заданий, интегрирующих знания из
различных учебных курсов, требующих актуализации личного опыта, а
также на основе проектных заданий, помимо обобщения накопленных
знаний, ребенок приобретает коммуникативный опыт. Организация такой
деятельности требует наличия простых и удобных инструментов
творческой проектной деятельности редакторов презентаций, текстов,
звука, фотоизображений и гипертекстовых страниц. Это реализуется в
библиотеках наглядных пособий. Основное отличие от имеющих
лицензионных продуктов заключается в том, что библиотека представляет
собой базу данных информационных объектов, конкретной предметной
области, не требуется временных затрат на поиск необходимого материала,
в то же время информационная база библиотеки открыта для пополнения
информационными объектами, созданными пользователем. Для
успешного выполнения творческой части данной работы, подбора и
анализа информации необходим доступ к массивам информационных
источников, ссылки на которые также включены в информационную базу.
Опросы учителей показывают, ЧТО именно доступных и хороню
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методически продуманных материалов им не хватает при подготовке к
уроку.

Ключевую роль в достижении информационной грамотности играют
школьные медиатеки. Для успешности встраивания возможностей
школьной медиатеки в учебную деятельность и ученику, и учителю
необходимо овладеть определенными компетенциями. Среди них
определение своих информационных потребностей, определение
возможных источников информации, поиск и получение информации,
оценка и отбор информации. Библиоткарям для эффективной работы
необходимо: организация электронных каталогов, ведение учета с
помощью готовых программных средств.

Типы информационных объектов ЭСУН

Текстовые объекты (энциклопедическая статья,
справочник, контрольные и тестовые задания)

Текст включает энциклопедическую статью, снабженную большим
количеством иллюстративного материала, гиперссылками на другие
компоненты электронного издания, а также словарь. Используемое аудио-
визуальное представление учебных материалов нацелено на демонстрацию
скрытых, реальных и воображаемых элементов, объектов, процессов и
явлений. Содержательный компонент обеспечивает информационную
полноту и интеграцию изучаемой предметной области в смежные дис-
циплины.

Наличие справочника определено необходимостью создания для
ученика (или учителя) полноценного информационного пространства,
которое содержит максимально полную информацию в данной пред-
метной области. Справочник включает материалы разнообразных
типов.

Учащийся (или учитель) самостоятельно выбирает необходимую
образовательную траекторию, способную обеспечить визуализацию про-
хождения заданной траектории обучения с контрольными точками заданий
различных видов (получение информации, практикум, аттестация) и
отметками об их выполнении; при этом не исключена возможность
прохождения множества заданий и сохранения множества траекторий. На-
личие оценочного аппарата, аналогичного аппарату при проведении еди-
ного государственного экзамена, позволит максимально приблизить уче-
ника уже в процессе тренинга к обстановке ЕГЭ, тем самым значительно
снизив состояние стресса у ученика, столь характерного для любого школь-
ника и абитуриента во время экзамена.
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Ссылки па образовательные ресурсы Интернета

Ссылки и возможность подключения к соответствующим ссылкам
образовательных сайтов обеспечивают расширение информационной
составляющей самим пользователем через web-ресурсы.

Библиографии по теме и ссылки на стандартные полиграфические

учебные издания

Этот информационный объект позволяет реализовать возможность
самообразования, развития учащегося по выбранной им траектории. Дает
возможности реализации профильного обучения, особенно в условиях дефицита
кадров, отсутствия методик или при разработке учебным образовательным
учреждением элективных курсов в соответствии с запросами социума.

Мультимедиа-компоненты (видеофрагменты, видеофильмы,
натурные видеосъемки, видеоэкскурсии, лабораторные видеосъемки)

• Позволяют сформировать наиболее полное информацио1 [НОС
пространство в процессе получения и закрепления знаний.

Видеофрагменты нацелены обеспечить демонстрацию различIII.I\
процессов, явлений, динамических объектов. Лабораторные видеосъемки
(виртуальные музеи), в свою очередь, можно разделить по критериям ОТбо
ра на классические, новые и занимательные.

Такого вида информационные объекты можно Применять на уроклх
освоения новых знаний, в самостоятельной работе учащихся, в проектном
деятельности, в том числе в межпредметных проектах. Важным является
психологическое воздействие, направленное на повышение мотивации к
учению, изучению отдельных тем и разделов.

На уроках повторения и закрепления, при контроле знаний например,
может быть использован методический прием: предварительный просмотр
видеофрагмента со звуком, а затем отключение звука, при этом учащийся
должен воспроизвести содержание видеофрагмента.

В некоторых видеофрагментах и звуковой ряд должен быть построен
так, что они будут заданиями на выдвижение гипотез. Это даст возмож-
ность организовать проблемное обучение: урок построения нового знания,
урок поиска и открытий, творческий урок и т. д. Видеофрагмент может
демонстрироваться не полностью, могут быть поставлены проблемные
вопросы, выдвигаться гипотезы, проверка которых происходи! при
продолжении просмотра.

Могут быть использованы ВОЗМОЖНОСТИ выбора нужного кадра, выбор
замедленного режима просмотра, повторный просмотр. Результатом обу-
чения могут стать: построение таблиц,, схем, моделей и т. д. в зависимости
от специфики предметной области и задач конкретного этапа обучения
предмету, а также реализации целей и задач урока определенного типа.
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Анимации

Анимации представляют динамичные иллюстрации. Половина из них
является короткими фрагментами без звука, которые могут сопровождать
рассказ учителя, часть объектов имеет звуковое сопровождение, согласо-
ванное с визуальными смысловыми акцентами, и может использовать-
ся для самостоятельного просмотра учениками с последующим обсужде-
нием.

Анимации, включенные в состав ЭСУН, в основном показывают схемы
процессов и явлений в соответствии с содержанием конкретной пред-
метной области.

Часть анимаций призвана облегчить введение абстрактных понятий
или явлений, которые связаны с изменением какого-либо параметра во
времени. Анимации ярки по исполнению, сопровождены дикторским
текстом, они связывают частные явления с общим содержанием конкрет-
ной предметной области, а также показывают системность, взаимосвязь
понятий, изучаемых различными предметами. Анимации имеют панель
управления, с помощью которой анимацию можно остановить, начать
с одного из нескольких смысловых эпизодов, повторить любой
из эпизодов в любой момент времени. Поэтому эти объекты могут
заменить часть объяснения учителя, дают возможность остановить
и прокомментировать любой эпизод, одновременно анимации могут
служить материалом для повторения. Звуковое сопровождение позволяет
использовать анимации школьникам причсамостоятельном изучении
нового.

Фонохресмоматии (музыка, чтение актерами литературных
произведений, фрагменты спектаклей).

Интерактивная среда моделирования

Среда аналогична виртуальному конструктору, элементы которого
определяются содержанием конкретного предмета. Это творческая
виртуальная лаборатория, позволяющая набирать «инструменты» для
различных предметных областей. Исходные параметры моделей лю-
бого типа задаются пользователем, протекание рассчитывается,
а результат расчетов представляется в виде статичной или динамичной
картины.

Демонстрацию моделей и их интерактивные возможности можно
использовать при изложении учителем материала, в процессе изучения
нового для визуализации отдельных процессов и явлений, для закрепле-
ния, повторения и обобщения знаний, умений, навыков. Интерактивные
модели могут содержать схемы, графики, таблицы, обобщающие визуаль-
ную демонстрацию. Обобщающие объекты подытоживают определен-
ные этапы получения знаний. Они могут быть использованы практически
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на любом уроке, могут нести контроль усвоения материала, привлекать к
формированию таблицы ученика, группу учеников, весь класс. Умение
обобщать, выделять главное, искать различие при внешне СХОДНЫХ
объектах прекрасно воспитывается на уроках передачи информации.

Фотографии

Они призваны проиллюстрировать понятийный аппарат конкретной
предметной области, дополнить, расширить знания учащихся новыми све-
дениями, соответствующими документами, расширить возможности
визуального представления процессов и явлений и т. д.

Рисунки

Рисунки являются статичными иллюстрациями к текстам. Примеры
иллюстраций: рисунки экспериментальных установок, электрических це
пей, образное представление физических величин, символьное изображе
ние протекающих процессов, модельных представлений об их протекании,
а" также графики зависимостей физических величин от времени, расСТОЯ
ния и т. п., диаграммы, иллюстрирующие взаимосвязь различных физичес-
ких параметров объектов.

Способы использования ЭСУН при различной (
оснащенности компьютерами >

ЭСУН предназначены прежде всего для поддержки первою этапа
образовательного процесса — передачи, трансляции знаний учителем
через рассказ и демонстрацию. Они позволят на каждом уроке
реализовывать принцип наглядности в обучении, отойти от использо-
вания мела при изложении материала, облегчить объяснения. Уже были
описаны методические рекомендации по использованию объектов
библиотеки не только на стадии передачи информации, но и па лапе
повторения и закрепления знаний, а также на этапе аттестации
школьников. Изложенные методики опирались на возможность демон-
страции содержания экрана монитора с помощью медиапросктора па
большой экран или на оснащение рабочих мест всех учащихся ком-
пьютерами, объединенными в сеть.

Ясно, что режим тренинга [руины учащихся с использованием
интерактивных моделей или выполнение компьютерного тестирования
возможен только в режиме обеспечения каждого участника группы
персональным компьютером. Именно и этом случае достигается максима
льная эффективность исиользоиапии КУП для целей интенсификации
обучения и приобщения учащихся к НОВЫМ информационным техно-
логиям.
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IV

При использовании локальной сети открываются совсем новые пути

индивидуализации обучения. Учитель может сочетать групповой (всем

учащимся один кадр) и индивидуальный (каждому свой кадр) режимы

рассылки. Так, на уроке, посвященном закреплению материала, одна часть

учащихся может выполнять тест по теме непосредственно на компьютере.

Вторая часть при этом самостоятельно меняет режимы компьютерной

симуляции и готовится к демонстрации этой компьютерной модели с

комментариями. В ходе их рассказа этот фрагмент уже демонстрируется на

все мониторы в режиме отсутствия звукового сопровождения. Третья груп-

па учащихся может собирать таблицу с объектами и затем выступить перед

учащимися, когда уже на все мониторы будет подаваться один и тот же кадр

с собранной ими таблицей.

Рассмотрим возможности использования ЭСУН при меньшей осна-

щенности кабинета информационной техникой.

Среди них можно отметить:

• работу при наличии одного компьютера в классе без проектора;

• самостоятельную работу учащихся.

Режим использования библиотеки

при наличии одного компьютера

в классе без проектора

В случае малокомплектной школы и расположения нескольких уча-

щихся вблизи монитора единственного компьютера возможна реализация

всех видов использования ЭСУН, описанных выше, кроме индивидуаль-

ной работы. В этом случае роль экрана на стене выполняет монитор

компьютера.

При наличии одного компьютера при традиционной комплектности

класса возможно в ходе обычной работы с классом:

• выполнение индивидуального теста на компьютере;

• выполнение задания с использованием других объектов ЭСУН и

представлением письменного отчета (например, ответ на вопросы по

видеофрагменту, подбор объектов в обобщающую таблицу, ответ на

вопрос с использованием справочных таблиц, выполнение заданий с

использованием видеофрагментов или таблиц);

• подготовка раздаточных материалов на основе объектов библиотеки

с их последующей распечаткой (необходимое количество вариан-

тов тестов; создание заданий на основе визуальных образов,

формируемых при остановке видеофрагмента или компьютерной

модели и т. д.);

• многие варианты и с п о л ь з о в а н и я объектов Э С У Н могут быть

реализованы при распечатке содержания экранов на «пленке» и

демонстрации их на большой экран с помощью кодоскопа.
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Режим использовании Н УН

при самостоятельной работе учащихся

Э С У Н могут быть использованы и при индивидуальной работе

учащихся на персональном компьютере дома; в кабинете сельской школы;

медиатеке или компьютерном зале.

Наибольший интерес при этом, естественно, представляют объекты,

отсутствующие в учебниках. В этом случае ученик может рассмотреть,

например, рисунки, сопровождающие все учебно-методические комплекты.

Такая подготовка поможет в случае пропуска урока по болезни,

временного отсутствия учителя, при подготовке доклада по заданной теме,

оформлении реферата и т. д. Программное обеспечение библиотеки долж-

но позволять также автоматическую обработку комплектов тестовых зада-

ний, поэтому они могут быть использованы для самоконтроля.

Модульность Э С У Н обеспечивает реализацию всех этапов образо-

вательного процесса с учетом различных вариантов конфигурации

компьютерного оборудования в школе. Например:
• компьютер учителя + компьютеры учащихся (компьютерный класс);

• компьютер учителя + принтер;

• компьютер учителя + проектор.

Режим работы в условиях локальной сети

Компьютерный класс состоит из компьютеров учеников и компьютера

учителя, объединенных в локальную одноранговую сеть. В процессе работы
учитель может предоставить доступ ученикам к файлам презентации,

и н ф о р м а ц и о н н ы м объектам (ИО) по изучаемой теме, для работы учеников

в проекте по сценарию учителя или по собственным сценариям. При такой

конфигурации учитель может транслировать презентации на экраны

компьютеров учеников с синхронным пояснением.

Работа с модулями дает возможность ученику при любых конфигура-

циях компьютерного оборудования:

• использовать готовые модели уроков на всех этапах проведения урока

(организационный, объяснение, закрепление, обобщение);

• проводить исследования, закреплять полученные з н а н и я , решать

задачи и выполнять упражнения;

• выполнять задания по раздаточному материалу, включающему в себя

иллюстративный и тестовый материал Э С У Н ;

• организовывать работы в проекте;

• осуществлять самостоятельную поисково-исследовательскую деятель-

ность при написании мультимедиа-рефератов, сочинений, создании

школьной библиотеки наглядных пособий.

Отдельно хотелось бы отметить, что при конфигурации компьютерною

оборудования «компьютерный класс» ученик получает дополнительную

возможность-работать в индивидуальном темпе.
211)



Me i одические рекомендации

Компьютер + принтер

При такой конфигурации компьютерного оборудования в школе
учитель может использовать ИО:

• при индивидуальной работе с учениками (демонстрация того или
иного ИО по теме исследования, показ презентации, проектная
деятельность, проведение тренингов, тестов, игровых упражнений на
закрепление приобретенных знаний);

• при разработке дидактического раздаточного материала для
иллюстрирования изучаемой темы;

• создания тестов для разборки заданий к самостоятельным и
контрольным работам;

• использование текстов для создания опорных конспектов к уроку.
Компьютер + проектор

Учитель с помощью проектора может демонстрировать на экране инфор-
мационные объекты, дающие развернутую комбинированную информацию
с помощью средств мультимедиа:

• возможность подачи информации для объяснения новой темы или
обсуждения пройденного материала;

• возможность обеспечения самостоятельной работы учеников (опрос,
тестирование) по созданным учителем материалам теста;

• возможность использования готовых моделей уроков на всех этапах:
организационный, объяснение, закрепление, обобщение.

Педагогические рекомендации конструирования
урока с использованием ЭСУН

Конструирование урока с использованием ЭСУН требует соблюде-
ния определенных дидактических принципов: системности, информатив-
ности, индивидуализации. Наиболее важным из них является принцип
системности. Можно выделить следующие этапы конструирования урока.

Концептуальный этап

На этом этапе определяется дидактическая цель с ориентацией на
достижение следующих результатов: освоение, обобщение, закрепление,
совершенствование знаний, формирование умений, контроль усвоения
и т. д. Исходя из содержания урока, необходимо определить роль ЭСУН,
выявить причины целесообразности его использования для реализации
целей определенного этапа урока или урока в целом. В соответствии с
выбранными аргументами выбираются необходимые образовательные
ресурсы конкретного ЭСУН.
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Технологический шиш

На основании требований к ЭСУН по дидактическим целям и методи-
ческому назначению выбирается содержание для каждого этапа. Прово-
дится более тщательный анализ ЭСУН с учетом прогнозируемого педаго-
гического воздействия. На этом же этапе определяется необходимое
аппаратное обеспечение, востребованность сетевого ресурса.

Операциональный этап

На этом этапе выделяются структурные элементы урока, осуще-
ствляется выбор способов взаимодействия компонентов (учитель —
учащийся - ЭСУН — учебный материал). Производится детализация
функций ЭСУН. Осуществляется поэтапное планирование урока, для
каждого этапа определяются цель, длительность, форма контроля и т. д.

Каждый этап урока с использованием ЭСУН - завершенный блок,

в начале которого должен присутствовать организационный момент для

достижения большей эффективности обучения.

Педагогическая реализация

Цель этапа - перевод педагогических принципов в конкретные
обучающие воздействия. На этом этапе важно решить две задачи:
определить психическое состояние и уровень знаний группы учащихся и
спланировать оптимальную последовательность действий, обеспечиваю-
щих усвоение необходимых знаний за минимальное время, или
максимальный объем знаний за заданное время на основе возможностей
ЭСУН. На этапе индивидуальной работы важен контроль учащихся со
своевременным обсуждением ошибок, рациональных путей решения и т. д.

Построение урока может быть следующим.
На первом этапе проводится беседа, в ходе которой вводятся новые

понятия, проверяется готовность к самостоятельной работе учащихся,
осуществляется промежуточный контроль средствами ЭСУН, на
основании которого выдается индивидуальный план работы по заданиям

ЭСУН.
Второй этап — синхронная работа с ЭСУН под руководством педагога,

далее - индивидуальное выполнение заданий. Цель данного этапа —
освоение и закрепление нового материала.

На следующем этапе ставится проблемная задача, которая решается с
помощью ЭСУН. Схема проведения может быть различной, но важным
является четкое определение целей, выбор содержания и компоновки
ЭСУН в соответствии с конкретным уроком.
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Заключение
Итак, применение новых информационных технологий в учебном

процессе позволяет достигнуть нового качества знаний, причем эта
потенциальная возможность заложена в существе самих информационных
технологий. Компьютерное моделирование позволяет изучать объект или
явление в различных условиях, с разных точек зрения. Применение
мультимедиа-технологий, позволяя задействовать все органы чувств
человека для постижения нового, формирует красочный, объемный образ
изучаемого объекта, создает ассоциативные связи, способствующие луч-
шему усвоению предъявляемого материала. Мультимедийные учебные
пособия активизируют полученные ранее знания, развивают логическое
мышление, позволяют усилить творческую составляющую учебного труда.
Несмотря на то что реальная ситуация с внедрением средств ИКТ в школы
не слишком благополучна, тем не менее процессы информатизации
образования, внедрения мультимедиа в обучение и интеграции в мировое
образовательное сообщество уже необратимы.
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