
-  соадание новых "вконоівгирован"»«" курсов по психологии 
(вкоцомическая психология), егчсе (деловая этика) и т .д . ;

-  гумщциэированньйі под:, эд к созданию курса ойдѳй економичео- 
Юр теории, подисистемный и вариативный характер преподавания об

щей экономической теории о обязательным соблюден.эм минимального 

стандарта на низшем уровне образования;
-  гуманитаризация аоей системы образе іания, в рамках кото

рой гуманизация получает раавитие через сквозное преподавание фи
лософии, истории, >■ іциологии, педагогики, психологии и т .д . ;

-  сохранение русской дух >в- ости, пии.етррусских духовных 

ценностей, культурологический подход о целью формирования у уча
щихся способностей самостоятельно мыслить и оценивать свои дем- 

отви , осуществлять экономический выбор.
Главной целью но^ой системы экономического образования и ее 

интенсивного типа является, с нашей точки зрения, формирование 
культуры эконоіичеркого повѳдѳі ;я, экономической психологии и 

цравсттѳнности человека.

. К.Н.Свидпер,

Н.П,Вахрамеева

РАСКРЫТИЕ СИСТЕМЫ ГУМАНИТАРНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЙ СРЕДСТВАМИ ШЬГТМЩА

\
Система гуманитарного профессионального образоіьшя или ил 

соотавляиц а в других специализациях профессионального обрааова - 

ВИЯ, ре» иэуѳмые традиционными технолог. .ши обучения, являются, 

как поьвИло, закрытыми системами, замкнутыми на тезауруі и инфор

мационную базу . втора соответствующего курса.



Всякая модернизация чебного процессе, открывание его дя" 
новых информационных пополнений и изменений было практически тру
дно реализуем»!. Положеже судественно изменилось при внедрении 
компьютерных технологий обучения. Однако и тут начала сказываться 
механистичность ѳтого процесса, значительно ущемлявшая "человече
ское" начало в обучении.

Давно прогнозировавшийся тупик коктыотарных технологий обу -  
чения стал реальность». Резкое сокращен» естественных средств 
коммуникации человека, его погружение в искусственную информаои -  
о иную среду компьютера, несмотря на все безусловные возможности 
этой технологии, выв вало падение темпов прироста программно-педа
гогических средств и отказ от многих ранее сдѳпакшж разработок.

С первых дней внедрения компьютера в учебный процесс велись 
поиски способов его "о чел о ее « в  алия". Например, не менее десяти 
лет тому назад появился метод к о о п е р а т и в н о г о  
обучения с компьютером, когда человеке -  машинный диалог дополнял
ся чисто человеческим диалогом в микрогруппе вокруг компьютерного 
обучающего ядра. Собственно, отремяениѳ "очеловечить" автоматизи
рованный процесс обучения является одной из активных составляющих 
компыяерно-тохнологичвских учебных сред на баяе средств и методов 
IBM-CRT.

Более радикальные возможности для гуманизации обучения соэ -  
даотоя системами мультимедиа, самьм интенсивтм образом развиваю
щимися в последнее время. Термином мультимедиа (ММ) обозначается 
технические средства коммуникации, полностью иопояьвуящке аудио - 
визуальный канал информационного общения человека в наиболее ес
тественном виде. Оода относятся вое разновидности телевизионных 
систем, включая вещательное, спутниковое, кабельное те.чевидеге».

Особое развитие средств коммуникации проивошяо после освсе 

ния магнитофонной техники И, наксмец. не поСя»дн»м crane нз?*<1»
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виток раэБи.и* І«Л связан с массовым внедрением компакт-дисков о 

аудиов». уалънсй информацией, или так называемых CD -систем.
Эг I информационные средства позволяют pear зовать интеракти

вный режим использования аудиовизуальной информаши -  наиболее 

эффективный из всех режимов информационных технологий обучв’ чя. 
Достаточно сказать тояы г о том, что интерактивные аудиовизуаяь -  
ные диски становятся базой обучения в американской армии, поаво -  
ляя удачно сочетать индивидуальный характер обучения с ею  массо

выми размерами. CD -системы позволяют реализовывать интерактив
ное обучение в нужном месте и в нужное время, что само по себе 
уже является способом гуманизгции образования. Хочется обратит 
в ь  ыаьиѳ и на такой аспект еті:х средств: они стали естествен»« 
информационна« окружением человека. Даже в России, несмотря на 

все трудности, все болью, семей, которые обладают видеотехничѳс -  
киѵи системам»,, не говоря уже о западном быте.

Интеллектуальна« ядром или, точнее, технической моделью ин
теллектуального ядпа. гонечно, является компьютер, организующий 
взаимодействие всех "действующих лиц" интерактивных аудио визуаль
на' систем в процессе гуманизированного обучения.

Сог ршенство сегодня чих компьютеров определяется не столько 
р* лерами памяти и быстродействи й, сколько возможностью работать 
с ѵультимс. дальни» системами. И здесь на мяровоч. рынке бесспо; -  

нам лидером является не известная большинству фирма IBM, а фирма, 
соадпвпля псовый персональный компьютер -  Apple Macintoe. ft>- 
ст ѵточііѵ посмотреть обдающие курсы, созданные фирмой и пользова
телями, и которых основной информационной базой являются инте; ік- 
п ін іе  лазерные видеодиски (CD ROM}.

И дело не только в том, что один даек вмещает целую бибяио -  
то* плотно "уОпковаиичг" обучающих куроов, "распаковку" и продь- 
ягленяе котог» «а мгяявт компьютеры. Гораздо важнее, что его ку-
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рсы воспринимается учащимися в естественной информационной среде, 

совмещающей строгие чертежи,, графики, тексты е "жиьЛІ и звучащей" 

картинкой, доступной дня управления, выбора самим учащимся, и не 

только рук-чи, но и голосом.

Курс иотории или географии превращается в увлекательное пу

тешествие во времени и пространстве. Изучение иностранного языка 

происходит в эмоционально-смысловой среде, когда г іб о е  слово пре

дстает в виде текста и в виде р"оунка или микроклипа и звучит и 

можно сравнить вталонный графический образ слова или 'фразы с гра

фическим описанием собственного произношения. Можно не говорить о 

том, что любой курс может идти в разноязычном сопровождении или 

разноуровневом звуковом сопровождении на одном языке в зависимос

ти от уровня учащихся, которым он предъявляется. Развивающие про

грам м  по музыке, рисованию возможны только в мульт медиальной 

среде,

, Микистерстг о образования России рассматоиваѳт возмож ость 

внедрения таких систем в учебные заведения. В Екатеринбурге рабо

тает фирма "Микротест", являющаяся официальным дилером фирмы 

/ ’тріѳ и располагающая не только большим спектром SBM ѳтого типа, 

но и большой библиотекой обучающих программ, вписанных на лазер

ные диски, В настоящее время областной департамент образования 

совместно о "Микротестом", УГППУ и лицеем "Автоматик " работает 

над созданием центра на базе этой технологии. В центре будут не 

только готовиться специалисты для обслуживания информационных те

хнологий, но и адаптироваться обучающие программы, разработанные 

фирмой-поотаациком оборудования.

Apple разработала и изготавливает технику и икструменталь -  

L р з системы, позволяющие с ідавать новые обучающие курсы с исполь

зованием ММ. Повѵому центр будет не только адаптиро; *ть большую 

исходную библиотеку, но и оовдьиать новые курсы, .отовить в г -  общ

Ы



служивший персонал, так и пользователей и авторов интерактивны* 
гуманизированных технологий. Один из заводов Екатеринбурга, виіус- 

«ающив по лииѳкзии дисковые проигрьшатели, готов к изготовлении и 

самих дисков.
А пока студенты УГППУ уже в етом году в режиме "сухого пла -  

вания" разрабатывают сценарии интерактивных обучающих видеоклипов, 
что позволит сократить» период освоения етой технологии и подготовь 

ки пользователей.
Мы ппались покавать, что внедрение систем ММ гуманизирует 

обучение как измѳнешем способа общения учащегося с обучающей 

средой, так и изменением деятельности педагога и учащегося за  
счет увеличения гуманитарной составляющей етой дѳятѳлшоети,

Рассмотрим аффектавность использования мультимедиа на приме

ре создания курса "сМектроника для психологов". На первый взгляд, 
это типичный технический курс, но адрес его использования седар -  

шенно меняет методику преподавания. Такой курс призван интегриро
вать техжіческую и гуманитарную составляющие профессионального 

образования, прячем главенствующее положение гуманитарной состав
ляющей не требует доказательств.

Курс является общенаучной основой инструментальной, экспери
ментальной психологии, Но должен строиться на ассоциативной осно
ве, чтобы при изучении электроники на только использовались пси -  
хологические образныѳ представления, полученные студентами в ходе 

психологической подготовки, для лучйЬго освоения нового курса, но 

и закреплялись вти исходные образные .структуры, получившие новые 

модельные реализации.

Следовательно, электротехиічеЛаій курс должен быть наоыцѳн 

мультимѳдиеільны информационным обеспеченней, не использовавшись 

В курсах едектроники для техшческих специализаций, не говоря уже 

е том, что адайь'вимедиальная подсистема должна быть насыцена демон
6g



страционнши фрагментами, показывающим; вьг о кую эффективность 

электронной приборной Техники в психологических исследованиях.

Невозможно представить (хотя такие попытки ооть) учебный 

процесс в такой бугубо гуманитариой сфере, как художественно-гра

фическая специальность, без мультпмодиальньк систем, позволяющих 

любые экскурсии в любой музей мира, поскольку сегодня нет ни од -  

ного крупного музея, не архивировавшего свои шедевры на 

(интерактивный видеодиск). Причем "университетский Лувр" не толь

ко открыт для пополнения, но и может предотаЕить студента., и про

цесс, и результаты анализа элементов художественного творчестве.

Одному из авторов статьи удалось получить подкрепление этим 

тѳзиоям, изучив учебный процесс в вувах Бельгии (прежде всего 

университета в Г енте).

На примере высшего рабочего образования, разработку которого 

ведет в настоядѳе время УГППУ под руководством ректора Г.М.Роман- 

цева, можно показать, что открытый характер учебного процесса, 

ос неценного мультимедиа, дает возможность активного выбора инди -  

видуального жизненного пути, т . е .  является инструментом обеспече

ния свободы выбора.

Высшее рабочее образование (ВРО) является практически дейст

вующим инструментом, используя который любой заинтересованный че

ловек реализует свободу выбора пути профессионального развития 

личности. ВРО обеспечивает динамическую переадресацию интересов 

развивающегося человека.

Желание изменить свою профессиональную судьбу с целью получе

ния наибольшего удовлетворения личности возникает на разных эта  -  

пах становления: от самых ранних -  ю:юшѳ< тих до самых поздних -  

зрелых.

Информационная технология ка базе международных педагогичес

ких систем ORT - IBM позволяет Уральскому прюфьссиоивично-недароги-*



ческому университету давать возможность такого выбора угщимся 

ся.іых различных учебных заведений, проходядих в нем основное или 

дополнительное совмещенное обучение. Такое обученио проходят уча

щиеся школ, колледжей, лицеев, университетов и различных специа -  

визированных курсов, включая курсы вторичного образования, на ко

торых, в частности, могут заниматься уже вполне профессионально 

сформировавшиеся специалисты (рабочие высокой квалификации).

Все у«ациеря имеют возможность оттенить свои склонности и 

способности в диапазоне от чисто гуманитарных (художественно-гра

фи ѵэскиѳ, музыкальные, редакторские) до чисто технических (конст

руирование электронных систем) и выбрать свой вектор развитая в 

этом диапазоне.

Включение а информационную технологию средств МШ.ТІ MEDIA 
(Apple Macintosh .IBM) укрепляет гуманитарную соста тяпдую об

разования, вовлекая и педагогический процесс практически все нас
ледие мировой культуры и науки.

Как начальный шаг к освоению интерактивных аудиовизуальные 

систем (ИгІАБС) можно рассматривать технологию соединил видеоклипа 
как зламонта мультимеди ал ьной системы (в университете накоплен 
о п т  разработки студент»« таких клипов, поетому здесь приведены 
выводы, к который привел этот опыт). Попытки найти в словарях од
нозначный перевод яи Ш ям ііа  не увѳнчалиоь успехом, а смысловой 
перевод .означает "многократное общение". Проще говоря, ММ обозна
чает использование всех доступных сегодня средств общения в ау
диовизуальном формате, а еще проще -  использование всех возможно

стей современной электронной аудиовизуальной техники. Надеемся,не 
надо говорить, что ММ полностью раскрывает свои возможности толь

ко с пемспыв компьютеров, встроенных или сопряженных.
Гедеѳ того, приоор^тая сегодня компьютер для системы обуча -  

ния, покупатели интересуются не столько быстродействием Или раз -
ы  :



мером памяти компьютера, сколько ценой и вор:южносты> его работы 

с информацией а форматах № .

Но и самые совершенные информационные системы не сработают, 

если р них не будут вложены педагогические идеи и фантазии, или, 

как говорил в свое время академик В.Й.Глушков, если перед новыми 

информационным технологиями не будут поставлены новые (у нас пе

дагогические) задачи.

Теперь мы можом сформулировать задачу самостоятельной работы. 

Она состоит в том, чтобы сделать с ц е н а р и й  ‘видеоклипа 

как элемента обучаошѳй системы с использованием ИНАВС.

У каждого из нас есть большой опыт знакомотва о эстрадньыи и
I

рекламными видеоклипами , и можно соглаоиться с определением ви

деоклипа (ВК) как достаточно самостоятельного, законченного ин

формационного сообщения на заданную тему, рассчитанного на хоро -  

шее запоминание этого сообщения зрителем. Вот и задача самостоя -  

тельной работы состоит в том, чтобы создать такой видеоклип, со

держащаяся в котором информация запомнится эрителем-учадимся.Пре

дполагается, что необходимо использовать как общеинформационные, 

так и специальные педагогические приемы для достижения эффектив -  

ности конечного продукта.

ВК -  ото сугубо авторская работа, и каких-либо готовых ре

цептов тут быть не может. Самый лучший ВК -э т о  ВК, непохожий на 

другие, а уж том более не напоминающий страницу типографского 

учебника. Если в руках ИНАВС, куда типографскому учебнику до эле

ктронного} (Pro заклинание не мешает некстооьы студентш  делать  

ВК хуже типографского варианта .)

Чтобы не тратить время на a'jöop еюжѳі и чтобы ВК имел пот -  

ребительскую ценность, в качестве темы для тнорчоотва а жанра ВК 

предлагается "Электроника в видеоклипах" или коллективный элект

ронный учебник по электронике. Работая над ВК, студент понимает,
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что для маленького ВК потребуется совсем другой уровень а.іания 

одного ия разделов электроники: значительно более глубокое я сво- 

оодное (избыточное) владение материалом. Вот уж воистину: ПОКА

ДРУГОГО НАУЧИШЬ, И САМ ПОЙМЕШЬ!

Что нужно студенту, чтобы успешно и с пользой для себя выпо

лнить эту работу?

1. Осознать, что она н е и з б е ж н а ,  хотя и может иметь 

лютую альтернативу,

2 . Работать регулярно по графику, предложенному преподавате

лями: так будет проще и легч е .

3. Иопольэова ь не только конспекты лекций, но и дополните -  

льцую самую свѳжую литературу как по личному выбору, так и по со

вет у  преподавателя. (Не исключено, что иа ВК родится курсовойі
или дипломный проект, а там и магистерская диссертация!)

4. Не переписывать с транши учебника и не перерисовывать из 

него "картинки" -  бросовый ТРУД.

5 . Не глушить фонтан своей педагогической и электронной фан
тазии, подпитываемой бесконечней рекламными ВК мирового ТВ. •

Авторы нэдѳютсИ, что им удалось показать на только то, что 
ММ делает систему образования открытой и гуманизированной, но и 
то, что процесс создания таких систем реален уже сегодня. Об этом 
же гог рит и реклама ведущих компьютерных фирм, где главным "пря

ником" для покупателя выступают мультимедиа.


