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ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭЛЕКТРОННОГО МУЛЬТИМЕДИЙНОГО
УЧЕБНИКА ПРИ ОБУЧЕНИИ ЯЗЫКАМ
В нашей стране взят курс на воспитание духовно богатого, гармонично
развитого поколения. Создаются все необходимые условия для получения
юношами и девушками глубоких знаний, приобретения востребованных
профессий, реализации их творческих и интеллектуальных способностей.
Как отметил глава нашего государства Ш.М.Мирзиеев в докладе на
торжественном собрании, посвященном 25-годовщине Конституции Республики
Узбекистан, проявление особого внимания к женщинам и подрастающему
поколению – достойное наследие наших предков, и мы всегда будем следовать
таким благородным традициям. Это призвано поднять на новый уровень работу
по воспитанию здорового, гармонично развитого, всесторонне образованного
поколения. В этом плане большая роль отводится образованию, так как
необходимо уделить серьезное внимание вопросам внедрения передовых
технологий, инновационных методов обучения в среднее и высшее образование.
Подготовка высококвалифицированных кадров, отвечающих требованиям
современности, т.е. владеющих не только знаниями, навыками и умениями в
рамках обучаемой специальности, в частности, юридической, но также и
другими знаниями, которые будут способствовать дальнейшему повышению
уровня их профессиональной деятельности, – такова задача высшей школы на
сегодняшний день.
Как известно, воспитание является одним из важнейших составляющих
образования в интересах человека, общества, государства. Основными задачами
воспитания являются: формирование у обучаемых гражданской ответственности
и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности,
самостоятельности, толерантности, способности успешной социализации в
обществе и активной адаптации на рынке труда.
Одним из важных компонентов в образовании будущих специалистов
является обучение языкам. Так, если право и правовая сфера являются
средством, влияющим на поведение людей в обществе, то язык в данном случае
является инструментом, которым должен владеть каждый из субъектов права,
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распространения и формирования знаний, средства развития и воспитания
человека, а также формирования правосознания и правовой культуры. В этой
связи и именно с этой точки зрения основной целью обучения языкам в вузе
является формирование и совершенствование навыков и умений в учебнопрофессиональной сфере общения, как в устной, так и письменной форме. В этой
связи проблема обучения языкам студентов юридических вузов представляется
нам актуальной.
Созданный и используемый нами в самообразовании «Электронный
мультимедийный учебник по русскому языку для студентов - юристов»
разработан в системе Windows XP Professional и предназначен для студентов
бакалавриата направления «Юриспруденция» (4).
Цели электронного учебника – совершенствование речевых навыков и
умений в рамках учебно – профессиональной сферы с учётом реального уровня
языковых знаний и коммуникативных умений студентов групп с узбекским
языком обучения; воспитание гражданской позиции и правовой культуры,
нравственно-правовой ответственности за свои поступки, чувства причастности
к
мировому
правовому
сообществу,
формирование
навыков
аргументированного участия в беседе и дискуссии.
В данный учебник вошли такие электронные мультимедийные программы,
как «Узбекистан – независимое государство», «Путь к профессии»,
«Профессиональная этика юриста», «Из истории юриспруденции», «Правовое
воспитание молодёжи», «Личность и общество» и другие.
Анализируя тексты, извлеченные из Конституции Республики Узбекистан,
Уголовного, Уголовно-процессуального и Административного Кодексов
Республики Узбекистан, примеры из криминальных хроник и приговоров суда,
рассматривая вопросы судопроизводства, функций прокуратуры и адвокатуры,
прав и ответственности молодёжи, студенты не только повышают правовую
культуру, но и имеют возможность формировать свою собственную
гражданскую позицию.
В учебнике фигурируют тексты, посвященные воспитанию правовой
культуры молодёжи в сфере трудового, административного, экологического,
хозяйственного и семейного права. Представлены подробные сценарии бесед размышлений, бесед - диалогов, ситуативно-правовых и дискуссионных
практикумов, а также ситуации для обсуждения: правовая ответственность
родителей за воспитание детей, правовые основы семейных отношений, влияние
современных информационных технологий на молодёжь, две стороны судебного
процесса – прокурор и адвокат, вопросы судопроизводства, ответственность
несовершеннолетних в сфере гражданских правоотношений, профилактика
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правонарушений и преступлений, портрет современного молодого человека,
воспитание здорового образа жизни, негативное влияние наркотиков и алкоголя
на развитие гражданского общества и др.
Каждую тему предваряет перечень коммуникативных задач.
Содержание учебного материала отличается проблемностью текстов,
новизной, информативностью.
В учебнике представлен
мультимедийный материал, включающий
различные виды заданий, видео-отрывки из художественных и документальных
фильмов, изобразительный материал, который направлен на активизацию
деятельности студентов.
В каждой теме присутствует мультимедийный лексико-грамматический
материал, организованный по функционально-семантическому принципу с
учётом тематического принципа.
Представленная электронная мультимедийная система упражнений и
заданий направлена на то, чтобы добиться от студентов полного понимания
теоретических данных предлагаемого материала и умения использовать эти
данные как в устной, так и в письменной речи.
При составлении грамматических заданий и упражнений мы использовали
электронные мультимедийные программы, которые преследуют реальные цели
коммуникации (запрос и получение информации) и выступают как средство
стимулирования вербального общения обучаемых и инструмента организации
коммуникативного взаимодействия пользователей.
При создании данного электронного мультимедийного учебника мы
руководствовались следующим определением и характеристикой: электронный
учебник – это электронное издание, частично заменяющее или дополняющее
учебник и утвержденное в качестве данного вида издания. Он включает в себя
гипертекст (текст, представленный в электронной форме и снабженный
разветвлённой системой связей, позволяющей мгновенно переходить от одного
его фрагмента к другому); интеллектуальное ядро (специальный комплекс
программ, реализующих операции в численной и символьной формах),
компьютерное
объяснение
(объяснение,
использующее
наглядность,
индуктивное умозаключение и формирование понятий путём ответов на вопросы
типа «да» и «нет» и др.), компьютерное решение (решение таким методом,
который без компьютера не применяется), визуализацию (представление в
наглядной форме с помощью рисунков, графиков и анимации). При
использовании мультимедиа происходит комплексное и наглядное предъявление
учебного материала и формируются навыки самоконтроля. Развитие слухопроизносительных навыков осуществляется на основе целого связного текста
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или его фрагментов. Введение в процесс обучения мультимедиа, (например,
чтение диктором литературных произведений), формирует навыки восприятия
звучащей речи, глубокого понимания взаимодействия лингвистических
(лексико-грамматического состава и интонационного оформления) и
экстра¬лингвистических средств в ходе формирования смысла высказывания в
звучащей речи. Использование мультимедиа в процессе обучения устной речи
значительно стимулирует развитие речи, а главное - влияет на инициативу
учащихся, способствует их деятельному участию, в целом повышает интерес к
изучению языка.
Мультимедиа, захватывая внимание студента, способствует повышению
интереса к изучаемой теме, накоплению страноведческих знаний, тем самым
позволяет существенно повысить качество занятий по русскому языку.
Думается, что систематическое применение мультимедиа открывает
широкие перспективы для использования на занятиях по русскому языку
различных материалов, приёмов и средств обучения, что, естественно,
существенно интенсифицирует учебный процесс. Проблема воздействия
мультимедиа на обучающегося заслуживает специального рассмотрения.
С.А.Адилова, касаясь вопроса презентации лексического учебного
материала, считает, что «компьютерные технологии являются самым простым и
удобным методом введения учебного материала» [1:67] и далее она
комментирует: «использование компьютерных технологий - самый простой и
комфортный путь представления занятия. Для проведения такого занятия для
преподавателя нужны компьютер, мультимедийный проектор и материалы для
программы МС Power Point. Материалами для демонстрации могут быть слайды
с текстами, картинами, словарём, грамматическими правилами, таблицами,
графическими изображениями, анимационными эффектами, озвученными
видеозаписями. В каждом слайде можно использовать любую комбинацию
мультимедийных средств» [2:67]. Существенно и следующее суждение
С.А.Адиловой: «мультимедиа является более совершенным, новейшим этапом в
коммуникативном акте и интерактивном диалоге «человек - компьютер». В
процессе этого акта пользователь получает разносторонние сведения об
интересующих его фактах. В процессе образования использование
компьютерных технологий имеет огромное педагогическое и психологическое
значение и приводит к эффективным результатам: активизируется и
совершенствуется учебно-воспитательной процесс, благодаря мультимедиа
(звук + текст + видео + графика + анимация) активизируется внимание студента»
[2:7].
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Практический опыт работы с созданными нами электронными
мультимедийными книгами показывает, что яркость и выразительность
зрительно-слуховых образов, динамизм зрительного ряда, многоплановость,
достоверность информации имеет значительное преимущество перед другими
источниками информации, так как необходимые сведения глубже
воспринимаются при включении эмоциональной сферы личности и её
мышления. Как показывает практика, компьютер является эффективным
полифункциональным средством обучения языку. Он позволяет реализовать
различные виды наглядности, оперативную обратную связь, систематический
контроль, а также добиться индивидуализации и интенсификации учебного
процесса. Использование мультимедиа, представляющей современный уровень
техники, поднимает престиж обучения русскому языку в национальной
аудитории. Применение мультимедиа - очень сложная проблема и представляет
собой комплекс вопросов лингвистики, психолингвистики, педагогики,
психологии, информатики и других областей науки, достижения которых
необходимо учитывать при внедрении мультимедиа в учебный процесс.
Практический опыт показывает, что целесообразное и систематическое
применение мультимедиа может значительно помочь студентам в улучшении
качества знаний языка, повышении лингвистической компетенции и
приобретении коммуникативных навыков.
Разработанная нами система электронных мультимедийных книг (3,4)
обладает
элементами
искусственного
интеллекта,
который
может
демонстрировать на дисплее выбор правильного ответа при выполнении
обучающих и контрольных тестов по каждой теме, осуществлять анализ и
статистику ошибок, а также осуществлять контроль за мгновенным результатом
в виде готовой оценки или балла за выполненное задание. Отличительной
особенностью созданных нами электронных мультимедийных книг является
способность изменять последовательность действий, обеспечивать цветовые,
графические и звуковые средства поддержания мотивации учащихся;
осуществлять индивидуализацию и дифференциацию при определении
исходного уровня владения языком и формировать объективную оценку своих
знаний.
Как известно, мотивация - одно из основных условий любой успешной
человеческой деятельности, в том числе учебной. Она является также
центральным фактором при обучении. Для создания высокого и стабильного
уровня мотивации студентов в настоящее время необходимо искать особые
механизмы, стимулирующие и повышающие творческую активность учащегося.
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Наши программы преследуют реальные цели коммуникации (запрос и
получение информации) и выступают как средство стимулирования вербального
общения обучаемых и инструмента организации коммуникативного
взаимодействия пользователей.
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