Азимут научных исследований: педагогика и психология.
2021. Т. 10. № 2(35) p-ISSN: 2309-1754; e-ISSN: 2712-8474

КУТЕПОВ Максим Михайлович и другие
ВОЗМОЖНОСТИ АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ...

©2021 Контент доступен по лицензии CC BY-NC 4.0
УДК 378.4:004
This is an open access article under the CC BY-NC 4.0 license
(https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
DOI: 10.26140/anip-2021-1002-0001
ВОЗМОЖНОСТИ АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОРГАНИЗАЦИИ ИНТЕРАКТИВНОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
© Автор(ы) 2021
AuthorID: 362695
SPIN: 2601-5962
ResearcherID: L-8344-2017
ORCID: 0000-0002-5397-6168
ScopusID: 57190970102
КУТЕПОВ Максим Михайлович, кандидат педагогических наук, доцент кафедры
«Физического воспитания и спорта»
Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина
(603004, Россия, Нижний Новгород, ул. Челюскинцев 9, e-mail: kmm-asb@mail.ru)
AuthorID: 913941
SPIN: 3618-8363
Researcher ID: AAH-7042-2019
ORCID: 0000-0002-4922-5433
ScopusID: 57201128979
АБРАМОВА Наталья Сергеевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры
гуманитарных и общенаучных дисциплин
Тюменское высшее военно-инженерное командное училище им. Маршала инженерных войск А.И.Прошлякова
(625051, Россия, Тюмень, ул. Л.Толстого 1, e-mail: ans.76@mail.ru)
AuthorID: 1058445
SPIN-код: 1900-1994
ORCID: 0000-0003-1778-6372
ГОРДЕЕВ Кирилл Сергеевич, магистрант
AuthorID: 1077588
SPIN: 6549-9515
ORCID: 0000-0001-5367-4293
ЖИДКОВ Алексей Андреевич, магистрант
Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина
(603004, Россия, Нижний Новгород, ул. Челюскинцев 9, e-mail: aleksey_zhidkov@mail.ru)
Аннотация. Глобальные экономические, социальные изменения обуславливают появление новых требований к
развитию личности и формированию профессиональной компетентности студентов с целью соответствия современным запросам работодателей и рынка труда. Новые требования, предполагающие формирование профессиональных компетенций, актуализируют исследовательское внимание к инновационным технологиям, способствующим
активации деятельности студентов. В статье осуществляется анализ возможностей аудиовизуальных технологий в
организации интерактивного взаимодействия субъектов образовательного процесса. Организация интерактивного
взаимодействия в образовательной практике вузов осуществляется с использованием кейс-заданий, дискуссий, мозговых штурмов, круглых столов, деловых игр и других интерактивных форм и методов обучения. Интерактивное
обучение подразумевает сочетание группового, парного и индивидуального способов обучения и выстраивание
субъект-субъектных отношений. Аудиовизуальные технологии направлены на зрительное, слуховое и зрительнослуховое восприятие обучающихся и оказывают положительное воздействие на качество образовательного процесса, поскольку активируют образное восприятие преподаваемого материала и обеспечивают его наглядность в доступной для запоминания форме, позволяют точно представлять факты, принципы, события и явления с помощью
графики, аудио и видеоматериалов.
Ключевые слова: аудиовизуальные технологии, образовательные технологии, профессиональная подготовка,
процесс обучения, интерактивное взаимодействие, профессиональная компетентность, субъект образовательного
процесса, деятельность.
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Abstract. Global economic, political, social changes lead to the emergence of new requirements for the development of
personality and the formation of professional competence of students in order to meet the modern demands of employers
and the labor market. New requirements, implying the formation of professional competencies, actualize research attention
to innovative technologies that contribute to the activation of students’ activities. The article analyzes the possibilities of
audiovisual technologies in organizing the interactive interaction of subjects of the educational process. The organization of
interactive interaction in the educational practice of universities is carried out using case studies, discussions, brainstorming
sessions, round tables, business games and other interactive forms and methods of teaching. Interactive learning implies a
combination of group, pair and individual learning methods and building subject-subject relationships. Audiovisual tech13
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nologies are aimed at visual, auditory and visual-auditory perception of students and have a positive effect on the quality
of the educational process, since they activate the figurative perception of the taught material and provide its visibility in
an easy-to-remember form, allow to accurately represent facts, principles, events and phenomena using graphics, audio and
video materials.
Keywords: audiovisual technologies, educational technologies, vocational training, learning process, interactive interaction, professional competence, subject of the educational process, activity.
ВВЕДЕНИЕ
и преподавателей.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с
РЕЗУЛЬТАТЫ
важными научными и практическими задачами. Новые
Изложение основного материала исследования с
требования к подготовке студентов вузов, предполага- полным обоснованием полученных научных результающие формирование профессиональных компетенций, тов. Интерактивный образовательный процесс подразуактуализируют исследовательское внимание к инно- мевает способность активного взаимодействия во время
вационным технологиям, способствующим активации диалога, выработку стратегии организации совместной
деятельности обучающихся. Современные аудиовизу- деятельности. Интерактивное взаимодействие позволяальные технологии способствуют решению проблемы ет сделать студента полноправным субъектом учебного
активного освоения материала студентами в процессе процесса. Роль преподавателя при этом заключается в
взаимодействия. Они предоставляют возможность ис- побуждении обучающихся к самостоятельному поиску
пользования различных технических средств в обучении информации и выполнению заданий. Преподаватель в
как для зрительного, так слухового восприятия.
данных условиях становится консультантом образоваАнализ последних исследований и публикаций, в кото- тельного процесса. Интерактивное обучение способрых рассматривались аспекты этой проблемы и на ко- ствует решению нескольких задач, в числе которых:
торых обосновывается автор; выделение неразрешен- учебно-познавательные;
ных раньше частей общей проблемы. Вопросы исполь- коммуникативно-развивающие;
зования аудиовизуальных технологий в образователь- социальные.
ном процессе освещены в работах Ю.В. Марковой [1],
Формирование компетенций осуществляется в проВ.М. Глушань, А.А. Иваньшиной, Т.П. Кондратьевой цессе совместного взаимодействия преподавателей и
[2] М.Н. Булаевой, М.И. Колдиной, А.Н. Лапшовой, студентов. При этом процесс обучения выстраивается
А.В. Хижной [3], О.И. Вагановой [4], [5], [6], таким образом, чтобы все студенты были в него вовлеС.М. Марковой [7], М.Н. Гладковой [8], Е.В. Мялкиной чены с обеспечением возможности рефлексии.
[9], Е.А. Алешугиной, Л.И. Кутепова, Г.А. Белоусова
Организация интерактивного взаимодействия в об[10], А.А. Элькановой, З.М. Айдиновой, М.Б. Узденовой разовательной практике вузов осуществляется с исполь[11] и др.[12, 13].
зованием кейс-заданий, дискуссий, мозговых штурмов,
Обосновывается
актуальность
исследования. круглых столов, деловых игр и других интерактивных
Несмотря на большое количество работ, посвященных форм и методов обучения. Интерактивное обучение
использованию аудиовизуальных технологий в различ- подразумевает сочетание группового, парного и индиных сферах жизни общества, их реализация в профес- видуального способов обучения и выстраивание субъсиональном образовании с точки зрения организации ект-субъектных отношений. Кейс-задания позволяют
интерактивного взаимодействия освещена недостаточ- студентам самостоятельно ознакомиться с проблемной
но. Подготовка современных студентов регламенти- ситуацией, проанализировать ее и предложить варианты
руется рядом документов, обозначающих требования ее решения в ходе дискуссии. Кейс-задание располагаетк формированию профессиональной компетентности. ся на электронной платформе, доступ к нему имеют все
Среди таких документов стоит выделить Федеральный обучающиеся и они могут обсудить его решение удалензакон «Об образовании в Российской Федерации» от но в любое удобное время. Текстовая информация мо29.12.2012 №273-ФЗ; «Стратегия инновационного раз- жет быть дополнена визуальной (картинками, схемами,
вития Российской Федерации на период до 2020 года». кластерами). Кейс-стади с использованием аудиовизуОни указывают на необходимость использования ин- альных технологий стимулирует учебно-познавательновационных технологий в образовательном процессе. ную деятельность, формирует информационные (рабоИнновационные телекоммуникационные технологии та с информацией в Интернет-сети, информационных
стали неотъемлемой частью жизни современного об- системах, навык систематизации информации и отбора
щества и активно используются в сфере образования. наиболее актуальной) и коммуникативные компетенции
Появляется необходимость в рассмотрении возможно- (навык публичного выступления, переговоров, элекстей телекоммуникационных технологий в организации тронной коммуникации, деловой переписки). В процеспрофессионально-педагогического образования в целом се деловых игр студенты используют мультимедийное
и организации интерактивного взаимодействия студен- оборудование, интерактивные доски для представления
тов в процессе формирования их профессиональной своих презентаций по заданной теме. Деловые игры с
компетентности в отдельности.
использованием аудиовизуальных технологий развиваМЕТОДОЛОГИЯ
ют критическое мышление, навыки решения различных
Формирование целей статьи. Цель статьи заключа- проблем, установления контактов в коллективе, восприется в анализе возможностей аудиовизуальных техно- ятия позиции оппонента, решения конфликтных ситуалогий в организации интерактивного взаимодействия ций различными способами.
субъектов образовательного процесса.
Аудиовизуальные технологии направлены на зриПостановка задания. Для достижения поставленной тельное, слуховое и зрительно-слуховое восприятие обцели необходимо решить следующие задачи:
учающихся. В ходе изучения профессиональных дисци- выявить сущность аудиовизуальных технологий в плин студенты приобретают навыки практической рабообразовательном процессе высшего учебного заведения; ты с различными программными и техническими аудио- определить их влияние на интерактивное взаимо- визуальными средствами, овладевают навыками отбора
действие субъектов образовательного процесса.
актуальной информации для выполнения конкретных
Используемые методы, методики и технологии. В заданий. В процессе обучения задействуются мультиместатье были систематизированы исследовательские ма- дийные проекторы, интерактивные доски, видеокамеры,
териалы по теме реализации аудиовизуальных техноло- документ-камеры и другие технические устройства. Во
гий в профессиональном образовании и проанализиро- время занятий на экран выводятся задания, темы, котована информация о возможностях данных технологий в рые подлежат обсуждению, воспроизводятся учебные
организации интерактивного взаимодействия студентов фильмы, фрагменты электронных изданий. На практиOECD: 5.03 Educational sciences; ASJC: 3304; WoS Subject Categories: HA
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ческих занятиях рассматриваются пошаговые инструк- ровать их для использования в подготовке студентов. В
ции по выполнению работ. В организации интерактив- таких условиях организация интерактивного взаимодейного взаимодействия активно используется электронная ствия субъектов образовательного процесса приобретаобразовательная платформа Moodle, которая позволяет ет новые черты и требует дальнейшего изучения.
представить информацию для студентов в виде текстов
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шающем этапе изучения дисциплины было проведено 8. № 2 (46). С. 31-36.
контрольное мероприятие, позволившее установить,
что результаты экспериментальной группы были выше,
Статья поступила в редакцию 26.09.2020
чем результаты контрольной группы. Это позволяет
Статья принята к публикации 27.05.2021
говорить о положительном влиянии аудиовизуальных
технологий на взаимодействие студентов и качество их
обучения.
Сравнение полученных результатов с результатами
в других исследованиях. Работы, посвященные исследованию аудиовизуальных технологий в образовательном
процессе, недостаточно раскрывают их сущность с точки зрения организации интерактивного взаимодействия.
В данной работе представлены различные аспекты реализации аудиовизуальных технологий в организации
интерактивного взаимодействия субъектов образовательного процесса.
ВЫВОДЫ
Выводы исследования. Аудиовизуальные технологии
позволяют расширить возможности подготовки обучающихся вуза. Способствуют организации интерактивного взаимодействия студентов. При этом преподаватель
имеет возможность осуществления консультационной
поддержки обучающихся на удаленном расстоянии.
Аудиовизуальные технологии оказывают положительное воздействие на качество образовательного процесса, поскольку активируют образное восприятие преподаваемого материала и обеспечивают его наглядность
в доступной для запоминания форме, позволяют точно
представлять факты, принципы, события и явления с помощью графики, аудио и видеоматериалов.
Перспективы дальнейших изысканий данного направления. Развитие аудиовизуальных технологий осуществляется высокими темпами. Технологии видоизменяются и образовательные учреждения должны адапти15
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