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Аннотация: 
В статье описана проблема использования инфор-
мационных и коммуникационных технологий в само-
образовании студентов. Путем анализа отече-
ственной и зарубежной литературы определены 
возможности использования системы мультиме-
диа в контексте профессиональной подготовки 
студентов экономического профиля. Авторами по-
казано, что использование медиатехнологий в рам-
ках высшей профессиональной школы способ-
ствует диверсификации способов самообразования. 
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Summary: 
The article considers the use of information and com-
munication technologies in the students’ self-educa-
tion. The analysis of the national and foreign literature 
has identified the possibility of using multimedia sys-
tems in the context of vocational training of students 
majoring in economics. The authors show that the use 
of media technologies in higher vocational schools 
contributes to the diversification of self-education 
methods.  
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Отечественная система высшего профессионального экономического образования претер-

певает сегодня значительное реформирование, имеющее результатом инновирование принци-
пов отбора и структурирования содержания подготовки специалистов, а следовательно, и обра-
зовательных технологий, среди которых все более заметную долю занимают информационные 
и коммуникационные технологии (ИКТ). Г. Поппель, Б. Голдстайн определяют информационную 
индустрию как быстроразвивающуюся отрасль экономики, связанную со сбором, производством, 
использованием и защитой различных видов информации [1]. Отечественные исследователи 
Р.М. Юсупов, В.П. Заболотский подчеркивают масштабность и глубину процессов информатиза-
ции человеческой деятельности, которые ведут к качественным изменениям самого общества 
[2]. Проблеме использования ИКТ в рамках реализации онлайнового обучения посвящены ра-
боты ученого Д. Мошеллы, утверждающего идею их долгосрочного потенциала [3].  

Характерными чертами системы высшего профессионального экономического образова-
ния в нашей стране являются: приоритет практики самообразования; увеличение количества ча-
сов на внеаудиторную, самостоятельную работу; относительная автономия каждого субъекта об-
разовательного процесса посредством придания ему независимого статуса, актуализации прин-
ципа самообразования и совершенствования инновационных форм обучения [4]; наличие меха-
низмов открытого образования (ресурсные центры, медиаобразование, дистанционное обуче-
ние, мультимедийные системы) [5, с. 58]. Под самообразованием мы подразумеваем «целена-
правленную познавательную деятельность, управляемую самой личностью; приобретение си-
стематических знаний в какой-либо области науки, техники, культуры, политической жизни» [6].  



Проблема выбора и использования ИКТ в самообразовании студентов отечественных ву-
зов экономического профиля не может быть эффективно решена без изучения и анализа зару-
бежного опыта подготовки экономистов. 

Современные информационные и коммуникационные технологии, используемые в отече-
ственной и зарубежной системах профессиональной подготовки и повышения квалификации спе-
циалистов, характеризуются переносимостью и повторным использованием программного обес-
печения, интероперабельностью, масштабируемостью компьютерных платформ и распределен-
ных систем [7]. Обладая подобными характеристиками, они способствуют реализации самообра-
зования, перемещая его в плоскость так называемой «образовательной инженерии», позволяя 
активизировать познавательную деятельность, делать доступными зарубежные источники, обо-
гащать и расширять получаемую информацию, увеличивать объем знаний. 

По мнению европейских ученых, цель медиаобразования – подготовить новое поколение к 
жизни в современных информационных условиях, к восприятию различной информации, научить 
человека понимать ее, осознавать последствия ее воздействия на психику, овладевать спосо-
бами общения на основе невербальных форм коммуникации с помощью технических средств. 

Использование системы мультимедиа в контексте профессиональной подготовки студен-
тов экономического профиля предоставляет обучающимся следующие возможности: формиро-
вание новых представлений о социально-экономической действительности; организация и реа-
лизация коммуникации на протяжении всего образовательного процесса; интерактивность обу-
чения, позволяющая моделировать и решать проблемы. Система мультимедиа носит мультисен-
сорный, мультизнаковый и мультисигнальный характер. Она характеризуется западными иссле-
дователями как система мультимедийных сообщений, позволяющих сделать учебный процесс 
интересным, действенным в любое время, не требующим присутствия в аудитории участников 
образовательного процесса. В действительности, благодаря новым ИКТ, система интерактив-
ного мультимедийного обучения позволяет студентам взаимодействовать со всеми типами зна-
ков. Интерактивность обеспечивается способностью системы к обмену и диалогу [8]. Данная си-
стема вписывается в контекст самообразования по причине следующих характеристик: поддер-
жание мотивации, соблюдение индивидуального ритма, интерактивность, адаптированное 
управление и незамедлительная обратная связь, учет индивидуальных различий в мотивации, 
перцепции, предыдущем опыте студентов, а также их воспитании и уровне общей культуры.  

При выборе ИКТ с целью профессиональной подготовки экономистов, целесообразно учи-
тывать такие факторы, как: дополнительные затраты, экономическая выгода вследствие доступа 
к обучению большей аудитории, педагогические преимущества (гибкость относительно места и 
времени обучения, доступ к большему набору дидактического материала) и т. д. Специфика ди-
дактического процесса, приводимого в действие при помощи медиатехнологий, состоит во вла-
дении преподавателем техникой работы со средством информации в целом комплексе взаимо-
действий. Здесь необходимо учитывать специфические особенности документальной медиации, 
предполагающей работу участников образовательного процесса не над общим планом, а над 
трехмерным пространством, в котором средства информации являются одним из элементов ди-
дактического и педагогического взаимодействия. Использование медиатехнологий в рамках выс-
шей профессиональной школы способствует диверсификации способов самообразования, что 
имеет результатом активизацию и интенсификацию использования полученных знаний, а также 
их концентрацию на основе междисциплинарных связей (интрасеть, информационная база ин-
тернет-ресурсов, база глоссариев и справочных материалов, сетевые коммуникационные группы 
общения на основе профессиональных интересов). 

Самообразовательная практика предполагает изменение рабочей роли студента, его обя-
зательный переход к позиции «навигатора», «автоинформатора», «обучающегося». Однако без 
соблюдения организаторами процесса таких условий, как наличие достаточного временного ре-
сурса, корректной организации рабочего пространства, владения особым образом действия в 
определенном контексте обучения всеми участниками образования, медиатехнологии будут но-
сить вспомогательный характер и соответствовать классическому лекционному образованию.  
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