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Современные информационные технологии требуют от высших учебных заведений внедрения новых подходов к обучению, 
обеспечивающих развитие коммуникативных, творческих и профессиональных знаний, потребностей в самообразовании. 
Внедрение информационных технологий в учебный процесс вуза переходит на новый этап – внедрение новых мультимедийных 
учебных материалов. В России создано большое количество разнообразных информационных ресурсов, которые существенно 
повысили качество учебной и научной деятельности. Все чаще в обучении используются мультимедийные технологии, спектр 
которых заметно расширился: от создания обучающих программ до разработки целостной концепции построения образовательных 
программ в области мультимедиа, подготовки кадров университетского уровня по данному направлению, формирования новых 
средств обучения. Идея мультимедиа заключается в использование различных способов подачи информации, включение в 
программное обеспечение видео- и звукового сопровождения текстов, высококачественной графики и анимации позволяет сделать 
программный продукт информационно насыщенным и удобным для восприятия, стать мощным дидактическим инструментом, 
благодаря своей способности одновременного воздействия на различные каналы восприятия информации. Перспективность новой 
технологии для образования была оценена международным сообществом, на 28-й сессии Генеральной конференции Юнеско в 
рамках программы «Образование» был учрежден исследовательский проект «Технологии мультимедиа и развитие личности». 
Проблема использования мультимедийных технологий в учебном процессе вуза относительно нова для российской науки. 
Современные научные исследования рассматривают вопросы использования мультимедийных технологий в вузе в работах Ю.Н. 
Егорова, В.А.Касторнова, Н.В. Клемешова, А.Ю. Кравцова, A.B. Суворинова, A.B. Осина и др. Психолого-педагогические и 
технические аспекты их применения нашли свое отражение в работах С.А. Христочевского, М.И. Фролова, Е.С. Полат и др. Однако 
педагогические условия применения мультимедийных технологий в образовательном процессе только начинают исследоваться. 

Использование мультимедийных технологий в обучении реализует несколько основных методов педагогической 
деятельности, которые традиционно делятся на активные и пассивные принципы взаимодействия обучаемого с компьютером. 
Пассивные мультимедийные продукты разрабатываются для управления процессом представления информации (лекции, 
презентации, практикумы), активные – это интерактивные средства мультимедиа, предполагающие активную роль студента, 
который самостоятельно выбирает подразделы в рамках некоторой темы, определяя последовательность их изучения. 

Рассмотрим основные виды сценариев педагогической деятельности. 
1. Метод линейного представления информации Данный метод представления мультимедийной информации 

последовательно знакомит студента с учебным материалом, используя возможности линейной навигации в рамках всего ресурса. 
Достоинство данного метода заключается в более широких возможностях интеграции различных типов мультимедийной 
информации в рамках одного средства обучения. Недостатком служит – отсутствие возможности контроля за ходом изложения 
материала (нет возможности управления процессом изложения материала). Этот метод рекомендуется для студентов, которые не 
обладают, либо обладают очень ограниченными предварительными знаниями в изучаемой области и им требуется обзорное 
изложение изучаемого материала. Мультимедийный курс полностью соответствует главам традиционного учебника и за счет этого, 
не требует от студентов усилий при изучении материала. 

2. Метод нелинейного представления информации Это метод организации в мультимедийных средствах обучения 
нелинейных способов связывания информации и использование структурированной системы навигации между мультимедийными 
ресурсами на основе гиперссылок. В данном методе используются активные методы педагогической деятельности, которые 
позволяют обучаемому проявлять самостоятельность при выборе изучаемого материала. Достоинствами данного метода являются - 
четкая структуризации материала, возможность поиска информации, навигации в больших базах данных, организации информации 
по семантическим критериям. Использование гипертекстовых материалов при обучении удобно для восприятия, запоминания, 
направлено на свободу выбора и самостоятельность при изучении материалов. Данный метод, основанный на нелинейном 
представлении информации, рекомендуется использовать в том случае, когда студенты уже обладают некоторыми 
предварительными знаниями по изучаемой тематике, достаточными для того, чтобы они могли самостоятельно задавать вопросы и 
ставить перед собой задачи, или когда они могут четко сформулировать свой вопрос. 

При использовании мультимедийных учебных материалов следует учитывать, что такой вид информации приводит к 
умственным и эмоциональным перегрузкам обучаемых, и достаточно резко сокращает время, необходимое на усвоение материала. 



www.rae.ru Российская Академия Естествознания 
Научный журнал "Успехи современного естествознания" №5, 2007 год 
 

В ходе подобного обучения развиваются способности обучаемых воспринимать информацию с экрана, перекодировать визуальный 
образ в вербальную систему, оценивать качество и осуществлять избирательность в потреблении информации.  

С развитием Интернет появился новый вид мультимедийных средств, ориентированных на www-технологии, которые 
можно использовать при семинарской и самостоятельной работе студентов.  

Важным условием реализации и внедрения мультимедийных технологий в образовательный процесс является наличие 
специально оборудованных аудиторий с мультимедийным проектором, компьютером для преподавателя, экраном или 
мультимедийной доской, а так же наличие доступной среды, в которой протекает учебный процесс (компьютерных классов, 
электронных библиотек, медиатеки, доступа в Интернет и др.).  

В настоящий момент очень остро встает вопрос комплектации вузов готовыми мультимедийными учебными материалами, 
разработанные сторонними разработчиками или сотрудниками вузов.  

Мультимедийные материалы, разработанные фирмами, имеют достаточно обширную тематику - от школьных обучающих 
материалов до серьезных профессиональных исследовательских программ. Этим направленно занимаются библиотеки вузов, 
которые формируют медиатеки и позволяют студентам не только пользоваться мультимедийными ресурсами в залах библиотеки, 
но и через сеть Интернет осуществлять удаленный доступ или заказывать материал по электронной почте. Такого рода продукты 
имеют ряд недостатков, например, ограниченное число пользователей у каждого диска, невозможность внесения изменений в уже 
готовый продукт, а также аппаратная и платформенная зависимость данных средств. Например, в каталоге компании CME Inc 
(www.cmeinc.com), занимающейся продажей средств обучения для непрерывного медицинского образования имеется большая 
коллекция мультимедийных курсов по различным отраслям медицины. Аналогичные программные средства находят свое 
применение в медицинском образовании как демонстрационный лекционный материал или в качестве пособия для 
самостоятельной работы студентов. 

Разработка собственных мультимедийных ресурсов, которые более направлены на специфику каждого вуза, предполагает 
наличие подразделений в вузе, в которых есть высококвалифицированные специалисты в области информационных технологий, 
умеющие разрабатывать электронные курсы, что возможно не в каждом вузе. 

Таким образом, использование мультимедийных технологий в учебном процессе вуза позволяет перейти от пассивного к 
активному способу реализации образовательной деятельности, при котором обучающийся является главным участником процесса 
обучения. 
 При подборе мультимедийного средства обучения преподавателю необходимо учитывать своеобразие и особенности конкретного 
учебного предмета, предусматривать специфику соответствующей науки, ее понятийного аппарата, особенности методов 
исследования ее закономерностей. Мультимедийные технологии должны соответствовать целям и задачам курса обучения и 
органически вписываться в учебный процесс [1]. 

Кроме того, несомненны преимущества мультимедийных технологий как средств обучения. Это: 
• возможность сочетания логического и образного способов освоения информации;  
• активизация образовательного процесса за счет усиления наглядности.  
• интерактивное взаимодействие. Интерактивность позволяет, в определенных пределах, управлять представлением 

информации: индивидуально менять настройки, изучать результаты, а также отвечать на запросы программы о конкретных 
предпочтениях пользователя. Они также могут устанавливать скорость подачи материала и число повторений, удовлетворяющие 
их индивидуальным академическим потребностям. 

• гибкость и интеграция различных типов мультимедийной учебной информации. 
Включаясь с учебный процесс, где используются мультимедийные технологии (сетевые технологии, электронные пособия и 

др.), студент становится субъектом коммуникативного общения с преподавателем, что развивает самостоятельность и творчество в 
его учебной деятельности. 
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