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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы применения комплекса 

элементов мультимедиа в учебном процессе, который способствует 

повышению понимания, запоминания, успеваемости, развития творчества, 

помогает в усвоении абстрактного материала, позволяет устанавливать 

взаимосвязи между объектами, повышает организованность, фиксирует 

ключевые моменты материала. Авторы отмечают их положительное влияние 

на повышение качества обучения. 
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В системе образования РК, в настоящее время, осуществляется интеграция 

средств информационных и коммуникационных технологий, научно-

методического обеспечения учебного процесса и научных исследований с целью 

объединения наработок системы образования с современными 

информационными технологиями, что способствует формированию открытого 

образовательного пространства. Наряду с развитием научно-технического 

прогресса и появлением современной компьютерной и телекоммуникационной 

техники, актуализацией современных мультимедиа-систем и соответствующих 
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методических инноваций имеются тенденции кардинальным образом изменить 

подходы к реализации образовательной деятельности, интенсифицировать 

процессы подготовки специалистов на всех уровнях системы образования. 

«Мультимедиа – это компьютерная система и информационная технология, 

обеспечивающие возможность создания, хранения и воспроизведения 

разнородной информации, включая текст, звук и графику (в том числе 

движущееся изображение и анимацию)». 

На основе анализа определений и подходов к понятию «мультимедиа» 

целесообразно опираться на следующие критерии: 

 интерактивность информации; 

 интегрированность информации; 

 краткость и достаточность изложения информации. 

Современное обучение и учебные игры уже не возможны без технологии 

мультимедиа (от англ. мultimedia – многокомпонентная среда), которая дает 

возможность использовать текст, графику, видео и мультипликацию в 

интерактивном режиме и тем самым раздвигает рамки использования 

компьютера в учебном процессе, а также позволяет учитывать индивидуальные 

особенности обучаемых и способствовать повышению их мотивации. 

Применение комплекса элементов мультимедиа в учебном процессе 

способствует повышению понимания, запоминания, успеваемости, развитию 

творчества, помогают в усвоении абстрактного материала, позволяют 

устанавливать взаимосвязи между объектами, повышают организованность, 

фиксируют ключевые моменты материала 

Средства мультимедиа позволяют обучаемым самостоятельно работать над 

учебными материалами и решать, как и в какой последовательности их изучать, 

как использовать интерактивные возможности мультимедийных программ, как 

организовать совместную работу в учебной группе. Таким образом, обучаемые 

становятся активными участниками образовательного процесса и могут влиять 

на процесс обучения, подстраивая его под индивидуальные способности и 



предпочтения, что способствует индивидуальному восприятию учебной 

информации. 

Использование качественных мультимедиа технологии позволяет 

приспособить процесс обучения к социальным и культурным особенностям 

обучаемых, их индивидуальным стилям и темпам обучения, их интересам. 

Интерактивность и гибкость мультимедийных технологий могут оказаться 

весьма полезными для индивидуализации обучения тех, кому требуются 

специальные образовательные программы: у детей, страдающих аутизмом, при 

использовании мультимедиа в обучении наблюдается значительное улучшение 

фонологического осознания и навыков чтения; лица со значительными 

нарушениями речи и ограниченными физическими возможностями также 

выигрывают от применения мультимедиа в учебном процессе, обладающих 

достаточный гибкостью, что позволяет подстраиваться под индивидуальные 

потребности; у слабослышащих и глухих учащихся визуальное представление 

информации значительно повышают мотивацию к учебе. 

Важным моментом является то, что мультимедиа как средство обучения 

могут использоваться в различных образовательных контекстах, представляя 

мультимедийные продукты и информационные ресурсы Интернета для 

обучения, выработки практических навыков и развития критического мышления. 

При этом, мультиамедиа рассматриваются как интеллектуальный инструмент, 

способный помочь обучаемым в достижении образовательной цели. Если под 

образованием подразумевается обогащение обучаемых интеллектуальными 

атрибутами культуры, то мультимедиа, безусловно, могут рассматриваться как 

такой интеллектуальный атрибут, присущий многим культурам. 

Одной из перспективных образовательных областей использования 

мультимедийных технологий является система открытого образования. 

Современная система открытого образования основывается на практической 

реализации новых форм организации обучения, в числе которых следует особо 

выделить дистанционное обучение, которое является важнейшей формой 



образовательного процесса, появившейся благодаря внедрению в учреждения 

образования современных средств электронных коммуникаций. 

Под системой дистанционного образования понимается комплекс 

образовательных услуг, предоставляемых широким слоям населения с помощью 

специализированной информационно-образовательной среды, ориентированной 

на средства обмена информацией на любых расстояниях. 

Дистанционное обучение представляет собой совокупность современных 

педагогических, компьютерных и телекоммуникационных технологий, методов 

и средств, обеспечивающая возможность обучения без посещения учебного 

заведения, но с регулярными консультациями у преподавателей учебного 

заведения. Дистанционная форма обучения не регламентирует временные и 

территориальные требования к реализации учебного процесса. 

Дело в том, что круг людей, желающих получить высшее образование, 

постоянно расширяется. Кроме этого, в условиях рыночных отношений 

возрастает спрос на вузовские образовательные услуги различных уровней со 

стороны всех слоев населения (служащие, безработные, инвалиды, домохозяйки 

и т. п.). В то же время, дистанционное обучение позволяет получить основное 

или дополнительное (второе высшее) образование параллельно с основной 

деятельностью человека или же дает возможность получить профессию лицам, 

которые по состоянию здоровья или по причине удаленности места проживания 

от интересующего вуза не могут обучаться по дневной очной системе. 

Говоря о дистанционном образовании, можно выделить характерные 

признаки, не зависящие от конкретной образовательной системы. В частности, 

при дистанционных формах организации педагогического процесса основной 

упор делается на усиление самостоятельного и индивидуализированного 

обучения. Доминирующей тенденцией в развитии дистанционного обучения 

становится модель личностно-ориентированного обучения, учитывающегося на 

передовых педагогических и информационных технологиях. 

Развитие дистанционного образования влечет за собой развитие новых 

подходов к разработке педагогических средств, таких как учебники, 



практикумы, сборники заданий и тестов. Все они должны быть нацелены на 

учащегося, а потому в большей степени являться информативными, 

энциклопедичными. Больший упор должен быть сделан на разработке различных 

тренажеров и самоучителях, а с развитием телекоммуникационных технологий 

важнейшими педагогическими средствами для личностно-ориентированного 

обучения становятся мультимедийные образовательные ресурсы Интернет и 

мультимедийные гипертекстовые электронные учебники. 

Создание перспективной системы образования, способный подготовить 

общество в целом и каждого человека в отдельности к жизни в условиях 

конкурентоспособный экономики – одна из важных и актуальных проблем, 

решение которой возможно лишь на уровне государственной политики. Развитие 

системы образования в нынешних условиях определяется необходимостью 

непрерывного, самостоятельного, опережающего, распределенного и, конечно, 

открытого образования. 

Система открытого образования должна стать таким социоальным 

институтом, который был бы способен предоставить человеку разнообразные 

образовательные услуги, позволяющие учиться непрерывно, и обеспечить 

возможность получения современного профессионального знания. Подобная 

система дает возможность каждому обучаемому выстроить ту образовательную 

траекторию, которая наиболее полно соответствует его образовательным и 

профессиональным способностям, независимо от того, где бы территориально он 

ни находился. В итоге, формируется сеть (консорциум) связанных друг с другом 

учебных учреждений, которая обеспечивает содание пространства 

образовательных услуг, взаимосвязь и преемственность прграмм, способных 

удовлетворять запросы и потребности населения. Таким образом создается 

возможность многомерного движения специалиста в образовательно-

профессиональном пространстве, его развитие через обучение а также 

постоянный образовательный и профессиональный консалтинг. 
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