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В настоящее время средства мультимедиа востребованы в сфере образова-

ния. В широком смысле, термин «мультимедиа» означает спектр информацион-

ных технологий, использующих различные программные и технические сред-

ства с целью наиболее эффективного воздействия пользователя [2]. 

Применение мультимедиа в образовательном процессе несет в себя ряд 

несомненных преимуществ: 

1) возможность воздавать целостную обучающую среду; 

2) повышение наглядности изучаемого материала; 

3) активизация креативного подхода к обучению; 

4) формирование более полного образа; 

5) углубление знаний; 

6) сочетание различных средств обучения; 

7) насыщение занятия информацией; 

8) создание дополнительной мотивации к обучению; 

9) повышение скорости восприятия информации; 

10) увеличение глубины усвоения новых знаний [1]. 
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Несмотря на большое количество преимуществ, применение средств муль-

тимедиа в образовательном процессе имеет ряд недостатков [6]: 

1. Отсутствует единая методология применения средств мультимедиа. 

В каждом вузе имеются собственные разработки по созданию и примене-

нию мультимедиа, но единого подхода для всех нет. Нет также и единой большой 

сетевой системы, обеспечивающей мультимедийную связь образовательных тех-

нологий с доступом к информационным базам. Все имеющиеся мультимедийные 

технологии обучения – авторские [4]. В связи с этим следует выполнить огром-

ную работу, чтобы определить, как наилучшим образом организовать учебный 

процесс при взаимодействии с большой информационной системой. 

2. Трудоемкость процесса по созданию элементов образовательного про-

цесса с использованием средств мультимедиа. 

Не каждый преподаватель может создать компьютерную программу с уче-

том особенностей дизайна, психологического восприятия. Создание средств 

мультимедиа требует много времени. 

3. Грамотное использование готовых мультимедийный разработок. 

Некоторые студенты, а также и преподаватели, особенно в зрелом возрасте, 

не имеют навыков работы с различными средствами мультимедиа. Специальная 

команда дизайнеров, программистов и психологов не сможет создать продукт, 

который будет содержать необходимую информацию для осуществления обра-

зовательного процесса [7]. 

4. Рассеивание внимания из-за обилия материала. 

Некоторые обучающиеся не обладают умением сконцентрировать свое вни-

мание на главном. Часто представление материалов бывает запутанным и слож-

ным [3]. 

5. Ограничение «обратной связи» с пользователем. 

Обычно она представлена какими-либо формами контроля, не поддержи-

вает возможности динамического выбора стратегий обучения. Такое средство 

обучения не в состоянии определить индивидуальные потребности и трудности 



обучаемому. Соответственно, мультимедиа не может стать единственным мето-

дом обучения ввиду своей ограниченности для изучения некоторых наук. 

6. Отсутствие необходимых аппаратных и программных ресурсов. 

Мультимедийные средства обучения предъявляют с каждым последующим 

шагом в своем развитии все более высокие требования к качеству используемых 

информационных и коммуникативных технологий. 

7. Технические сбои в работе. 

Недостаточная скорость передачи в сети Интернет приводит к низкому ка-

честву получения информации. 

Информатизация образования изменила роль преподавателя, т.к. он уже не 

единственный источник знания, а становится помощником в образовательном 

процессе. Ему необходимо разрабатывать индивидуальные стратегии обучения, 

которые позволяют обучающемуся становится активным участником учебного 

процесса. Чаще всего, мультимедиа используется как простое переложение с по-

мощью компьютерных средств стандартной программы обучения [5]. 

Использование мультимедийных средств обучения предоставляет новые 

уникальные возможности развития умений и навыков, улучшения качества об-

разования. Мультимедиа наряду с перспективами, вносит и ряд негативных мо-

ментов. 
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