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НАПРАВЛЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ МУЛЬТИМЕДИА В ОБРАЗОВАНИИ 

Аннотация: в данной статье рассказывается о мультимедиа и роли, кото-

рую оно играет в образовании в целом. В статье представлены направления при-

менения мультимедиа в образовании. 
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Мультимедиа-технологии дают возможность гармонично и осмысленно со-

единить различные виды информации. Это позволяет при помощи компьютера 

представить данные в разных формах, например: 

‒  изображения, в том числе сканированные фото, карты, чертежи, слайды; 

‒  музыка, звуковые эффекты, звукозаписи голоса; 

‒  сложные видеоэффекты, видео; 

‒  анимационное имитирование, анимации. 

Модным направлением развития технологий мультимедиа является  

виртуальная реальность. Виртуальная реальность позволяет получить человеку 

практически реальные ощущения от выдуманного мира. Моделирование  

подобного нереального мира может выполняться при помощи современных ком-

пьютеров. Компьютерные средства позволяют создавать настолько адекватные 

звуковые, зрительные и иные ощущения, что человек может забыть  

об окружающем реальном мире и с увлечением погрузиться в выдуманный мир. 

Особым образом эффект присутствия может быть достигнут при помощи воз-

можности свободных перемещений в виртуальной реальности и возможностью 

воздействия на данную реальность. 

Наименее утомительный и простой вход в виртуальную реальность реализу-

ется с помощью экрана компьютера, где данную реальность возможно наблюдать. 
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В этом случае перемещение и воздействие на виртуальный мир реализуется 

обычно при помощи джойстика, мышки, клавиатуры. Наиболее полное погруже-

ние в виртуальный мир реализуется при помощи специальных и довольно дорогих 

шлемов виртуальной реальности. Достижение объёмности изображений достига-

ется с помощью двух небольших экранов, которые расположены внутри шлема и 

создают для каждого глаза разные изображения. Показ изображения позволяет 

менять положение картинок, соответствуя повороту головы. 

Сейчас активно изучаются разные аспекты применения в образовании муль-

тимедиа, выделяются психолого-педагогические и технические особенности тех-

нологий мультимедиа, отмечается необходимость их продуктивного и целена-

правленного использования в учебно-воспитательном процессе. Большая часть 

психологов и педагогов отмечает, что информационные технологии, в том числе 

и мультимедийные, позволяют открыть ученикам доступ к различным источни-

кам информации, реализовать новые методы и формы обучения. 

Технологии мультимедиа проникли в разные сферы образования, чему спо-

собствуют связанные с необходимостью соответствующей подготовки учащихся 

и масштабной информатизацией общества внешние факторы, так и внутренние 

факторы, которые связаны с принятием межгосударственных и государственных 

программ по информатизации образования, применением в образовательных 

учебных заведениях современной компьютерной техники и программного обес-

печения, появлением у все большего числа учителей школ соответствующего 

опыта информатизации. 

В большем количестве случаев применение средств мультимедиа позволяет 

оказать положительное влияние на труд учителей, а также на повышение эффек-

тивности обучения школьников. Однако, любой школьный учитель, обладаю-

щий определенным опытом, может подтвердить, что даже с учетом положитель-

ных эффектов от использования информационных технологий, во большинстве 

случаев применение средств мультимедиа никоим образом не сказывается на 

усилении эффективности обучения, а в ряде случаев подобное использование 

может иметь отрицательный эффект. Таким образом, решение проблем 
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оправданной и уместной информатизации образования должно осуществляться 

повсеместно и комплексно. 

Учителя должны учитывать следующие два возможных направления при-

менения мультимедиа-средств в образовании. Первое связано с тем, что подоб-

ные средства могут быть включены в учебный процесс как «поддерживающие» 

средства в рамках традиционных методов сложившейся системы школьного об-

разования. В данном случае ресурсы мультимедиа будут выступать в качестве 

средства индивидуализации обучения, интенсификации учебного процесса,  

частичной автоматизации, связанной с измерением, учетом, оценкой знаний уча-

щихся рутинной работы учителей. 

Внедрение в рамках второго направления ресурсов мультимедиа приводит 

к смене содержания образования, пересмотру форм и методов организации учеб-

ного процесса в образовательном учреждении, построению курсов, которые ос-

нованы на применении в различных учебных дисциплинах содержательного 

наполнения ресурсов. В этом случае знания умения и навыки будут рассматри-

ваться не в качестве цели, а в качестве средства развития личности обучающе-

гося. Использование технологий мультимедиа будет оправданно и приведет к ро-

сту эффективности обучения в том случае, если подобное применение отвечает 

конкретным потребностям системы общего среднего образования, если обуче-

ние без применения соответствующих средств информатизации в полном объеме 

затруднительно или невозможно. 

 


