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ВИДЫ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ОБЪЕКТОВ 

Аннотация: мультимедийные объекты находят широкое применение в об-

разовании, искусстве, рекламе, науке, торговле и других областях человеческой 

деятельности. В статье описаны виды мультимедийных объектов и способы 

работы с ними. 
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Последнее десятилетие немыслимо без использования на компьютере муль-

тимедийных объектов – цифровых объектов, объединяющих в себе графику, 

звук, видео и воздействующих одновременно на несколько органов человече-

ских чувств. Еще недавно приходилось докупать компьютеры, аппаратные сред-

ства, которые бы позволяли работать с мультимедиа. Сейчас эти средства счита-

ются стандартными для персонального компьютера. 

Учитывая важность мультимедийных средств для современного пользова-

теля, в настоящем подразделе исследования дадим краткую историю появления 

и развития средств мультимедиа и выделим основные типы мультимедийных 

объектов. 

Впервые термин «мультимедиа» (лат. «Multum» + «Medium» – «много 

сред»), согласно исследовательской статье искусствоведа А.А. Деникина [2], по-

явился в 1965 году. В течение следующего десятилетия под «мультимедиа» по-

нимались театрализованные шоу, в которых использовались разные виды и 

формы представления информации: живая музыка, световые эффекты, слайды, 

аудио- и видеозаписи. В конце 70 и начале 80-х годов под данным термином по-

нимали представления, основанные на статических или динамических изображе-

ниях от нескольких проекторов, сопровождавшихся звуком или живой музыкой. 
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К настоящему времени понятие «мультимедиа» существенно расширилось. 

Так, в учебном пособии «Педагогическое применение мультимедиа 

средств» [1, c. 14] приводятся следующие определения понятия: 

Мультимедиа – это: 

– технология, описывающая порядок разработки, функционирования и при-

менения средств обработки информации разных типов; 

‒ информационный ресурс, созданный на основе технологий обработки и 

представления информации разных типов; 

‒ компьютерное программное обеспечение, функционирование которого 

связано с обработкой и представлением информации разных типов; 

‒ компьютерное аппаратное обеспечение, с помощью которого становится 

возможной работа с информацией разных типов; 

‒ особый обобщающий вид информации, которая объединяет в себе как тра-

диционную статическую визуальную (текст, графику), так и динамическую ин-

формацию разных типов (речь, музыку, видео фрагменты, анимацию и т. п.). 

Таким образом, можно заключить, что в широком смысле термин «мульти-

медиа» означает спектр информационных технологий, использующих различ-

ные программные и аппаратные компьютерные средства с целью наиболее эф-

фективного воздействия на различные органы чувств человека. 

К разновидностям мультимедиа, согласно энциклопедическому фонду 

Russika.Ru, относятся: 

Линейное мультимедиа – простейшая форма представления множества эле-

ментов мультимедиа, когда пользователь может выполнять только пассивный 

просмотр элементов мультимедиа, а последовательность просмотра элементов 

мультимедиа определяется сценарием. 

Нелинейное (интерактивное) мультимедиа – форма представления множе-

ства элементов мультимедиа, в которой пользователю предоставлена возмож-

ность выбора и управления элементами в режиме диалога. 

Гипермедиа (hipermedia, H-media) – интерактивное мультимедиа, в котором 

пользователю предоставляется структура связанных элементов мультимедиа, 
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которые он может последовательно выбирать, то есть это расширение понятия 

гипертекст на мультимедийные виды организации структур записей данных. 

Live video – «Реальное/живое видео» – характеристика системы мультиме-

диа с точки зрения ее способности работать в реальном времени. 

Если говорить о мультимедийных объектах, то под ними можно понимать 

файлы, содержащие в себе графическую, текстовую, аудио- или видеоинформа-

цию. К мультимедийным объектам относятся аудио-, видеофайлы, компьютер-

ные презентации, интерактивные модели процессов и явлений, мобильные при-

ложения, анимированные изображения, компьютерные игры. 

Согласно исследовательской статье частного учреждения по внедрению но-

вых технологий, наиболее используемые расширения мультимедийных файлов 

следующие: 

‒ Mp3, WMA (аудио); 

‒ MPEG, WMV (видеоизображения); 

‒ AVI, WAV (медиаконтейнеры); 

‒ FLV, SWF (Flash-клипы). 

Для получения мультимедийных объектов используются соответствующие 

программные средства, а также сервисы сети Интернет. 
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