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Аннотация: в работе авторы отмечают, что использование мультиме-

дийных технологий на занятии иностранного языка очень велико, так как вир-

туальная среда Интернета позволяет выйти за временные и пространствен-

ные рамки, предоставляя её пользователям возможность общения с реальными 

собеседниками на актуальные темы. Приводится классификация мультимедий-

ных средств обучения, мы объединяем их в группы в зависимости от методиче-

ского и функционального назначения. 
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Abstract: in this paper, the authors note that the use of multimedia technologies 

in foreign language classes is very large, since the virtual environment of the Internet 

allows you to go beyond the temporal and spatial framework, providing its users with 

the opportunity to communicate with real interlocutors on topical topics. In our work, 

a classification of multimedia teaching aids is given, we combine them into groups 

depending on the methodological and functional purpose. 
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Процесс возникновения и популяризации мультимедийных технологий це-

лостно связан с историей развития информационных технологий. Несмотря на 

то, что нет чёткого разделения периодов мультимедийных технологий, суще-

ствует разграничение по этапам развития. Выделяют четыре этапа в зависимости 

от событий, произошедших в каждый период, и достижений, которых добились 

в данной области. Все этапы имеют разделение по годам. 

Начнём с предпосылок возникновения мультимедийных технологий. Счи-

тать первым этапом зарождения мультимедийных технологий можно следующие 
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года: с 1945 года по 1960 год. Именно в 1945 году американский учёный Ванни-

вер Буше создаёт концепцию организации памяти «МЕМЕХ», которая предпола-

гает поиск информации согласно её смысловому содержанию, а не по внешним 

характеристикам. Благодаря такой идее создаются гипермедиа и мультимедий-

ные системы [3, c. 40]. Говоря о гипермедиа, стоит заметить, что термин введён 

Тедом Нельсоном, который он ввёл в своей работе «Complex information pro-

cessing». В этот термин входят текст, звук, видео, графика, необходимые для об-

разования основы нелинейной среды информации. Термин мультимедиа имеет 

общее с термином гипермедиа то, что они оба имеют целью описать последова-

тельные данные. 

В рамках второго этапа (1960–1975 гг.) можно выделить активное построе-

ние мультимедийных приложений, которые полезны во всех сферах деятельно-

сти. Это действительно так, ведь уже в настоящем времени мы замечаем обшир-

ное использование мультимедийных приложений во всех областях деятельности. 

В сфере образования они помогают закрепить и развить знания и сократить 

время обучения. 

На третьем этапе (1975–1990 гг.) прослеживается процесс распространения 

мультимедийных технологий, в которые входят графика, текст, звукозапись, ви-

део, фотографии и т. д. [2, c. 125]. На этом этапе можно выделить создание мак-

симально положительной среды для технической реализации мультимедиа в 

связи с увеличением возможностей персональных компьютеров и формирова-

нием идей объектно-ориентированного программирования. В современном мире 

существуют более улучшенные компьютеры, которые имеют больший ряд воз-

можностей, что и является богатой почвой для использования различных усовер-

шенствованных мультимедийных приложений. 

Четвёртый этап длится по настоящее время, так как мультимедийные техно-

логии успешно развиваются и по сей день. Обучающиеся могут облегчить свой 

процесс образования благодаря тому, что приложения являются действенным 

орудием подачи учебного материала, состоят из множественных сетей адаптации 

к запросам учащихся, и, конечно, помогают беспрепятственно осуществить 
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поиск необходимой информации. К тому же мультимедийные приложения мак-

симально делают доступными для пользователей, что положительно влияет на 

частое использование ими. 

Само слово «мультимедиа» закрепилось в нашем языке, а потому без него 

сложно представлять компьютерный мир. Конечно, это понятие содержит не-

сколько значений. На наш взгляд, наиболее точное определение дал Сергей Но-

восельцев, который определил мультимедиа как комплекс программных и аппа-

ратных средств, позволяющих пользователю работать в диалоговом режиме с 

разнородными данными (текстом, звуком, графикой, видео, анимацией), органи-

зованными в виде единой информационной среды. Из понятия видно, что муль-

тимедиа содержит в себе несколько типов данных разного рода (звук, текст, ви-

део, анимация, графическое изображение) в единое целое. Само по себе это по-

нятие имеет три лица [7, с. 15]. 

Начнём с того, что мультимедиа выступает как идея, т. е. как новый подход 

к хранению информации разного типа в единой цифровой форме. Во-вторых, 

мультимедиа – как оборудование для хранения и обработки информации, невоз-

можно реализовать мультимедиа-идею без него. В-третьих, мультимедиа – про-

граммное обеспечение, которое позволяет объединить в себе четыре элемента 

информации в готовое мультимедиа-приложение [11, с. 170]. Целью мультиме-

дийных технологий является создание продукта, который содержит в себе тек-

сты, звук, анимацию, видео, изображения, а также различные механизмы управ-

ления, и включающий интерактивный интерфейс. Интерактивность – свойство 

реагировать на действия пользователя, а также управлять пользователем. Мы в 

нашей работе определяем мультимедийные технологии как информационные 

среды-интерфейсы, которые обеспечивают ввод и вывод информации разных ти-

пов в компьютер, компьютерное создание, переработку и отображение информа-

ции самых разных уровней и структуры для восприятия всеми органами чувств 

человека в одно время. Важным в компьютерной истории является реализован-

ный на практике мультимедийный продукт, который был создан на основе му-

зейной инвентарной базы данных с использованием всех возможных типов 



Издательский дом «Среда» 
 

4     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

данных: звука, изображения, анимации, гипертекстовой системы [10, с. 103]. 

Этот мультимедийный продукт соединял в себе основные принципы мультиме-

диа: 

– представление информации с помощью комбинации множества восприни-

маемых человеком сред; 

– наличие нескольких сюжетных линий в содержании продукта; 

– художественный дизайн интерфейса и средств навигации [23, с. 27]. 

Мультимедийный продукт выступает самой эффективной формой представ-

ления информации в среде информационных компьютерных технологий. Такой 

мультимедийный продукт позволяет объединить в себе большие объёмы инфор-

мации, причём информация может быть разного рода. Благодаря интерактивно-

сти, можно выбрать блок именно с той информацией, которая нам необходима в 

данный момент. А это помогает воспринимать информацию более эффективно. 

Средства обучения – это материальные объекты, вовлекаемые в процесс 

обучения в качестве носителей учебной информации и инструмента деятельно-

сти педагога и обучающихся [8, с. 58]. Образовательный процесс вмещает в себя 

много действий, и все эти действия совершаются с помощью различных средств 

обучения, возможно педагогом и учащимся, а также одновременно. Средства 

обучения позволяют достичь высоких результатов в образовании и повысить эф-

фективность организации учебной деятельности. 

Материальные средства могут дополняться идеальными средствами – функ-

циональными возможностями педагога (речь, жесты, поведение и пр.) и продук-

тами мыслительной деятельности (теории, идеи, концепции). Идеальные сред-

ства обучения можно разделить на вербальные (жесты, мимика, паузы, тембр и 

громкость голоса, речь) и материализованные (таблицы, схемы, графики и про-

чее). 

Средства обучения помогают облегчить процесс обучения, уменьшая за-

траты времени; передать необходимую для обучения информацию в более до-

ступной для учащихся или сжатой форме; рассматривать объекты или процессы 

по частям и в целом [18, с. 134]. 
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Термин «мультимедиа» появился в результате слияния двух латинских слов: 

multum – много и media, medium – средство, соединение, сочетание. «Мультиме-

диа» в рамках информационных технологий означает соединение в компьютер-

ной среде всего многообразия инструментальных средств, позволяющие пред-

ставить разные информационные модели мира, создавая системный эффект 

наиболее полного его восприятия человеком [4, с. 12]. 

Средства обучения, или мультимедийные средства обучения, созданные на 

базе технологий мультимедиа, позволяют организовать учебный процесс, содер-

жат инструментальные средства, обеспечивающие автоматическое создание ба-

зовых элементов (звука, текста, графики, видеоинформации) и позволяющие со-

единять их в одном программном модуле (мультимедийном приложении). 

Под мультимедийным приложением мы будем понимать воспроизводимый 

программный модуль, где базовые элементы мультимедиа соединяются пользо-

вательским интерактивным интерфейсом и, таким образом, создают информаци-

онную систему мультимедиа [14, с. 7]. Мультимедийные приложения применя-

ются для упрощённой организации процесса обучения, в котором студенты легко 

усваивают материал, при этом участвуя в обсуждении материала с педагогом и 

сокурсниками. Преимуществом является то, что такие приложения сочетают в 

себе все виды представления информации: графический, текстовой, звуковой, 

анимационный. 

К задачам применения мультимедийных средств обучения в процессе обра-

зования можно отнести: повышение мотивации познавательной деятельности 

обучающихся; уменьшение затрат времени на поиск и изучение необходимой ин-

формации в современном противоречии между ограниченным количеством вре-

мени на поиск и изучение информации и её возрастающим потоком; разнообра-

зие форм обучения, доступность к различным источникам информации, удоб-

ство её получения; развитие навыков коллективного познания и совместной ра-

боты; повышение культурного уровня учащихся [9, с. 2]. 

Для улучшения процесса обучения мультимедийные ресурсы дают следую-

щие возможности: 
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– визуализация абстрактной информации и динамических процессов; 

– одновременное использование нескольких каналов восприятия во время 

процесса обучения, что помогает достичь объединения информации, которая до-

ставляется разными органами чувств; 

– имитация реальных ситуаций; 

– развитие познавательных структур личности, в который входит изучае-

мый материал, который включается ы учебный, исторический, социальный кон-

тексты, а также формирующий системную интерпретацию изучаемого материала 

для студентов [12, с. 17]. 

В сущности, применение средств мультимедиа в процессах образования 

способствует реализации традиционного дидактического принципа наглядности 

и современного принципа интерактивности в образовательном процессе [13, 

с. 15]. 

Также необходимо учитывать и недостатки применения мультимедийных 

средств обучения в учебном процессе: 

– воспользоваться мультимедийными средствами могут не все обучающи-

еся и не в любой учебной ситуации в процессе самостоятельной работы и во 

время самообучения; 

– может возникать рассеивание внимания обучающихся в силу насыщенно-

сти и красочности предоставляемой информации. Если используются сложные 

способы представления информации или нарушается логика изложения матери-

ала, то учащиеся могут отвлекаться. Кроме того, не все люди могут восприни-

мать информацию, используя все органы чувств, и это может сказаться на про-

цессе обучения таких учащихся; 

– как бы мы ни восхваляли удобства мультимедийных средств, ничто не 

сможет совершенно заменить реальные ситуации и опыт и натуральные объекты; 

– педагоги и обучающиеся недостаточно подготовлены к использованию 

средств мультимедиа. Некоторые традиционные формы и методы обучения не 

сочетаются с применением мультимедийных средств, их необходимо совершен-

ствовать; 
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– мультимедийные материалы довольно сложно создавать [16, с. 5]. 

Описание особенностей мультимедийных технологий является очень важ-

ным аспектом в становлении и развитии информационного направления. Для 

того чтобы уяснить, какие виды мультимедийных технологий существуют, необ-

ходимо разобраться, какие основные направления можно выделить при их ис-

пользовании. 

Использование мультимедийных технологий можно разделить на следую-

щие типы: 

– индивидуальное и общее пользование; 

– пользование профессионалами или потребителями; 

– в применении интерактивного и неинтерактивного; 

– в использовании информации дистанционно или по месту нахождения [6, 

c. 131]. 

Рассмотрим их немного подробнее. Что касается технологий индивидуаль-

ного пользования, то здесь можно выделить такие виды: мультимедийные рабо-

чие места, учебные классы, специальные компьютеры для ведения документов. 

К общим можно отнести: технологии презентаций с помощью компьютера, ин-

терактивные терминалы [17, с. 33]. 

В категорию технологий, пользующимися профессионалами или обычными 

потребителями можно отнести зоны мультимедиа (проекты, графика и т. 

п.). Также сюда относятся незамысловатые системы, в которые встроен микро-

процессор и которые можно легко использовать в быту рядовому потребителю. 

К примерам таких систем можно отнести Play Station, игровые приставки и др. 

Уже на начальном этапе развития заметно было быстрое развитие мульти-

медиа, что объясняется быстрым развитием стационарных компьютеров. Сего-

дня они есть чуть ли не в каждом доме, а у кого-то можно встретить два и более. 

Уже на начальном этапе развития информацию научились записывать и хранить 

на специальных компакт дисках. Со временем технологии совершенствуются, 

поэтому сегодня мы наблюдаем стремительное развитие удалённых мультиме-

дийных технологий. 
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Если говорить о применении интерактивных и неинтерактивных техноло-

гиях, то следует заметить, что немалое количество специалистов настаивают на 

том, что не интерактивные системы нельзя называть мультимедийными. Очень 

многие используют не интерактивные мультимедиа в различных презентациях и 

выставках, чтобы максимально заинтересовывать аудиторию. Поэтому количе-

ство неинтерактивных систем постепенно может значительно увеличиться [15, 

с. 22]. 

Существует не один подход к классификации мультимедийных средств обу-

чения. Больше всего данные средства разграничивают в зависимости от методи-

ческого или функционального назначения [21, с. 165]. По функциональному 

назначению выделяют следующую классификацию мультимедийных средств 

обучения: обучающие, которые представляют учебную информацию и направ-

ляющие обучение, в зависимости от имеющихся у студентов знаний, а также ин-

дивидуальных интересов и способностей; инструментальные, необходимые для 

создания программных средств и организации учебно-методических материа-

лов; диагностические, необходимые для определения уровня подготовки и ин-

теллекта обучающихся; административные, предназначенные для автоматизиро-

ванного процесса организации обучения; управляющие, которые помогают 

управлять деятельностью обучающихся во время выполнения работы; игровые, 

сопровождающиеся видами игровой и учебно-игровой деятельности. 

По методическому назначению представлены следующие виды мультиме-

дийных средств обучения: тренировочные, которые полезны в обработке навы-

ков и умений во время закрепления и повторения изученного материала; настав-

нические, которые необходимы для изучения нового материала; контролирую-

щие, предназначенные для контроля уровня усвоения изученного материала; 

имитационные, создающие некий аспект реальности для изучения его структур-

ных и функциональных характеристик; информационно-справочные, помогаю-

щие получить необходимую информацию; демонстрационные, необходимые для 

наглядного представления материала; игровые, которые помогают разыгрывать 
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ситуации с целью выработки оптимальной стратегии действия для развития 

мышления [19, с. 35]. 

Перейдём непосредственно к видам мультимедиа. Специалисты, изучаю-

щие мультимедиа, на данный момент вывели классификацию современных 

мультимедийных технологий. Их принято делить на две группы по способу пред-

ставления информации: линейные и нелинейные. Сначала мир познал линейное 

мультимедиа благодаря разработчикам. Исключительной особенностью линей-

ных мультимедийных технологий является то, что пользователь не способен вли-

ять на ход событий. То есть сюда можно отнести любую записанную информа-

цию в готовом виде на какой-то источник. К примеру, кино или презентация. 

Нелинейное мультимедиа появилось относительно недавно. И, конечно, у него 

есть свои преимущества. В отличие от линейных технологий, нелинейное муль-

тимедиа позволяет пользователю воздействовать на происходящее [22]. Сюда 

можно отнести компьютерные игры, в том числе обучающие, где есть вариант 

выбора. Главной особенностью этого вида является возможность пользователя 

участвовать в желаемом выводе информации. Пользователь взаимодействует со 

средствами отображения мультимедийных объектов. Такой процесс взаимодей-

ствия человека и компьютера называется интерактивным. В настоящее время 

наиболее популярным и универсальным средством обучения являются интерак-

тивные доски. 

Информационные технологии сильно влияют на систему высшего образо-

вания в России. С их появлением связано множество изменений в обучении. Ис-

пользование медиа-технологий в процессе обучения повышает информативное 

содержание лекции; помогает сконцентрировать внимание на закреплении слож-

ных тем; в связи с тем, что такие технологии помогают сократить время, – повы-

шается возможность усвоения приличного объёма знаний; упрощается опти-

мальный отбор упражнений, студентам интереснее их выполнять и материал по-

даётся в более наглядной форме; формирует навыки и умения посредством раз-

вития навыков самостоятельной работы [1, c. 101–103]. 
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Применение мультимедийных технологий в процессе обучения студентов 

связано со следующими значимыми их функциями: 

– моделирование изучаемых процессов; 

– индивидуализация и разделение процесса обучения (регулирование ин-

формационной насыщенности проводимого занятия с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся); 

– возможность демонстрирования изучаемых явлений, событий и процессов 

в динамике их ретроспективного и перспективного интерпретирования; 

– представление таких процессов и явлений на экране компьютера, которые 

не могут поддаться непосредственному восприятию; 

– интерактивная координация изучаемых процессов, которые удобно 

можно изобразить на экране (виртуальное участие обучаемых в анализируемом 

процессе или явлении, то есть полное погружение студентов в атмосферу того 

явления, которое изучается); 

– реализация текущего и итогового контроля над познавательной деятель-

ностью студентов с установлением обратной связи; 

– обеспечение свободного доступа к глобальным и локальным информаци-

онным сетям; 

– эмоциональность, красочность и выразительность учебной информации, 

выводящейся на экран; 

– возможность показа изучаемых процессов и явлений довольно большим 

учебным аудиториям, что особенно удобно в рамках лекций; 

– усиление мотивации обучения [1, c. 101–103]. 

Информационные технологии быстро развиваются в настоящее время, по-

этому, вполне очевидно, что учебные заведения будут использовать совершенно 

новые подходы к обучению. Такие новые подходы могут помочь в создании важ-

ных условий для дальнейшего развития профессиональных, коммуникативных и 

творческих знаний. Тот факт, что мультимедийные учебные материалы уже 

внедряются в учебный процесс, говорит о том, что мы можем проследить станов-

ление нового этапа внедрения информационных технологий в вузах. 
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Всё вышеперечисленное хорошо отражается Н.Ю. Хлызовой в её определе-

нии мультимедиа. По её мнению, мультимедиа является универсальным сред-

ством, т.к. оно выступает не только средством обучения, которое упрощает учеб-

ный процесс для студентов, делая его доступным, эффективным и интересным, 

но и средством медиа-образования, формирующий медиа-компетентность сту-

дентов, а также умения отбирать, оценивать и создавать сообщения, а также 

средством развития психологических процессов, куда входят память, восприя-

тие, воображение, внимание, логическое мышление [20, c. 275–286]. 

Если сравнивать традиционные методы обучения с мультимедийными про-

граммами, то у вторых можно выделить ряд преимуществ. Благодаря использо-

ванию мультимедийных программ тренируются виды речевой деятельности, со-

здаются коммуникативные ситуации, легче осознаются языковые явления, фор-

мируются лингвистические способности, реализуется индивидуальный подход 

[5]. 

Согласно этапам развития мультимедийных технологий, изначально сред-

ства не были направлены на образование, но именно в данной сфере они полу-

чили массовое использование. Мультимедийный продукт выступает самой 

успешной формой представления информации в среде информационных компь-

ютерных технологий. Существует несколько подходов к классификации мульти-

медийных средств обучения. В нашей работе мы разграничили их в зависимости 

от методического и функционального назначения. 
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