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В наши дни вместе с развитием компьютерной техники и современных 

средств коммуникации, становится необходимым использование информацион-

ных технологий практически в каждой сфере деятельности человека, а также 

чаще ведется речь об информационной (мультимедийной) технологии обучения. 

Одним из ключевых моментов информатизации образования является внедрение 

мультимедийных технологий в процессы обучения. На данный момент мульти-

медиа технологии являются наиболее быстро развивающимися и перспектив-

ными направлениями информационных технологий. Мультимедиа – это сово-

купность современных программных и технических средств, которая позволяет 

нам работать с различными данными, которые могут объединять видео, звук, 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.31483/r-517&domain=pdf&date_stamp=2019-04-14


Издательский дом «Среда» 
 

2     https://phsreda.com 

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

текст и графику в одно цифровое пространство, организованное в виде единой 

информационной среды [1; 4]. 

Мультимедийные технологии на сегодняшний день стали уже неотъемле-

мой частью жизни обучающихся людей. Первоначально мультимедийные со-

ставляющие играли вспомогательную роль и были направлены на информацион-

ную поддержку образовательного процесса в виде аудио и видео занятий. Посте-

пенно мультимедийные составляющие становятся основными средствами обуче-

ния. Это возрастает с появлением и применением механизма виртуальной реаль-

ности, то есть появилось целое направление, которое называется мультимедий-

ным образованием. В широком смысле термин «мультимедийное образование» 

означает совокупность современных информационных технологий, использую-

щих одновременно различные каналы воздействия на обучаемого. Сейчас в рос-

сийских университетах уже не в новинку встретить такие мультимедиа техноло-

гии как: интерактивные доски, системы интерактивного электронного тестиро-

вания, мультимедийные экраны, сетевые образовательные программы, системы 

и средства телевидения, радиовещания, копировальные, множительные (и дру-

гие устройства, предназначенные для документирования и размножения инфор-

мации) [2; 3]. 

Современные мультимедийные программы открывают студентам доступ к 

новым источникам информации – электронным учебникам, образовательным 

сайтам, системам дистанционного обучения и так далее. Основными причинами 

использования мультимедийных технологий в образовании, являются: информа-

тизация общества и укрепление индустрии масс-медиа. А также использование 

мультимедийных технологий в образовательном процессе базируется на постро-

ении целостных сценариев, которые лучше всего могут быть выражены именно 

с помощью средств мультимедиа. Преобразование самого характера информаци-

онного взаимодействия в образовательной среде и в обществе, а не только уве-

личение количества потоков информации и внедрение в них новых предметных 

дисциплин. Именно поэтому мультимедийные технологии представляют собой 

новый вид информационного взаимодействия в образовании. По мере развития 
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и усложнения информационного взаимодействия в обществе, это взаимодей-

ствие создает специфическую картину мира, что приводит к воздействию на си-

стему образования. Мультимедийное обучение является примером такого воз-

действия. Новые реальности общества: информационное мультимедийное взаи-

модействие, информационное поле, информационное образовательное про-

странство, информационное образовательное сетевое общество – требуют вклю-

чения их в систему образования. В противном случае система образования будет 

отставать от образования других стран мира [3; 5]. 

Использование мультимедийных, а также других информационных техно-

логий в образовании имеет довольно много положительных аспектов, таких как: 

– стимулирование восприятия и осознания информации; 

– повышение мотивации и интереса к учебному процессу; 

– повышение навыков совместной работы обучаемых; 

– развитие у студентов более глубокого подхода к обучению; 

– более глубокое понимание изучаемого материала у студентов; 

– развитие прежних и появление совершенно новых направлений обучения 

и учебных дисциплин, связанных с информатикой и информационными техно-

логиями; 

– повышение у обучающихся навыков работы с различными технологиями, 

это способствует их адаптации к быстро изменяющимся социальным условиям и 

успешной реализации своих профессиональных задач в будущем; 

– в отличие от других средств представления информации, мультимедий-

ные технологии имеют одно из самых важных преимуществ – это интерактив-

ность. 

В большинстве случаев использование мультимедиа-средств оказывает по-

ложительное влияние на труд преподавателей, а также на эффективность обуче-

ния. К числу отрицательных аспектов можно отнести [5; 6]: 

– индивидуализм (снижение количества социальных контактов, сокращение 

социального взаимодействия и общения, ограничивает живое общение препода-

вателей и студентов, заменяя их общение на «диалог с компьютером»); 
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– трудность перехода от знаковой формы представления знаний на экранах 

компьютеров к системе практических действий; 

– мультимедийные способы представления информации нередко могут от-

влекать обучающихся от изучаемого материала; 

– чрезмерное использование компьютерной техники априори негативно от-

ражается на показателях здоровья как студентов, так и преподавателей. 

В данной статье рассматриваются результаты внедрения мультимедийных 

технологий в учебный процесс РАНХиГС и обсуждаются пути повышения эф-

фективности подобных работ. Работы проводятся по нескольким основным 

направлениям. Повышение квалификации преподавателей и сотрудников РАН-

ХиГС в области мультимедийных технологий, реализуемое на основе циклов 

учебных курсов и семинаров. Это направление рассматривается в качестве при-

оритетного, поскольку недостаточная подготовленность и информированность 

значительного числа преподавателей является основным препятствием на пути 

внедрения новых информационных технологий. Включение в учебные планы 

ряда специальностей новых учебных дисциплин («Перспективные технологии 

обработки информации», «Информационные технологии в юриспруденции», 

«Информационная безопасность корпорации» и др.), в которых даются общие 

представления о современных компьютерных технологиях и практические 

навыки работы с оболочками операционных систем и прикладными пакетами 

для решения различных классов задач. Использование компьютерных обучаю-

щих программ (мультимедийных учебников и лабораторных практикумов) при 

проведении практических занятий и для организации самостоятельной работы 

студентов в учебных аудиториях, входящих в компьютерную сеть РАНХиГС. 

Контроль знаний с применением электронных тестирующих систем (UniTest-

2018), используемый как в качестве текущего, так и итогового контроля по ряду 

дисциплин. Информатизация образования объективно влечет за собой реорганиза-

цию учебно-методической работы, повышение требований к преподавателю и из-

менение его роли. Мультимедийные технологии в образовании должны соответ-

ствовать целям и задачам обучения и вписываться в учебный процесс без вреда 
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ему. Они действительно могут стать одной из сред обучения, в которых обучае-

мые не только усваивают учебный материал, но и взаимодействуют с другими 

студентами и преподавателями. Мультимедиа является полезной и плодотвор-

ной образовательной технологией из-за интерактивности, гибкости и интеграции 

разнообразной наглядной информации, а также возможности способствовать по-

вышению мотивации обучаемых. 
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