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PROBLEMS OF MULTIMEDIA EDUCATION

О
бщие тенденции развития обра-
зования, обусловлены состоянием 
общественного развития, уровнем 

технических средств и технологий. Общий 
уровень техники и технологий влияет на об-
разовательные технологии. Современные 
тенденции развития образования [1] отража-
ют появление новых форм и технологий об-
учения, к числу которых относятся и мульти-
медийные образовательные технологии. 

Мультимедийное образование зародилось 
как технология отображения мультимедиа 
информации на компьютерах [2]. Это соот-
носят с серединой XX века. Ограниченные 
возможности первых компьютеров служили 
препятствием эффективного развития тех-
нологии. С 90-х годов появилась технология 
потокового мультимедиа. Это характеризует 
этап широкого применения мультимедиа в 
быту и, прежде всего, в игровых системах. По-
степенно эти технологии стали применяться 
в образовании. Но особенность их «бытово-
го» назначения сохранилась и требует учета.

Среди проблем развития мультимедийного 
образования можно выделить следующие; ин-
формационное образовательное взаимодействие; 
интенсификация информационных потоков; 
новые технические возможности; когнитивный 
аспект восприятия образовательной информа-
ции; сценарный подход; активность обучения.

Информационное образовательное взаи-
модействие.

Процесс образования можно рассматри-
вать как совокупность процессов информа-
ционного взаимодействия для устранения 
информационной асимметрии между знани-
ями и потребностями [3] обучающихся и как 
средство преодоления семантического раз-
рыва [4] между необходимостью построения 
картины мира и реальными возможностями 
обучающегося. Мультимедиа-технологии 
можно рассматривать как вид информацион-
ного взаимодействия в образовании.

Коммуникационный механизм информа-
ционного взаимодействия в современном 
обществе, в который включено мультимедиа 
как фактор развития общества, создаёт новые 
медиаэффекты, детерминирующие социаль-
ную систему и систему образования. Мульти-
медиа-технологии можно рассматривать как 
новый образовательные технологии расши-
ряющие контакт с учащимися. Это обуслов-
лено тем, что при мультимедийном обучении 
подключаются дополнительные информаци-
онные каналы у человека [5], что повышает 
эффективность познавательного процесса. 
Следует отметить новую муьтимедийную 
форму – виртуальное образование [6, 7]. Этот 
вид обучения в основном базируется на муль-
тимедийных формах.
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Интенсификация информационных по-
токов

Характерной особенностью развития 
общества является интенсификация инфор-
мационных потоков, направленных на че-
ловеческое сознание. Для образования эта 
тенденция также имеет место. Интенсифи-
кация обычных информационных образова-
тельных потоков увеличивает информацион-
ную нагрузку на учащегося. Это приводит к 
образованию информационных барьеров [8] 
и затрудняет использование традиционных 
технологий обучения. Для преодоления ин-
формационных барьеров используют разли-
чие технологии и средства, в первую очередь 
сетевые. Осуществляют декомпозицию учеб-
ного материала и используют новые каналы 
восприятия информации или новые сочета-
ния таких каналов.

Мультимедиа представляет собой новое 
сочетание каналов восприятия и новую тех-
нологию. Поэтому мультимедийное образо-
вание снижает информационную нагрузку на 
учащегося за счет включения дополнитель-
ных каналов восприятия и, прежде всего ви-
зуального канала.

Новые технические возможности
Термин "мультимедиа" полисемическое по-

нятие. Он имеет следующие трактовки [2]:
технология, основанная на примене-
нии средств обработки и представле-
ния информации разных типов; 
информационный ресурс, сочетающий 
разные виды информации; 
специализированное компьютерное 
программное обеспечение; 
особый обобщающий вид информа-
ции, которая объединяет в себе как 
статические и динамические визуаль-
ные модели.

В широком смысле термин "мультимедиа" 
означает совокупность информационных 
технологий, использующих одновременно 
различные каналы передачи информации.

Технологии мультимедиа получили ши-
рокое применение в сфере образования, по-
скольку средства обучения, основанные на 
этой технологии способны, в ряде случаев, 
существенно повысить эффективность обу-
чения. Понятие мультимедиа связано с ком-
пьютерной обработкой и представлением 
разнотипной информации. Внедрение в сфе-
ру образования средств мультимедиа приво-
дит к появлению новых программных средств 
и требует их содержательного наполнения 
при разработке новых методов обучения.

Когнитивный аспект восприятия обра-
зовательной информации

Определяющим условием «перевода» ин-
формации из одной знаковой модели в дру-

гую становится когнитивный механизм 
восприятия, обеспечивающий совпадение 
смысловых и образных полей обучающегося 
и преподавателя. Восприятие при мультиме-
дийном образовании включает когнитивная 
область обучаемого [9].

Для мультимедиа важным является спо-
соб восприятия информации человеком. В 
этом аспекте необходимо разделить образо-
вательную информацию на ассоциативную и 
сигнификативную [10]. Соответственно, это 
приводит к ассоциативной и сигнификатив-
ной образовательной модели восприятия ин-
формации

Ассоциативная модель формируется на 
ассоциациях, возникающих у субъекта на ос-
нове усвоенных ранее информационных мо-
делях. К этому виду информации можно от-
нести вербальную информацию и образные 
модели. Эта модель существует в когнитив-
ном пространстве обучаемого.

Особенность асcоциативного восприятия 
состоит в неоднозначности восприятия. Ас-
социативная образовательная модель не при-
ведет к одинаковому восприятию растения 
всеми обучаемыми. Каждый обучаемый пред-
ставит мультимедийный образ по-своему. 
Это снижает эффект от тестирования такой 
модели при помощью стереотипов.

Сигнификативная модель формируется на 
основе регламентированных словарей и спра-
вочников, поэтому характеризуется одно-
значностью восприятия, поскольку основана 
на высокой степени формализации инфор-
мации. Эта модель существует в формальном 
информационном пространстве, независимо 
от обучаемого. Поэтому она легко тестирует-
ся с помощью стереотипов. Сигнификатив-
ная информация также передается средства-
ми мультимедиа.

Мультимедийное образование включает 
обе модели, но преимущественно ассоциа-
тивную информацию. Традиционное образо-
вание строится преимущественно на сигни-
фикативной модели. 

Сценарный подход
Мультимедийное образование породило 

новые методические сценарии проведения 
учебных занятий, на которых обучаемые, ра-
ботая с компьютером, часть учебного време-
ни посвящают просмотру видеофрагментов, 
существенных с точки зрения целей обуче-
ния. Происходит анализ первичной видео-
информации и ее реклассификация. Это дает 
основание говорить о мультимедином обра-
зовательном сценарии, который отличается 
от сценария, проводимого с помощью стати-
ческих моделей (обычная презентация)

Одним из видов информационного взаи-
модействия с применением мультимедиа яв-
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ляется интерактивное взаимодействие в вир-
туальном пространстве. Это также является 
видом мультимедийного сценария.

Интерактивность является одним из пре-
имуществ мультимедиа-средств. Она по-
зволяет в определенных пределах управлять 
представлением информации: обучающиеся 
могут индивидуально менять настройки, из-
учать результаты, а также отвечать на запро-
сы программы о конкретных предпочтениях 
пользователя.

В настоящее время созданы мультимедий-
ные энциклопедии по многим дисциплинам 
и образовательным направлениям. Разрабо-
таны игровые ситуационные тренажеры и 
мультимедийные обучающие системы, позво-
ляющие организовать учебный процесс с ис-
пользованием новых методов обучения. Это 
дает основание отметить, что одной из ос-
новных моделей мультимедийного сценария 
является модель информационной ситуации 
[11].

Мультимедийные образовательные техно-
логии эффективны благодаря интерактивно-
сти, гибкости и интеграции различных типов 
учебной информации, а также благодаря воз-
можности учитывать индивидуальные осо-
бенности учащихся и способствовать повы-
шению их мотивации.

Активность обучения
Использование мультимедиа позволяет 

обучаемым строить собственные траектории 
обучения. обучающийся сам решает, как из-
учать материалы, как применять интерактив-
ные возможности средств информатизации, 
и как реализовать совместную работу со сво-
ими соучениками. Таким образом, учащиеся 
становятся активными участниками образо-
вательного процесса. Это дает основание го-
ворить о модели мультимедийной траекто-
рии обучения.

Таким образом, использование мультиме-
диа-технологий позволяет сделать процесс 
обучения гибким и многообразным по отно-
шению к социальным и культурным различи-
ям между учащимися, их индивидуальностям 
и интересам. Применение мультимедиа пози-
тивно отражается на многих факторах обра-
зования. 

Подводя итог можно отметить, что муль-
тимединые образовательные технологии спо-
собствуют [2, 12]: 

стимулированию когнитивных аспек-
тов обучения, таких как восприятие и 
осознание информации; 
повышению мотивации получения об-
разования у обучающихся; развитию 
навыков совместной работы и коллек-
тивного познания у обучаемых; 
развитию у обучающихся более глубо-
кого подхода к обучению, и, следова-
тельно, формирование более глубокого 
понимания изучаемого материала.

Выводы. Применение мультимедийного 
образования имеет ряд преимуществ, среди 
которых следует отметить [13] использование 
нескольких каналов восприятия учащегося в 
процессе обучения, за счет чего достигается 
интеграция информации, доставляемой не-
сколькими различными органами чувств; 
возможность моделировать сложные, до-
рогие или опасные реальные эксперименты, 
проведение которых в образовательном уч-
реждении затруднительно или невозможно; 
визуализация абстрактной информации за 
счет динамического представления процес-
сов.

Системы информационных ресурсов, 
включающие мультимедийные технологии 
пока находятся в состоянии развития и дале-
ки от завершения. Это актуализирует прове-
дение работ в этой области.
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