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Социально-экономические условия развития общества на современном этапе расширили 

и усложнили процесс обучения в высших учебных заведениях. Информатизация общества тре-
бует создания единого информационного и образовательного пространства, что обусловлено 
«Концепцией государственной информационной политики», «Концепцией формирования ин-
формационного общества в России», ФЦП «Информационное общество, 2011–2020 гг.» и дру-
гими директивными документами. 

Одной из актуальных задач становится подготовка специалистов к профессиональной 
деятельности в информационном пространстве современного общества. Круг компетенций, 
позволяющий молодому специалисту активно использовать средства информационных и ком-
муникационных технологий в своей деятельности, входит в понятие информационной грамот-
ности. Оно включает не только умение работать с компьютером, знание его устройства и прин-
ципов действия; умение пользоваться офисными программами (MS Office/Open Office), элек-
тронной почтой и сетью Интернет, но и способностью самостоятельно добывать и перерабаты-
вать необходимую информацию с помощью современных информационных технологий. 

Широко используются в литературе ряд понятий, являющихся компонентами информаци-
онной грамотности, среди которых: компьютерная грамотность (связана с владением компетен-
циями в области компьютерных технологий), визуальная грамотность (владение компетенциями 
в области современных технологий визуализации информации), медиаграмотность и другие. 

Итак, информационная грамотность предполагает сформированность достаточно широ-
кого круга компетенций, в том числе, ориентироваться в среде мультимедиа и создавать свои 
собственные информационные продукты. 

В Федеральной целевой программе «Развитие единой образовательной информацион-
ной среды» указаны ориентиры на разработку и применение в процессе обучения современных 
цифровых учебно-методических материалов. 

Как писал Рене Декарт: «Определите значения слов, и вы избавите человечество от по-
ловины его заблуждений» [1]. Рассмотрим сущность понятия «мультимедиа». 



Данный термин происходит от слов «multum» (много) и «media» (средство), то есть «многие 
среды». Энциклопедия «Кирилла и Мефодия» определяет мультимедиа как компьютерную тех-
нологию, обеспечивающую соединение нескольких видов связанной между собой информации 
(текст, звук, фото, рисунок, видео и другое) в единый блок,   а также носитель этой информации  2 .               

В словаре «Основные понятия и определения прикладной интернетики» данное понятие 
характеризуется как взаимодействие визуальных и   аудио эффектов под управлением интерак-
тивного ПО (программного обеспечения).               

Обобщая все вышесказанное, определим «мультимедиа» применительно к учебному 
процессу как комплекс   средств (аппаратных и программных), который позволяет не только вос-
производить, но и создавать собственный информационный образовательный продукт,             
объединяющий в себе статическую (текст и графику) и динамическую (речь, музыку, ви-
деофрагменты, анимацию) визуализации учебной информации.               

В теории мультимедийного обучения, разработанной психологом Р.Э. Мейером, утвержда-
ется, что данный процесс происходит эффективнее, если вербальный и визуальный учебный ма-
териал представляются синхронно. Данная теория основывается на принципах модальности; из-
быточности; пространственной и временной связи; согласованности; индивидуальных отличий. 

Первый принцип заключается в следующем: при обучении мозг должен одновременно 
кодировать визуальную и звуковую информацию. Психологические исследования Бэдли и Хич в 
1974 г. доказали, что рабочая память человека позволяет одновременно перерабатывать учеб-
ную информацию, транслирующуюся параллельно вербально и визуально. 

Это же было подтверждено теорией двойного кодиров  ания (  А. П  аивио, Р. Мейер), объяс-
няющей эффект модальности следствием обработки учебной информации (загрузка базы зна-
ний). Их исследования показали, что студенты, образовательный процесс которых включал 
мультимедиа, усвоили материал лучше тех, кто проходил обучение мономедийно.                                           

Принцип избыточности утверждает, что процесс обучения протекает эффективнее, если в 
нем задействованы еще и динамические средства   анимации.               

Принципы пространственной и временной связи указывают на то, что эффективность 
учебного процесса возрастает, если, во-первых, слова и соответствующие им визуализации 
расположены на экране близко друг к другу; во-вторых, при синхронном, а не последователь-
ном вербальном и визуальном представлении учебной информации. 

Принцип согласованности требует исключения неосновного, второстепенного материала 
из визуального содержания учебной дисциплины. 

Согласно принципу индивидуальных отличий отмечается, что визуальные эффекты ска-
зываются интенсивнее на слабо подготовленных студентах. 

  Средствами, позволяющими создавать преподавателю высшей школы учебно-
методический продукт, объединяющий в себе как статическую, так и динамическую учебную 
информацию, могут служить, например, оболочки « иперметод» или i   i  .               

Качественный скачок развития медиатехники и соответствующего ПО привел не только к 
разнообразию цифровых мультимедийных образовательных ресурсов для общеобразователь-
ной и высшей школы, но и к появлению нового качества – интерактивности – возможность диа-
лога с обучающей виртуальной средой. 

Следующим шагом в эволюции мультимодальных технологий обучения является инте-
грация с электронными образовательными ресурсами и «облачными» сервисами [3]. 

При проведении аудиторных занятий с применением мультимеди  а-презентаций потенци-
ал в области визуализации учебной информации с помощью новых информационных техноло-
гий заключается в:               

–  разработке серий слайдов, которые дают возможность быстрого их корректирования в 
случае необходимости; 

–  использовании эффектов анимации, позволяющих оживить процесс обучения; 
–  возможности воспроизведения видео- и   аудиоучебных материалов;               
–  создании интерактивных пособий, гипертекстов.       
Этапы создания эффективной презентации для мультимодального обучения студентов: 
1.  Сбор и анализ информации. 
2.  Разработка структуры презентации с учетом потребностей аудитории, на которую рас-

считана презентация. 
3.  Определение наполнения слайдов – визуализация обработанного материала. 
4.  Разработка для презентации дизайна, анимации, звукового сопровождения. 
5.  Текстовая, графическая и звуковая оптимизация. 
Основные функции мультимодального обучения: Объяснить-Убедить-Заинтересовать. В 

зависимости от аудитории подбирается оптимальный содержательный комплекс: сообщение, 



структура и образ. Условно говоря, если мысль как единица содержания – это точка в про-
странстве, то смысл, образ и структура – ее координаты. 

К достоинствам мультимодального обучения можно отнести наглядность представления 
материала; своевременную обратную связь, представляющую собой мониторинг качества усвое-
ния учебной дисциплины; индивидуальный подход, который позволяет самостоятельно выбирать 
уровень сложности материала, последовательности выполнения заданий; разнообразное содер-
жание и форма подачи материала, повышающее познавательны интерес у студентов. 

К недостаткам мультимедийных образовательных технологий можно отнести отсутствие 
коммуникации в реальном образовательном процессе. 

Итак, в эпоху развития медиасредств образование должно стать соответствующим, то есть, 
воздействующим максимально на органы чувств студентов, другими словами, мультимодальным. 
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