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Использование мультимедиа  
в самостоятельной работе студентов 

Одна из основных целей современного высшего образования состоит в 
развитии у студентов потребности в самообразовании и самоизменении. 
Систематическая самостоятельная работа является одним из необходимых 
условий успешного изучения иностранного языка. Исследователи 
А.Н. Багрова, Г.В. Кедрова, О.П. Крюкова и другие отмечают, что новые 
информационные технологии обладают большим педагогическим 
потенциалом и являются перспективной средой обучения иностранному 
языку, но в то же время еще мало изучены реальные возможности 
использования новейшей компьютерной техники как одного из основных 
средств интенсификации самостоятельной работы при изучении 
иностранного языка. Несмотря на немалый опыт использования 
информационных технологий в обучении иностранному языку, среди 
концептуальных педагогических вопросов, которые поднимают 
Б.С. Гершунский, А.А. Леонтьев, В.М. Монахов, Е.С. Полат, 
В.Ф. Шолохович, остается проблема поиска оптимальных форм применения 
компьютеров, отвечающих требованиям учебного процесса. Ключевым, по 
мнению современных российских и зарубежных исследователей, является 
понимание того, каким образом должно происходить включение компьютера 
в процесс обучения, чтобы наиболее эффективным образом обеспечить 
вовлечение в процессы познания всей личности студента на уровне 
творческого, диалогического мышления и социальной активности, как это и 
имеет место в профессиональной деятельности.  

На наш взгляд, сочетание традиционных методических приемов обучения 
иностранному языку и новых позволит обеспечить более высокий уровень 
усвоения учебного материала. В настоящее время, когда во многих странах 
компьютеры широко и прочно входят во все сферы человеческой 
деятельности, очень актуален вопрос об использовании компьютера как 
важного составного компонента целостной методики преподавания 
иностранного языка, как средства интенсификации самостоятельной работы. 
Мультимедиа способны стать для студентов, изучающих иностранный язык, 
мощным средством в самостоятельной работе, осуществляющим тщательный 
контроль и постоянную оперативную помощь.  

Однако, к сожалению, в настоящее время использование мультимедиа в 
целях интенсификации самостоятельной работы при изучении иностранного 
языка сдерживается в значительной степени дороговизной компьютерной 
техники, а также отсутствием достаточного количества теоретически 
обоснованных и экспериментально проверенных компьютерных программ, 
предназначенных для самостоятельной работы при обучении иностранному 
языку.  

По мнению М.В. Ботя и М.Р. Сейфетдинова, «мультимедиа – это 
объединение нескольких средств представления информации в одной 



системе. Обычно под мультимедиа подразумевается объединение в 
компьютерной системе таких средств представления информации, как текст, 
звук, графика, мультипликация, видеоизображения и пространственное 
моделирование. Такое объединение средств обеспечивает качественно новый 
уровень восприятия информации: человек не просто пассивно созерцает, а 
активно участвует в происходящем. Программы с использованием средств 
мультимедиа многомодальны, т.е. они одновременно воздействуют на 
несколько органов чувств и поэтому вызывают повышенный интерес и 
внимание у аудитории» [1]. 

При подготовке мультимедиа курсов предлагается использовать 
следующие типы мультимедиа приложений: 

- анимация – динамичная графика, основанная на применении различных 
динамических визуальных эффектов (движущиеся картинки, выделение 
цветом, шрифтом отдельных элементов схем/таблиц и т.п.);  

- аудиоприложение – аудиозапись, чаще всего представляющая собой 
небольшие монологические комментарии преподавателя к некоторым 
схемам, таблицам, иллюстрациям и т.д. При этом схемы и таблицы могут 
быть снабжены эффектом анимации (элемент схемы/таблицы, о котором 
говорит преподаватель, выделяется во время прослушивания текста). 
Авторские аудиокомментарии позволяют придать материалу эмоциональную 
окраску, а иногда (если это педагогически обоснованно) и продублировать 
текст, подчеркивая его важность. Эффективным средством представления 
учебной информации может служить и слайд-шоу – видеоряд с синхронным 
звуковым сопровождением; 

- видеолекция – методически целесообразным считается запись 
небольшой по объему видео (не более 20 минут), помимо видеозаписи 
лекции возможно воспроизведение некоторых элементов предмета изучения 
с комментариями преподавателя. 

В настоящее время все большее значение в обучении иностранному языку 
приобретает создание электронных учебников, что влияет на качество 
обучения не только в учебном процессе, но также в самостоятельной работе 
студентов и дистанционном обучении. Для создания электронных учебников 
исследователи М.В. Ботя и М.Р. Сейфетдинов предлагают учитывать 
следующие принципы: распределенности, интерактивности учебного 
материала, мультимедийного представления учебной информации, 
адаптивности к личностным особенностям обучаемого. Последний принцип 
является одним из самых важных, так как при создании мультимедиа курсов 
необходимо учитывать психологические особенности студентов, влияющие 
на успешность и качество обучения в самостоятельной работе [3: 124].  

Процесс создания электронного учебника можно разделить на четыре 
этапа: проектирование электронного курса; подготовка материалов для 
электронного учебника; компоновка материалов в единый программный 
комплекс; подготовка статических иллюстраций. 

Проектирование электронного курса является основополагающим 
этапом. Именно на этой стадии, на основании соотнесения имеющихся 
средств и ресурсов с затратами на издание курса делается вывод о реальности 



проекта [2: 217]. Начальным этапом проектирования мультимедиа курса 
является разработка педагогического сценария. Педагогический сценарий 
курса дает представление о содержании и структуре учебного материала, о 
педагогических и информационных технологиях, используемых для 
организации учебного диалога, о методических принципах и приемах, на 
которых построен как учебный материал, так и система его сопровождения. 
Педагогический сценарий отражает авторское представление о 
содержательной стороне курса, о структуре мультимедиа курса, 
необходимого для его изучения. 

Планирование педагогического сценария предполагает четкое видение 
автором образовательного пространства учебной дисциплины, его умение 
определить педагогические технологии в соответствии с особенностями 
целевых учебных групп, проектирование содержания учебной деятельности. 
Для решения этих задач на этапе проектирования преподаватель должен 
подготовить программу учебной дисциплины, подобрать учебный материал, 
составить электронный текст, который станет основой построения 
мультимедиа курса. Педагогический сценарий может быть представлен 
графически, что значительно облегчает организацию самостоятельной 
познавательной деятельности учащихся.  

Затем определяется набор технологий и инструментальных средств, 
необходимых для создания курса. Технологический сценарий – это описание 
информационных технологий, используемых для реализации 
педагогического сценария. В технологическом сценарии, как и в 
педагогическом, также реализуется авторский взгляд на содержание и 
структуру курса, его методические принципы и приемы его организации. В 
сценарии необходимо выстроить материал по уровням, а также 
указать:·какие компоненты мультимедиа курса будут разработаны для 
наиболее эффективного обучения; характер доступа к ним;·авторские 
пожелания по дизайну; ключевые слова и средства навигации по 
материалу;·необходимые мультимедиа приложения. 

Подготовка материалов для курса. Различные компоненты курса, 
независимо от способа доступа и назначения, содержат в себе информацию 
различной природы: символьную (тексты, числа, таблицы), графическую 
(рисунки, чертежи, фотографии), мультимедиа (анимация, аудио- и 
видеозаписи, трехмерные интерактивные модели). Подготовка различных 
компонентов имеет как общие черты, связанные с характером информации, 
так и специфические, связанные с ее назначением. Материал для 
мультимедиа курса должен быть представлен в форме, которая делает 
возможной его обработку с помощью компьютера.  

Подготовка текстов. Подобранная автором первичная учебная 
информация, предоставленная в электронном виде, при подготовке 
мультимедиа курса должна быть скомпонована в соответствии с идеями 
автора в интерактивные учебные кадры так, чтобы, с одной стороны, 
обучаемый имел возможность сам выбирать темп и в определенных пределах 
последовательность изучения материала, а с другой стороны – процесс 
обучения оставался управляемым. Этот этап является наиболее 



ответственным, поскольку именно он позволяет найти оптимальное 
соединение педагогических задач и наиболее целесообразных для них 
технологических решений [8: 23]. 

Подготовка статических иллюстраций связана, прежде всего, с их 
методической ценностью. Использование наглядных материалов в процессе 
обучения способствует повышению уровня восприятия, формированию 
устойчивых ассоциативных зрительных образов, развитию творческих 
способностей обучаемых. 

Статические иллюстрации – рисунки, схемы, карты, репродукции, 
фотографии и т.п., сопровождающие текстовый материал, даже в их 
«классическом» понимании могут существенно облегчить восприятие 
учебной информации. Компьютерные технологии позволяют усилить 
эффекты использования наглядных материалов в учебном процессе. При 
подборе иллюстративного материала важно соблюдать стилевое единство 
видеоряда (особенно если используются материалы из разнородных 
источников) и избегать раздражающей пестроты. Не менее важно обеспечить 
и высокое качество иллюстраций. Компьютерные технологии обработки 
изображений позволяют существенно улучшить качество исходного 
материала. 

К числу наиболее мощных авторских российских разработок 
мультимедиа относится продукт HyperMethod фирмы Prog.Systems  
AI Lab. В качестве авторского средства можно рассматривать и входящую в 
Microsoft Office программу для подготовки презентаций PowerPoint. 

Таким образом, мультимедиа, на наш взгляд, является перспективным 
дидактическим средством, которое при определенных условиях может 
значительно повышать эффективность учебного процесса. Основными 
условиями являются учет индивидуальных особенностей обучающегося, его 
уровня компетенции и мотивации, соответствие образовательных 
потребностей и целей обучения. Эти условия необходимо учитывать при 
проектировании и создании электронного учебника, четко определяя 
целевую группу, для которой данное дидактическое средство создается. 
Использование мультимедиа в самостоятельной работе студентов требует 
определения соответствующих педагогических технологий. Мультимедиа 
курс как основное дидактическое средство должно объединять в себе три 
компонента: содержание учебного материала, методы и технологии 
обучения. Эти компоненты неразрывно связаны друг с другом и образуют 
обучающую систему, позволяющую реализовать процесс самообразования 
личности. 
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