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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИА-ТЕХНОЛОГИЙ 
В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 
Н.Н. Кузьмина 

 
Как и многие термины, пришедшие из английского языка, мультимедиа 

не имеет однозначного толкования в русском языке, хотя в английском 
языке различают два термина: «multimedia» и «multiple media» (мультиме-
диа и множественные среды передачи информации). 

Понятие «мультимедиа» следует понимать как любую комбинацию 
двух или более средств передачи информации, представленную в цифро-
вом виде, эффективно интегрированных для управления с помощью еди-
ного интерактивного интерфейса или управляющей компьютерной про-
граммы. 

Использование мультимедиа-технологий в обучении порождает ряд 
особенностей, значимых с точки зрения психологии и педагогики, а также 
методики обучения [3].  

Очевидно, что роль преподавателя и роль студента разные. Значит, че-
ловек может играть роль субъекта или (и) объекта воздействия компьюте-
ризированной системы. Кроме разгрузки умственной деятельности от ру-
тинных компонентов можно выделить следующие психологические пре-
имущества использования мультимедиа-ресурсов в процессе обучения 
иностранному языку: 

1. Визуализация. Работа с графической информацией позволяет моби-
лизовать ресурсы образного мышления даже при работе со знаковым мате-
риалом. 

2. Ускорение процесса экстериоризации замысла, его материализация в 
виде рисунка или схемы. 

3. Расширение возможностей осуществления поисковых действий, ко-
торые теперь совершаются компьютером. 
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4. Возможность вернуться к промежуточным этапам сложной деятель-
ности. 

5. Возможность одномоментного рассмотрения одного и того же объ-
екта с нескольких точек зрения, сравнение нескольких вариантов преобра-
зования объекта. 

Мультимедиа как форма представления информации разных видов, 
расширяет возможности организации учебной деятельности. Мультиме-
диа-ресурсы за счет увеличения доли информации, представленной в визу-
альной форме, открывают перед преподавателем новые возможности по-
дачи учебного материала (цветные динамические иллюстрации, звуковое 
сопровождение, фрагменты «живых» учебных занятий и пр.). Электронные 
способы получения, хранения и переработки информации несут с собой 
новые виды учебной деятельности (создание учебных сайтов, электронных 
пособий, составление словарей, справочников и т.п.). У учебных учрежде-
ний появляется возможность создания электронных библиотек с готовыми 
мультимедиа-ресурсами, автоматизированного представления разнообраз-
ных дидактических материалов. 

При использовании мультимедиа-ресурсов на учебном занятии препода-
ватель получает возможность гибко менять формы учебного взаимодейст-
вия со студентами (смена фронтальных, групповых и индивидуальных 
форм; варьирование поля самостоятельности обучаемых, индивидуализация 
обучения на основе учета познавательного интереса студента, предоставле-
ние возможности работать в индивидуальном темпе и т.п.), а также приме-
нять новые формы учебного взаимодействия студентов между собой. Не-
случайно, что в практике обучения все шире применяются такие формы ор-
ганизации учебного взаимодействия, как групповые проекты, при создании 
которых используются возможности глобальных сетей, коллективное уча-
стие в электронных конференциях, поиск мультимедиа-ресурсов для рефера-
тов и докладов, создание презентаций и т.п. При желании преподаватель мо-
жет, например, организовать сюжетно-ролевые игры по коллективному ре-
шению задач на основе общения, опосредствованного компьютером, между 
отдельными студентами, группами студентов, параллельными группами. 

Использование же интерактивной доски поможет ему значительно ин-
тенсифицировать и сделать более эффективными фронтальные формы ра-
боты. Все это усиливает эмоциональную составляющую учебного процес-
са, позволяет по-новому мотивировать и активизировать поисковую дея-
тельность студентов, делает ее более привлекательной. Наиболее часто в 
научных и учебно-методических публикациях описываются убедительные 
примеры управления учебно-познавательной деятельностью (оперативный 
контроль, направленный на активизацию внимания, на этапе изложения 
нового материала; интерактивное взаимодействие с компьютером на этапе 
повторения и закрепления усвоенных знаний, умений и навыков; текущий 
контроль на промежуточных этапах и итоговый контроль достигнутых ре-
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зультатов; коррекция как самого процесса обучения, так и его результатов 
на основе переструктурирования и дозировки учебного материала).  

Учет достижений психологии позволяет сформулировать ряд общих 
рекомендаций, которые следует учитывать при разработке способа визуа-
лизации информации на экране: информация на экране должна быть 
структурирована; визуальная информация периодически должна меняться 
на аудиоинформацию; темп работы должен варьироваться; периодически 
должны варьироваться яркость цвета и / или громкость звука; содержание 
визуализируемого учебного материала не должно быть слишком простым 
или слишком сложным. 

При разработке формата кадра на экране и его построении целесооб-
разно учитывать, что существуют смысл и отношение между объектами, 
которые определяют организацию зрительного поля. Компоновать объек-
ты рекомендуется: 

1) близко друг от друга, так как чем ближе в зрительном поле объекты 
друг к другу (при прочих равных условиях), тем с большей вероятностью 
они организуются в единые, целостные образы; 

2) по сходству процессов, так как чем больше сходство и целостность 
образов, тем с большей вероятностью они организуются; 

3) таким образом, чтобы они образовывали замкнутые цепи, так как 
чем больше элементы зрительного поля образуют замкнутые цепи, тем с 
большей готовностью они будут организовываться в отдельные образы; 

4) с учетом особенности выделения предмета и фона при выборе фор-
мы объектов, размеров букв и цифр, насыщенности цвета, расположения 
текста и т. п.; 

5) не перегружая визуальную информацию деталями, яркими и кон-
трастными цветами; 

6) выделяя учебный материал, предназначенный для запоминания 
цветом, подчеркиванием, размером шрифта и т. п. 

Представим типы и виды учебных презентаций, возможных при обуче-
нии иностранному языку. 

1. Конспект занятия. Подразумевает обязательное наличие основных 
визуальных составляющих традиционного занятия: название, план, ключе-
вые понятия, домашнее задание и т. д. Иллюстративный ряд играет, в дан-
ном случае, явно вспомогательную и незначительную роль. Довольно час-
то подобные уроки в содержательной (а иногда, и в иллюстративной) части 
ориентированы на базовый учебник.  

2. Слайд-шоу. Подразумевает практически полное отсутствие текста и 
акцент на яркие, крупные изображения или коллажи (может демонстриро-
ваться в начале, в конце, или в середине урока, ставя своей целью создание 
определенного эмоционального настроя). Демонстрация слайд-шоу в тече-
ние всего урока представляется малоэффективной. 

3. «Только текст». Вариант, противоположный по сути представления 
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тому, что предлагалось в предыдущем пункте. Дидактический эффект дос-
тигается за счет смены типов используемых шрифтов, размера шрифта и 
цветовой гаммы. Также активно используются различные варианты под-
черкиваний. 

4. Анимированные схемы. В этом варианте презентации особый упор 
сделан на различных графиках и схемах. Изобразительный ряд – минима-
лен. Основная сфера применения – занятия повторительного обобщающего 
характера. 

5. «Опорные сигналы». Фактически данный подход является ИКТ – раз-
витием идей В. Шаталова. Естественно, что в данном случае потребуется эф-
фективное владение простейшими графическими редакторами (рисование). 

6. Заполнение таблицы. Вариант презентации рекомендуемый при 
проведении занятий, связанных с систематизацией какого-либо материала. 
Это могут быть тематические, синхронистические, хронологические и 
прочие виды таблиц. Используя в качестве фонового рисунка изображение, 
характерное для изучаемой темы, преподаватель последовательно выводит 
на слайд незаполненную таблицу, частично заполненную таблицу (поэтап-
но) и, наконец, завершенный вариант. «Заполнение» таблицы происходит 
после соответствующего обсуждения в классе. 

7. Анализ картины. Презентация, «героиней» которой является одна 
картина, плакат, изображение (или их малое число). В ходе урока препода-
ватель выделяет (и обсуждает с учащимися) какие-либо фрагменты этого 
изображения. 

8. Тестирование. Вариант, который также может быть рекомендован 
при проведении повторительно-обобщающего занятия. При помощи соот-
ветствующих гиперссылок, ответ учащихся сопровождается определенной 
реакцией. 

9. Рабочая тетрадь. «Экранный вариант» рабочей тетради на печатной 
основе. «Заполнение» тетради (в т.ч. и «бегущей строкой») происходит по-
сле соответствующего обсуждения в классе. 
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