
Ярославский педагогический вестник – 2012 – № 2 – Том II (Психолого-педагогические науки) 

____________________________________________ 

© Некрасова А. Н., Семчук Н. М., 2012 

А. Н. Некрасова, Н. М. Семчук 98 

УДК 372.857 

А. Н. Некрасова, Н. М. Семчук 

Классификация мультимедийных образовательных средств и их возможностей 
Статья посвящена актуальной проблеме – применению средств мультимедиа на уроках биологии. Рассматриваются по-
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Современное общество ставит перед учите-

лями задачу развития личностно значимых ка-
честв школьников, а не только передачу зна-
ний. Гуманизация образования предполагает 
ценностное отношение к различным личност-
ным проявлениям школьника, в том числе и к 
творческим способностям. Богатейшие воз-
можности для этого предоставляет использова-
ние в образовательном процессе современных 
средств мультимедиа, которые помогают по-
высить эффективность выполнения любой 
практической задачи и развить творческие спо-
собности учеников.  

Многие школы оснащены компьютерами 
последнего поколения с новейшими програм-
мами, которые используются учителями для 
проведения уроков биологии. Применение 
мультимедийных средств на уроках является 
новым методом организации активной и ос-
мысленной работы учащихся, делает занятия 
более наглядными и интересными. Уроки с 
применением средств мультимедиа не заменя-
ют учителя, они делают общение с учеником 
более содержательным, индивидуальным и 
деятельным. Средства мультимедиа позволяют 
одновременно использовать различные каналы 
обмена информацией между компьютером и 
окружающей средой. Одним из достоинств 
применения средств мультимедиа в образова-
нии является повышение качества обучения за 

счет новизны деятельности, интереса к работе 
с компьютером [6]. 

В то же время эта работа проводится не сис-
тематически, от случая к случаю, так как в тео-
рии и методике обучения биологии отсутствует 
научно обоснованная, эффективная методика 
использования средств мультимедиа на уроках 
биологии, которая будет способствовать разви-
тию творческих способностей школьников. 

Наше исследование направлено на научное 
обоснование и разработку методики использо-
вания средств мультимедиа на уроках биоло-
гии. 

Проведенный нами теоретический анализ 
проблемы позволяет дать аналитическую ха-
рактеристику применения средств мультиме-
диа в образовательном процессе по биологии.  

Существует множество определений поня-
тия «средства мультимедиа» [1, 2, 3, 5, 8, 9]. 
Почти все они включают в себя текстовую, 
графическую, анимационную, видео- и звуко-
вую информацию, допускающую различные 
способы представления. В своем исследовании 
мы опираемся на следующую формулировку 
этого понятия. 

Под средствами мультимедиа мы понима-
ем информационные технологии, использую-
щие различные программные и технические 
средства для наиболее эффективного воздейст-
вия на обучаемого, который одновременно яв-
ляется и читателем, и слушателем, и зрителем.  
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Средства мультимедиа позволяют осмыс-
ленно и гармонично интегрировать многие ви-
ды информации. Это позволяет с помощью 
компьютера представлять информацию в раз-
личных формах: изображения, включая отска-
нированные фотографии, чертежи, карты и 
слайды; звукозаписи голоса, звуковые эффекты 
и музыка; видео, сложные видеоэффекты; ани-
мации и анимационное имитирование [4, 7, 9]. 

К средствам мультимедиа можно отнести 
практически любые средства, способные прив-
нести в обучение и другие виды образователь-
ной деятельности информацию разных видов. 
В настоящее время в российских школах ши-
роко используются: средства для записи и вос-
произведения звука (электрофоны, магнитофо-
ны, CD-проигрыватели); системы и средства 
телефонной, телеграфной и радиосвязи (теле-
фонные аппараты, факсимильные аппараты, 
телетайпы, телефонные станции, системы ра-
диосвязи); системы и средства телевидения, 
радиовещания (теле и радиоприемники, учеб-
ное телевидение и радио, DVD-
проигрыватели); оптическая и проекционная 
кино- и фотоаппаратура (фотоаппараты, кино-
камеры, диапроекторы, кинопроекторы, эпи-
диаскопы); полиграфическая, копировальная, 
множительная и другая техника, предназна-
ченная для документирования и размножения 
информации (ротапринты, ксероксы, ризогра-
фы, системы микрофильмирования); компью-
терные средства, обеспечивающие возмож-
ность электронного представления, обработки 
и хранения информации (компьютеры, принте-
ры, сканеры, графопостроители), телекомму-
никационные системы, обеспечивающие пере-
дачу информации по каналам связи (модемы, 
сети проводных, спутниковых, оптоволокон-
ных, радиорелейных и других видов каналов 
связи, предназначенных для передачи инфор-
мации) [7]. 

В последнее время в школе появились но-
вые средства мультимедиа – интерактивная 
доска и виртуальные объекты. 
Программно-аппаратный комплекс «Инте-

рактивная доска», обладая всеми качествами 
традиционной школьной доски, имеет более 
широкие возможности графического коммен-
тирования экранных изображений; позволяет 
контролировать и производить мониторинг ра-
боты всех учеников класса одновременно; ес-
тественным образом (за счет увеличения пото-
ка предъявляемой информации) увеличить 

учебную нагрузку учащегося в классе; обеспе-
чить эргономичность обучения; создавать но-
вые мотивационные предпосылки к обучению; 
вести обучение, построенное на диалоге; обу-
чать по интенсивным методикам с использова-
нием кейс-методов [7]. Интерактивная доска 
позволяет проецировать изображение с экрана 
монитора на проекционную доску, а также 
управлять компьютером с помощью специаль-
ных фломастеров, находясь постоянно около 
доски, как это было бы с помощью клавиатуры 
или манипулятора «мышь». 
К виртуальным объектам или процессам 

относятся электронные модели как реально 
существующих, так и воображаемых объектов 
или процессов. Прилагательное виртуальный 
используется для подчеркивания характери-
стик электронных аналогов образовательных и 
других объектов, представляемых на бумаж-
ных и иных материальных носителях. Кроме 
этого, данная характеристика означает наличие 
основанного на мультимедиа технологиях ин-
терфейса, имитирующего свойства реального 
пространства при работе с электронными мо-
делями-аналогами. Виртуальная реальность – 
это мультимедиа-средства, предоставляющие 
звуковую, зрительную, тактильную, а также 
другие виды информации и создающие иллю-
зию вхождения и присутствия пользователя в 
стереоскопически представленном виртуаль-
ном пространстве, перемещения пользователя 
относительно объектов этого пространства в 
реальном времени. Системы «виртуальной ре-
альности» обеспечивают прямой «непосредст-
венный» контакт человека со средой. В наибо-
лее совершенных из них учитель или ученик 
может дотронуться рукой до объекта, сущест-
вующего лишь в памяти компьютера, надев 
начиненную датчиками перчатку. В других 
случаях можно «перевернуть» изображенный 
на экране предмет и рассмотреть его с обрат-
ной стороны. Пользователь может «шагнуть» в 
виртуальное пространство, вооружившись 
«информационным костюмом», «информаци-
онной перчаткой», «информационными очка-
ми» (очки-мониторы) и другими приборами.  

Использование подобных мультимедиа-
средств в системе образования изменяет меха-
низм восприятия и осмысления получаемой 
пользователем информации. При работе с сис-
темами «виртуальной реальности» в образова-
нии происходит качественное изменение вос-
приятия информации. В этом случае воспри-
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ятие осуществляется не только с помощью зре-
ния и слуха, но и с помощью осязания и даже 
обоняния. Возникают предпосылки для реали-
зации дидактического принципа наглядности 
обучения на принципиально новом уровне.  

Преимущества мультимедийных средств, по 
сравнению с традиционными, многообразны: 
наглядное представление материала, возмож-
ность эффективной проверки знаний, многооб-
разие организационных форм в работе учащих-
ся и методических приемов в работе учителя. 

Многие биологические процессы отличают-
ся сложностью. Ученики с образным мышле-
нием тяжело усваивают абстрактные обобще-
ния, без картинки не способны понять процесс, 
изучить явление. Развитие их абстрактного 
мышления происходит посредством образов. 
Мультимедийные анимационные модели по-
зволяют сформировать в сознании учащегося 
целостную картину биологического процесса, 
интерактивные модели дают возможность са-
мостоятельно «конструировать» процесс, ис-
правлять свои ошибки, самообучаться.  

Использование средств мультимедиа позво-
ляет обучаемым работать с учебными материа-
лами по-разному – школьник сам решает, как 
изучать материалы, как применять интерактив-
ные возможности средств информатизации, и 
как реализовать совместную работу на уроке. 
Таким образом, учащиеся становятся активны-
ми участниками образовательного процесса. 
Работая с мультимедиа-средствами, ученики 
могут влиять на свой собственный процесс 
обучения, подстраивая его под свои индивиду-
альные способности и предпочтения. Они изу-
чают именно тот материал, который их интере-
сует, повторяют изучение столько раз, сколько 
им нужно, что способствует более правильно-
му восприятию и развитию творческих умений. 
Это способствует развитию личности ученика, 
реализации собственного потенциала. 

Можно определить следующие задачи ис-
пользования средств мультимедиа в образова-
тельном процессе: стимулирование когнитив-
ных аспектов обучения, таких как восприятие и 
осознание информации; повышение мотивации 
школьников к учению; развитие навыков со-
вместной работы и коллективного познания у 
обучаемых; формирование более глубокого 
понимания изучаемого материала; развитие 
творческих способностей ученика, что способ-
ствует раскрытию его личных качеств. 

Средства мультимедиа предоставляют сле-
дующие возможности для повышения эффек-
тивности процесса обучения биологии: одно-
временно использовать несколько каналов вос-
приятия в процессе обучения, что позволяет 
достичь интеграции информации, доставляе-
мой различными органами чувств; имитиро-
вать эксперименты, продемонстрировать ряд 
опытов по биологии, выполнение которых не-
возможно в школьных условиях, показать 
сложные реальные биологические процессы; 
визуализировать абстрактную информацию и 
динамические процессы. 

Средства мультимедиа помогают учителю 
реализовать новые формы и методы обучения; 
получить дополнительные возможности для 
поддержания и направления развития личности 
ученика; организовать творческий поиск и со-
вместную работу с учениками; использовать 
интеллектуальные формы труда. Мультимедиа 
оказываются полезными и плодотворными 
средствами обучения благодаря интерактивно-
сти, гибкости и интеграции различной нагляд-
ности, а также возможности  учитывать инди-
видуальные особенности учеников и способст-
вовать их мотивации. 

Мы выделили следующие положительные 
аспекты использования средств мультимедиа 
на уроках биологии: совершенствование мето-
дов и технологий отбора и формирования со-
держания биологического образования; повы-
шение эффективности обучения биологии за 
счет его индивидуализации и дифференциации; 
организация новых форм взаимодействия в 
процессе обучения биологии; изменение со-
держания и характера деятельности школьника 
и учителя; совершенствование механизмов 
управления системой общего среднего образо-
вания. 

Применение средств мультимедиа в обуче-
нии позволяет решить задачи гуманизации об-
разования; повысить эффективность учебного 
процесса; развить личностные качества обу-
чаемых (обученность, обучаемость, способ-
ность к самообразованию, самовоспитанию, 
самообучению, саморазвитию, творческие спо-
собности, умение применять полученные зна-
ния на практике, познавательный интерес, от-
ношение к труду); развить коммуникативные и 
социальные способности обучаемых; сущест-
венно расширить возможности индивидуализа-
ции и дифференциации открытого и дистанци-
онного обучения за счет предоставления каж-
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дому обучаемому персонального педагога, 
роль которого выполняет компьютер; опреде-
лить обучаемого в качестве активного субъекта 
познания; учесть индивидуальные особенности 
обучаемого; осуществить самостоятельную 
учебную деятельность, в ходе которой обучае-
мый самообучается и саморазвивается; привить 
обучаемому навыки работы с современными 
технологиями, что способствует его адаптации 
к быстро изменяющимся социальным условиям 
для успешной реализации своих профессио-
нальных задач. 

В то же время использование средств муль-
тимедиа на уроках биологии имеет и отрица-
тельные аспекты: свертывание социальных 
контактов, сокращение социального взаимо-
действия и общения; индивидуализм; труд-
ность перехода от знаковой формы представ-
ления знания на страницах учебника или экра-
не дисплея к системе практических действий, 
имеющих логику, отличную от логики органи-
зации системы знаков; трудности в использо-
вании большого объема информации, который 
предоставляют современные мультимедиа и 
телекоммуникационные средства; отвлечение 
учеников от изучаемого учебного материала; 
негативное воздействие на здоровье всех уча-
стников образовательного процесса. 

Перечисленные проблемы и противоречия 
говорят о том, что применение средств муль-
тимедиа в школьном обучении по принципу 
«чем больше, тем лучше» не может привести к 
реальному повышению эффективности систе-
мы общего среднего образования. В использо-
вании мультимедиа-ресурсов необходим взве-
шенный и четко аргументированный подход.  

Существует несколько подходов к класси-
фикации мультимедийных средств обучения [2, 
4, 6, 7, 9]. Чаще всего подобные средства клас-
сифицируются по функциональному или по 
методическому назначению. 

Классификация мультимедийных средств 
обучения по функциональному назначению: 
обучающие, представляющие учебную инфор-
мацию и направляющие обучение, исходя из 
имеющихся у учеников знаний, индивидуаль-
ных возможностей и интересов; диагностиче-
ские, предназначенные для определения уров-
ня подготовки и интеллекта учащихся; инстру-
ментальные, предназначенные для конструиро-
вания программных средств, подготовки учеб-
но-методических материалов; управляющие, 
предназначенные для управления деятельно-

стью обучаемых при выполнении работы; ад-
министративные, предназначенные для автома-
тизированного процесса организации обуче-
ния; игровые, обеспечивающие различные ви-
ды игровой и учебно-игровой деятельности. 

По методическому назначению выделяют 
следующие виды мультимедийных средств 
обучения: наставнические, предназначенные 
для изучения нового материала; тренировоч-
ные (тренажеры), предназначенные для обра-
ботки умений и навыков при повторении и за-
креплении изученного материала; контроли-
рующие, предназначенные для контроля уров-
ня усвоения учебного материала; информаци-
онно-справочные, предназначенные для полу-
чения учащимися необходимой информации, 
предназначенные для создания модели объек-
та, процесса, явления с целью их изучения и 
исследования; имитационные, представляющие 
определенный аспект реальности для изучения 
его основных структурных или функциональ-
ных характеристик с помощью некоторого ог-
раниченного числа параметров; демонстраци-
онные, предназначенные для  наглядного пред-
ставления учебного материала, визуализации 
изучаемых закономерностей, взаимосвязи ме-
жду объектами; игровые, предназначенные для 
«проигрывания» учебной ситуации с целью 
принятия оптимального решения или выработ-
ки оптимальной стратегии действия для разви-
тия мышления; досуговые, предназначенные 
для внеурочной работы с целью развития вни-
мания, реакции и творческого мышления. 

На основе теоретических положений нами 
была разработана методика использования 
средств мультимедиа на уроках биологии в 8 
классе, которая в настоящее время проходит 
проверку в условиях педагогического экспери-
мента. 
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