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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПРИМЕНЕНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ НАГЛЯДНОСТИ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ВУЗА 
 
 

На основании теоретических и эмпирических 
исследований выявляются особенности восприятия 
учебной информации при мультимедийной форме 
ее предъявления, определяются факторы, детер-
минирующие  ее результативность. На основании 
полученных данных автор обосновывает  необхо-
димость учета психологических аспектов  для  по-
вышения эффективности использования мульти-
медийных технологий в образовательном процессе. 

 
Ключевые слова: медиатехнологии, мультиме-

дийная наглядность, восприятие  учебного мате-
риала. 

 
 
Мультимедийная форма предъявления 

учебной информации наиболее актуальна в 
связи с компьютеризацией процесса обучения. 
Мультимедиа представлены в своей основе 
содержанием, сочетающим различные по сво-
им качественным и количественным характе-
ристикам элементы, в которых устная или 
письменная речь соединяется со статичным 
или динамичным видеорядом. Мультимедий-
ная наглядность используются в учебном про-
цессе в форме медиапрезентаций, учебных 
программ, научно-популярных и художествен-
ных фильмов, а также их фрагментов. Воспри-
ятие мультимедийных средств обучения как 
сложного аудиовизуального комплекса нужда-
ется в изучении и оценке в плане результатив-
ности его усвоения. Рассмотрение проблемы в 
этом ракурсе особенно актуально для эффек-
тивного использования аудиовизуальной ин-
формации в образовании.  

Мультимедийная наглядность выступает 
как субъективное средство отображения через 
чувственное начало теоретической сущности 
изучаемого. В связи с этим  возникает серьёз-
ная психолого-педагогическая проблема взаи-
модействия образа и слова (понятия) при этой 
форме наглядности, поскольку мультимедий-
ный образ представляет собой неразрывное 
соединение визуальных и вербальных компо-
нентов. В психическом развитии человека тес-
нейшим образом связаны две тенденции: пере-
вод всех образов любой модальности на зри-
тельные схемы (визуализация) и развитие обо-
значающей функции речи посредством абстра-
гирующей и обобщающей работы мысли (вер-
бализация) [1, с. 126]. Образ является началь-

ным звеном и результатом любого познава-
тельного акта. В результате этого процесса 
появляется образ объективного мира, большей 
или меньшей степени  адекватности и полно-
ты. 

Проведенные нами  экспериментальные 
исследования  позволяют сделать вывод о том, 
что аудиовизуальное восприятие происходит с 
нарушением целостности и связности усвое-
ния содержания, потерей его логики, неточно-
стью и быстротой утрате в памяти основных 
содержательных единиц, поскольку изобрази-
тельная насыщенность и содержательная на-
грузка видеоряда препятствуют полному и 
адекватному восприятию предметного содер-
жания речи. Следовательно, информационное 
воздействие аудиовизуальной информации 
можно считать  недостаточно эффективным, а  
уровень усвоения  и адекватность полученных 
с их помощью знаний низким [2, с. 50–52]. Для 
повышения эффективности использования ау-
диовизуальных программ в учебном процессе 
большинство заложенной в них  информации 
должно быть переосмыслено, переструктури-
ровано студентами при помощи  преподавате-
ля, а полученные знания адекватно интерпре-
тированы. В процессе обучения восприятие  
информации не является процессом образова-
ния чувственных образов, ибо оно включает те 
знания, которые уже имеются у студентов, и, 
прежде всего, ориентировано на развитие ло-
гического познания.  

Использование мультимедийных программ 
в образовании является одним из приемов ак-
тивизации учебно-познавательной деятельно-
сти. Однако сделанные нами выводы свиде-
тельствуют о том, что для достижения желае-
мого результата необходимы психологически 
грамотная организация и управление познава-
тельной деятельностью студентов, с учетом 
особенностей восприятия  информации. Резер-
вы повышения эффективности усвоения за-
ключаются в совершенствовании способов 
предоставления, приемов и навыков ее перера-
ботки. 

Способ предоставления информации опре-
деляется системой организации материала. 
Аудиовизуальная информация в своей струк-
туре содержит словесные и зрительные содер-
жательные единицы, при этом роль видеоряда 
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− иллюстративное обеспечение содержания 
речевого ряда. Однако в действительности со-
держание видеоряда подменяет собой содер-
жание устноречевого сообщения, препятствуя 
формированию целостного представления по 
содержанию. Следовательно, необходимо, вы-
деляя перед просмотром наиболее значимые в 
плане раскрытия основного содержания эле-
менты фильма, создать у студентов его пред-
варительный образ, что позволит формировать 
правильно, без искажения представление по-
сле его просмотра. Представить структуру со-
общения можно следующим образом: 1. ос-
новная идея сообщения, формирующая новое 
понятие о его предмете; 2. основные темы, от-
ражающие положения, изложенные в сообще-
нии; 3. наиболее значимые факты сообщения, 
разъясняющие и  иллюстрирующие основные 
положения; 4. логическая последовательность 
событий в сообщении; 5. существенные и вто-
ростепенные детали и подробности сообще-
ния. 

Приведенные уровни усвоения отражают 
иерархию уровней восприятия аудиовизуаль-
ной информации. Вначале постигается общее 
содержание сообщения, а затем постепенно 
разворачиваются его детали. Данная схема по-
зволяет представить потенциальную програм-
му основного содержания и в достаточной ме-
ре оценивать адекватность усвоения аудиови-
зуальной информации. Исходя из предпола-
гаемого использования информации, извле-
каемой в процессе восприятия, определяется  
установка на целостность, связность, полноту 
и точность усвоения содержания. 

Для формирования навыков восприятия 
содержания аудиовизуальной информации, 
приемов и умений переработки данного ее ви-
да, рекомендуются следующие учебно-
тренировочные действия: 1. выделение основ-
ных теоретических положений; 2. вычленение 
несущественной, фоновой информации; 
3.определение основной идеи сообщения; 4. 
изложение содержания в собственной интер-
претации; 5. составление аннотации, реферата, 
конспекта и т.д. 

Учитывая вышесказанное, делаем вывод, 
что при использовании мультимедийной на-
глядности в образовательном процессе необ-
ходима предшествующая подготовительная 
работа, учитывающая особенности восприятия 
ее содержания.  

Пока в образовательном процессе преоб-
ладают обучающие программы, разработанные 

программистами без учета психолого-
педагогических рекомендаций. С позиции 
принципа наглядности такие программы носят 
иллюстративно-информационный характер. 
При этом программа замещает преподавателя, 
обеспечивая все его педагогические функции. 
Однако подобная тенденция замены препода-
вателя многофункциональным техническим 
средством внедрялась ещё в 70-е гг. и показала 
тогда свою несостоятельность. 

Сегодня востребовано развивающее обра-
зование, создающее условия для самореализа-
ции личности – деятельностной и творческой. 
В целях развития личности нужна такая такти-
ка предъявления учебного материала, которая 
бы способствовала развитию мышления и по-
знавательной активности, обеспечивала бы  
индивидуальную траекторию обучения. В дан-
ном контексте наглядность предполагает не-
прерывное присутствие преподавателя, либо 
непосредственно управляющего процессом 
восприятия и переработки информации, либо 
виртуально – через организацию и структуру 
учебного материала, учитывающие психоло-
гические особенности восприятия мультиме-
дийной информации. 
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PSYCHOLOGICAL ASPECT OF USE  
OF MULTIMEDIA PRESENTATION  

IN EDUCATIONAL PROCESS  
OF HIGHER EDUCATION INSTITUTION 

 
On the basis of theoretical and empirical re-

searches features of perception of educational informa-
tion at a multimedia form of her presentation come to 
light, the factors determining its effectiveness are de-
fined. On the basis of the obtained data the author 
proves need of the accounting of psychological aspects 
for increase in efficiency of use of multimedia tech-
nologies for educational process. 
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