
Современная образовательная среда 93 

АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И РЕАЛИЗАЦИЯ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МУЛЬТИМЕДИА И ИНТЕРНЕТ-
ТЕХНОЛОГИЙ 

ENHANCE THE COGNITIVE ACTIVITIES AND THE ACTIVE LEARNING METHODS 
USING MULTIMEDIA AND INTERNET TECHNOLOGIES 

Киселев Геннадий Михайлович, первый проректор, канди-
дат педагогических наук, доцент ВПО «Московский региональный 
социально-экономический институт», докторант ФГБОУ ВПО 
«Ивановский государственный университет», Шуйский филиал. 

kgm65@yandex.ru 

В статье рассмотрены средства активизации познавательной деятельности, а 
так же активные методы обучения с использованием мультимедиа и интернет-
технологий.  

In the article describes a means of enhancing cognitive functions, as well as active learning 
methods with the use of multimedia and Internet technologies. 

Ключевые слова: познавательная деятельность, активные методы обучения, 
мультимедиа, интернет-технологии. 

Keywords: cognitive activity, active learning methods, multimedia, internet-based 
technologies. 

Мультимедиа и интернет-технологии являются одними из самых 

эффективных средств активизации познавательной деятельности обучае-

мых. Текстовая и графическая формы представления информации на экра-

не позволяют использовать персональный компьютер (ПК) в качестве 

вспомогательного средства обучения. Однако, ограничиваясь использова-

нием лишь указанных форм, упускается из виду представление информа-

ции в человеческо-ориентированной форме (аудио- и видеоинформация, 

анимация, высококачественные изображения) и интерактивность (возмож-

ность активного взаимодействия обучаемого и обучающего, осуществление 

самоконтроля, получать более детальные пояснения по неясным местам 

учебного материала). При этом приведѐнные возможности являются весьма 

продуктивными способами использования компьютера. Все это можно реа-

лизовать с помощью мультимедиа технологий.  

Рассмотрим ряд определений мультимедиа.  

Мультимедиа (multimedia) в дословном переводе означает много-

средность, множество сред, где средой считается звук, видео, текст и дру-

гие данные. Под мультимедиа понимают совокупность программных и ап-

паратных средств, обеспечивающих восприятие информации сразу не-

сколькими органами чувств. Мультимедийные технологии представляют 

собой это современные компьютерные информационные технологии, кото-

рые позволяют технически при помощи компьютерных и интернет-

технологий объединить в единой системе текст, звук, виде, графическое 

изображение и анимацию, а также мультипликацию.  
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Итак, мультимедиа – понятие комплексное. С одной стороны оно 

подразумевает особый класс программного и аппаратного обеспечения, а с 

другой – компьютерную информационную технологию.  

Появление мультимедийных систем отвечает веяниям современно-

го уровня образования и подготовлено требованиями как практики обуче-

ния, так и теоретическими основами. Прорыв и развитие в этом направле-

нии был обеспечен изменением, а именно, улучшением технических и сис-

темных средств персональных компьютеров, развитием новых технологий.  

На современном этапе состояния офисной техники резко возросли 

объемы памяти, оперативность действия, возможности графики и звука, 

характеристики внешней памяти и оптических дисков, уменьшение габари-

тов внешних носителей, произошло их массовое внедрение. Одну из важ-

ных ролей играет разработка методов ускоренной и эффективной архива-

ции данных.  

Достоинством и особенностью мультимедийных технологии явля-

ются следующие, используемые в представлении информации, возможно-

сти: – хранение большого объема информации разного типа на одном носи-

теле; – использование технологий гипертекста и гипермедиа; – осуществ-

ление музыкального или другого аудиосопровождения; – использование 

видеоинформации, анимации, методик обработки образов; – включение в 

состав программного обеспечения игровых компонентов; – свободная на-

вигация, автоматический просмотр содержания продукта (слайд-шоу) или 

создание анимированного и озвученного путеводителя по продукту.  

Появление технологий мультимедиа произвело революционные 

изменения в большинстве сфера профессиональной деятельности, таких 

как образование, дизайн, реклама, компьютерный тренинг, компьютерные 

игры и т.д. Одним из первых случаев применения мультимедиа технологий 

в образовании относится к 1986 г., когда в американские школы в качестве 

учебного пособия поступила первая версия мультимедийной энциклопедии 

Crolier. С тех пор накоплен большой опыт использования продукции муль-

тимедиа. Изменились образовательные программы, значительно увеличи-

лись объемы аудио- и визуальной информации, расширились интерактив-

ные возможности, более наглядной стала вспомогательная информация на 

экране и т.д.  

Уже первые опыты использования мультимедиа в образовании вы-

явили основные достоинства этой системы. Одно из них состоит в интерак-

тивности, наличии точек разветвления в мультимедийных продуктах, что 

позволяет обучаемым регулировать в зависимости от способов их воспри-

ятия, и, следовательно, интенсифицировать процесс восприятия информа-

ции. Другим преимуществом является аудиосопровождение учебной ин-

формации, что повышает эффективность восприятия комментариев. При 

этом, сочетание аудиокомментариев с видеоинформацией или анимацией 

является более эффективным, так как появляется возможность постепенно-

го разъяснения сложных процессов в развитии объектов [1].  
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Важным достоинством мультимедиа является возможность прак-

тически на любом этапе работы с программой предоставить обучаемому 

осуществить выбор из нескольких вариантов с дальнейшей оценкой пра-

вильности каждого шага. Подобный постоянный самоконтроль особенно 

важен в процессе самообразования. Наконец, достоинством является зани-

мательность мультимедийного образования. Формирование процесса обу-

чения на основе развивающих интерактивных игр способствует резкому 

повышению внимания и интереса к изучаемому материалу, а также увели-

чивает уровень восприятия информации благодаря музыкальному и звуко-

вому сопровождению учебного материала.  

В мультимедийных классах педагог более эффективно использует 

учебное время, отказавшись от утомительных повторов информации и со-

средоточив свое внимание на индивидуальной помощи обучаемым, разви-

тии у них исследовательского подхода. Использование мультимедийных 

образовательных ресурсов в настоящее время развивается по следующим 

направлениям:  

1. Отбор готовых программных продуктов, которые могут быть исполь-

зованы в рамках соответствующих курсов.  

2. Разработка мультимедийного продукта преподавателями в соответст-

вии с целями и задачами учебных курсов и дисциплин.  

3. Разработка мультимедийных проектов обучаемыми.  

Последнее направление можно использовать в проектном методе, 

основанном на развитии познавательных навыков обучаемых, использова-

ние совокупности разнообразных методов и средств обучения, интеграции 

знаний и умений из различных сфер науки и технологий. Для обучаемых 

использование метода проектов предполагает наличие умений самостоя-

тельно находить и использовать информацию и ориентироваться в инфор-

мационном пространстве.  

При создании мультимедийных проектов должны соблюдаться 

следующие требования: – наличие значимой и актуальной темы проекта, 

требующей интегрированного знания, поиска средств для ее реализации; – 

практикоориентированная цель, которая может состоять в демонстрации 

информации, обучении умениям и навыкам, передаче знаний из какой-либо 

области; – технологическая фаза проекта, подразумевающая структуриро-

вание содержательной части проекта, хороший сценарий и качество пре-

доставляемых услуг в процессе работы проекта; – применение исследова-

тельских методов, предусматривающих определенную последовательность 

действий; – наличие видеоматериалов и высокое качество графики, улуч-

шающих восприятие информации.  

Можно отметить следующие типы мультимедийных проектов: ис-

следовательские, творческие, ролевые, игровые, информационные, при-

кладные, межпредметные. Хотя чаще всего используются смешанные про-

екты, например, имеющие признаки исследовательских и творческих.  

Использование сети Интернет и технологий, основанных на ее ис-

пользовании, является мощным средством введения в учебный процесс 
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активных методов обучения. Они способствуют усилению интерактивности 

учебного процесса, активизации познавательной деятельности, адаптации к 

индивидуальным возрастным особенностям обучаемых, повышению твор-

ческого потенциала и независимости преподавателя. На основе Интернет-

технологий разрабатываются принципиально новые технологии обучения, 

основанные на Интернет-стандартах. В технологиях дистанционного обу-

чения значительное место отводится деятельности преподавателя как орга-

низатора и координатора познавательной активности обучаемых [2], ос-

новной задачей которого является содействие наиболее полному погруже-

нию обучаемых в образовательную среду, формированию навыков само-

стоятельного поиска новых знаний, а также обеспечения интеллектуально-

го роста, готовности к решению нетиповых задач и ситуаций.  

Одной из основных целей преподавателя в процессе управления 

познавательной деятельностью является формирование у обучаемого моти-

вации к самостоятельному поиску, восприятию, обработке, анализу и сис-

тематизации новой информации. Внимание обучаемого необходимо скон-

центрировать так, чтобы основополагающим образовательным принципом 

дистанционной технологии являлась индивидуализация обучения. Накоп-

ленный к настоящему времени опыт применения информационных и дис-

танционных технологий позволяет говорить о ряде преимуществ этих форм 

организации учебного процесса: – принципиально изменяется организация 

самостоятельной работы обучаемых; – увеличивается рост интенсивности 

учебного процесса; – учебные материалы доступны в любое время; – уве-

личивается мотивация к познавательной деятельности; – возможен само-

контроль изученного  материала по каждой теме неограниченное количест-

во раз и т.д.  

В учебном процессе на основе сети Интернет возможно использо-

вать:  

 электронную почту для обмена информацией, как внутри сети, так и с 

внешними абонентами;  

 внутривузовскую или внутришкольную электронную доску объявле-

ний;  

 участие в интернет-конференциях, где обсуждаются проблемы учеб-

ного, научного и профессионального характера;  

 доступ к открытым файловым серверам сети для получения свободно 

распространяемого программного обеспечения;  

 удаленный доступ к базам данных, библиотечным каталогам, архивам 

и файлам электронных библиотек при подготовке учебных проектов и 

проведении исследований;  

 получение электронных периодических изданий по избранной темати-

ке;  

 участие в онлайновых конференциях через систему IRC;  

 самостоятельное и контрольное тестирование;  

 работу в виртуальных лабораториях.  
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При использовании Интернет-технологий важно, чтобы они давали 

новое качество учебному процессу, а не просто переносили его в новую 

среду. Для этого существуют передовые технологии, например, Web 2.0, с 

помощью которых участники образовательного процесса могут самостоя-

тельно создавать контент (технологии Wiki, блоги, социальные сети и др.), 

внедрять сервисы, предоставляющие через Интернет доступ к современно-

му лабораторному оборудованию.  

Одним из средств усиления познавательной деятельности обучае-

мых является использование дистанционных курсов для подготовки, как 

преподавателей, так и обучаемых общеобразовательных учреждений и ву-

зов, например, Интернет-курсы университета информационных технологий 

(сайт Intuit.ru). Представляют интерес интегрированные технологии орга-

низации учебного процесса, то есть сочетание дистанционных и аудитор-

ных занятий. В этом случае учебно-методические материалы размещаются 

на сервере, а часть занятий, качественное проведение которых с примене-

нием сетевых информационных технологий не представляется возможным, 

проводятся в аудиториях. С использованием Интернет возможна также ор-

ганизация онлайновых занятий ведущих специалистов с использованием 

видеоконференций.  

Одним из эффективных применений компьютерных обучающих 

систем является моделирование различных экспериментов в физике, хи-

мии, математике, экономике и др. Здесь сеть Интернет обладает неограни-

ченными возможностями, предоставляя обучаемым возможность работать 

в виртуальных лабораториях, с видеокурсами, интерактивными демонстра-

циями. Современной формой удобного и доступного обучения являются 

обучающие видеокурсы – видеоматериалы по определенной тематике, дос-

тупные для скачивания.  

Видеокурсы являются одним из самый эффективных и результа-

тивных способов обучения, активизируя познавательную деятельность за 

счет:  

 интерактивности и наглядности обучения; использования мультиме-

дийных и анимационных средств; – структурированности и система-

тизации материала;  

 поэтапного прохождения обучения в реальном масштабе времени; 

 возможности работать в режиме онлайн;  

 возможности изучения материала профессиональной направленности 

и использования его на практике.  

Контроль качества усвоения знаний, оценка степени достижения 

поставленных учебных целей являются важными составными частями 

учебного процесса при использовании любой образовательной технологии. 

Интернет-технологии позволяют использовать большой спектр форм кон-

троля и оценок уровней обученности (системы сетевого тестирования, 

ФЭПО-тестирование и др.). Для создания и размещения в сети собственных 

разработок имеется ряд широко использующихся современных технологий, 

например, Википедия, Moodle, Антиплагиат и др.  
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(англ. Wikipedia, от слов вики – технология для созда-

ния сайтов и энциклопедия) сейчас является самой крупной, общедоступ-

ной и универсальной интернет-энциклопедией. Она позволяет одновремен-

но работать большому числу пользователей, которые могут создавать свои 

статьи или вносить исправления в статьи других пользователей. Использо-

вание Википедии дает возможность получить ряд положительных эффек-

тов в учебном процессе:  

 понимание и следование поставленной цели, например, раскрыть ра-

нее не определенный термин, расширить существующую или создать 

новую статью о предмете, процессе, явлении;  

 накопление и актуализация знаний в рамках дисциплины;  

 простота доставки результатов работы и размещения их в мировом 

информационном пространстве;  

 невозможность дублирования и списывания результатов исследова-

тельской работы.  

Еще одной из обучающих Интернет-технологий является Moodle 

(англ. Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment – модульная 

объектно-ориентированная динамическая учебная среда) – свободная сис-

тема управления обучением, способствующая реализации философии «пе-

дагогики социального конструкционизма» и ориентированная на организа-

цию взаимодействия между педагогом и обучаемыми, как в дистанцион-

ном, так и в классическом обучении. Moodle представляет собой постоянно 

развивающийся проект, позволяющий создавать учебные курсы и web-

сайты. Благодаря развитой модульной структуре возможности Moodle лег-

ко расширяются. В ней можно разработать отдельные части курса, отчеты 

администратора, типы заданий и вопросов, отчеты по курсам и по оценкам, 

портфолио, форматы реализации тестов и др.  

Одним из эффективных методов обучения, реализация которого 

возможна и необходима при использовании средств ИКТ, является дидак-

тическая игра. При осуществлении данного метода необходимо учитывать 

некоторые особенности. При организации игры на занятиях с применением 

ИКТ-средств необходимо предусмотреть темп, в котором она будет прово-

диться.  

Дидактическая игра должна быть динамичной, в связи с чем необ-

ходимо до минимума сократить объяснения и замечания дисциплинарного 

характера. Необходимо хорошо владеть методикой проведения игровых 

занятий, четко представлять их цель, соблюдать установленный темп, 

представляя обучаемым большую самостоятельность. Дидактические игры, 

проводимые с использованием ИКТ-средств, способствуют решению раз-

ных учебных задач. Часть игр помогают формировать и отрабатывать у 

обучаемых навыки контроля и самоконтроля. Другая часть игр, построен-

ная на различных степенях трудности, дают возможность осуществлять 

дифференцированный подход к обучению в зависимости от уровня подго-

товленности обучающихся. Через игру обучаемые познают окружающую 
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действительность, учится анализировать, обобщать, сравнивать, взаимо-

действовать.  
Наглядность, представленная в игровой форме, способствует кон-

кретизации и повышенной усвояемости изучаемого материала. Применяе-
мый на занятиях игровой прием, как правило, находится в тесной связи с 
используемыми ИКТ-средствами, с темой занятия, с его целью и задачами. 
При этом дидактическая игра не должна носить исключительно развлека-
тельный характер [3]. Игра, наряду с партнерскими отношениями, стиму-
лирует формирование чувства внутренней свободы, ощущения дружеской 
поддержки и взаимодействия, а также возможности оказания в случае не-
обходимости помощи друг другу, что способствует сближению участников, 
углубляет их взаимоотношения. Игра позволяет смягчить проявления авто-
ритарной позиции педагога, уравнивает в правах всех участников образова-
тельного процесса, что является важным для получения опыта социального 
взаимоотношений с окружающими людьми разных возрастов.  

Наличие определенных игровых ограничений развивает способно-
сти обучаемых к произвольной регуляции деятельности на основе форми-
рования своего поведения в системе правил, регулирующих выполнение 
роли. В игре обучаемый сталкивается с целым сводом различных правил, 
которые ему необходимо понять, осознать, принять, а в дальнейшем не-
укоснительно выполнять. У обучаемого, начиная с младшей школы, имеет-
ся игровой дефицит – при желании играть, ребенок не находит возможно-
сти для удовлетворения этого стремления на занятиях. Поэтому, давая воз-
можность участвовать в ролевых и деловых играх, преподаватель активи-
зирует его, изменяет мотивацию обучаемого на личностно значимую. В 
старших классах школы, да и при получении профессионального образова-
ния, игра с применением информационных и коммуникационных техноло-
гий рассматривается, как возможность обучаемых проверить свои силы и 
готовность к реальной жизни после окончания образовательной организа-
ции. Наибольшую возможность для этого предоставляют деловые игры. 
Содержательная сторона игры приобщает участников к жизни. Игра позво-
ляет участникам делать ошибки и, анализируя их, видеть причины и по-
следствия таких действий 
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