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Введение

 В последние годы информационные и коммуникационные 
технологии оказывают значительное влияние на методику, 
лингводидактику и всю систему образования в целом.

 Мультимедийные технологии, вероятно, являются одним из 
самых захватывающих нововведений XXI века. 

 В свое время П. Друкер подчеркнул, что именно новые 
технологии заставят учителей перейти от преподавания к 
обучению.

 Быстрый рост мультимедийных технологий в последнее 
десятилетие привел к фундаментальным изменениям в 
вычислениях, развлечениях и образовании.



Современная экосистема высшего образования

 Высшее образование является частью многомерной экологической 
сети, которая состоит из экологических, природных, социальных, 
культурных, экономических, физических, психологических 
компонентов, а также базового образования, профессионального 
образования, образования взрослых и других экологических факторов 
образования.

 Для достижения устойчивого развития высшее образование должно 
быть сбалансировано с экологической средой и внутренней средой 
человека.

 Необходимо создать систему сбалансированного 
развития экологической среды высшего образования, включающую в 
себя следующие три компонента:
 экологическую среду для профессионализации и взросления 

обучающихся,

 экологическую среду для развития профессионального мастерства 
преподавателей,

 экологическую среду для независимого развития университета.



Гипертекст

 Гипертекст - это способ связывать и получать доступ к 
информации различного типа в виде сети узлов, в которой 
пользователь может просматривать по своему желанию.

 На гипертекстовой странице есть фрагменты текста, 
которые относятся к другим текстам.

 Тексты связаны между собой таким образом, что можно 
переходить от одной концепции к другой в поисках нужной 
информации. Совокупность ссылок составляет сеть.

 Потенциально HyperText предоставляет собой единый по
льзовательский интерфейс для многих больших классов 
хранимой информации.



Возможности гипертекстовой коммуникации

 Гипертекст и гипертекстовая коммуникация имеют 
значительный дидактический потенциал, позволяющий 
интенсивно развивать интерактивную мультимедийную 
коммуникацию для успешного функционирования 
образовательной экосистемы.

 Использование образовательных материалов на основе 
гипертекста подразумевает создание непоследовательных 
мультимедийных продуктов.

 При разработке интерактивной образовательной 
мультимедийной среды необходимо представлять учебный 
материал в адекватной форме, а также подбирать 
эффективные средства для обеспечения успешной 
деятельности обучающихся.



Роль и место интерактивной мультимедийной
коммуникации в образовательной экосистеме

 Исследования в области преподавания и обучения с 
использованием новых технологий сегодня стали одной из 
самых динамичных и актуальных областей научных 
изысканий в сфере образования.

 Мультимедийные технологии помогают создавать 
высококачественную среду обучения; позволяя учащимся 
взять на себя управление учебным процессом, при этом 
интерактивные мультимедиа могут обеспечить эффективную 
среду обучения для различных типов обучающихся.

 Мультимедийная коммуникация, интегрирующая 
в гипертекстовое пространство другие мультимедийные 
технологии, расширяет возможности образовательной 
экосистемы и повышает эффективность образовательного 
процесса.



Специфика мультимедийной коммуникации

 Гипертекст и гипертекстовая коммуникация имеют 
значительный дидактический потенциал, позволяющий 
интенсивно развивать интерактивную мультимедийную 
коммуникацию для успешного функционирования 
образовательной экосистемы.

 Использование образовательных материалов на основе 
гипертекста подразумевает создание непоследовательных 
мультимедийных продуктов.

 При разработке интерактивной образовательной 
мультимедийной среды необходимо представлять учебный 
материал в адекватной форме, а также подбирать 
эффективные средства для обеспечения успешной 
деятельности обучающихся.



Мультимедийные технологии в обучении 
иностранным языкам

 Перед преподавателями иностранных языков стоят новые 
задачи и обязанности, которые предоставляет новая эра.

 Традиция преподавания иностранных языков радикально 
изменилась с появлением новых мультимедийных технологий.

 Мультимедийные технологии - самые значимые на 
сегодня движущие силы как языковых, так и социальных 
изменений. Они предоставляют много новых возможностей, 
делая обучение интересным и продуктивным.

 Основная цель использования мультимедийных технологий в 
обучении языкам - способствовать повышению мотивации 
студентов и их интересу к иностранным языкам.

 Процесс изучения иностранного языка должен быть 
ориентированным на обучающихся и отнимать меньше времени.



Перспективность использования 
мультимедийных технологий
 В контексте обучения иностранным языкам, мультимедийные 

технологии являются практическим способом вовлечь их в 
изучение языка. 

 Для достижения этой цели преподаватели иностранных 
языков должны создать благоприятную среду для обучения 
иностранным языкам, которая должна основываться на 
доступности информации и учебных материалов.

 При использовании мультимедийных технологий в обучении 
следует мотивировать обучающихся общаться друг с другом на 
иностранном языке.

 Преподаватели иностранных языков должны поддерживать 
коммуникативную компетентность обучающихся с помощью 
мультимедийных технологий.



Возможности мультимедийных технологий

 Повышение мотивации студентов
 Развитие коммуникативной компетентности студентов
 Расширение знания студентов о культуре английского языка
 Улучшение взаимодействия между обучающимися и между 

учителями и обучающимися
 Повышение эффективности обучения
 Создание благоприятной образовательной среды на 

занятиях, интегрированной в экосистему вуза
 Инкорпорирование возможностей для обучения 

иностранному языку вне учебной аудитории (в рамках 
выполнения домашних заданий и самостоятельного 
обучения)



Разработка учебных материалов

 Один из наиболее важных вопросов при разработке 
материалов курса – как передать содержание курса 
обучающимся с помощью комбинации текста, графики, звука 
и анимации. 

 Использование мультисенсорной коммуникации 
способствует созданию более привлекательного 
образовательного контента, передаче больших объемов 
знаний, повышению мотивации обучающихся и улучшению 
результатов обучения.

 Использование мультимедийных технологий может 
преобразовать мышление обучающихся и их практические 
языковые навыки.

 В целом, преподаватели, не являющиеся носителями 
иностранного языка, используя мультимедийные 
технологии, могут преподавать иностранные языки более 
эффективно.



Мультимедийная коммуникация 
на занятиях иностранным языком

 Учебный процесс в рамках занятий иностранным языком в 
вузе может и должен включать в себя:

 аналитическую работу с гипертекстом,

 прослушивание интегрированных в мультимедийную 
коммуникацию аудиозаписей,

 просмотр видеофрагментов,

 работу, направленную на развитие оперативной памяти 
студентов,

 развитие навыков говорения (с использованием ролевых игр),

 развитие навыков работы с профессиональным дискурсом,

 формирование критического мышления.



Выводы
 Мультимедийные технологии способны улучшить 

образовательную среду, усилить вовлеченность 
обучающихся в учебный процесс и облегчить 
доступ обучающихся к разнообразным языковым 
материалам.

 При сведении мультимедийной коммуникации к процессу 
пассивного восприятия студентами гипертекстовой 
информации у экрана компьютера, учебный процесс в 
значительной степени профанируется.

 Таким образом, интеграция мультимедийных технологий в 
учебный процесс и экосистему высшего образования ни в 
коем случае не подразумевает возможностей перевода 
обучающихся в систему дистанционного обучения, во многих 
аспектах профанирующих обучение иностранным языкам и 
высшее образование в целом.



Вопросы?

Благодарю за внимание!
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