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•  the manager must choose the motivation for self-education of the workers in such 

a way as to form a team of professionals worthy of the main task - successful work of the 

organization in any changes of the environment and the field. 

Thus, the question of motivation for educational and professional activity is always 

topical. The teacher forms and develops the personality of the listeners with an emphasis on the 

value of knowledge, work and the person who works. All the higher spiritual needs of man are 

connected with knowledge, self-affirmation, self-realization. This desire for self-improvement, 

self-development must be skillfully used by creating a thirst to increase the volume of 

professional knowledge and skills. Interest, direction, management, motivation, approval and 

motivation are the tools of the activity of modern teachers, tutors, leaders. 
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SCIENTIFIC AND METHODICAL ASPECTS OF USING MULTIMEDIA TEACHING 

TOOLS IN EXTRA EDUCATION OF ADULTS 

 

В статье раскрываются научно-методические аспекты использования мультиме-дийных 

средств обучения в дополнительном образовании взрослых, обозначены достоин-ства и 

недостатки мультимедиа, проанализирован опыт применения мультимедиа при 

переподготовке слушателей ИПК и ПК психолого-педагогических специальностей. 
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The scientific and methodical aspects of using multimedia teaching tools in extra education of 

adults were discovered; the advantages and disadvantages multimedia technology were pointed; 

the experience of using multimedia technology for trainees of psychological specialties of the 

Institute of Skills Development and Staff Retraining was analyzed in the article. 

Key words: multimedia technology; multimedia teaching tools; multimedia presentation.  

 

В последние годы возрастает интерес исследователей к проблеме использования 

средств мультимедиа в различных сферах деятельности человека, в науке, образовании, 

практике. Изучением различных аспектов применения мультимедиа в образовательном 

процессе занимались К.В. Александров, М.Ю. Бухаркина, В.М. Вымятин, Н.В. Гафурова, 

В.П. Демкин, Л.С. Зазнобина, А.А. Киченко, С.М. Лесин, Д.А. Махотин, С.И. Ожегова, 

Е.С. Полат, И.Н. Розина, Н.А. Савченко, Н.Г. Семенова, Е.Ю. Чурилова, Н.Ю. Шведова и 

др. Такое внимание связано с широкими возможностями технологий мультимедиа, кото-

рые позволяют интегрировать разного рода аудиовизуальную информацию, представлять 

ее в текстовой, графической, музыкальной и других формах, вести интерактивный диалог. 

Наряду с несомненными достоинствами мультимедиа (многоканальность восприятия, 

моделирование и имитация ситуаций реальной практической деятельности будущих 

специалистов, визуализация, систематизация и осмысление материала, повышение 

мотивации познавательной деятельности) исследователи выделяют ряд недостатков. В 

частности, к таковым относят: рассеивание внимания обучающихся, отсутствие с ними 

выборочной обратной связи, ограниченность компьютерного моделирования. Кроме того, 

использование средств мультимедиа предполагает наличие соответствующего 

технического обеспечения (что не всегда возможно при организации самостоятельной 

работы и самообучения); опыта и сформированных умений их создания и применения не 

только у преподавателей, но и у обучающихся. 

В справочной литературе под технологией мультимедиа понимается совокупность 

приемов, методов, способов продуцирования, обработки, хранения, передачи аудиовизу-

альной информации, основанных на использовании технологии компакт-диска CDROM 

(compact disc read only memory) – CD-audio, CD-video, CD + G, CDinformation, CD-phono, 

CD-TV, LV (Laser Vision) [1].  

Мультимедийные средства обучения – дидактические средства, характеризующие-

ся комплексной организацией учебной и научной информации, обеспечивающие 

интерактивное и непрерывное взаимодействие субъектов обучения между собой и 

позволяющие оперативно и качественно управлять индивидуальной учебно-

познавательной и профессионально ориентированной деятельностью обучающихся [2]. 

Они подразделяются на светотехнические (например, учебные видеофильмы), 

звукотехнические (аудиозаписи, лингафонное оборудование и т.п.) и средства 

программного обучения (обучающие программы, базы данных, сайты, чаты, web-

технологии и др.).  

Одной из наиболее распространенных в образовании мультимедийных технологий 

являются презентации (Э.М. Браверман, М.Н. Евстигнеев, А.В. Зубов, С.Н. Костромина, 

А.С. Лазарева, Д.С. Лебедев, Н.В. Маханькова, Л.В. Мокрушина, О.В. Москаленко, 

И.А.Смирнов,  П.В. Cысоев, Е.А. Черткова, Н.В. Чуркина и др.). Под мультимедийной 

презентацией мы понимаем полифункциональную компьютерную педагогическую техно-

логию, которая благодаря интерактивности, гибкости, интеграции различной наглядной 

информации позволяет учитывать индивидуальные и возрастные особенности обучаю-

щихся, формирует у них более глубокое понимание содержания учебного предмета, по-

вышает мотивацию обучаемых, уровень практического владения материалом и компьюте-

ром, способствует формированию умений и навыков самостоятельной и творческой учеб-

ной деятельности, стимулирует развитие навыков совместной работы и коллективного 

познания.  
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Анализ опыта работы преподавателей ИПК и ПК УО «Гомельский государствен-

ный университет имени Ф. Скорины» позволил выделить основные цели применения 

мультимедийных презентаций при переподготовке слушателей психолого-педагогических 

специальностей: изучение нового материала; закрепление пройденного, отработка 

учебных умений и навыков; повторение, практическое применение полученных знаний, 

умений навыков; обобщение, систематизация знаний. 

В ходе обучения слушателей презентации используются как на аудиторных заняти-

ях, так и при организации самостоятельной работы слушателей. Например, на занятиях по 

педагогической психологии может быть продемонстрирован фрагмент урока, педагогиче-

ская ситуация для последующего анализа. Для самостоятельной подготовки к практиче-

ским занятиям слушателям может быть предложена для ознакомления и анализа дополни-

тельная  информации по отдельным вопросам темы, нормативные документы и т.п. Так, 

будущим педагогам-психологам при подготовке к семинарскому занятию по организации 

психологической службы по теме «Организация социально-педагогической и психологи-

ческой службы учреждений образования» необходимо изучить основную нормативную 

документацию педагога-психолога и отчетную документацию психолога своего учебного 

заведения за прошлый учебный год, направления работы с учащимися и др. Благодаря та-

кого рода заданиям на лекции остается больше времени для обсуждения, дискуссии, не 

теряется эмоциональная привлекательность презентации, преодолевается информацион-

ная перегрузка, у слушателей появляется дополнительный стимул к анализу и самостоя-

тельному поиску необходимых для будущей профессиональной деятельности материалов. 

Создание и включение презентаций в учебный процесс позволяет преподавателям 

не только осуществлять управление работой слушателей и контроль, но и организовывать 

их коллективную творческую деятельность. Возможность представлять большие объемы 

информации в краткой, эмоционально привлекательной и четко структурированной форме 

стимулирует познавательную активность слушателей в самостоятельной учебной и 

исследовательской деятельности, мотивацию учения, способствует более глубокому 

осмыслению материала. При подготовке презентаций обязательно должны быть учтены 

специфика мультимедиа, изучаемого предмета, индивидуальных и возрастных 

особенностей участников образовательного процесса.  

При использовании слушателями ИПК и ПК мультимедийных презентаций реали-

зуются продуктивно-творческая, развивающая, коммуникативная, информационная, тре-

нировочная, рефлексирующая, воспитывающая, мотивирующая функции. Обучающимися 

презентации применяются для наглядной демонстрации результатов своей учебной или 

научно-исследовательской работы (при выступлении на семинарском занятии с докладом 

на заданную тему, на конференции, на защите курсовой или дипломной работы); пред-

ставления и обсуждения результатов выполнения индивидуальных и групповых заданий, 

проектов; совместного изучения литературных источников и научно-методических мате-

риалов. Например, в ходе изучения дисциплины «Теория коммуникаций» будущие мене-

джеры в сфере образования получают задание подготовить презентацию своего учрежде-

ния образования, представить и защитить ее, ответить на вопросы аудитории. В рамках  

практического занятия по социально-педагогической работе с семьей слушатели специ-

альности «Социальная педагогика» в микрогруппах создают презентации и предлагают на 

обсуждение группе итоги коллективной работы по исследованию теоретических основ и 

практического применения педагогами социальными различных учреждений образования 

форм и методов работы с семьей при осуществлении профилактико-просветительской, 

охранно-защитной, диагностико-аналитической, коррекционно-реабилитационной 

деятельности. 

Практически в рамках всех психолого-педагогических дисциплин слушатели вы-

полняют задания по составлению библиографических обзоров, представляют справочную 

информацию из мультимедийных энциклопедий и других интернет-источников, 

результаты анализа современных журнальных публикаций по различным темам и 
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проблемам с последующим их обсуждением в группе. В дальнейшем все презентации 

размещаются в банке данных группы и используются слушателями при подготовке к 

зачетам и экзаменам, что позволяет глубже осмыслить и систематизировать материал, 

самостоятельно усвоить пропущенное по каким-либо причинам. 

Таким образом, на наш взгляд, использование мультимедийных средств обучения, 

в частности презентаций, в дополнительном образовании взрослых в целом оказывает 

положительное влияние на обучающихся: содействует развитию у слушателей ИПК и ПК 

познавательного интереса, мотивации, рефлексии, творческого мышления; улучшению 

восприятия и осмысления материала, его связи с будущей профессиональной деятельно-

стью; формированию информационной культуры, умений и навыков анализа, системати-

зации и обобщения информации, осуществления самостоятельной учебной и исследова-

тельской деятельности, совместной работы и коллективного познания, применения полу-

ченных знаний при решении различных практических задач.  

В целях преодоления трудностей применения технологий мультимедиа и повыше-

ния результативности работы субъектов образовательного процесса необходимо учиты-

вать при их разработке: особенности преподаваемой дисциплины; возраст и уровень под-

готовки слушателей ИПК и ПК, опыт их профессиональной деятельности и использования 

информационно-коммуникативных технологий; специфику самих мультимедийных 

средств и их воздействие на обучающихся; уровень компетентности преподавателей; 

технические возможности будущих пользователей (наличие и качество оборудования). 
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Статья посвящена актуальной проблеме использования дистанционной управлен-ческой 

подготовки в процессе дополнительного образования взрослых при работе с резер-вом 

руководящих кадров в системе органов внутренних дел. Поэтапно рассматриваются 

формирование, становление и развитие единой информационной системы обучения 

(ЕИСО), посредством которой осуществляется дистанционная управленческая подго-

товка. Предлагаются меры по совершенствованию практики применения ЕИСО в педа-

гогическом процессе и достижение целей дополнительного образования взрослых.  

 


