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МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОМ ОНЛАЙН-ОБРАЗОВАНИИ ВУЗА: 
ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИЗУЧЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ

5.8.1 — Общая педагогика, история педагогики и образования

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы ак-
туальности  мультимедийных  технологий  в  современном 
онлайн-образовании  вуза.  Автор  рассматривает  вопрос 
этимологии  понятия  «мультимедиа»,  а  также  основные 
этапы  компьютеризации  и  цифровизации  системы  выс-
шего  образования.  История  внедрения  мультимедийных 
технологий в систему образования изучена недостаточно, 
и на сегодняшний день научная база по данному вопросу до-
статочно слабая. Причина тому — размытость понятия 
«мультимедийные  технологии»,  нечеткое  разграничение 
между  информационно-коммуникативными  и  мультиме-
дийными технологиями, эволюция содержания самого тер-
мина «мультимедийные технологии» и так далее. Описаны 
основные  даты  внедрения  информационно-коммуникаци-
онных  и мультимедийных технологий  в  систему  высшего 
образования.  Автор  представил  в  статье  разные  точки 
зрения современных исследователей на понятия «мульти-
медиа» и «мультимедийные технологии», а также проана-
лизировал тенденции исследований  в области применения 
мультимедийных технологий в формате онлайн-образова-
ния. Необходимость внедрения мультимедийных техноло-

гий  в  образование  продиктована  современными  требова-
ниями  к  качеству  образования  и  потребностями обучаю-
щихся и преподавателей. В этой связи сегодня актуальным 
становится  обновление  традиционных  методов  и  форм 
обучения,  тормозящих  эффективность  учебного  процес-
са, снижающих интерес к обучению. В условиях наблюда-
ющейся тенденции сокращения объема часов аудиторных 
занятий  привлечение  мультимедийных  технологий  ста-
новится  едва  ли  не  единственной  возможностью  эффек-
тивно донести до студента всё возрастающий объем ин-
формации. В учебных ситуациях, предполагающих исполь-
зование мультимедиа, изменяется роль преподавателя: из 
первичного и единственного источника знания преподава-
тель становится одним из таких источников, кроме того, 
преподаватель всё чаще выступает в роли помощника или 
наставника в процессе обучения.

Ключевые слова: мультимедиа, мультимедийные тех-
нологии, онлайн-образование, дистанционное образование, 
цифровизация, компьютеризация образования, информаци-
онно-коммуникационные технологии, исторические аспек-
ты, мультимедийные технологии, онлайн-платформа
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Original article

MULTIMEDIA TECHNOLOGIES IN MODERN ONLINE UNIVERSITY EDUCATION: 
HISTORICAL ASPECT OF STUDYING THE PROBLEM

5.8.1 — General pedagogy, history of pedagogy and education

Abstract. The  article  deals  with  the  relevance  of  multime-
dia  technologies  in modern  online  education  at  the  university. 
The authors consider  the  issue of  the etymology of  the concept 
of  multimedia,  as  well  as  the  main  stages  of  computerization 
and digitalization of the higher education system. The history of 
the introduction of multimedia technologies in the education sys-
tem has not been studied enough, and today the scientific base on 
this issue is rather weak.

The reason for this is the blurring of the concept of multimedia 
technologies, the fuzzy distinction between information and commu-
nication and multimedia technologies, the evolution of the content 
of the term “multimedia technologies” itself, and so on. The main 
dates for the introduction of information, communication and mul-
timedia technologies in the system of higher education are given. 
The authors present different points of view of modern researchers 
on  the concepts of multimedia and multimedia  technologies, and 
also analyze the research trends in the field of multimedia technolo-

gies in the online education format. The need to introduce multime-
dia technologies in education is dictated by modern requirements 
for the quality of education and the needs of students and teachers. 
In this regard, the renewal of traditional methods and forms of ed-
ucation, which hinder the effectiveness of the educational process 
and  reduce  interest  in  learning,  is  becoming  relevant  today.  The 
use of multimedia  technology  is becoming  the only way  to effec-
tively deliver an increasing amount of information to students in the 
context of  the current trend towards the reduction of class hours.  
In multimedia learning situations, the role of the teacher is chang-
ing:  from  being  the  primary  and  only  source  of  knowledge,  the 
teacher is becoming one of these sources, and the teacher is increas-
ingly acting as a facilitator or mentor in the learning process.

Keywords: multimedia, multimedia technologies, online ed-
ucation, distance education, digitalization, computerization of 
education,  information  and  communication  technologies,  his-
torical aspects, online platform
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Введение
Актуальность. Сегодня развитие общества характери-

зуется высокой скоростью и динамикой открытий, транс-
формаций. При этом перемены касаются буквально всех 
сфер жизнедеятельности человека и находятся в плотной 
взаимосвязи. Но так или иначе, основной категорией всех 
трансформационных процессов общества является инфор-
мация. И именно информация сегодня — в условиях глоба-
лизации, информатизации — является определенным пока-
зателем развития и благосостояния общества.

Учреждения высшего образования в системе информати-
зации общества играют важную роль, поскольку имеют од-
ной из ведущих задач своей деятельности — передачу зна-
ний, информации следующему поколению. При этом вуз со-
четает в себе как традиционный характер, консервативный, 
передающий в классическом формате знания от старшего 
поколения младшему, так и современный характер, ориенти-
рованный на новые технологии и идущий в ногу с актуаль-
ными открытиями и трансформациями общества, в том чис-
ле используя онлайн-платформы, стремительно набирающие 
обороты за последние несколько лет. Пандемия 2020 г. дала 
понять, что будущее за дистанционными формами обучения, 
и потребитель всё чаще делает выбор в пользу онлайн-обра-
зования, ориентируясь на удобство и возможность управлять 
самому процессом получения знаний.

Изученность проблемы. В современной научной лите-
ратуре мы можем найти достаточное количество исследо-
ваний как в отечественной, так и в зарубежной практике 
на тему мультимедийных технологий в высшем образова-
нии: работы Н. С. Анисимовой, Д. П. Муравлева, Н. Г. Се-
меновой, О. В. Шлыковой. Характеристику и классифика-

цию мультимедийным средствам в рамках дистанционного 
обучения в своих исследованиях давали H. A. Голядкин, 
H. H. Ефимова, М. И. Жабский, Г. В. Кузнецов, С. Л. Ура-
зова. Однако применение мультимедийных технологий  
в онлайн-образовании вуза практически не описано.

Целесообразность изученной темы. Построение и при-
менение формы онлайн-образования в практике обучения в 
учреждениях высшего образования требует незамедлительно-
го решения огромного количества вопросов, в том числе: как 
не потерять эффективность и качество образовательного про-
цесса, как не потерять обратную связь от обучаемой аудитории 
в онлайн-пространстве, как сохранить интерес к получаемой 
информации у обучающихся, как развивать самостоятельность 
и инициативность обучающихся в решении учебных задач 
и так далее. Помощниками в решении данных вопросов ста-
новятся информационные и коммуникационные технологии.  
И в числе перспективных мы предлагаем изучить мультиме-
дийные технологии в современном онлайн-образовании.

Проблема исследования. Рассмотрение проблемы должно 
строиться не только в ракурсе современности, но и в историче-
ском контексте для более глубокого анализа и понимания сущ-
ности педагогического феномена или явления. Такой анализ 
позволяет в методологическом плане определять дальнейшие 
пути развития и перспективы, отслеживать закономерности и 
выявлять взаимосвязи педагогических явлений. Это и опреде-
ляет актуальность выбранной темы данного исследования — 
мультимедийные технологии в современном онлайн-образова-
нии вуза: исторический аспект изучения проблемы.

Научная новизна данной работы заключается в опре-
делении роли мультимедийных технологий в современном 
онлайн-образовании.
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Целью данной работы является изучение основных 
исторических аспектов проблемы применения мультиме-
дийных технологий в онлайн-образовании вуза. Для дости-
жения указанной цели решается ряд задач, к которым отне-
сены анализ мультимедийных технологий и его особенно-
сти развития на современном этапе.

Теоретическая значимость исследования заключается 
в том, что описана роль мультимедийных технологий в он-
лайн-образовании. Практическая значимость работы со-
стоит в возможности применения результатов проделанной 
работы в процессе профессиональной подготовки в вузе.

Методология. Методами данного исследования стали 
исторический и логический анализ, ретроспективный ана-
лиз проблемы применения мультимедийных технологий  
в современном онлайн-образовании вуза, проблемно-хро-
нологический метод, позволивший изучать исторические 
события, повлиявшие на систему образования в отече-
ственной и зарубежной практике.

Основная часть
Термин «мультимедия» происходит от латинских слов 

multum («много») и media («средство»). Потому прямое 
значение термина «мультимедия» — «много средств». 
Принято считать, что это понятие пришло из информатики  
в другие области применения: техника, культура, образова-
ние и т. д. И в соответствии с конкретной областью приме-
нения, целью и местом использования этого средства меня-
ется и понимание сущности данной категории.

В 1945 г. американский ученый Ваннивер Буш предложил 
принципиально новую концепцию организации памяти — 
MEMEX. Согласно данной концепции упрощался формат по-
иска за счет введения его по смысловому содержанию, а не по 
формальным признакам, как прежде. Это стало идейным пра-
родителем появления современных мультимедийных техно-
логий, объединивших в себе систему гипертекста (система 
работы с комбинациями текстовых материалов) и гипермедиа 
(система, работающая с комбинацией графики, звука, видео и 
анимации) [1]. Условно данный этап считается первым в об-
щей периодизации развития мультимедийных технологий, и 
продлится он до 1960-х гг.

Второй этап характеризуется активной разработкой 
мультимедиаприложений, применяемых в разных сферах 
жизнедеятельности человека. Общество начинает пони-
мать и ощущать весь возможный потенциал мультимедий-
ных технологий в различных сферах, таких как искусство, 
культура, образование и др.

С 1975 г. начинается третий этап развития мультиме-
дийных технологий: происходит распространение муль-
тимедиатехнологий, которые включают в себя уже не-
сколько разных средств: текст, графику, оцифрованную 
речь, звукозапись, фотографии, мультипликацию, анима-
цию, видеоклипы и т. п. [2].

С 1976 г. начинается история стремительного соз-
дания и распространения персональных компьюте-
ров благодаря С. Возняку и С. Джобсу. Это послужило 
огромным толчком для создания среды для реализации 
мультимедиатехнологий.

Новый этап в развитии мультимедийных технологий, 
в том числе их применения в гуманитарных областях, без-
условно, связан с именем американского компьютерщика 
Б. Гейтса и его компанией Microsoft в конце 80-х гг.

На современном, четвертом этапе (начало 90-х гг. XX в. — 
начало XXI в.) идет дальнейшее активное развитие мульти- 

медиатехнологий, которые успешно применяются в самых 
разных областях жизни и деятельности человечества.

Результаты
Разбирая этимологию понятия «мультимедиа», мы ви-

дим, что общепризнанного определения нет. Это объясня-
ется тем, что мультимедийные технологии имеют широкую 
область применения и характеризуются различными специ- 
фическими задачами и функционалом. Однако, в какой бы 
области ни использовались мультимедийные технологии, 
их существенным признаком является «возможность об-
щаться более чем одним способом» [3].

Первоначально мультимедийные технологии были 
представлены как направление информатики, а затем, раз-
виваясь, мультимедийные технологии получили свое раз-
витие также в культурной сфере, включая искусство, кине-
матограф, музыку.

Согласно В. Ингенблеку, первое определение термина 
«мультимедиа» было предложено в период 1966—1973 гг. 
и описано в словаре Брокгауза [4]. К концу 1970-х гг. под 
термином «мультимедиа» понимали презентационные ма-
териалы, которые состояли из мультипроекторных слайд-
шоу с сопровождающей звуковой дорожкой.

В 1988 г. крупнейшая европейская комиссия, занимаю-
щаяся проблемами внедрения и использования новых тех-
нологий, расширила понимание цели мультимедийных тех-
нологий и представила ее в создании продукта, содержащего 
изображения, тексты, данные со звуком, видео, анимацией и 
другими визуальными эффектами, включающего интерактив-
ный интерфейс и другие механизмы управления.

В 1995 г. понятие «мультимедиа» было удостоено зва-
ния «Слово года», по версии немецкого общества по ис-
пользованию немецкого языка Gesellschaft für deutsche 
Sprachgebrauch [5]. Такую почесть термин получил за 
счет своей уникальности и вездесущности. В своей работе 
C. Kramsch отмечает, что «мультимедиа» представляет со-
бой комбинацию медиа, включая видео, неподвижные изо-
бражения, аудио и текст таким образом, что к ним можно 
получить интерактивный доступ. Компьютеры того време-
ни назывались «мультимедийными», потому что включали 
привод CD-ROM, который позволял передавать пару сотен 
мегабайт видео, изображений и аудиоданных [6].

По мнению В. В. Гаах и Э. Я. Тулайдан, понятие «муль-
тимедиа» не является продуктом для продажи, это соби-
рательное понятие, включающее различные технологии в 
одной определенной программе. Это может быть один про-
дукт, объединяющий в себе и компьютерные данные, те-
левидеоинформацию, речь, аудио, музыку, анимацию [7]. 
Л. Д. Столяренко указывает на интерактивность мульти-
медийных технологий: мультимедиа — это интерактивная 
среда, где объект не является пассивным, а сам определяет 
характер, объем и скорость получаемой информации [8].

С. Г. Григорьев и В. В. Гриншкун определяют мультиме-
диа как «…целый ряд информационных технологий, кото-
рые содержат различное программное обеспечение с целью 
наиболее эффективного воздействия на пользователя, а, сле-
довательно, читателя, слушателя и зрителя в одном лице [9]. 
Такая позиция дает нам убеждение в актуальности активного 
включения мультимедиатехнологий в образование. Приме-
нение мультимедийных технологий в образовании позво-
ляет повысить эффективность учебного материала посред-
ством создания дополнительной привлекательности препо-
даваемой информации в визуально-вербальном виде, а также 
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повышая ее доступность и качество восприятия, учитывая 
различные стили обучения и восприятия обучающихся [10].

История внедрения мультимедийных технологий в си-
стему образования изучена недостаточно, и на сегодняш-
ний день научная база по данному вопросу достаточно 
слабая. Причина тому — размытость понятия «мульти-
медийные технологии», нечеткое разграничение между 
информационно-коммуникативными и мультимедийны-
ми технологиями, эволюция содержания самого термина 
«мультимедийные технологии» и так далее.

Процесс информатизации образования был запущен еще 
в конце 50-х — начале 60-х гг. и в первую очередь был вне-
дрен в систему обучения технических специальностей, а за-
тем, в конце 1960-х гг., — для гуманитарных специально-
стей. Процесс ставил своей задачей формирование у обучаю-
щихся вуза алгоритмического типа мышления, знаний основ 
программирования, мультимедиатехнологии в образовании 
в то время не требовались. Начиная с середины 1970-х гг.  
в системе образования всё больше начинают применяться 
автоматизированные программы обучения и контроля зна-
ний, а также управления учебным процессом.

В России до 1992 г. термин «мультимедиа» вообще не при-
менялся. И только в 1992 г. Госкомвуз инициировал первую 
межвузовскую научно-техническую программу «Мультиме-
диатехнологии» [11]. Были созданы первые мультимедийные 
продукты, ориентированные на индивидуального пользовате-
ля. Однако вплоть до начала 2000-х гг. активного применения 
мультимедийных технологий ни в индивидуально-потреби-
тельском плане, ни в общем профессионально-образователь-
ном не было. С начала 2000-х гг. на рынке появляется первое 
разнообразие в предложении CD-дисков образовательного 
характера (энциклопедии, справочники, курсы по определен-
ным предметам и т. д.). Одним из первых примеров такого 
ресурса была электронная энциклопедия компании «Кирилл 
и Мефодий», изданная в первом варианте в 1997 г. Последую-
щие годы (вплоть до 2010-го) мультимедийные технологии в 
основном были представлены в образовательной сфере в виде 
электронных учебников, учебно-методических комплексов. 
Позже стало образовываться виртуальное лабораторное про-
странство, применяемое в учреждениях среднего образования 
и высшего наряду с традиционными формами занятий.

В 1995 г. второй этап реализации программы «Мульти-
медиа в образовании» способствовал созданию Республи-
канского мультимедиацентра (РМЦ). В 1998 г. в России 
была подготовлена и утверждена первая Концепция инфор-
матизации сферы образования, повлекшая за собой подго-
товку и реализацию федеральной целевой программы «Раз-
витие единой образовательной информационной среды на 
2001—2005 годы» [12].

К началу 2000-х гг. зарубежные университеты задали тен-
денцию на развитие дистанционной формы обучения, что, безу- 

словно, позволяло раздвинуть рамки университетской аудито-
рии и привлечь к обучению людей с любой точки мира. Россия 
поддержала такую тенденцию и частично начала работать в 
этом направлении. К 2020 г. с появлением пандемии и необ-
ходимостью быстро подстраиваться под новые условия жизне-
деятельности практически все вузы нашей страны достаточно  
в короткие сроки смогли перевести весь процесс образования в 
онлайн-формат без больших потерь и рисков. Этому помогли, 
в том числе, уже подготовленные и апробированные образо-
вательные онлайн-платформы (такие как Moodle), специаль-
ные компьютерные обучающие и тестирующие программы 
(Blackboard, I-exam и др.). Так из вспомогательной роли допол-
нительных обучающих инструментов мультимедийные тех-
нологии в образовательной сфере стали основным средством 
(Б. Б. Андерсон, В. Я. Цветков, А. Г. Тюрин) [13; 14].

Круг вопросов, связанных с разработкой и применением 
мультимедийных технологий в онлайн-образовании, оказал-
ся велик, и это обнаружило острую необходимость введения 
специального курса «Мультимедиатехнологии в образова-
нии», цель которого — дать представление о современных 
мультимедийных технологиях и их применении в конкретных 
педагогических ситуациях. Было подготовлено немало учеб-
ных пособий и монографий, раскрывающих сущность и по-
тенциал мультимедийных технологий в системе высшего об-
разования и преподавания отдельных дисциплин [15]. Общая 
тенденция исследований отечественных авторов до 2007 г. 
определила необходимость разработки методик применения 
мультимедийных технологий в онлайн-образовании вуза.

В период начиная с 2007 г. начинается активное изуче-
ние роли и возможностей мультимедийных технологий в ус-
ловиях онлайн-образования: А. В. Муромцева, П. Д. Куже-
лев, В. И. Пименов, А. В. Савицкая, В. А. Штерензон и др.

Выводы
Термин «мультимедийные технологии» эволюциони-

ровал от таких первоначальных компонентов, как видео и 
музыка до современных приложений, программ, интегри-
рованных в мультимедийную среду. На сегодняшний день 
мультимедийные технологии в онлайн-образовании вуза 
являются эффективным способом организации обучающе-
го процесса, подачи учебного материала, контроля знаний. 
При этом мультимедийные технологии не лишают процесс 
обучения активного взаимодействия преподавателя и обу-
чающегося, а наоборот добавляют интерактивности и дина-
мики в коммуникацию всех участников образовательного 
процесса. Мультимедийные технологии сочетают в себе 
разные каналы подачи учебного материала, и это дает воз-
можность более успешно реализовывать личностно-инди-
видуальный подход в условиях онлайн-образования, учи-
тывая особенности восприятия обучающимся информации 
(видео, аудио, графика, текст, анимация и т. д.) [16].
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