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МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ УЧЕБНИК:

ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ФОРМАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ

Т.К. Варенко, канд. пед. наук (Харьков)

В статье даётся авторское определение понятия мультимедийного учебника как учебного издания, в кото
ром изложение определённой дисциплины осуществляется посредством реализации возможности комбини
рованного использования различных форм представления информации (текстовой, аудиовизуальной, графи
ческой и другой). Рассматриваются и сопоставляются такие форматы реализации мультимедийного учебника 
как веб-сайт (подраздел сайта), презентация Prezi и PDF с последующим сравнительным анализом преиму
ществ и недостатков каждого из них.
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Варенко Т.К. Мультимедійний підручник: визначення та формати реалізації. У статті наводиться 
авторське визначення поняття мультимедійного підручника як навчального видання, в якому виклад певної 
дисципліни здійснюється за допомогою реалізації можливості комбінованого використання різних форм пред
ставлення інформації (текстової, аудіовізуальної, графічної та іншої). Розглядаються і зіставляються такі фор
мати реалізації мультимедійного підручника як веб-сайт (підрозділ сайту), презентація Prezi і PDF з подаль
шим порівняльним аналізом переваг та недоліків кожного з них.

Ключові слова: PDF, веб-сайт, мультимедіа, мультимедійний підручник, презентація Prezi.

Varenko Т. Multimedia Textbook: Definition and Realization Formats. The paper provides the author’s 
definition of the multimedia textbook as an educational edition where the content of a particular discipline is 
presented through the realization of the possibility of combined use of various forms of information communication 
(text, audio, visual, graphic and other). It reviews and compares such formats of multimedia textbook realization 
as web site (section thereof), Prezi presentation and PDF, followed by a comparative analysis of the advantages 
and disadvantages of each.

Key words: multimedia, multimedia textbook, PDF, Prezi presentation, website.

По мере развития информационно-коммуника
тивных технологий (ИКТ) возрастает интерес пе
дагогов к практическому использованию предла
гаемых этими технологиями возможностей и ин
струментов в преподавании. На сегодняшний день 
существует достаточно много научных работ, обо
сновываю щ их преимущества внедрения ИКТ 
в процесс обучения. В этом контексте возникает 
вопрос о необходимости пересмотра концепции 
современного учебника в целях её адаптации 
к современны м реалиям , что обуславливает 
а к т у а л ь н о с т ь  этого исследования.

Ц ел ью  этого исследования является анализ 
существующих способов создания мультимедий
ных учебников с возможностью работы с ними 
в режиме онлайн и в автономном режиме. Зада

чей, вытекающей из поставленной цели, является 
выработка практических решений по разработке 
и реализации современного мультимедийного 
учебника.

О б ъ е к т  исследования -  мультимедийный 
учебник.

П р е д м ет  исследования -  форматы реализа
ции мультимедийного учебника.

М а т е р и а л а м и  исследования послужили 
наработки по созданию учебных материалов для 
преподавания английского языка, предназначенных 
для студентов 3 курса факультета иностранных 
языков Харьковского национального университе
та имени В.Н. Каразина. На данный момент эти 
материалы проходят пилотную апробацию, по за
вершении которой планируется их доработка с по-
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следующим изданием соответствующего мульти
медийного учебника.

Суть и особенности использование электрон
ных ресурсов и средств обучения исследовали
A . М. Гуржий, Н.Н. Елистратова, О.Г. Есина, 
Б.А. Зеленов, В.В. Л апин ський , А .В . О син,
B. В. Самсонов, М.П. Явич, М.И. Ястребов и дру
гие. Методические аспекты создания и использо
вания электронных учебников освещали в своих 
раб отах  Ю .Ю . Б аран ова, М .Ю . Б ухаркина,
B . П. В ембер, Т.А. Еригорова, Л .Е . Еризун, 
Л.Х. Зайнутдинова, Л. Зайцева, Ю.Е. Зиненко,
C. М. Мухин, Е.А. Перевалова, А.В. Переверзев, 
В. Попко, Е.А. Тюрина, С.А. Христочевский, 
А. А. Чад пни и другие.

В положениях об электронных ресурсах № 1060 
от01.10.2012г. электронный учебник определяется 
как «электронное учебное издание с систематизи
рованным изложением дисциплины (её раздела, 
части), соответствующее учебной программе» [3].

В государственном стандарте ДСТУ 7157:2010 
«Информация и документация. Электронные изда
ния. Основные виды и выходные данные» даётся 
определение мультимедийного электронного изда
ния: «электронное издание, в котором равнозначно 
и взаимосвязано с помощью соответствующих про
граммных средств существует текстовая, звуковая, 
графическая и другая информация» [1, с. 2].

В.В. Рогоза и О.В. Кохан определяют элект
ронный мультимедийный учебник как «электрон
ное средство обучения, которое создаётся на вы
соком научном и методическом уровне, содержит 
систематизированный материал по соответству
ющей научно-практической области знаний, обес
печивает творческое и активное овладение уча
щимися знаниями, умениями и навыками в этой 
области, непрерывность и полноту дидактическо
го цикла процесса обучения посредством исполь
зования совокупности графической, текстовой, 
цифровой, речевой, аудио-, видео-, фото- и другой 
информации» [4, с. 625].

Мультимедиа от латинских «multum» (много) 
и «media, medium» (средоточие, средство) означа
ет «многие среды». Существует достаточно мно
го трактовок этого понятия, однако все они схо
дятся в возможности использования совокупнос
ти различных видов представления информации

(визуальной, графической, звуковой, текстовой).
В контексте этого исследования под мульти

м едиа поним аю т ся различны е формы пред
ставления информации (видео, аудио, фото, 
звук, текст, графика), объединённые и содер
жащиеся в одном объекте-контейнере, а под 
мультимедийным учебником -  учебное издание, 
в котором изложение определённой дисципли
ны осуществляется посредством реализации  
возмож ности комбинированного использова
ния различных форм представления информа
ции (текстовой, аудиовизуальной, графической 
и другой). При этом учебное издание здесь вы
ступает в качестве объекта-контейнера для содер
жания соответствующего мультимедийного напол
нения.

Неоднозначность выбора оптимального форма
та реализации мультимедийного учебника обуслав
ливает дискуссионный характер этого вопроса 
и существование различных мнений по этому по
воду. Так, составление мультимедийных учебников 
школе с помощью программы Microsoft OneNote 
предлагалось Еленой Оливанчук [2]. При этом 
Т.П. С околовская считает м ультим едийны е 
презентации альтернативой электронному учеб
нику [5]. В то же время создать мультимедийный 
учебник можно также с помощью инструмента
рия редактора электронных курсов CourseLab 
и системы управления обучением Moodle.

В рамках данной статьи мы прилагаем три 
варианта реализации мультимедийного учебника, 
у каждого из которых есть свои преимущества 
и недостатки: мультимедийный учебник в форма
те веб-сайта (подраздела сайта), мультимедийный 
учебник в формате презентации Prezi (Prezi.com) 
и мультимедийный учебник в формате PDF.

М ультимедийный учебник в формате веб
сайта (подраздела сайта)

Оболочкой для мультимедийного учебника мо
жет вы ступать веб-сайт или его подраздел. 
Существует множество бесплатных конструкто
ров сайтов (например, Weebly (www.weebly.com), 
W ix (w w w .w ix.com ), G oogle «С айты » 
(www.sites.google.com) и другие).

Преимуществами выбора сайта (подраздела 
сайта) в качестве контейнера для мультимедий
ного учебника являются наличие готовых шабло

30

http://www.weebly.com
http://www.wix.com
http://www.sites.google.com


Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна. Іноземна філологія. -  2015. -  Вип. 82.

нов для оформления, облачное хранение всех ма
териалов, используемых в учебнике, отсутствие 
необходимости установки специального программ
ного обеспечения для его создания и последую
щего использования, низкие системные требова
ния к терминалу пользователя, минимальные за
траты ресурсов на разработку, мультимедийно
совместимый интерфейс, кроссплатформенность, 
ад ап ти рован н ость  под ш ирокий ди ап азон  
устройств, операционных систем и браузеров, воз
можность добавления форума и/или чата.

Н едостатками такого формата реализации 
мультимедийного учебника являются необходи
мость подключения к Интернету, невозможность 
сохранения некоторых элементов мультимедиа 
локально для использования в автономном режи
ме, сложность в формальном признании реализо
ванного таким образом учебника как опубликован
ного, ограниченные возможности защиты контен
та от нежелательного просмотра и использования.

Таким образом, сайт в качестве платформы для 
размещения мультимедийного учебника лучше 
всего подойдёт для создания альтернативной 
онлайн версии физической копии существующего 
опубликованного учебника.

М ультимедийный учебник е формате пре
зентации Prezi

Помимо перечисленных в контексте использо
вания веб-сайтов преимуществ, платформа Prezi 
предусматривает возможность загрузки готового 
продукта (в данном случае учебника) на устрой
ство пользователя для локального использования, 
а также возможность выбора режима просмотра/ 
редактирования: приватный (просматривать/редак- 
тировать может только автор), скрытый (редак
тировать может только автор, а просматривать -  
все, у кого есть соответствующая ссылка), пуб
личный (презентация общедоступна для просмот
ра). При этом в случае использования видеокон
тента путём его непосредственной загрузки в пре
зентацию, а не добавления посредством ссылки 
на YouTube или другой ресурс, загруженная на 
устройство пользователя локальная копия учебника 
будет успешно воспроизводить такой видеоконтент 
в автономном режиме, то есть, в данном случае 
полноценно реализована возможность сохранения 
всех элементов мультимедиа в составе объекта-

контейнера локально для использования в автоном
ном режиме. Ещё одним преимуществом исполь
зования презентаций от Prezi является возмож
ность быстрого произвольного перехода из любой 
части учебника в любую другую его часть, что 
реализуется за счёт использования технологии 
масштабируемого пользовательского интерфейса 
(ZUI), которая обеспечивает возможность удоб
ного увеличения и уменьшения масштаба в лю
бой точке презентации. Кроме того, Prezi предла
гает оригинальный трёхмерный дизайн и ЗБ-ани- 
мированные переходы от одной части презента
ции к другой.

Единственным недостатком такого формата 
мультимедийного учебника на данный момент 
является сложность в формальном признании 
реализованного таким образом учебника как 
опубликованного.

Таким образом, платформа Prezi обеспечива
ет оптимальные характеристики построенного 
на её основе объекта-контейнера для его исполь
зования в качестве мультимедийного аналога пе
чатного или электронного учебника.

Мультимедийный учебник е формате PD F
Преимуществами этого формата являются воз

можность совместного использования различных 
форм представления информации (текстовой, 
аудиовизуальной, графической и другой) (см. Рис. 1) 
в одном PDF-файле локально без необходимости 
подключения к сети Интернет, удобный интерфейс, 
схожий с офисными приложениями Microsoft Office, 
возможность размещ ения готового продукта 
на сайте учебного заведения, автора, библиотеки 
и т.п. без необходимости конвертирования его 
в HTML, поддержка вложений в виде документов 
различных форматов (см. Рис. 2), возможность 
комментирования в тексте с поддержкой после
дующего обсуждения (см. Рис. 3), удобная систе
ма навигации по учебнику благодаря системе за
кладок (см. Рис. 4), возможность установки раз
личных видов защиты, включая установку пароля 
на открытие и/или редактирование (см. Рис. 5), 
ад ап ти рован н ость  под ш ирокий д иапазон  
устройств, операционных систем и браузеров, не
зависимость от наличия доступа к сети Интернет. 
Кроме того, созданный в формате PDF мультиме
дийный учебник можно издать как электронный
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учебник в соответствии с положениями об элект
ронных ресурсах № 1060 от 01.10.2012 г. [3] и го
сударственным стандартом ДСТУ 7157:2010 «Ин
формация и документация. Электронные издания. 
Основные виды и выходные данные» [1, с. 2].

Единственный недостаток выбора такого фор
мата для мультимедийного учебника заключает
ся в необходимости использования для его созда
ния специализированного программного обеспече
ния (в частности, Adobe Acrobat). При этом для 
просмотра документов в формате PDF и интерак

Подводя итог проведённому выше анализу 
форматов для реализации мультимедийного учеб
ника, можно сделать в ы во д , что, несмотря на 
наличие у всех рассмотренных форматов своих 
преимуществ и недостатков, меньше всего недо
статков, а также больше всего преимуществ на
блюдается у форматов Prezi и PDF, однако слож
ность в формальном признании публикации учеб
ника в формате Prezi затрудняет его использова

тивной работы с ними на устройстве пользовате
ля программа Adobe Acrobat не требуется, так как 
средства просмотра PDF на сегодняшний день 
широко представлены в виде разнообразного бес
платного программного обеспечения (например, 
Adobe Reader), а также по умолчанию встроены 
в большинство популярных веб-браузеров.

Таким образом, этот формат можно использо
вать как для создания самостоятельного мульти
медийного учебника, так и для создания электрон
ного аналога печатного издания.

ние в официальной академической среде, поэто
му формат PDF представляет собой оптималь
ный выбор объекта-контейнера для реализации 
мультимедийного учебника.

П е с п е к т и в о й  исследования является прак
тическая реализация мультимедийных учебников 
в предложенных форматах для использования 
в учебном процессе.

Рисунок 5
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