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ВВЕДЕНИЕ

Стремительное развитие и усложнение медиа-средств, их доступность,
интерактивность, эмоциональная насыщенность создают уникальные возможности
для формирования эффективных систем обучения в гуманитарной сфере. Средства
мультимедиа позволяют формировать гуманитарную культуру студентов на лучших
мировых образцах. Однако существуют определенные противоречия между
социальной востребованностью наиболее высокотехнологичных и совершенных
методов обучения и недостаточной готовностью будущих учителей к применению
таких технологий в профессиональной деятельности. Такие противоречия наиболее
очевидны в подготовке будущих учителей филологических специальностей.
Поэтому разработка теоретико-практических вопросов подготовки будущих
учителей филологических специальностей на основе использования медиаобразовательных технологий является актуальной научной проблемой.
Различные аспекты применения медиа-образовательных технологий изучались
в научно-педагогических исследованиях западных (К. Ворснопа, Л. Мастермана,
А. Харта), российских (Г. Бакулева, М. Моисеевой, И. Морева, Е. Полат) и
отечественных ученых (В. Андриевской, Е. Биды, Ю. Казакова, Т. Лозицкой,
А. Онкович). Однако многие теоретико-методические аспекты применения медиаобразовательных технологий еще не получили должного развития. В значительной
мере это касается применения возможностей медиа-образовательных технологий в
обучении будущих учителей филологических специальностей.
Целью данной статьи является анализ опыта применения средств медиаобразовательных технологий в обучении будущих учителей филологических
специальностей.
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1. ИСТОРИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ МЕДИА-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ С
ПРЕПОДАВАНИЕМ ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН

Использование медиа-образовательных технологий исторически связано с
преподаванием филологических дисциплин. Возникновение кинематографа
привлекло внимание педагогов во многих странах своими новыми
образовательными возможностями. В результате уже в 1920-х – 1930-х годах во
Франции, Германии, Великобритании, США, СССР этот вид медиа использовали в
целях развития личности [29; 36].
Развитие идей использования медиа в обучении нашло свое продолжение в
педагогике ряда стран в 1950-х – 1960-х годах, когда оно связывалось с
возникновением и распространением телевидения. В Великобритании, Франции,
Канаде и США педагоги обращали внимание на необходимость анализа позитивных
и негативных эффектов нового медиа-средства, предлагали использовать в
образовательном процессе лучшие образцы кинематографа и критически оценивать
продукты массовой культуры [34, с. 243; 36; 33]. Обучение на основе
кинематографа и телевидения осуществлялось педагогами-энтузиастами в рамках
преподавания филологических дисциплин в средней школе, однако во Франции [29]
и Канаде [36] в 1960-х годах были приняты решения о необходимости подготовки
будущих учителей к аудиовизуальному образованию.
В 1970-х – 1980-х годах совершенствование медиа-образовательных
технологий было определено развитием компьютерных технологий, обеспечивших
возможность комбинации разных видов медиа, их одновременного применения в
одном продукте – мультимедиа.
Как отмечает Г. Кедрович, мультимедиа формировалось в двух плоскостях: до
1980-х годов компьютер не фигурирует, тогда главным носителем информации
(медиа) чаще всего выступало телевидение; с 1980-х годов название мультимедиа
претерпело изменения, когда использовалось название «аудио-видео-компьютер»
для обозначения устройства, приспособленного для записи на дисках [9, с. 84].
Новые мультимедийные средства долгое время оставались невостребованными
в преподавании филологических дисциплин. В странах, где применение медиаобразовательных технологий уже стало неотъемлемой частью среднего образования
(Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия, другие), основными при
изучении филологических дисциплин оставались традиционные медиа-средства
(кино, радио, телевидение, фотография) [27; 34; 30]. Лишь во Франции с развитием
мультимедийных средств в 1980-тых годах внедрение медиа-образовательных
технологий происходит на всех уровнях образования [29].
Ключевым моментом в развитии средств медиа-образовательных технологий в
конце 1990-х – начале 2000-х годов стало широкое распространение и
усовершенствование электронных медиа. В результате возникновения цифровых
медиа-средств более доступным стало создание пользователями собственных
медиа-продуктов и их массовое распространение. Вместе с тем, преподавание
филологических дисциплин в школе и вузе сохраняет применение традиционных
средств медиа-образовательных технологий либо происходит без опоры на медиасредства вообще.

193

ГЕОРГИАДИ А. А.

В отечественной практике накоплен некоторый опыт в изучении медиаобразовательных технологий.
В настоящий момент разрабатываются такие
направления как: 1) использование мультимедиа в обучении [4; 5; 10; 11; 16];
2) создание электронных учебников [7; 8; 12]; 3) использование ресурсов Internet в
образовательных целях [21]; 4) формирование медиа-культуры [6; 25; 26]. Значимым
событием стало утверждение Президиумом Национальной академии педагогических
наук Украины в 2010 году Концепции внедрения медиа-образования [13].
2. СОВРЕМЕННЫЕ
ПОДХОДЫ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

К

КЛАССИФИКАЦИИ

МЕДИА-

В системе современных педагогических технологий понятие «медиаобразовательные технологии» рассматривают как «средства организации
деятельности с применением медиа для достижения педагогических целей» [23,
с. 45].
На сегодняшний день все медиа-средства классифицируют как традиционные и
новые. К традиционным медиа, по утверждению Г. Бакулева, относят печатную
продукцию, периодические издания, радио, звукозапись, кинематограф,
телевидение. К электронным (новым) относятся видео, мобильные телефоны, CD,
DVD, компьютер, Internet [2, с. 4].
По мнению В. Мантуленко, процесс использования электронных медиа-средств
в образовании создает основу для формирования информационных технологий
обучения, на основе которых разрабатываются новые, более эффективные, способы
передачи и усвоения знаний [15, с. 12].
В центре внимания исследователей находятся различные медиа-средства,
основной характеристикой которых является мультимедийный характер.
Так, С. Рыженко в качестве основного технического средства мультимедиа
выделяет компьютер, оснащенный необходимым программным обеспечением и
мультимедийным проектором [20].
В. Имбер подчеркивает, что реализация технологии мультимедиа в обучении
неразрывно связана с использованием средств телекоммуникаций на уровне синтеза
компьютерных сетей и средств телефонной, телевизионной, спутниковой связи [5,
с. 28]. В. Попков полагает, что к компонентам мультимедиа вообще относят:
1) аппаратные средства, которые работают параллельно с процессором
(графические ускорители); 2) программные средства, позволяющие создавать и
отображать информацию разных видов; 3) интерфейс – программное
обеспечение коммуникации между компьютерами и их пользователями [19,
с. 158].
Попытки классифицировать средства медиа-образовательных технологий
осуществлялись В. Андриевской, Е. Бондаренко, В. Лапинским, В. Мантуленко и
другими.
Наиболее универсальна, на наш взгляд, классификация В. Андриевской,
которая выделяет такие основные виды мультимедиа, как аппаратные и
программные средства [1].
Исследователь выделяет основные и специальные аппаратные средства. К
основным средствам она относит компьютер, мультимедиа-монитор, манипуляторы
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[1]. К специальным средствам В. Андриевская причисляет: устройства CD-ROM,
TV-тюнеры, графические акселераторы, звуковые платы, акустические системы [1].
Как мультимедийные приложения учебного назначения В. Андриевская
классифицирует мультимедиа-презентацию; слайд-шоу; электронный отчет;
мультимедиа-доклад; электронный журнал; виртуальный тур; мультимедиаиздание; flash-, учебные игры; мультимедиа-тренажеры; ресурсы Internet [1].
Одним из важных условий применения медиа-образовательных технологий
является их доступность.
Так, Е. Чубарук рассматривает как основу информационных технологий
обучения гипертекстовую технологию (электронные пособия), демонстрационные и
контролирующие (тестовые), программирование, размещение в глобальной
(локальной) сети образовательных информационных (тематических) веб-сайтов
учебных заведений [24].
Обобщение информации о применении медиа-образовательных технологий
позволяет утверждать, что на современном этапе в качестве главного компонента
мультимедиа в образовании выступает компьютер, который позволяет использовать
программы, синтезирующие разные виды информации (графическую, звуковую,
текстовую и видеоинформацию), может быть использован для обработки
мультимедийных материалов в сети Internet, а также для обеспечения видео и аудио
связи.
Интегрируя взгляды отечественных и зарубежных исследователей о
применении медиа-образовательных технологий и основываясь на собственном
опыте, считаем возможным выделение таких групп средств медиа-образовательных
технологий как аппаратные и программные. К аппаратным средствам медиаобразовательных технологий отнесем: 1) основные: компьютер, мультимедиапроектор, манипуляторы (мышь, клавиатура и др.); 2) дополнительные: устройства
CD и DVD, видео плееры, аудио плееры, видео- и аудио- записывающие устройства,
акустические системы. К программным средствам, применение которые является
актуальным и доступным в обозначенном контексте, отнесем мультимедийные
приложения и средства создания мультимедийных медиа продуктов.
Мультимедийные приложения включают: мультимедиа презентации, мультимедиа
доклады, электронные мультимедиа издания и мультимедийные ресурсы Internet. К
средствам создания мультимедийных продуктов отнесем: программы создания и
редактирования презентаций, видео редакторы, редакторы изображений, звуковые
редакторы, программы для реализации гипертекстов, размещенные локально на
компьютере и онлайновые аудио и видео редакторы, платформы Internet для
создания блогов и электронных страниц (рис. 1).
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Аппаратные средства
Основные: компьютер, монитор, манипуляторы
(мышь, клавиатура и др.).
Дополнительные: устройства CD и DVD, видео
плееры, аудио плееры, видео и аудио
записывающие устройства, акустические системы.
Программные средства
Мультимедийные приложения:
мультимедиа презентации, мультимедиа доклады,
электронные
мультимедиа
издания,
мультимедийные Интернет-ресурсы.
Средства создания медиа продуктов:
Размещенные локально: программы создания и
редактирования презентаций, видео редакторы,
редакторы изображений, звуковые редакторы,
программы для реализации гипертекстов.
Размещенные в сети Интернет: он-лайновые
аудио и видео редакторы, платформы для
создания блогов и электронных страниц.

Рис. 1. Средства медиа-образовательных технологий.
3. ОСНОВНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

СОВРЕМЕННЫХ

МЕДИА-

С этих позиций разработка научно-методической базы для применения медиаобразовательных технологий должна осуществляться с учетом их основной
характеристики – мультимедийности, представленной совокупностью таких
качеств, как гипермедийность, интерактивность, модификационность.
Гипермедийность нередко рассматривают как неотъемлемую часть учебного
мультимедийного программного обеспечения. Благодаря технологиям гипермедиа
возможно осуществление переходов между страницами мультимедийного
программного обеспечения, использование контекстных справок, предъявление
информации в разных мультимедийных форматах (видеофрагмент, аудиозапись,
рисунок, анимация).
Интерактивность является еще одним свойством медиа-образовательных
технологий, имеющим большой дидактический потенциал. Дефиниция
«интерактивность» происходит от английского слова „interaction”, которое состоит
из двух основ „inter” – взаимный и „action” – действие. Его эквивалент – слово
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«взаимодействие», то есть мультимедиа в обучении выступают как средство
диалога обучаемого с мультимедийным продуктом. Мультимедийные программы
могут иметь разные уровни интерактивности: простой (пассивный), ограниченный,
полный и уровень реального времени, каждый из которых характеризует особенные
функциональные возможности учебных программных средств [17, с. 29]. Это
свойство медиа-образовательных технологий создает нужные условия для
реализации субъект-субъектного подхода в обучении.
Возможность модификации или моделирования медиа-продукта является
важной характеристикой медиа-образовательных технологий. Для модификации
учебного материала, как отмечает В. Андриевская, используют такие
мультимедийные
приложения,
как
редакторы
видеоизображений,
профессиональные графические редакторы, средства обработки звуковой
информации, программы для манипуляции сегментами изображений, программы
для реализации гипертекстов [1].
4. РЕАЛИЗАЦИЯ
ДИДАКТИЧЕСКИХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ФУНКЦИЙ

МЕДИА-

К дидактическим функциям медиа-образовательных технологий исследователи
относят: 1) презентационную (улучшение средств наглядности) [3]; 2) развивающую
(создание условий для развития личности) [14]; 3) тренировочную (имитация
профессиональной
деятельности
средствами
медиа-технологий)
[3];
4) индивидуализации обучения [24]; 5) дифференциации содержания обучения [14];
6) контролирующую [3].
Дидактические функции медиа-образовательных технологий реализуются в
аудиторных занятиях, самостоятельной работе, контрольных мероприятиях.
Лекция – основная форма организации обучения в высшей школе [18, с. 129].
Применение медиа-образовательных технологий в организации лекции связано, на
наш взгляд, прежде всего, с созданием и использованием презентаций Power Point,
что обеспечивает выполнение презентационной и развивающей функций.
Практические занятия направлены на углубление теоретических знаний,
формирование навыков их практического применения [18, с. 133]. Использование
медиа-образовательных технологий в аудиторной работе на практических занятиях
предполагает наличие: 1) компьютера; 2) мультимедийного проектора, 3) доступа к
сети Internet. Оптимальной формой аудиторного занятия по английскому языку на
основе медиа-образовательных технологий является использование готовых медиапродуктов, созданных носителями языка.
Значительную часть работы по освоению дисциплины студенты-филологи
осуществляют в процессе самостоятельного обучения. Эта форма учебного
процесса планируется и выполняется при методическом руководстве преподавателя,
но без его непосредственного участия [18, с. 136]. Использование средств медиаобразовательных технологий в этом виде работы формирует у студентов навыки
самостоятельной деятельности, умения использовать профессионально важные
программные средства.
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Применение средств медиа-образовательных технологий в самостоятельной
работе студентов может быть направлено как на работу с готовыми медиапродуктами, так и на создание своих медиа-продуктов. Работа с готовыми медиапродуктами осуществляется путем предварительного подбора преподавателем
сюжетов, фильмов, интервью специалистов, которые соответствуют уровню
изучения языка и позволяют глубже раскрыть изучаемую тему. Такие задания могут
быть размещены локально в компьютерном классе, либо в сети Internet (на
страничке преподавателя или в его блоге). К предложенным медиа-продуктам
преподаватель разрабатывает задания: 1) написание комментария к сюжету (по
определенному плану), 2) подготовка ответов на вопросы к содержанию видео- или
аудио-ролика.
Применение
средств
медиа-образовательных
технологий
позволяет
совершенствовать контроль усвоения знаний, прежде всего, автоматизировать
тестовый контроль.
5. АНАЛИЗ ОПЫТА ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВ МЕДИА-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ-ФИЛОЛОГОВ

Описанные выше особенности средств медиа-образовательных технологий
были учтены нами в организации профессиональной подготовки будущих учителей
филологических специальностей на факультете иностранной филологии
Таврического национального университета им. В. И. Вернадского.
Так, в подготовке лекций и практических занятий, построенных на объяснении
нового материала, была использована программа Microsoft Power Point. Создание
презентаций осуществлялось с учетом основных принципов чтения лекции с опорой
на программу Power Point (структурирование текста; оформление текста;
использование рисунков, видео, таблиц и анимаций для удержания внимания
аудитории) [33].
При чтении лекции на основе презентации Power Point необходимо учитывать
следующее: устное изложение материала должно отличаться от информации,
представленной на слайде; в презентации следует использовать истории из жизни,
юмор; во время презентации следует делать паузы, которые позволили бы
студентам воспринять информацию на слайдах [28].
Эти правила создания презентации были использованы автором в подготовке
лекций и предложены для ознакомления студентам. Их наличие/отсутствие
учитывалось при оценивании презентаций, подготовленных студентами, что,
несомненно, способствовало реализации дидактических целей занятий, развитию
навыков работы с медиа-средствами.
В ходе практических занятий преподавателем применялись готовые медиапродукты, позволяющие развивать навыки восприятия на слух иноязычной речи,
навыки сопоставления и критического анализа информации. Организация такого
занятия не является ресурсозатратной и может осуществляться даже на основе
менее современных технологий (видеоплееры и телевизоры вместо компьютеров и
проекторов).
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Значительная роль в подготовке будущих учителей филологических
специальностей отводится самостоятельной работе, что позволяет студенту вне
аудитории погружаться в иноязычную языковую среду. Поэтому важным является
использование готовых медиа продуктов – аудио- и видео- подкастов. С этой целью
мы интегрируем в обучение соответствующие тематике аутентичные материалы,
которые располагаются в блоге преподавателя [32].
Достаточное количество времени для самостоятельной работы делает
возможной реализацию студентами собственных медиа-продуктов. Их создание
требует тщательной методической подготовки со стороны преподавателя, так как
студентам необходимы инструкции по планированию, выполнению и оцениванию
готовых медиа-продуктов. На наш взгляд, в основе создания любого медиапродукта должно находиться личностное осмысление информации по изучаемой
теме или проблема, требующая разрешения. Студентам предлагались на выбор темы
для создания презентаций и клипов. На первом курсе: «Мой любимый
художник/произведение искусства», «Мой любимый писатель/поэт/драматург» либо
«Мой любимый роман/рассказ», а также «Почему я не люблю…», «Проблема
глобального потепления» и тому подобное. На втором курсе: «Проблема
распространения ВИЧ/СПИД эпидемии в Украине/Европе/мире», «Как остановить
ВИЧ/СПИД эпидемию?», «Разные взгляды на суть одной проблемы: ВИЧ/СПИД
эпидемия» и так далее.
Самостоятельная работа студентов над созданием презентаций и видеоклипов в
рамках практического курса английского языка организовывалась поэтапно:
1) ознакомление с программой (Power Point, Movie Maker); 2) ознакомление с
требованиями к структуре и качеству продукта; 3) выполнение задания;
4) демонстрация и оценивание медиа-продукта коллективом в соответствии с
требованиями. В ходе работы со студентами было выявлено, что создание медиапродукта может вызывать трудности у небольшого числа студентов. Поэтому была
организована групповая работу студентов, каждый из которых сможет оказать
посильную консультативную поддержку товарищу. Создание медиа-продуктов в
таком случае явится результатом совместной деятельности обучаемых.
Применение средств медиа-образовательных технологий в обучении студентов
факультета иностранных языков Таврического национального университета
им. В. И. Вернадского позволило расширить традиционный спектр видов контроля.
Привычными для студентов формами проверки знаний стали: 1) комментарии к
постам в блоге преподавателя или на его страничке в социальной сети (по заранее
предложенному плану); 2) письменные работы после ознакомления с продуктом;
3) заполнение анкеты параллельно с просмотром или прослушиванием в аудитории;
4) электронное тестирование.
Актуальным способом использования медиа-образовательных технологий
является создание определенной образовательной среды, в основе которой, по
мнению Е. Чубарук, лежит разработанный преподавателем сайт [24]. Поскольку
само понятие «сайт» обозначает разные виды электронных ресурсов, на наш взгляд,
персональный блог преподавателя с хронологической последовательностью
изложения информации оптимален для организации учебного процесса.
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С целью оптимизации условий обучения студентов-филологов автором был
создан блог, который может быть охарактеризован как персональный,
мультимедийный, контентно-мониторинговый блог, расположенный на отдельном
хостинге и движке, где в качестве мобильного приложения используется микроблог.
Наши задачи состояли в обеспечении обратной связи со студентами, их
ориентации на использование профессиональных сетевых ресурсов, организации
самостоятельной работы студентов по дисциплине «Практический курс английского
языка», а также во внедрении электронного тестирования. Решение этих задач
требовало обеспечения организационных и технических условий, которые
позволили бы комплексно использовать средства медиа-образовательных
технологий. В связи с этим нами были предприняты шаги по 1) созданию блога на
основе платформы wordpress, которая является качественным и доступным
ресурсом; 2) выбору соответствующего качественного хостинга; 3) регистрации
доменного имени (alexa-english.net), которое бы отвечало поставленным целям
(обучение иностранному языку). Выбранный платный хостинг обеспечивает
бесперебойный сервис, а доменное имя позволяет легко находить блог в поисковой
системе Google.
Для достижения желаемого эффекта важным, на наш взгляд, было обеспечить
связь созданного блога с социальными сетями Twitter (микроблог, в котором
сообщается о наиболее актуальных новостях) и Facebook (наиболее популярной в
англоязычном мире социальной сети). Кроме того, блог имеет мобильную версию.
Легкую навигацию обеспечивает облако тегов, которые позволяют осуществлять
поиск по ключевым словам, наличие рубрик (тематика постов) и архивов блога,
помогающих проследить хронологию публикаций.
Рубрики блога охватывают разные сферы учебного процесса. К ним мы
относим: 1) «Новости»; 2) «Обучение (грамматика, фонетика, работы студентов,
статьи о переводе и переводчиках»; 3) «Тестирование”; 4) «Статьи автора»;
5) «Контакты» [35].
Рубрика «Новости» посвящена новостям в организации учебного процесса и
новостям в сфере технологий, перевода и преподавания/изучения английского языка
[35]. В рубрике «Обучение» автор предлагает материалы по фонетике, грамматике,
разговорной практике и аудированию. Они представлены в хронологической
последовательности в виде постов по изучаемым темам. Ряд материалов адресован
широкому кругу людей, изучающих английский язык. Другие посты адресованы
студентам и являются заданиями по самостоятельной работе [35].
Традиционно изучение грамматики английского языка осуществляется на
основе печатных изданий отечественных и англоязычных авторов. Однако
использование мультимедиа позволяет в ходе объяснения задействовать все каналы
восприятия информации. Отобранные автором медиа-продукты были созданы
носителями языка, работающими в сфере преподавания английского языка как
иностранного (ESL). Это презентации по грамматике и лексике, песенные тексты,
видеофрагменты, интервью. Ссылки на тесты соответствующего уровня сложности
позволяют студентам проверить свои знания на независимых платформах
университетов англоязычных стран. Материалы были отобраны с учетом уровня
сложности, отвечающим поставленным учебным задачам. Так, студенты первого
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курса изучают медиа продукты уровня Elementary – Pre-intermediate. Студентам
второго курса адресованы презентации уровня Intermediate – Upper Intermediate.
Студентам третьего курса – уровень Advanced [35].
Применение средств медиа-образовательных технологий создает условия для
погружения в иноязычную среду без выезда в страну изучаемого языка. В блоге
автора собрана информация о ресурсах, где размещены подкасты в аудио- и видеоформате. Подкасты описаны с учетом уровня сложности. Часть из них
ориентирована на новичков (Elementary). Некоторые материалы представляют
собой советы специалистов из разных сфер. По причине наглядности и удобной
композиции они могут быть легко адаптированы к использованию в учебном
процессе. Другие подкасты ориентированы на носителей языка и могут быть
материалом для обучения на этапе повышенной сложности. Такие ресурсы широко
используются в аудиторной и в самостоятельной работе студентов [35].
Применение средств медиа-образовательных технологий позволяет приобщать
студентов к профессиональной среде уже на начальном этапе обучения. В рубрике
«Статьи о переводе и переводчиках» размещены ссылки на книги, статьи и
интервью известных переводчиков, в которых рассматриваются особенности
профессии и многочисленные профессиональные проблемы [35]. Специфика этих
материалов делает их интересными для широкого круга студентов на разных этапах
обучения.
Одной из задач создания блога было использование электронного тестирования
в рамках преподавания грамматики английского языка на I курсе иностранных
языков Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. На этапе
подготовки нами была отобрана эффективная и простая в управлении тестовая
платформа, которая, будучи расположенной в блоге преподавателя, позволяет
студентам беспрепятственно и своевременно проходить необходимые тесты. Такая
тестовая платформа рассчитана на использование текстовых заданий для создания
тестов разных типов: множественный выбор, множество ответов, истина/ложь,
прямой ввод, эссе (произвольный ответ). Параметры проведения теста задаются
преподавателем, что позволяет гибко настраивать платформу под реальные нужды.
Приведем примеры настроек: 1) начало и окончание активности теста; 2) время на
тест; 3) количество попыток (до 20); 4) система оценивания (5-балльная, 100балльная A-F, ECTS, GPA); 5) выбор количества одновременно отображаемых
вопросов; 5) возможность просмотра всех вопросов; 6) возможность перемешивания
вопросов в тесте и вариантов ответов; 7) отображение результатов тестирования;
8) отправление результатов по электронной почте студентам или преподавателю; 9)
проходить тест, пока все ответы студента не будут правильными.
Применение электронного тестирования требует серьезных затрат времени со
стороны преподавателя на этапе ознакомления с особенностями работы платформы,
создания тестов. Однако результат оправдывает затраченные усилия и со временем
создание тестов не вызывает затруднений.
Для установления обратной связи с обучаемыми преподавателем был проведен
опрос студентов. Полученные сведения подтверждают предположение о высокой
степени готовности студентов-филологов к применению электронного тестирования
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в учебно-воспитательном процессе. Так, 88% респондентов находят выполнение
тестов онлайн удобней, чем выполнение тестов на бумаге в аудитории;
необходимость внедрения онлайн-тестирования в учебный процесс в современных
условиях осознают 70,5% опрошенных и 50% из них изъявили желание
осуществлять модульный контроль в электронном формате. Опрос как итоговая
фаза эксперимента позволил выявить ряд пожеланий студентов, которые были
учтены в планировании работы на перспективу. Это частные вопросы, касающиеся
регулировки настроек тестовой платформы.
ВЫВОДЫ

Использование медиа-средств в обучении исторически связанно с
филологическим образованием, основной целью которого всегда являлось
формирование гуманитарной культуры обучаемых. На современном этапе мощный
потенциал общедоступных мультимедийных технологий оптимален для достижения
такой цели. Подготовка нового поколения учителей филологических
специальностей должна включать применение средств медиа-образовательных
технологий. Это позволит формировать у будущих специалистов необходимые в
профессиональной деятельности практические навыки работы с медиа.
Использование медиа-образовательных технологий в обучении требует анализа
их дидактических возможностей. Разработанная классификация средств медиаобразовательных технологий позволяет уточнить их дидактические функции с
учетом существующих в высшей школе форм организации учебного процесса и
возможностей их сочетания с такими компонентами информационной среды вуза,
как блог (сайт) преподавателя. Внедрение организационно-методической модели
подготовки будущих учителей филологических специальностей на основе
применения возможностей медиа-образовательных технологий способствует
усвоению обучаемыми содержания филологических дисциплин, позволяет
формировать у них готовность к применению широкого спектра современных
медиа-средств в профессиональной деятельности.
В продолжение исследования нами будет предложена разработка спецкурса,
ориентированного на формирование у студентов знаний, умений и навыков
организации обучения иностранному языку на основе применения медиаобразовательных технологий.
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Георгіаді О. А. До питання про застосування засобів медіа-освітніх технологій у навчанні
майбутніх учителів філологічних спеціальностей / О. А.Георгіаді // Вчені записки Таврійського
національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Проблеми педагогіки середньої і вищої
школи. – 2013. – Т.26 (65), №1 . – С. 192-204.
У статті проаналізовано досвід застосування медіа-освітніх технологій у підготовці майбутніх учителів
філологічних спеціальностей на факультеті іноземної філології ТНУ ім. В.І.Вернадського.
Акцентовано необхідність формування у майбутніх учителів філологічних спеціальностей знань, умінь
та навичок застосування медіа-освітніх технологій у професійній діяльності.
Ключові слова: медіа-освітні технології, засоби медіа-освітніх технологій, майбутні учителя
філологічних спеціальностей, мультимедійні технології, медіа продукти.
Georgiadi A. A. The use of media-education technologies in the training of future teachers of
Philological specialties / A. A. Georgiadi // Scientific Notes of Taurida National V. I. Vernadsky University.
– Series: Issues of Secondary and Higher School Education. – 2013. – Vol. 26 (65), No.1. – P. 192-204.
The paper analyzes the experience of application of media-educational technologies in the future philology
teachers’ education at the faculty of Foreign Philology of Taurida National V. I. Vernadsky University. The
article emphasizes the necessity to equip future philology teachers with adequate knowledge and skills of the
use of media-educational technologies in professional activities.
Key words: media education technologies, means of media education technologies, future Philology teachers,
multimedia technologies, media products.
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