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МЕДИАТЕХНОЛОГИИ
В СИСТЕМЕ ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКИ

-

Статья посвящена вопросам роли медиаобразования в высшем учебном заве
дении, рассматриваются преимущества использования медиаобразователъных тех
нологий в образовательном процессе, дается их классификация, систематизируются 
функции, которые они выполняют.

Mediatechnologies in the system of the foreign medical students’ language training
The article deals with the role o f media education in the higher educational estab

lishments. The advantages o f using media educational technologies in teaching and educa
tional process are considered in this paper. Types and functions o f the media educational 
technologies are described in this research.

Стремительное развитие и внедрение компьютерных и медиатехноло
ги й - одна из специфических особенностей современного образовательного 
процесса. С распространением в мире новых информационных и технических 
средств обучения сложились предпосылки появления и развития нового 
направления в образовании -  медиаобучения, базирующегося на медиаобразо
вательных технологиях. В проекте концепции внедрения медиаобразования в 
Украине, разработанном еще в 2010 году Национальной академией педагогиче
ских наук Украины, подчеркивается, что медиаобразование не может быть 
фрагментарным, а должно быть системным и последовательным [2].

Вопросами применения медиаобразовательных технологий в учебном 
процессе высшей школы занимались отечественные и зарубежные ученые 
(М.С. Гриневич, О.С. Мусиенко, И.М. Чемерис и др.). Тем не менее, в вузах 
Украины еще не до конца сформирована грамотная система и структура работы 
с такими технологиями. Выяснение педагогических условий применений меди
атехнологий на занятиях и обуславливает актуальность нашего исследования.

Медиа -  это объекты или системы передачи информации особого проис
хождения, при помощи которых она передается. В педагогической литературе 
понятие «медиа» используется относительно вспомогательных научных и тех
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нических средств, применяемых в обучении. Термин «мультимедиа» обознача
ет интеграцию разных средств передачи информации на общей основе (напри
мер, на базе компьютера) [1].

Все медиасредства классифицируют на традиционные и инновационные. 
К традиционным относят печатную продукцию, радио, кинематограф, телеви
дение; к инновационным -  видео, мобильные телефоны, компьютер, интернет.

Система мультимедиа -  это синтез различных средств передачи инфор
мации (текст, звук, графика, анимация) при помощи компьютера или другого 
аудивизуального устройства (телевизор, видеомагнитофон).

Вопрос классификации образовательных медиатехнологий неоднократно 
поднимался отечественными и зарубежными исследователями. Однако единой 
классификации нет, что подтверждает и сделанный нами анализ научно
методической литературы. Все образовательные медиатехнологии можно раз
делить на аппаратные и программные [1].

К аппаратным относят:
• основные: компьютер, мультимедийный проектор, манипуляторы 

(мышь, клавиатура, и т. д.)
• дополнительные: устройства СБ и ОУО, аудио- и видеоплееры и за

писывающие устройства, акустические системы.
К программным медиатехнологиям, использование которых при языко

вой подготовке особо актуально и эффективно, относят такие:
• мультимедийные приложения: презентации, электронные издания, ин

тернет-ресурсы;
• средства создания различного рода мультимедийных продуктов: про

граммы создания и редактирования презентаций, видео-, аудио- и 
графические редакторы, программы реализации гипертекстов, интер
нет-платформы для создания блогов и электронных страниц.

Медиатехнологии в учебном процессе выполняют следующие функции:
• доступ к различным источникам информации;
• активизация учебно-познавательной деятельности студентов;
• повышение мотивации студентов к обучению;
• обеспечение интерактивности обучения;
• мониторинг учебного процесса;
• улучшение эффективности усвоения студентами учебного материала;
• побуждение к творческой деятельности, развитие критического мыш

ления.
Следовательно, применение медиатехнологий в образовательном процес

се, в том числе и при языковой подготовке, дает возможность разнообразить 
формы презентации учебного материала, вводить различные виды заданий и
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упражнений (обучающих, тренировочных, контролирующих), моделировать 
ситуации, максимально приближенные к условиям профессиональной деятель
ности студентов, активизировать самостоятельную работу студентов (отбор 
информации, выбор темпа работы в соответствии с уровнем знаний). Это в 
полном объеме отвечает требованиям современного информационного обще
ства, которое, как указывает Е.С. Полат, ставит задачу подготовки граждан, 
способных адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, самостоя
тельно приобретать знания, критически мыслить, уметь видеть проблемы и ис
кать пути их рационального решения, используя информационные технологии, 
грамотно работать с информацией, быть открытым и коммуникабельным [3].

На языковых занятиях возможно и уместно использовать медиатехноло
гии при обучении всем видам речевой деятельности (чтению, аудированию, го
ворению, письму), а также на всех этапах занятия (введение нового материала, 
отработка и закрепление полученных знаний, контроль). Например, на органи
зационном этапе, целью которого является подготовка студентов к работе, 
уместным будет демонстрация темы и цели занятия на проекторе (экране), что 
будет способствовать быстрому включению студентов в рабочий ритм, актуа
лизации мыслительного процесса.

На этапе проверки домашней работы, например, возможно использование 
компьютерного тестирования, составленного по заданиям, аналогичным до
машним. Лучшему пониманию и усвоению материала поможет исправление 
ошибок, представленное в виде демонстрации правильных результатов на 
экране (возможно, с пояснениями и правилами, открывающимися при нажатии 
на орфограмму). На этом же этапе значимым будет введение дополнительной 
информации, касающейся пройденной темы, а также презентация ряда вопро
сов для проверки знаний.

Этап введения нового материала пройдет эффективнее, если основные 
понятия и содержание урока будут представлены в виде схем, анимаций, звуко
вых дорожек, видеофрагментов, так как известно, что одновременное использо
вание аудио- и видеоинформации повышает уровень запоминания до 40-50 %.

Органично вплетаясь в структуру занятия, медиатехнологии способны 
решить большое количество практических задач. Во-первых, за сравнительно 
небольшой промежуток времени студент может повторить (или освоить) боль
шой объем теоретического материала, выполнив тренировочные задания раз
личного уровня сложности на компьютере, проконтролировать себя, откоррек
тировать ошибки, увидеть полученный результат. Во-вторых, такие технологии 
помогают преподавателю сделать занятие более занимательным, провести его 
на современном технологичном уровне, заинтересовав тем самым студентов.
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Вместе с тем, говоря о неоспоримых преимуществах медиатехнологий 
при обучении языку, необходимо также учитывать и ряд возможных побочных 
явлений при использовании их в учебном процессе. Это, прежде всего, чрез
мерное использование наглядности (демонстрация теоретического материала на 
компьютере) может привести к дисгармонии в развитии конкретного и аб
страктного мышления. Кроме того, система мультимедиа на занятии не должна 
восприниматься как развлекательный момент. Наконец, несмотря на то, что 
компьютер освобождает преподавателя от рутинной работы (проверка тетра
дей, предъявление материала), его роль в организации учебного процесса по- 
прежнему должна оставаться главной.

В целом же использование новых медиаобразовательных технологий при 
языковой подготовке в значительной степени помогает реализовывать переори
ентацию на индивидуально-дифференцированный подход, обеспечивает опти
мизацию учебного процесса, повышает его результативность, ориентирует на 
творческую деятельность студента и самого преподавателя.
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Мшково-Погоржвсъка санаторна школа-ттернат 1-111 ступет 
в Миколсавсъксп обласног ради (Украта)

МОДЕЛЬ ВПРОВАЖЕННЯ МЕД1АОСВ1ТИ 
В УМОВАХ1НТЕРНАТНОГО ЗАКЛАДУ 

(на приклад1 М1шково-ПогорШвсько1 загальноосвггньоУ 
санаторноУ школилнтернату МиколаУвськоУ ОбласноУ Ради)

В статт1 автор актуалгзуе необхгдшстъ впровадження меЫаосвти в загаль- 
ноосвттх навчальних закладах ттернатного типу. Описано практичну реалгзащю 
спещалъно розроблено! моделг впровадження медгаосвти в Мшково-Погоршвсъкт 
школг-ттернат1 Вказано труднощг реалгзаци моделг та заплановаш заходи щодо 
продовження роботы.
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