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УДК 378.168:004 

Е. И. Чернякова69 
Государственное высшее учебное заведение «Переяслав-Хмельницкий государственный 

педагогический университет имени Григория Сковороды», Переяслав-Хмельницкий, Украина 

ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ  
К ПРИМЕНЕНИЮ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ 

Введение. Демократическая образовательная среда требует подготовки учителя, способного отходить от 
традиционных форм и методов работы с учащимися и одновременно воспринимать и экстраполировать новый 
педагогический опыт, новые технологии, формы и методы работы в своей профессиональной деятельности. 

Среди основных инноваций в области образования ведущее место принадлежит интерактивным технологиям 
обучения. Однако, как показывает практика, учителя начальных классов знакомы только с отдельными элементами 
интерактивных технологий обучения, использование которых в образовательном процессе начальной школы обо-
значено фрагментарностью, эпизодичностью. Это актуализирует необходимость включения в предметно-методиче-
скую подготовку будущих учителей начальных классов соответствующего содержания. Ведь учитель начальной 
школы должен не только обладать знаниями о мультимедийных технологиях обучения, но и уметь применять их на 
практике в процессе профессионально-педагогической деятельности в начальных классах [1]. Необходимо подгото-
вить учителя с творческим научно-педагогическим мышлением, с определённой системой личностных, профессио-
нальных качеств, необходимых знаний, умений и навыков, способствовать формированию его готовности к примене-
нию мультимедийных технологий в работе с младшими школьниками [2]. Речь идёт о готовности студентов к приме-
нению мультимедийных технологий как составляющей их подготовки к профессионально-педагогической деятельности. 

Основная часть. Проблемы готовности учителя к профессиональной деятельности освещены в трудах 
К. Дурай-Новаковой, М. Дьяченко, Л. Кандыбович, Н. Кузьминой, В. Лугового, Моляко, А. Пехоты, М. Савиной, 
В. Сластёнина, Ю. Турчанинов, Г. Троцко. Теоретические и практические аспекты новых технологий обучения 
разработаны в научном наследии В. Беспалько, Л. Бурков, Г. Селевко, А. Пехоты, А. Пометун, Т. Ремех, А. Саган, 
А. Стребной и других отечественных и зарубежных учёных. 

Анализируя современное состояние организации учебного процесса в высших педагогических учебных заве-
дениях, учебные достижения студентов, нами был сделан вывод о том, что традиционное обучение в учреждениях 
высшего образования с его стандартными формами, методами, средствами, содержанием, целями, задачами обуче-
ние не способствует формированию готовности будущих учителей начальных классов к применению мультиме-
дийных технологий обучения. Необходимо внести изменения в учебно-методические комплексы дисциплин цикла 
профессионально ориентированной подготовки, обогатить их программы с помощью тематики, которая раскрывает 
понятия «мультимедийные технологии обучения», «мультимедийные технологии кооперативного обучения», 
«мультимедийные технологии коллективно группового обучения», «интерактивные технологии ситуационного мо-
делирования, «интерактивные технологии обработки дискуссионных вопросов». При подготовке будущих учителей 
необходимо сформировать представления об особенностях организации работы с мультимедийной техникой, по-
строения интерактивного урока, создания субъект-субъектной образовательной среды, создания комфортных усло-
вий обучения, специфики организации деятельности учащихся на таком уроке и деятельности учителя, организации 
активного взаимодействия учащихся на занятии, организации рефлексии [3]. 

Таким образом, понятие «готовность будущего учителя начальных классов к применению интерактивных  
и мультимедийных технологий обучения» может быть определено как один из аспектов специальной профессио-
нальной подготовки. 
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Сформировать соответствующий вид готовности означает сформировать цели, мотивы, потребности в при-
менении мультимедийных технологий обучения будущими учителями начальных классов, сформировать и развить 
педагогические способности, необходимые для использования мультимедийных технологий обучения в образова-
тельном процессе начальной школы. 

Актуальность заявленной проблемы обусловлена противоречиями между обновлёнными образовательными 
целями по обеспечению социального взаимодействия учащихся в образовательном процессе и низким уровнем ор-
ганизации этой деятельности на практике; потребностями современной школы в высоком уровне готовности учите-
лей начальных классов к использованию мультимедийных педагогических технологий и не разработанностью со-
держания подготовки будущих учителей начальных классов к соответствующего вида деятельности; современными 
требованиями к научно-методическому обеспечению подготовки будущих учителей начальных классов к использо-
ванию мультимедийных педагогических технологий и отсутствием необходимых научно-методических материалов. 

Готовность студентов к педагогической деятельности охватывает совокупность сложившихся на высоком 
уровне мотивов, профессиональных знаний, умений и навыков, а также определённый опыт применения их на прак-
тике. Выделение компонентов этой готовности условное через их взаимопроникновение и взаимообусловленность. 
Изъятие любого компонента может привести к снижению качества профессионально-педагогической деятельности. 

Подготовка будущего учителя начальных классов к использованию мультимедийных педагогических техно-
логий основывается на развитии у него педагогического мастерства, что проявляется в умениях сочетать абстракт-
ное и конкретное, общее и личностное, рациональное и чувственное и предусматривает овладение алгоритмом реа-
лизации интерактивного общения, содержащим четыре взаимосвязанных этапа (мотивация, рефлексия, интеракция, 
саморефлексация). В интерактивном обучении особое значение приобретают умение педагога создавать положи-
тельную учебную среду, привлекая учащихся к учебному взаимодействию через активизацию рефлексии, стимули-
руя их стремление чувствовать и осмысливать позитивное отношение к себе и миру в общем. 

Процесс подготовки будущего учителя к внедрению мультимедийных технологий реализуется при обучении, 
которое должно быть организовано так, чтобы именно изучение учебных предметов и курсов происходило с при-
менением мультимедийных лекций, практических и лабораторных занятий, организованных на мультимедийных 
технологиях. 

Для того чтобы должным образом подготовить будущего учителя начальных классов к применению мульти-
медийных педагогических технологий в образовательном процессе начальной школы, необходимо соблюдать такие 
организационно-педагогические условия: 

1) ориентация целей, мотивов будущей профессиональной деятельности, содержания образования, задач педа-
гогической практики на теорию и практику применения мультимедийных технологий обучения; обеспечение изу-
чения студентами на занятиях дисциплин профессионально ориентированного цикла всего многовариантного комплекса 
мультимедийных технологий обучения; усвоение будущими учителями начальных классов нового теоретического  
и практического опыта по применению мультимедийных технологий в учебном процессе начальной школы; 

2) использование мультимедийных технологий обучения в педагогическом университете при обучении бу-
дущих учителей начальных классов на занятиях дисциплин профессионально ориентированного цикла; методиче-
ская подготовленность преподавателей к управлению процессом формирования готовности будущих учителей 
начальных классов к применению мультимедийных технологий обучения  владение преподавателями знаниями  
о сущности, принципах, содержании, организации работы со студентами с применением мультимедийных техноло-
гий обучения (и особенности формирования именно этого вида готовности необходимыми умениями и навыками); 

3) организация мультимедийно-образовательной среды в педагогическом университете с применением муль-
тимедийных технологий обучения, созданием субъектно-объектных отношений преподавателей и студентов, орга-
низацией обучения с опорой на субъектный опыт каждого студента; 

4) введение вопросов, связанных с применением мультимедийных технологий в содержании производствен-
ной педагогической практики студентов; 

5) направление научно-исследовательской, самостоятельной работы студентов на формирование знаний,
умений и навыков применения мультимедийных технологий обучения. 

Заключение. Для повышения качества методической подготовки будущего специалиста важно в образова-
тельном процессе педагогических учреждений высшего образования использовать мультимедийные методы обуче-
ния, которые дают возможность создать ситуации, включаясь в которые студенты овладевают искусством быстро  
и эффективно решать учебно-методические задачи, совершенствуют культуру общения, развивают критическое 
мышление, приобретают навыки самостоятельного приобретения и передачи своих знаний другим. Опыт убеждает, 
что такая организация методической подготовки будущего специалиста способствует лучшему формированию пе-
дагогической и, в частности, технологической компетентности студентов. 
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