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ПРИМЕНЕНИЕ МЕДИА В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ 
БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 
Введение. Первоочередной задачей современного высшего образования является воспитание куль-

туры восприятия, понимания и анализа информации; формирование представлений о механизмах и по-
следствиях ее влияния на слушателей, читателей или зрителей. В процессе профессиональной подготовки 
будущих учителей начальной школы технологии медиаобразования предусматривают использование  
в учебном процессе как традиционных средств массовой информации (периодические, профессионально-
ориентированные, профессиональные, специальные и научно-методические издания, радио, телевидение, 
кино), так и новейших информационных технологий (программно-аппаратные средства и устройства, 
современные системы информационного обмена), которые будут обеспечивать накопление, хранение, 
обработку и передачу информации. Внедрять медиаобразование стоит на начальном этапе школьного 
обучения. Делать это должны специально подготовленные учителя.  

Под влиянием информационных технологий сегодня находится почти каждый человек, он является 
активным потребителем медиаконтента, необходимо уметь грамотно работать с информацией, применение 
медиа дает возможность человеку быть осведомленным во всех сферах жизни. Навыки ориентироваться  
в информационных потоках формируют медиаобразование [1]. Главной задачей внедрения медиаобразо-
вания становится отбор инновационных педагогических приемов, которые будут способствовать форми-
рованию знаний о медиа и практических навыков работы с ними. 

Основная часть. Широкое внедрение медиатехнологий в нашу жизнь имеет психологические  
последствия. Следовательно, при производстве медиаинформации придается важное значение созданию 
ее визуального компонента. Причиной этого является чувственно-образная природа визуализации, а также 
ее эффективное воздействие на сознание человека. В процессе восприятия визуального объекта,  
т. е. изображения, активизируется работа зрительных анализаторов, благодаря чему через глаза поступает 
информация об объекте, даже будучи неосознанной. Результат восприятия — образы-представления,  
которые по сравнению со словом воспринимаются полнее и эффективнее откладываются в памяти,  
способны быстрее запускать ассоциативный механизм мышления [2, с. 185].  

Способов интегрировать медиаобразование в школьные предметы множество, главное — уметь  
заинтересовать и мотивировать детей, чтобы они выполняли задачи по собственному желанию. Для этого 
нужны творческие учителя, особенно в начальной школе. Они должны всегда продумывать, как адапти-
ровать сложные упражнения для детей младшего школьного возраста. Важно быть активным субъектом, 
который воспринимает информацию, а не пассивным потребителем медиапродукции. Во время занятий 
будущие учителя должны испытать свои навыки работы с различными медиатекстами, в частности фото-
графиями, статьями из интернет-сайтов и новостными сюжетами. Стоит помнить, что начинать анализ 
определенного медиа важно не с самого содержания сообщения, а с проверки его источника, авторства, 
и только потом приступать к анализу содержания и предположения относительно целей. 

Нужно находить как можно больше точек соприкосновения учебного предмета и «внешних»  
информационных потоков, обеспечивать их пересечение, а потом ставить и решать те медиаобразова-
тельные задачи, соответствующие данному учебному материалу. Это может быть и критика увиденного 
или услышанного, и попытка «раскрыть» смысл, сформировать и обосновать альтернативные взгляды, 
аргументы «за» и «против», и попытка понять, кому и зачем нужно подать информацию именно под этим 
углом зрения, и, наконец, собственно механика интерпретации информации. 

Психологические проблемы, связанные с информатизацией обучения, достаточно многоаспектные. 
Они касаются места самих медиа в учебном процессе, роли учителя в реализации обучающих систем, 
взаимодействия ученика с медиа, особенностей их диалога. Все более актуальным становится научное 
обоснование проблем защиты человека от манипулирования со стороны медиа. Учет педагогических  
аспектов использования медиа в учебно-воспитательном процессе очень важен для перестройки всей  
системы образования в соответствии с требованиями современного информационного общества [3]. 

Одной из важнейших особенностей медиа как средства обучения является способность в наглядной 
форме представлять различного рода процессы, явления, события, числовые соотношения и т. п., т. е.  
задействовать наглядно-образные компоненты мышления, которые играют важную роль в обучении,  
в том числе во время разъяснения и усвоения многих теоретических понятий. 

Профессионально ориентированное применение медиа должно стать для будущих специалистов 
насущной необходимостью, что обусловливает необходимость внесения существенных изменений  
в систему нынешнего образования. Важны знания, где и как найти нужную информацию, как правильно 

38 © Плугина А. П., 2018 

— 76 — 

                                                 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



использовать все возможные ресурсы медиа для решения поставленных задач. Учебный процесс  
с использованием медиатехнологий побуждает к самостоятельной работе студентов, создает благоприятные 
коммуникативные условия и ситуацию для развития творческих способностей, повышает познавательную 
активность, мотивирует, способствует улучшению дифференциации и индивидуализации учебного  
процесса, интегрирует знания учебных дисциплин и т. п.  

Медиапедагоги называют несколько вариантов введения медиаобразования: включение ее в учебные 
программы школ и университетов; дистанционное образование, используя радио, телевидение, Интернет; 
самостоятельное образование медиасредствами. Формирование медиаграмотности учителей начальных 
классов может осуществляться несколькими способами: через введение отдельного курса по медиаобра-
зованию или через интеграцию медиаобразовательных технологий к уже существующей системе учебно-
воспитательного процесса [4]. 

Во время интеграции медиа-образования в учебные дисциплины ее цели стоит конкретизировать  
к учебным задачам, касающимися преподавания отдельного учебного предмета. Ставить и решать те или 
иные медиаобразовательные задачи дает возможность овладевать данным учебным материалом. Применяя 
медиа в образовательном процессе, учитель должен учитывать то, что новообразования, возникающие 
под влиянием медиа, переносятся в условия традиционного общения.  

В современном информационном обществе, при условии внедрения Болонской системы обучения 
приобретает изменения традиционное преподавание, оно ориентируется на применение медиа и вносит 
коренные изменения в устойчивую систему «преподаватель—студент». Появляются новые системы: 
«преподаватель—компьютер—студент», «студент — компьютер — информационные технологии»,  
«студент—компьютер». Последнее взаимодействие возникает, когда педагогические функции выполняет 
непосредственно компьютер. Медиа играют новую роль в преподавании и обучении. Преподаватель  
перестает быть источником информации, он выступает посредником, поэтому он должен идти к студентам  
с фундаментальными знаниями информационно-коммуникационных технологий [5]. 

Медиатехнологии могут эффективно интегрироваться практически во все учебные дисциплины.  
Создание электронных учебников, учебно-методических комплексов, разработка новых форм и методов 
обучения будут способствовать формированию образовательного пространства с более широкими возмож-
ностями. Целесообразное применение медиа в учебном процессе дает возможность достичь цели  
медиаобразования и повысить уровень изучения конкретного предмета. Новые медиа способствуют использо-
ванию наглядности, расширяют возможности обратной связи и индивидуальной работы, дают более широкий 
доступ к разнообразной информации. Педагог при этом должен исследовать и использовать конкретные медиа 
в целях формирования активного отношения студентов к самостоятельному получению знаний [6, с. 4]. 

Заключение. Необходимость применения медиа в процессе подготовки будущих учителей начальной 
школы позволит формировать у будущих специалистов необходимые в профессиональной деятельности 
практические навыки работы с медиа. Для современного человека навыки восприятия информации, умение 
конструировать вербальные копии визуальных образов, понимать семантические особенности и, как след-
ствие, более компетентно и свободно обращаться с информационными потоками — все это усиливает объ-
ективную связь между конечным результатом обучения и уровнем медиаобразования будущих учителей 
начальной школы. Современные медиа обеспечивают легкость получения разнообразной информации, по-
этому задача педагога состоит в том, чтобы направить усилия обучаемых на самостоятельную выработку 
новых знаний, представляющих собой результат познавательного процесса, полученный самим обучаемым. 
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