
 
 

Научная статья (original research article)     |     https://doi.org/10.30853/ped20220061 

© 2022 Авторы. ООО Издательство «Грамота» (© 2022 The Authors. GRAMOTA Publishers). Открытый доступ предоставляется 
на условиях лицензии CC BY 4.0 (open access article under the CC BY 4.0 license): https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 

 Педагогика. Вопросы теории и практики 
Pedagogy. Theory & Practice  

ISSN 2686-8725 (online) 
ISSN 2500-0039 (print) 

2022. Том 7. Выпуск 4. С. 462-466  |  2022. Volume 7. Issue 4. P. 462-466 
Материалы журнала доступны на сайте (articles and issues available at): pedagogy-journal.ru 

 
 

RU 
 

Педагогические условия формирования  
медиакультуры будущего учителя 

Лаптун В. И., Сафонов В. И. 

Аннотация. Цель исследования - обосновать необходимость формирования медиакультуры будуще-
го учителя в процессе обучения в педагогическом вузе. В статье поясняется роль медиакультуры  
в профессиональной деятельности педагога, выявляется значение описываемых педагогических 
условий, приводятся примеры практических заданий по формированию медиакультуры будущего 
учителя. Научная новизна исследования заключается в уточнении понятия «медиакультура будущего 
учителя» и разработке методических рекомендаций по организации занятий, нацеленных на фор-
мирование медиакультуры будущего учителя. В результате показано, что формирование медиакуль-
туры направлено на совершенствование личности и профессионализма будущего педагога в аспекте 
использования медиа в профессиональной деятельности. 
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Pedagogical Conditions for Media Culture Formation in a Future Teacher 

Laptun V. I., Safonov V. I. 

Abstract. The research aims to substantiate the need for media culture formation in a future teacher  
in the process of studying at a pedagogical university. The paper explains the role of media culture in pro-
fessional activities of a teacher, identifies the significance of the pedagogical conditions described, provides 
examples of practical tasks for media culture formation in a future teacher. Scientific novelty of the re-
search lies in clarifying the notion of the “media culture of a future teacher” and developing methodological 
recommendations for the organisation of classes directed at media culture formation in a future teacher.  
As a result, it has been shown that media culture formation is aimed at improving the personality and pro-
fessionalism of a future teacher in the aspect of using media in professional activities. 

Введение 

Актуальность темы исследования обусловлена значительным влиянием медиа в современном образовании 
и вниманием исследователей к вопросам медиапедагогики, медиаграмотности и медиакультуры, выражен-
ным в ряде научных исследований и методических разработок (Алексеева, Иванцов, 2022; Барсуков, 2016; Бо-
роненко, Кайсина, Федотова, 2018; Возчиков, 2005; Кириллова, 2005; Митрохина, 2020; Сафонов, Бакулина, 
Кормилицына, 2021; Федоров, 2013a; 2013b; Челышева, 2014). 

В современном обществе медиакультура становится неотъемлемой частью общей культуры человека 
и роль образования в ее формировании весьма существенна. В (Бороненко, Кайсина, Федотова, 2018) отмечает-
ся, что медиакультура учителя призвана способствовать развитию личности с помощью медиа с целью фор-
мирования культуры общения с медиа, творческих, коммуникативных способностей, критического мышле-
ния, умений полноценного восприятия, интерпретации, анализа и оценки медиатекстов, обучения различ-
ным формам самовыражения. Современные дети обладают большим опытом взаимодействия с различными 
медиа. Их досуг сопряжен с просмотром видео, прослушиванием музыки и др. Большая часть из них свобод-
ное время проводит за компьютером или мобильными устройствами. При этом эти устройства крайне редко 
применяются детьми для решения образовательных задач, что, впрочем, характерно и для использования 
ими Интернета для поиска развлекательного медиаконтента или материалов для выполнения школьных за-
даний, для общения (электронная почта, мессенджеры и т.п.). В связи с этим у школьников следует форми-
ровать заинтересованность в использовании новых технологий в образовании, давать знания об образова-
тельных возможностях медиа. Для этого необходима не только оснащенность школ, но и готовность учите-
лей к использованию медиа в учебном процессе, что подразумевает наличие у них медиакультуры. Таким 
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образом, актуальным является обеспечение педагогических условий, способствующих формированию медиа-
культуры учителя, что будет способствовать повышению эффективности его профессиональной деятельности. 

Для достижения цели исследования необходимо решить следующие задачи: 
–  охарактеризовать понятие «медиакультура будущего учителя»; 
–  определить структуру педагогических условий, обеспечивающих формирование медиакультуры бу-

дущего учителя; 
–  разработать методические рекомендации по организации занятий, направленных на формирование 

медиакультуры будущего учителя. 
Для осмысления проблемы формирования медиакультуры будущего учителя в процессе обучения в педа-

гогическом вузе в статье применяются следующие методы исследования: анализ нормативных документов; 
анализ, систематизация и обобщение научно-методической литературы, посвященной понятию медиакуль-
туры и вопросам ее формирования. 

Теоретической базой исследования послужили публикации авторов, в которых рассматриваются вопросы 
медиа, медиапедагогики и медиакультуры, а также применения медиатехнологий в профессиональной педа-
гогической деятельности (Алексеева, Иванцов, 2022; Бороненко, Кайсина, Федотова, 2018; Маклюэн, 1969; 
Федоров, 2014; Челышева, 2014). 

Практическая значимость исследования заключается в том, что представленные в статье педагогические 
условия и описание их практической реализации могут быть задействованы в профессиональной педагогиче-
ской подготовке для ее усовершенствования в плане применения современных технологий и сервисов для по-
лучения и передачи информации, ее восприятия и анализа, а также для использования возможностей медиа 
в профессиональной деятельности. Это, в свою очередь, также может способствовать формированию и разви-
тию медиакультуры у обучающихся, с которыми будут работать подготовленные таким образом учителя. 

Основная часть 

Становление информационного общества привело к трансформации способов распространения и по-
требления информации. Вся совокупность информации, а также приемы ее передачи определяются понятием 
«медиа». Применение в современном обществе медиатехнологий ставит перед образованием новые задачи, 
связанные как с изменением личности учителя, так и с совершенствованием методик обучения. Для эффек-
тивного решения этих задач актуальным представляется формирование медиакультуры учителей. 

Один из основоположников концепции медиа, теоретик медиа и коммуникации М. Маклюэн, представ-
ляя концептуальную модель развития общества в аспекте применения средств коммуникации, отмечал, 
что технологические инновации приводят к расширению человеческих способностей и чувств, которые, в свою 
очередь, неотвратимо меняют само общество, создавшее данные инновации. Согласно М. Маклюэну (1969), 
потерю идентичности, связанную с быстрой трансформацией культуры, ценностей и взглядов, иницииро-
ванной многократным ускорением влияния медиа на социум, можно предотвратить только осознанием са-
мой ускоренной динамики трансформации указанных компонентов: «…если мы поймем революционные 
преобразования, вызванные новыми медиа, мы сможем их предвидеть и контролировать». Для этого требу-
ется, чтобы у человека была сформирована медиакультура и он осознавал, что такое медиа и как они влияют 
на его жизнь и жизнь всего общества. Учитывая возрастающую потребность в формировании медиакультуры 
у граждан современного информационного общества, формированию медиаграмотности как составляющей 
медиакультуры уделяет особое внимание ЮНЕСКО (https://ru.unesco.org) – специализированное учреждение 
Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры. Институт ЮНЕСКО по ин-
формационным технологиям в образовании реализует деятельность по проведению системных мероприятий 
для осуществления медиаобразования и подготовки педагогов к его реализации в своей профессиональной 
деятельности (https://iite.unesco.org/ru/mig). Среди образовательных проектов Института ЮНЕСКО можно вы-
делить следующие: «Профессиональное развитие учителей на основе инновационной педагогики и ИКТ», 
«Обучение для будущего: развитие ИКТ-компетенций школ», «Внедрение открытых образовательных ресур-
сов», «Медийно-информационная грамотность в цифровом мире: как научить учителей» и др. 

Под термином «медиакультура» А. В. Федоров (2013b) понимает совокупность материальных и интеллек-
туальных ценностей, относящихся к медиасфере, и систему их воспроизводства и функционирования в обще-
стве. Медиакультура определяет развитие личности человека в аспекте: формирования у него способности 
к восприятию, анализу и оценке медиаконтента; возможности занятия медиатворчеством; усвоения новых 
знаний в области медиа (Федоров, 2014). У термина «медиакультура» существуют и другие трактовки (Барсу-
ков, 2016). Так, Н. Б. Кириллова (2005) под медиакультурой понимает совокупность информационно-
коммуникационных средств, материальных и интеллектуальных ценностей, выработанных человечеством в ходе 
культурно-исторического развития. В. А. Возчиков (2005) характеризует медиакультуру в качестве домини-
рующей культуры информационного общества. Т. В. Алексеева и П. П. Иванцов (2022) отмечают, что совер-
шенствование медиакультуры связано с изучением особенностей современной информационной среды для 
установления коммуникаций между медиаисточником и медиапотребителем. Исследователи утверждают, 
что роль медиакультуры в будущем будет только возрастать. Так как современная медиакультура является 
прообразом медиакультуры будущего, главной задачей человека видится сохранение общекультурных цен-
ностей, среди которых новой является свобода информации (Митрохина, 2020). 
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Понятие медиакультуры связано с информационными и коммуникационными технологиями (ИКТ). Вла-
дение ИКТ-компетентностью определено в нормативных документах в качестве важной составляющей про-
фессиональной компетентности современного педагога. Так, Федеральный государственный образователь-
ный стандарт основного общего образования (ФГОС ООО, 2019) содержит требование применения в профес-
сиональной деятельности учителя информационной-образовательной среды, которая позволяет организовать 
информационное взаимодействие. Согласно Профессиональному стандарту педагога, современный учитель 
должен квалифицированно применять средства ИКТ, распространенные в сфере образования: средства видео- 
и аудиозаписи, визуальной коммуникации и др., связанные с медиаконтентом (Об утверждении…, 2013). 

Таким образом, под медиакультурой учителя будем понимать профессионально значимое качество учи-
теля, выражающееся в умении использовать различные способы получения и передачи информации, в спо-
собности к ее восприятию и анализу, а также в осознанном применении возможностей медиапространства 
в профессиональной образовательной деятельности. 

При обсуждении вопроса о формировании у студентов – будущих учителей медиакультуры необходимы 
понимание роли медиа в образовании и определение педагогических условий, способствующих решению 
указанного вопроса. При формулировании данных условий учитывались теоретические исследования в сфе-
ре медиаобразования, нормативные требования к профессиональной подготовке учителей и особенности 
процесса информатизации современного образования (Об утверждении…, 2013; ФГОС ООО, 2019; Федо-
ров, 2013a; Челышева, 2014). 

Педагогические условия представляют собой совокупность содержания, форм, методов формирования 
медиакультуры в педагогическом процессе вуза, направленную на реализацию поставленных целей. Уста-
новлено, что эти условия образуют особую педагогическую среду, предполагающую наличие элементов, со-
ответствующих особенностям взаимодействия компонентов системы по формированию медиакультуры бу-
дущих педагогов: мотивационного, когнитивного и деятельностного. 

Мотивационный компонент системы по формированию медиакультуры будущих учителей должен спо-
собствовать развитию интереса к изучению проблематики медиаобразования и медиаграмотности, понима-
нию студентами медиакультуры как профессионально значимого качества педагога. 

Когнитивный компонент системы по формированию медиакультуры будущих учителей предусматривает 
овладение студентами знаниями, развитие их навыков по освоению и критическому анализу информации 
в современном медиамире в условиях информатизации современного общества. 

Деятельностный компонент системы по формированию медиакультуры будущих учителей основан на том, 
что определять готовность педагога к эффективной реализации профессиональной деятельности в условиях 
медиапространства может тот личный опыт, который воплощен в его повседневной практике. Поэтому важ-
ным условием формирования медиакультуры будущего учителя является организация практического освое-
ния приемов работы с медиа и их включение в различные виды образовательной деятельности. 

Указанные компоненты комплекса педагогических условий представляют собой набор критериев для со-
здания системы, учитывающей необходимость формирования и развития медиакультуры будущих учителей 
(Федоров, 2013a). Реализация указанных условий позволит организовать целенаправленную работу по озна-
комлению студентов педагогических специальностей с миром медиа и с правилами поведения в нем в ас-
пекте реализации своей профессиональной деятельности. 

Рассмотрим практическую реализацию педагогических условий, способствующих формированию медиа-
культуры будущего учителя, на примере темы «Понятие медиапедагогики», изучаемой на одном лаборатор-
ном занятии в рамках дисциплины «ИКТ и медиаинформационная грамотность». 

Цель занятия состоит в формировании понятия медиапедагогики и ознакомлении студентов с особенно-
стями применения медиатехнологий в образовании. 

Задачи занятия: 
1)  изучить понятия, связанные с медиапедагогикой; 
2)  изучить возможности применения медиатехнологий в образовании; 
3)  рассмотреть роль СМИ в образовании; 
4)  изучить преимущества и проблемы применения медиатехнологий в образовании; 
5)  реализовать поиск медиаматериалов, которые возможно применять в учебном процессе. 
Планируемые результаты занятия. Студенты по завершению лабораторной работы должны знать: 
–  понятия «медиа», «медиатехнологии»; 
–  понятия «средства массовой коммуникации» и «средства массовой информации»; 
–  понятия «медиаграмотность» и «медиаобразование»; 
–  историю развития медиаобразования в России и в зарубежных странах; 
–  возможности применения медиатехнологий в образовании; 
–  медиаресурсы образовательного назначения; 
–  роль СМИ в образовании; 
–  методические возможности и преимущества медиаурока; 
–  преимущества применения медиатехнологий в образовании; 
–  основные проблемы, связанные с применением медиа в образовании. 
Кроме этого, студенты должны научиться реализовывать поиск медиаресурсов образовательного назна-

чения по профилю подготовки. 
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Рассмотрим примеры заданий, которые предлагаются для практического выполнения студентами на рас-
сматриваемом лабораторном занятии. 

Задание 1. Опишите термины, связанные с медиапедагогикой, используя источник (Федоров, 2014, с. 207-215). 
Перечень терминов: агентство медиа, видеомания, задачи медиаобразования, масс-медиа, медиавоздей-

ствие, медиатека, репрезентация медиа, методы медиаобразования, формы медиаобразования. 
Задание 2. Сформулируйте ответы на один из вопросов (по выбору), посвященных влиянию СМИ на вне-

школьную информацию. Вопросы представлены в источнике (Челышева, 2014, с. 310-316). Свой ответ необ-
ходимо обосновать, приведя примеры и аргументы. 

Задание 3. Выполните поиск медиаресурсов образовательного назначения по профилю подготовки. По ре-
зультатам поиска заполните таблицу по следующим критериям: 

–  название медиаресурса; 
–  адрес медиаресурса; 
–  вид медиаресурса (учебный фильм, образовательный портал, цифровой образовательный ресурс, кол-

лекция текстов или графики); 
–  возможности повышения качества образования; 
–  возможные проблемы при использовании в учебно-воспитательном процессе. 
Задание 4. Выполните поиск СМИ образовательного содержания и опишите их по следующим критериям: 
–  название ресурса; 
–  ссылка на ресурс; 
–  разделы СМИ; 
–  возможности использования представленных в СМИ материалов для повышения квалификации учителя; 
–  возможности использования представленных в СМИ материалов в учебном процессе. 
Лабораторное занятие по теме «Понятие медиапедагогики» следует завершить рефлексией, обсудив со сту-

дентами следующие вопросы: 
1.  Раскройте понятия «медиа» и «медиатехнологии». 
2.  Охарактеризуйте возможности медиатехнологий в образовании. 
3.  Перечислите, что относится к медиаресурсам образовательного назначения. 
4.  Опишите связь понятий «медиакультура» и «медиаобразование». 
5.  Охарактеризуйте понятие медиапедагогики. 
6.  Охарактеризуйте преимущества применения медиатехнологий в образовании. 
7.  Опишите основные проблемы, характерные для применения медиа в образовании. 
Проведение лабораторных занятий по дисциплине «ИКТ и медиаинформационная грамотность» призвано 

показать будущим учителям, что медиатехнологии играют значимую роль в их профессиональной деятельно-
сти, что позволит повысить мотивацию студентов к использованию медиа в профессиональной деятельности 
и реализовать мотивационный компонент предлагаемых педагогических условий. Студенты освоят новые 
понятия, связанные с медиакультурой: «медиаграмотность», «медиаобразование» и др., а также ознакомятся 
с возможностями сетевых медиаресурсов и сервисов в образовании. Деятельностный компонент предлагае-
мых педагогических условий реализуется в результате использования медиаресурсов и сервисов в решении 
профессиональных задач и обсуждении их образовательного потенциала. В связи с этим медиаконтент дол-
жен быть не только представлен в информационно-образовательном пространстве педагогического вуза,  
но и востребован в учебной, научной и воспитательной деятельности вуза и сопровождать студентов в тече-
ние всего профессионального становления в ходе прохождения педагогических практик. Все это в совокупности 
позволит обеспечить непрерывное формирование и развитие медиакультуры будущего учителя. 

Заключение 

Таким образом, можно сформулировать ряд выводов. Согласно исследованиям отечественных ученых, под 
медиакультурой понимается совокупность материальных и интеллектуальных ценностей, относящихся к ме-
диасфере. Для формирования и развития медиакультуры требуется определенная подготовка и соответству-
ющие условия. В результате исследования установлено, что для будущих учителей данная подготовка подра-
зумевает реализацию педагогических условий, соответствующих особенностям взаимодействия компонентов 
системы по формированию медиакультуры: мотивационного, когнитивного и деятельностного. Реализация 
указанных условий позволит повысить эффективность выполнения профессиональной педагогической дея-
тельности в аспекте формирования и развития медиакультуры подрастающего поколения. Для реализации 
педагогических условий выполнена разработка соответствующего организационно-методического обеспече-
ния, направленного на развитие медиакультуры будущего учителя. 

Перспективы дальнейшего исследования проблемы мы видим в дальнейшем усовершенствовании пред-
ставленных педагогических условий в соответствии с теми новшествами, которые происходят в системе 
образования в аспекте развития медиакультуры учителя: применение новых технологий в образовании, 
переход на новую систему аттестации учителей и др. Это требуется для оперативного реагирования на про-
цессы трансформации современного образования для актуального и эффективного формирования медиа-
культуры будущего учителя. 
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