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Аннотация. В условиях информатизации общества немалое значение в системе высшего
образования отводится формированию у студентов педагогических
специальностей
медиакомпетентности
как
важнейшего
профессионального
качества
личности.
Медиакомпетентность будущего педагога представлена в исследованиях многих зарубежных и
отечественных специалистов, которые рассматривают ее и как цель образовательного процесса, и
как его личностный результат. Однако комплексный анализ компонентного состава
медиакомпетентности приводит к выводу о недостаточной изученности компонента,
определяющего индивидуально-личностную стратегию профессионального образования. В связи с
этим целью исследования является обоснование значимости личностного компонента
медиакомпетентности студентов педагогических специальностей для его дальнейшего изучения и
формирования. В результате исследования дано авторское определение медиакомпетентности
будущего педагога, проанализирован компонентный состав медиакомпетентности и обусловлена
значимость личностного компонента медиакомпетентности студентов педагогических
специальностей.
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Abstract. In the context of Informatization of society, considerable importance in the higher education
system is given to the formation of media competence among students of pedagogical specialties as the
most important professional quality of the individual. The media competence of the future teacher is
represented in the research of many foreign and domestic specialists, who consider it both as the goal of
the educational process and as its personal result. However, a comprehensive analysis of the component
composition of media competence leads to the conclusion that the component that determines the
individual and personal strategy of professional education is insufficiently studied. In this regard, the
purpose of the study is to substantiate the significance of the personal component of media competence of
students of pedagogical specialties for its further study and formation. The study author's definition of
media competence of a future teacher, analyzed component composition of media education and explains
the importance of personal component of media competence of students of pedagogical specialties.
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Введение
В настоящее время средства массовой коммуникации и IT-технологий влияют на
все стороны жизни современного общества. На наших глазах идет процесс создания еди
ного информационного пространства мира: развиваются международные отношения,
расширяются межкультурные контакты, происходит обмен опытом в профессиональной
сфере, преобладает общение через Интернет, успешно практикуется дистанционное обу
чение, появляется возможность повышать квалификацию за рубежом, активно участво
вать в международных форумах и конференциях и т.д. [Мулдашев, 2013]. Происходящие
изменения предъявляют серьезные требования к уровню компетентности педагогов, что в
свою очередь способствует формированию у них одной из немаловажных на сегодняшний
день компетенций - медиакомпетентности.
Проблема формирования медиакомпетентности нашла отражение в работах многих
зарубежных и отечественных специалистов: R. Kubey [1997], K. Tyner [1998], Е.П. Белан
[2011] , В. Вебер [2002], А.А. Георгиади [2014], С.И. Гудилина [2004], И.В. Григорьева
[2012] , И.А. Зимняя [2006], Б.А. Искаков [2013], Л.А. Иванова [2005], О.А. Иманова
[2010], О.П. Кутькина [2006], А.В. Федоров [2007], И.В. Челышева и др. Некоторые из них
(В. Вебер [2002], W.J. Potter [2001], М.В. Жижина [2009], Л.А. Иванова [2005],
Б.А. Искаков [2013], О.П. Кутькина [2006], А.В. Федоров [2007], Н.И. Чеботарева [2013]) в
своих исследованиях указывают на личностную составляющую медиакомпетентности, не
выделяя ее в качестве отдельного компонента. Однако с позиции компетентностого под
хода «параметры личностного развития, основанные на качествах человека, обеспечива
ющих его успех в работе», являются критериями эффективной организации профессио
нальной деятельности [Мулдашев, 2013, с. 94]. В связи с этим мы поставили перед собой
цель - раскрыть сущность медиакомпетентности будущего педагога и выявить значимость
личностного компонента медиакомпетентности студентов педагогических специальностей.
Для реализации поставленной цели применяются следующие теоретические мето
ды исследования: изучение литературы по рассматриваемой проблеме, сравнительный
анализ, обобщение и синтез.

Теоретическое обоснование
Сегодня, в век информационных технологий, к профессиональной подготовке спе
циалистов во всех направлениях деятельности предъявляются новые требования, при
этом, по мнению Р.М. Мулдашева, В.А. Векслера и С.В. Мулдашевой [Мулдашев и др.,
2017, с. 351]., «имеют значение не только высокий уровень квалификации, но и опреде
ленные профессионально значимые качества, повышающие конкурентоспособность спе
циалиста и способствующие формированию умения быстро осваивать новые медиатехно
логические средства, что невозможно без сформированной у него медиакомпетентности».
В своих работах R. Kubey рассматривает медиакомпетентность как «способность
использовать, анализировать, оценивать и передавать сообщения в различных формах»
[Kubey, 1997, с. 2]. Его точку зрения разделяет K. Tyner [1998], предавая особое значение
медиакомпетентности в личной и профессиональной деятельностях. Нельзя не согласить
ся с его мнением в вопросах актуальности умениях осуществлять поиск и сбор необходи
мых данных в современном неконтролируемом потоке сведений, что, в свою очередь, тре
бует анализа и адекватного оценивания, т.е. критического мышления, которое российский
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медиапедагог А.В. Федоров [2007] рассматривает в качестве основополагающей характе
ристики медиакомпетентности личности.
Анализ работ указанных авторов позволил сделать вывод о единообразии их точек
зрения на проблему определения понятия «медиакомпетентность личности», однако
А.В. Федоров расширяет и конкретизирует его, рассматривая медиакомпетентность не
просто как способность к «выбору, использованию, критическому анализу, оценке, созда
нию и передаче медиатекстов в различных видах, формах и жанрах, анализу сложных
процессов функционирования медиа в социуме», но и как «совокупность мотивов, знаний
и умений» личности [Федоров, 2012, с. 480].
Проанализировав
теоретико-методологические
положения
медиаобразования
и
компетентностного подхода к образованию, О.П. Кутькина сформулировала наиболее
полное, на наш взгляд, определение медиакомпетентности, в основе которого выделила
знания, умения, навыки, опыт и ценностносмысловые отношения. Она определила медиа
компетентность как «сложное личностное образование, включающее в себя совокупность
знаний о медиа, умений и навыков практического их применения, опыт использования
медиа в различных сферах деятельности, включая опыт работы с компьютером как основ
ным медиаинструментом, качества личности, характеризующие человека, такие как позна
вательная активность, критическое мышление, творческое мышление, коммуникативность,
рефлексия, а также положительная мотивация и ценностносмысловые представления (от
ношения) о деятельности по использованию медиа» [Кутькина, 2006, с. 10]. В данном опре
делении заложена личностная составляющая медиакомпетентности. Это приводит нас к вы
воду о том, что с позиции компетентностного подхода к подготовке специалистов одной из
главных характеристик медиакомпетентности является личностная характеристика.
Принимая во внимание мнение С.И. Гудилиной, утверждавшей, что «школе нужны
квалифицированные медиапедагоги^ которые смогут реализовать идеи медиаобразова
ния» [Гудилина, 2004, с. 77], мы решили рассмотреть медиакомпетентность студентов пе
дагогических специальностей, которую Е.П. Белан [2011] считает не просто ключевой
компетентностью, а одной из универсальных (ключевых) компетенций будущего педаго
га. В связи с этим нам кажется интересной точка зрения Л.А. Ивановой [2005], которая,
взяв за основу аксиологический, системный, социокультурологический подходы, опреде
ляет сущность медиакомпетентности будущего педагога как интегративное качество лич
ности, характеризующееся совокупностью систематизированных знаний целостной кар
тины информационного пространства, сформированными умениями медиаобразования
учащихся в педагогическом процессе, сформированным ценностным отношением к ме
диаобразованию и творческой медиаобразовательной деятельностью. Как видно из данно
го определения, основу медиакомпетентности будущего педагога составляют не только
знания, умения и ценностные ориентации, но и творческий потенциал личности, выража
ющийся в проявлении внутреннего тяготения к творческому воплощению идей средства
ми медиа, появлении внутренней тенденции к продуктивности.
Н.И. Чеботарева включила в понятие «медиакомпетентность студента» эмоцио
нальную стабильность при восприятии медиатекстов, которая, по ее мнению, обеспечива
ет «психологическую устойчивость к медиаманипуляции» [Чеботарева, 2013, с. 13]. Мы
считаем, что эмоциональная составляющая медиакомпетентности имеет немаловажное
значение. В процессе овладением медиаобразованием студент сталкивается с рядом пере
живаний и трудностей, преодоление которых развивает у него уверенность в своих силах
и возможностях и готовит к преодолению других, более сложных, трудностей. Данный
процесс является непрерывным и способствует самоутверждению будущего педагога,
формированию у него внутреннего психологического покоя.
В своей работе «Развитие медиакомпетентности учителей в условиях ресурсного
центра» Б.А. Искаков характеризует медиакомпетентность учителя как «личностное обра
зование, позволяющее продуктивно осуществлять педагогическую деятельность с актив592
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ным использованием средств медиатехнологий, ориентированное на осознание професси
ональной самореализации и самоактуализации в открытом образовательном медиапро
странстве и характеризующееся наличием ряда компонентов: мотивационно-ценностного,
содержательного и процессуального» [Искаков, 2013, с. 20]. Данное определение еще раз
подтверждает наш вывод о значимости личностного компонента медиакомпетентности.
Опираясь в своих работах, посвященных подготовке будущих педагогов к профес
сиональной деятельности, на исследования Б.А. Искакова, А.А. Георгиади рассматривает
медиа-образовательную компетентность будущего учителя как «личностное образование,
характеризующееся наличием мотивов, ценностей, знаний, умений и навыков для эффек
тивного
обеспечения
педагогической
деятельности
с
применением
медиа
образовательных технологий» [Георгиади, 2014, с. 65]. Автор рассматривает медиа
образовательную компетентность в контексте целей и результата образования в качестве
составляющей профессиональной компетентности, однако считая, что она может иметь
надпрофессиональный характер и являться отличительным качеством личности образо
ванного человека современного общества.
И.В. Григорьева [2012] рассматривает медиакомпетентность личности будущего
педагога с позиции личносто-деятельностного подхода, обращая особое внимание на спо
собность личности осуществлять культуросообразные виды деятельности (поиск, отбор,
использование, критический анализ, оценка интерпретация информации, создание и пере
дача медиатекстов), вести профессионально-культурный диалог и решать профессиональ
ные педагогические задачи в условиях информационного общества (интегрировать ме
диаобразование в условия преподаваемого предмета, использовать медиаобразовательные
технологии на уроке, владеть опытом в реализации социально-значимых медиаобразова
тельных проектов, навыками проектирования медиаобразовательного пространства для
своих учащихся).
В последнее время в ряде научных работ наряду с термином «медиакомпетент
ность» стал употребляться еще один термин - «медиаобразованность». В частности,
Н.В. Змановская медиаобразованность педагогов трактует «как совокупность системати
зированных медиазнаний, умений, ценностного отношения к медиаобразованию в це
лом, а также определяемый ими уровень мастерства по реализации медиаобразования
школьников в педагогическом процессе» [Змановская, 2004, с. 10]. Однако мы считаем,
что понятие «медиаобразованность» наиболее общее, обширное и не отражает всей сути
термина «медиакомпетентность».
Основываясь на работы вышеуказанных зарубежных и отечественных специали
стов, под медиакомпетентностью будущих педагогов мы будем понимать совокупность
знаний, умений в области медиадеятельности, творческого потенциала, опыта использо
вания медиа как средства профессионального роста и личностного развития, а также
определяемый ими уровень (элементарный, базовый, профессиональный) сформированности медиакомпетентности, позволяющий продуктивно осуществлять педагогическую
деятельность с активным использованием средств медиатехнологий, включая компьютер
как основной инструмент для создания и передачи медиатекстов в различных видах, фор
мах и жанрах.
В научной литературе медиакомпетентность личности рассматривается как цель,
элемент и конечный результат медиаобразования, которое в трудах известного медиапеда
гога А.В. Федорова рассматривается как «процесс развития личности с помощью и на ма
териале средств медиа с целью формирования культуры общения с медиа, творческих,
коммуникативных способностей, критического мышления, умений полноценного воспри
ятия, интерпретации, анализа и оценки медиатекстов, обучения различным формам само
выражения при помощи медиатехники» [Федоров, 2014, с. 27].
В документах Совета Европы медиаобразование определяется как обучение, кото
рое стремится развивать медиакомпетентность, в связи с чем в начале XXI века целью ме593
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диаобразования стали считать медиакомпетентность. Разделяя данную точку зрения,
Е.А. Бондаренко утверждает, что целью медиаобразования является «развитие навыков
медиакультуры / медиакомпетентности как умения критически отбирать, осмыслять и ис
пользовать информацию, получаемую по различным каналам, являющимся составной ча
стью массовой культуры» [Бондаренко, 2009, с. 11]. В контексте нашего исследования нам
близка точка зрения М.В. Жижиной [2009], которая в своих работах рассматривает медиа
компетентность как личностный результат медиаобразования.
Обратим внимание на структуру медиакомпетентности - ее компонентный состав.
Российский учёный-педагог, специалист по медиаобразованию А.В. Федоров, при
нимая во внимание дифференцированный подход к развитию медиакомпетентности, вы
деляет мотивационный, контактный, информационный, перцептивный, интерпретацион
ный / оценочный, практико-операционный / деятельностный и креативный показатели ме
диакомпетентности личности и дает им подробную характеристику на каждом из трех
уровней: высоком, среднем и низком [Федоров, 2007]. Вслед за А.В. Федоровым, основы
ваясь на его определении медиакомпетентности личности, О.А. Иманова [2010] рассмат
ривает следующие компоненты медиакомпетентности: мотивационный, контактный, ин
формационный, перцептивный, оценочный, деятельностный, креативный.
В
исследованиях,
посвященных
развитию
медиакомпетентности
учителей,
Б.А. Искаков [2013] выделяет мотивационно-ценностный, содержательный и процессу
альный компоненты. Проведя анализ содержания рассматриваемых авторами компонен
тов медиакомпетентности, мы пришли к выводу, что содержательный компонент медиа
компетентности учителя, выделенный Б.А. Искаковым, включает в себя показатели, ха
рактерные
для
информационного
компонента
медиакомпетентности
личности
А.В. Федорова, а процессуальный компонент медиакомпетентности учителя основан на
показателях практико-операционного / деятельностного, интерпретационного / оценочно
го и перцептивного компонентов медиакомпетентности личности.
В своих исследованиях W.J. Potter [2001] выделяет три компонента медиакомпе
тентности: 1) опыт, 2) активное приложение умений в сфере медиа, 3) созревание / готов
ность к самообразованию. Он также обращает внимание на широкий и дифференцирован
ный комплекс мотивов контактов аудитории с медиа и медиатекстами (в частности, по
знавательных, эмоциональных, эстетических и моральных и др.), что позволяет нам гово
рить о четвертом - мотивационном компоненте медиакомпетентности. Заметим также, что
опыт, который рассматривал W.J. Potter как компонент медиакомпетентности, не пред
ставлен ни в одной из ранее рассмотренных классификаций, а две другие выделенные им
составляющие медиакомпетентности пересекаются с практико-операционным / деятель
ностным компонентом А.В. Федорова.
В своей работе Н.И. Чеботарева [2013] рассматривает три компонента медиакомпе
тентности: 1) информационная грамотность / медиаграмотность, 2) практические умения и
навыки (перцептивные, аналитические, интерпретационные, рефлексивные и т.д.), 3) антиманипулятивные качества - положительная мотивация медиапотребления, эмоциональ
ная стабильность. Более подробное изучение работ автора способствовало выявлению
следующих структурных элементов медиакомпетентности: мотивационного, информаци
онного, перцептивного, оценочного, деятельностного, когнитивного и эмоционального.
Проанализировав требования к результатам освоения основных образовательных
программ, указанных в ФГОС третьего поколения, и творчески осмыслив их,
И.В. Григорьева [2012] сочла необходимым представить формирование медиакомпетент
ности личности будущего педагога как целенаправленный и целостный процесс, в кото
ром в сложном единстве и взаимодействии сочетается формирование его отдельных ком
понентов:
мотивационного,
интеллектуально-содержательного
(информационного
по
А.В. Федорову) и операционного.
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В контексте нашего исследования нам кажется интересной классификация, пред
ложенная А.А. Георгиади. Автор в своих работах, посвященных подготовке будущих учи
телей к профессиональной деятельности с применением медиа-образовательных техноло
гий, рассматривает медиа-образовательную компетентность, представленную когнитив
ным, деятельностным и личностным компонентами, последний из которых рассматрива
ется как качества личности, выступающие одним из главных условий «профессионального
роста будущего учителя в современной мультимедийной информационной среде и при
дающие профессиональной деятельности ярко выраженный личностный характер» [Геор
гиади, 2014, с. 70].
Для более удобного восприятия компонентного состава медиакомпетентности
представим рассмотренные выше классификации в виде следующей таблицы.
Компонентный состав медиакомпетентности
Component composition of media competence
Автор
сЗ
«

Компонент
медиакомпетентности

о
о
а
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Как видно из таблицы, авторы отводят важное значение мотивационному, инфор
мационному и деятельностному компонентам медиакомпетентности. Это связано с тем,
что целью медиаобразования является не только умение понимать, анализировать и пере
давать медиатексты, но и возможность создавать собственные.
Личностный компонент медиакомпетентности, выделенный А.А. Георгиади и ха
рактеризующийся сформированностью «мотивов совершенствования профессиональной
деятельности с применением медиа-образовательных технологий, творческого потенци
ала личности как ценности информационного общества» [Георгиади, 2014, с. 70], не
представлен ни в одной из рассмотренных выше классификаций, хотя личностная со
ставляющая медиакомпетентности прослеживается в работах В. Вебера [2002],
И.В. Григорьевой [2012], Л.А. Ивановой [2005], Б.А. Искакова [2013], О.П. Кутькиной
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[2006], Н.И. Чеботаревой [2013] и др. Этот факт говорит о недостаточной изученности
данного вопроса.

Заключение
Изучив работы указанных в статье зарубежных и отечественных специалистов, мы
пришли к выводу, что медиакомпетентность представляет собой вид профессиональной
компетентности, позволяющей искать, получать, использовать, критически анализировать,
творчески перерабатывать, оценивать, передавать и хранить в различных видах, формах и
жанрах информацию, полученную в ходе медиадеятельности, а также создавать и разме
щать в медиасреде собственные медиаресурсы.
В связи с этим под медиакомпетентностью будущих педагогов мы будем понимать
совокупность знаний, умений в области медиадеятельности, творческого потенциала,
опыта использования медиа как средства профессионального роста и личностного разви
тия, а также определяемый ими уровень (элементарный, базовый, профессиональный)
сформированности медиакомпетентности, позволяющий продуктивно осуществлять педа
гогическую деятельность с активным использованием средств медиатехнологий, включая
компьютер как основной инструмент для создания и передачи медиатекстов в различных
видах, формах и жанрах.
Развитие мультимедийных технологий и накопление опыта их применения способ
ствует возрастанию ценности педагогической составляющей, как инструмента формиро
вания культуры, самообразования и саморазвития личности. В связи с изменениями реа
лий информационного общества будущие педагоги должны иметь позитивную направ
ленность на использование медиатехнологий в жизни и образовательном процессе, быть
мотивированными для решения профессиональных задач средствами IT, совершенствова
ния профессиональной деятельности, творческого потенциала и личностного развития
средствами медиа. Ввиду этого и исходя из вышеизложенного, мы приходим к выводу о
том, что одной из главных характеристик медиакомпетентности будущих педагогов явля
ется личностная характеристика.
Личностный компонент медиакомпетентности, как было отмечено выше, выделя
ется только одним автором, поэтому, в связи с информатизацией и компьютеризацией со
временного общества и переходом на компетентностную модель образования, дальнейшее
изучение личностного компонента медикомпетентности студентов педагогических специ
альностей является актуальным, а последующая разработка модели его формирования необходимой.
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