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Аннотация: в статье рассматриваются педагогические условия реализации 

модуля развития медиакомпетентности обучающихся, определяются основы 

педагогического сопровождения в процессе формирования ценностного отно-

шения обучающихся в медиапространстве и медиакритики. Особое внимание 

уделено практическим методам внедрения учебного модуля «Медиапроекты в 

исследовательской деятельности» в образовательный процесс. 
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Summary: pedagogical conditions of implementation of the module of students 

media competence development are considered in the article, bases of the pedagogi-

cal maintenance in the course of formation of the students’ axiological attitude in 

media space and media critics are defined. The special attention is paid to practical 

methods of introduction of the educational module "Media projects in the research 

activity" into the educational process. 
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Коэволюция информационного и образовательного пространства делает ак-

туальной задачу развития медиакомпетентности обучающихся. Для развития ме-

диакомпетентности может применяться форма организации образовательной дея-

тельности, основанная на модульном принципе представления содержания обра-

зовательной программы [1]. Модуль интерпретируется как логическая часть обра-

зовательного процесса в рамках установленной компетенции. Содержание модуля 

соотносится с компетенцией. Для каждого модуля формулируется четкая и изме-

ряемая задача [2]. В данном случае речь идет о медиакомпетентности. В связи с 
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компетентностной парадигмой в сфере образования термин «медиакомпетент-

ность» мы находим более приемлемым, чем термин «медиаграмотность». 

Медиакомпетентность есть результат личностно-субъектных обретений 

обучающегося в процессе формального и неформального обучения, характери-

зующий индивидуальную готовность личности к обращению с медиа. Показа-

телями развития медиакомпетентности являются: знания о медиа, медиапо-

требление, медиакритика, медиаконструирование [3, 4]. 

Педагогическое сопровождение развития медиакомпетентности есть дея-

тельность педагога по созданию условий для принятия обучающимися опти-

мальных решений в процессе приобретения ими знаний, умений и ценностных 

отношений в медиапространстве. 

Медиаобразовательный модуль возможно реализовать на основе развития 

ценностного отношения обучающихся и медиакритики. Медиакритика – аксио-

логический феномен, ориентированный на совершенствование готовности лич-

ности к оценочной аргументации. Медиакритика направлена на детальное рас-

смотрение и анализ отдельных медиа, кроссмедийных СМИ, развитие медиа в 

обществе, оценку условий производства, формы, содержания и дистрибьюции 

(включая правовой, политический и экономический аспекты), а также на ре-

флексию и медиапотребление в различных жизненных контекстах [5]. 

Научно-методическому обеспечению модуля развития медиакомпетентно-

сти может способствовать интерпретация педагогического опыта медиатизации 

личности в Германии. 

Учебный модуль развития медиакомпетентности «Медиапроекты в иссле-

довательской деятельности» был спланирован на основе опыта, полученного в 

педагогическом институте г. Людвигсбурга. В модуле представлены компонен-

ты, способствующие более успешному присвоению ценностного содержания 

медиакомпетентности с выходом на проектную деятельность: 

1. Базовые категории медиакомпетентности. 

2. Диагностика студентов: 

а) определение медийных предпочтений обучающихся, ценностных ориен-

тиров с целью выявления способностей и навыков студентов (предпочтения 

определяются базовыми вопросами: Что вы предпочитаете? С какой целью? 

Как часто используете данные медиа?); 

б) написание обучающимися медиабиографии. Она дает возможность про-

следить причинно-следственную связь использования медиа личностью обуча-

ющегося и выстроить при поддержке педагога собственную образовательную 

стратегию. 

Медиабиография как метод медиаисследования популярен в Германии с 

1990-х гг. Он фокусируется на значимости медиа в биографии человека. Вос-

становление индивидуальной медиабиографии был развит как методическая 

концепция медиаисследования, дополняющая рассмотрение медиаиспользова-

ния в собственной перспективе жизненного мира. В медиаобразовании рас-

смотрение собственной медиабиографии как метода внедряется часто для луч-

шего понимания медиаиспользования детей и молодежи. Размышления над 

собственной медиабиографией побуждает ретроспективно рефлексировать над 
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собственным медиаиспользованием в детстве. Полученные знания о разнооб-

разных функциях и пользовательских возможностей медиа возможно перено-

сить и на сегодняшний день, что способствует лучшему и более комплексному 

пониманию роли медиа в собственной повседневности [6]. 

В российском научном дискурсе известен схожий с медиабиографическим 

автобиографический метод исследования. Рассматривая автобиографию с педа-

гогико-антропологической точки зрения, Б.М. Бим-Бад определяет ее как 

«форму осознания человеком самого себя. Она ставит его перед историей соб-

ственной жизни, перед накопленным ею опытом. Она осуществляет незримую 

связь между человеком в солидном возрасте и им же – ребенком и юношей. Ис-

следователем собственной биографии становится, прежде всего, сам ее творец, 

или, если угодно, ее жертва» [7]. 

При написании медиабиографии возможно представить обучающимся сле-

дующие вопросы: 

1. Какие медиа для вас имели и имеют особое значение? 

2. Как в вашей семье обращались с медиа? Были ли определенные правила? 

3. Как в вашей школе упоминались медиа, и как они использовались? Что 

вы почерпнули в школе о медиа? 

4. Как бы вы оценили свое прежнее медиапотребление? 

5. Как вы оцениваете свою медиакомпетентность? В каких областях вы за-

хотели бы развить свою медиакомпетентность? 

3. История возникновения СМИ, их жанры, функции, роль в общественной 

жизни (телевидение, пресса, радио, интернет, фильм, мобильный телефон, 

книга). 

4. Медиапродукция и медиарынок. Медиаконвергенция. Использование ме-

диа в эпоху глобализации. 

5. Влияние медиа и медиавосприятие. Медиаэтика. 

6. Медиакритика. Анализ медиатекста. 

Для того чтобы обучать детей и молодежь оценочному суждению о медиа, 

Г. Марси-Бенке и М. Рат предлагают определить необходимые для этого базис-

ные компетенции. Основываясь на литературной критике, они различают сле-

дующие элементы медиакритики как компетентности: 

- способность к эмпатии; 

- способность выражать свои мысли; 

- способность к оценочной аргументации. 

Данная способность к оценочной аргументации является когнитивной ком-

петенцией, которую можно считать универсальной сообразно действию каждо-

го индивида [8]. Эта компетенция теоретически описана Л. Кольбергом в тео-

рии морального развития [9]. 

Для развития аргументированного суждения по проблемному вопросу в 

том или ином медиатексте возможно использовать модель анализа медиатек-

ста Д. Мита (1999 г.) [10]. Автор обосновывает развитие ценностей у подрас-

тающего поколения путем дидактического применения вынесенного из нарра-

тивной этики анализа повествования текста: 

- анализ модели: что повествуется? О чем идет речь в медиатексте? 
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- Анализ практики повествования: как повествуется? В какой форме про-

исходит повествование? 

- Анализ морали повествования: почему повествуется? О каких ценностях 

идет речь? Какая дилемма показывает данные ценности? Как автор желает это-

го достичь? 

Применение в учебном процессе алгоритма рефлексивной деятельности, 

основным компонентом которого является выделение нравственный дилеммы в 

тексте, выраженной автором посредством столкновения двух ценностей, спо-

собствует обращению к собственной жизни, к анализу собственных ценностей, 

соотнесению их друг с другом, с нормами морали и как результат - конструиро-

вание собственных ценностных позиций, идентичности. Анализируя, обучаю-

щиеся учатся выражать свою точку зрения, свое оценочное суждение об обще-

ственных нормах. 

7. Медиа в научно-исследовательской деятельности. В данном случае пре-

подаватель ориентируется на подобного рода вопросы студентов: какие медиа и 

программы для статистической обработки данных возможно использовать при 

исследовательской деятельности, как оформить результаты анализа, как интер-

претировать результаты, как сформулировать аргумент в пользу своего сужде-

ния при интерпретации, как определить более достоверное и объективное со-

держание в СМИ? 

8. Медиаработа – создание медиатекста. 

Таким образом, поэтапная реализация данного медиаобразовательного мо-

дуля в учебном процессе развивает ценностное содержание медиакомпетентно-

сти обучающегося с выходом на проектную деятельность. Выбирая, самостоя-

тельно анализируя и организуя собственную деятельность при педагогической 

поддержке, обучающийся создает собственный медийный продукт, в который 

включает ценности своего жизненного мира. В этой связи необходимы иссле-

дования в областях медиапсихологии и медиадидактики с целью представления 

педагогам новой образовательной действительности в информационном обще-

стве, медиапространства и медиаповедения обучающихся. 
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Аннотация: в статье раскрываются особенности медиаобразовательного 
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Summary: the article discloses special features of media educational  approach 
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В условиях глобализации, интеграции России в мировое сообщество и ми-

ровое информационное пространство, а также все возрастающего медиатизиро-

ванного общения уровень владения коммуникативной компетенцией выпуск-

ника языкового вуза должен соответствовать международным требованиям и 

стандартам. Использование медиасредств в процессе обучения иностранным 

языкам может выступать одним из эффективных способов качественного по-

вышения уровня иноязычной коммуникативной компетенции будущих высоко-


