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Аннотация. Актуальность статьи обусловлена решением современных задач 
модернизации профессионального образования, в том числе педагогического. 
Главный акцент сделан на развитии информационной (цифровой) образователь-
ной среды посредством компетентностного подхода, где центральной идеей вы-
ступает медиакомпетентность будущих педагогических работников. Цель ста-
тьи — теоретически обосновать процесс формирования и развития медиаком-
петентности будущих педагогических работников с учетом современных 
отечественных исследований. В статье дан обзор основных понятий, используе-
мых в практике медиаобразования, а также содержание медиакомпетенций об-
учающихся как элементов медиакомпетентности, а именно: психологической 
медиакомпетенции, коммуникативной, предметно-нормативной, оценочной, ком-
петенции медийного восприятия; уровней и критериев их сформированности; 
приведен пример реализации образовательно-просветительского проекта 
«Семейный медиа Университет МПГУ».
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Современное профессиональное обра-
зование в России направлено на ре-

шение задач, связанных с формировани-
ем и развитием необходимых компетен-
ций в работе со всеми субъектами 
педагогической деятельности. В Кон цеп-
ции реализации национальных целей в 
сфере науки и высшего образования до 
2030 года отмечается необходимость раз-
вития информационной, цифровой и ме-
диакомпетентности будущих педагогов. 
Медиакомпетентность специалистов от-
носится к группе универсальных педаго-
гических компетенций, которые тесно 
связаны с цифровыми и мягкими техно-
логическими компетенциями [1]. Медиа 
определяется как средства информации.

За последние годы проведены исследо-
вания в направлении разработки компе-
тентностной модели выпускников педаго-
гических вузов. Активно используются 
понятия в разработке основных образова-
тельных программ, такие как «медиао-
бразование», «медиаграмотность», «ме-
диакомпетентность», «медиакультура», 
«медиапространство», 

«медиатехнологии» и др. Определим вза-
имозависимость понятий, используемых 
в данной статье (см. рис. 1).

Так, например, в работах С.С. Баба джа-
нова медиакомпетентность педагога являет-
ся фактором развития медиаграмотности 
студентов. Словарь терминов по медиаобра-
зованию, медиапедагогике, медиаграмотно-
сти, медиакомпетентности определяет меди-
акомпетентность педагога (educator’s 
mediacompetence) как «совокупность его мо-
тивов, знаний, умений, спо собностей (пока-
затели: мотивационный, информационный, 

focus is on the development of information (digital) educational environment through 
competency-based approach, where the central idea is the media competence of future 
teachers. The aim of the article is to theoretically substantiate the process of formation 
and development of media competence of future educators, taking into account 
contemporary domestic research. The article gives an overview of the basic concepts 
used in the practice of media education, as well as the content of the media competences 
of students as elements of media competence, namely: psychological media competence, 
communicative, subject-normative, evaluative, media perception competence; levels 
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“Family Media University MPSU” is given.
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Рис. 1. Понятийный аппарат системы 
медиаобразования (Е.Н. Приступа)
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методический, практико-операционный/дея-
тельностный, креативный), способствую-
щих медиаобразовательной деятельности в 
аудитории различного возраста» [2; 3].

В зарубежных первоисточниках еще в 
1997 г. медиакомпетентность (нем. — 
мedienkompetenz, англ. — media com pe-
tence) определена как способность к 
«квалифицированному, самостоятельно-
му, творческому и социально-ответствен-
ному действию по отношению к медиа» 
[4]. Иначе говоря, медиакомпетентность 
связана с систематизацией медиазнаний, 
умений, ценностного отношения к медиа-
образованию в целом [5, с. 10].

С.С. Бабажанов определяет задачи педа-
гогического образования через развитие 
критического мышления обучающихся, 
способность анализировать и отбирать  
личностно значимую информацию, разви-
тие общей медиаграмотности. Медиа-
компетентность является частью медиагра-
мотности будущего педагога (способность 
к восприятию, созданию, анализу, оценке 
медиатекстов, понимание социокультурно-
го и политического контекста функциони-
рования медиа в современном мире), со-
гласно Оксфордской энциклопедии [6]. 
Приведем графическую характеристику по-
нятия «медиакомпетентность будущих пе-
дагогических работников» (см. рис. 2).

В работах Т.В. Кирилловой и Г.В. Де ни-
совой определяется содержательное поле 

понятий в контексте медиаобразования про-
фессиональной деятельности [7]. Со глас но 
проведенному исследованию, учеными 
определяются условия формирования и 
развития медиакомпетентности студентов:

● мотивация обучающихся по созда-
нию медиапродукции;

● развитие профессиональных и лич-
ностных качеств обучающихся;

● обогащение практического опыта 
использования медиа в различных видах 
деятельности;

● интегративность, междисциплинар-
ность, надпредметность и др.

В практике высшего профессиональ-
ного образования накоплен достаточный 
опыт моделирования процесса формиро-
вания медиакомпетентности студентов 
непедагогического профиля. Л.Н. Юр ке-
вич проведено исследование построения 
структурно-функциональной модели фор-
мирования медиакомпетентности студен-
тов в контексте акмеологического подхо-
да [8]. Представляет интерес научное 
обоснование этапов формирования ме-
диакомпетентности студентов:

Первый этап (начальный): первичная 
диагностика исходного уровня подготов-
ки студентов, электронное обеспечение 
образовательного процесса, проектирова-
ние учебного процесса.

Второй этап (основной): освоение со-
держание образовательной программы.

качество личности система требований 
к определенному виду 

социального поведения в 
медиапространстве

Рис. 2. Содержание понятия «медиакомпетентность будущих педагогических работников»
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Третий этап (завершающий): итоговая 
педагогическая диагностика, итоговое 
оценивание результатов, педагогическая 
коррекция.

Обратим внимание и на апробацию ре-
зультатов научно-педагогической деятель-
ности иркутских ученых на примере пси-
хологов образования и специалистов в об-
ласти бизнес-коммуникаций по изучению 
профессиональных особенностей психо-
логической медиакомпетентности (реф-
лексивный подкомпонент) [9; 10]. В струк-
туру медиакомпетентности студентов вхо-
дит психологическая медиакомпетенция с 
учетом рефлексивного компонента.

Формирование и развитие медиаком-
петентности будущих педагогических ра-
ботников, на наш взгляд, опирается на 
следующие принципы:

1) принцип развития информационно-
го мировоззрения обучающихся;

2) принцип развития информационной 
культуры личности как части общей куль-
туры;

3) принцип развития критического по-
нимания медиа;

4) принцип профессиональной подго-
товки будущих педагогических работни-
ков в контексте медиаобразования;

5) принцип личностных результатов 
медиаобразования;

6) принцип эмоционального характера 
медийного воздействия;

7) принцип непрерывности медиа об-
разования;

8) принцип связи медиакомпетентно-
сти обучающихся и медиакультуры лич-
ности;

9) принцип взаимообусловленности 
медиакомпетентности и информационной 
компетентности обучающихся;

10) принцип диалогового способа вза-
имодействия с информационным обще-
ством и др.

Исходя из анализа научных исследова-
ний С.С. Бабаджанова [2], Т.В. Кириллова 
[7], Е.С. Кыштымовой [9], А.В. Федорова 
[11; 12] и других, определим содержание 
медиакомпетентности будущих педагоги-
ческих работников (см. табл. 1).

Используя характеристику дескрипторов 
медиакомпетенций будущих педагогических 

Таблица 1
Дескрипторы медиакомпетентности обучающихся  

в системе высшего педагогического образования (Е.Н. Приступа)

№ 
п/п

Код и наименование 
медиакомпетенции Дескриптор

1. А. Психологическая 
медиакомпетенция

Способность и готовность к систематизации знаний, познанию и 
самопознанию человеком самого себя.
Способность и готовность адаптироваться к условиям жизни и 
деятельности в информационном обществе.

2. Б. Коммуникативная 
медиакомпетенция

Способность и готовность к применению семантической компоненты 
носителя информации.

3. В. Предметно-нормативная 
медиакомпетенция

Способность и готовность к применению системы моральных и 
юридических норм и требований в информационном обществе.

4. Г. Оценочная 
медиакомпетенция

Способность и готовность ориентироваться в потоках разнообразной 
информации, выявлять и отбирать известную и новую, оценивать 
значимую и второстепенную.

5. Д. Компетенция медийного 
восприятия [13]

Способность и готовность восприятия авторской концепции.
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Таблица 2
Критерии оценивания уровней сформированности медиакомпетентности  

будущих педагогических работников 

Код и  
наименование 
компетенции

Критерии оценивания компетенций (уровни освоения компетенций)

продвинутый уровень базовый уровень пороговый уровень

А. Психологиче-
ская медиаком-
петенция

Знает мотивы контакта с медиа 
и медиатекстами: жанровые, 
тематические, эмоциональные, 
гносеологические, 
гедонистические, 
психологические, моральные, 
интеллектуальные, 
эстетические, терапевтические 
и др.
Умеет их использовать в 
выборе педагогических 
технологий.

Не владеет методикой 
решения стандартных 
заданий.
Выполняет трудовые 
действия медленно. 
Оценивает факты и 
собственные трудовые 
действия только с 
помощью наставников.

Не обладает навыками 
выполнения поставленных 
задач.
Не способен выполнять 
трудовые действия или 
выполняет очень 
медленно, некачественно, 
не достигая поставленных 
задач.

Б. Коммуника-
тивная медиа-
компетенция

Высокая частота общения/
контакта с медиа и 
произведениями 
медиакультуры 
(медиатекстами).

Удовлетворительный 
уровень общения/контакта 
с медиа и произведениями 
медиакультуры 
(медиатекстами).

Неудовлетворительный 
уровень общения/контакта 
с медиа и произведениями 
медиакультуры 
(медиатекстами).

В. Предметно-
нормативная 
медиакомпетен-
ция

Высокий уровень 
сформированности умения 
выбирать те или иные медиа и 
медиатексты, создавать/
распространять собственные 
медиатексты, умения 
самообразования в медийной 
сфере.

Не владеет методикой 
решения стандартных 
заданий с учетом 
нормативно-правовых 
знаний и предметной 
подготовки.

Не обладает навыками 
выполнения поставленных 
задач с учетом 
нормативно-правовых 
знаний и предметной 
подготовки.

Г. Оценочная 
медиакомпетен-
ция

Высокий уровень 
сформированности умения 
критически анализировать 
процесс функционирования 
медиа в социуме и 
медиатексты разных видов и 
жанров на основе 
определенных уровней 
развития медиавосприятия и 
критического мышления.

Не владеет методикой 
решения стандартных 
заданий и критического 
анализа процесса 
функционирования медиа 
в социуме и медиатекстов 
разных видов и жанров на 
основе определенных 
уровней развития 
медиавосприятия и 
критического мышления.

Не обладает навыками 
выполнения поставленных 
задач и критического 
анализа процесса 
функционирования медиа 
в социуме и медиатекстов 
разных видов и жанров на 
основе определенных 
уровней развития 
медиавосприятия и 
критического мышления.

Д. Компетенция 
медийного вос-
приятия 

Высокий уровень 
сформированности 
способности к восприятию 
медиатекстов.

Средний уровень 
сформированности 
способности к восприятию 
медиатекстов.

Низкий уровень 
сформированности 
способности к восприятию 
медиатекстов.
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работников, определим уровни и крите-
рии сформированности медиакомпетент-
ности специалистов с учетом содержания 
показателей медиакомпетентности лич-
ности, разработанных А.В. Фе до ровым 
[12] (см. табл. 2).

Исходя из теоретического анализа про-
цесса формирования медиакомпетентно-
сти педагогических работников, предста-
вим опыт развития соответствующих 
компетенций у будущих специалистов 
системы образования и социальной за-
щиты населения. Так, в ФГБОУ ВО 
«Московский педагогический государ-
ственный университет» Уп рав лением не-
прерывного педагогического образования 
и Институтом педагогики и психологии 
на основе Приказа МПГУ № 1154 от 
21.10.2019 г. «Об организации деятель-
ности семейного медиа Университета» 
реализуется образовательно-просвети-
тельский проект «Се мей ный медиа Уни-
верситет» (http://mpgu.su/semejnyj-media-
universitet/) [14]. На прав лениями деятель-
ности «Семей ного медиа Университета» 
являются:

● организация консультационной служ-
бы по психолого-педагогическому и мето-
дическому сопровождению родителей 
(законных представителей) по вопросам 
реализации семейного воспитания и об-
разования; привлечение специалистов 

МПГУ: психологов, юристов, социаль-
ных педагогов, преподавателей методик;

● разработка методического обеспече-
ния/рекомендаций по вопросам организа-
ции семейного воспитания и образования 
и другим вопросам;

● разработка системы вебинаров, дис-
куссионных площадок, круглых столов и 
др. для родителей по вопросам семейного 
воспитания и образования;

● методическое сопровождение про-
екта по направлению «Семьеведение в 
образовательной организации».

Представлен широкий медиаконтент для 
родительского и профессионального сооб-
щества, освещающий содержание деятель-
ности по организации Все рос сий ских ро-
дительских собраний, Обще на цио нальных 
родительских форумов, а также технологии 
социального воспитания и образования, об-
разовательного семьеведения. Также сде-
лан широкий обзор полезного медиакон-
тента для студентов педагогического и пси-
холого-педагогического образования.

Таким образом, формирование и разви-
тие медиакомпетентности будущих педа-
гогических работников является слож-
ным процессом, опирающимся на меж-
дисциплинарные знания, учитывающим 
особенности разработки содержания об-
разования обучающихся с учетом профи-
ля их подготовки.
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