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вузовском образовании; раскрываются сущность, содержание, компоненты понятия «медиакомпе-
тентность»; представлены результаты диагностики уровней медиакомпетентности бакалавров 
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На данном этапе развития системы высшего 
образования одним из важных условий образова-
тельного процесса вуза выступают информацион-
ные технологии. 

Современному об ществу нужны педагоги, ко-
торые не только в совершенстве владеют различ-
ными медиасредствами, но и могут умело их при-
менять в учебно-воспитательном процессе, тем 
самым повышая его эффективность. Об этом упо-
минается в работах многих исследователей. 

Так, например, С. И. Гудилина подчеркивает 
значимость квалифицированных медиапедагогов, 
указывает на то, что их деятельность позволяет 
реально оценить эффективность подготовки сту-
дентов вузами [1, с. 77].

Поскольку «к середине 60-х годов ХХ века пе-
редовые страны пришли к пониманию того, что 
научно-технический прогресс не способен разре-
шить наиболее острые проблемы общества и лич-
ности, обнаруживается глубокое противоречие 
между ними» [2, с. 174]. Таким образом, медиа-
компетентность становится одной из частей ин-
формационной культуры, которая в свою очередь 
представляет собой совокупность достижений че-
ловечества в области создания и использования 
информации, информационных ресурсов, инфор-
мационных услуг, автоматизированных средств и 
технологий.

Именно поэтому актуальной является пробле-
ма подготовки педагога (в частности,  педагога-де-
фектолога) к работе в условиях массовой атаки 
различных медиасредств, формирование у него 
медиакомпетентности.  В настоящее время в на-
уке недостаточно разработана проблематика, по-
священная развитию медиакомпетентности сту-
дентов дефектологического профиля. 

А. В. Федоров составил классификацию пока-
зателей медиакомпетентности личности (табл. 1):

– мотивационный (различные мотивы взаимо-
действия с медиа и медиатекстами);

– контактный (неоднократные взаимодействия 
с какими-либо типами медиа и медиатекстов);

– информационный (знания базовых терми-
нов, теорий и т.д.);

– перцептивный (отождествление с автором 
медиатекста);

– интерпретационный/оценочный (умение де-
лать анализ  медиа с учетом различных условий 
и факторов);

– практико-операционный (практические уме-
ния самостоятельного выбора, создания и  рас-
пространения медиатекстов);

– креативный (творческое начало в разно-
образных видах деятельности, связанной с меди-
асредствами) [3, с. 23–24].
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Опираясь на данную классификацию показа-

телей медиакомпетентности личности, используя 
адаптированный вариант разработки текстов ан-
кет, тестов А. В. Федорова, мы организовали экс-
периментальную работу, в которой приняли уча-
стие бакалавры очной и заочной форм обучения 
по направлению «Специальное (дефектологиче-
ское) образование» (Дошкольная дефектология и 
Логопедия) ФГБОУ ВО «Орловский государствен-
ный университет имени И. С. Тургенева». В экс-
перименте приняли участие 144 студента (72 чел. 
– экспериментальная и 72 чел. — контрольная 
группы).

Этапы нашей экспериментальной работы 
представлены в виде табл. 2. 

После проведенной диагностики мы приступи-
ли к анализу полученных результатов. 

В первом блоке заданий мы выявляли уровни 
мотивационного показателя медиакомпетентно-
сти аудитории. Абсолютно отсутствовали мотивы 
для контактов с медиатекстами у 4 % студентов. 
Высоким уровнем обладает 12 % студентов, сред-
ним – 44 %, и 40 % свойственен низкий уровень.

Второй блок заданий выявлял уровень кон-
тактного показателя медиакомпетентности ауди-
тории. Проанализировав данные, мы пришли к 

Компоненты медиакомпетентности Содержание компонентов медиакомпетентности

Мотивационная Эмоциональные, интеллектуальные, психологические, творческие, эстети-
ческие и др. мотивы деятельности по самостоятельной разработке мульти-
медиа-продуктов по учебным дисциплинам, желание совершенствовать 
свои знания в области  применения средств мультимедиа-технологий

Контактная Периодичность осмысленного использования мультимедиа-ресурсов и 
средств мультимедиа-технологий

Информационная Знания терминологии в среде мультимедиа-технологий
Перцептивная Способности к восприятию мультимедийных текстов
Интерпретационная/
оценочная

Умения анализировать и оценивать мультимедиа-ресурсы, полученные из 
различных информационных источников, и собственные 
мультимедиа-продукты по учебным дисциплинам

Практико-
операционная
(деятельностная)

Готовность к отбору мультимедиа-ресурсов; разработка и внедрение соб-
ственных мультимедиа-продуктов по учебным предметам, самообразование 
в области использования средств мультимедиа-технологий

Креативная Присутствие творческого начала в разных видах деятельности с использо-
ванием средств мультимедиа-технологий

Этапы диагностики Диагностика развития  медиакомпетентности 
бакалавра дефектологического образования

Этапы экспериментальной 
работы 

1-й этап. Выделение целей, за-
дач и объекта диагностики

Составление программы диагностики  медиаком-
петентности

Подготовка к опытно-экспе-
риментальной  работе

2-й этап. Определение крите-
риев, показателей и уровней 
медиакомпетентности данной 
аудитории

Изучение проблемы медиакомпетентности буду-
щего педагога-дефектолога с целью выявления 
ее основных компонентов и элементов, определе-
ние основных критериев и показателей

Подготовка к опытно-экспе-
риментальной  работе

3-й этап. Поиск методики для 
реализации поставленных за-
дач

Подбор методов исследования. Проведение пер-
вого подэтапа диагностики

Подготовка к опытно-экспе-
риментальной  работе. Кон-
статирующий  эксперимент

4-й этап. Сбор информации с 
помощью диагностических ме-
тодик

Проведение второго подэтапа диагностики Формирующий  эксперимент

5-й этап. Анализ и обработка 
результатов

Интерпретация результатов диагностики Контрольный эксперимент

Т а б л и ц а  1

Классификация показателей медиакомпетентности личности

Т а б л и ц а  2

Этапы формирования медиакомпетентности бакалавров дефектологического образования 
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выводу, что никто среди опрошенных студентов не 
показал высокого уровня развития пользователь-
ского показателя медиакомпетентности; средний 
уровень – у 14 % испытуемых; низкий – у 86 %. 
Таким образом, в отдельных видах медийной дея-
тельности тот или иной студент может находиться 
на очень высоком пользовательском уровне, а в 
других — на низком.

Цель третьего блока заданий – выявить уров-
ни информационного показателя медиакомпе-
тентности аудитории: показавших средний уро-
вень – 39 %, низкий – 58 %, высокий – 3 %. В 
целом это свидетельствует, что более половины 
студентов невзирая на свою плотную приобщен-
ность к отдельным видам медиасредств (в первую 
очередь – к мобильной телефонии, Интернету и 
телевидению) и пользовательские умения по от-
дельным видам медиатехники в целом обнаружи-
ли низкий уровень медиакомпетентности по отно-
шению к когнитивному показателю.

По четвертому, пятому и шестому блокам, ко-
торые были предназначены для выявления интер-
претационно-оценочного, практико-операционно-
го и креативного уровней медиакомпетентности, 
среди аудитории мы не нашли отклика, студенты 
не заинтересовались данными видами заданий, 
что мы объясняем их нежеланием выполнять те 
задания, которые предполагают достаточно боль-
шие затраты сил и времени.

По полученным результатам на констатирую-
щем этапе исследования видно, что уровень мо-
тивационного показателя медиакомпетентности 
студентов в целом можно охарактеризовать как 
низкий. Процент студентов, стремящихся к интел-
лектуальному диалогу с создателями медиатек-
ста, к эстетическим впечатлениям, наслаждению 
мастерством авторов медиатекста, к извлечению 
нравственных уроков из медиатекста, тоже не ве-
лик. Низкий уровень комплексного пользователь-

ского/контактного показателя медиакомпетентно-
сти также характерен для данной аудитории.

На основе полученных результатов нами сде-
ланы выводы:

– медийные умения студентов в целом не но-
сят разностороннего характера;

– существует тенденция несистематического 
использования медиасредств в учебно-воспита-
тельном процессе вуза;

– не используется в полной мере медиаобра-
зовательный потенциал образовательного про-
странства вуза;

– отсутствуют системообразующие мотива-
торы формирования медиакомпетентности бака-
лавра дефектологического образования;

– отсутствует комплекс диагностических 
средств по отслеживанию динамики формирова-
ния медиакомпетентности бакалавра дефектоло-
гического образования.
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