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Corporate education as the urgent issue 
of pedagogic research (by the example of 
postgraduate training of IT specialists)
The significance of the issue of corporate education in 
the conditions of postgraduate training of a specialist 
makes it possible to formulate the pedagogical questions 
regarding the groundwork of the companies making IT 
products. The typical task for such companies is the 
necessity not only to adapt but to teach higher school 
graduates. There is suggested the author’s view on the 
issue and determined the subjects of the educational 
process, set the goal, tasks, contents and means of 
postgraduate training of a specialist in accordance with 
the hierarchy of roles in the IT company.
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Описана проблема формирования личностного 
компонента медиакомпетентности студентов пе-
дагогических специальностей. Выделены несколько 
этапов, для каждого из которых определены наи-
более эффективные формы и методы организации 
работы студентов. 
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в условиях информатизации современного 
общества от степени сформированности медиа-
компетентности будущих педагогов во многом 
зависит уровень компетентности обучающих-
ся в области использования информационно-
коммуникационных технологий: владение прие-
мами поиска, передачи, анализа, сопоставления, 
оценивания содержащейся в различных источ-
никах информации и т.д.

изучив работы многих зарубежных и 
отечественных специалистов, таких как 
S.J. Baran, л.М. Баженова, о.а. Баранов, 
к. Безелгет, Е.а. Бондаренко, л.С. зазнобина, 
л. Мастерман, к. тайнер, Ю.н. усов, а.в. Фе-
доров, Э. Харт, и.в. Челышева, л.к. шиян и 
др., мы пришли к выводу, что медиакомпе-
тентность представляет собой вид професси-
ональной компетентности, позволяющей ис-
кать, получать, использовать, критически ана-
лизировать, творчески перерабатывать, оцени-
вать, передавать и хранить в различных видах, 
формах и жанрах информацию, полученную в 
ходе медиадеятельности, а также создавать и 
размещать в медиасреде собственные медиа-
ресурсы [2, с. 94].

в современном информационном обще-
стве в условиях всё возрастающей роли инфор-
мации и информационно-коммуникационных 
технологий существует социальная потреб-
ность в организации медиаобразования бу-
дущих учителей. она предполагает не толь-
ко овладение умениями осмысления, критиче-
ского анализа, выявления эстетического и ху-
дожественного значения медиатекстов, опре-
деления их потенциальных возможностей для 
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образования, развития и воспитания подрас-
тающего поколения, но и формирование у бу-
дущих педагогов творческого опыта, позволя-
ющего использовать медийные возможности 
как для создания собственных медиатекстов, 
так и в профессиональном саморазвитии.

Формирование медиакомпетентности сту-
дентов как важнейшего профессионального 
качества личности нашло отражение в Феде-
ральном государственном образовательном 
стандарте высшего профессионального обра-
зования (ФГоС впо). около 30–35% требо-
ваний к результатам освоения основных обра-
зовательных программ по направлению под-
готовки «педагогическое образование» свя-
зано с владением выпускником медиакомпе-
тентностью, которая встречается как среди об-
щекультурных компетенций, так и професси-
ональных. Это позволило нам сделать вывод 
о том, что медиакомпетентность студентов пе-
дагогических специальностей должна форми-
роваться в процессе их обучения в вузе при  
изучении всех без исключения дисциплин.

осознание важности формирования ме-
диакомпетентности в процессе подготовки бу-
дущих педагогов ставит во главу угла необхо-
димость выявления личностного компонен-
та медиакомпетентности студентов педагоги-
ческих специальностей, обусловливающего 
индивидуально-личностную стратегию про-
фессионального образования.

личностный компонент медиакомпетент-
ности студентов педагогических специально-
стей предполагает, что в процессе медиадея-
тельности максимально учитываются их поло-
возрастные и индивидуально-психологические 
особенности (темперамент, способности, по-
требности, мотивы, отношение студента к раз-
личным видам медиадеятельности и др.). Этот 
учет осуществляется через характер обще-
ния со студентами, через содержание и фор-
му учебных заданий, которые стимулиру-
ют их личностную, интеллектуальную актив-
ность, поддерживают и направляют их медиа- 
деятельность без излишнего фиксирования 
ошибок, промахов, неудачных действий. тем 
самым, как подчеркивает а.к. Маркова, осу-
ществляется не только учет индивидуально-
психологических особенностей обучающих-
ся, но и формирование, дальнейшее развитие 
их психики, познавательных процессов, лич-
ностных качеств, деятельностных характери-
стик и т.д. 

в процессе формирования личностного 
компонента медиакомпетентности студентов 

педагогических специальностей выделяют не-
сколько этапов:

 • мотивационно-целевой, связанный с 
определением студентами под руководством 
педагога цели и содержания основных видов 
своей медиадеятельности, осуществляемой в 
ходе их профессиональной подготовки;

 • процессуально-деятельностный, в про-
цессе которого преподаватель совместно со 
студентами определяет формы и методы рабо-
ты по овладению медиакомпетентностью, не-
обходимой обучающимся для осуществления 
будущей педагогической деятельности;

 • рефлексивно-оценочный, в результате 
которого студент под руководством препода-
вателя имеет возможность определить эффек-
тивность достижения поставленной цели.

остановимся на перечисленных этапах 
более подробно. Мотивационно-целевой этап 
процесса формирования личностного компо-
нента медиакомпетентности студентов педа-
гогических специальностей определяется си-
стемой целей и совокупностью стойких моти-
вов, внутренних и внешних движущих сил, по-
буждающих человека к медиадеятельности и 
задающих ее границы и формы, а также прида-
ющих ей направленность на осознанное отно-
шение личности к использованию медиа в бу-
дущей профессиональной педагогической дея-
тельности [1, c. 209].

положительная мотивация и соответ-
ствующая целевая установка являются осно-
вой целенаправленного развития личностно-
го компонента медиакомпетентности студен-
тов. в соответствии с этим важнейшей педа-
гогической задачей является организация де-
ятельности студентов, направленной на их 
мотивационно-целевое развитие: обеспечение 
положительной мотивации и целевой ориен-
тации обучающихся в преодолении неизбеж-
но возникающих трудностей в ходе формиро-
вания их компетентности, в том числе медиа-
компетентности [3].

в основе процесса формирования лич-
ностного компонента медиакомпетентности 
студентов педагогических специальностей ле-
жит личностно-деятельностный подход. лич-
ность выступает субъектом медиадеятельно-
сти, которая, в свою очередь, совместно с дру-
гими факторами определяет его личностное 
развитие. поэтому немаловажное значение на 
мотивационно-целевом этапе имеет метод сво-
бодного обучения, предложенный к. роджер-
сом, заключающийся в том, чтобы, не диктуя 
готовое и, возможно, не нужное обучающему-
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ся знание, разбудить в нем собственную по-
знавательную активность, которая выразится 
в выборе и содержания, и целей, и методов ра-
боты, и поведения, и ценностей.

Метод свободного обучения может быть под-
креплен объяснительно-иллюстративным ме- 
тодом, основное назначение которого состоит 
в организации усвоения студентами информа-
ции, сообщаемой преподавателем различными  
средствами: устным словом (рассказ, лекция о 
выбранной профессии и значении медиа в ней), 
печатным словом (книги по педагогике), нагляд-
ными средствами (видеофрагменты уроков, по-
сещение открытых мероприятий в школе), прак-
тическим показом способов деятельности (показ 
приемов работы на компьютере с различными 
видами информации).

наиболее эффективными формами орга-
низации процесса обучения на мотивационно-
целевом этапе будут являться самообуче-
ние (самообразование), индивидуальная и 
индивидуально-групповая формы обучения, 
которые позволят осуществить учет индиви-
дуальных склонностей, способностей и инте-
ресов студента, помочь ему в постановке цели 
и выборе средств ее достижения.

процессуально-деятельностный этап фор-
мирования личностного компонента медиа-
компетентности студентов педагогических 
специальностей предполагает овладение про-
фессиональными базовыми и технологически-
ми компетенциями, в частности медиакомпе-
тенциями – умениями и навыками выбора ме-
тодов, средств, способов и приемов работы с 
различными видами информации, отвечающи-
ми специфике целей и содержания профессио-
нальной деятельности будущего работника со-
циальной сферы.

на основе знаний о будущей профессии 
и значении медиа в ней, полученных студен-
тами на мотивационно-целевом этапе с помо-
щью объяснительно-иллюстративного метода, 
преподаватель может обеспечить формиро-
вание у обучающихся медиакомпетентности, 
прибегнув к использованию следующих мето-
дов обучения: репродуктивного, проблемно-
го, частично-поискового, исследовательского, 
кейс-метода и метода медиапроектов. остано-
вимся на этих методах более подробно.

Суть репродуктивного метода обучения 
заключается в том, что с помощью системы за-
даний на медиаматериале преподаватель орга-
низует деятельность студентов по неоднократ-
ному воспроизведению сообщенных им зна-
ний и показанных способов работы с различ-
ными видами информации.

проблемные, частично-поисковые и ис-
следовательские методы обучения приближа-
ют студентов к постановке проблемы и само-
стоятельному ее решению благодаря выпол-
нению отдельных шагов решения, отдельных 
этапов исследования. проблемный анализ ме-
диатекстов, поиск информации и исследова-
тельская работа студентов на материале ме-
диа будут способствовать развитию их крити-
ческого мышления и опыта использования ме-
диасредств.

С последними тремя методами тесно свя-
заны метод медиапроектов и кейс-метод, яв-
ляющиеся наиболее эффективными и продук-
тивными для формирования личностного ком-
понента медиакомпетентности студентов пе-
дагогических специальностей.

технология работы с кейс-методом в дан-
ном случае включает в себя несколько этапов:

 • индивидуальная самостоятельная рабо-
та студентов (идентификация проблемы, фор-
мулирование ключевых альтернатив, предло-
жение решения или действия);

 • работа в малых группах по согласованию 
видения ключевой проблемы и ее решений;

 • презентация и экспертиза результатов 
работы малых групп на общей дискуссии (в 
рамках учебной группы).

в основе метода медиапроектов лежит 
развитие критического мышления, познава-
тельных навыков обучающихся, умений само-
стоятельно конструировать свои знания и ори-
ентироваться в информационном простран-
стве. данный метод способствует формирова-
нию надпредметных навыков и умений, позво-
ляет находить оптимальные пути достижения 
поставленных целей.

Метод медиапроектов подразумевает ор-
ганизацию обязательной мультимедийной 
презентации результатов, что предполагает 
владение определенными интеллектуальны-
ми умениями (анализ, сопоставление, синтез, 
мысленное экспериментирование, прогнози-
рование и т.д.), но, главное, умением работать 
с различными источниками информации, что 
невозможно без владения студентами медиа-
компетентностью.

описываемый метод включает в себя раз-
нообразные проблемные методы обучения, 
позволяет осуществлять дифференцирован-
ный подход в обучении и ориентирован на са-
мостоятельную деятельность учащихся, что 
предполагает его использование в совокупно-
сти с индивидуальной и групповой формами 
организации работы студентов.

С методами обучения на процессуально-
деятельностном этапе формирования лич-
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ностного компонента медиакомпетентно-
сти студентов тесно связаны индивидуально-
групповые и фронтальные формы организа-
ции работы обучающихся с медиасредствами, 
а также самостоятельная учебная работа сту-
дентов.

Следующий, рефлексивно-оценочный 
этап формирования личностного компонен-
та медиакомпетентности студентов педаго-
гических специальностей позволяет обучаю-
щимся в процессе самоконтроля, самооценки 
и рефлексии прийти к целостному представ-
лению и осознанию целей, содержания, форм, 
методов и средств своей медиадеятельности. 
именно этот этап позволяет будущим педаго-
гам соотнести цель и результаты своей медиа-
деятельности, зафиксировать степень их соот-
ветствия, наметить дальнейшие цели и при не-
обходимости скорректировать свой образова-
тельный путь. анализ своей самостоятельной 
познавательной деятельности и ее медийных 
продуктов (мультимедийных презентаций, ви-
деофильмов, информационных и исследова-
тельских проектов и др.) помогает студенту 
осознать уровень сформированности лично-
го компонента своей медиадеятельности, при-
водит к пониманию своих проблем и создает 
предпосылки для дальнейшего самосовершен-
ствования и перехода на следующий уровень.

рефлексия, самоконтроль и самооценка 
на рефлексивно-оценочном этапе формирова-
ния личностного компонента медикомпетент-
ности студентов педагогических специально-
стей будут способствовать повышению уровня 
критичности мышления по отношению к ме-
диатекстам любых видов и жанров, формиро-
ванию профессиональной медиакомпетентно-
сти будущих педагогов.

таким образом, комплекс активных ме-
тодов обучения в совокупности с индивиду-
альной, групповой и самостоятельной форма-
ми работы на процессуально-деятельностном 
этапе обучения развивает мотивационную 
сферу личности и служит исходным осно-
ванием для планирования учебной, научно-
исследовательской и медиадеятельности обу-
чающихся, а также для самоконтроля и само-
оценки фактических результатов обучения 
студентов на рефлексивно-оценочном этапе.
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Essence of personal component of the 
mediacompetence of students specializing 
in pedagogic disciplines

There is considered the issue of personal component 
of the mediacompetence of students specializing in 
pedagogic disciplines. There are marked out several 
stages, each of them contains the most effective forms 
and methods of students’ work organization.
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в ПРоцессе ФоРмиРования 
гоТовносТи будуЩих учиТеЛей 
к кРеаТивно-инновационной 
деяТеЛьносТи в ШкоЛе

Рассматриваются проблема формирования го-
товности будущих учителей к креативно-иннова- 
ционной деятельности, компоненты креативно-
инновационной компетентности учителя. Приво-
дятся результаты констатирующего эксперимен-
та, связанного с изучением уровней готовности к 
исследуемой деятельности, определяются крите-
рии сформированности уровней.

Ключевые слова: компетентностный подход, 
креативно-инновационная компетентность, креа-
тивная компетенция, креативные качества, ком-
понент, критерий, готовность.

новая модель образования связана с ком-
петентностным подходом, предполагающим 
смену образовательной парадигмы [2]. компе-
тентностный подход в его первоначальном ва-
рианте, предложенном разработчиками клю-
чевых компетенций для молодых европейцев, 
лишь усиливает практико-ориентированность 
образования, акцент на операциональную, на-

выковую сторону результата. в российской 
психолого-педагогической науке компетент-
ностный подход ориентирован преимуществен-
но на ценностно-смысловую, содержательную, 
личностную составляющие образования, не про-
тивопоставляется традиционному знаниевому, 
усиливая его практико-ориентированность, су-
щественно расширяя его содержание личност-
ными составляющими [3].

новая образовательная парадигма влечет 
за собой переосмысление ценностей педагоги-
ческого труда, изменение отношения учителей 
к профессиональной деятельности. рост кон-
куренции на рынке образовательных услуг, ак-
туализируя творческие виды педагогической 
деятельности, мотивирует учителей к реализа-
ции творческого потенциала. 

одним из видов творческой педагоги-
ческой деятельности, приобретающей попу-
лярность в современных условиях, является 
креативно-инновационная деятельность как 
продуктивная педагогическая деятельность, 
результаты которой направлены на повыше-
ние эффективности учебно-воспитательного 
процесса в школе посредством педагогическо-
го творчества и являются потенциальными пе-
дагогическими инновациями.

компетентностный подход в процессе 
подготовки будущих учителей к успешной пе-
дагогической деятельности предполагает фор-
мирование компетенций, составляющих про-
фессиональную компетентность учителя. по-
нятие профессиональной компетентности 
рассматривается в современной психолого-
педагогической науке с разных точек зрения 
(Е.п. тонконогая, н.в. кузьмина, а.к. Мар-
кова, С.С. занаев и др.) и чаще всего тракту-
ется как результат профессиональной подго-
товки. так, по мнению в.а. Сластенина, «по-
нятие профессиональной компетентности пе-
дагога выражает единство его теоретической 
и практической готовности к осуществлению 
педагогической деятельности и характеризует 
его профессионализм» [5].

определение, данное в.а. Сластениным, 
раскрывает понятие «профессиональная ком-
петентность» через такую категорию, как «го-
товность», предполагающую наличие сформи-
рованных педагогических умений, навыков, 
совокупности знаний. Готовность является 
основным условием эффективной креативно-
инновационной деятельности и рассматрива-
ется как закономерный результат целенаправ-
ленной профессиональной подготовки, про-
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