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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность исследования  
К числу важнейших задач модернизации общего среднего образования в 

Республике Казахстан следует отнести развитие профессиональной компетент-

ности педагогов, умений и навыков самообразования, формирование готовно-

сти и способностей адаптироваться к меняющимся социальным, политическим 

и экономическим условиям. Эти задачи провозглашаются в качестве приори-

тетных и зафиксированы  в ряде нормативных документов в области образова-

ния, в частности, в Концепции развития образования Республики Казахстан до 

2015 года, Государственной программе развития образования в Республике Ка-

захстан до 2020 года.  

 Современный учитель – это, прежде всего, специалист, свободно ориенти-

рующийся в информационном пространстве, имеющий необходимые знания и 

навыки для того, чтобы осуществить поиск, хранение и использование инфор-

мации, ее трансформацию и видоизменение,  работать с разнообразными носи-

телями информации, использовать для этих целей современные технологии, 

компьютерные коммуникации и системы. 

Анализируя разработанность проблемы развития профессиональной ком-

петентности учителя в современных исследованиях, можно выделить несколько 

основных аспектов. К ним относятся:  

- разработка теоретических основ развития профессиональной компетент-

ности учителя (В.А. Адольф, Ю.К. Бабанский, М.Х. Балтабаев, Е.В. Бондарев-

ская, К.К. Жампеисова, И.А.Зимняя, С.Т. Каргин, С.С. Кунанбаева,  Н.В. Кузь-

мина, Г.С. Райсханова, А.П. Сейтешев, В.А. Сластенин, Г.К. Нургалиева,     

Н.Д. Хмель, А.Т. Чакликова и др.); профессионально-педагогической подготов-

ки будущего учителя (Б.Б. Кодарова, Г.А. Колесникова, О.Е. Ломакина,        

Б.А. Нурмагамбетова, Н.Р. Шаметов); 

-  рассмотрение возможных путей этого процесса: развитие профессио-

нальных качеств учителя (Р.Ж. Аубакирова, Н.Д. Левитов, И.Я. Лернер,      

М.Н. Скаткин, Г.А. Уманов, Г.Г. Шек и др.); развитие педагогической культуры  

(Е.В. Бондаревская, З.А. Исаева, Ш.Т. Таубаева  и др.);  формирование профес-

сиональных знаний, умений, необходимых учителю в процессе обучения в вузе 

(К.А. Абдимажитов, А.Б. Абибуллаева, М.Р. Амирбекова, Г.К. Байдельдинова, 

И.А. Бредихина, Ш.К. Жантлеуова, Ш.Ж. Колумбаева, Н.В. Кузьмина, Н.Д. Ни-

кандров, Г.У. Сыздыкбаева,  А.И. Щербаков, Л.А. Шкутина и др.); 

- анализ психологических основ деятельности учителя (Л.С. Выготский, 

А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, А.М. Матюшкин, Л.А. Петровская, С.Л. Рубин-

штейн, Х.Т. Шерьязданова  и др.); 

- реализация компетентностного подхода в системе образования (А.П. 

Тряпиицына, Н.Ф. Радионова, А.В. Хуторской и др.); 

-  повышение профессионализма педагогов в системе повышения квалифи-

кации (С.З. Байхонова, А.А. Жайтапова, М.Р. Нургужин, Г.Ж. Даулетбаева, 

Д.А. Абдыманапов, Ш.А. Искакова и др.). 
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В условиях медиатизации образования формирование профессиональной 

компетентности учителя органично связывается с обеспечением их полноцен-

ной подготовки к использованию средств медиа в учебном процессе. На совре-

менном этапе в педагогической науке представлено специфическое направле-

ние – медиаобразование (А.В. Федоров, К. Тайнер и др.), под которым понима-

ется процесс образования и развития личности с помощью и на материале ме-

диа (от лат. media – средство – печать, пресса, телевидение, кинематограф, ра-

дио, мультимедийные компьютерные системы, сеть Интернет и т.д.), с целью 

формирования культуры общения, творческих, коммуникативных способно-

стей, критического мышления, умений интерпретации, анализа и оценки раз-

личной информации, обучения различным формам самовыражения при помощи 

современной компьютерной и цифровой техники. 

Различным вопросам медиаобразования посвящены исследования               

Л.М. Баженовой, О.А. Баранова, Е.А. Бондаренко, Б.С. Гершунского,  

И.В. Грошева,  Л.С. Зазнобиной, И.С. Левшиной,  А.А. Новиковой,  Е.С. Полат,  

А.В. Спичкина,  Ю.Н. Усова, А.В. Хуторского,    С.А.  Шеина  и   др.    В    ра-

ботах    зарубежных    ученых (Д.  Бэкенгэм, У. Карлсон,  Л. Мастерман, 

С. Минккинен   и др.)  раскрывается специфика медиаобразования и его ключе-

вые аспекты.  В  исследованиях    И.Г. Захаровой,  И.В. Роберт, Е.И. Соколовой, 

А.Н. Тихонова, А.В. Федорова, О.К. Филатова, А.В. Шарикова, Е.Н. Ястреб-

цевой  и др. показано, что применение средств медиа неразрывно связано с ис-

пользованием новых информационных технологий, которые приобретают осо-

бое значение в подготовке и переподготовке педагогов, так как позволяют по-

высить их профессиональную компетентность на основе средств медиа.  

Вместе с тем, исследователи (Е.И. Машбиц, Е.И. Дмитриева  и др.) отме-

чают, что в настоящее время учителя все чаще  используют медиасредства  в 

учебном процессе с целью реализации принципа наглядности в обучении, но 

при этом вне поля зрения остаются их значительные возможности, содейст-

вующие комплексному решению проблемы интеллектуального, нравственного 

и эстетического развития учащихся. Несмотря на  значительное  количество ис-

следований, касающихся различных проблем медиаобразования и раскрытия 

возможностей медиасредств в  повышении эффективности обучения, вопросы  

развития медиакомпетентности учителей не получили достаточного освещения 

в научной литературе.   

Таким образом, решение задачи подготовки и переподготовки учителей к 

работе с различными видами и источниками информации  видится именно в 

контексте осуществления медиаобразования. 

Проблема медиаобразования (в основном – в частных, отдельных аспектах, 

связанных с кино, прессой или телевидением) явилась объектом изучения мно-

гих отечественных и зарубежных ученых. Анализ научной литературы по ме-

диаобразованию и медиакультуре позволил нам выявить следующие направле-

ния в разработке искомой проблемы:  

 исследования констатирующего характера, в которых содержатся све-

дения о восприятии медиатекстов различными возрастными категориями    

(И.С. Левшина, Ю.Н. Усов, А.В. Федоров, А.В. Шариков, С.А. Шеин  и др.); 
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 исследования общетеоретического характера, выдвигающие и анализи-

рующие концепции, модели, методы медиаобразования и масс-медиа в целом 

(Л.С. Зазнобина,  Л. Мастерман, С.Н. Пензин, А.В. Спичкин, К. Тайнер, 

Ю.Н. Усов, А.В. Федоров, А.В. Шариков, Э. Харт  и др.); 

 исследования, связанные с вопросами конкретной методики медиаобра-

зования (Л.М. Баженова, О.А. Баранов, Е.А. Бондаренко, К. Бэзэлгэт, 

Д. Бэкингем, К. Ворсноп, Д.М. Джусубалиева, Д. Консидайн, С.Н. Пензин, 

Г.А. Поличко, Ю.М. Рабинович, К. Тайнер, Ю.Н. Усов, А.В. Федоров, 

А.В. Шариков  и др.). 

Общетеоретические подходы к изучению проблемы повышения квалифи-

кации учителей изложены в работах С.П. Аверина, Б.А. Альбухамбетова,      

Т.Г. Браже, С.Г. Вершловского, И.А. Носкова. Развитие профессиональной 

компетентности педагога в системе повышения квалификации исследовано         

С.З. Байхоновой, М.Ж. Жадриной, А.А. Жайтаповой,  К.С. Кудайбергеновой,   

Т.М. Мажикеевой,  С.Ж. Ташкенбаевой, Е.П. Тонконогой и др. 

Необходимость модернизации среднего образования обусловливает необ-

ходимость развития сети Ресурсных центров, способствующих повышению 

уровня профессиональной компетентности педагогов. Различным аспектам дея-

тельности Ресурсных центров в системе среднего образования посвящены  ис-

следования Т.Ю. Ломакиной,  С.С. Контаева, Н.Б. Пугачевой, М.А. Воскобой-

никовой, Э.Н. Розвановой, С.И. Смирнова и др.   

Анализ научно-педагогической литературы показал, что  малоизученной 

остается проблема  повышения квалификации учителей в области медиаобразо-

вания в условиях Ресурсных центров, число которых стабильно увеличивается. 

Таким образом, сложились противоречия между: 

- интегративной природой медиакомпетентности учителя и отсутствием 

научно-методического обеспечения, системного знания по ее формированию, 

развитию в условиях Ресурсных центров системы образования; 

 - настоятельной потребностью современной общеобразовательной школы 

в методиках использования средств медиатехнологий в учебном процессе и не-

достаточным теоретическим обоснованием и методическим обеспечением про-

цесса реализации медиатехнологий; 

- расширяющимся внедрением средств мультимедиа в учебный процесс 

общеобразовательной школы и преобладанием традиционных форм и методов 

преподавания, не использующих возможности медиатехнологий; 

- между объективной потребностью информационного общества и совре-

менной школы в медиакомпетентном педагоге и недостаточной эффективно-

стью системы повышения квалификации в обеспечении опережающей медиа-

подготовки учителя. 

Необходимость разрешения вышеуказанных противоречий определили  

выбор  темы нашего исследования: «Развитие  медиакомпетентности учи-

телей в условиях Ресурсного центра». 

Цель исследования: теоретическое обоснование и методическое обеспе-

чение процесса развития медиакомпетентности учителей в условиях Ресурсного 

центра.   
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Объект исследования:  повышение квалификации учителей в условиях 

Ресурсного центра. 

Предмет исследования: развитие медиакомпетентности учителей в про-

цессе повышения их квалификации в условиях Ресурсного центра. 

Гипотеза исследования: эффективность развития медиакомпетентности 

учителей в процессе повышения их квалификации на базе Ресурсного центра 

повысится, если: уточнена сущностная характеристика самого понятия «медиа-

компетентность учителя»; выявлены особенности работы Ресурсных центров в 

системе среднего образования; сконструирована, апробирована и внедрена мо-

дель развития искомого качества в условиях Ресурсного центра; разработаны 
содержание и технологии этой деятельности,  созданы педагогические условия, 

оптимизирующие данный процесс.  

В соответствии с поставленной целью и выдвинутой гипотезой сформули-

рованы следующие задачи исследования: 

1. Уточнить сущность понятий «медиакомпетентность учителя», «Ресурс-

ный центр в системе среднего образования». 

2. Выявить особенности деятельности Ресурсных центров в системе сред-

него образовании. 

3. Сконструировать, апробировать и экспериментально проверить эффек-

тивность модели развития медиакомпетентности учителей в условиях Ресурс-

ного центра.  

4. На основе анализа результатов опытно-экспериментальной работы 

обосновать эффективные педагогические условия развития  медиакомпетентно-

сти учителей. 

Ведущая идея исследования: развитию медиакомпетентности учителей в 

условиях Ресурсного центра способствует подбор адекватного содержания и 

технологий повышения профессиональной квалификации,  основанных на пре-

имуществах информационных и телекоммуникационных технологий, что соз-

дает для педагогов возможности осознания профессиональной самореализации 

в открытом информационном пространстве и обеспечивает их методикой ис-

пользования этих средств в учебном процессе школы.   

В исследовании использовался комплекс теоретических (анализ и обоб-

щение философской, социологической, психолого-педагогической литературы 

по исследуемой проблеме; моделирование; сравнение, анализ, интерпретация, 

статистическая обработка данных) и эмпирических (беседа, наблюдение, анке-

тирование, экспертные оценки, педагогический эксперимент) методов, адек-

ватных поставленным задачам.  

Методологическую базу исследования  составили фундаментальные тру-

ды по проблемам формирования личности учителя (И.Д. Багаева, Е.П. Белозер-

цев, Н.В. Кузьмина, В.А. Сластенин и др.); отбора содержания и реализации ак-

тивных форм и методов обучения в системе повышения квалификации учите-

лей (Б.А. Альмухамбетов, В.Н. Белослюдцева, К.М. Мусин, Ш.Т. Таубаева,        

А.А. Жайтапова, М.Ж. Жадрина, К.Ж. Кожахметова и др.); теоретико-

методологических  аспектов подготовки учительских кадров на современном 

этапе (Г.З. Адильгазинов, Г.К. Ахметова, С.Т. Каргин,  Г.А. Уманов,            



 7 

М.М. Жампеисова, Л.М. Митина и др.); индивидуализации обучения (Н.А. За-

валко, А.А. Кирсанов, Е.С. Рабунский, В.П. Русанов, И.Э. Унт и др.); информа-

тизации обучения (Б.А. Абдыкаримов, Г.Б. Ахметова, Р.Ч. Бектурганова,       

Б.С. Гершунский, Ж. Караев, Е.И. Машбиц, В.М. Монахов, Г.К. Нургалиева, 

Е.С. Полат, И.В. Роберт, Э.Г. Скибицкий и др.); повышения квалификации пе-

дагогических работников (С.А. Антипов, Т.Г. Браже, З.Д. Жуковская, Н.А. Ко-

ролева, Ю.А. Савинков З.А. Исаева, И.К. Шалаев и др.). 

Научная новизна исследования состоит в том, что:  

- уточнено понятие «медиакомпетентность учителя», представленное как 

личностное образование в единстве его мотивационно-ценностного, содержа-

тельного и процессуального компонентов; 

- определена структура медиакомпетентности учителя и этапы ее форми-

рования; 

- сконструирована модель развития медиакомпетентности учителей в ус-

ловиях Ресурсного центра, содержащая целевой, содержательно-

процессуальный, организационно-технологический и критериально-уровневый 

блоки. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что: 

- на основе аналитического обзора научно-педагогических исследований  

уточнена сущностная характеристика понятий «медиакомпетентность учителя», 

«Ресурсный центр в системе среднего образования»;  

- выявлены и обоснованы  особенности деятельности Ресурсных центров в 

системе среднего образования, которые заключаются в аккумуляции различных 

ресурсных составляющих; реализации современных тенденций в сфере средне-

го образования; регионализации; создании специальной информационно-

образовательной среды; социальном партнерстве; разработке содержания, 

форм, методов и технологий; 

- теоретически обоснованы структура и содержание модели развития ме-

диакомпетентности учителей в условиях Ресурсного центра, включающей цель, 

подходы, принципы, особенности, этапы, субъектов, критерии, показатели и ре-

зультат; 

- выявлены и обоснованы педагогические условия развития  медиакомпе-

тентности учителей в условиях Ресурсного центра (ориентированность образо-

вательного процесса центра  на активное использование медиатехнологий и ме-

тодик их реализации;  встроенность медиатехнологий непосредственно в учеб-

ный процесс Ресурсного центра; включение в содержание обучения учителей 

спецкурса «Развитие медиакомпетентности учителя»; сочетание коллективных, 

групповых и индивидуальных форм работы с учителями;  преемственность, не-

прерывность и последовательность прохождения всех этапов теоретической и 

практической подготовки педагогов; взаимодействие субъектов образователь-

ного процесса с помощью средств и технологий медиа; осуществление психоло-

го-педагогического мониторинга). 

Практическая значимость исследования состоит в том, что разработаны 

- содержание и технологии работы Ресурсного центра по развитию медиа-

компетентности учителей, позволяющие достигнуть положительной динамики 
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в данном процессе за счет изменения их отношения и направленности на фор-

мирование искомого качества, расширения осведомленности и совершенство-

вания специальных умений по возможностям и способам применения медиас-

редств в профессиональной деятельности;  

- методика развития медиакомпетентности педагогов, которая позволяет 

им наблюдать применение медиатехнологий на практике и приобретать пер-

вичный опыт их реализации уже в процессе повышения квалификации; 

- содержание спецкурса «Развитие медиакомпетентности учителя», позво-

ляющее осуществлять подготовку педагогов  в ходе повышения квалификации 

к реализации медиатехнологий. 

Организация и этапы исследования 

Первый этап (2001-2004 гг.) – изучалась научно-педагогическая, психоло-

гическая литература по проблеме исследования. Формулировалась рабочая ги-

потеза; определялись цель, объект и предмет исследования; осуществлялась 

конкретизация задач исследования и путей их решения. Разрабатывалась мо-

дель развития медиакомпетентности учителей в условиях Ресурсного центра,  

проводился отбор содержания и технологий обучения учителей.  

Второй этап (2004-2011 гг.) – осуществлялась экспериментальная работа 

по апробации и внедрению на базе Ресурсного центра города Усть-

Каменогорска и школ Восточно-Казахстанской области системы и методики 

развития медиакомпетентности учителей. 

Третий этап (2011-2012 гг.) – проводилась работа по обобщению, систе-

матизации и оформлению результатов исследования, корректировке системы и 

методики развития медиакомпетентности учителей.  

Источниками исследования явились труды зарубежных, казахстанских и 

российских философов, педагогов, социологов, психологов, отражающие сущ-

ность и содержание проблемы; официальные законодательные, нормативные и 

концептуальные документы, определяющие перспективы развития  информа-

ционных и телекоммуникационных технологий в системе образования; передо-

вой педагогический опыт работы учителей общеобразовательных школ; опыт-

но-педагогическая работа диссертанта. 

Базой исследования явились Ресурсный центр г. Усть-Каменогорска и 

общеобразовательные школы  Восточно-Казахстанской области.  В опытно-

экспериментальной работе приняло участие  350 педагогов.   

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Сущностная характеристика понятия «медиакомпетентность учителя» 

заключается  в способности учителя компетентно и продуктивно осуществлять 

педагогическую деятельность, направленную на активное использование 

средств медиатехнологий, что позволяет ориентировать учителя на осознание 

профессиональной самореализации в открытом образовательном медиапро-

странстве, помогать осмыслить сущность медиатехнологий, вооружает методи-

кой их реализации в целостном педагогическом процессе, в единстве структу-

ры, критериев, показателей и этапов ее функционирования. 

2. Особенности деятельности Ресурсных центров состоят в аккумуляции 

различных составляющих, регионализации, создании специальной образова-
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тельной среды, использовании современных технологий, а также реализации 

современных тенденций в сфере образования. 

3. Сконструированная модель развития медиакомпетентности учителей в 

условиях Ресурсного центра включает в себя цель, подходы, принципы, осо-

бенности деятельности Ресурсного центра, компоненты медиакомпетентности, 

субъектов взаимодействия, педагогические условия, критерии, показатели, 

уровни развития медиакомпетентности и  результат. 

4. Педагогическими условиями  успешного развития медиакомпетентности 

учителей в  Ресурсном центре  являются: ориентированность образовательного 

процесса центра  на активное использование медиатехнологий и методик их реа-

лизации;  встроенность медиатехнологий непосредственно в учебный процесс Ре-

сурсного центра; включение в содержание обучения спецкурса «Развитие медиа-

компетентности учителя»; оптимальное сочетание коллективных, групповых и 

индивидуальных форм работы с учителями;  преемственность, непрерывность и 

последовательность прохождения всех этапов теоретической и практической 

подготовки педагогов;  взаимодействие субъектов образовательного процесса с 

помощью средств и технологий медиа; психолого-педагогический мониторинг. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования обусловле-

ны исходными методологическими позициями; опорой на современные дости-

жения в области теории и методики обучения; соответствием научного аппара-

та объекту, предмету и задачам исследования; применением оптимальной сово-

купности методов исследования, адекватных цели, задачам и логике диссерта-

ционной работы; планомерностью и системностью работы; анализом, разверну-

той интерпретацией, статистической значимостью экспериментальных данных; 

экспериментальной основой сделанных выводов; внедрением методики разви-

тия медиакомпетентности учителей в практику работы Ресурсного центра.  

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положе-

ния диссертации обсуждались и получили одобрение на международных (Усть-

Каменогорск, 2005; 2009; 2010), региональной (Новосибирск, 2006) научно-

практических конференциях; на научных конференциях профессорско-

преподавательского состава, молодых ученых и аспирантов ВКГУ им.               

С. Аманжолова (Усть-Каменогорск, 2004-2012), опубликованы в научно-

педагогических изданиях, рекомендованных Комитетом по контролю и атте-

стации в сфере образования и науки МОН РК («Вестник КАСУ» (2010), «Ре-

гиональный вестник Востока» (2010)», «Достояние нации» (2010), а также в на-

учно-педагогическом издании, рекомендованном ВАК РФ, «Мир науки, куль-

туры, образования» (2011). 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, за-

ключения, списка использованных источников и приложений. 

Во введении раскрыта актуальность исследования, определены проблема, 

цель, объект, предмет, гипотеза, задачи, научная новизна, теоретическая и 

практическая значимость работы, сформулированы положения, выносимые на 

защиту, охарактеризованы апробация и внедрение результатов исследования. 

В первой главе «Теоретические основы развития медиакомпетентно-

сти учителей в условиях Ресурсного центра» определена сущностная харак-
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теристика понятий «медиакомпетентность учителя» и «Ресурсный центр в сис-

теме среднего образования»; выявлены особенности деятельности Ресурсных 

центров в системе среднего образовании; разработана модель развития медиа-

компетентности учителей в условиях Ресурсного центра. 

Во второй главе «Опытно-экспериментальная работа по развитию ме-

диакомпетентности учителей в условиях Ресурсного центра»  на основе  ис-

пользования ряда диагностических методик определены  уровни развития ме-

диакомпетентности учителей в условиях Ресурсного центра; выявлены содер-

жание  и технологии работы Ресурсного центра по развитию искомой компе-

тентности; осуществлен анализ результатов опытно-экспериментальной рабо-

ты.   

В заключении подведены итоги теоретической и эмпирической частей ис-

следования, намечены перспективы дальнейшей разработки проблемы. 

Список использованных источников содержит психологическую, мето-

дическую и педагогическую литературу, проанализированную в ходе исследо-

вания, и включает 213  наименований, в т.ч. 13 на иностранном языке. В один-

надцати приложениях представлены материалы, разработанные и использован-

ные в ходе исследования.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Проведенный анализ теоретических источников показал, что в современ-

ной психолого-педагогической  науке вопросы развития медиакомпетентности 

учителей не имеют однозначного решения, несмотря на то, что по своей сути, 

являются неотъемлемой составляющей такой проблемы как медиаобразование. 

Для уточнения сущности понятия «медиакомпетентность учителя» нами 

были подвергнуты анализу следующие понятийные конструкты: «медиа», 

«компетентность», «медиакомпетентность личности».  

Мы согласны с мнением Е.Н. Ястребцевой, считающей, что «медиа» – это 

достаточно обширное понятие, которое включает в себя всю совокупность тех-

нологических средств и приемов, служащих для передачи конкретному потре-

бителю информационного сообщения в том или ином виде (печатное слово, му-

зыкальная композиция, радиопередача и т.п.). Исследователь отмечает, что 

термин «медиа» не употребляется самостоятельно, а служит частью любого 

сложнообразованного слова (например, медиатекст, медиаинформация и др.), 

которое является его частным вариантом.  

Анализ подходов различных ученых (В.А. Адольф, С.И. Ферхо, С.З. Бай-

хонова, А.А. Жайтапова, М.Ж. Жадрина и др.) к определению понятия «компе-

тентность» позволяет констатировать, что компетентность – это интегративные 

личностные качества специалиста, способствующие рациональному и эффек-

тивному выполнению определенной деятельности (в рамках конкретной про-

фессии) и приводящие ее к совершенству. 

Как констатирует А.В. Федоров, медиакомпетентность личности представ-

ляет собой совокупность умений, позволяющих выбирать, использовать, кри-

тически анализировать, оценивать, передавать и создавать медиатексты в раз-
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личных видах, формах и жанрах, анализируя сложные процессы функциониро-

вания медиа в социуме.  

 На основании вышеизложенного, дадим  характеристику понятия «медиа-

компетентность учителя», которое, как  личностное образование, выражается, 

на наш взгляд, в способности учителя компетентно и продуктивно осуществ-

лять педагогическую деятельность, направленную на активное использование 

средств медиатехнологий, что позволяет ориентировать учителя на осознание 

профессиональной самореализации в открытом образовательном медиапро-

странстве, помогать осмыслить сущность медиатехнологий, вооружать методи-

кой их реализации в целостном педагогическом процессе.  

Актуальность развития медиакомпетентности учителей диктует необходи-

мость выявления основных условий ее достижения. Наиболее важное из них – 

определение компонентного состава исследуемого феномена. 

Учитывая многомерность и недостаточную изученность искомого феноме-

на в контексте исследуемой проблемы, мы сочли целесообразным представить 

структуру медиакомпетентности учителя. Исходя из разных аспектов рассмотре-

ния медиакомпетентности, в ее структуре мы выделили мотивационно-

ценностный, содержательный и процессуальный компоненты.  

Схематичное изображение компонентного состава медиакомпетентности 

учителя представлено  в таблице 1.  

Таблица 1 

Компоненты медиакомпетентности учителя 

Компоненты Критерии Показатели 

М
о
ти

ва
ц

и
о
н

н
о
 –

 

ц
ен

н
о
ст

н
ы

й
 

Отношение и направ-

ленность учителей на 

педагогическую дея-

тельность с использо-

ванием медиатехноло-

гий и их средств. 

- ориентация личности на активное использование ме-

диатехнологий в профессиональной деятельности; 

- интерес к профессионально значимой информации и 

потребность ее добычи средствами медиа; 

- потребность в информационном обогащении средст-

вами медиа; 

-стремление соответствовать в профессиональной дея-

тельности требованиям медиаобщества; 

- потребность во взаимодействии с различными субъ-

ектами образования средствами медиа; 

- потребность в рефлексии собственной деятельности 

по использованию медиатехнологий. 

С
о

д
ер

ж
ат

ел
ьн

ы
й

 

Осведомленность 

(знание-осознание) 

целесообразности, 

возможностей, спосо-

бов применения ме-

диатехнологий и их 

средств в профессио-

нальной деятельности 

учителя. 

- знание сущности  медиатехнологий, их значения и 

роли в обществе; 

-осознание роли и значения медиаобразования; 

- знание учебных и воспитательных возможностей 

средств медиа; 

- знание о методах построения учебных занятий и 

воспитательных мероприятий с использованием 

средств медиа; 

-знание педагогической целесообразности исполь-

зования медиа средств в профессиональной дея-

тельности учителя; 

- знание основных понятий и терминов медиаобра-

зования. 
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П
р
о
ц

ес
су

ал
ьн

ы
й

 

Наличие специальных 

умений, навыков, по-

зволяющих осуществ-

лять педагогическую 

деятельность средст-

вами медиа. 

-владение  различными способами реализации ме-

диатехнологий; 

- умение производить отбор содержания, методов и 

приемов учебной и воспитательной деятельности на 

основе медиа; 

-обеспечение вариативности содержания обучения 

и воспитания на основе средств медиа; 

- умение управлять субъектной позицией школьни-

ка на основе средств медиа; 

- умение извлекать и представлять учебную  ин-

формацию средствами медиа; 

- умение педагогически грамотно управлять пото-

ками медиаинформации; 

-умение создавать учебные  медиапродукты. 

 

В соответствии с поставленными в исследовании задачами нам было необ-

ходимо  выделить особенности деятельности Ресурсных центров в системе 

среднего образования.  

Проведенный нами анализ источниковой базы отечественной  педагогичес-

кой науки по проблеме деятельности Ресурсных центров в системе среднего 

образования показал, что системно и целостно  эта проблема не была 

предметом специального исследования. Это еще раз подчеркивает ее 

актуальность и значимость.  

Анализируя различные подходы к определению понятий «ресурсы», «Ре-

сурсный центр», а также «деятельность Ресурсных центров системы среднего 

образования», мы вводим следующее определение: ресурсный центр в системе 

среднего образования – это мобильный комплексный центр обучения и пере-

подготовки педагогов с современной материально-технической базой, ориен-

тированный на качественные инновационные преобразования.   

Появление Ресурсных центров в Казахстане является вполне закономер-

ным явлением, так как любые изменения в системе образования влекут за со-

бой изменения в содержании образования, внедрении новых управленческих 

механизмов, новых технологий и методик обучения, а значит и изменение его 

качества. Решение названных проблем возможно лишь в случае активного 

функционирования Ресурсных центров, деятельность которых  предусматрива-

ет предпрофильное и профильное обучение, создание системы специализиро-

ванной подготовки в старших классах общеобразовательной школы, отработку 

гибкой системы профилей и кооперации старшей ступени школы, нацеливает 

на активное внедрение информационных образовательных ресурсов в педаго-

гический процесс. 

Все действующие на территории Республики Казахстан в системе среднего 

образования Ресурсные центры можно разделить на Ресурсные центры про-

фильного обучения и  информационные Ресурсные центры, т.е. центры, реали-

зующие программы информатизации среднего образования. 

В нашей работе акцент сделан на деятельности информационных Ресурс-

ных центров, которые определяются нами как центры с современной матери-

ально-технической базой, ориентированные на инновационную систему подго-
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товки и переподготовки педагогов в области информационных и коммуникаци-

онных технологий на основе качественного обновления методического, органи-

зационно-технологического, инфраструктурного обеспечения в условиях изме-

нения парадигмы учебного информационного взаимодействия. 

Выделенные нами в ходе исследования особенности Ресурсных центров 

помогли нам лучше осмыслить их деятельность в аспекте реформирования сис-

темы среднего образования в направлении перехода на компетентностную мо-

дель подготовки выпускников, а также  медиатизацию образования. Ниже 

представлены основные из них. 

 Аккумуляция (концентрирование) различного рода ресурсных составляю-

щих (человеческие, материальные, технические, имущественные, кадровые, 

финансовые, информационные, технологические, культурно-этические и др.) в 

единое целое. Все интеграционные составляющие, как правило, «работают» на 

достижение одной цели или задачи. 

Реализация  современных тенденций в сфере среднего образования, ориен-

тация на  осуществление проводимых в ней реформ. 

Учет особенностей деятельности региона (т.е. регионализация). Данная 

особенность позволяет, исходя из специфических образовательных особенно-

стей региона, определить степень, уровень и направленность содержания обра-

зования, избежать унификации и единообразия. 

Ориентация на создание специальной информационно-образовательной 

среды Ресурсного центра, что обеспечено едиными технологическими средст-

вами, информационной поддержкой любого среднего образовательного учреж-

дения. 

Использование современных технологий обучения, что предполагает их 

ориентированность на активную деятельность обучаемых,  т.е. перенос акцента 

с деятельности педагога на деятельность обучающегося.  

Индивидуализация и дифференциация обучения, применительно к деятель-

ности Ресурсных центров, рассматривающаяся с точки зрения содержания об-

разования (проектирования в Ресурсных центрах образовательных программ 

различных видов); процесса обучения (использования в искомых центрах раз-

нообразных форм, методов, приемов и технологий обучения);  построения об-

разовательной системы (существования Ресурсных центров в системе среднего 

образования разной направленности). 

Социальное партнерство. Данная особенность непосредственно связана с 

организацией взаимовыгодного сотрудничества, т.е. партнерства между  обра-

зовательными организациями, отдельными общественными организациями, 

конкретными людьми, государственными структурами.  

Выделенные  особенности не являются исчерпывающими, однако реально 

отражают практическую деятельность Ресурсных центров в системе среднего 

образования. Опираясь на определение педагогической системы, учитывая при-

знаки ее функционирования, мы разработали систему развития медиакомпе-

тентности учителей в условиях Ресурсного центра, схематическое изображение 

которой в единстве и многообразии взаимосвязей между ее элементами, ото-

бразили на рисунке 1.  
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Рисунок 1. Модель развития медиакомпетентности учителя в условиях Ресурсного центра 

Социальный заказ: Учитель с высоким уровнем медиакомпетентности 

Цель:  Развитие медиакомпетентности учителя в условиях Ресурсного центра 

Подходы: 

- деятель 

ностный; 

- системный; 

- личностный; 

- компетент- 

ностный. 

Особенности деятельности Ресурсного центра: 

 

аккумуляция различного рода ресурсных 

составляющих в единое целое;  

реализация современных тенденций в сфере 

среднего образования;  

регионализация;  

создание специальной информационно-

образовательной среды;  

использование современных технологий 

обучения;  

индивидуализация и дифференциация;  

социальное партнерство. 

Принципы: 

-целостности; 

-воспроизво-

димости; 

-вариативности; 

 -позитивного  

эмоционального  

настроя;  

-осуществления 

комплексного  

подхода. 

Этапы формирования медиакомпетентности 

Подготовительный 

Практической подготовки 

Диагностика Критерии,  

показатели 

Теоретической подготовки 

Уровни развития: 

высокий; средний;  

низкий 

Педагогические условия: активное использование медиатехнологий и их методик; 

включение в содержание обучения учителей спецкурса «Развитие медиакомпетентно-

сти учителя»; оптимальное сочетание коллективных, групповых и индивидуальных 

форм работы; преемственность и непрерывность всех этапов подготовки; взаимодей-

ствие субъектов образовательного процесса при помощи средств и технологий медиа; 

педагогическая диагностика и мониторинг. 
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Сконструированная  модель включает в себя целевой, содержательно-процес-

суальный, организационно-технологический и критериально-уровневый компо-

ненты. 

Целевой блок модели формируется на основе анализа нормативных доку-

ментов (Государственная программа развития образования, Закон РК «Об обра-

зовании» и т.д.), в которых излагаются требования, предъявляемые к уровню 

профессиональной компетентности педагогов.  

Содержательно-процессуальный блок модели представлен нами как про-

цесс развития медиакомпетентности учителя, осуществляемый в рамках педагоги-

ческого процесса, организуемого в условиях Ресурсного центра, в котором орга-

низовано взаимодействие преподавателей, консультантов, специалистов, тьюторов 

и учителей.  

Организационно-технологический блок модели развития медиакомпетент-

ности учителя в условиях Ресурсного центра представлен различными организаци-

онными формами, средствами и методами, направленными на достижение цели на 

каждом из этапов  развития медиакомпетентности. 

В критериально-уровневый блок модели входят психолого-педаго-

гическая диагностика, мониторинг, критерии, показатели, уровни развития ме-

диакомпетентности учителя, а также конечный результат.  

Для того, чтобы наметить адекватные пути развития медиакомпетентности 

учителей, необходимо было диагностировать уровень ее развития, что позволило 

подобрать эффективные  методики формирования искомого качества. 

Диагностика уровня развития медиакомпетентности учителей осуществлялась 

на различных этапах опытно-экспериментальной работы, в которой выделены  и 

адаптированы следующие взаимосвязанные между собой этапы,  представлен-

ные в таблице 2. 

Таблица 2  

 Этапы диагностики развития медиакомпетентности учителя 

 
Этапы педагогической 

диагностики 

Диагностика развития  

медиакомпетентности учителя 

Этапы эксперименталь-

ной работы 

1 этап. Определение объ-

екта, целей и задач диаг-

ностики. 

Составление программы диагностики  

медиакомпетентности. 

Подготовка к опытно-

экспериментальной  

работе 

2 этап. Определение кри-

териев, показателей и 

уровней медиакомпетент-

ности учителя. 

Изучение проблемы медиакомпетентности 

личности учителя с целью выявления ее 

основных компонентов и элементов, оп-

ределение основных критериев и показа-

телей. 

Подготовка к опытно-

экспериментальной  

работе. 

3 этап. Подбор методики 

для решения поставленных 

задач диагностики.  

Выбор оптимальных диагностических ме-

тодов исследования (анкетирование, раз-

работка диагностических карт, экспертная 

оценка, наблюдение, интервью). 

Подготовка к опытно-

экспериментальной  

работе. 

  Проведение первого подэтапа диагности-

ки, позволяющего определить исходный 

уровень развития каждого компонента 

медиакомпетентности. 

Констатирующий  

эксперимент. 
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4 этап. Сбор информации с 

помощью диагностических 

методик. 

Проведение второго подэтапа диагности-

ки, позволяющего определить уровни раз-

вития медиакомпетентности после фор-

мирующего эксперимента. 

Формирующий  

эксперимент. 

5 этап. Количественная и 

качественная обработка 

результатов. 

Интерпретация результатов диагностики. Контрольный экспери-

мент (после эксперимен-

тальный срез) 

 

Реализованные диагностические этапы являются не однозначными  и не од-

нородными  как по временной протяженности, так и по объему проделанной рабо-

ты. Для того, чтобы конкретизировать теоретические выводы и представления об 

изучаемом явлении мы разработали критерии и оценочные уровни (высокий, 

средний, низкий) развития медиакомпетентности учителя, которые представле-

ны в таблице 3. 

 Таблица 3  

Уровни проявления критериев медиакомпетентности учителя 

 
Высокий уровень  Средний уровень Низкий уровень 

Мотивационно-ценностный компонент 

Ориентация личности на активное 

использование медиатехнологий в 

профессиональной деятельности 

ярко выражена. 

Проявление интереса к профес-

сионально значимой информации 

и потребность ее добычи средст-

вами медиа. 

Постоянная потребность в инфор-

мационном обогащении средства-

ми медиа. 

Постоянное стремление соответст-

вовать в профессиональной дея-

тельности требованиям медиаоб-

щества. 

Постоянная потребность во взаи-

модействии с различными субъек-

тами образования средствами ме-

диа. 

Постоянная  потребность в реф-

лексии собственной деятельности  

по использованию медиатехно-

огий. 

Ориентация личности на активное 

использование медиатехнологий в 

профессиональной деятельности не 

ярко выражена. 

Не в достаточной степени проявля-

ет интерес к профессионально зна-

чимой информации и потребность 

ее добычи средствами медиа. 

Потребность в информационном 

обогащении средствами медиа но-

сит не постоянный характер. 

 Не постоянный характер носит 

стремление соответствовать в про-

фессиональной деятельности тре-

бованиям медиаобщества. 

Потребность во взаимодействии с 

различными субъектами образова-

ния средствами медиа носит фраг-

ментарный характер. 

Потребность в рефлексии собст-

венной деятельности по использо-

ванию медиатехнологий носит не-

постоянный характер. 

 Ориентация личности на активное 

использование медиатехнологий в 

профессиональной деятельности 

выражена слабо или не выраже-

на.      

 Слабо проявляется или отсутствует 

интерес к профессионально значи-

мой информации и потребность ее 

добычи средствами медиа. 

Отсутствует потребность в инфор-

мационном обогащении средствами 

медиа. 

Не испытывает стремления соответ-

ствовать в профессиональной дея-

тельности требованиям медиаобще-

ства. 

Отсутствует потребность во взаи-

модействии с различными субъек-

тами образования средствами ме-

диа. 

Отсутствует потребность в рефлек-

сии собственной деятельности по 

использованию медиатехнологий. 

Содержательный компонент 

Обладает  знаниями теоретических 

и методологических основ сущно-

сти медиатехнологий и их значе-

ния и роли в обществе. 

Хорошо осознает роль и значение 

медиаобразования. 

Точно знает учебные и воспита-

тельные возможности средств ме-

диа. 

Владеет точными знаниями о ме-

тодах построения учебных занятий 

 Обладает знаниями теоретиче-

ских и методологических  основ 

сущности медиатехнологий и их 

значения и роли в обществе не в 

полном объѐме. 

Недостаточно хорошо осознает 

роль и значение медиаобразова-

ния. 

Владеет не достаточно точными 

знаниями об учебных и воспита-

тельных возможностях средств 

 Не обладает знаниями теоретических 

и методологических  основ сущности 

медиатехнологий и их значения и 

роли в обществе. 

Слабо осознает роль и значение ме-

диаобразования. 

Не владеет знаниями об учебных и 

воспитательных возможностях 

средств медиа. 

Слабо знает  методы построения 

учебных занятий и воспитательных 
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и воспитательных мероприятий с 

использованием средств медиа. 

Хорошо знает о педагогической 

целесообразности использования 

медиа средств в профессиональной 

деятельности учителя. 

Точно знает основные понятия и 

термины медиаобразования. 

  

 

медиа. 

Владеет не достаточно точными 

знаниями о методах построения 

учебных занятий и воспитатель-

ных мероприятий с использова-

нием средств медиа. 

Не достаточно хорошо знает о 

педагогической целесообразности 

использования медиа средств в 

профессиональной деятельности 

учителя. 

Владеет не достаточно точными 

знаниями основных понятий и 

терминов медиаобразования. 

мероприятий с использованием 

средств медиа. 

Не владеет знаниями о методах по-

строения учебных занятий и воспита-

тельных мероприятий с использова-

нием средств медиа. 

 Не знает о педагогической целесооб-

разности использования медиа 

средств в профессиональной деятель-

ности учителя. 

Не владеет знаниями основных поня-

тий и терминов медиаобразования. 

  

Процессуальный компонент 

Достаточно хорошо владеет раз-

личными способами реализации 

медиатехнологий. 

В полной мере умеет производить 

отбор содержания, методов обуче-

ния и воспитания на основе 

средств медиа. 

В полной мере может обеспечи-

вать вариативность содержания 

обучения и воспитания на основе 

средств медиа. 

В полной мере может управлять 

субъектной позицией школьника 

на основе средств медиа. 

Достаточно хорошо умеет извле-

кать и представлять учебную ин-

формацию средствами медиа. 

Педагогически грамотно умеет 

управлять потоками медиаинфор-

мации. 

В полной мере умеет создавать 

учебные медиапродукты. 

Не достаточно владеет различ-

ными способами реализации 

медиатехнологий. 

Не в полной мере умеет произ-

водить отбор содержания, мето-

дов обучения и воспитания на 

основе средств медиа. 

Не в полной мере может обес-

печивать вариативность содер-

жания обучения и воспитания 

на основе средств медиа. 

Не в полной мере может управ-

лять субъектной позицией 

школьника на основе средств 

медиа. 

Не достаточно хорошо умеет 

извлекать и представлять учеб-

ную информацию средствами 

медиа. 

Не в полной мере  умеет управ-

лять потоками медиаинформа-

ции. 

Не достаточно умеет создавать 

учебные медиапродукты. 

 

Слабо владеет различными способами 

реализации медиатехнологий. 

Слабо развито умение производить 

отбор содержания, методов обучения и 

воспитания на основе средств медиа. 

Не может обеспечивать вариативность 

содержания обучения и воспитания на 

основе средств медиа. 

Слабо развито умение управлять субъ-

ектной позицией школьника на основе 

средств медиа. 

Слабо развито умение извлекать и 

представлять учебную информацию 

средствами медиа. 

Не умеет управлять потоками медиа-

информации. 

Не умеет создавать учебные медиапро-

дукты. 

 

 

Целью констатирующего этапа эксперимента являлось определение ис-

ходного уровня развития медиакомпетентности учителей по каждому из 

компонентов (мотивационно-ценностному, содержательному и процессу-

альному). 

В рамках проводимого исследования на констатирующем этапе экспери-

мента был проведен первоначальный срез по предложенным критериям разви-

тия медиакомпетентности учителей. По  результатам  среза можно заключить, 

что у большинства педагогов не в достаточной степени сформированы сис-

темные знания о сущности медиатехнологий, их значении и роли в обществе; 

знания о методах построения учебных занятий и воспитательных мероприятий 

с использованием средств медиа; отсутствуют навыки владения  различными 

способами реализации медиатехнологий; не развиты умения извлекать и пред-

ставлять учебную информацию средствами медиа, а также умения управлять 

потоками медиаинформации и др. Вместе с тем, было выявлено, что учителя 

проявляют интерес к профессионально значимой информации, испытывают по-
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требность в информационном обогащении средствами медиа и стремление со-

ответствовать в профессиональной деятельности требованиям медиаобщества. 

В соответствии с выводами констатирующего эксперимента, а также  постав-

ленными в исследовании задачами, дальнейшая опытно-экспериментальная работа 

была направлена на проверку эффективности разработанной модели развития ме-

диакомпетентности учителей,   а также реализацию разработанной методики раз-

вития  исследуемой компетентности, которая включала три взаимосвязанные эта-

па. 

На подготовительном этапе  основной целью являлось развитие у учителей  

ценностного отношения к медиакультуре, медиатехнологиям, их различным про-

явлениям и формам.  Для этого мы организовывали и проводили с учителями бесе-

ды, семинары и тренинги.  Кроме того, мы провели анкетирование, которое дало 

представление о медиапредпочтениях учительской аудитории, об уровнях ее 

медиакомпетентности, что в дальнейшем  учитывалось при реализации всей 

программы эксперимента.  

На этапе теоретической подготовки, с целью развития у учителей знаний о 

медиакомпетентности, повышения их медиакультуры, был разработан и внедрен в 

образовательный процесс Ресурсного центра спецкурс «Развитие медиакомпе-

тентности учителя», направленный на углубление и расширение знаний, личност-

ную и профессиональную медиаориентацию, приобретение собственного взгляда 

на медиакультуру, овладение умениями использования медиатехнологий в профес-

сиональной  деятельности. Тематический план спецкурса  представлен  в 

таблице 4. 

Таблица 4 

Тематический план спецкурса «Развитие медиакомпетентности учителя» 

 
№ Название темы Лекц. 

(час.) 

Практ. 

(час.) 

1. Место и роль медиа и медиаобразования в современном мире  2  

2. Основные термины, теории, ключевые концепции, направления медиаобра-

зования  
2  

3. Основные этапы развития медиаобразования в зарубежных странах  4  

4. Основные этапы развития медиаобразования в Казахстане 4  

5. Проблемы восприятия медиаинформации 4 4 

6. Медиакомпетентность личности: терминология, показатели 2 4 

7. Медиакомпетентность современного педагога: классификация показателей 2 4 

8. Сравнительный анализ медиаобразовательных моделей 2 2 

9. Модель  развития медиакомпетентности учителей.  2 2 

10. Технология развития медиакомпетентности в процессе медиаобразования  6 8 

  ИТОГО: 54 час. 30 24 

В ходе реализации спецкурса, кроме теоретической подготовки, с учите-

лями проводились практические занятия, которые состояли в выполнении оп-

ределенных творческих заданий, например, проведении анализа произведений 

медиакультуры. Также учителям предлагались задания проблемного характера, 

связанные с анализом медиатекстов и системой функционирования медиа в со-

циуме в целом; с проектами, рассчитанными на самостоятельную исследова-

тельскую и практическую деятельность на медийном материале.  
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Целью этапа практической подготовки являлось закрепление умений и на-

выков  в специально организованной медиасреде. При этом особое  внимание уде-

лялось работе с медиатехнологиями и методиками их использования в профессио-

нально-педагогической деятельности. Проводилась работа с применением  раз-

личных медиасредств, организовывались деловые и ролевые игры: «Информа-

ционно-организационная модель», «Дидактические медиасредства», «Традици-

онная дидактика и  медиадидактика» и др. 

В процессе практической подготовки реализовывались следующие техно-

логии: тренинги, чаты, он-лайн консультации, форумы, осуществлялась разра-

ботка и содержательное наполнение образовательного портала Ресурсного цен-

тра, что создавало условия для учителей в их профессиональной самореализа-

ции в медиапространстве и вооружало методикой использования медиасредств 

в учебно-воспитательном процессе школы. 

В опытно-экспериментальной работе приняли участие группы обучаю-

щихся, сформированные из педагогов общеобразовательных школ  (350 чел.), в 

состав которых входили учителя в возрасте от 24 до 60 лет, с опытом работы 

от 3 до 45 лет, при этом категория обучающихся от 24 до 30 лет составляла 

12%, от 31 до 40 лет – 36%, от 41 до 50 - 34%, от 51 до 60 лет – 18%.  

Проведение экспериментальной работы позволило  нам развивать ме-

диакомпетентность учителей, повышать общий  уровень развития  их про-

фессиональной компетентности, получать видимые результаты.  

Обобщенные результаты эксперимента по всем трем компонентам раз-

вития медиакомпетентности учителей в условиях Ресурсного центра пред-

ставлены на рисунке 2.  

 
Рисунок наглядно  иллюстрируют существенную разницу  развития  со-

держательного, процессуального, мотивационно-ценностного компонентов ме-

диакомпетентности педагогов в экспериментальной и контрольной группах. 

Для подтверждения достоверности отличий результатов в контрольной и 

экспериментальной группах нами был применен критерий согласия К. Пирсона.  
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Рассчитанные значения χ² для всех компонентов развития медиакомпетентно-

сти  учителей оказались значительно большими критического значения χ² с ве-

роятностью 95%. 

Эффективность экспериментального обучения в рамках разработанной на-

ми модели подтверждена повышением уровня  

- знаний сущности  медиатехнологий, их значения и роли в обществе;   

- знаний о  методах построения учебных занятий и воспитательных ме-

роприятий с использованием средств медиа;  

- знаний основных понятий и терминов медиаобразования;  

- умений производить отбор содержания, методов и приемов учебной и 

воспитательной деятельности на основе медиа;  

- умений управлять субъектной позицией школьника на основе средств 

медиа;   

- вариативности содержания обучения и воспитания на основе средств ме-

диа;    

- интереса к профессионально значимой информации и потребности ее добы-

чи средствами медиа;  

- потребности в информационном обогащении средствами медиа. 

Обобщая основные результаты теоретической и эмпирической частей ис-

следования, можно сделать следующие выводы. 

Актуальность проблемы развития медиакомпетентности педагогов в усло-

виях Ресурсных центров обусловлена процессами  реформирования и модерни-

зации образования, изменением социально-экономических условий  профес-

сиональной деятельности педагогов, а также целей и задач учебно-

воспитательной работы в условиях медиаобразования.  

1. Цель исследования, заключающаяся в теоретическом обосновании и ме-

тодическом обеспечении процесса развития медиакомпетентности учителей в 

условиях Ресурсного центра, реализовывалась путем аналитического обзора 

научно-педагогических исследований по данной  проблеме, определения сущ-

ности искомых понятий; выявления особенностей такой работы; конструирова-

ния специальной модели развития медиакомпетентности учителей и ее реали-

зации в опытно-экспериментальной работе; выявления и обоснования эффек-

тивных педагогических условий этого процесса. 

2. Медиакомпетентность учителя – это личностное образование, позво-

ляющее продуктивно осуществлять педагогическую деятельность с  активным 

использованием средств медиатехнологий, ориентированное на осознание про-

фессиональной самореализации и самоактуализации в открытом образователь-

ном медиапространстве и характеризующееся наличием ряда компонентов: мо-

тивационно-ценностного, содержательного и процессуального. Под Ресурсным 

центром в системе среднего образования понимается мобильный комплексный 

центр обучения и переподготовки с современной материально-технической ба-

зой,  ориентированный на качественные инновационные преобразования.   

3. На основе аналитического обзора научных исследований по проблемам  

медиакомпетентности личности, деятельности Ресурсных центров в системе 

среднего образования, нами были выделены следующие  особенности деятель-
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ности Ресурсных центров: аккумуляция различного рода ресурсных состав-

ляющих в единое целое; реализация современных тенденций в сфере образова-

ния; учет особенностей региона (регионализация); создание специальной обра-

зовательной среды; использование современных технологий обучения; индиви-

дуализация и дифференциация обучения; социальное партнерство. Однако вы-

деленные особенности не являются исчерпывающими, так как могут варьиро-

ваться и дополняться, обусловливаясь спецификой того или иного  Ресурсного 

центра. 

4.  Исходя из цели, задач и  предмета исследования, была сконструирована 

модель развития медиакомпетентности учителей в условиях Ресурсного центра, 

которая характеризуется наличием цели, подходов (системного, компетентно-

стного, деятельностного); принципов (целостности, воспроизводимости, вариа-

тивности, положительного эмоционального настроя, осуществления деятельно-

стного подхода);  особенностей деятельности Ресурсного центра; субъектов 

взаимодействия; этапов формирования медиакомпетентности; педагогических 

условий;  диагностики, критериев, показателей, уровней развития профессио-

нальной компетентности и конечного результата. 

5. Педагогическими условиями реализации модели развития медиакомпе-

тентности учителей в условиях Ресурсного центра являются: ориентирован-

ность образовательного процесса  Ресурсного центра  на активное использование 

медиатехнологий и методик их реализации;  встроенность медиатехнологий не-

посредственно в сам учебный процесс Ресурсного центра;   включение в содержа-

ние обучения учителей спецкурса «Развитие медиакомпетентности учителя»; 

оптимальное сочетание коллективных, групповых и индивидуальных форм ра-

боты с учителями;  преемственность, непрерывность и последовательность про-

хождения всех этапов подготовки (теоретической и практической);  взаимодей-

ствие субъектов образовательного процесса с помощью средств и технологий 

медиа; использование методов психолого-педагогической диагностики и мони-

торинга.   

Опытно-экспериментальная работа предполагала разработку содержа-

тельных и процессуальных основ процесса развития искомой компетентности 

учителей. Для этого были реализованы следующие последовательные этапы: 

подготовительный, теоретический и практический, где ведущее место занима-

ет курс «Развитие медиакомпетентности учителей», а также дидактические иг-

ры, тренинги, форумы, консультации, деятельность специализированного ин-

формационно-образовательного портала ГУ «Ресурсный центр города Усть-

Каменогорска» и др. 

 Эффективность внедрения сконструированной модели подтверждается 

получением статистически значимых различий в развитии медиакомпетент-

ности педагогов в условиях Ресурсного центра в контрольных и эксперимен-

тальных группах по всем  трем компонентам – процессуальному, 

мотивационно-ценностному и содержательному. 

Подводя итоги исследования  по развитию медиакомпетентности педагогов 

в условиях Ресурсного центра, предлагаются следующие рекомендации. 
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В учебные планы вузов в компонент по выбору студентов внедрить разра-

ботанный нами спецкурс.  

Ввести в систему повышения квалификации и переподготовки педагогиче-

ских кадров спецкурсы, спецсеминары по повышению уровня медиакомпетент-

ности педагогов.  

Практиковать проведение научно-практических, научно-методических кон-

ференций, семинаров, круглых столов по проблеме повышения уровня медиа-

компетентности учителей. 

В нашей работе рассмотрены, безусловно, не все аспекты развития медиа-

компетентности учителей в деятельности Ресурсных центров, но выявленные 

педагогические условия предполагают дальнейшее их экспериментальное изу-

чение и развитие. В качестве перспективных направлений  разработки данной 

проблемы мы выделяем необходимость создания дидактического и научно-

методического  обеспечения процесса развития медиакомпетентности, взаимо-

действия вузов, Институтов повышения квалификации и  Ресурсных центров в 

организации этой работы и другие. 

 

Основные положения  и результаты диссертационного исследования 

отражены в следующих публикациях автора:  

Публикации в ведущих рецензируемых научных журналах, рекомендован-

ных ВАК Минобрнауки РФ 

1.  Искаков, Б.А. Взаимодействие субъектов образовательного процесса в 

условиях традиционного и электронного обучения [Текст] / Б.А. Искаков, С.Г. 

Сахариева // Мир науки, культуры, образования. – Горно-Алтайск, 2011. – 

№4. – С. 30-34. (50% личного участия). 

2.  Искаков, Б.А. Методика развития медиакомпетентности в условиях Ре-

сурсного центра [Текст] / Б.А. Искаков // Мир науки, культуры, образования. 

- Горно-Алтайск,  2011. – №4. – С.34-37.  

Монография 

3. Искаков, Б.А. Теоретические и методические аспекты развития медиа-

компетентности учителя : монография [Текст] / Б.А. Искаков. – Усть- Камено-

горск: Изд. ВКГУ, 2010. – 216 с. 

 В других изданиях 

4. Искаков, Б.А. Организация информационной среды при обучении ин-

форматике в начальной школе, как перспективное направление модернизации 

содержания начального образования [Текст] / Б.А. Искаков, С.М. Константино-

ва // Школьная информатика: опыт, проблемы и перспективы: материалы  меж-

дународной  научно-практической  конференции (19-21октября  2005) / Респуб-

ликанский институт повышения квалификации руководящих и научно-

педагогических кадров системы образования. – Алматы: Изд. РИПКСО, 2005. –  

С. 178 - 182. (50% личного участия). 

5. Искаков, Б.А. Использование возможностей дистанционного обучения  

в работе с одаренными детьми по информатике [Текст] / Б.А. Искаков, В.Ю. 
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