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КОМПЕТЕНТНОСТЬ В СФЕРЕ МЕДИА-ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОЕКТИРОВАНИЕ  
ДИДАКТИЧЕСКОГО ОСНАЩЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В статье рассматриваются новые подходы к качественному изменению содержания образо-
вания, разработке и созданию продуманной и научно обоснованной системы дидактических, ме-
тодических, информационных и коммуникационных технологий. Анализируются компетент-
ность педагога в сфере медиа-технологий и умение проектировать дидактическое оснащение об-
разовательного процесса в условиях глобальной информатизации образования. Рассмотрены за-
дачи формирования информационной компетентности педагогов, практический подход 
формирования компетентности в области медиа-технологий.  

Мультимедиа в работе рассматриваются как технологически новый способ формирования ви-
зуальной информации, как новая форма наглядного представления знаний с позиций дидактики.  
В образовательном мультимедиа выделены основные функциональные компоненты: иллюстра-
тивно-информативный, когнитивный, эмоционально-событийный, интерактивно-интеллектуаль-
ный. Дано краткое описание каждого из компонентов. Выделены характерные ситуации, которые 
должен организовывать любой педагог с целью создания в аудитории «развивающей среды».  

При рассмотрении практического подхода формирования компетентности в области медиа-
технологий определены практические навыки создания собственных медиа-текстов, которыми 
должны владеть педагоги. Также в статье идет речь о медиа-дидактике, которая рассматривается 
как специализированный подраздел общей дидактики, развивающейся вместе с внедрением тех-
нических устройств для воспроизведения хранимых учебных программ. Рассмотрены дидакти-
ческие и методические аспекты развития, применения и апробаций медиа-средств в работе с мо-
лодежью, непрерывном образовании и высшей школе, которыми занимается медиа-дидактика. 
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COMPETENCE IN THE MEDIA-TECHNOLOGY FIELD,  
DESIGNING OF DIDACTIC EDUCATIONAL PROCESS EQUIPMENT 

The article discusses new approaches to the qualitative change of the education content, the devel-
opment and creation of a sound science-based system of didactic, methodological, information and 
communication technologies. The teachers’ competence in the field of media technology and the ability 
to design didactic equipment of the educational process in the conditions of global informatization of 
education is analyzed. The tasks of teachers’ information competence formation in the field of media 
technology, and some practical approaches to solving this problem are proposed. 

Multimedia tools are considered as technologically new way of visual information generation, as a 
new form of knowledge presentation from didactic point of view. In educational multimedia the main 
functional components are highlighted: the illustrative and informative; the cognitive; the emotional 
and event-trigger; the interactive and intellectual ones. The short description of each of components is 
provided in article. Characteristic situations which are to be organized in lecture room for creation of 
“the developing environment” are marked out.  

When considering the practical approach to competence formation in media technology area practi-
cal skills necessary for own media texts creating were determined. The article focuses on media-
didactics which is considered as specialized subsection of the general didactics developing together 
with introduction of technical devices for of training program reproduction. Didactic and methodical 
aspects of development, application and approbation of media tools in the framework of continuous ed-
ucation in a higher school are considered. 

Key words: teacher, educational process, competence, media-technologies, multimedia, didactics, 
technique, visual information. 
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Введение. Информатизация общества, про-
исходящая в течение двух последних десятиле-
тий, рассматривается и как технический, и как 
социальный вопрос. Актуальность применения 
информационных технологий в вузовском обу-
чении отмечают как отечественные, так и зару-
бежные ученые. 

В условиях глобальной информатизации 
образования новые подходы к качественному 
изменению содержания образования, разработ-
ке и созданию продуманной и научно обосно-
ванной системы дидактических, методических, 
информационных и коммуникационных техно-
логий помогают студенту более компетентно 
проявить себя на соответствующем этапе про-
фессионального становления. Цель образова-
ния состоит в раскрытии потенциальных воз-
можностей студента в процессе самореализа-
ции и самовыражения как будущего специали-
ста-профессионала [1].  

Преподаватель в современных условиях 
должен быть готов к работе в условиях инфор-
матизации образования. Педагог должен вы-
полнять свой долг, свою профессиональную 
миссию: развиваться самому, обеспечивая воз-
можности для повышения интеллектуального, 
познавательного и творческого потенциала 
студентов [2].  

Определенное место в решении данной про-
блемы занимает применение информационных 
технологий. Это требует от педагога знаний и 
умений, то есть компетентности в сфере инфор-
мационных и коммуникационных технологий. 

Основная часть. Компетентность в сфере 
медиа-технологий и умение проектировать ди-
дактическое оснащение образовательного про-
цесса предполагает практическое владение ме-
тодиками, приемами, технологиями, развиваю-
щими и социализирующими обучающихся 
средствами предмета, умение проектировать и 
реализовать программу индивидуальной траек-
тории обучения, владение методиками и техно-
логиями медиа-образования.  

Задачи формирования информационной ком-
петентности педагогов следующие [3]:  

– обучение идентифицировать и интерпре-
тировать медиа-тексты (медиа-информацию), 
экспериментировать с различными спосо- 
бами использования медиа, создавать медиа-
продукты;  

– развитие способности к восприятию, 
оценке, пониманию и анализу информационно-
го содержания медиа-сообщений; 

– развитие коммуникативных способностей 
личности (вербальных и невербальных);  

– развитие способности к критическому 
мышлению и оценке качества медиа-текстов; 

– обучение методам и развитие способности 
к творческому самовыражению с помощью ме-
диа-средств, информационных и коммуникаци-
онных технологий. 

В современных условиях от педагога требу-
ется владение информационной культурой, ос-
нову которой составляют знания об информа-
ционной среде, законах ее функционирования, 
умение четко ориентироваться в информацион-
ных потоках.  

Необходимым условием организации учеб-
ного процесса является знание педагогов о воз-
можностях современной мультимедийной тех-
ники, о современном офисном оборудовании 
(маркерных и электронных досках и т. п.), вла-
дение методикой и практикой создания средств 
наглядности, собственных сайтов, умение гра-
мотно использовать в своей деятельности со-
временные средства обучения, создавать элек-
тронные презентации по читаемым дисципли-
нам, ориентироваться в возможностях, предо-
ставляемых ресурсами сети Интернет [3]. 

Одним из дидактических средств, облада-
ющих значительным развивающим потенциа-
лом, является технология мультимедиа. Поня-
тие «мультимедиа» неоднозначно, существуют 
различные определения этого феномена: в це-
лом все понимают, что когда речь о мультиме-
диа, то говорится об объединении текста, гра-
фики, мультипликации, видео и звука. Термин 
«мультимедиа» является латинизмом, пришед-
шим из англоязычных источников. Происходит 
от соединения двух слов multy (латинское 
multum) (множественный, состоящий из многих 
частей, составной) и media (среда, средство). 
Таким образом, становится очевидным дослов-
ный перевод «мультимедиа» – «многие среды». 

Традиционное обучение основано главным 
образом на вербальной подаче информации. 
Вербальная форма подачи знаний подразумевает 
изложение материала линейно, абстрактно, мак-
симально подробно. Обучающимся требуется 
много времени на прочтение и мысленное вос-
создание прочитанного. Среди недостатков сто-
ит отметить и довольно жестко заданные форму 
и объем, одно для всех обучающихся направле-
ние изложения, один уровень детальности, 
сложности подачи.  

Общепризнанный факт – человеческий мозг 
в основном ориентирован на визуальное вос-
приятие, при рассмотрении объектов люди по-
лучают информацию почти мгновенно. Именно 
информационные технологии мультимедиа 
позволяют передать информацию более адек-
ватно психологической природе познания – 
преимущественно в наглядно-образной форме, 
не исключая при этом и вербально-логическую. 
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Основная дидактическая единица образова-
тельного медиа-продукта – аудиовизуальный 
образ. В техническом смысле это оцифрованные 
данные на носителе, воспроизводимые на экране 
в виде узнаваемых образов изучаемых объектов. 
В психолого-педагогическом смысле – это чув-
ственная форма представления учебного содер-
жания, опосредованная экраном презентация 
субъективного отражения изучаемой объектив-
ной реальности. В этом смысле основная задача 
создания аудиовизуального образа – помочь 
обучающимся в процессе восприятия, мышле-
ния создать себе наглядный образ изучаемого 
явления, то есть простой и понятный. 

Мультимедиа – это не только технологически 
новый способ формирования визуальной инфор-
мации, но и новая форма наглядного представле-
ния знаний с позиций дидактики, базирующейся 
на иных основах, нежели традиционная. В обра-
зовательном мультимедиа можно выделить сле-
дующие функциональные компоненты: 

1. Иллюстративно-информативную (пере-
дача информации об изучаемом, непосред-
ственно представленном на иллюстрации). 

2. Когнитивную (визуализация дает воз-
можность моделировать изучаемый объект, 
возможно наблюдение за его изменениями). 

3. Эмоционально-событийную (демонстра-
ция в режиме реального времени включает 
обучающегося в управление разворачиванием 
экранных событий, вовлекает его в эмоцио-
нально-активное изучение, исследование). 

4. Интерактивно-интеллектуальную (запро-
граммированная логика обеспечивает возмож-
ность «общения» с наглядностью для ее иссле-
дования, управление познавательной деятель-
ностью обучающегося, процессом восприятия, 
запоминания материала) [3]. 

В качестве отдельного метода обучения вы-
деляется видеометод, который можно исполь-
зовать для преподнесения знаний, для органи-
зации контроля, закрепления, повторения, 
обобщения. Он успешно выполняет все дидак-
тические функции. Метод основан на нагляд-
ном восприятии информации. 

Видеометод предъявляет большие требова-
ния к организации учебного процесса, которая 
должна отличаться четкостью, продуманно-
стью и целесообразностью. От преподавателя, 
использующего видеометод, требуется разви-
тое умение вводить обучающихся в круг изуча-
емых проблем, направляя их деятельность, де-
лать обобщающие выводы, оказывать индиви-
дуальную помощь. 

Занятия с применением мультимедийных 
презентаций способствуют мотивации студен-
тов, созданию актуальной настройки на учение, 

дают возможность экономить время, интенси-
фицируя изложение учебного материала. 

Таким образом, применение мультимедиа-
технологий возможно по следующим направ-
лениям: интерактивная доска, система интерак-
тивного опроса, различные образовательные 
программы, мультимедийный экран. 

При проектировании занятия с помощью 
компьютера учитель в зависимости от степени 
владения определенными умениями может: 

1. Составлять с помощью языка программи-
рования различные программные продукты, ко-
торые можно использовать на различных эта-
пах занятия. 

2. Использовать готовые программные про-
дукты (энциклопедии, обучающие программы) 
при подготовке и проведении занятия. 

3. Применять электронные презентации 
PowerPoint, пакет Microsoft Office. Электрон-
ные презентации дают возможность педагогу 
при минимальной подготовке и незначитель-
ных затратах времени подготовить наглядный 
материал. 

4. Использовать систему баз данных при со-
ставлении занятия. 

5. Применять текстовый редактор Word при 
подготовке раздаточного и дидактического 
материала. 

6. Использовать компьютерные тесты и 
диагностические комплексы. 

Практический подход формирования ком-
петентности в области медиа-технологий тре-
бует освоения педагогами практических навы-
ков создания собственных медиа-текстов, 
например, видеосъемки, видеомонтажа с по-
мощью компьютерной техники, умения фото-
графировать, сканировать изображения, обра-
батывать на компьютере импортированные 
изображения, готовить слайд-презентации, 
размещать материалы в Интернет, использовать 
эффекты анимации и т. д.  

Современный уровень развития ИТ в обла-
сти образования позволяет говорить о медиа-
дидактике, которая рассматривается как специ-
ализированный подраздел общей дидактики, 
которая развивалась вместе с внедрением тех-
нических устройств для воспроизведения хра-
нимых учебных программ. Медиа-дидактика 
занимается преимущественно дидактическими 
и методическими аспектами развития, приме-
нения и апробаций медиа-средств в работе с 
молодежью, непрерывном образовании и выс-
шей школе. 

Обеспечение высокого уровня овладения 
учителями-предметниками области информаци-
онных технологий предполагает знания в сфе- 
ре информационных и телекоммуникационных 
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технологий и умения по применению новых 
технологий в своей профессиональной деятель-
ности.  

Говоря об умении преподавателя проектиро-
вать дидактическое оснащение образовательного 
процесса, можно выделить те характерные си-
туации, которые должен организовывать любой 
педагог с целью создания в аудитории «разви-
вающей среды» [2]:  

– самостоятельный выбор обучающимся 
(темы, уровня сложности задания, форм и спо-
собов работы и т. д.);  

– самостоятельная учебная работа, деятель-
ность (самостоятельное осуществление разных 
видов работы, в процессе которой происходит 
формирование умений, понятий, представлений);  

– осознанность цели работы и ответствен-
ность за результат;  

– реализация индивидуальных интересов;  
– групповая работа (распределение обязан-

ностей, планирование, дискуссия, оценка и ре-
флексивное обсуждение результатов);  

– формирование понятий и организация 
своих действий на их основе;  

– использование системы оценивания, адек-
ватной требуемым образовательным результа-
там (портфолио, дневник достижений, карта 
успеха студента и т. д.);  

– демонстрация педагогом компетентного 
поведения.  

Заключение. Формирование компетентно-
сти в сфере медиа-технологий и умение проек-
тировать дидактическое оснащение образова-
тельного процесса возможно:  

1. При наличии для этого положительной 
мотивации педагогов, а также при совершенст-
вовании инфраструктуры и учебно-материаль-
ной базы информатизации обучения. 

2. Необходима административная полити-
ка, направленная на создание организацион-
ной инфраструктуры в области технических 
средств и программного обеспечения с боль-
шим заделом по программно-методическим 
разработкам. 

3. При условии освоения преподавателями 
новых информационных технологий и дидакти-
ческого опыта, имеющегося на кафедрах вуза. 

4. При организации обучения на курсах по-
вышения квалификации по программе, преду-
сматривающей обучение применению в учеб-
ном процессе медиа-технологий. 

Развитие компьютерной техники открывает 
более широкие возможности для осуществле-
ния на практике вышеназванных требований и 
внесения в процесс обучения новых технологий 
и коренных дидактических и методических 
требований, и было бы неправильно их не ис-
пользовать.  

Высокий уровень компетентности в сфере 
медиа-технологий и умения проектировать ди-
дактическое оснащение образовательного про-
цесса – прямой путь педагога к личностному 
росту, к творческой активности, к высотам 
профессионального мастерства. 

В заключение необходимо отметить, что 
эффективное применение разнообразных муль-
тимедиа в образовательном процессе возможно 
только в том случае, когда соответствующие 
технологии не будут надстройкой к существу-
ющей системе обучения, а обоснованно и гар-
монично интегрируются в данный процесс, 
обеспечивая новые возможности как препода-
вателям, так и студентам.  

Успешность интеграции во многом опреде-
ляется мотивированностью обучающихся к 
применению этих технологий. Подсознательное 
стремление студентов к самореализации позво-
ляет рассматривать мотивацию в учебном про-
цессе через принятие учебной задачи, итогом 
решения которой является качественный учеб-
ный результат. Для определения и изучения 
структуры мотивов могут быть использованы 
общие методы педагогических исследований: 
беседа, анкетирование, наблюдение и др. Есте-
ственно, что для студентов технического вуза 
ведущие позиции должны занимать мотивы, 
связанные с их будущей профессиональной де-
ятельностью. 
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