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Общая характеристика  исследовшшя 
В  условиях  глобализации  и  иж^юрматизации  современного  общества  от 

степени сформированности медиакомпететности у современных менеджеров во 
многом  зависит  инновационное  развитие  ключевых  сфер  жизнедеягелыюсти 
страны  и  эффективной  реализации  приоритетных  национальных  проектов. 
Стремительно  развивающиеся  информационные  технологии  и  потре&юсти 
инновационной экономики России вступают сегодня в противоречие с отсутстви
ем в стране компетентных исполнителей и руководигелей, способных эффекгав
но работать в данных условиях. Медиакомпетентность   вид  профессиональной 
компетенгаости,  позволяющая  искать,  получать,  потреблять,  творчески 
перерабатывать,  передавать  и  хранить  извлечеш^ю  в  ходе  медиадеягельности 
информацию,  а  также  создавать  и  размещать  в  медиасреде  собственные 
сообщения, становится актуальной для современных управленцев всех уровней. 
Осознание важности этой профессиональной компетентности для совершенство
вания  подготовки  будущих  менеджеров  ставит  во  главу  угла  необходимость 
выявления  педагогических  основ,  обусловливающих  организационно
содержательную стратегию профессионального образования. 

Возможихль решения этой задачи обусловливается аиуальным опьпом, аккуму
лированным  современной  педагогаческой  н^^сой.  В  существующей  гюихолого
педагогичесюой лигфатуре достаточно серьезно гфоработаны В01ф0сы формирова
ния медиакомпетешности у Идущих менеджеров. Так, вощюсы щофессионалыюй 
спещфоси деятельности менедждюв рассмотрены НВ. Вмооювской, О А  Ершовой, 
МГ. Михалкиной,  В.И. Мап^тсовым,  О Д  Пртоваловой,  Н.И.  Рывдкшй, 
В.В.  Савчеико,  Е.В. Чд)епюовой  и  др.;  вогдхкы  х^юфессиональной  подготовки 
будущих  менеджфов  рассмотрены  СЯ.  БалтышБвым,  Э.Ф.  Зе^),  ИА. Зимней, 
АГ. Казаковым,  Д.Н. Коршевым,  В.С  Ледневым,  Г.В.  \^хой,  АМ. Новиковой, 
Л.Г. Скоробогаговой, Н.М. Шмидг, и  вмфосы тщ)ии и практики медиао^шо
вания  и  медиакомпетагаюсти  отображены  в  исследованиях  К  Бээелгэта, 
И.В.  Вайсфельд,  АГ.  Дала,  Л.С.  Зажобишзй,  Л. Масгермана,  В А  Минкшюй, 
Л.А. Нагфгой, ЮМ. Рабинович, АВ. Спичкина, К  Тайнф, Ю.Н. Усова, Э. Харг, 
Н.Ф. Х и л ^  АВ. Шарикова, Л.К Шиян и ;ф. 

Однако, несмотря на проявленный интерес ученых и важность полученных 
результатов,  проблема  формирования  медиакомпетентности  у  будущих 
менеджеров остается нерешенной. На наш взгляд, основными причинами этого 
феномена являются: 

•  общее непонимание важности медиакомпетентности  как сложного много
аспектного  явления,  играющего  одну  из  ведущих  ролей  в  организации 
эффективного  процесса  профессионального  образования,  а  также  в  процессе 
совершенствования профессиональной деятельности менеджеров; 



•  наличие пробелов в исследованиях теоретикопедагогических положений 
процесса  формирования  медиакомпетентности  будущих  менеджеров,  в  том 
числе касающихся его сути, структуры и перспекгав развитая; 

•  формальный подход к формированию  медиакомпетенгаости,  применяю
щийся в  большинстве высших учебных заведений.  Он основан на применении 
несвязанных  между  собой  единичных  мероприятий  вместо  комплексных 
воздействий на профессиональное становление будущих менеджеров; 

•  отсутствие  содержательного  и  методикотехнологического  наполнения, 
необходимого для эффективного формирования медиакомпетентности будущих 
менеджеров в течение их подготовки в высшем учебном заведении 

Актуальность данного исследования обусловливается: 
•  на  социапьшпедагогической  ступети    постоянно растущими  вызовами  по 

огаошеяию к качеству професокиильной подгспотки Идущих мшеджеров в высших 
учебшлх  заведяшях,  у&гаошнх эффективно  осущесталяп>  управлетческий  гроцесс 
в современных экоиомических условиях и гаранпфсжап. его совершаклвование; 

•  на  теоретикометодологической  ступени    созревшей  потребностью 
разработки  и  выстраивания теоретических основ  формирования  медиакомпе
тентности  у  будущих  менеджеров  в  течение  их  профессионального  обучения 
в высшем учебном заведении; 

•  на  мегодикотехнологической  ступени    осознанной  потребностью 
создания  необходимого  технологического  аппарата  с  целью  успешного 
формирования медиакомпетентности у будущих менеджеров. 

Опиражь на щюведенный обзор и анализ имеющихся научных исследований, 
а также на личные исследования в данном направлении, мы обозначили проблему 
исследования.  Она  состоит в  необходимости  разрешения  противоречия  между 
актуальной потребностью общества в высокоэффективных менеджерах с высоким 
уровнем  медиакомпетенгаости  и  ^достаточно  разработанными  способами  ее 
Армирования в условиях современного высшего учебного заведения. 

Значимость разрабатъшаемой проблемы  стала  основанием  для обоснования 
темы  исследования:  «Формирование  медиакомштешности  у  будущих 
менеджеров». 

Цель  исследовшшя    создать,  апробировать  и реализовать модель  форми
рования медиакомпетентности у Идущих менеджеров, раскрыть и верифициро
вать педагогические условия ее эффективной реализации. 

Объект  исследования    про^сиональная  подготовка  будущих  менедже
ров в вузе. 

Предмет  исследовшшя    процесс  формирования  медиакомпетенгаости 
у будущих менеджеров. 

Гипотеза,  ощюделившая  ход  нашего  исследования:  процесс  формирования 
медиакомпетентности у  будущих менеджеров  будет более эффективным в том 
случае, если: 
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1)  он будет реализован согласно нашей педагогической модели, которая: 
•  функционирует на базе системного, деятельнрсгаого и компетекгаостно
го  подходов  с  учетом  требований  социального  заказа,  профессиональной 
подготовки будущего менеджера, особенностей медиадеятельноста и специ
фики медиакомпетенгаости; 
•  включает  целевой,  содержательноорганизационный,  процессно
технологический и контрольнооценочный блоки; 
•  характеризуется  цикличностью,  стабильностью,  цельностью,  пластично
стью, ингегративностью; 
•  функционирует  на  основе  принципов  экстериоризации  субъектного 
опыта, интеграции реальной коммуникации в учебный процесс, мобильности 
учебной деятельности, ситуативносш и критической автономии. 
2)  в  процессе  обучения  будущих  менеджеров  будет  создана,  обоснована 
и реализована совокупность педагогических условий, включающая: 
а)  построение  педагогического  сопровождения  процесса  формирования 

медиакомпетеншости у будущих менеджеров; 
б) включение студентов в творчеидто  медиадеятельность; 
в) сетевое взаимодействие будущих менеджеров. 
Исходя из цели и гипотезы исследования, мы поставили следующие задачи: 

1) разработать историографию проблемы формирования  медиакомпетенгао
сти  у  будущих  менеджеров,  представить  ее  современный  уровень  в  теории 
и практике педагогики и раскрыть варианты решения; 

2) найти и представить методологические подходы к решению представлен
ной проблемы; 

3) на этой базе создать и апробировать модель формирования  медиакомпе
тенгаости у будущих менеджеров,  а также определить педагогические условия 
ее эффективной работы; 

4)  на практике  в условиях эксперимента  изучить  эффективность  представ
ленной авторской модели и совокупности педагогических условий; 

5)  представать  научнометодические  рекомендации  по  формированию 
медиакомпетенгаости у будущих менеджеров. 

Теоретикомегодолопетеской  основой  исследования  стага  концепции 
и  понятия теорий системного  (АН.  Аверьянов,  B.C. Анфилатов,  И.В. Бл^берг, 
Дж. ван Гиг, И.В. Прангишвили, В.Н. Садовский, А.И. Уемов, Э.Г. Юдин и ^р.), 
деятельностного  (Л.П.  Буева,  М.В. Демин,  Т.С.  Котарбинский,  RB.  Кузьмина, 
Э.С. М^жарян,  В.А.  Сластенин  и  др.)  и  компетентностного  (В.А.  Адольф, 
В.И. Байденко,  В.И.  Блинов,  А.А. Вербицкий,  ИА.  Зимняя,  Д.А  Иванов, 
ЕЛ. Коган, АВ. Хуторской и щ>.) подходов] профессиональной подготовки в вузе 

(АФ.  Амарова, АФ. Аменд, Т.П.  Варфоломеева,  В.И Долгова, Л.В.  Карпушина, 
Н.В. Кузьмина,  В.А Сластенин,  Н.Н. Тулькибаева,  АВ. Усова,  Н.М. Яковлева 



и  ^5).); професстнальной  подготовки менеджеров  (Цж. Адаир,  О.С.  Виханский, 
А.П. Егоршин, А Л  Ки&нов, М.И. Магура и др.); медиаобразовстия и медиаком

петентности  (ЛА  Зазнобина,  И.О. Когоярова,  В.Д.Минкина,  С.Н. Пешин, 
А.В. Сшмкин,  Ю.Н.  Усов,  АВ. Ш^шов  и  др.);  педагогического  управления 

(В.Г. Афанасьев, Е А. Гнатышина, Т.М. Давьвденко, А К  Кигова, Ю А  Конщ)жсв
ский, М.М. Поташник, С А  Решп^ П.Ф. Талызин и др.); активизации творческой 

деятельности ( В.И. Ащреев, Д.Б. Богоявленская, Н.К. Вино1^тх)в, Г. А  Глотова, 
Е.В. Кузнецов,  В А  Станкевич,  З.П.  Шабалина  и  ;ф.);  педагогического  экспери

жнта  (Ш.А  Амонашвили,  В.11 Беспалыщ,  В Л  Загвязинский,  АС.  Казаринов, 
З.И.  Калмыкова,  АЯ.  Найн,  Дж. Стэнли,  В.В.  Судаков,  ВДШад^осш  и  др.); 
моделирования  (СМ.  Брухин,  АУ.Вч)даган,  В.С.  Герасимова,  Б.А  Глинский, 
А А  Остапенко,  В.А. Штофф  и  д).};  педагогического  сопровождения 

(Е.А. Ал^ссац^фова, Е А  Гнатызшша, М.И. Губанова, В. А  Лазарев, Е.М Муравьев, 
Б.И, Сарсенбаева, Г.И. Симонова и др.). 

Исследовательская работа выполнялась на основе теоретических  и элшири
ческих методов. 

Теоретические жтоды: а) использовалось изучение нормативных докумен
тов  об  образовании,  чтобы  определить  значимость  и  место  рассматриваемой 
нами  проблемы  среди  актуальных  вопросов  педагогики  с  целью  нахождения 
правовых способов ее решения; б) историкопедагогический анализ был выбран 
с  целью  разработки  историографии  щюблемы  исследования;  в)  теоретико
методологический  анализ  дал  возможность  определить  базовые  аспекты 
исследования;  г)  понятийнотерминологический  анализ  позволил  разработать 
и отобразить  понягайный аппарат проблемы; д) системный  анализ стал  базой 
для комплексного исследования проблемы; е) моделирование применялось для 
разработки  модели  формирования  медиакомпетентности  у  будущих  менедже
ров и рас1фьггая условий ее эффективного функционирования. 

Эмпирические  методы:  а)  обобщение  актуального  опыта  и  общепринятой 
щ)актики  подготовки  и  переподготовки  управленческих  кадров; 
б) констатирующий эксперимент дал представление об уровне сформированно
сти  медиагампетентности  у  будущих  менеджеров  в  условиях  современного 
высшего  образования;  в) форм1фующий  эксперимент  позволил  гфименип,  на 
щшгшке  модель  форшфования  медаакшшегентности  будущих  менеджеров 
и выявигь условия ее успешной работы; г) наблюдение, решинг,  анкетирование, 
теспфование,  самооценка,  экспергаза;  д) квалиметрические  методы  оценки 
степени  сформированности  медиакомпетешности  у  бу;с^тцих  менеджеров 
(шкалирование,  ранж1фование  и  др.);  е) метод  статистической  обработки 
данных и проверки выдвигаемых гипотез хиква;фат (х)

Теоретикоэкспериментальная  работа  проводилась  с  2011  по  2014  годы 
в Челябинском государственном педагогическом университете. В исследовании 
щ)иняли участие 173 студента и 28 преподавателей. 
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На  первом  этапе  (20112012  гг.) изучалась литература  по тематике иссле
дования: философская, психологопедагогическая, методическая, исследовались 
диссертационные работы, касающиеся вопросов профессиональной подготовки 
Идущих  менеджфов,  а  также  проблем  медиаобразования  и  формирования 
медиакомпетентности  у специалистов разш^х областей,  в том числе  формиро
вания  медиакомпетентности  будущих  менеджеров.  Опираясь  на  анализ 
имеющихся  концепций  и  теорий,  мы  выявили  базовые  аспекты  исследования 
и огфеделили его терминологический  аппарат. Констат1фуюЕ1ий этап экспери
мента позволил раскрыть текущее состояние проблемы и обозначить потенциал 
и перспективы ее решения в условиях обучения в высшем учебном заведении. 

На втором этапе (20122013 гг.) разрабатывалось теоретическое обеспечение 
нашего исследования:  отбирались методологические  подходы,  определялись их 
основные  понятия,  формулировались  ключевые  суждения,  обосновывались 
характерные  черты  и  гфищошы  реализации  данного  процесса.  Разработанный 
нами  теоретический  агшарат  дал  возможность  построить  авторе!^  модель 
формирования медиакомпетентности у будущих менеджеров и рас1фьпъ условия 
ее  эффектавного  функциошфования.  Экспериментальная  часть  этого  этапа 
заключалась в апробации и корректировке разработанной модели и выявленных 
педагогических условий, проверке и детализации тюд^ченных в ходе исследова
ния  выводов,  оценке  итогов  эксперимента  и  внедфении  результатов  нашего 
исследования в ежедневную практику работы высшего учебного заведения. 

На третьем этапе  (20132014 гг.) осуществлялось резюмирование и анализ 
выявленных  ре:^льтатов,  конкретизация  выводов,  подготовка  практических 
рекомендаций,  распространение  опыта  формирования у  будущих  менеджеров 
медиакомпетекгности, а также оформление итогов диссертационной работы. 

На защиту вьшосятся следующие положения: 
1. Медиакомпетентность менеджера представляет собой вид гфофессшнальной 

компетентности,  обеспечивающий  эффективное  взаимодействие  с  медиа, 
заключающееся в получении, критическом осмыслении, щзеобразовании, ?q)aнeнии 
и распространении в медиасреде необходимой для управления информации. 

2. Процесс формирования медиакомпетенгаости у будущих менеджеров требу
ет  применения  теоретикометодологических  подходов,  которые  способны 
гарантировать  его  организациош^то  комплексность^  а  также  дают  возможность 
исследовать процесс подготовки в высшем учебном заведении к медиадеятельно
сти с точки зрения повьпиения его эффективности Успешно вытюлняет эту задачу 
совокупность системного, деяюезтьностного и компетентностного подходов. 

3. Модель формирования медиакомпетенпюсти у будупщх менедждюв, cфq)ми
рованная с учетом потребностей социального заказа общества, его щх)фесс1Юшльной 
тюдготовки,  меотвдеягельности,  медиакомпегеттюсти,  включает  целевой, 
содержательночфганизационньш,  гфоцесснотехнологический  и  кошрольно
оценочный блоки; харакгфизуегся содержательной изменчивостью, адаптивностью, 
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стабильностью, пластичностью; реализуется с учетом принципов эшггериоризации 
субъектного  ога^га,  интеграции  реалыюй  коммуникации  в  учебный  гфоцесс, 
мобильности учебной деятельности, сшуативности и критаческой автодамии. 

4.  Условиями  эффективного  функционирования  модели  формирования 
медиакомпетенгаости  у  будущих  менеджеров  являются:  а)  построение 
педагогического сопровождения процесса формирования медиакомпетеншости; 
б)  включение  студентов  в  творческую  медиадеятельность;  в) организация 
сетевого взаимодействия будущих менеджеров. 

Защищаемые  положения  раскрывают  научную  новиз!^,  теоретическую 
и практическую значимость данного исследования. 

Научная новизна исследования состоит в следующем: 
1.  Коюдретизирована  теоретикометодологическая  стратегия  формирования 

медиакомпетенгаости  у  будущих  менеджеров    сочетание  системного, 
деятельностного  и  компетентностного  подходов,  гарантирующая: 
1) корректность постановки  проблемы исследования; 2) возможность создания 
прикладного  аппарата  ее  решения;  3) запланированный  результат  уровня 
сформированности медиакомпетенгаости у будущих менеджеров. 

2. Ра^ботана  педагогическая модель  на основе системного,  деятельностного 
и  компетешностного  подходов  с  учетом  требований  социального  заказа, 
гфофессиональной годготовки будущего менеджера, особенностей медиадеятель
носги  и  специфики  медиакомпсгеншости,  которая  включает  целевой,  содержа
тельноорганизационный,  процесснотехнологический  и  контрольнооценочный 
блоки;  характеризуется  цикличностью,  стабильностью,  цельностью,  шастично
сшо,  интегративносгью; реалк^ется с учетом щ)инципов интехрации в учебный 
процесс реалыюй коммуникации, экстериоризации субъектного опыта, мобильно
сти  учебшй деятельности, стуативности и 1фишческой автономии. 

3. Тесчзешчески подтверждай и экспе{ншенгапыю испытана сово1̂ т1ность педаго
гических  условий  эффективного  форм1фования  медиакомпетешности  у  Идущих 
межджеров,  включающая;  а) тюстроение педагогического  сопровождения процзсса 
форм1фования  медиакомгюгеншосш;  ^  вюпочеиие  студентов  в  творческую 
медиадеятельность; в) ортанизацию сетевого взаимодействия ̂ дуцдк менеджеров. 

Теоретическая  значимость  исследования состоит в раскрытии и углублении 
н^'чных  хфедставлений  о  важности,  содержании  и  отличительных  чертах 
формирования  медиакомпетеншости  в  процессе  обучения  в  высшем  учебном 
заведжии, а иментю: 

1) представлено  и  проанализировано  комплексное  решение  историографии 
проблемы,  наполняющей  теорию  педагогики  историографическими  фактами 
и  данными  по  формированию  медиакомпетенгаости  у  будущих  менеджеров 
в определенные исторические этапы; 

2)  сформулировано  авторское  понятие  «медиакомпетенгаость»,  уточнены 
понятия  «медиа»,  «медиадеятельность»,  «медиакомпетентность  менеджеров», 
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«формирование  медиакомпетенгаости  у  будущих'  менеджеров»,  что  ведет 
к регламенпфованию терлшносистемы современной педагогики высшей школы; 

3) успешно реализована совокупность системного, деятельностного и компе
тентностного  подходов  к  решению разрабатываемой  проблемы,  обогащающая 
методологические основы теории формирования профессиональной компетент
ности у будущих менеджеров; 

4) определены этапы формирования компонентов, формирующих медиаком
петентность,  что содействует  конкретизации способов личностных  преобразо
ваний у будущих менеджеров; 

5) определены специфические гршципы  реализации модели медиакомпетент
ности  у  будущих  менеджеров  (построение  педагогического  сопровождения 
процесса формирования медиакомпетешносга; включение студентов в творчесвую 
медиадеятельностц  организация сетевого  взаимодештвия  будущих  менеджеров), 
выражающие  требования  к  ее  применению  в  процессе  профессиональной 
подготовки будущих менеджеров. 

Практическая  зтачимость  исследования  обусловлена:  1) созданием  модели 
фор\шрования  медиаколшегенпюсш  у  Идущих  менеджеров;  2) разработкой 
содержания програшш  элективного 15фса «Основы современного медаазнания», 
обеспечивающего  формирование  у  будущих  менеджеров  компетенции  данного 
вида; 3) реализацией системы учебных медиазадач, заданий, проектов, детовых игр, 
направленных на формирование компетгшности данного вида; 4) определением и 
характеристикой уровней и показателей сформ1фованносш  медиакомпетенгаости 
у будущих менеджеров; 5) гредставлением научнометодических реком^1даций го 
совершенствованию  образовательного  щхзцесса  в  вопросах  формирования 
меяиакомпетентности;  6) подготовкой  научнометодического  пособия  по 
формированию медиакомпетешносга у будущих менеджеров. 

Материалы исследования могут быть применены в тфодессе вузовской подготовки 
будущих менеджеров,  а также с цглью дальнейшето повышжия  их квалификации. 
Также (ЯШ содействуют развшию о%чения Идущих менеджеров, дают возможность 
н ^ ^ о  подтвердшь и избрать опшмалыюе содержание, формы и методы  о^ения 
Идущих  маеджеров,  оцяопъ  уровень  сфо|»шр(»анюс1И  медаакомпехшгаости 
у будущих менеджфов в гфодессе о^ения в высшем уче&юм заведении 

Обосновашюсть  и  досгов^ность  хфедетавладаого  исследования  обусловлена 
гфименатем  в качестве теоретических основ работы базовых позиций педагогики, 
гкихологии  и  философии;  аналиюм  разнообразных  лиг^шурных  источников  по 
вопросам  исследования;  реализаций  комплекса  теорепиеских  и  эмпириеских 
методов; выбсфом и использованием системнетх), деятелыюсгаого и компегеншосшо
го подходов к построению модели ф^жгфования медиакампетешносш у  Идущих 
менеджеров; ре:оот.татами внедрения в учебный гфоцесс элективного 1урса «Основы 
современного  медиазнания»,  разработанного  на  базе  избранных  теоретических 
аспектов;  охватом  исследсвагельской  работы  в  процессе  н^пшопедагогической 
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деятельности в  Челябинска  государственном  пед^агоппеском  унив^хяпеге; 
ксшичоственным к  каюстаенным  иоследазанием результэтов  р^кпы  на  каждом из 
этапов жстгртменга; воофшзводамосшо  результата  исследования; в^тфикацигй 
выщвинуюй поюгезы тогами эксперимопалыкй р^оты и обр^огкш  пш^енной 
инф(̂ Агаини с пяккжцао методов матшатичесхш статисгшк^ 

Апробация и внедрение результатов исследования проходила: 

•  на  междутщюдных  научнопракпмеских  кoнфq}eнцияx:  «Гуманит^ные 
науки в XXI в ^ » ,  Москва, 2011; <<Ин1еш1ек1уальный штенциан XX века: ступени 
познания», Новосибтфск, 2011; «Научное лето201Ь>, Киев; Аиуалыпле гфоблемы 
тфакгаческого  гфимевения  психологии  и  педапники»,  Воронеж,  2011;  «Новые 
технологии в образовании», Москва, 2012; «Методология научных исследований: 
традиции  и  инноваюш»,  СанктПетербург,  2012;  «Проблемы  и  перспективы 
^рмтфования инновацисяшой системы образования в 21 веке», ЙошкарОла, 2012; 
«Научноисследовательский  и  образовательный  потенциал  современной  высшей 
школы», РостовнаДо!^, 2012; «Проблемы и гкрспективы развитая о^шования в 
21  веке:  тфофессиональдае  становление  личности»,  ПензаЕреванПрага,  2012; 
«Научная диекусотя: инновации в современном мире», Москва, 2012; «Гуманитар
ные  н^та  в  XXI  веке»,  Москва,  2014;  «Научный поиск в  современном  мире», 
Махачкала, 2014; «Психология и педагопоса: современные методики и инновации 
опыт щштического т^жменения», Липецк, 2014; «Наука, образование, общество: 
тй1денции и п^пекгавы», Москва, 2014. 
•  в  щюцессе  педагогической  деятельности  в  качестве  преподавателя 
кафедры экономической теории и менеджмента Челябинского государственного 
педагогического университета; 
•  в процессе обсуждений на кафедре педагогики и психологии Челябинско
го государственного педагогического университета; 
•  посредством публикаций результатов исследования. 

Диссипация состоит из введошя, двух глав, заключения,  библшграфи'теского 
списка (168 источнике»). Текст занимает208 а, содержит 25 таблиц и 23 рис5̂ ика. 

Основное соде|мсание диссертации 
Во введении обосновывается выбор темы и ее актуальность; устанавливается 

цель,  объект,  гфедмет,  гипотеза,  задачи,  теоретикометодологическая  основа, 
этапы и методы исследования; указываются положения, вьшосимые на защиту, 
а  также  доказывается  научная  новизна,  теоретическая  и  практическая  значи
мость  работы,  ее  обоснованность  и  достоверность;  указываются  данные  об 
апробации результатов исследования. 

В  первой главе   «Состояние  проблемы  формирования  медиакомпетснтно
сти»    определяется  историография  проблемы  и  исследуется  глубина  ее 
разработанности,  выводятся  базовые  понятия  исследования,  предлагаются 
актуальные подходы к проблеме, выявляются особенности и характерные черты 
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медиакомпетентости,  раскрываются  этапы  и  специфика  ее  формирования 
у будущих  менеджеров.  Кроме  того,  в  первой  главе  на  основе  системного, 
деятельностного и компетенгаостного подходов создана модель форм1фования 
мeдиaкo^meтeнтнocти  у  будупшх  менеджеров  и  хфиведены  педагогические 
условия ее успешной реализации. 

Всестороннее  изучаше  гроблемы  формирования  медиакомпегешности 
у будущих  менеджфов  невозможно  без  комплексного  рассмотрения  ее  гешзиса. 
В процессе развития данной тфоблемы мы выделили три базовых этапа 

Первый  период  с  1946  до  конца  80х  гт.  XX  века  был  охарактеризован: 
началом  действия  в  стране  системы  учебных  заведений  по  подаотовке 
руководящих кагфов; накоплением опыта реализации подготовки руководящих 
и  партийных  ка;фов  страны;  зарождением  концепции  компетентностного 
подхода,  а  также  ттоявлением  первых  научных  исследований,  касающихся 
вопросов  медиаобразования  и  медиакомпегешности  в  Европе  и  США; 
отсутствием  в  СССР педагогического  интереса  к  формированию  медиакомпе
тентности,  поскольку  данная  щюблема  пока  не  рассматривается  в  качестве 
предмета научного исследования. 

Второй период с начала 90х гг. XX века до начала XXI века характеризуется 
активной разработкой  вопросов  медиаобразования  и  медиакомпетентности  во 
всем  мире,  в  том  числе  и  в  России;  мошдюй  аккумуляцией  существующего 
зарубежного  опыта  и  выработкой  собственного  опыта  в  вопросах  высшего 
профессионального обучения менеджеров. 

Третий период с  начала XXI века до настоящего  времени отличается: все
сторонним  изучением  проблемы  медиакомпетентности  и  медиаобразования; 
признанием на законодательном уровне компетентностного шдхода в качестве 
базиса высшей гцюфессиональной подготовки в  России; значительным ростом 
числа  диссертационных  исследований  в  области  формирования  медиакомпе
тентности  у будущих менеджеров. 

После проработки истории развития проблемы и обоснования актуальности 
формулировки  темы  исследования  был  определен  ее  терминологический 
аппарат. Базовым в нашем исследовании является понятие  медаакомпетекгно
ста. Но его значение невозможно определить без дефиниции других терминов, 
и  в  первую очередь термина «медиа», под которым понимают часть  сложных 
слов со значением «относящийся к средствам массовой информации». Одной из 
базовых дефиниций является также определение медиадеятельности. Медиадея
теяьность    это  ввд  деятельности,  заключающейся  в  поиске,  получении, 
потреблении, творческой переработке,  передаче, хранении,  а  также производ
стве и расттространении информации в медиасреде с помощью медиасредств. 

Иетодя  из  этого  определение  выведем  дефиницию  медиакомпетентности 

менед>Щ)а.  На  наш  взгляд,    это  вид  профессиональной  компетентности, 
обеспечивающий  эффективное  взаимодействие  с  медиа,  заключающееся 
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в шио'чении, 1фтическом осмыслении, тфеобразовании, здтении и расгфостране
нии в медиасреде необходимой для ущ)авления информации. 

Мы  считаем  что,  медиакомпетентностъ  менеджера:  1)  дает  возможность 
создания нематериального тфодукта, т.е. способствует эффективному управлению, 
тщ)  улучшает  результативность  работы  тфедгфиятия;  2) содержит  творчесь^ 
составляющую,  а  значит,  вариативна; 3)  функциотпфует в  процессе  целенагфав
ленной  деятельности  в  медиасреде;  4) обладает  широкими  возможностями  для 
тфименения;  5)  1^оп>тидисцш1линфна  по  своей  прщюде;  6)  обеспечивает 
формтфование  дополнительных  профессиональных  утфавленческих  знаний, 
умений  и  навыков;  7)  основывается  на  владении  техническими  средствами 
инфс{>мации  и  коммуникации;  8)  ошфается  на  коммуникативные  способности 
личности; 9) тфедполагает овладение навыками оптативной работы с инф(фмаци
ей;  10) может  бьпъ  сформирована  в  индивидуальной деягельноста; 11) требует 
негфдзывного самосовершенствования. 

Медиакомпетеншость,  является  значимым  личностным  новообразованием 
менед жера, не возникает спонтанно и зависит от адресных действий субъектов 
образовательного  процесса.  В  составе  медиакомпетеншости  менеджера  мы 
выделяем  два  аспекта:  информационный  и  коммуникационный.  При  этом 
информационный аспект является базовым и играет главенствующую роль. 

Под формирюанием медиакомпетенгносга будущих менеджеров мы гюнима
ем комплексное поэтапное накопление адекватных шличесгвенных и качественных 
изм01№ий в  содержании  данного  вида  компетеншости  и  о^)егение  целостности 
и взаимосвязи ее частей с помощыо целенагфавленного образовагелыгого процесса 
щюфессионалыюй гюдгопговки в высшем учебном заведении. 

В данный момент в теории и практике высшего образования  аюд^лирован 
существенный педагогический опыт формирования у студентов медиакомпетент
ноети,  однако  проблема  формирования  меднакомпетешности  у  Идущих 
менеджеров  разработана  неполно.  Для  ее  решения  необходимо  исследовать 
и процесс  формирования  медиакомпетентности  с привлечением  современного 
методологического аппарата. 

На сегодняшний день учеными не выработан yнивqxильный подход, подходя
щий к люб(»1у исследованию. Исходя из этого и тфинимая во внимание существую
щую  связь  всех  разработанных  учеными  теоретикометодологических  подходов, 
а также их прети^щества и недостатки, мы щ)ишли к необходимости использовать 
в нашей работе сочетание трех теоретикометодологических подходов: системного, 
деятельностного и компетапностяого. При выборе подходов мы исходили го того, 
что главная задача нашего исследования   систематизация изучаемого образователь
шго  щюцесса, то есть разработка  эффективной педагогической модели  Эта цель 
заставила нас испош>зовать в  работе системный подход. К^ме того, формирование 
медиакомпегешности у Идущих меиед жфов имеет место бьпъ только в сознательно 
организованной  деятельности  Этот  факт  дает  нам  возможность  эффективно 
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использовал,  в  своем  исследовании  деягельноегаый  ггодад.  Наконец,  для  нас 
существенен не любой возможный результат,  а именно форм1фованиБ одного из 
видов профессиональной  компетенгаости    медиакомпетеншости.  Это позволяет 
нам  исгкшьзовать  в  своем  исследовании  компегетпностный  подход, который,  на 
наш  взгляд,  должен  обеспечип.  наиболее  высокий  результат  в  сочетании 
с предыдущими двумя подходами. 

Ошетим,  что  в  основе  системного  подхода  (В.Г.  Афанасьев,  Д.  ван  Гиг, 
В.Н. Садовский  и  др.)  лежит  понягае  системы.  Применяя  системный  подход 
ктдюцессу  формирования медиакомпететности,  мы рш;матриваем этот гфоцесс 
как  модификацию  педагогической  системы.  Ее  блоками  выступают  целевой, 
содержательноорганизационный,  процесснотехнологический  и кокхропьно
оценочный  блоки  разработанной  нами  авторской  модели,  благодаря  которым 
происходит  обогащение  опыта  будушлх  менеджеров  формируемыми  знаниями, 
умениями  и  хфофессионально  значимыми  личностными  качествами.  Элементом 
системы  мы  считаем  педагогическую  задачу,  которая  решается  преподавателем 
в процессе формирования медиакомпетентности у будущих менгджеров. 

В1^тренние  связи  нашей  модели  (связи  исходного,  о^шного,  встречного 
и параллельного направления) устанавливают внутриаклемные пд)еходы от одного 
блока к другои^ и сифеделяются щюграммш фс^мирования меяиакомпетентности. 
Внешние (яязи хюзволяют модели взаимодействовать с внешней средой, с иными, 
более значительными педагогическими системами, например, с систшой общепро
фессюнальшй подготовки в высшем учетом заведетии. Именно за счет этих связей 
мы  выделяем  одно  из  основополагающих  свойств  нашей  модели    опфьгтость, 
копгорое существенно расширяет потенциал ее фсрмтфования и совершенствования. 

Медиакомпетентность  сама может быть рассмотрена как системное  новооб
разование, объединяющее соответствующие знания, умения и профессионально 
значимые  личностные  качества,  важные  для  будущего  менеджера  в  процессе 
выполнения им медиадеягельности. 

Но поскольку системный подход определяет только общие опорные характе
ристики  разрабатываемой  нами  модели.  Для  ее  внутреннего  деягельностного 
наполнения добавляем к системному подходу деятельностный. 

Деятельностньш  подход описывает и объясняет представление и проехцфо
вание разнообразных предметов, подлежащих научному рассмотрению с  точки 
зрения  категории  деятельности.  Данный  подход  исследован  в  работах 
Н.В. Бордовской, Л.П. Буевой, В.В. Давыдова, Э.С. Маркаряна, В.В. Малевича, 
В.Н. Сагаговского, B.C. Юдина и 

Формщювание медиакомпшшшосш Идущих менеджеров мы относим к тюдаго
пиеской деятельности, выполняемой гфеподавателем и направленной на возникно
вение у студента нового ввда комштентности   медиакомпетентности. 
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в  ходе работы  н т е й  модел^  мы рассмотрели процесс формирования 
медиакомпетенгаости  у  будущих  менеджеров  с  позиций  деягеяьностного 
подхода и выделили ряд свойств успепшой деятельности: 

1) она должна иметь цель   сформтфоваш^  медиакомпегенгаостъ у будущих 
менедж^юв;  2)  иметь  характерные  черты  эффекгавности,  то  есть  являп>ся: 
результативной, oбecпeчивaющdí достинюние поставп^шых цеяей; безошибочной, 
охфеделенной,  равноценной  и  тфедельно  близкой  к  оригиналу;  одн(чх)дной, 
максимально свободюй от лихшшх или дополнительных элемопов; продуманной, 
лишенной  нежелательных  последствий;  надежной,  гарантирующей  стабипьный 
уровень запланированного результата; технологичной, имаощш  адекватные цели, 
тфодуманные  аппфитмы  действий  и  необходимую  коррекцию  выявлшных 
недостатков;  3)  тфедсгавлягь  собой  посюяш^  алгоритмизщюватото  смет̂ ^ 
разноофазных видов деятельности студентов и тфеподаватеатя, а также их разноас
пектное  взаимодействие  с  тюмощью  медиасредств;  4)  быть  активной,  что  дает 
вшможность эффективно функционщюватъ в рамках запланированных действий, но 
иметь необходшк^  свободу  о'бьектов  в  вопросах  достижения  запланированных 
результатов; 5) быть награвл^шой на смещвше в профессиональном становлении 
будущих  менеджеров  с  объектного  в  область  субъекттюго  выбора;  6)  иметь 
правильный выбсф субъекта, объекта, методов, средотв и рс^ьтата. 

На  наш  взгляд,  объектом  данного  процесса  должна  быть  целенаправленно 
модифицируемая личность будущего менеджера, которая приобретает необходи
мые  дня  будущей  деятельности  знания,  умения,  тфофессионально  значимые 
личносттше качества; субъектами процесса являются сначала преподаватели вуза, 
а затем и будутцие менеджеры, которые становятся в субъектную позицию после 
активной  работы  преподавателя  по  формированию  у  них  заинтересованного 
отношения к образовательному ттроцессу; среди наиболее эффективных методов 
мы выделяем метод проблемного изложения материала, тренинг, метод проектов, 
метод  мозгового  штурма,  кейсметод,  баскетметод,  деловые  игры  и  т.д.; 
используемые  средства    полный  набор  учебновоспитательных  средств, 
применяемых  в  высшем  учебном  заведении,  от  диагностических  средств  до 
технических и информатизахщонных; результатом процесса  является сформиро
ванная у будутцих менеджеров медиакомпетешность, позволяющая продуктивно 
осуществлять управление с привлечением медиасредств. 

Значение  деягельностного  подхода  тфименительно  к  нашему  исследованию 
состоит в отфеделении особенностей деятельности субъектов по  эффективному 
формированию  медиакомпетенгаости.  При  этом  подход  не  дает  необходгеной 
информации  для  определения  характеристик  желаемого  результата.  Для 
комтгаексного  описания  нам  необходимо  дополнить  деятелыюстный  подход 
компететвостным. Он тфед ставляет собой исследование педагогического процесса 
с  позиций  т^енаправлшного  фqpмIфoвaния  у  личности  необходимого  вида 
компетентиосш.  Данный  тюдход  разрабатывается  в  зарубежных  исследованиях 

14 



Дж. Равеном,  Г. Клемпом,  Д.  Макклеяандом,  Л. Спенсером  и  ;ф.  Среди 
отечественных авторов данный подход  исследуют В.А. Адольф, В.И. Байденко, 
П.П. Борисов,  Ю.В.  Варданян,  А А  Вербицкий,  Э.Ф; Зеер,  И.Л.  Зимняя, 
Д.А. Иванов, А.С. Карпеченко и др. 

В  содержании  медиакомпетентности  будущего  менеджера  нами  выделены 
три  компонента:  когнитивный,  операциональный  и  личностный,  а  также  два 
базовых аспекта наполнения содержания медиакомпетенгаости:  информацион
ный и коммуникационный.  Их сочетание определяет целостное  формирование 
медиакомпетентности бу;отцего менеджера. 

Комшгенпюстный годход дает нам возможность  выявить содфжание  медиа
компеютгноста Идущих меиеджеров, для формирования котс^юй тещ)ь мы имеем 
возможность, исполь^^я выведенные выше характеристики, разработать спеииаш>

педагогическую модель, которая будет отвечать специфике систгаоюго подхода, 
ее наполнение   описываться деягельностным содержанием, а результат   соответ
ствовать параметрам медиакомтктапносга.  Представим наполнение разработанной 
нами модели фс^мнрования медиакомпетгешносга у %;^тцих менеджеров. 

Целевой  блок  связан  с  определением  индивидуализированных  целевых 
ориентаиий  процесса  формирования  медиакомпетентности  у  будущих 
менеджеров  и  мотива  освоения  медиакомпетентности.  Его  реализация 
затрагивает  в  основном  деятельность  преподавателя,  воздействующего  на 
целевую и мотивационную направленность деятельности будущих менеджеров. 
В  результате  действий  преподавателя  у  будущих  менеджеров  формируется 
стремление  к учебной деятельности по овладению медиакомпетентностью.  На 
основании  образовавшихся  мотивов  преподаватель  проектирует  индивидуаль

образовательщто траекторию формирования медиакомпетенгаости. 
Содфжательнооргшшзационный  блок  определяет  общие  характеристики 

организации  фчрмщювания  медиаижпстеншости  у  Идущих  менеджер®.  Ее 
основная  цель    это  систшашзация  предмехнмх)  содержания  предиагашого 
комплекса  знаний,  умений,  навыкю  и  профессимильнозначимых  личностных 
качеств,  а  также  структурирование  продесса  формирования  медиакомпетштности 
у будущих менеджеров, что определяет двдакгачески систшзтизирсжанный комплекс 
учебной инфс̂ я̂ гатфш и тютащиал ее использсвания в условиях современшго вуза, 
а также включает в себя ггути и средства взаилюдетствия субъектов, ввды деягелыюсга 
будущих меанеяжеров и основные нагфавления о^четия, эффекшвно формирующие 
медиакомпегешность. Проведенное нами исследование гюказало, что цгяенагфавлен
ное формирование у будущих менедждюв медиакомпетешносга требует разработки 
специальной  тфсираммы.  Предтоженная  нами  программа    это  инфс^мационная 
тфакшкоюриентированная основа содгржательнокфганизационнаго блока 

Процесснотехнологический  блок тфедставляет дидактическое наполнение 
нашей  модели  и  демонстрирует  мероприятия,  в  ходе  которых  у  будущих 
менеджеров  формируются  знания,  умения  и  профессиональнозначимые 
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личностаые  качества,  офаз>тощие  медиакомпетенпюсть,  а  также  раскрывает 
стадишое  щюдставление личноспшх  изменений у  будущих менеджеров. Для 
содержательного  наполнения  дшного  блока  мы  разработали  специальные 
методические  обеспечения  для  блоков  и  стадий  форм1фования  медиакомпе
тешности у будущих менеджеров. Технологическая составляющая[ разработан
ной  нами  модели  процесснотехнологического  блока  основывается  на 
специализщюванной системе медиазадач и медиазаданий. 

Контрольнооценочный  блок  анализирует  стегюнь соответствия  получен
ных и запланированных результатов, а также реализует коррекцию выявленных 
в ре:^льтате работы недостатков. В качестве основной составляющей блока мы> 
рассматриваем  педагогическую диагностиц^.  Она целиком охватывает процесс 
формирования медиакомпетентноста и обусловливает переход к тем или иным 
блокам.  Также  этот  блок  выполняет  функцию  своевременной  коррекции 
выявленных недостатков процесса ффмирования медиакомпетентности. 

Рассматривая ра:фабо1шо1ую нами модель как гедагогичес^то систему, заметим, 
что кроме свойств, обычных для веет педагогических систем, таких как устойчи
вость, апфьтгость, гфмоничность, динамичтсть, гибкость, управляемость, и лр., ее 
отличительными  особенностями  являются  пластичность  (возможность  внесения 
различных  модификатдай  в  работу  модели  без  существенного  юмшения  ее 
структуры  и  логики  внедретдая),  цикличность (линейновозвратный  харакгф 
тфоцесса  формтфования медиакомтететности),  стабильность  (нетюдаерженность 
модели доклвию неожвданных тюмех), цельность (блоки модели скоордишфованы 
меж;^' собой и  нацелены на общий результат), интегративиошь  (связь с общей 
етклемой  педагогического о^изования будущих менеджеров). 
ВнБ;фение ра:фаботанной тами модели, ссялааю нашему ткхзтедованию, требует учета 
следующих сз1еи^и>кских принципе»: интедхщииреаныюй коммуникации вучебный 

процесс  фа^шивная  деятельность  по  целенащшленн»^  сбс^  необходимой 
инфо[»к1аиии ю  достш^жых  источникю  в  медиасреде  или создаше  собствошых 
медиасоо&^ятий);  жстериоризации  субъектного опыта,  коп^ый  требует  от 
щюподавагеля т^ленагравпошого  создания ситуаций, где студент мог  тфоявить 
уже  имеющийся  опыт  и  эффективно  исгюльзшать  сто  для  решения  медиазадач; 
щшнцип мобильности учебной деятелыюсти, оснжанный на qpгaнюaIфra рациональ
нэго  ШМС1СИИЯ обрззоваггольнш деятельности, исходя  ю  изменяющихся  условий 
процесса  фсфмтфсжания  медиакомпвтшшости;  принцип ситуативности,  колотый 
осн(Жывается на работе с инффматфкяшым и коммуникахтмяшым материалом любой 
трудности и обьта, в сххфе на ситуацию, сложившуюся в данный мшенг вршени 
вмедиафеде;  принцип щптшческой  автономии,  ткхгцшумгашотций  мнснослойный 
тф01«гсс мышления, шшючшощий ассшиагивное воа^шятие, обьедин^ше и анализ 
функциошф(»ания  в  мeдиaqleде  в  сочетании  саудиовюуалыкй  тв^пеской 
деятельностью,  втфтуадьным  эмат^шенпфсжаниЕ^  лаическим  и  интуитивным 
1ф01В031фсваниги развития сущест^тащих в медиас^еде 1фсх|гсс(в. 
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Целшойблж 
Стадш формярованяя мотива: осмысление 1ю%ядениц осмысление лвчвосгаой значимости потребно
сщ(|иаацммагава,осс)знаваемое/неосозваваемое проявление мошва 

Мпхщы: убеадсяие, игрец mmiq), апшхщияк личностньмит*ресам,пресдолениес1рахаидр. 
Qx^ciBa: аагаящюсгъ, ТСО, оценка, почегаые ойшнносщ поопфяпс^ перспеиива, и ̂ jx 
Формы: общение; совмесшая деятельпосп^ шра и др. 

Неаму
ализи
рован
ные 

X 
Мотивацнолная 
направ.'Кипость 
ciyiieRTXiB; 
устанжки,  вдеа
jib̂ miiqpecH 
сгремляшяидр. 

Л1а7алж1нр<жаш1ые мотявы: мотивы, сформированные препо
давателем; мотивы  студента. 
Методы: анализ, синтез, классификация, конкретизация и др. 
Средства: итоги диагностики, учебный материал и др. 

Ияднввдуальная образюательная траосторяя 

Индивидуальная образовательная программа 

Содфжатсльно
гавизационный блок 

омпонеяты 
ЛСогаипшный 
.0феацисяалы1ый 
Личностный 

É s 
Й si 

I О 

нпвзая
одействия: 
равление, 
моуправ

ение, со
равление 

1  Л 
ZW деятельное™.
еб1ия,учейю
: )феоси«илыш^ 
. зипрофессиональная 

Процесснотехнологический блок 
Этапы формирования медиакомпетенгаости 

Т 
Методы: лекции щюблешюе 
ииюжекия магершла и др. 
0>едс1В«: учебные пособия и др. 
Формы: лекции оонеридр 

Методы: акпшизация учебной 
деягелыюстн обьяшение, др. 
Окдетва: вндеоматериалц 
пособия, компькл^ и  до. 
Формы: консулыаф!^ лекция, 
сем№а{:1 кошюквиум и др. 

Ме1цды: дискуссия, деяовые 
игрь̂  цюграм. обучение и др. 
Средства: му/ктимеди^ 
интерактвные щюграммы и др. 
Форш: пракшческнезавяшя, 
производсгвошая тфакгака др. 

Т 

4^икцш1: информациш
ная, ориешировопная и тд. 
Содержание: усвоение 
суга и содфжания медаа
компегентиосш. 

Функции: развивающая 
и т.д. 
Содержание: непроиз
вольное проявление 
медиакомпетентности 

Функции: обучакмцая, и др 
Содержание: 
произвольное проявление 
мбдиакомпетеяшосш 

Вцды медиазэдач: шфq>ШIpoнньк̂  регупягашоущшлякжфе, 

Катралыючщевочный бгкж 
Крнтернн: когнишв
ны4 опфациоюлышШ 
Ш1ЧНОСШЫЙ 
Показатели: 
ЗЖПЗЛК. 
Уроиш: недостаточ
ный, сшушивяый, 
профосшотлыю
досгаточный, творче
ский. 

• 

Оргаонацжмщый 
этап: псйгшшка диа
гностического аппарата. 
Этап сбора данных: о 
сформ1фовашосш 
меяиактшетешносш 
Этап интерпретации 
аналщ, товжавание и др1 

1 

Коррекция 
Формы: групповые и 
инцивицуальные 
Способы: по уровням 
освоения и по вифм 

•грудносгей 
Охгкпва: объясне
ние; утфажнения и др. 
Мещфг. тренинг, 
шюушлацияидр 

Результат: медиакомпетешносгь менеджера 

Рис. 1. Модель формирования медиакомпетенгаости у будущих менеджеров 
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в  нашем исследовании реализована идея о том, что модель функционирует 
более  успешно,  если  обеспечены  специальные  педагогические  условия. 
Основываясь  на  ряде  значимых  качеств,  мы  объединили  в  совокухшость  три 
существенных для функционирования нашей модели педагогических условия. 

Пд>вое  условие    построшие  педагогического  сопрово:кле1шя  тфоцесса 
форм1ф<»ания меддакомпегешносга. Ценность данного ухаювия для нашет модели 
состоит в целенащ>авпе*1вом и с1фу1̂ а1Шном щх)екпфовании процесса фсрмирова
ния медиакомпетеятносш у будущих мехедж^в. Здесь мы имеем в виду рач>абот1у 
эффекгавной о^шовательной траекк^иш развергавания с учетом индивидуальных 
особенностей студентов и  о п ^ ш и в ! ^  помошъ гфегюдавателя, колкая  позволит 
15>и необходимости в ]qшчaйшиe qx>ки вер!^^  студентов на  запроекпфоваш^ 
отималъ После юомдпеижюго изучения данного вотфоса мы щ)ишли к шниманию, 
что  педагошческое  сопровождеюе    это  эффективно  действующая  система 
щюдугреждающих мд), которые оцределенным офаэом влияют на тюдагогический 
процесс.  Нада  отметить, что педагогическое  соцювождение  тю своему  х^икгеру 
пластично и  мшее  жестко,  чш  грнвычное  в  о^шоватеяыюй  среде ущ)авлшие, 
и благодаря  многофункциональным  свшствам  может  эффективно  содействовать 
всем комтюнентам педагогического тфооесса. 

Второе условие   включоше  студеттов  в  творческую  медиадеятельносгь, 
что влияет на устюшность разработанной нами модели путш вовлечения будуших 
менедж^юв в творческую медиадеягеяьность, с целью тюдготовки к выполнению 
гфофессионалыпох  задач  в  людиач)еде.  В  качестве  базовой  составляющей 
втвсфческой  деятельности  будущего  мйюджера  при  фqpмiфoвaнии  у  тюго 
медиакомтетштности,  выступает  определенный  список  личностных  качеств 
истремляше будущего менеджера искать творческое решение профессиональных 
задач.  Внедрение  этого условия  в учебный тфоцесс осуществляется  с  тюмощью 
создания ситуаций, где будущие менеджеры смотут реализовать свой творческий 
тютетщиал в мeдиaq)eяe. Для этого необходимо: увеличить ч'емя, отводящееся для 
самостоятельной  учебнотворчеасой  работы,  дать  возможность  будущим 
менеджерам реализовать себя в учебной и вн^ебной творческой медиадеятеиьно
сти;  ра:фаб(пать  нсяые  и  систематизировать  имеющиеся  задачи  и  задания 
творческого  характера  для  работы  в  медиасреде;  использотатъ  эвристические 
и проблемные  методы  о^чения;  наладить  творческое  медиасотрудничество  со 
студешами; тшфе использовать  \юдаавозможности  для развития тфеативности у 
будущих менеджеров; осуществить предметную меяиаишеграцию в образователь
ный  тфоцесс;  дать  возможность  Идущим  менеджерам  тфиобрести  новый 
профессионалыютвфческий опыт в медиасреде. 

Третье условие   организация сетевого взаимодавствия  будущих менедже
ров. Сетевое взаимодействие дает возшжность с высокой скоростью реапфовать 
на тфео^шования тфофессионального контента, тюльзоваться возможностями его 
участников,  растфостранятъ  эффективный  опыт  решения  проблем  и  тювышатъ 
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собственную щюфессионалы^  компетенгаость. Это условие, на наш взгляд, как 
нельзя лучше подходит к процессу формирования медиакомпетекпкхлн у Идущих
менеджеров,  поскольку  вся медаадеягсльность  тесно связана  с  сетао  Инг^шеЕ 
Это  современный,  уже  знакомый  многим  студентам  способ  коммуникации, 
который  они  привычно  используют  с  цглью  развлечения.  Еще  и  хюэтому 
использование  сетевого  сообщества  с  образовательными  целями  дает  ^ ю 
выраженный  паложителы1ый  эффект.  Таким  образом,  третье  педагогическое 
условие    организация  сетевого  взаимодействия  студентов    предполагает 
расширение возможностей для самостоятельной и тв<ч)ческой щюфессиональной 
работы  будущих  менеджеров  в  сети,  что  благогрияпю  влияет  на  успешность 
работы  внедренной  нами  модели  благодаря  мотив1фованному  обогащению 
компонентов шдиадеятельности в процессе формирования медиакомпетенгоости. 

Использованные  нами педагогические условия непосредственно  влияют на 
э(1>фективность  фушщионирования  модели  формирования  медиаюмпетешно
сти у будущих менеджеров через совершенствование составляющих компонен
тов давшего вида компететпности. 

Во второй главе «Эксперимеетальная работа по формированию медиакомпе
теншости у будущих менеджеров» ставятся цели, задачи, определяются этапы 
педагогического  эксперимента,  разрабатывается  модель  формирования 
медиакомпетенткости  у  бу;:^тцих  менеджеров,  а  также  условия  ее  успешной 
реализации,  выявляются  базовые уровни  сформированности  медиакомпетент
кости, зналшируются собранные в ходе эксперимента результаты и осуществ
лкется их статистический анализ. 

Эксперимент  проходил  в  естестветшых  условиях  образовательного  процесса 
ФГБОУ  ВПО  «Челябинский  государственный  педагогический  универсте1>>. 
В претдессе констатирующего этапа был выработан план хфоведения эксперимента, 
базовые этапы и гфоцегсты его вие;фения; проведена репрезентативная выборка 
участников  эксперямента,  определен  состав  экспертной  группы;  предложены 
объективные  методы  диаггехлики;  щюведена  оценка  уровня  сформированности 
медиаколшетешности у будущих менед жеров. 

Предложенный  нахш  экспд)именгальный  пиан  включал  в  себя  входаую 
изаключшелы^  диагносппо',  даа  промежуточных  среза.  Этот  план  дал  нам 
возможность выявить динамику изменений уровня сформтфованшехи медиаком
петентносш будутщк менеджеров. 

Медиакомпетешяость  будущих менеджеров оценивалась по трем токазате
лям:  знания,  умения  и  профессионально  31шчимые  личностные  качества. 
Каждый из показателей  в  свою  очередь  оценивался  по  трехуровневой  щкаяе. 
Впоследствии,  с  по.мощью усреднения  зафиксированных  баллов  мы  выявили 
общий  уровень  мeдиaкo^meтeнrнocти.  Нами  ра:5)аботано  четыре  уровня 
медиакомпетекгаости:  репродуктивный,  ситуативный,  профессионалыю 
достатотшй и творческий. Перевод участника эксперимента на более высокий 
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уровень  медиакомпетентности  определял  успешность  разработанной  нами 
модели и достаточность предложенных педагогических условий. 

В эксперименте принимали участие одна кошрольная (КГ) и три эксперимен
тальные грутшы (1ЭГ, 2ЭГ, ЗЭГ) Было решено, что в пфвой  эияюрименгальной 
гдппе  (1ЭП  подготовка  будущих  менеджеров  будет  включать  предложенную 
нами автсфо^  модель и пфвое педагогическое условие; во второй х̂ уупш (2ЭГ) 
внедрялась модель, а также второе и третье условия; в третьей (ЗЭГ)   применялась 
модель и сововупносгь разработанных нами условий. В контрольной группе (КГ) 
мы щ)именяпи некоторые элементы нашей модели, го не использовали педагогиче
ские условия. 

Итоги проведенного нами коняатирующего эюятеримента показали недостаточный 
уровень сфорлированносга  медиакшпететности  у  Идущих  менедас^юв  во  всех 
четьфех  группах,  участвующих  в  экспе{жмешБ.  Так,  репрсщукшвный  уровень 
тюказали 71 % студентов. 22 % Идущих метедж^хж обладают медиакомпетешиостью 
на ситуативном уровне, 6 %   на тфофессионально достаточном и лишь у одного 
будущего  менеджера  был  выявлен  самый  высокий творческий  уровень  медиа
компетентности. При этом все грутшы, принимавшие участие в эксперименте, не 
имели  значимых  расхождений  в  уровне  сформированности  медиакомпетентно
сти. Об этом свидетельствует используемый нами статистический критерий %2. 

Констатирующий  этап  эксперимента  доказал,  что  медиакомпетеншость  
это  не естественное  новообразование,  и  самощюизвольно  она  не  может  быть 
сформирована. 

В щюцессе формирующего этапа эксперимента мы внедрили разработаш^ю 
на\ш  модель, провели оцешо' успешности ее  работы, доказали  достаточность 
предложенных  педагогических  условий,  проанализировали  динамш^'  измене
ний в уровне сформированноста медиакомпетентности будущих менеджеров. 

Атфобация модели и предложенного  нами комплекса педагогических усло
взий была проведена в рамках учебной дисщтлины «Менеджмент» и элективно
го курса «Основы современного медиазнания». 

Исходя из предложенной нами модели, процесс фсрьшрования медиакомпетент
ности был нацелен на изучение студентами теории и тфактики медиадеятельности 
С целые  наиболее  устюшното  формирования  медиакогйпетеншости  у  Идущих 
менеджеров  мы  разработали  типичные  ситуации,  в  рамках  которых  возможно 
осуществить т^яшенение системы медиазадач. При этом акцент в медиазадачах мы 
сделали на стюсобах их рвения, а не на содержании. Техника о%чения с использо
ваншу!  медиазадач  и  заданий,  на  наш  взтад,  может  быть  тфименеиа  как  для 
коллективных усилий группы, так и индивидуально для каждого.  Отталкиваясь от 
основных функций медиакомпетенгаосп^  мы выделили тформсщиотше (тре^тот 
отфеделенной  совокутгаости последовательных  действий с учебным  материалом), 
регулятивноуг^хшяющие  (тре%ют  высокого  уровня  кришчности,  умения 
ксфрелтфовать  свою  деягеашюсть),  эмоционалтокоммуникативные  (тре^ют 
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хфименения коммуникационных и потхологаческих технологий) и культурологиче

ские (требуют формирования мировоззренческой гюзиции студента) задачи. 
В тфоцессе внедрения тфеддоженной нами модели были реализованы: 
.  организация  мотивации  студентов,  создание  на учебных  занятиях  про

блемных  ситуаций;  обоснование  теоретической  и  практической  ценности 
знаний;  изучение  истории  предлагаемых  программных  вопросов;  выполнение 
заданий  п^ессиональной  направленности,  самоизучение  с  помощью  тестов 
(«Умение  разрешать  конфликты  в  медиасреде»,  «Потребность  в  медиаобще
нии», «Эффективное  использование рабочего и личного времени, проводимого 
в сети», и др.) и определение индивидуальной образовательной траектории; 

.  разрешение студентами учебных  задач и  заданий  (разрешить  медиакон
фликт, провести инструктаж по поиску  информации в медиасреде,  обосновать 
принятое  управленческое  решение,  обосновать,  интерпретировать  или 
творчески переработать медиа высказывание и др.); 

•  внеаудиторная  работа студентов (подготовка  сообщений  по теме «Исто
рия становления медиасреды в России и мире», «Парадигма управления в новом 
информационном  веке»,  «Эффективная  медиакоммуникация  и  успешное 
управление» и др.); 

.  учебное  проектирование:  творческие  проекты  (корпоративная  газета 
«Ресторанный  весшию>,  блог  «Я  умею  управлять»,  интернет    страница  по 
обмену  информационными  ресурсами  на  тему  «Управление  персоналош>,  а 
также интернетпортал «Управляем»; 

информационные  проекты:  («Медиаобразование  за  рубежом»,  «Эволюция 
управленческих  функций  в  условиях  развитого  информациоштого  общества», 
«Современный медиаязык»), составление библиографического списка по темам 
«Медиакоммуникация»,  «Манипулятивное  управление  общественным 
мнением», «Коммуникативное взаимодействие» и др. 

•  учаспю в деловых и имнгацшнных играх: «Четыре стиля общения» (1 час); 
«Стратегия  создания  эффекгавной  медиакомпании»  (2  часа);  «Оптимизация 
медиакоммуникативного  взаимодействия»  (2  часа);  «День  в  сети»  (2  часа), 
«Пропагацда^туем все!» (2 часа) и др. 

•  индивидуальные угфажнения,  предлагающие  формализовать  медиапробле
му;  указать  игточники  и  суть  информации  в  медиасреде,  требующейся  для 
достижения  поставленных  менеджером  «глей;  упорядочить  деятельность  для 
получения  посганленного  результата;  рассчитал,  по  предложеншму  сценарию 
эф(^к1ивностъ  выполненных  руководителем  медавдежтвий,  написал,  блог  или 
пост на задаю^то тему; заполнил, таблицы «Проблемы медиаобщения», «Инфор
мационная власть», «Поведению менеджера в конфликлшх ситуациях в сети» и др.; 

•  групповые упражнения («Медиаисследование конвентов»,  «Манипуля
ции сознанием», «Преодоление психологических барьеров» и др.); 
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•  проведение  заданий  в  рамках  производственной  практики  (провести 
анализ  общедоступных  в  медиасреде  нормативных  документов,  касающихся 
деятельности данной организации; разработать наиболее эффективные методы 
медиавоздействия  на  когаурентов;  провести  социологическое  исследование 
сильных и слабых сторон медиакампании организации и ;ф.). 

Педагогические условия реализовывались тираллельно с внедрением нашей 
модели путем построения  непрч)ывного  соттровождения процесса  формирова
ния медиакомпетентности  (первое условие), включением будущих менеджеров 
в  творческую  медиадеятельность  (второе условие)  и  формированием  сетевого 
взаимодействия студентов (третье условие). 

В ходе эксп^)именга бьвти вытюлнены исходный, два тфомеяугочных и итоговый 
срезы. Итога экгакрименга с гриметяюм  разфабоганюй нами модели и предао
женных  педагогических  условий  1фодемонстр1фовали  пози1ив1ую  динамюу 
в сфчзмтфованности медиакомпетентности у  Идущих менеджеров. Итоговый срез 
выявил во всех четырех группах 24 будушях меяеджфа, у которых медиакомпетент
ность сформировага на низкам репродукгавшм уровне. Это на 35 % меньше, чем на 
тулевом срезе. 24 буд>тдих менеджд)а, по результатам итогового среза, обладают 
медиакомпетгЕпностыо на высоком твсфчесаюм уровне, в то время как на тулевом 
срезе  данный  уровень  был  зафиксирован  лишь у  одного  студента.  Всего  число 
студентов  с  высоким  уровнем  медиакомпетатюсти  выросло  на  23  %.  Самые 
значительные изменапга зафикифованы в групгю ЗЭГ, где были втюдрены модель 
и целиком сово1упность педагогических условий В копрольной группе зафиксиро
ванные  изменения  да  столь  значительны,  что  указывает  на  важность  вне;фения 
модели и комплекса педагогических условий Применение статиютического тфитерия 
Х2 выявило, что на уровш значимости 0,05 распределения будущих медадж^юв тю 
уровням  медаикомгЕтеншостй  в  контрольной  и  эксперимопалыюй  группах 
наиболее отличаются.  Это доказывает, что результаты эксперимента  тю случайны, 
а созданы нашими адресными тдаленатфавленными усилиями. 

Подводя  итог,  отметим,  что  поставленные  нами  задачи реализованы,  цель 
достигнута, предложенная гипотеза доказана. 

В заключении приведены тесфетические и экспериментальные итоги и сф<фмули
рованы остювтше выводы. 

1.  Актуалтяость  проблемы  формирования  медиакомпетешности  у  будущих 
менеджеров обостювывается важностью повышения эффективности дешпельносга 
современного  руководителя;  проблемой  возрастания  уровня  профессионального 
образования  Идущих  менеджеров,  способных  целесообразно  и  эффективно 
осуществлять медиадеятелыюсть в ходе уттравленческого процесса; потре&юстью 
разработки теоретических основ фо1»афования медиакомпетентности у  будущих 
менеджеров;  важтюстью  создания  задашюго  технолсгического  аппарата  для 
успешного формир(жания медиакомпетентности у будутцих менеджеров. 
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2.  Историография  проблемы  ф^>м>фОвания медиаюмпетешностн  у  Идущих 
менеджеров состоит из трех базовых этапов. Все они отфсдеяяются кардиналыплми 
изменшиями  в степени проявлашого  научнопед зпиитеского  штреса  к вотфосу 
цгленаправленного фсч)мирования медиазсомткггапносш у Идущих маюджеров, т.е. 
в  уровне необходимости ее целаиправленного  формирования  в вузе. На  I  этапе 
(с 1946  года до конца  80х  гг. XX в.)  тфоисходкг зарожденш  компегапностного 
тюдхода и медиаофазования за рубежом, создание в России устойчиво функциони
рующей  оютемы  высшего  профессионалыюго  офазования,  а  проблема  пока  не 
является тфедметом научного имения;  на П  этапе  (90е гг. XX в.) наблюдается 
частичное  исследование  тфоблемы:  зарождается  н^гчный  интерес  к  изучению 
вопросов  лрофессионалыюй  компететгаости,  в  том  числе  компетентности 
менедж^за,  как  к  хюдагогической  проблеме;  на  Ш  этапе  (с  начала  XXI  в.  до 
настоящего времени)   тфоходят обпифные системашческие исследования в области 
ф(фМ1фования  медиакомштеяшости  Идущих  мемеджфов,  осознается  важность 
данного вотфоса, происходит постановка проблемы в зафиксированном виде. 

3.  Медиакомпетентность  мешджера  предсгавяяет  собой  вид  профессиональ
ной  компетешности,  обеспечивающий  эффективт^  медиадеягельность 
менеджера,  заключающ>'юся  в  тювюке,  тгалучении,  потреблении,  творческой 
переработке,  передаче,  хранении,  а  также  щюизводстве  и  раофостранении 
ш^ормации в медиасреде с помощью медиасредств. В составе медиакомпетентно
сти менеджера мы выделяем два астюкта: информаююнный и коммуникационный. 

4.  Построение  модели  формирования  медиакомпетентности  у  будущих 
менеджеров  необходимо  осуществлять  на  базе  системного,  деятельностного 
и компетентностного  подходов,  которые  обусловливают  организационную 
общность ее разработки и внутреннего содержания, отвечающего современным 
требованиям  подготовки  к  медиадеятельности.  Комплексная  разработка  всех 
трех подходов дала возможность всесторонне изучить проблему формтфоватшя 
медиакомпетентности  у  будущих  менеджеров  и  выстроить  эффективно 
функционирующую модель решения данной проблемы. 

5.  Модель  формирования  медиакомпетентности  у  будушлх  менеджеров, 
созданная  на  ба^  разработанных  подходов,  с  учетом  вызовов  времени, 
социального  заказа,  особенностей  профессионального  обучения  менеджеров 
в высшем  учебном  заведении,  компонентов  медиадеятельности,  специфики 
медиакомпетентности,  включает  целевой,  содержательноорганизационный, 
тфоцесснотехнологический  и  контрольнооценочный  блоки  и  отличается 
цикличностью, стабильностью, цельностью, пластичностью, ингегративносгью. 

6.  Реализация модели формтфования  медиакомпетенгаости у  будущих мене
джеров  включает  в  себя рад  специфических  щяащшюв,  а  именно:  интеграции 
реалыюй коммуникации в учебный тфоцесс, экстериоризации субьекгаого опыта, 
мобильности учебной деятельности, сшуатавноста и критической автономии. 
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7.  Условиями эффекгавн(жо функцисяофования модели формщхшния медиаком
петапносга  у  будущих  ленеджерст  являются:  1)  построение  педапиичеосого 
сощхшонсг̂ ашя  процесса  форм1фования  медиакомпепетпносга;  2)  включение 
студошж в акшв!^  творческую деятельность; 3) организация сетевого взаимодей
ствия  будущих менгджеров. Первое усжжие эффективно воздействует на фo{к̂ шpoвa
ние кохшпивнш), onepanncaianbHoro и личноспкно комподангов медиакомтктапно
сти,  второе    на  ее  т^ратфкшальный  комтютеиг,  а  третье    на  когнигавный 
иотт^шфюнальный  компсшенты.  Проблема  ф<̂ )м1фования  медиакомпетшшости 
у Идущих  менеджеров  будет  успшгао  решаться  при  реализации  специально 
разработанной автс^кой модели, построеннсй та базе совокупносш гвдагснических 
успотий. 

8. Проведенный в процессе работы ттедагогическии этютюрименг выявил суще
ствешюе повышение ^фовня сформтфованности медагакомпетешности у будущих 
менеджеров  по  всем  ключевьш  тюказателям.  Самые  значительные  результаты 
зафикстфованы в процессе внедрения созданной тгами модели с применение!м всех 
трех педагогических условий. 

Данное  теоретикоэкспериментальное  исследование  тфодемонсгрировало 
общедидактическую  важность  тфименения  полученных  нами  результатов.  Но 
в процессе  работы  выявились  новые  вотфосы  и  тфоблемы,  которые  1ту^(аются 
в исследовании.  В  далытейшей разработке  т^адаются:  закономерности  тфоцесса 
формирования  медиакомпетшгаости  у  будущих  менеджеров,  вопросы  создания 
более эффективных технологий, средств и методов осуществления медиадеягель
ности  и  обучения  ей,  совершенствование  диагаостического  аппарата  по  оценке 
уровня сформированности медиакомпетешности и др. 
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