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Введение нового ГОС ВПО третьего поко-
ления обусловило необходимость разработки 
новых концепций, моделей профессионального 
образования в вузе с учётом современных ус-
ловий и требований. Необходима диагностика 
качественного и количественного анализа ком-
петенций, которые приобретаются студентами 
вузов. Только на основе такой диагностики воз-
можна разработка методов моделирования про-
фессиональной деятельности, с помощью кото-
рых выявляются предметная и функциональная 
стороны умственного труда, а на их основе раз-
рабатывается система требований к профессио-
нальному облику специалиста.

Компетенция – характеристика работни-
ка, представленная комплексом знаний, опыта, 
навыков, мотивации, демонстрируемая в по-
ведении и позволяющая успешно решать про-
фессиональные задачи. Компетентный (от лат. 
competens – соответствовать) это значит спо-
собный к применению полученных знаний на 
практике, соответствующий чему-либо. Таким 
образом, цель компетентностного подхода – 
подготовка конкурентоспособного специалиста 
профессионала. Компетентностный подход – 
это совокупность общих принципов, определе-
ния целей образования, отбора содержания об-
разования, организации образовательного про-
цесса, оценки образовательных результатов. 

Концепции компетентностного подхода мы 
встречаем в работах В.В. Серикова, И.А. Зим-
ней, В.В. Краевского и др. [2, 95].

В научной литературе существует много 
определений этих понятий. Мы согласны со 
Скворцовым Л.И. и «компетентность» по-
нимаем как «основательные знания, осведом-
лённость в какой-либо области», «компетен-
цию» – как «круг вопросов, подлежащих 
чьёму-либо ведению» [5, 1136].

В современных разработках компетентност-
ный подход противопоставлен содержанию об-
разования в виде триады «знания – умения – на-
выки». 

Обучаясь в вузе, многие студенты заинте-
ресованы не только в получении документа об 
образовании, но и в новых знаниях, в развитии 
творческих способностей, критического мыш-
ления и т.д. В связи с этим, проблема внедрения 
медиаобразования в традиционный учебно-вос-
питательный процесс вуза, равно как и развитие 
медиакомпетентности студентов, представляет-
ся чрезвычайно важной и значимой для россий-
ского образования.

Подготовка медиакомпетентных студентов, 
стремящихся к профессиональному самораз-
витию личности – важная задача сегодняшнего 
дня, и ее решение возможно при условии соот-
ветствующей подготовки специалистов в вузе. 
Рост интереса к проблемам медиаобразования 
и профессионального саморазвития обуслов-
лен одним из направлений реализации компе-
тентностного подхода в педагогике, а именно к 
которым относятся педагогические техники и 
технологии формирования умений работы с ин-
формацией: ориентация в медийном потоке, по-
иск необходимой информации, осознание функ-
ционирования медиа в современном мире. Всё 
это применяется автором на занятиях по меди-
аобразованию в Сахалинском государственном 
университете.

Успешное освоение программы спецкурса 
предполагает наличие у студентов личностного 
и профессионального саморазвития по осущест-
влению медиаобразования, а также позитивный 
настрой на участие в творческих формах рабо-
ты. Освоение данной программы предусматри-
вает сочетание аудиторных занятий, основан-
ных на лекционных и практических формах 
учебного материала; использование опыта и 
са мостоятельной работы, ориентированной на 
включение полученных теоретических знаний 
и освоенного методического инст рументария 
в реальную практику для решения конкретных 
медиаобразовательных проблем студентов в 
вузе. Аудиторные формы организации занятий:

– интерактивный семинар – форма закре-
пления и углубления знаний, когда слушатели 
заранее готовят информацию по определенным 
темам и презен туют ее с использованием при-
емов и техник интерактивного обучения;

– творческая мастерская – форма занятия, 
имеющего прикладной характер, которая пред-
усматривает освоение разнообразного мето-
дического инструментария для реализа ции 
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индивидуальных и групповых медиаобразова-
тельных проектов;

– тренинговые задания – форма работы, мо-
делирующая определенную образовательную 
ситуацию, позволяющую слушателям на прак-
тике апробировать основные приемы и методы 
работы с медиаматериалом;

Так же мы используем и другие формы рабо-
ты – групповую, индивидуальную и коллектив-
ную работу над проектами; практику де ловых, 
ролевых игр на медийном материале; анализ и 
обсуждение медиатекстов различных видов и 
жанров; презентации медиаобразовательных 
проектов.

Рассматриваемые теоретические вопросы 
на спецкурсе дают представление о тех компе-
тенциях, которые предстоит усвоить студентам; 
определяют содержание профессиональной 
компетенции будущих педагогов и психологов; 
помогают им ознакомиться со специфичной 
культурой. 

Развитие электроники во второй полови-
не ХХ века породило своеобразную культуру, 
построенную на электронных технологиях 
и обладающую специфичным содержанием, 
дизайном и социальными функциями. Это, 
прежде всего, касается информатики, массме-
диа и некоторых иных областей культуры, где 
электронное обеспечение производства, техни-
ческое тиражирование и общепланетарное рас-
пространение продукции стали играть решаю-
щую роль.

В условиях культурного обмена и взаимо-
действия стираются пространственные, вре-
менные, социальные и иные барьеры, форми-
руется единое информационное пространство. 
Появляется новая область деятельности в сфере 
электронной культуры, связанная с создани-
ем электронных версий банков памяти, а так-
же с рождением новых форм художественного 
творчества. Рождение нового типа коммуника-
ций – электронного – выдвигает на повестку дня 
вопросы регулирования культурных процессов 
в Интернет пространстве (в том числе организа-
ционного, правового, нравственно-этического, 
социокультурного), взаимодействия культурных 
процессов, информационно-коммуникацион-
ных и технических инноваций; сохранения и 
передачи культурного наследия в электронном 
виде, что обусловило осмысление электронно-
коммуникационных технологий с позиции куль-
туры [5, 39].

 Отличительной чертой современных ин-
формационных, прежде всего мультимедийных, 
технологий является их способность не только 
производить некий предназначенный для упо-

требления продукт, но и, что гораздо важнее, 
оказывать косвенное влияние на пользующе-
гося ими человека, меняя его представления о 
самом себе. Эту антропологическую функцию 
информационные технологии способны выпол-
нять потому, что в производимом ими цифро-
вом продукте человек, как в зеркале, распознаёт 
элементы своей собственной интеллектуальной 
деятельности

Рассмотренная ситуация – результат та-
ких достижений технологий информационного 
общества, как изобретение аппаратуры» вирту-
альной реальности» и превращение Интернета 
в глобальную компьютерную сеть. И в том и в 
другом случае речь идёт не столько об особен-
ностях той аудиовизуально-тактильной среды, 
в которую погружает пользователя аппаратура 
виртуальной реальности, или о конкретных воз-
можностях общения, получения информации, 
которую предоставляет Интернет потребителю, 
сколько о том необычном ракурсе рассмотрения, 
казалось бы, достаточно удалённых от сферы 
информационных технологий проблем, само 
возникновение, которого было спровоцировано 
именно этими технологическими новшествами.

Как отмечает М. Кузнецов, оба эти явле-
ния – и технологически продуцируемая «вир-
туальная реальность и глобальная Сеть – утра-
чивают статус техногенных явлений, принад-
лежащих исключительно к сфере техники, и 
становятся в известном смысле метафорами, 
позволяющими хотя бы в общих чертах опреде-
лить контуры тех реалий культурологического, 
антропологического и философского порядка, с 
которыми мы сталкиваемся в новом тысячеле-
тии [3, 84]

Ещё М. Маклюэн – первый теоретик и «ди-
лер» массмедиа, во многом опередивший своё 
время и по сути дела предсказавший ещё в 1970-
х годах наступление эпохи информационных 
технологий, – предложил культурологическую 
концепцию, в которой описывалась последова-
тельная эволюция технических средств в разные 
периоды истории, революционно преобразовы-
вавших всю практику (и сопутствующую ей 
теорию) межчеловеческой коммуникации – от 
колеса и печатного пресса Гутенберга до сверх-
звуковой авиации и цветного телевидения. От-
сутствие в этой цепи компьютера и глобальной 
сети Интернет обусловлено лишь тем обстоя-
тельством, что Маклюэн скончался в 1980 году, 
за год до изобретения персонального компьюте-
ра, сумев, однако, с удивительной прозорливо-
стью предсказать чуть ли не все те изменения, 
которые привнесло в нашу жизнь это очередное 
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ключевое новшество в сфере технологий комму-
никации.

Кастельс М., развивая учение Маклю-
эна М., говорит об «информациональном 
обществе»(informational society), проводя ана-
логию с понятием «индустриальное обще-
ство», в названии которого подчёркивается 
мысль о его индустриальной основе. Элемен-
ты индустрии могут быть в обществах разного 
типа, но только, то общество следует считать 
индустриальным, фундаментом которого яв-
ляется всестороннее развитие индустрии, вли-
яющее на все сферы общественной жизни, на 
характер общественного бытия и сознания в 
целом. По Кастельсу, ядром такой новой формы 
коммуникационной организации общества яв-
ляется не информация как таковая, а « сетевая 
логика его базисной структуры», придающая 
распространяемой информации особые каче-
ства и функции, системно преобразующие все 
основные сферы жизнедеятельности людей – 
от экономики и политики до образования и 
культуры. Электронная культура характеризу-
ется глобальными масштабами своего распро-
странения и воздействия на все сферы обще-
ственной жизни [1, 63]

Таким образом, компетентностный подход 
в новом образовательном стандарте будет прояв-
ляться в компетентностной модели выпускника, 
определяемой содержанием компетенций; пред-
метной поддержке формирования и развития ком-
петенций; модульности содержания дисциплин.
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В работе рассматривается необходимость 
решения проблемы ощущения и запоминания 
временных интервалов двигательного дей-
ствия в целом, так и его частей, типичной для 
многих видов спорта, в том числе горнолыж-
ного. Спортсмены обязательно предваритель-
но изучают расстановки ворот горнолыжной 

трассы и мысленно составляют «временную 
структуру» всей трассы перед спуском [2, 4]. 
Эффективность запоминания горнолыжниками 
временных интервалов условного движения 
по горнолыжной трассе мы попытались со-
вершенствовать на основе гипотезы, которая 
предполагала решение проблемы посредством 
разработки оригинальной автоматизирован-
ной системы. Цель нашего исследования со-
стояла в разработке специального стенда и 
компьютерной программы для автоматизации 
процессов предъявления заданий спортсмену, 
регистрации времени условного «спуска» по 
горнолыжной трассе на экране монитора, оце-
нок результатов выполнения заданий, хранения 
получаемой информации. 

В нашем исследовании предусмотрено 
применение специальной автоматизированной 
авторской системы, позволяющей спортсме-
нам использовать как зрительную сенсорную, 
так и мышечно-суставную чувствительность 


