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Ключевая тенденция развития современного образова-
ния — массовое внедрение в работу педагогов электронно-
го обучения, дистанционных образовательных технологий, 
образовательных медиаресурсов. В статье рассмотрены 
такие понятия, как «медиаресурс», «медиаобразование», 
охарактеризованы их образовательные возможности и 
перспективы. Особое внимание уделено трактовке понятия 
«медиаобразовательная среда». Актуализированы виды 
учебного видео, определены основные виды медиаресурсов, 
используемые в настоящее время педагогами-практика-
ми. Как медиаобразование становится инструментом для 
формирования медиаобразовательной среды, так и меди-
аресурсы становятся инструментами работы педагогов. 
Тематика знакомства и взаимодействия педагога с меди-
аресурсами представлена сквозь призму выбора индиви-
дуального образовательного маршрута в дополнительном 
профессиональном образовании. Определена роль медиаре-
сурсов и медиаобразовательной среды в проектировании и 
реализации индивидуальных образовательных маршрутов 
педагогов в системе дополнительного профессионально-
го образования. Теоретическую базу работы составляют 
результаты анализа научно-педагогической литературы, 
посвященной данным вопросам. Эмпирическая база рабо-
ты — анализ структуры предлагаемых программ на офи-
циальных сайтах организаций дополнительного професси-
онального образования на предмет включения разделов, по-
священных работе с медиаресурсами. При возрастающем 
интересе к перспективам использования в образовании 
медиаресурсов уровень и темпы изменения соответству-
ющих разделов в программах дополнительного профессио-
нального образования часто не соответствуют тем воз-
можностям, которые предоставляет внедрение образова-
тельных медиаресурсов. Анализ существующей практики  

в дополнительном профессиональном образовании выявля-
ет дефицит в подготовке педагогов в части изучения ос-
нов применения медиаресурсов. При анализе содержания 
программ профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации выявляются пробелы в наличии разделов, 
связанных с реализацией потенциала медиаресурсов.

The key trend in the development of modern education is the 
massive introduction of e-learning, distance learning technolo-
gies, and educational media resources into the work of teachers. 
The article considers such concepts as “media resource”, “me-
dia education”; their educational opportunities and prospects 
are characterized. Particular attention is paid to the interpre-
tation of the concept of “media environment”. The types of in-
structional videos are updated; the main types of media resourc-
es currently used by practitioners are identified. As media edu-
cation becomes a tool for the formation of a media educational 
environment, so media resources become tools for educators. 
The topic of acquaintance and interaction of the teacher with 
media resources is presented through the prism of choosing an 
individual educational route in additional professional educa-
tion. The role of media resources and the media environment in 
the design and implementation of individual educational routes 
of teachers in the system of additional professional education is 
determined. The theoretical basis of the work is the analysis of 
scientific and pedagogical literature on these issues. The empir-
ical base of work is an analysis of the structure of the proposed 
programs on the official websites of organizations of addition-
al professional education for the inclusion of sections devoted 
to working with media resources. With growing interest in the 
prospects of using media resources in education, the level and 
pace of changes in the relevant sections in continuing education 
programs often do not correspond to the opportunities provided 
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by the introduction of educational media resources. An analysis 
of existing practice in additional professional education reveals 
a shortage in the training of teachers in studying the basics of 
using media resources. When analyzing the content of profes-
sional retraining and continuing education programs, gaps are 
identified in the presence of sections related to the realization of 
the potential of media resources.

Ключевые слова: медиаресурс, медиаобразование, меди-
аобразовательная среда, медиапродукт, педагог, индивиду-
альный образовательный маршрут, дополнительное про-
фессиональное образование, программы профессиональной 
переподготовки, программы повышения квалификации, 
структура программы.

Keywords: media resource, media education, media educa-
tional environment, media product, teacher, individual educational 
route, additional professional education, professional retraining 
programs, continuing education programs, program structure.

Введение
Одной из актуальных тенденций развития современно-

го образования является внедрение электронного обучения 
разных видов, дистанционных образовательных техноло-
гий, образовательных медиаресурсов. Обладание все боль-
шими возможностями в информационном поле, доступ  
к информации, потенциал к формированию информацион-
ных потоков и их направленности — те реалии, игнориро-
вать которые сегодня невозможно. 

Актуальность исследования обусловлена тем, что не-
правильная оценка или неприятие существующих меди-
аресурсов в работе педагога, открытых источников меди-
аконтента, возможностей дистанционных технологий не 
позволяют в полной мере использовать дополнительный 
учебный или иллюстративный материал, потенциал ме-
диаресурсов, а репродуктивная работа с медиаресурсами, 
основанная только на поиске информации, снижает эффек-
тивность проводимых занятий. Восприятие педагогом себя 
в качестве единственного источника знаний и использова-
ние медиаресурса только как средства передачи этой ис-
тины также трактуется исследователями как пагубное [1]. 
Целесообразность разработки темы продиктована тем, 
что данные противоречия приводят педагога к осознанию 
необходимости построения собственного образовательно-
го маршрута с учетом возникшей потребности в освоении 
существующих медиаресурсов и платформ. Роль медиаре-
сурсов и медиаобразовательной среды в проектировании и 
реализации индивидуальных образовательных маршрутов 
педагогов в системе дополнительного профессионально-
го образования недостаточно изучена, поэтому целью ис-
следования стало изучение поля медиаобразования — не 
только отдельных курсов повышения квалификации, но и 
модулей или разделов в рамках программ повышения ква-
лификации. Задачи исследования: определить роль медиа-
образования и медиаобразовательной среды при проекти-
ровании образовательных маршрутов, проанализировать 
структуру программ дополнительного профессионального 
образования, уделяя особое внимание наличию и содержа-
нию разделов, посвященных медиаресурсам.

Теоретическая значимость исследования заключается 
в обосновании целесообразности включения изучения ос-
нов работы с медиаресурсами с целью последующего ис-
пользования их образовательных возможностей в рамках 

реализации педагогами индивидуальных образовательных 
маршрутов. Практическую значимость подчеркивает то, 
что используемые в исследовании подходы и методы при их 
определенной корректировке могут быть использованы для 
любых специалистов с учетом специфики целевой группы.

Научная новизна исследования заключается в раскры-
тии роли медиаресурсов и медиаобразовательной среды  
в дополнительном профессиональном образовании педаго-
га. При возрастающем интересе к перспективам использо-
вания в образовании медиаресурсов уровень и темпы изме-
нения соответствующих разделов в программах ДПО часто 
не соответствуют тем возможностям, которые предоставля-
ет внедрение образовательных медиаресурсов. 

Основная часть
Медиаресурсы как явление рассматривают как «сово-

купность накопленных на носителях записи информаци-
онных продуктов СМИ с целью их дальнейшего использо-
вания» [2]. Медиаресурс в широком смысле трактуют как 
материальную основу функционирования СМИ в Интерне-
те, в узком — как аудиовизуальный фрагмент дискурса, ко-
торых зафиксирован с помощью современных технических 
средств. Так, к их числу относят эпизоды фильмов, фраг-
менты телеэфиров, видеозаписей.

Основные виды учебного видео:
– видеолекции (хроникальные видеолекции, снятые  

в учебной аудитории, или студийные записи с монтажом);
– видеопрезентации — представление как педагога, так 

и дисциплины, которую он ведет, электронного курса, соз-
данного в поддержку обучения;

– видеопубликации — это видео, записанные в студии 
и обработанные с помощью специальных программ. Ви-
деопубликации обычно сопровождаются: графическими 
изображениями, презентациями и иными фрагментами, ко-
торые позволяют сделать продукт более наглядным, повы-
сить его образовательную ценность [3].

Дополним этот перечень следующими видами медиаре-
сурсов, используемыми в настоящее время:

– видеоролики (анимации) с дикторским и музыкаль-
ным сопровождением (их использование характерно в рам-
ках медиауроков);

– лонгрид — представляет не сплошной массив текста: 
комплекс состоит из текста, видео, инфографики, цитат, фо-
новой музыки, иллюстраций и т. д.; структурные элементы 
«встроены» в текст, являясь полноправными партнерами;

– веб-квест — специальным образом организованный 
вид самостоятельной исследовательской деятельности, для 
выполнения которой реализуется поиск информации в Ин-
тернете по указанным адресам [4]; его реализация базиру-
ется на применении Интернет-ресурсов;

– онлайн-тесты — платформы для обучения в игровой 
форме, с их помощью можно создать тест, опрос, учебную 
игру или устроить марафон знаний;

– приложения — возможности мобильных персональ-
ных средств доступа к мультимедийной информации  
(появляется все больше программ образовательного харак-
тера, методических разработок, указаний, к примеру, для 
смартфонов).

В связи с изменениями, происходящими в информа-
ционной среде, внедряются новые инструменты обучения  
с использованием информационных технологий. Это симу-
ляторы, онлайн-курсы, игровые виртуальные миры и т. д. 
Большое внимание уделяется сетевым формам реализации 
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программ, все шире используются возможности дистанци-
онного обучения [1]. Организация работы с медиаресур-
сами позволяет включать такие форматы, как реализация 
учебных проектов, поиск информации для ответов на во-
просы, компьютерные обучающие игры, задания на изуче-
ние темы с привлечением аккаунтов социальных сетей. 

Как отмечает в своем исследовании С. В. Кувшинов, 
новейшие аудиовизуальные, интерактивные, коммуника-
ционные технологии, все глубже проникая в образование, 
культуру и науку, позволяют:

– перейти от обучения в классах к обучению в любом 
месте и в любое время;

– заменить регулятивные занятия индивидуальными;
– превратить учащихся из потребителей электрон-

ных ресурсов в создателей новых образовательных 
медиа-порталов;

– широко использовать электронный документооборот 
вместо технологии мела и бумаги;

– сделать каждое учебное заведение элементом единого 
многонационального образовательного портала [5].

В настоящее время использование медиаресурсов вклю-
чает не только просмотр видео или иных материалов, но 
и зачастую интерактивное участие, обратную связь, а это 
позволяет повысить эффективность проводимых занятий. 
Эффективное использование медиаресурсов позволяет 
проектировать медиаобразовательную среду. Это поня-
тие В. В. Гура трактует как культурно-образовательную 
среду, где главным носителем информации для индивида 
является электронный образовательный ресурс различной 
модальности (текст, изображение, звук, видео) [6]. Таким 
образом, понятие медиаобразовательной среды соединяет 
в себе идею компьютеризированного обучения, которое 
осуществляется с помощью электронных образовательных 
ресурсов, насыщенных мультимедиа, и медиаобразования, 
т. е. получения знания в процессе взаимодействия с про-
изведениями СМИ как информационно-культурной средой 
человека. Отметим, что дистанционное обучение, столь 
динамично развивающееся в последнее время, — это толь-
ко одна из составляющих медиаобразовательной среды,  
а созданные на основе медиаресурсов электронные обра-
зовательные ресурсы — ключевые структурные элементы 
медиаобразовательной среды. 

Инструмент для эффективного проектирования медиа-
образовательной среды — медиаобразование. Оно позволяет 
ориентироваться в потоке информации и выделять лучшие 
образцы медиапродукции, узнавать особенности медиапро-
изводства и медиатворчества, выяснять специфику функ-
ционирования системы [7]. Это возможность доступа, ана-
лиза и осуществления коммуникации в широком диапазоне 
форм [8]. Обучение не просто с помощью медиа, а с помо-
щью создания медиа делает образовательный процесс каче-
ственно иным. Так формируется культура целесообразного 
использования контента медиа, развиваются творческие, 
коммуникативные способности обучающихся, навыки кри-
тического мышления, умения полноценного восприятия, ин-
терпретации, анализа и оценки медиа-текстов.

Таким образом, так же как медиаобразование становится 
инструментом для формирования медиаобразовательной сре-
ды, так и медиаресурсы становятся инструментами работы 
педагогов. Цель современного педагога, осваивающего про-
граммы для будущей работы, не просто в освоении работы  
с тем или иным медиаресурсом. Цель эффективного исполь-
зования возможностей, предоставляемых медиаресурсами, — 

реализация их функций в процессе педагогического творче-
ства. Следует также учитывать, что использование большого 
количества медиаресурсов не приводит априори к повыше-
нию качества образования, не является самоцелью. И поэто-
му сегодня педагогу необходимо не просто быть знакомым 
с различными видами медиаресурсов и медиапродуктов, их 
вариантами использования, но и самому суметь пройти путь 
от подготовки текстового наполнения для медиа до работы 
с видео в рамках как можно более полного охвата широких 
возможностей.

Медиаобразование — процесс, который продолжает-
ся на протяжении всей жизни человека, и это приобретает 
особую актуальность в структуре востребованного сейчас 
непрерывного образования. Необходимость сочетания ин-
формационных и коммуникационных наук в качестве важ-
нейших ресурсов для саморазвития граждан подчеркивает 
в своем исследовании Р. Опертти, специалист программы 
по наращиванию потенциала в разработке учебных про-
грамм Международного бюро образования ЮНЕСКО. Раз-
работка учебных программ и оценки больше не являются 
вопросами, интересующими только исследователей и пре-
подавателей: они определяют варианты будущего и требу-
ют стратегий, которыми можно обмениваться, тестировать 
и принимать в духе социальных изменений, считают Ди-
вина Фрау-Майгс, профессор, медиасоциолог, директор ма-
гистерской программы «Проектирование электронного об-
учения и медиаобразования», Сорбонна, Парижский уни-
верситет, а также Джорди Торрент, специалист программы 
медиаграмотности, Организация Объединенных Наций 
(ООН)  — Альянс цивилизаций [9].

Еще одной стратегической линией, обеспечивающей 
оптимальное развитие медиакомпетентностей при исполь-
зовании медиаобразования и медиаресурсов, мы считаем 
выбор индивидуального образовательного маршрута. На-
правление, которое сейчас называется в мировых и россий-
ских исследованиях стратегическим, поддерживается ини-
циативой субъекта обучения — педагога. Индивидуальный 
образовательный маршрут, рассматриваемый нами в рам-
ках непрерывного образования, не сводится к подбору для 
личности дисциплин, вызывающих наибольший интерес, 
темпа деятельности и порядка действий. Многофакторная 
проектная деятельность, которая может сопровождаться 
консультированием и организационной поддержкой специ-
алистов, помогает субъекту определять и прогнозировать 
целевые компоненты своего обучения [10]. Это процесс 
становления субъекта обучения и научно-исследователь-
ской деятельности, общения и профессионально-личност-
ного саморазвития. Н. В. Бордовская предлагает оценивать 
выбор цели образовательного маршрута по трем параме-
трам. Это субъективная ценность выбранного набора ком-
петенций обучающимся; субъективная вероятность зна-
чимости цели и содержания подготовки для настоящего и 
будущего; субъективные затраты на овладение избранной 
группой компетенций [11].

Технология выбора разделяется на несколько этапов. 
Первый — анализ компетенций, необходимых современ-
ному специалисту, второй — конструирование стратегий 
выбора и наполнение их конкретным содержанием, тре-
тий — разработка критериев для оценки альтернатив, чет-
вертый — постановка перед обучающимся задачи опреде-
лить смысл своего обучения и профессиональной подго-
товки [12]. Особую роль в проектировании и реализации 
индивидуальных образовательных маршрутов в наше  
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время играет тьюторское сопровождение. Оно обеспечива-
ет создание условий для принятия субъектом оптимальных 
решений в ситуации образовательного выбора [13].

Проектируемый маршрут педагога в системе дополни-
тельного профессионального образования может носить 
как компенсаторный характер (он включает деятельность 
по восполнению недостаточных компетентностей), так и 
развивающий характер. В каждом случае он разрабатыва-
ется исходя из ряда факторов, которые обязательно вклю-
чают стаж работы педагога, структуру образовательных 
интересов, личные достижения и т. д.

Разнообразные возможности для самостоятельного вы-
бора субъектом образовательных программ и услуг пред-
ставляет современная система повышения квалификации. 
В нее входят различные образовательные программы (про-
фессиональная переподготовка, повышение квалификации, 
стажировка), формы (модульное, дистанционное, очно- 
заочное обучение, накопительная система). Разнятся они 
и по срокам. Выстраивание индивидуального маршрута в 
системе дополнительного профессионального образования 
реализуется при информационно-методическом, психоло-
го-педагогическом и андрагогическом сопровождении про-
фессионального развития субъекта [14]. 

Кроме того, в рамках поиска и проектирования инди-
видуального образовательного маршрута педагог учится 
управлять своим взаимодействием с медиаресурсами, быть 
субъектом в медиасреде, осуществлять выбор наиболее 
эффективного медиаресурса для своих проектов и своего 
развития, критично оценивать поступающую информацию, 
осознанно подходить к прогнозу влияния проектируемого 
медиаресурса на аудиторию.

Методология
В контексте перспектив развития современной медиа-

образовательной среды принципиальным является вопрос 
включения в программы дополнительного профессиональ-
ного образования разделов, посвященных работе с медиа-
ресурсами. Для оценки состояния сферы в настоящее вре-
мя были проанализированы структуры программ (форматы 
обучения: очный, очно-заочный, дистанционный) несколь-
ких вузов, для анализа использованы как количественные, 
так и качественный методы (изучено содержание курсов). 
При взятом за основу учете взаимосвязи компонентов, вы-
бора и организации деятельности обучающегося с позиции 
субъекта основной подход к теме исследования — систем-
но-деятельностный. Учитывая то, что рассматриваемые 
медиаресурсы — часть принадлежащей к современной 
культуре медиакультуры (как совокупности материальных 
и интеллектуальных ценностей в области медиа, а также 
исторически определенной системы их воспроизводства 
и функционирования в социуме [15]), еще один подход к 
теме исследования — культурологический. Изучение меди-
аресурсов, в совокупности являющихся частью медиакуль-
туры, оказывает влияние на развитие личности человека, 
способность анализировать медиатекст, опробовать новые 
компетенции в области медиа. 

Анализ коснулся содержания программ профессио-
нальной подготовки и повышения квалификации, которые 
предложены семью вузами, имеющими в числе профи-
лей подготовки педагогическое направление. Для выбора 
учебных заведений для анализа был использован рейтинг 
мировых университетов Times Higher Education (THE)  
на 2020 г. [16]. Кроме того, исследование включило ряд 

крупных педагогических вузов, а также вузов Москвы, име-
ющих педагогические направления. В анализируемом поле 
учтен тот факт, что в программы дополнительного про-
фессионального образования (за редким исключением) не 
включаются именно курсы по знакомству с медиаресурса-
ми, зачастую они являются частью модулей и разделов, по-
священных современным информационным технологиям.

Анализируя программы, представленные на сайтах, мы 
обращаем внимание не на увеличение их коммерческой 
привлекательности при помощи включения разделов, по-
священных медиаресурсам, а на содержательное наполне-
ние, способное раскрыть механизмы дидактического ис-
пользования медиа в образовании, обеспечить интеллек-
туальное развитие слушателей, выявить преемственность 
реализации потенциала медиаресурсов на разных ступенях 
образования. Медиаресурсы отвечают личностно-ориен-
тированной направленности обучения, поскольку дела-
ют возможным выбор индивидуального темпа обучения  
за счет адаптации содержания и объема изучения медиаре-
сурсов к особенностям обучающегося (причем корректи-
ровать содержание и объем изучения медиаресурса имеет 
возможность и сам обучающийся), контроля над каждым 
его действием и операцией при решении конкретных задач. 
Это позволяет обучающемуся работать достаточно эффек-
тивно, в необходимое для себя время, а интерактивность 
медиаресурсов позволяет получить реакцию на учебное 
действие. Это не только способствует неформальному об-
разованию педагогов при последующем воплощении полу-
ченных компетенций в медиапроектах, но и позволяет им 
убедиться, что освоение основ работы с медиаресурсами не 
самоцель, а только инструмент для медиатворчества. Впо-
следствии работа педагога с медиаресурсами переносится  
в практику медиаобразования их учеников.

В свою очередь, учреждения, реализующие дополни-
тельные профессиональные программы, системным вне-
дрением в курсы разделов, посвященных медиаресурсам и 
современным информационным технологиям, демонстри-
руют экспертную позицию, неформализованный подход и 
глубокое погружение в исследуемую область.

Результаты
На сайте МГУ им М. В. Ломоносова под направлени-

ем «Образование и педагогические науки» значится более 
40 программ ДПО. Включают направления, подразуме-
вающие использование медиаресурсов и обучение работе 
с ними, следующие: «Информационно-коммуникационные 
технологии для учителя химии», «Электронное обучение и 
дистанционные образовательные технологии в вузе», «Сер-
висы Веб 2.0 в научной и педагогической работе препода-
вателя», «Интеграция мобильных технологий в препода-
вание иностранных языков», «Интерактивные технологии  
в обучении иностранным языкам», «Информационно-ком-
муникационные технологии в лингводидактике: теория и 
практика», «Креативные технологии в современном обра-
зовании» и т. д. [17]. Программы, имеющие своей целью 
изучение медиаресурсов, информационно-коммуникаци-
онных технологий, представлены. Стоит отметить и пред-
метную направленность таких курсов. Так, к примеру, спец-
ификой программ повышения квалификации «Креативные 
технологии в современном образовании» и «Информацион-
но-коммуникационные технологии в лингводидактике: те-
ория и практика» являются следующие подходы к медиаре-
сурсам: преимущественно практический аспект реализации 
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наиболее востребованных современных креативных техно-
логий, нацеленность на выработку у слушателя потребно-
сти к самостоятельному осмыслению знаний и готовности 
к внедрению инновационных подходов к педагогическим 
технологиям. Акцент сделан на дидактических свойствах 
медиаресурсов (в том числе видеосервисов Интернета), 
частично — на разработке авторских учебных материалов  
с использованием приложений и веб-сервисов Веб 2.0.

В НИУ ВШЭ в числе 30 программ профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации, указанных на 
сайте (направление «Педагогическое образование»), есть 
программы «Московская электронная школа: эффективное 
применение, возможности педагогического дизайна, кон-
струирование уроков по иностранным языкам (Дистанцион-
ный курс)», «Онлайн-взаимодействие на уроках иностран-
ного языка с использованием ИКТ как средство мотивации 
учащихся к обучению», «Цифровая трансформация школы 
(управленческий аспект)». Тематика использования медиа-
ресурсов прослеживается в содержании курсов: «Проектная 
деятельность учителя (на иностранном языке) как ресурс 
межпредметного взаимодействия, обеспечивающий мета-
предметные и личностные результаты учащихся в соот-
ветствии с ФГОС», «Теория и практика разработки тестов 
оценки знаний», «Создание моделей Компьютерного те-
стирования» [18]. Так, программа «Онлайн-взаимодействие  
на уроках иностранного языка с использованием ИКТ как 
средство мотивации учащихся к обучению» содержит не 
только знакомство с медиаресурсом, но и направленность  
по эффективному использованию полученных компетен-
ций — раздел «Создание собственной образовательной среды 
для обучения иностранному языку на платформе Moodle».

Система дополнительного профессионального обра-
зования РУДН представляет 81 курс педагогической на-
правленности. К сожалению, не во всех из них представле-
ны содержания программ (либо учебные планы), поэтому 
структуру курсов и уровень включения в них основ работы 
с медиаресурсами оценивать сложно. Однако такие про-
граммы, как «Реализация проектной деятельности в рамках 
стандартов нового поколения (экономическая география, 
мировая экономика)», «Современные компетенции в рабо-
те с электронной информацией в образовательной и науч-
ной деятельности», «Подготовка, оформление и защита на-
учного исследования (диссертации)», «Профессиональный 
стандарт учителя географии», «Современные компетенции 
в работе с электронной информацией в образовательной и 
научной деятельности», «Современные онлайн-технологии 
в образовании» и т. д. (всего 18 программ), содержат в сво-
ем описании позиции, указывающие на работу с современ-
ными информационными технологиями [19]. Это говорит  
о том, что тематика знакомства с медиаресурсами пред-
ставлена достаточно широко. Специфика отдельных про-
грамм повышения квалификации — ИКТ и медиаресур-
сы в современных педагогических и иных исследованиях.  
При этом и в более традиционных курсах, к примеру «Про-
фессиональный стандарт учителя географии», содержатся 
разделы, по сути аналогичные следующему: «Интерактив-
ные и информационные технологии в организации проект-
ной деятельности при изучении тем».

Институт непрерывного образования МГПУ предлага-
ет более 100 программ повышения квалификации и более 
70 программ профессиональной переподготовки педагогов 
основного общего и начального общего, дошкольного и до-
полнительного образования, руководителей образовательных  

учреждений. При анализе структуры программ профессио-
нальной переподготовки и повышений квалификации, пред-
лагаемых Институтом непрерывного образования МГПУ, 
следует отметить строгую классификацию. Так, и в структуре 
программ повышения квалификации, и в структуре дистан-
ционных программ, и в структуре программ профессиональ-
ной переподготовки на сайте выделены разделы «ИКТ» (13, 5  
и 1 предлагаемых программ соответственно). При этом и  
в описании, и в учебных планах предлагаемых дисциплин, 
не относящихся к вкладке «ИКТ», подчеркнуты разделы 
«Использование современных информационных технологий  
в процессе изучения…», в описании указано, что слуша-
тель сможет научиться применять современные технологии, 
стимулирующие интерес школьников к изучаемому пред-
мету [20]. Особенность программ — их направленность не  
на освоение основ работы с медиаресурсами как самоцель, 
речь идет о создании интерактивного рабочего пространства 
и использовании его в организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность.

Рассматривая содержание структуры ДПО МПГУ 
(67 программ профессиональной переподготовки, более 
200 программ повышения квалификации), следует отме-
тить, что на сайте вуза есть возможность доступа к опи-
санию программ. Это позволяет сделать выводы о содер-
жании программ в части знакомства с основами работы  
с медиаресурсами в курсах, которые не посвящены этому 
направлению напрямую. В части программ присутствует 
дисциплина «Современные педагогические и информаци-
онные технологии» (или аналог). Программы повышения 
квалификации, посвященные использованию медиаресур-
сов, сконцентрированы в основном в рамках Института 
журналистики, коммуникации и медиаобразования («Ме-
диаобразование в педагогической сфере», «Создание ме-
диатекста для web-контента» «Основы медиаграмотности 
руководителей общественных объединений», «Медий-
но-информационная грамотность педагога»). Специфика 
подхода к медиаресурсам в этом случае — совершенствова-
ние у обучающихся профессиональных компетенций в сфе-
ре медиаобразования, повышение уровня медийно-инфор-
мационной грамотности, развитие критического восприя-
тия информации, умения эффективно и безопасно работать 
в медиасреде, а также формирование способности на про-
фессиональном уровне вести педагогическую деятельность 
в организациях общего и дополнительного образования, 
используя приобретенные медиакомпетенции [21]. 

В РГГУ в рамках Института дополнительного образо-
вания педагогические работники могут получить услуги по 
программам ДПО, таким как «Психология и педагогика в об-
разовании». Так, курс «Современные педагогические техно-
логии преподавания иностранного языка в контексте реали-
зации ФГОС» включает модуль «Современные технологии». 
Стоит отметить выделенные в структуре сайта РГГУ вкладки 
«Повышение квалификации школьных учителей» и «Повы-
шение квалификации преподавателей и сотрудников РГГУ». 
Здесь реализуются такие программы, как «Мультимедий-
ные сценарии и интерактивные задания: структурирование, 
электронная поддержка и размещение на платформе МЭШ»; 
«Методика проектирования и создания электронного учеб-
ного пособия сложной структуры (ЭУП СС)»; «Концепция 
и разработка мультимедийных дидактико-технологических 
карт с использованием коммуникационных технологий»; 
«Реализация образовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образователь-
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ных технологий»; «Современные тенденции развития ме-
диа в условиях информационного общества». Специфика 
работы с медиаресурсами в данном случае простирается  
от обучения способам и методам корректного отбора дидак-
тического и научного материала в сети Интернет с целью 
его интеграции в мультимедийные дидактико-технологиче-
ские карты до формирования у слушателей компетенций, 
необходимых для проектирования и практической разра-
ботки электронных учебных пособий сложной структуры. 
Отметим, что направление подготовки «Журналистика» 
предлагает такое направление повышения квалификации, 
как «Создание мультимедийного ресурса», а «Прикладная 
информатика» — «Создание Web-сайтов» [22]. 

Несмотря на наличие в списке направлений факульте-
та дополнительного профессионального образования РГСУ 
направления «Педагогика», тематика использования ме-
диаресурсов и формирования медиаобразовательной сре-
ды прослеживается слабо. Так, в мае 2020 г. вуз предлагал 
13 курсов на дневном, 1 на вечернем, 6 на дистанционном. 
Среди программ педагогам предлагается курс повышения 
квалификации «Особенности преподавания учебных пред-
метов гуманитарного цикла в высокотехнологичной инфор-
мационной среде» (содержит тему «Особенности работы  
с электронными контентами учебных дисциплин гумани-
тарного цикла»); «Воспитатель дошкольного образования, 
педагогика и психология дошкольного образования» («Со-
временные информационные технологии в образовании»), 
«Менеджмент образовательных услуг» («Информацион-
ные технологии в образовании») [23]. Это свидетельству-
ет о традиционном подходе к медиаресурсам в работе про-
грамм ДПО, при этом учреждение со вниманием подходит 
к проблеме повышения эффективности обучения в высоко-
технологичной среде.

Стоит отметить, что далеко не все педагоги ставят своей 
целью обучение в рамках программ ДПО, целью которых 
является изучение медиаресурсов и работы в медиаобразо-
вательной среде (зачастую причиной тому становится неу-
веренность в собственных силах в овладении необходимы-
ми медиакомпетенциями, а также в их значимости). Имен-
но поэтому на сегодняшний день особенно актуальным 
становится введение не отдельных курсов повышения ква-
лификации, а модулей или разделов в рамках программ по-
вышения квалификации. Примером может послужить опыт 
Института непрерывного образования МГПУ. В рамках 
дистанционных обучающих интерактивных семинаров и 
стажировочных практикумов/наставнических сессий «Ос-
новы тьюторской деятельности при работе с тьюторантами 
55+», «Организационно-методическое сопровождение сту-
дентами МГПУ — тьюторами обучающихся «Серебряно-
го университета» и «Основы наставнической деятельности 
при работе со студентами» слушатели в рамках апробации 
при реализации государственной работы 2019—2020 учеб-
ного года познакомились с информацией комплекса дис-
танционных занятий. После изучения ключевых видов 

медиаресурсов они выразили готовность использовать 
их возможности в своей работе. Особенно интересными 
и перспективными для себя слушатели сочли технологии 
веб-квестов.

Выводы
Анализ программ дополнительного профессионально-

го образования (МГУ им. М. В. Ломоносова, НИУ ВШЭ, 
РУДН, МГПУ, МПГУ, РГСУ, РГГУ) позволяет сделать 
вывод о том, что практика внедрения курсов (разделов), 
в которые входит изучение основ работы с медиаресур-
сами, подтверждает свою значимость. Однако знаком-
ство с описаниями программ позволяет сделать вывод  
о том, что возможности данного направления использу-
ется недостаточно, особенно если речь идет о не всецело 
ориентированных на изучение медиаресурсов программах.  
При возрастающем интересе к перспективам использова-
ния в образовании медиаресурсов уровень и темпы измене-
ния соответствующих разделов в программах ДПО часто не 
соответствуют тем возможностям, которые предоставляет 
внедрение образовательных медиаресурсов. Также анализ 
содержания программ показывает, что в большей степени 
курсы организованы традиционно, без учета медиаобразо-
вательной и медиаресурсной специфики, не хватает проек-
тов, производимых на основе или при использовании меди-
аресурсов. Если рассматривать тематику шире и учитывать 
не только указанные вузы, к проблемам объективного ха-
рактера можно отнести нехватку высококвалифицирован-
ных специалистов в сфере медиаобразования, которые об-
ладают необходимыми компетенциями для преподавания 
соответствующих дисциплин на курсах дополнительного 
профессионального образования.

Заключение
Анализ существующей практики в дополнительном 

профессиональном образовании выявляет дефицит в под-
готовке педагогов в части изучения основ применения 
медиаресурсов. При знакомстве с содержанием программ 
профессиональной переподготовки и повышения квалифи-
кации выявляются пробелы в наличии разделов, связанных 
с использованием медиаресурсов. Необходимо последо-
вательное и системное внедрение в программы ДПО изу-
чения вопросов тематики применения медиаресурсов для 
более полного и эффективного использования их образова-
тельных возможностей и перспектив. Так как в современ-
ном обществе стратегически важно обучение детей не толь-
ко на основе медиаресурсов, но и на основе создания меди-
апродуктов, для формирования культуры целесообразного 
использования контента медиа, развития творческих, ком-
муникативных способностей обучающихся, навыков кри-
тического мышления, умения полноценного восприятия, 
интерпретации, анализа и оценки медиа-текстов педагогам 
необходимо знакомство с медиаресурсами и эффективное 
их использование. 
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Статья посвящена междисциплинарному исследова-
нию концептуальных основ управления образовательной 
деятельностью. На основе анализа педагогической док-
трины и образовательного законодательства управление 
образовательной деятельностью рассматривается как 
комплексная категория, включающая в себя социальную, 
педагогическую и философскую составляющую. Авторы 
отмечают, что эффективность как образовательной 
деятельности, так и социального развития зависит от 

телеологической составляющей управления этой сферой. 
Междисциплинарный подход к изучению управления об-
разовательной деятельностью и акцент не только на он-
тологическом контексте, но также на аксиологическом и 
праксиологическом, позволил, с одной стороны, детально 
проанализировать принципы, на которых основана эта де-
ятельность, а с другой — выявить ее значение для решения 
практических задач модернизационного характера. В ста-
тье сделан вывод, что в условиях транзитивного общества 


