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По результатам исследований предложена модель развития 

научно-методической компетенции преподавателя вуза. Предло-
жена структура, которая включает личностный, деятельностный, 
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Использование метода моделирования для изучения процесса развития 

научно-методической компетенции преподавателя продиктовано сложив-

шимися традициями в педагогике. Соответствующие исследования неод-

нократно подтверждали эффективность данного метода в процессе позна-

ния педагогических объектов, явлений и процессов. 

В научной литературе термин «моделирование» имеет множество толко-

вания. С общенаучной точки зрения моделирование определяется как «вос-

произведение характеристик некоторого объекта на другом объекте, специ-

ально созданном для его изучения, который при этом называется моделью». 

Наиболее полное представление о методе моделирования можно найти у 

Б.А. Глинского и Б.С. Грязнова. «Метод моделирования, – отмечают они, – 

применяется как на эмпирическом, так и на теоретическом уровнях иссле-

дования. На эмпирическом уровне он может использоваться для выполне-

ния измерительной, описательной и других функций; на теоретическом – 

для выполнения интерпретаторской, объяснительной, предсказательной 

функций, а также функций в мысленном эксперименте» [1, с. 135].  
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«Это многообразие гносеологических функций, – продолжат авторы, – 

придает методу моделирования большую значимость и служит одной из 

важнейших причин все увеличивающегося его распространения» [1, с. 135]. 

В психолого-педагогической литературе моделирование определяется 

как один из методов познания и преобразования мира, который применяет-

ся при исследовании и преобразовании явлений в любой сфере деятельно-

сти [3, с. 322], а также как теоретический метод исследования процессов и 

состояний при помощи их реальных (физических) или идеальных моделей. 

Часто говорят о моделировании как о методе исследования, предполагаю-

щем «построение некоторого образца, аналога или модели изучаемого 

процесса или явления и дальнейшее исследование соответствующего про-

цесса или явления с помощью созданной его модели» [3, с. 215];  

Это означает, что в ходе проведения педагогических исследований мо-

делирование позволяет с основательных позиций подойти к изучению объ-

ектов и явлений, наглядно и более четко представить взаимосвязь парамет-

ров изучаемого объекта или явления. Учет данных особенностей позволяет 

разработать оптимальный вариант реализации условий поставленных задач, 

прогнозировать причины и вероятность возникновения проблем или сбоев, 

а также возможные пути их преодоления. Эти обстоятельства в очередной 

раз доказывает целесообразность использования метода моделирования.  

Приведенные выше определения указывают на то, что моделирование 

предполагает построение модели. В нашем исследовании речь будет идти 

о модели развития научно-методической компетенции преподавателя. При 

этом мы будем руководствоваться определением модели как системы объ-

ектов или знаков, воспроизводящей некоторые существенные свойства 

системы-оригинала [2, с. 158]. Иными словами, разрабатываемая нами мо-

дель будет условно отражать процесс развития научно-методической ком-

петенции преподавателя учреждения вуза. Такая модель будет осуществ-

лять интерпретаторскую, объяснительную и предсказательную функции.  

В структуре научно-методической компетенции преподавателя: лич-

ностный, деятельностный и когнитивный компоненты. 

Личностный компонент отражает характеристики эмоциональной, во-

левой и мотивационной сфер деятельности преподавателя. На этом осно-

вании личностный компонент может быть соотнесен со знаниями, умения-

ми и способностями, которые касаются психологической стороны лично-

сти преподавателя. В частности, личностный компонент может быть пред-

ставлен коммуникативными, рефлексивными и перцептивными знаниями, 

умениями и способностями. 
Когнитивный компонент определяется познавательными способностя-

ми преподавателя, наличием определенного «багажа» теоретических зна-
ний. По существу, данный компонент отражает интеллектуальные качества 
преподавателя. Интеллектуальные качества, как известно, развиваются в 
процессе реализации творческой активности. Согласно Д.Б. Богоявлен-
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ской, интеллектуальная активность – это свойство целостной личности, от-
ражающее процесс взаимодействия познавательных и мотивационных 
факторов в их единстве. Развитие когнитивной сферы предполагает повы-
шение уровня развития умственных действий, формирование приемов пе-
реработки и фиксации необходимой информации, развитие гибкости, мо-
бильности, осознанности мышления, умение видеть проблемы и противо-
речия, находить способы решения задач [2]. В соответствии с этим когни-
тивный компонент научно-методической компетенции преподавателя мо-
жет быть представлен аналитико-синтетическими, прогностическими и 
конструктивно-проектировочными знаниями, умениями и способностями. 

Деятельностный компонент заключает в себе накопленные преподава-
телем знания и умения, а также способности их применения в методиче-
ской, инновационной и научной деятельности. На этом основании в дея-
тельностном компоненте мы выделяем инновационные, репрезентативные 
и исследовательские знания, умения и способности. 

При этом выделенные компоненты обладают определенной независи-
мостью и автономностью. В схематическом виде структура научно-
методической компетенции преподавателя вуза представлена на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Структура научно-методической компетенции преподавателя 
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Представление о структурных компонентах научно-методической ком-
петенции преподавателя позволяет подойти к вопросу о разработке целе-
вых, содержательных, организационно-деятельностных и оценочно-
результативных средствах ее развития. Данные педагогические средства 
мы предполагаем аккумулировать в виде модели, которая будет в схемати-
ческом виде воспроизводить характеристики процесса развития научно-
методической компетенции преподавателя. 
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Тенденция трансформации, цель которой – изменение формы, 
характеристик трансформируемого предмета, становится веду-
щей в процессе становления жанровой системы СМИ. Перестают 
существовать в чистом виде такие жанры как статья, обзор, ком-
ментарий и др. Под влиянием процесса конвергенции традицион-
ные жанры вынуждены адаптироваться к интернет-пространству. 
В результате чего создаются новые жанры, структура которых 
усложняется за счет взаимодействия текста с фотографией, ау-
дио- и видеоматериалами. Такое взаимодействие порождает 
функциональные, структурно-композиционные и жанровые из-
менения, в результате чего на информационных сайтах создается 
мультимедийная заметка.  

Ключевые слова: журналистика; жанр; мультимедийная за-
метка; региональная телекомпания. 

 
В широком понимании мультимедийная заметка – это журналистское 

единство, в состав которого входят разные виды контента (видео-, аудио-, 
фото- и текстовая информация). Чаще всего текстовая информация на ин-


