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СоТрудничеСТво в развиТии 
Медиа– и инфорМаЦионной 
ГраМоТноСТи и 
инТерКуЛьТурноГо диаЛоГа

Ю. н. Горун,
аспирант отдела теории и методики гуманитарного образования

 Института высшего образования Национальной академии 
педагогических наук Украины.

yuliagorun@gmail.com

В последнее время перед обществом возникают такие проблемы 
и препятствия, как неразвитость инфраструктуры, нехватка ресурсов, 
цензура, сужение общественного сектора информации, коммерциа-
лизация, приватизация и монополизация информации. Проблемой 
является недостаточное внимание к культурному и языковому раз-
нообразию; излишние и нецелесообразные правовые ограничения 
доступа к информации, а также на владение информацией и ее рас-
пространение; отсутствие сотрудничества и междисциплинарного 
взаимодействия библиотекарей и медиапедагогов, средств массовой 
информации и высших учебных заведений.

Для достижения этих целей гражданам, сообществам, предпри-
ятиям и организациям, а также нациям в целом постоянно нужна 
информация об окружающей физической и социальной среде. Они 
должны иметь представление о тех источниках, с помощью кото-
рых информацию можно найти, осмыслить и передать. Следует 
учитывать, что медиасреда постоянно трансформируется. Развитие 
технологий оказывает влияние на профессиональную деятельность, 
досуг, семейную жизнь и гражданскую позицию. Во всем мире все 
большее распространение получают интерактивные и сетевые тех-
нологии, происходит процесс глобализации. Создание медиаресурсов 
уже не является прерогативой ограниченного круга специалистов, 
теперь в этих процессах может участвовать каждый.М
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В обществе имеется существенный цифровой разрыв. Многие 
люди в развивающихся странах не имеют доступа к информации. И 
даже в развитых странах физический доступ к технологиям ограничен, 
а представителям различных сфер деятельности и слоев населения 
не хватает навыков критического мышления более высокого уровня, 
необходимых для принятия решений и поиска путей решения про-
блем на местном, национальном и международном уровнях во всех 
сферах жизнедеятельности – личной, социальной, учебной и про-
фессиональной [1]. Все вышеперечисленное формирует потребность 
каждой личности в медиаграмотности.

Зарубежные медиапедагоги считают, что медиаграмотность – это 
развитая способность человека к восприятию, созданию, анализу, 
оценке медиатекстов, понимание им социокультурного и полити-
ческого контекста функционирования медиа в современном мире, 
кодовых и репрезентационных систем, использующих медиа [2].

Существует мнение, что медиаграмотность – это движение, 
которое должно помочь людям понимать, создавать и оценивать 
культурную значимость аудиовизуальных и печатных текстов. Меди-
аграмотный индивидуум, которым имеет возможность стать каждый 
человек, способен анализировать, оценивать и создавать печатные и 
электронные медиатексты [3].

Известный российский ученый А. Федоров называет медиа– 
грамотность умением анализировать и синтезировать простран-
ственно–временную реальность, «читать» медиатекст. Собственно, 
по его мнению, она является результатом медиаобразования, итогом 
изучения медиа. И чем больше изучается медиа, тем выше медиагра-
мотность [4].

А. В. Онкович отмечает, что медиаграмотность является ключевой 
концепцией медиаобразования и дает возможность эффективно при-
менять медиасредства, медиаисточники, что в целом повышает не 
только медиакультуру личности, но и культуру в общем [5].

Говоря о медиаграмотности, нельзя забывать о таком понятии, как 
информационная грамотность, под которой понимается способность 
человека идентифицировать потребность в информации, умение ее 
эффективно искать, оценивать и использовать. Информационно гра-
мотный человек должен обладать знаниями и умениями, которые 
требуются для правильной идентификации информации, необходи-
мой для выполнения определенного задания или решения проблемы. 
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информации; ее организации и реорганизации; интерпретации и 
анализу найденной и извлеченной информации (например, после 
скачивания из Интернета); оценке точности и надежности инфор-
мации, включая соблюдение этических норм и правил пользования 
полученной информацией и т.д.[6].

Сейчас предлагается употреблять интегрированное понятие 
«медиа– и информационная грамотность», поскольку в современном 
мире невозможно быть информационно грамотным без медиагра-
мотности. В частности, ЮНЕСКО подчеркивает важность, масштаб 
и остроту проблем формирования медиа– и информационной гра-
мотности на политическом уровне, в сферах образования, массовой 
коммуникации и информации, а также в обществе. В последнее 
время немало усилий этой организации направлено на выявление 
приоритетных проблемных областей; определение профессиональ-
ных стратегий и содействие наращиванию усилий по продвижению 
медиа– и информационной грамотности на международном и наци-
ональном уровнях. Этот вид грамотности личности лежит в основе 
всех компетенций и навыков, необходимых для достижения Целей 
развития тысячелетия ООН, Декларации ООН по правам человека 
и целей, которые были провозглашены на Всемирном саммите по 
информационному обществу [7].

Важным шагом во внедрении медиа– и информационной грамот-
ности в общественную жизнь является включение ее развития в число 
приоритетных направлений национальной политики в области обра-
зования, культуры, информации, СМИ и т. д. В системах образования 
разных стран мира должны состояться структурные и педагогические 
реформы, необходимые для развития медиа– и информационной 
грамотности, среди которых прежде всего особое внимание сле-
дует уделить включению медиаграмотности и системы оценки ее 
уровня в учебную программу на всех уровнях образования, в том 
числе образования на протяжении всей жизни, обучение на рабочем 
месте, подготовки и переподготовки преподавателей. Значительные 
усилия направляются на поощрение интеркультурного диалога и 
международного сотрудничества в развитии медиаграмотности во 
всем мире [8].

Как известно, средства массовой информации, особенно те, что 
размещены в Интернете, влияют на общественное мнение. С рас-
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пространением информационно–коммуникационных технологий 
они также стали так называемым мостиком между различными 
группами граждан. Таким образом, они могут способствовать гене-
рации конфликтов, особенно между разными национальностями и 
культурами через различия. Или же наоборот, деятельность средств 
массовой информации может способствовать укреплению диалога, 
взаимопониманию и уважению к этим различиям. Благодаря повы-
шению медиа– и информационной грамотности в мире становится 
возможной деятельность средств распространения информации с 
сохранением мирных и гармоничных международных отношений.

Мировое сообщество занимается поиском новых путей предот-
вращения конфликтов, поощрения международного сотрудничества 
и укрепления взаимопонимания и интеркультурного диалога. Такие 
организации, как ЮНЕСКО и Альянс цивилизаций ООН считают, 
что именно медиа– и информационная грамотность и ее внедре-
ние в глобальною образование может улучшить понимание между 
различными культурами и цивилизациями. В последнее время 
немалые усилия прилагаются для разработки и укрепления системы 
международного сотрудничества в развитии медиа– и информаци-
онной грамотности и интеркультурного диалога (МИГИД), которая 
воплощается с помощью сети двустороннего сотрудничества универ-
ситетов (UNITWIN), основанной на инициативе ЮНЕСКО и Альянса 
цивилизаций ООН (UNAOC). Эта программа была создана, чтобы 
служить как катализатор и посредник для инновационных проектов, 
направленных на снижение поляризации между нациями и культу-
рами на основе взаимного сотрудничества.

Сеть UNITWIN состоит из восьми университетов из разных геогра-
фических регионов, среди них: Автономный университет Барселоны, 
Испания; Каирский университет, Египет; Университет Вест–Индии, 
Ямайка; Университет Сан–Паулу, Бразилия; Temple University, США; 
Университет Циньхуа, Китай; Технологический университет Квинс-
ленда, Австралия; Университет Сиди Мохамед Бен Абделла, Фез, 
Марокко. Эти университеты сотрудничают с целью содействовать 
проведению исследований, совершенствованию системы образова-
ния и подготовки кадров, а также осуществлению пропаганды на тему 
медиа– и информационной грамотности и интеркультурного диалога. 

Основной задачей сети UNITWIN, кроме содействия сотрудниче-
ству между университетами–членами, является создание потенциала 
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мационной грамотности и интеркультурного диалога, а также 
обеспечение свободы слова, свободы информации и свободного 
потока идей и знаний.

Деятельность сети включает в себя разработку университетами 
разных стран широкого спектра так называемых МИГИД–проектов, 
а также обмен опытом и достижениями в области медиа– и инфор-
мационной грамотности между различными странами.

В целом эта инициатива основана на предпосылке, что если граж-
данам со всего мира улучшить их коммуникативные способности 
и способность к критическому мышлению, они смогут внести свой 
вклад в развитие демократического общества и обеспечения мира и 
гармоничных отношений между представителями различных куль-
тур и наций.

Согласно Меморандуму о взаимопонимании между ЮНЕСКО и 
Альянсом цивилизаций ООН, нынешние глобальные вызовы требуют 
безотлагательного реагирования и действий для того, чтобы гаранти-
ровать мирное сосуществование, гармонию и взаимодействие между 
людьми с разными культурными традициями, путем внедрения куль-
турного и языкового разнообразия и интеркультурного диалога.

Мы считаем, что средства массовой информации имеют много 
возможностей для продвижения международного диалога при усло-
вии предоставления им свободы и независимости. Ведь СМИ играют 
важную роль в организации представлений и точек зрения других 
культур и религий и, следовательно, имеют уникальную ответствен-
ность по формированию толерантности в обществе. Именно поэтому 
международные организации уделяют значительное внимание раз-
витию медиа– и информационной грамотности.

Основными действиями Программы сети UNITWIN по сотруд-
ничеству в развитии медиа– и информационной грамотности и 
интеркультурного диалога являются:

1. Развитие образования для всех: Образование имеет важное зна-
чение при условии, если люди в его процессе приобретают навыки, 
необходимые для работы и жизни в постоянно меняющемся мире. Как 
известно, чтение, письмо и арифметика являются основой исследова-
ния и знания. Но сегодня эти навыки осуществляются через средства 
массовой информации, с помощью новых технологий и с помощью 
новых языков. Новые формы СМИ требуют новых разновидностей 
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грамотности. В этом контексте овладение медиа– и информационной 
грамотностью является основной целью всей системы образования.

2. Научно–технический и экономический прогресс: В последние 
десятилетия наблюдается безоговорочный экономический прогресс, 
который привел к росту таких показателей человеческого развития, 
как вероятная продолжительность жизни, ВВП на душу населения, 
уровень образованности граждан во всех странах мира. Однако 
этому прогрессу может значительно навредить, например, неравно-
мерное распределение богатства, что, в общем, само по себе может 
стать неисчерпаемым источником конфликта. Только гармоничное 
развитие экономики с прогрессированием к демократии и необходи-
мости развития технологий может обеспечить дальнейший прогресс. 
В этом контексте МИГИД играет ключевую роль, поскольку получение 
новых навыков требует наличия новых технологий и новых произ-
водственных систем, все это делает людей все более автономными и 
способными приспосабливаться к новым технологиям и медиасреде.

3. Развитие обществ знаний, в том числе свободных, независи-
мых и плюралистических средств информации: общества знаний 
должны быть в состоянии интегрировать всех своих членов с целью 
содействия возникновению новых форм солидарности с участием 
как нынешних, так и будущих поколений. Никто не должен быть 
исключен из общества знаний, где знания являются общественным 
благом, доступным для каждого человека. Свобода и демократия 
зависят от этой интеграции и требуют соблюдения условий равен-
ства и гармонии. Здесь также МИГИД является очень актуальным. 
Следствием обеспечения свободного распространения информации, 
свободы выражения мнений и свободы информации является то, что 
в настоящее время граждане должны обладать навыками, которые 
необходимы для пользования всеми преимуществами этих и дру-
гих основных прав человека. Развитие медиа– и информационной 
грамотности способствует приобретению гражданами этих навы-
ков, а также тех, которые связаны с универсальными стратегиями 
по расширению возможностей молодежи, гендерного равенства и 
культурного и языкового разнообразия. МИГИД обеспечивает воз-
можность расширения участия граждан в общественной жизни и в 
обществах знаний, а также является ключом к консолидации демо-
кратической публичной сферы, где диалог и сотрудничество могут 
быть эффективными в создании космополитического гражданства, 
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1 основанного на правах человека. Это можно реализовать только в 

рамках культурного взаимопонимания.
4. Гендерное равенство и расширение прав и возможностей жен-

щин: распространение информации, появление новых технологий 
и социальных медиа во многих частях мира предоставили немало 
источников для доступа к информации, связанной с гендерной 
тематикой. В то время как неравенство и гендерные стереотипы 
существуют в социальных структурах и представлениях людей, СМИ 
и другие источники информации владеют потенциалом как для 
распространения и увековечения этих стереотипов, так и для их иско-
ренения и решения проблем, связанных с ними.

Университеты, входящие в сеть UNITWIN, активно исследуют воз-
можности интеграции МИГИД в высшее образование. В частности, 
это новые спецкурсы для студентов: в университете Вест–Индии 
внедрено два спецкурса – «Обучение информационной грамотности» 
и «Инструкции по информационной грамотности»; в университете 
Циньхуа студентов знакомят с основами сбора информационных 
материалов и особенностями создания новостей с помощью курса 
«Обучение студентов не журналистов созданию новостей». Здесь 
также уделяется внимание внедрению в процесс обучения одной 
из основных концепций медиа– и информационной грамотности – 
«активного расследования» – путем введения методов поощрения 
активности студентов во время проведения лекций и уменьшение 
роли педагога.

В Университете Сан–Паулу активно используются медиаклассы, 
где студенты рассматривают различные представления мира, его 
культур, проблематики и т. п.

Технологический университет Квинсленда внедряет практику 
проведения дискуссий о медиа– и информационной грамотности 
еще в детских садах, а также занимается разработкой такого онлайн–
курса, который был бы доступным для педагогов любой страны мира.

В Марокко развитие медиа– и информационной грамотности пока 
находится на ранней стадии, а соответствующие учебные курсы – 
«Введение в медиаобразование» и «Медиаобразование и киберкуль-
тура» – постепенно внедряются в учебный план университета Сиди 
Мохамед Бен Абделла. Овладение студентами медиа– и информа-
ционной грамотности оснащает их аналитическими умениями для 
ответственного пользования разнообразными средствами массовой 
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информации и контентом, который они распространяют. Для более 
широкого понимания людьми концепции МИГИД и необходимости 
ее внедрения в университете был проведен международный форум, 
целью которого было подчеркнуть актуальность и важность развития 
медиа– и информационной грамотности, раскрыть роль и функции 
средств распространения информации, а также механизмы крити-
ческого восприятия, отбора и оценки медиапродуктов. Также здесь 
создан региональный центр медиа– и информационной грамотно-
сти и интеркультурного диалога для продвижения и популяризации 
медиа– и информационной грамотности в Марокко и арабском мире 
в целом.

В университете Темпл, США существует Центр медиа– и инфор-
мационной грамотности, в котором в последнее время разработано 
несколько проектов с целью получения МИГИД в партнерстве с мест-
ными высшими художественными школами. Университет занимается 
решением проблем в создании медиаклуба, который можно было бы 
посещать в свободное от занятий время.

Автономный университет Барселоны исследует МИГИД и возмож-
ности ее внедрения в систему образования в контексте политики, 
учитывая ее влияние на все сферы жизни. Так, университет активно 
участвует в проектах Европейской комиссии, а также тех, которые 
посвящены разработке политики медиа– и информационной гра-
мотности в Европе.

В то же время Международная академия инженерных и медиаис-
следований, Каир исследует необходимость регуляторной политики 
в сфере медиа– и информационной грамотности, в частности, свя-
занной с желанием сохранить исторически точную информацию о 
туристической среде, учитывая влияние на нее медиасообщений, 
например, наружной рекламы [9].

В целом, практически по всех уголках мира есть большая заинте-
ресованность в развитии МИГИД как необходимого и приоритетного 
условия формирования успешного общества. Поэтому ныне наблю-
дается, да и предполагается в будущем возникновение все большего 
количества подобных МИГИД–проектов, которые направлены на 
создание медиа– и информационно грамотной личности, понимаю-
щей и воспринимающей роль медиа как инстумента для создания 
межкультурного диалога.
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За последние два десятилетия в России и за рубежом вышло  
немало публикаций на тему медиаобразования. Однако многие из 
них – в той или иной степени – сегодня уже носят ретроспективный 
характер (Hart, 1998). Задача нашей статьи осветить процесс развития 
медиаобразования в странах Европейского Союза на современном 
этапе (2010–2014).

В Европейских странах пристальное внимание к медиаобразо-
ванию объясняется непрекращающимся ростом медиапотребления, 
необходимостью компенсировать последствия манипулятивный 
медийных воздействий, медийной зависимости, актуальностью про-
блем медиабезопасности, востребованностью умений, связанных с 
медийной сферой, в том числе и в вопросах, связанных с демокра-
тией и активной гражданской позицией [A European approach…, 2007; 
Agenda…, 2012; Aufenanger, 2009; Hartai, 2014, p.6–7].

Именно поэтому в ЕС силами международных был осуществлен 
масштабный европейский медиаобразовательный проект ЭМЕДУС 
(EMEDUS – European Media Literacy Education Project), целью кото-
рого было сравнительное исследование развития медиаобразования 
в учебных заведениях 27 стран Европейского Союза.

Медиаобразование в СТранах 
евроПейСКоГо СоЮза на 
СовреМенноМ ЭТаПе

а. а. Левицкая,
кандидат педагогических наук, доцент, 

Таганрогский институт экономики и управления,
tina5@rambler.ru

 о. и. Горбаткова,
аспирант, Таганрогский институт имени А.П.Чехова.

*Написано в рамках исследования при финансовой поддержке гранта Российского 
научного фонда (РНФ). Проект № 14–18–00014 «Синтез медиаобразования и 
медиакритики в процессе подготовки будущих педагогов», выполняемый в Таган-
рогском государственном институте управления и экономики.
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 Европейскими экспертами в области медиаобразования (в число 
экспертов EMEDUS – European Media Literacy Education Project вошел 
и представитель России – А. В. Федоров) было отмечено, что медийная 
ситуация начала XXI века существенно отличается от той, что была еще 
10 – 15 лет назад. Это связано со стремительно расширяющейся сфе-
рой Интернета, поисковых систем, файлообменников, электронных 
государственных услуг, медиаконвергенцией (интернет–телевидение, 
электронные книги, пресса), использованием цифровых технологий, 
но главное – с активным творческим участием миллионов пользо-
вателей (а из них школьники и студенты составляют значительную 
часть) в создании и распространении медиатекстов (в социальных 
сетях, в YouTube и пр.) [Celot, Tornero, 2010; Hartai, 2014, p.9].

Отсюда понятно, что медиаобразовательный процесс в европей-
ских странах не мог не отреагировать на эти изменения, гораздо 
больше внимания уделяя сегодня новым цифровым медиа. Медиа-
образовательные элементы в той или иной степени имеются сегодня 
в системе планов, программах обучения в начальной и средней школе 
большинства стран Европейского Союза. При этом в основном речь 
идет об интеграции медиаобразования в базовые школьные дис-
циплины (такие как уроки ИКТ, языка, истории, литературы и др.) 
[Arnolds–Granlund, 2010; Commission…, 2009; CLEMI, 2012; Erstad, 
2010; Hartai, 2014].

В этом контексте проект EMEDUS рекомендует использование 
следующего термина: медиаобразование (media literacy education – 
MLE) – процесс преподавания и обучения, который дает людям ком-
петенции, связанные с медиаграмотностью. Речь идет о получении 
аудиторией представления о массовой коммуникации (печатном 
слове и графике, аудио, аудиовизуальных, цифровых медиа и пр.), о 
роли медиа в социуме. С помощью медиаобразования учащиеся при-
обретают необходимые умения для выбора, использования, анализа и 
определения источников сообщений, а также интерпретации, анализа 
медиатекстов и ценностей, транслируемых СМК (включая телевиде-
ние, кино, радио, печатные средства массовой информации, Интернет 
и все другие цифровые технологии связи). Медиаобразование помо-
гает осуществлению прав каждого гражданина любой страны мира 
на свободу слова, информацию и играет важную роль в создании и 
поддержании демократии. Обретенная в результате медиаобразо-
вания медиаграмотность включает умения, помогающие получить 
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аспектов медийного содержания и функций медийных учреждений 
(в том числе экономических); коммуникации в различных контек-
стах; чувствово комфорта со всеми существующими медиа; активное 
использование медиа, чтобы создать и распространять медиатексты 
[EMEDUS, Hartai, 2014, p.26–27].

Впрочем, надо заметить, что на уровне ЮНЕСКО в последние 3–4 
года все больше используется и другой, более широкий термин, –  
медийная и информационная грамотность (media and information 
literacy – MIL), которая объединяет информационную и медиагра-
мотность и относится к основным компетенциям (знаниям, навыкам, 
отношениям), которые позволяют гражданам взаимодействовать с 
любыми источниками информации (включая медийные) и эффек-
тивно развивать критическое мышление, навыки коммуникации и 
гражданскую активность [Wilson, Grizzle, and all, 2011].

Эксперты EMEDUS отмечают, что в отличие от Великобритании, 
Франции, Германии, Финляндии, Венгрии, Чехии и других европей-
ских стран, в национальных учебных программах Болгарии, Латвии, 
Люксембурга, Нидерландов, Португалии и Испании элементы меди-
аобразования представлены в слабой, явно недостаточной степени 
[Hartai, 2014, p.46].

В целом же в странах Европейского Союза медиаобразование в 
начальной школе интегрировано в уроки родного языка (54%), изо-
бразительного искусства (50%), граждановедения (38%) и ИКТ (38). В 
первые годы обучения по программам средней школы медиаобра-
зование тесно связано с уроками родного языка (75%), ИКТ (63%), 
граждановедения (63%) и изобразительного искусства (58%), истории 
(42%). В старших классах средней школы медиаобразование главным 
образом интегрировано в уроки родного языка (75%), граждоведения 
(54%), ИКТ (50%), изобразительного искусства (50%), истории (46%) и 
общественных наук (42%) [Hartai, 2014, p.65–66]. При этом эксперты 
EMEDUS считают, что распространение в школах курсов по ИКТ не 
привело к тому, что они стали выполнять задачи медиаобразова-
ния, т. к. занятия в области информационно–коммуникационных 
технологий в большей степени концентрируются на технических осо-
бенностях процесса коммуникации в ущерб критическому анализу 
медиасферы [Hartai, 2014, с.72, 90–92].

Эксперты EMEDUS обеспокоены тем, что результаты процессов 
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развития медиаграмотности/медиакомпетентности учащихся очень 
сложно измерить, так как здесь доминируют межпредметные и инте-
грированные / модульные формы обучения, поэтому рекомендуется 
усилить контроль качества медиаобразования (сравнение и согласо-
вание результатов тестирования и доработки критериев для оценки 
уровня медиаграмотности в Европе с процедурами измерения меди-
аобразования в школах). В Европе медиаобразованию явно не хватает 
не только институциональной поддержки, но и квалифицированных 
медиапедагогов, специальных стипендиальных грантовых программ 
по медиаобразованию. Нужны и хотя бы минимальные требования 
для успешного продвижения медиаобразования в учебных заведе-
ниях (в том числе в процессе подготовки учителей).

 Эксперты EMEDUS признают, что в настоящее время в мире нет ни 
одной основной модели медиаобразования, которую использовало 
бы большинство стран, хотя англосаксонская медиаобразовательная 
традиция хорошо известна и авторитетна [Frau–Meigs and Torrent, 
2009; Hart, 1998]. Таким образом, Европе необходима разработка 
эффективных моделей медиаобразования, затрагивающих тема-
тику медиаграмотности, цифровой грамотности, информационной 
грамотности, экранной грамотности, компьютерной грамотности, 
аудиовизуальной грамотности (и их различных комбинациях) с 
особым акцентом на формальное образование. И здесь есть необхо-
димость для сравнительного исследования медиаобразовательных 
пособий, учебников, иных учебных материалов, ресурсов, программ 
[Hartai, 2014, p.138–147].

Выводы. Наш анализ текущей медиаобразовательной ситуации в 
Европейском Союзе показал, что она во многом соотносится с обще-
мировой [Goreska, 2012; Gutierrez, Tyner, 2012; Harro–Loit, Ugur, 2008; 
Kupiainen, 2011; Potter, 2004; Testing…, 2011; Tornero, Varis, 2010; 
Tulodziecki, Grafe, 2012; Wilson, Grizzle, 2012]: несмотря на очевидные 
достижения отдельных стран (Канада, Австралия, Великобритания, 
Франция, Германия и др.) проблем в области продвижения медиа-
образования как обязательного компонента школьного обучения еще 
немало. И в этом ключе Россия, на наш взгляд, также нуждается в 
существенном расширении и усилении медиаобразовательного про-
цесса.
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В современном мире, переполненном информацией и... дезин-
формацией, а зачастую и откровенной манипуляцией аудиторий, 
особенно в области международных отношений, медиаграмотность 
становится одной из доминант гражданского общества, острейшей 
потребностью каждого гражданина.

Медиаобразование получает признание и энергично развивается 
во всех регионах, в первую очередь в Европе.

1. Особую роль играет ЮНЕСКО, ставшая общепризнанным лиде-
ром в развитии и осуществлении политики и стратегии в области 
медиа и информационной грамотности (МИГ)

Грюнвальдская декларация, принятая в 1982 под эгидой ЮНЕСКО, 
по–прежнему актуальна;

Разработанные ЮНЕСКО 
Программы подготовки преподавателей в области МИГ востребо-

ваны в большинстве стран международного сообщества и энергично 
адаптируются с учетом социально–культурной самобытности и 
системы образования государств;

Разработанный ЮНЕСКО
глобальный инструмент оценки состояния МИГ позволяет про-

вести объективный анализ и выявить существующие изъяны в этой 
области как в отдельной стране, так и в регионах;

Международное сотрудничество в области МИГ и культурного диа-
лога, осуществляемое под эгидой ЮНЕСКО и Альянса цивилизаций 
ООН увенчалось созданием сети кафедр в области МИГ ряда уни-
верситетов в различных регионах мира (Барселона, Египет, Ямайка, 
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Бразилия, США, КНР, Австралия, Марокко); это объединение иссле-
дователей и практиков способствует международным обменам 
накопленным опытом и знаниями;

Формирование глобального альянса по укреплению партнерства в 
области МИГ (Абуджа, Нигерия, июнь 2013) оформило запуск всемир-
ного сотрудничества в этой сфере;

Первый Европейский Форум по вопросам МИГ, прошедший в 
ЮНЕСКО, в мае 2014 увенчался принятием Парижской декларации, 
которая фиксирует продолжающийся прогресс в этой области.

2. Европейская Комиссия и Европейский парламент держат 
вопросы МИГ в центре своего внимания более трех десятилетий.

Принятая Европейским Парламентом 16 декабря 2008 всеобъ-
емлющая резолюция включает решения , «указания» европейским 
странам по всем аспектам МИГ, включая индикаторы оценки состо-
яния медиаграмотности, обязательность МИГ для всех детей на всех 
уровнях как ключевого элемента компетентности в образовании 
на протяжении всей жизни. Исследование, проведенное Европей-
ской Комиссией состояния дел в области МИГ в странах–членах и др. 
европейских государствах, стало основой для подготовки и принятия 
конкретных решений компетентными органами отдельных госу-
дарств и их практического выполнения.

3. Региональные форумы готовятся в других регионах мира и ста-
нут новым стимулом в продвижении МИГ.

4. Международные конференции ЮНЕСКО, Альянса цивилизаций 
ООН (его всемирные форумы) способствуют позитивному развитию 
международного сотрудничества в области медиаобразования и диа-
лога культур.

5. Несмотря на усилия российских исследователей и преподава-
телей медиаобразование все еще находится на очень низком уровне, 
практически отсутствует в школах. 

На международной арене тон задают представители других стран.
Россия отсутствует в ряде важнейших механизмах международ-

ного сотрудничества.
Необходимо принять срочные меры: 

• для развития медиаобразования в России на всех этапах жизни, 
особенно в школах;

• для активного участия российских представителей/организаций 
в международных структурах.
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Для того, чтобы определиться в современных подходах к меди-
аобразованию, нужно ввести в их рассмотрение цивилизационное 
измерение.

Во–первых, исходить из того, что коммуникация и информа-
ция имеют начало и основания в устройстве мира. Современные 
физики приходят к выводу, что информационные процессы проис-
ходят уже на квантовом уровне материального мира. Ллойд Сет в 
работе «Программируя Вселенную» обосновывает: «Каждая моле-
кула, атом и элементарная частица содержат биты информации. В 
любом взаимодействии между этими частицами Вселенной инфор-
мация обрабатывается путем изменения этих битов… Жизнь, язык, 
люди, общество, культура – все они обязаны своим существованием 
естественной способности вещества и энергии обрабатывать инфор-
мацию» [9, с. 15].

Информация – атрибут (неотъемлемое свойство) материаль-
ной вселенной наряду с массой, энергией. Истоки широкой теории 
информации связаны с концепцией мира как вероятностной 
системы в результате всеобщего взаимодействия и взаимозави-
симости, наличия обратной связи (диалектических круговоротов, 
спиралевидности) в качестве механизма усложнения и развития. 
Способность использовать и накапливать информацию в ходе вза-
имодействия является важнейшим механизмом функционирования, 
сохранения стабильности и новообразования, прорыва систем к 
высшему уровню.

Ллойд Сет так характеризует этот процесс: «Цифровая революция, 
происходящая сегодня, – последнее звено в длинной цепи револю-
ций в области обработки информации, уходящей в прошлое. Среди 
них – возникновение человеческих языков, половое размножение, 
рождение жизни, наконец, начало самой Вселенной. Каждая из 

ЦивиЛизаЦионный Подход К 
ПробЛеМе Медиаобразования 

С. б. Цымбаленко,
доктор педагогических наук, кандидат философских наук, 
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них заложила основу для следующей, и все эти революции в сфере 
обработки информации, начиная с Большого взрыва, происходили 
благодаря естественной способности Вселенной обрабатывать дан-
ные...» [9, с. 17].

Важно понимать неразрывную взаимосвязь информации и комму-
никации. Информация рождается при коммуникации и не существует 
вне ее. Она возникает в процессе опосредованной коммуникации, 
даже если контактирующих разделяют века и безграничное про-
странство[6]. Как объясняет Никлас Луман, нельзя путать носители 
(дискеты, книги, газеты, журналы, библиотеки), которые содержат 
потенциальную информацию, с самой информацией, которая нигде 
не хранится. Носители – это функциональные эквиваленты сообще-
ния, которое актуализируется в информации при коммуникации. 
Исторический процесс включает в себя «возникновение», а не просто 
выявление информации.

Во–вторых, цивилизационный подход исходит из особого места 
человека в цепи мировых процессов. В своем научном завещании 
«Парадоксы роста» С. П. Капица, исследуя проблему народонаселения, 
привлекая методы математики и физики, обосновывает зависи-
мость распространения на нашей планете вида человек разумный, 
его гегемонии, от коллективного информационного взаимодействия, 
заложенного на генетическом и физиологическом уровне. Пищевые и 
другие ресурсы, рождаемость и смертность, богатство и бедность ока-
зываются вторичными, не столь существенными, как знания, опыт и 
их обмен, сотрудничество [4]. То есть человеческое общество изна-
чально было информационным и развивается как информационная 
целостность, движение к модели коллективного интеллекта (Моисеев, 
Турчин), или несколько шире – как ноосфера, сфера разума (Тейяр де 
Шарден, Вернадский). Почему шире? Потому что помимо человека 
в последнем случае включается и очеловеченный, преобразованный 
человечеством мир.

Благодаря какому механизму это происходит? В отличие от живот-
ных, человек не столько сам изменяется, приспосабливается к среде, 
а преобразует окружающий мир. Исследования свидетельствуют, что 
человеческий организм за многовековую историю общества не пре-
терпел значительных изменений. Человеческая биология находится 
во взаимосвязи с искусственными органами деятельности (техни-
кой), которые, как формулирует К. Маркс, являются продолжением, 
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Система «человек–техника» включает в себя и психологические ору-
дия деятельности (Выготский, Леонтьев).

Г. М. Маклюэнеще в 1960–е годы доказывал, что средства ком-
муникации как расширения человеческих органов и функций, не 
только зависят от техники и технологий (в том числе являются 
ресурсами коммуникаций), но и оказывают определяющее влияние 
на них, как и на все психологические и социальные процессы. Он 
считал ошибкой Маркса и его последователей то, что они строили 
свои расчеты, не понимая динамики новых средств коммуникации, 
которые определяют форму социального развития не менее, чем 
средства производства [7, с. 46, 59]. Информационные технологии 
способны опережающе, глобально влиять как на техническое разви-
тие, так и на все стороны жизни общества. В силу своего положения в 
процессе жизнедеятельности, информационно–коммуникативные 
процессы обеспечивают обратную связь как механизм преемствен-
ности и прогрессивного развития психических и социальных систем.

Стержневая линия эволюции способов коммуникации, форм обра-
ботки информации представляет собой процесс очеловечивания 
коммуникативной связи человека с миром. В ходе нее:

1. Усложняются структура и функции информационной дея-
тельности по видам: от жестов, рисунков, графических схем – к 
письменности, книге, живописи, архитектуре; от звуковых сигналов –  
к речи, музыке, телеграфу, телефону, радио, от визуальной информа-
ции – к фото, кино, телевидению; появляются синтетические виды, 
такие как компьютерные системы и мультимедийность.

2. Информация приобретает такую социальную значимость, что 
постепенно становится обособленной деятельностью (от шаманов, 
жрецов, советников, ораторов до журналистов, ученых, специалистов 
по производству и переработке информации).

В реальной истории различные линии эволюции средств 
коммуникации и информации сосуществуют, пересекаются, вза-
имообогащаются, совершаются «забегания вперед» и возвратные 
процессы в соответствие с общими и специфическими закономер-
ностями эволюционных процессов.

В этапном развитии информационно–психологического про-
странства прослеживаются определенные закономерности:

• развитие происходит как поэтапное очеловечивание коммуника-
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ции общества с окружающей действительностью, психологизация 
мира;

• новая форма коммуникации возникает в недрах старой, новое 
воздействие обеспечивается старым методом, усложненным или 
модифицированным новой чертой;

• новый вид интегрирует в себе возможности предыдущих;
• старые виды не исчезают, а продолжают сосуществовать с новыми 

в измененном виде;
• отрезки времени между значительными вехами в истории раз-

вития технологий становятся короче, имеет место ускорение 
информационных процессов и внедрения нового, но радикаль-
ный потенциал подавляется из–за экономических интересов, 
инвестиций в более ранние конкурирующие средства коммуни-
кации;

• новый вид, его гибриды со старыми, глобально изменяют 
психологические и социальные системы, мировосприятие и дея-
тельность человека и человечества.

Рис. 1. Этапы развития средств информации и коммуникации
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1 Современный период развития системы «человек–техника– пси-

хологические орудия» представляет собой достройку орудийного и 
машинного этапов (уровней) через усиление деятельности нервной 
системы в целом, в том числе мозга как рефлексивной и управляющей 
системы. Это становится возможным благодаря компьютерной тех-
нике и другим цифровым технологиям, а также благодаря средствам 
связи, опоясывающим весь земной шар, преодолевающим простран-
ство за доли секунды. В результате открываются новые возможности 
получения и переработки информации, моделирования реально-
сти, самоорганизации и управления информационных систем как 
на уровне индивидов, социумов, так и общества в целом. Эта стадия 
завершает процесс очеловечивания техно–информационных систем, 
они становятся подобны человеку как информационной системе, и 
дальше им предстоит совершенствование в единой системе с чело-
веком. Как утверждает Г. М. Маклюэн, новая электронная технология 
расширяет нашу нервную систему вовне, превращая ее в планетарное 
одеяние.

А. Г. Асмолов характеризует современного человека как много-
мерное диалогичное полидеятельностное существо [1, c. 6]. Человек 
становится равновеликим историческому процессу, который ранее 
измерялся цивилизациями, династиями и т. д. Основной формой 
существования личности является ее непрерывное обновление. Пси-
хика и психологические орудия выступают как конструктивный 
фактор эволюции. Для личностного уровня регуляции поведения 
характерно то, что эта регуляция выступает не просто как активное 
приспособление к будущему, а представляет собой особый куль-
турный «инструмент» овладения будущим при помощи творческих 
действий, в том числе и воображения. В творческих действиях осу-
ществляется будущее через создание той действительности, ради 
которой живет человек [1, c. 112, 120, 143–144].

Для выражения социального процесса как всеобщей коммуни-
кации потребовались новые концептуальные конструкты. Модель 
информационно–психологического пространства может быть 
определена как система информационных процессов общества, 
коммуникаций человека и мира (окружения), человека и человека 
(общества). Результатом коммуникации человека с объективным 
миром становится очеловечивание, психологизация последнего. При 
этом коммуникация и информация являются важнейшими факто-
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рами и механизмами саморазвития систем: от природных объектов 
до общества.

С. А. Дятлов и другие исследователи считают информацию уни-
версальной общенаучной категорией, субстанцией разнообразных 
социально–экономических явлений и процессов. В социальном 
(информационном) смысле вся совокупность производительных сил 
общества (средства производства, предметы потребления, техноло-
гия, научное знание, сами люди как носители способности к труду и 
потреблению) есть, прежде всего, социальные продукты целесообраз-
ной деятельности всей человеческой цивилизации, всех когда–либо 
живших и ныне живущих поколений людей. Между нынешним и про-
шлыми поколениями людей существует закономерная связь, которая 
по своей глубинной сути есть информационная связь [3].

На современном этапе можно говорить о вступлении человече-
ской цивилизации в новую фазу информационно–коммуникативного 
общества. Человек в этой системе предстает как частица интеграль-
ной социальной силы всей человеческой цивилизации (нынешних и 
прошлых поколений). На социальной преемственности по вертикали 
в огромной мере базируется прогресс человечества, а преемствен-
ность по горизонтали обеспечивает объединение человечества как бы 
в единый сверхмозг со все новыми и более эффективными каналами 
информации, преодолевающими временные, пространственные, 
национальные и языковые границы [11, c. 168]. Скорость и масштаб 
интеграции общечеловечского опыта по сравнению с историко–куль-
турологическим процессом стремителен.

Антропосистема имеет свойство постоянно возрождаться, обнов-
ляться благодаря новым поколениям. Эксперименты и исследования 
генезиса общения у детей до семи лет под руководством М. И. Лисиной 
показали, что коммуникативная деятельность и общение формиру-
ются, развиваются практически с рождения, оказывая существенное 
влияние на психическое развитие ребенка и его отношений с миром 
[5]. Работы Л. И. Божович обосновали, что первичной потребностью 
является потребность в новых впечатлениях, наблюдаемая приблизи-
тельно на 3–5–й неделе жизни ребенка [2, с. 158]. У истоков онтогенеза 
мы имеем коммуникативный механизм межпоколенческого взаимо-
действия, который постепенно развертывается в диалог поколений.

Длительность детства позволяет строить более сложные структуры 
и функции психической деятельности по отражению и преобразова-
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1 нии окружающей среды, вооружаться сложными, в том числе новыми 

в исторической практике, психологическими орудиями. Это сложный 
процесс формирования психологических орудий деятельности, похо-
жий на путь развития человечества, но в ускоренном режиме.

В современной антропосистеме изменилась роль подрастающего 
поколения в межпоколенческом взаимодействии, где ему отведена 
своя специфическая роль в прогрессивном обновлении социумов. Это 
совпадает с выводами и прогнозами Маргарет Мид о том, что совре-
менная цивилизация обращена в будущее, поэтому старшие в ней не 
только передают свой опыт, но и как бы учатся у младших. Межпоко-
ленческий диалог становится определяющей формой и механизмом 
социального и психологического взаимодействия поколений. Совре-
менная коммуникативная система общества позволяет включить 
подрастающее поколение в горизонтальный межпоколенческий 
диалог как способ и условие прогрессивных социальных преобразо-
ваний. Новые межпоколенческие отношения требуют формирования 
институциональной зрелости общества, судьба нового поколения и 
общества зависит от соответствующих социальных, психологических 
институтов и условий.

Наше исследование 2012 года [10] обнаруживает, что за последние 
годы сложилось новое, цифровое поколение с иным входом в мир 
знаний и человеческих отношений.

По данным массового опроса (2015 человек 10 – 17 лет из всех 
федеральных округов, село, небольшой город, большой город), 93,1% 
респондентов пользуются интернетом практически ежедневно, 
независимо от места проживания. Для сравнения: по данным иссле-
довательской группы ЦИРКОН, в 2012 году каждый день или почти 
каждый день выходили в Интернет 71% взрослых с 18 лет до 24 лет, 
чуть более 40% в поколении родителей и 13% в поколении бабушек 
и дедушек.

Дело не только в количественных изменениях. Современные дети 
рождаются и живут в условиях интернет–коммуникации, являясь 
новым, цифровым поколением. Освоение информации с помощью 
цифровых технологий происходит раньше, чем дети начинают читать 
и писать – в три–четыре года, часто стихийно, без контроля взрослых. 
Для современного ребенка это главное, а иногда и единственное сред-
ство входа в мир знаний и общения. Образная и виртуальная картина 
мира преобладает над интеллектуальной. Но образ может быть при-
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митивным комиксом, анимэ, а может вести к глубокому постижению 
того, что есть мир и общество. Ребенок в своем развитии проходит 
все исторические этапы информационно–коммуникативных культур, 
начиная с жеста и аффектированных звуков, но в ускоренном темпе. 
При этом он может сформироваться медиакультурным, а может 
остановиться на одной из форм или деградировать к ним. Дети испы-
тывают влияния неоднородного социального окружения, которое 
сохраняет разнообразные поколенческие медиакультуры (письмен-
ную, аудиальную, визуальную, компьютерную, мультимедийную). У 
ребенка может возникнуть потребность в диалоге с носителями дру-
гих культур, а может – их отторжение. То или иное развитие зависит 
от образовательных технологий. В этом широком диапазоне проис-
ходит развитие юного человека, и это та планка, которая необходима 
в медиаобразовании. 

Существенная особенность цифрового поколения: дети и под-
ростки не просто пользуются Интернетом, они живут посредством 

Рис.2 Динамика роста количества российских подростков, пользующихся 
Интернетом
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1 него. Это устойчивая тенденция развития подрастающего поколе-

ния для жизнедеятельности в коллективном диалоге как начальной 
стадии формирования общества коллективного разума (ноосферы). 
Интернет и в целом информационное пространство являются про-
должением, усилением личностного и группового социального 
пространства.

Несостоятельным оказывается миф о том, что Интернет умень-
шает реальное жизненное пространство. Об этом свидетельствует 
изучение каналов информации в структуре досуга.

Таблица 1. Распределение ответов на вопрос «Чем ты чаще всего 
занимаешься в свободное время?» (в % от числа опрошенных, воз-
можно более одного ответа). Ранжировано по колонке "2012".

Если ранее первую строчку в таблице безоговорочно занимало 
телевидение (в 1998 году 76,7%, в 2005 году 74,2%), то в 2012 году 
телевидение уходит на вторую строчку (56,2%), уступая место 
общению с друзьями (68,5%). Компьютерные игры (47,3%) и обмен 
информацией по интернету (46,7%) на третьем и четвертом месте, 
значительно уступая реальному общению. Растёт значимость 
совместных форм досуга, при этом значимость индивидуальных 
форм досуга уменьшается. Происходит, вопреки социальным усло-
виям, возрождение коллективистского сознания и установок. Это 
еще один сигнал движения подрастающего поколения в направле-
нии коллективного разума.

Вторая особенность связана с постоянным расширением инфор-
мационного и жизненного пространства юных россиян. Цифровое 
поколение можно охарактеризовать как глобальные дети, у которых 
неограниченные возможности получения и переработки информации, 
знаний. Глобальность и свобода выбора предоставляют возможность 
для бесконечного расширения знаний и контактов, но требуют для 
этого новых качеств и механизмов самоорганизации, самообразо-
вания. В новом образовательно–информационном пространстве мы 
сталкиваемся с информационным парадоксом. Благодаря открытой 
и всеобъемлющей информации с помощью Интернета, дети имеют 
возможность быть независимыми от взрослых в получении интересу-
ющих их сведений. Однако они испытывают потребность в диалоге с 
авторитетными взрослыми по важным для жизни сведениям и вопро-
сам (родители и учителя занимают третью и четвертую позицию после 
Интернета и сверстников, опережаю средства массовой информации). 
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 Формы досуга 1988 2005 2012

1 Проводят время с друзьями 67,4 71,1 68,5

2 Смотрят телевизор 76,7 74,2 56,2

3 Играют в компьютерные игры 29,3 44,9 47,3

4 Обмениваются информацией по 
компьютерной сети

5,3 12,2 46,7

5 Слушают магнитофон, проигрыватель, плеер 69,6 55,4 34,9

6 Общаются по телефону 33,1 43,7 34,3

7 Читают книги 49,1 18,1 34,1

8 Путешествуют по компьютерной сети 4,6 12,8 33,7

9 Общаются в кружке, секции, клубе, другом 
объединении

36,6 30,1 33,6

10 Ходят в кино 6,0 21,1 30,2

11 Проводят время с родителями или другими 
взрослыми

27,6 25,4 29,1

12 Смотрят видеозаписи 51,7 40,8 26,1

13 Встречаются со своей девочкой, своим 
мальчиком

32,1 28,8 23,9

14 Читают газеты, журналы 36,2 52,8 20,3

15 Слушают радио 51,7 40,8 15,2

16 Ходят в театры, на концерты, в музеи 15,6 15,0 13,2

Таблица 1. Распределение ответов на вопрос «Чем ты чаще всего занимаешься 
в свободное время?» 



34 МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ –  2014

ЧА
СТ

Ь 
1 Достижения выдающихся людей, цивилизаций и человечества, бла-

годаря качественным каналам коммуникации, становятся доступны 
конкретной личности как психологические орудия и механизмы.

Интернет выходит на первое место как источник значимой инфор-
мации, постижения реальности, а не ухода от нее.

Таблица 2. Откуда подростки получают значимую для себя 
информацию?

Компьютерные источники, интернет лидируют со значительным 
опережением – 71%. По–прежнему существенен приоритет меж-
личностных каналов, которые, начиная с 1990–х годов, потеснили 
средства массовой информации. Живое общение, межличностное 
взаимодействие с ровесниками и взрослыми, наряду с виртуальным, 
доминирует, когда подростку нужно что–то понять или принять 
важное для него решение. Вектор цивилизационного развития с 
вертикали поколений переходит на равноправное горизонтальное 
взаимодействие. Межличностное общение у современных подростков 
является своеобразным «котлом», где переваривается поступающая 
из разных источников информация: основным фильтром для отбора 
значимой информации, способом экспертных оценок, придания 
определенных смыслов информации, порождения новой информа-
ции на основе усвоенной индивидуально. 

Итак, подрастающее поколение сделало решающий шаг к инфор-
мационно–коммуникативной цивилизации, где основным фактором 
и формой прогресса становится межпоколенческое взаимодействие. 
Подростки с опережением стихийно уже живут по модели коллектив-
ного интеллекта, используя для принятия решений коммуникацию со 
сверстниками и взрослыми.

Новая задача медиаобразования: формирование культуры общества 
и юного поколения как готовности и способности жить и действовать 
в межпоколенческом диалоге, коллективном дискурсе и при этом 
принимать на себя индивидуальную ответственность за те или иные 
решения, быть субъектом информационного и социального творче-
ства, сотрудничества.

Информационный хаос и фрагментарность, с которыми сегодня 
сталкивается подрастающее поколение, особенно в Интернете, опре-
деляет перенос акцентов формирования медиакультуры на обучение 
грамотному поиску информации, ее систематизации, освоение эти-
ческих правил существования в информационном пространстве.
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Вызовы времени предполагают включение в медиаоброзование 
не только знаний и навыков поиска и переработки информации, 
но и обучение медиатворчеству. Можно констатировать повыше-
ние информационной и социальной активности подрастающего 
поколения в связи с новыми информационными возможностями. 
Самодеятельные информационные ресурсы по инициативе и с уча-
стием детей и подростков бурно развиваются, принимая форму 
движения национального масштаба по созданию своего сегмента в 
информационном пространстве, который способствует включению 
подростков во взрослую жизнь с сохранением своей автономной тер-
ритории, помогает им найти свое место в ней, служат диалогу между 
поколениями. Человек, который в юном возрасте проявляет актив-

Источники важной информации 1998 2005 2012

1 Из компьютерных источников, интернета 14,6 30,9 71,0

2 От друзей и подруг 66,8 58,8 57,5

3 От родителей 62,1 54,4 55,7

4 На уроках в школе, от учителей 65,1 51,8 52,3

5 По телевидению 54,1 45,7 40,7

6 Из книг 50,0 39,1 32,0

7 Из газет, журналов 34,9 48,4 26,7

8 Просматривая видеозаписи 26,5 18,2 25,7

9 В кружке, секции, клубе 28,6 20,6 24,6

10 Из радиопередач 23,3 18,2 13,3

11 Прослушивая аудиозаписи 28,0 13,9 12,3

Таблица 2. Откуда подростки получают значимую для себя информацию?
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в личном психологическом поле, но и становится медиалидером в 
межличностной коммуникации со сверстниками и даже взрослыми, 
определяет групповое мнение.

Основные выводы
1. Информационно–коммуникационные процессы находятся в 

основании мироустройства, являются всеобщим фактором и меха-
низмом существования и развития вероятностных систем с обратной 
связью в результате всеобщего взаимодействия. Механизмы самоор-
ганизации: вариантности развития и отбор. Способность использовать 
и накапливать информацию в ходе взаимодействия становится важ-
нейшим механизмом функционирования, сохранения стабильности 
и новообразования, прорыва систем к высшему уровню.

2. Возникновение самосознающей Вселенной – человека и чело-
вечества — является закономерным процессом усложнения средств 
коммуникации.

3. Развитие средств коммуникации и информации в обществе про-
исходит как приращение, усиление естественных органов чувств и 
мышления человека вплоть до расширения нервной системы и мозга 
человечества в масштабах освоенной Вселенной – ноосферы. Это 
сфера ответственности человека и человечества за развитие Космоса.

4. Основная закономерность: все средства коммуникации лежат 
в основе нового средства и продолжают свое существование в изме-
ненном виде.

5. Человек в своем развитии в детском и юношеском возрасте 
проходит все этапы развития средств информации и коммуникации, 
может и должен стать мультимедиакультурной личностью с мульти-
медийной средой. Ответственность за развитие социума – от близких 
и товарищей до планеты и космоса, становление гражданина мира.
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Говоря о медиапотреблении, мы имеем в виду использование 
ресурсов медиапространства для каких–то целей. Выбор цели и 
необходимых ресурсов определяется тремя группами факторов. 
Социальные факторы требуют от индивида, как члена определенной 
социальной общности, регулярного участия в процессах медиапо-
требления. Анализом этих факторов занимается медиасоциология – 
отрасль социологической науки, изучающей поведение людей в 
современной медийной среде [1]. Экономические факторы, с точки 
зрения которых медипотребление представляет собой процесс 
удовлетворения какой–то потребности, определяют объемы затрат, 
которые индивид готов использовать для удовлетворения своих 
потребностей [2].

Немаловажное значение имеет и психологический фактор 
«демонстративности» процесса медиапотребления. Демонстрация 
потребления в условиях урбанизации и опосредованности инфор-
мационных связей больших городов часто становится важным 
средством выражения статуса человека. Таким образом, потребление 
приобретает иррациональные мотивы и символический смысл. По 
мнению Жана Бодрийяра, для людей главным становится знак, кото-
рый несет в себе потребляемая вещь, а полезность вещи служит лишь 
прагматическим подтверждением покупки [3].

Не случайно исследования медиапотребления свидетельствуют о 
стабильно высоком интересе к телевидению. Возможность быстрого 
овладения медиаповесткой дня, невысокая цена удовлетворения 
информационных и некоторых других потребностей, статусность 
обладания современным телевизором делают телепотребление 
весьма популярным способом достичь многие цели. При этом часть 
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телепотребления происходит на других технологических платформах 
и экранах (в Интернете, на мобильных гаджетах). И уже очевидно, что 
конкуренция между телевидением и новыми медиа определяет сле-
дующие долгосрочные тенденции в телепотреблении россиян:

• сокращение совокупного объема телепотребления;
• изменения в социально–групповой структуре аудитории теле-

видения, связанные с диспропорциональным сокращением объемов 
телепотребления в разных группах аудитории (увеличение доли жен-
щин и лиц пожилого возраста); 

• увеличение объемов «нелинейного» потребления телевизионного 
контента на новых, цифровых платформах (прежде всего в Интер-
нете), которое не «учитывается» существующей системой измерения 
телесмотрения и либо не монетизируется (нелегальное скачивание), 
либо учитывается и монетизируется как часть интернет–потребле-
ния (интернет–порталы, предлагающие доступ к лицензионному 
контенту); соответственно, и рекламные бюджеты перетекают из 
телевидения в Интернет.

Что касается аудитории радио, то около 40% россиян вообще не 
слушают радио, причем в малых городах и сельской местности эта 
величина выше и составляет 44–45%. Данное положение вещей объ-
ясняется множеством причин, среди которых выделим следующие: 
отсутствие у значительной части населения работающих радио-
приемников, уход от традиционных медиа к новым и др. Другая 
тенденция состоит в том, что россияне все реже настраивают свои 
приемники на длинные, средние и короткие волны, переходя на 
FM–диапазон. В то же время наблюдается позитивная тенденция к 
расширению аудитории радио среди населения страны за счет роста 
парка личных автомобилей и связанного с этим увеличения автомо-
бильного радиослушания.

Аудитория таких наиболее читаемых и влиятельных печатных 
ежедневных изданий, как «Ведомости», «Известия», «Коммерсантъ», 
«Московский комсомолец», «РБК – daily», «Российская газета», коле-
блется от 79,7 («РБК – daily») до 1213, 1 («Российская газета») тысяч 
читателей в день [4]. Аудитория еженедельных журналов («Деньги», 
«Итоги», «Коммерсантъ – Власть», «Огонек», «Русский репортер», 
«Финанс»), составляет от 258,8 до 806,3 тысяч читателей [5].

Таким образом, общественно–политическую печатную прессу 
читают от 0,4% до 6,7% населения страны. На чтение газет и журналов 
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люди тратят в среднем по часу в день [6]. Потребители данного источ-
ника информации – это в основном люди, которые заинтересованы в 
получении новостей, но для которых Интернет еще не стал главным 
их источником. Согласно опросам, представителей среднего класса и 
топ–менеджеров среди них всего 5% [7]. 

Однако печатная периодика остается значимым фактором фор-
мирования общественного мнения в регионах. Причем особенно 
велика в этом плане роль не федеральных печатных СМИ, а местных 
изданий: республиканских, краевых, областных, муниципальных. 
Этим обусловлено стремление органов власти субъектов Российской 
Федерации и крупных муниципальных образований сохранять так 
называемые официозы в виде печатной периодики, главным обра-
зом, газет.
Следует учесть, что с развитием онлайн–медиа и последовавшим 
уплотнением медиасреды, удлинился медиадень пользователя. По 
данным TNS, средний горожанин тратит на медиа около более 8 часов 
в сутки, что составляет практически половину времени бодрствова-
ния [8]. При этом совокупное время медиапотребления увеличилось 
за счет роста времени на Интернет. Наглядно распределение времени 
между различными медиа иллюстрирует рис. 1.

Цифры подтверждают, что активное пользование Интернетом 
отвлекает аудиторию от традиционных практик. Так, телевидение, 
ранее практически монополизировавшее время домашнего досуга, 
с распространением домашних компьютеров и доступа в Интернет 
вынуждено «делить» с ними время и внимание аудитории. Согласно 
TNS, продолжительность просмотра телевидения практически на 
полтора часа меньше среди тех, у кого дома есть Интернет [10]. По 
данным Comcon, 8% активных интернет–пользователей в городах уже 
отказалось от просмотра телевизора, 26% – от радио, 46% – от прессы 
[11], причем динамика данной тенденции на протяжении нескольких 
прошедших лет в большинстве своем положительная (рис. 2).

Еще более выразительную характеристику аудитории дают данные 
о том, как граждане используют возможности Интернета для проведе-
ния досуга. Рейтинг «Рамблер Топ 100» (top100.rambler.ru) по разделу 
«Досуг. Развлечения», свидетельствует о том, что в целом по России, по 
Центральному региону и Москве наибольшей популярностью пользу-
ются сайты, позволяющие осуществлять онлайн–просмотры фильмов, 
популярных теле– и радиопередач, информирующие о работе ресто-
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Рисунок 1. Изменение времени медиапотребления. Россия, 18+, 
час:мин на человека в день, TNS [9].

Рисунок 2. Отказ от традиционных форматов среди интернет–пользователей 
[12].
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ранов, кинотеатров, театров. Кроме того, очень популярны сайты 
знакомств, онлайн–игр, афиши развлечений и поздравления. Чем 
дальше от центра, тем шире и разнообразнее интересы пользовате-
лей Интернет.

Компьютерные игры также относятся к одной из наиболее попу-
лярных форм интернет–досуга. Интересное исследование на эту тему 
провела компания «J’son & Partners Consulting», представив отчет 
«Российский рынок мобильных игр» (игры для мобильных телефонов 
и смартфонов). По оценкам «J&P», объем мирового рынка мобильных 
игр по итогам 2012 г. составляет $9,9 млрд, а российский – $392 млн. 
Динамика рынка очень хорошая – за последние два года среднегодовой 
прирост составил более 50%. Мировая аудитория мобильных игр – 
1,02 млрд человек, а в России – 38,6 млн человек. Среди ежедневно 
играющих пользователей 83% имеют начальное образование, среднее – 
44%, высшее – 38%.

Завершая этот раздел, необходимо привести сведения о само-
оценке наших сограждан, выступающих в качестве потребителей 
медиапродукции.

Исследовательская группа Циркон в течение нескольких лет 
выполняет проект «Медиапотребление населения России: динамика 
и дифференциация». В рамках проекта опрашивают методом личного 
формализованного интервью 1600 респондентов по репрезента-
тивной выборке. Исследование проводилось в три волны: 1 волна – 
сентябрь 2009 года; 2 волна – сентябрь 2010 года; 3 волна – сентябрь 
2011 года. Данные, полученные в ходе многолетнего мониторинга 
[13], свидетельствуют о том, что значительная часть медиа–аудито-
рии весьма высоко оценивает собственную медиакомпетентность. 
Так, например, с каждым годом растет количество людей, уверенных 
в том, что каждый человек сам может разобраться в потоке инфор-
мации и отделить качественную информацию от информационного 
«мусора». Соответственно, уменьшается количество тех, кто полагает, 
что людей надо специально учить работать с информацией (рис. 3).

По данным Фонда «Общественное мнение», практически треть 
опрошенных уверены, что могут распознать нелегальный интернет–
контент (рис. 4) [14].

Не менее интересны ответы на вопрос: куда и к кому обратятся 
граждане, если достоверность полученной из СМИ информации 
вызовет сомнение. Оказалось, что увеличивается количество людей, 
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Рисунок 3. Соотношение мнений по поводу необходимости обучению работы 
с информацией

Рисунок 4. Данные об умении распознать нелегальный интернет–контент
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которые никуда не будут обращаться за проверкой полученной 
информации. А если все–таки появится желание проверить инфор-
мацию, то большинство зайдет в Интернет, прекрасно понимания, 
что и этому источнику верить тоже нельзя (рис. 5).

Также выросло количество людей, уверенных, что они знают, где 
они могут найти нужную информацию. Еще больше (на 10%) стало 
тех, кто уверен, что легко и быстро смогут найти любую информацию, 
которая может им понадобиться (рис. 6).

Обобщение множества различных показателей взаимодействия 
массовой аудитории с медиапространством, позволило сделать вывод 
о том, что количество людей, убежденных в своем высоком уровне 
медиакомпетентности, в России постоянно увеличивается (рис.7).

Что касается медиаправовой компетентности потребителей кон-
тента, то, по данным Фонда «Общественное мнение», ежемесячно 
медиаконтент потребляют 37 миллионов россиян. Из них 50% смо-
трят видео, еще 37% загружают его к себе на компьютер; 33% слушают 
аудиозаписи, скачивают их – 30%. интернет–телевидением и интер-
нет–радио пользуются 19% и 16% пользователей соответственно. 

Рисунок 5. Распределение ответов на вопрос «Куда Вы обратитесь, чтобы уточ-
нить или проверить информацию из СМИ?»
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Рисунок 6. Отношение к информационным источникам и содержащимся в них 
сведениям

 Рисунок 7. Распределение населения России по группам в зависимости от зна-
чений сводного индекса медиаграмотности
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Но лишь 51% пользователей сталкивался с информацией о том, что 
используемый контент защищен авторским правом. 8% затрудни-
лись сказать, попадалось ли им подобное предупреждение, остальные 
респонденты (41%) ответили, что никогда не встречали подобную 
информацию. Кроме того, исследование показало, что 55% пользова-
телей не в состоянии отличить пиратский контент от лицензионного. 
При определении типичных характеристик легального контента 
27% респондентов назвали высокое качество, 24% – платность, а 
9% – необходимость регистрации. Парадокс заключается в том, что 
по большему счету эти признаки не являются определяющими, за 
исключением высокого с технической точки зрения качества. Так, 
размещение видео на YouTube.com позволяет правообладателям не 
только предоставлять контент в наиболее удобной для пользователей 
форме, но и получать за это деньги в рамках партнерской программы 
с «YouTube» [15].

Платить за легальный контент готова примерно четверть поль-
зователей Интернета, что составляет 13 миллионов человек. Это 
колоссальная аудитория, готовая расстаться со своими деньгами. На 
вопрос «Почему вы готовы платить?» прозвучали следующие ответы: 
высокое качество продукции (29%), надежность и безопасность (20%), 
уважение авторских прав (11%), так правильно (11%), это легально 
(9%), высокая достоверность информации (6%).

Оставшиеся 75% респондентов либо не согласны оплачивать 
легальный контент, либо не определились. На вопрос «Почему вы 
не готовы платить?» были даны следующие ответы: не хватает денег 
(40%), нет отличия от пиратского контента (18%), я и так оплачиваю 
Интернет (9%), все должно быть бесплатно (3%) [16].

Простые подсчеты доказывают, что у 11 миллионов человек попро-
сту недостаточно денег для покупки легального контента. И на фоне 
этого огромнейшая масса людей постоянно слышит недовольные вос-
клицания правообладателей, оставшихся без заслуженной прибыли. 
Безусловно, это отрицательно сказывается не только на репутации 
конкретных правообладателей, но и создает в глазах простых поль-
зователей ореол непомерной жадности вокруг всех правообладателей. 
Подобное противоречие может привести лишь к конфликту, и для его 
урегулирования должны принимать какие–то решения отнюдь не 
рядовые пользователи, а сами правообладатели.
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Развитие всемирного информационного пространства спро-
воцировало существенные изменения в организации и характере 
общественного производства, что в свою очередь отразилось на тре-
бованиях к профессиональным качествам специалистов различных 
отраслей. Таким образом, современные информационные коммуни-
кации значительно повлияли на формирование нового содержания 
образования, особенно на его организационные формы и методы 
обучения.

В связи с этим считаем актуальным рассмотреть медиадидактику 
как новейшее явление в современном высшем образовании и спро-
гнозировать возможные направления развития этой области знаний 
в будущем.

Для более глубокого анализа медиадидактики определим сущ-
ность понятий дидактика, медиа, медиаобразование.

Дидактика – научная отрасль педагогики, исследующая принципы, 
ценности, закономерности функционирования и развития процесса 
образования и обучения [1]. Современные исследователи определяют 
дидактику не только как теорию обучения, но и как теорию образо-
вания и обучения [2].

Выделяют частичные (или предметные) дидактики, отражающие 
характерные особенности и закономерности обучения и требующие 
своих особых методов и организационных форм обучения. Частичные 
(предметные) дидактики отдельных категорий учащихся (напри-
мер, методика начального обучения, дидактика высшей школы)  
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проф. А. Онкович объединяет понятием «вертикальный вектор», 
поскольку речь идет о процессе обучения по восходящей. Исследова-
тельница также отмечает, что «частичные дидактики» присутствуют в 
педагогической литературе и тогда, когда говорят о методиках обуче-
ния отдельным учебным предметам (методика преподавания языка, 
литературы, математики, физики, истории и т. д.), поэтому каждая мето-
дика обучения имеет свою горизонталь. Когда речь идет об обучении 
предмету, частичные дидактики «вертикального вектора» решают свои 
задачи, взаимодействуя с дидактиками «горизонтального вектора» [3].

Медиа. По А. Федорову, «Медиа (media, mass media) – средства 
(массовой) коммуникации – технические средства создания, записи, 
копирования, тиражирования, хранения, распространения, восприя-
тия информации и обмена ею между субъектом (автором медиатекста) 
и объектом (массовой аудиторией)». Ученый отмечает, что сейчас 
понятие медиа отождествляют со средствами массовой коммуника-
ции (СМК), к которым относят периодику, радио, кино, телевидение, 
мультимедийные компьютерные системы, в частности Интернет  
и т. п., и средства массовой информации (СМИ) [4].

Медиаобразование. В соответствии с тезисами, изложенными в 
рамках Венской конференции 1999 г., медиаобразование «расширяет 
возможности человека в понимании общественных СМИ и характера 
их воздействия, а также в получении навыков использования этих 
медиа для коммуникации с другими людьми». К основным навыкам, 
приобретение которых должен обеспечивать цикл медиаобразования, 
относят: «анализ, критическое осмысление и создание медиатекстов; 
определение источников медиатекстов, их политических, социаль-
ных, коммерческих и/или культурных интересов и их контекста; 
правильная интерпретация содержания сообщений и ценностей, 
которые предлагает медиа; выбор соответствующего вида медиа для 
создания собственных сообщений» [5].

Проф. А. Онкович утверждает, что «медиаобразование – это про-
цесс обучения и самообучения личности при посредничестве средств 
массовой информации/коммуникации» [6]. Последние исследования 
доказывают, что использование в образовательном процессе воз-
можностей СМК может существенно улучшить качество высшего 
образования путем формирования у будущих специалистов уме-
ний эффективно использовать профессионально–ориентированные 
медиатексты.
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Профессионально–ориентированный подход к применению 
медиаобразовательных технологий, в частности профессионально–
ориентированная медиапсихология, сегодня является весьма 
перспективным вектором развития медиаобразования [8]. Речь 
идет о введении спецкурсов, в частности для студентов медийных 
специальностей: журналистов, редакторов, пиарщиков и т. д., кото-
рые обеспечат будущих и действующих специалистов знаниями 
особенностей поведения человека под влиянием современной высо-
котехнологичной медиасреды.

С развитием профессионально–ориентированного медиаобразо-
вания [7], целью которого является формирование медиаграмотности 
и медиакомпетентности будущих специалистов, возникла необхо-
димость создания соответствующих педагогических технологий, что 
можно осуществить в рамках медиадидактики.

О необходимости активного применения инновационных техно-
логий в современной педагогике заявляет Г. Аствацатуров. Однако, как 
отмечает исследователь, сама по себе информатизация образования 
качественно ее не изменит, необходимо научить педагогов пра-
вильно применять научно–технические достижения. По его мнению, 
актуальной задачей медиадидактики является подробное описание 
приемов (инструментов) медиаобразовательных технологий и их 
классификация, то есть обеспечение педагогов необходимым инвен-
тарем для эффективного использования медиа в учебном процессе 
[9]. Ведь, как отмечает проф. А. Онкович, современному обществу 
нужны медиакомпетентные специалисты, которые могут идти в ногу 
с темпами технического развития и социальных изменений [10].

Проф. А. Федоров предлагает следующее определение термина 
медиадидактика – «теория медийного обучения, включающая цели, 
содержание, организационные формы, способы и средства, помога-
ющие развитию медиаграмотносты/медиакомпетентности» [1]. 

Л. Кочегарова представляет ряд определений термина медиа-
дидактика, сформированных зарубежными учеными. Приведем 
некоторые из них: «1) медиадидактика занимается применением 
медиасредств для достижения определенных педагогических целей; 
2) медиадидактика – это отрасль дидактики, рассматривающая 
различные медиа как вспомогательные средства для повышения 
эффективности занятий и, соответственно, роль, которую играют 
медиасредства в конструировании процессов учения и обучения; 3) 
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медиадидактика, как раздел дидактики, исследует функции и вли-
яние медиасредств в процессах обучения и учения и определяем, 
какие медиасредства наиболее подходящие для этих процессов и 
как их можно конструировать и применять для достижения учебных 
целей».

Как видим, одним из ключевых категорий медиадидактики явля-
ется понятие медиасредства. Его определяют, как «дополнительные 
технические средства или инструменты в руках преподавателей и 
учащихся». Важной задачей медиадидактики Л. Кочегарова считает 
поиск тех функций медиасредств, которые могут поддерживать, 
дополнять, улучшать или управлять некоторыми этапами урока [11].

По проф. А. Онкович, составляющими медиадидактики явля-
ются технологии (или методики) отдельных частичных дидактик, 
соответствующие тем или иным видам медиа, к использованию 
которых обратится медиапедагог в процессе формирования меди-
акомпетентности учащихся, – прессодидактика, радиодидактика, 
мультимедиадидактика, Интернет–дидактика, теледидактика, 
кинодидактика т.д. [4].

Возможности медиа для создания новых образовательных тех-
нологий специалистов различных отраслей в настоящее время 
находится в кругу интересов многих ведущих исследователей меди-
аобразования. В частности, на базе Института высшего образования 
АПН Украины успешно защищаются диссертации, посвященные 
вопросам использования в учебном процессе высшей школы меди-
аобразовательных технологий, разрабатываются соответствующие 
учебные программы и спецкурсы. Их авторы изучают возможности 
использования медиа в процессе профессиональной подготовки 
не только будущих педагогов или специалистов медиасферы, но и 
специалистов других отраслей, вовсе не связанных с СМК. Например, 
в диссертационном исследовании И. Чемерис [12] на практике про-
верено целесообразность применения иноязычных периодических 
изданий в формировании профессиональной компетентности буду-
щих журналистов. В работе доказано, что систематическое изучение 
прессы повышает уровень профессиональных знаний студентов, 
развивает критическое мышление, учит быть толерантными к чужой 
точке зрения, совершенствует память, внимание и мышление, фор-
мирует систему ценностей и взглядов будущего журналиста, помогает 
овладеть языковые особенности современной прессы, повышает 
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мотивацию студентов в обучении, вырабатывает привычку самосто-
ятельной работы газетного текста и т. п.

Отметим также исследования И. Сахневич [13], которые посвя-
щены изучению теоретических и методических аспектов применения 
медиаобразовательных технологий в профессиональной подготовке 
будущих специалистов нефтегазового профиля.

Разработку теоретических положений и практических рекоменда-
ций по применению медиаобразовательных технологий в процессе 
профессиональной подготовки будущих документоведов в высшей 
школе для формирования коммуникативных качеств осуществила 
А. Янишин [14]. После обоснования эффективности применения 
соответствующей методики диссертантка разработала два учебных 
практикума к модулям «Преобразование информации» и «Информа-
ция в периодических изданиях» курса «Аналитико–синтетическая 
переработка международной информации» для студентов специаль-
ности «Документоведение и информационная деятельность».

Исследование педагогических условий применения инноваци-
онно–коммуникационных технологий при подготовке специалистов 
экономических специальностей совершил Г. Бужиков [15]. Он сосредо-
точил внимание на возможности использования в процессе обучения 
технологий, способствующих повышению качества знаний, умений, 
навыков студентов, их умственному развитию, формированию поло-
жительных мотивов обучения. Поскольку современный специалист 
должен ориентироваться на профессиональное общение на иностран-
ных языках, исследователь рассмотрел возможности применения 
современных технических средств обучения в процессе овладения 
навыками профессиональной речи на иностранном языке, а также 
осуществил подбор соответствующих текстов и упражнений.

Результаты этих исследований подтверждают, что применение 
медиаобразовательных технологий в профессиональной подготовке 
специалистов различных направлений становится эффективным при 
соблюдении соответствующих педагогических условий. Ценность 
таких работ заключается еще и в том, что полученные результаты 
могут быть использованы, во–первых, для дальнейших теоретических 
научных исследований в области применения медиаобразовательных 
технологий в процессе профессиональной подготовки специалистов 
различных отраслей; во–вторых, для практического применения 
приобретенных знаний – при создании новых спецкурсов по разви-
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тию медиаграмотности и внедрении их в учебный процесс студентов 
высшей школы.

Отметим, что на базе Института высшего образования АПН Укра-
ины разработаны программы спецкурсов по медиаобразовательным 
дисциплинам как отклик на принципиально новую концепцию 
профессиональной подготовки в высшей школе, возникшей с необ-
ходимостью формирования медиаобразовательной культуры как 
составляющей профессиональной культуры будущего специалиста [17].

Выводы. Сегодня педагоги все активнее рассматривают медиа как 
важнейшее средство для использования его средств в учебном про-
цессе в условиях перехода от индустриального к информационному 
обществу. Все образовательные технологии, связанные с исполь-
зованием кино, телевидения, периодики, радио, Интернета и т. д., 
исследователи объединяют термином медиадидактика.

Исследователи сходятся во мнении, что медиадидактика – отрасль 
дидактики, изучающая функции и влияние средств медиа и возмож-
ности их применения в процессе обучения. Некоторые исследователи 
уточняют, что медиадидактика изучает, какие медиа лучше подходят 
для применения их в учебном процессе и как можно их создавать 
и применять, чтобы активизировать учебный процесс для достиже-
ния учебных целей. Она состоит из технологий (методик) отдельных 
частичных (предметных) дидактик – кинодидактики, теледидактики, 
прессодидактики, радиодидактики, мультимедиадидактики, Интер-
нет–дидактики и т. д.

Значительный вклад в теорию и практику медиаобразования, а 
значит, и в медиадидактику, осуществил российский медиапедагог, 
проф. А. Федоров. Среди украинских медиадидактов отметим проф. 
А. Онкович и ее научную школу (в частности, Н. Духанину, И. Чемерис, 
А. Янишин, Р. Бужикова, И. Гуриненко и др.), разработки которых под-
тверждают эффективность использования медиаобразовательных 
технологий в процессе обучения специалистов разных отраслей, а 
поэтому имеют большую ценность для дальнейшего развития меди-
адидактики.
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Понятие хронотопа для обозначения единства художествен-
ного времени и пространства в литературоведение было введено 
М. М. Бахтиным – выдающимся толкователем литературного миро-
устройства. Хронотоп, по наблюдению ученого, в художественном 
контексте приобретает конкретность образа, в котором сливается 
зримое, сгущенное время и измененное – движением сюжета, исто-
рии, изображенными характерами героев – пространство. Слияние 
времени и пространства в художественном воплощении происходит 
следующим образом: «Время здесь сгущается, уплотняется, стано-
вится художественно–зримым; пространство же интенсифицируется, 
втягивается в движение времени, сюжета, истории. Приметы вре-
мени раскрываются в пространстве, и пространство осмысливается 
и измеряется временем» [Бахтин, 1979, с. 234]. Согласно теории М. 
Бахтина, хронотоп как материализация времени и пространства в 
художественном образе является стационарным признаком любого 
текста – художественного, публицистического, медийного. Если о 
медиапространстве ведутся дискуссии, решают вопросы его грани-
цах, наполненности, протяженности, то о медийном времени вопрос 
решается проще – медиареальность всегда связана с данным момен-
том, актуальна сейчас.

И медиатексты следует рассматривать с точки зрения художествен-
ного переплетения времени и пространства, где не время втягивает в 
движение пространство, а наоборот – медийное пространство изме-
няет восприятие времени.

Под медиавосприятием А. Федоров предлагает понимать «вос-
приятие медиареальности, чувств и мыслей авторов медиатекстов, 
выраженных в аудиовизуальном, пространственно–временном 
образе» [Федоров, 2002]. Медийное восприятие, как видно из опреде-
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ления, включает в себя в качестве объекта медиареальность – продукт 
и результат функционирования нового типа социокультурного про-
странства. Для понимания специфики медиавосприятия ученые 
определяют его границы, выделяют географию медиапространства. 
Так А. Янссон выделяет три типа пространств: а) социо–материаль-
ное пространство, подвергшееся медиатизации; б) репрезентации 
пространства (его символические медиации через медиаобразы и 
медиатексты); в) пространства репрезентаций (медиатизированное 
восприятие места, «sense of place»). Эти пространства предлагается 
изучать на трех уровнях: региональном; институциональном и гло-
бальном (виртуальном). В свою очередь, на каждом уровне возможен 
текстурный анализ пространства того или иного типа [Янссон, 2006].

Восприятие – процесс, синтезирующий медийные параметры, 
которые, на наш взгляд, по аналогии с художественным хроното-
пом следует объединить с медийным пространством и временем в 
медиахронотоп. Если работа психофизических стимулов и нервных 
рецепторов рассматривается наукой как отдельные фазы процесса 
чувственно–эмоционального восприятия реальности; психологи-
ческое восприятие – как синтез отдельных чувственных реакций в 
образно–понятийные картины; художественное восприятие – как 
интеграция разрозненных реакций читателя в целостную интерпре-
тацию авторских интенций; то и медиавосприятие следует считать 
процессом, объединяющим различные типы медиатекстов и медиа-
образов в единый медиахронотоп, где время восприятия формирует 
локальное и общее медиапространство. Если типы медиапростран-
ства заменить медиахронотопом, то общая схема не нарущается, а 
обогащается дополнительной временной характеристикой: социо–
материальный хронотоп, репрезентация хронотопа и хронотоп 
репрезентаций.

Актуальной иллюстрацией восприятия медийных хронотопов 
может служить медиавосприятие пространства украинского Май-
дана, ставшее мировым социо–материальным явлением благодаря 
широкому освещению в СМИ. Актуальное медийное пространство 
представляет широкие возможности для исследования современных 
методик создания информационных образов, механизмов влияния 
на чувства и сознание реципиентов, технологий формирования нуж-
ных оценок и действий. Из всей разнополярности эмоций, оценок 
и прогнозов медиапосылов сформировалось новое пространство 
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репрезентаций, которое стало самостоятельным медийным образом, 
отделившимся от конкретного хронотопа Киевской площади. Этот 
медийный символ вырос до глобальных масштабов, несоизмеримых 
с реальным социо–материальным явлением, в первую очередь, за 
счет расширения репрезентативного медиапространства и времени.

Кардинальные отличия восприятия художественного текста как 
вида искусства касаются понимания уникального, расширяюще-
гося эстетического содержания, неподвластного времени, тогда 
как медийный текст обладает усредненностью, стереотипностью, 
локализацией смысла в идеологемах, диктующих нужное прочте-
ние. Восприятие художественного смысла требует эмоциональных, 
эстетических, интеллектуальных усилий, тогда как при осмыслении 
медийных текстов главным инструментом становится критическое 
мышление, способное распознать общую направленность медиатек-
ста, его скрытый смысл и семантический контекст.

По теории Л. Выготского, читатель – ведомый автором при 
помощи психологических переживаний, эмоций, аффектов в раз-
личных их конфигурациях. Не интеллектуальное, а психологическое 
напряжение удерживает внимание читателя, вызывает желание пси-
хологической разрядки в виде столкновения аффектов – катарсиса, 
в понимании ученого. Выдающийся психолог рассматривал эмоцию 
как внутреннюю реакцию организма на происходящее. Аффекты 
искусства ученый считал главными человеческими эмоциями, про-
исходящими в коре головного мозга: «Эмоции искусства есть умные 
эмоции». В своем понимании духовного очищения – катарсиса, Л. 
Выготский [Выготский, 1986] подчеркивает способность чувств раз-
ряжаться и превращаться в свою противоположность. Медиатексты 
лишены глубинной эстетической основы, поэтому не несут в себе и 
очищения (катарсиса). Эмоции–переживания могут лишь усиливать 
главные функции медийных текстов: информирование, пропаганду, 
развлечение или рекламу.

Установки являются важным регулятором всех видов восприятия: 
реального мира, художественной литературы, учебного материала, 
масс–медиа. Установка – это включение в процесс восприятие допол-
нительных волевых и эмоциональных стимулов, влияющих на течение 
процесса. Автор литературного произведения сознательно исполь-
зует внутритекстовые (жанровые, сюжетные, композиционные) 
установки на чтение, влияющие на восприятие. По классификации 
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В. Ядова установки можно условно разделить на несколько уровней:
• элементарно фиксированные (на основе жизненных потребно-

стей и в простейших ситуациях);
• коммуникативные (на основе потребности в общении);
• базовые социальные (на основе направленности интересов лич-

ности относительно конкретной сферы социальной активности);
• высшие (на основе системы ценностных ориентаций личности) 

[Ядов, 1975].
Эстетическое сознание человека вбирает в себя оценку явлений 

(от установки к эстетическому чувству, переживанию, восприятию и 
оценке, связанной с эстетическим идеалом) и мотивационную роль, 
побуждая индивида к эстетической деятельности (художественное 
творчество, воспитание). Помимо социальных, коммуникативных, 
ценностных ориентиров, восприятие художественного и медий-
ного текстов предполагают наличие установок эстетического плана, 
которые еще называют горизонтами читательского ожидания или 
читательскими интенциями. Заметим, что эстетическим является вос-
приятие аспектов природы, социального бытия, предметов культуры, 
которые пробуждают эмоции (аффекты), вызывают катарсис. Автор 
медиатекста может оправдать или не оправдать читательские ожида-
ния, следуя своим собственным установкам (социальным, ценностным, 
эстетическим). Читательские горизонты, в свою очередь, ориентиро-
ваны на личную апперцепцию – индивидуальное восприятие.

Если опять вернуться к проблемам восприятия последних собы-
тий в Украине, то на протяжении первых дней и недель развития 
противостояния власти и Майдана все взгляды реципиентов были 
прикованы к экранам мониторов. Демонстрация событий непосред-
ственно на глазах зрителей заменяла комментирование новостей, 
аналитические программы. Горизонты восприятия медийных тек-
стов начинались и заканчивались живыми картинами он–лайн 
телевидения и Интернета. Жизненная реальность настолько пора-
жала воображение людей, что заменила собой медиатексты и 
медиаобразы. Авторство оценивалось качеством съемки. Именно в 
это время приобрели всемирную известность журналисты – Алек-
сандр Оронец, Анатолий Лазоренко, репортажи которых дали толчок 
к развитию нового направления в украинской интернет–журнали-
стике – стримингу (стример – журналист, ведущий телетрансляцию 
без помощи оператора). Таким образом, мы можем констатиро-
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вать факт материализации установки на документальность в новое 
медийное направление.

Следующим этапом развития читательских и зрительских уста-
новок в конкретной информационной ситуации стал интерес к 
аналитическим интерпретациям событий, повлекшие за собой 
активную работу авторских блогов, телешоу, политических дебатов. 
Установка на обобщение разрозненных впечатлений, отдельных 
зрительных и эмоциональных впечатлений в определенной мере 
напоминает присутствие автора как организующей силы худо-
жественного восприятия. Автор художественного произведения, 
как Творец, невидим для читателя. Он проходит, по выражению М. 
Бахтина, «по касательной» к тексту, а формы авторского сознания 
определяют его присутствие как «везде и нигде». Высшим типом 
художественного восприятия считается встреча читателя с автором. 
Создатель медиатекста стремится вступить в прямой диалог с чита-
телем, говоря на его языке, мысля его категориями. Из автора–творца 
и демиурга он превратился в рассказчика, ведущего, комментатора, 
модератора.

Следует еще раз подчеркнуть значение авторского сознания 
для любого адресного текста, особенно созданных в переломные 
моменты истории. Современное медийное пространство не обна-
ружило, к сожалению, достойных восприятия авторских позиций, 
призревших личную выгоду и интересы своего клана (политического, 
национального, альянсового).

Новым этапом развития установок на восприятие в охваченной 
революцией Украине стало активное участие читателей и зрителей в 
обсуждении масс–медийных материалов. Интерактивные коммента-
рии превратились в единственно доступное проявление субъективного 
восприятия реальности, личностной реакцией на тотальные социаль-
ные установки печатных и электронных изданий. Доступность участия, 
анонимность авторства, быстрота реагирования позволили озвучить 
те мысли и оценки, которые не находили освещения в медиаизда-
ниях и дали простор для выхода накопившейся эмоциональности. 
Внеличностные ники, игра, карнавализация (если позволяет тема), 
экспрессия и полная раскованность в выражении чувств сделали ком-
менты очередной медийной установкой. Интерактивные медиатексты 
ориентированы не на потребление, а на активное участие читателей 
(зрителей) в коммуникативных процессах.
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Анализ изменений установок на медиавосприятие острых полити-
ческих событий (от документального наблюдения до интерактивного 
участия) позволяет провести параллели с художественным вос-
приятием и отметить его главное отличие – отсутствие духовного 
катарсиса–очищения, сознательно вызываемого автором лите-
ратурного произведения путем столкновения противоположных 
аффектов. Катарсисный материал событий революционной Украины, 
являющийся таковым по своей сущности, в медийном восприятии не 
получил подобного освещения, поскольку для этого мало одних, пусть 
и чрезвычайно широких, репрезентаций масс–медиа. Для катарсиса 
необходимо созидающее сознание Автора–творца, которое спо-
собно охватить события и явления в их смысловой и эстетической 
завершенности. А это по силам только творческому сознанию –  
автору произведений искусства. Главное отличие медиавосприя-
тия от художественного восприятия – это ориентация реципиентов 
на участие в коммуникативных процессах, которое не нуждается в 
эстетическом диалоге с авторским сознанием. Широко репрезенто-
ванное пространство украинских событий создало свое собственное 
пространство репрезентаций с полярными оценками политиков, 
многоголосьем толпы, ироничными ассоциациями блогеров, но без 
того самого – обобщающего, всеобщего, еще неродившегося автора–
Творца.

Медийное восприятие имеет общие черты с художественным 
восприятием как двуединый процесс чувственно–эмоционального 
восприятия и понимания медиатекстов. Развитие и формирование 
художественного восприятия в процессе изучения литературы имеют 
значительные теоретические и практические наработки, которые 
позволяют сравнивать механизмы, форматы, уровни образности и 
критерии восприятия медийных текстов. Ориентация на кратковре-
менность существования, изменчивого потребителя и технические 
возможности визуальной образности позволяют выделить критерии 
сопоставления художественного и медийного восприятия. В пер-
вую очередь исследователи видят отличия в структуре и механизмах 
функционирования. Если доинформационное обучение требовало 
линейного, последовательного и логичного восприятия с последу-
ющим пониманием, то новое медийное восприятие потребовало 
одновременности восприятия и мышления, поскольку на каждой 
странице, предстающей сразу перед читателем целиком, размеща-



62 МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ –  2014

ЧА
СТ

Ь 
2

ются различные сообщения, «мелькающие на телеэкране «картинки», 
которые поступают в сознание со всех сторон, – уподобляет зрение 
слуху (мы ведь в каждый данный момент слышим все звуки сразу, со 
всех сторон, «шарообразно»)» [Терин, 2000, с. 135]. По мнению уче-
ного, линейное и последовательное восприятие художественных 
текстов многократно убыстрилось и изменило структуру при вос-
приятии медиатекстов. Позволим себе продолжить и определить 
его как параллельное – контрапунктное. Этот музыкальный термин 
прочно вошел в литературный обиход, обозначив течение параллель-
ных сюжетных линий в произведении, составляющих своеобразную 
композиционную полифонию. Существует еще один визуальный 
образ, способный передать многомерность и бесконечность развет-
вления медиавосприятия во времени и пространстве – ризома как 
нелинейная и подвижная структура гипертекста. Бесконечность этой 
структуры к тому же меняет и читателя, позволяя ему выступать 
активным её участником и даже строителем.
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Медиаобразование (media education) – процесс развития личности 
с помощью и на материале средств массовой коммуникации (медиа) 
с целью формирования культуры – общения с медиа, творческих, 
коммуникативных способностей, критического мышления, умений 
полноценного восприятия, интерпретации, анализа и оценки меди-
атекстов, обучения различным формам самовыражения при помощи 
медиатехники. Обретенная в результате этого процесса медиагра-
мотность помогает человеку активно использовать возможности 
информационного поля телевидения, радио, видео, кинематографа, 
прессы, Интернета. Содержание медиаобразования: основы искус-
ствоведения в медиасфере (виды и жанры медиа, функции медиа 
в социуме, язык медиа, история медиакультуры и т.д.), сведения об 
основных областях применения теоретических знаний (профессио-
нальные средства массовой информации, любительская медиасфера, 
каналы распространения медиа, киноклубные движения в медиасфере, 
учреждения досуга, образовательные учреждения и т.д.), практические 
творческие задания на медиаматериале» [Федоров А. В. Медиаобразо-
вание: история, теория и методика. Ростов: ЦВВР, 2001. С.8] [1].

Цели медиаобразования в общем виде формулируются следую-
щим образом: 

•  обучение восприятию и переработке информации, передаваемой 
по каналам СМИ (в широком толковании);

•  развитие критического мышления, умения понимать скрытый 
смысл того или иного сообщения, противостоять манипулирова-
нию сознанием индивида со стороны СМИ;

•  включение внешкольной информации в контекст общего базо-
вого образования, в систему формируемых в предметных областях 
знаний и умений;
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•  формирование умений находить, готовить, передавать и при-
нимать требуемую информацию, в том числе с использованием 
различного технического инструментария (компьютеры, модемы, 
факсы, мультимедиа и др.) [2].
Информационная компетентность учителя истории может быть 

представлена в пошаговом режиме.
а) Поиск информации – различать известную и неизвестную 

информацию, определять потребность в информации для решения 
поставленных задач, уметь пользоваться различными источниками 
(справочником, энциклопедией, книгами, сайтами и т. д.), исполь-
зовать различные поисковые системы (карточные и электронные 
каталоги, библиографические издания, списки публикаций, Интер-
нет и др.), характеризовать источник информации в соответствии с 
исследовательской задачей, планировать поиск информации в соот-
ветствии с поставленной задачей, принимать аргументированные 
решения о полноте или репрезентативности найденных данных по 
определенному вопросу (оценивать информацию с точки зрения 
достаточности для решения задачи), формулировать вопросы для 
поиска необходимых ответов в разных источниках, обосновывать 
использование того или иного источника информации.

б) Извлечение информации – понимание разницы между пер-
вичной и вторичной информацией, проведение эксперимента в 
соответствии с задачей информационного поиска, использование 
различных способов получения информации (опрос, наблюдение, 
мониторинг СМИ, экспертное интервью, анализ статистических 
данных, исторического источника или художественной литературы), 
ранжирование извлеченной информации с точки зрения целей 
выполняемой работы, разделение прямой и косвенной информации, 
указание на обнаруженные противоречия.

в) Обработка информации – систематизация извлеченной инфор-
мации, самостоятельное определение структуры для систематизации 
информации, перевод информации из графического представления 
в текстовое и наоборот, изложение полученных сведений в контек-
сте решаемой задачи, проведение проверки достоверности фактов, 
подбор аргументов и контраргументов, критический анализ разных 
точек зрения.

г) Анализ информации – формулирование выводов и обобщений, 
нахождение оснований для классификации, определение ключевых 
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понятий, объяснение явления с заданной точки зрения, проведение 
сравнительного анализа, выявление логических противоречий, про-
верка гипотез и предположений, сопоставление рассматриваемых 
объектов, выявление причинно–следственных связей [3].

Каждый исторический источник – это носитель информации, 
который одновременно является и каналом информации.

Информация, зафиксированная в исторических источниках, имеет 
разнородный характер и может быть классифицирована по видам 
(политическая, экономическая, социальная);

• по возможности использования (фиксированная, нефиксирован-
ная);

• по степени переработки (исходная, переработанная автором 
источника, переработанная историком);

• по сфере применения (универсальная, функциональная и т. д.).
Обязательные вопросы:
1. Какая информация являлась первоисточником?
2. Что обусловило отбор информации, сохраненной во времени?
3. Какой объем информации оказался зафиксирован?
4. Каковы механизмы возникновения и движения исторической 

информации?
В историческом источнике информация содержится не только 

в тексте, но и в самом носителе, в контексте, в личности создателя 
информации. При этом информация, передаваемая в источнике, не 
равноценна той информации, которую стремился передать автор 
источника.

Нельзя доверять и безоговорочно принимать все исторические 
свидетельства, необходимо их сверять, а, с другой стороны, в свиде-
тельствах, которые не подтверждаются, может быть, определенная 
информация. Важно точно знать дату события, учитывая, что свиде-
тельства и свидетели могут ошибаться или лгать. Всякое установление 
даты, всякая проверка и интерпретация источника в целом возможны 
лишь при включении его в хронологический ряд или синхронный ком-
плекс. Сравнивая, устанавливать сходство или различие. Извлечение 
информации из исторического источника – сложный процесс, включа-
ющий несколько этапов. На первом этапе необходимо найти источник, 
провести структуризацию содержащейся в нем информации, верифи-
цировать его, развернуть информацию. На втором этапе необходимо 
определить цели автора источника, зафиксировавшего информа-
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цию, определить его информационное поле, которое представляет 
собой часть информационной среды общества–эпохи и определяется 
объемом информации, которой владеет человек, доступными ему 
каналами передачи информации. Характер и объем информации зави-
сят от социального положения субъекта, уровня образования, круга 
общения, социокультурных, экономических и политических факторов.

На третьем этапе определить информаторов для автора источника.
На завершающем этапе определить соотношение выраженной и 

скрытой информации, определение количественного объема информа-
ции. В значительно расширившемся информационном пространстве 
школьных курсов учебник истории в его традиционной форме может 
и должен сохранять свою образовательную миссию. Тем не менее роль 
учебника приобретает новые черты и особенности. Учебник должен 
не только давать информацию и предлагать интерпретации, но и 
побуждать школьников самостоятельно рассуждать, анализировать 
исторические тексты, делать выводы и т. д. Современный учебник 
должен стимулировать учащихся к получению исторических знаний из 
других источников, а учитель – способствовать овладению учениками 
исследовательскими приемами, развитию их критического мышле-
ния, обучая анализу текстов, способам поиска и отбора информации, 
сопоставлению разных точек зрения, фактов и их интерпретаций. Необ-
ходимы рекомендации для работы с интернет–ресурсами, поэтому 
новый учебно–методический комплекс должен служить навигатором 
в стремительно растущем информационном пространстве [4].
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В современных условиях, когда встает вопрос о необходимо-
сти взаимодействия человека с массовой коммуникацией, понятие 
«функциональная грамотность» должна быть дополнена еще одной 
составляющей, «медиаграмотностью». Еще в 2010–2011 годах ЮНЕСКО 
и ИФЛА предприняли ряд мер, направленных на сближение понятий 
«информационная грамотность» и «медиаграмотность». Эти понятия 
рассматриваются как неотъемлемая характеристика личности, сооб-
щества, всей нации в процессах развития. Но очень важно выделить 
сферу медиаобразования. Как отмечается в Российской педагогиче-
ской энциклопедии, медиаобразование (англ. media education, от лат. 
media – средства) ориентировано на изучение школьниками зако-
номерностей массовой коммуникации (прессы, телевидения, радио, 
кино, видео и т. д.). Основные задачи медиаобразования – подго-
товить новое поколение к жизни в современных информационных 
условиях, к восприятию различной информации, научить человека 
понимать ее, осознавать последствия ее воздействия на психику, 
овладевать способами общения на основе невербальных форм ком-
муникации с помощью технических средств [5, с.555]. Настало время, 
когда каждый человек должен понимать, как получать информацию, 
как относиться к получаемой информации, и как эта информация 
становится знанием.

Медиаобразование известно и признано во всех странах мира. 
И во многих странах является базовым предметом. В России меди-
аобразование в основном изучается как специальный предмет по 
журналистике, киноискусству, операторскому делу и т. д. Однако 
существует и концепция интегрированного медиаобразования [1], 
которая позволяет стать медиаобразованию базовым компонентом 
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в системе воспитания. «Содержание учебной деятельности в аспекте 
медиаобразования, интегрированного в гуманитарные и естествен-
нонаучные школьные дисциплины в соответствии с целеполаганием 
включает: обучение восприятию и переработке информации, раз-
витие критического мышления, умений понимать скрытый смысл 
того или иного сообщения, противостоять манипулированию созна-
нием индивида со стороны СМИ, формирование умений находить, 
готовить, передавать и принимать требуемую информацию, в том 
числе с использованием различного технического инструментария 
(компьютеры, модемы, факсы, мультимедиа и др.). Оно включает 
внешкольную информацию в контекст общего базового образования, 
в систему формируемых в предметных областях знаний и умений». 

Интеграция в данном случае способствует познанию единого, 
целостного медиамира и пониманию его с позиций науки. «При инте-
грации медиаобразования в школьные учебные дисциплины цели 
медиаобразования следует конкретизировать до уровня учебных 
задач преподаваемого учебного предмета. Иными словами, сле-
дует находить как можно больше точек соприкосновения учебного 
предмета и внешних информационных потоков. Обеспечивать их 
пересекаемость. Затем ставить и решать те медиаобразовательные 
задачи, которые позволяет именно этот учебный материал. В одном 
случае это будет критика увиденного или услышанного, попытка 
«вскрытия» смысла, формирование и обоснование альтернативных 
взглядов, аргументация «за» и «против», стремление понять, кому 
и зачем нужно подать информацию под определенным углом зре-
ния и, наконец, собственно механика интерпретации информации. 
В процессе школьного медиаобразования следует показать обучае-
мому, как, с помощью каких инструментальных средств, имеющих те 
или иные возможности отображения сущностного, возникает пере-
даваемый по коммуникативным каналам фрагмент картины мира. 
Обучаемый должен уяснить себе с одной стороны ограниченность 
познания, обусловленную инструментарием, а с другой — понять, с 
какой целью ему предлагают ту или иную информацию с тем, чтобы 
адекватно проинтерпретировать эту информацию». Таким образом, 
на уроках всех учебных предметов можно решать задачи медиаобра-
зования и рассматривать их как метапредметные. 

Каким же образом медиаобразование может внедряться в 
российскую систему обучения и воспитания? В Федеральных госу-
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дарственных образовательных стандартах нет прямого упоминания 
о медиаобразовании, хотя в этом направлении ставятся задачи и 
предлагаются разные виды учебной работы. В данной ситуации нам 
видится выход в двух направлениях: 1) развитие мотивации и готов-
ности учителя к решению медиаобразовательных задач на уроках по 
концепции интегрированного медиаобразования, 2) активное вклю-
чение детей в медиатворчество. По первому направлению можно 
сказать, что сама жизнь заставляет учителя задумываться, почему 
большинство проблем дети решают в социальных сетях, за инфор-
мацией обращаются к ресурсам Интернета, как влияет медиасреда на 
подрастающее поколение. Интересно, что во всемирной декларации 
о высшем образовании XXI века говорится, что информационные 
технологии не уменьшают роль учителя, а изменяют таким образом, 
что процесс обучения становится непрерывным диалогом, в ходе 
которого информация преобразуется в знания и понимание. Если 
учитель не хочет потерять авторитет, влияние, уважение учеников, то 
ему необходимо найти уникальный подход к своим воспитанникам. 
Учитель должен быть открытым для нового. У него должно появиться 
желание использовать новые технологии, обсуждать неоднозначные 
медийные материалы и источники, создавать условия для исследо-
ваний и выработки мнений. Эти и другие качества необходимы для 
современного учителя.

Для усовершенствования педагогического мастерства нами 
был апробирован комплексный подход повышения квалификации 
педагогических кадров школ и детских садов для формирования 
медиаобразовательной компетентности. Это коммуникативные 
тренинги, деловые игры, вебинары, семинары и конференции по 
теме «Медиаобразовательные технологии и новые формы обучения». 
Такая подготовка должна начинаться еще со студенческой скамьи. 
Поэтому были адаптированы под медиаобразовательные задачи 
курсы «Информационные технологии в образовании» (бакалавриат), 
«Медиаобразовательная среда», «Информационно–коммуника-
тивные технологии в профессиональной деятельности учителя» 
(магистратура).

Важным этапом подготовки студентов является моделирование 
учебной ситуации, проектирование и создание медиаобразова-
тельной среды. Обучение строится на активных методах обучения, 
которые должны быть коммуникативными, продуктивными, рефлек-
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сивными, направленными на осознанное восприятие новых подходов 
в обучении.

Выше перечисленные курсы помогают выработать у студентов 
стремление решать медиаобразовательные задачи, развить готов-
ность к педагогическому проектированию образовательной среды, 
повысить навыки работы с информационными технологиями и мас-
совой коммуникацией, сформировать компетентности применения 
современных методик и технологий. Поэтому на занятиях рассматри-
ваются следующие вопросы:

• медийный мир и его влияние на подрастающее поколение,
• роль медиаобразования в современной парадигме образования,
• что меняется в учебном процессе с использованием информаци-

онно–коммуникативных технологий,
• психолого–педагогические особенности использования ИКТ в 

учебном процессе,
• теория и практика медиаобразования,
• медиаинформационная грамотность,
• какие компетенции необходимо формировать у учащихся и учи-

телей,
• создание инфраструктуры медиаобразовательной среды для реа-

лизации ФГОС,
• создание и использование цифровых образовательных ресурсов,
• развитие критического мышления на основе массмедиа,
• информационная безопасность детей,
• создание условий для организации познавательной деятельности 

обучающихся на основе массмедиа,
• воспитательный потенциал медиатворчества,
• зачем нужны сетевые сообщества и какие существуют особенно-

сти сетевой субкультуры подростков,
• формы наглядности, требования к оформлению наглядной учеб-

ной информации,
• проблемы создания медиаобразовательной среды и др.
С целью инновирования механизмов обновления содержания 

образования на основе деятельностного подхода нами рассматри-
валась организация медиатворчества на уроках и во внеурочное 
время. Можно проанализировать известные постоянно действующие 
детские конкурсы, фестивали и конференции. Эти мероприятия ста-
новятся социальными ресурсными центрами и для школьников, и для 
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учителей, и родителей. Всевозможные игровые формы стимулируют 
совместную проектную деятельность детей, развивают их умения 
интересно и ярко представлять результаты своих исследований, 
открытий и находок. В результате формируются организаторские, 
коммуникативные, медийные умения, которые можно рассматривать 
как метапредметные. И, самое интересное, в процессе медиатворче-
ства значительно повышается уровень обученности.

В заключении следует отметить, что медиаобразовательная работа 
оказывает большое воздействие на систему образования. Опыт еще 
небольшой. Но уже можно с уверенностью сказать, что система 
образования обогащается и расширяется за счет использования 
дополнительных коммуникативных средств и технологий, становится 
более разнообразной, гибкой и открытой, повышает качество образо-
вания на всех уровнях. Медиаобразованным должен стать каждый. Но 
реализация этой стратегической задачи во многом зависит от педа-
гогического сообщества. Выдвинутый ЮНЕСКО девиз «Образование 
для всех» должен распространяться и на медиаобразование для детей 
и взрослых. И должен стать основой образовательной стратегией для 
развития общества знаний. Медиаобразовательные технологии могут 
играть ведущую роль в социализации подрастающего поколения, в 
становлении созидательной личности ребенка, способного ставить и 
решать задачи в реальных жизненных ситуациях.
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Интенсивное развитие информационных технологий приводит 
к качественному изменению формата взаимодействия населения, 
органов власти и бизнеса. 

Вовлечению все большего числа граждан в политическую жизнь 
государства способствует становление электронной демократии. 
М.С. Вершинин определяет это явление как такую демократическую 
политическую систему, в которой «компьютеры и компьютерные 
сети используются для выполнения важнейших функций демокра-
тического процесса, таких, как распространение информации и 
коммуникация, объединение интересов граждан и принятие реше-
ний (путем совещания и голосования)» (Вершинин, 2001а, с. 116). 

Объектом исследования нашей работы стали такие проявления 
электронной демократии, как информационные системы, упроща-
ющие процесс подачи и обработки обращений граждан в органы 
власти, самоуправления и коммерческие организации. На сегодняш-
ний день на территории РФ зарегистрировано свыше 30 подобных 
сайтов различного уровня юрисдикции (федерального, городского, 
муниципального) и направленности (узкоспециальные или посвя-
щенные широкому спектру проблем). 

Данные ресурсы выступают в роли эффективного канала комму-
никации для населения, бизнеса и власти (на сайтах ведется активное 
обсуждение описанных проблем участниками проекта) и стиму-
лятора развития активной позиции граждан (пользователи могут 
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направлять не только жалобы, но и предложения по работе органов 
власти и бизнеса). 

Еще одна из функций, реализуемых системами электронной демо-
кратии, – повышение уровня медиа-информационной грамотности 
граждан. Наиболее точное определение данного явления, на наш 
взгляд, было сформулировано Московской декларацией о медиа– и 
информационной грамотности (Москва, 28.06.2012): «Медиа– и 
информационная грамотность – это совокупность знаний, установок, 
умений и навыков, которые позволяют получать доступ к информа-
ции и знаниям, анализировать, оценивать, использовать, создавать и 
распространять их с максимальной продуктивностью в соответствии 
с законодательными и этическими нормами и с соблюдением прав 
человека». 

В данном аспекте повышение уровня медиа–информационной 
грамотности граждан в рамках использования систем электронной 
демократии происходит с применением различных технологий. Их 
выявление и систематизация – ключевая цель нашей работы. 

Материалом исследования стали следующие системы элек-
тронной демократии: angrycitizen.ru, democrator.ru, igrajdanin.ru,  
roszkh.ru, gorod.mos.ru.

Первичный анализ данных сайтов позволил выявить базовые 
технологии, с помощью которых большинство систем электронной 
демократии повышает уровень медиа–информационной грамотно-
сти граждан.

Первый и самый распространенный вид таких технологий – 
публикация на сайте подробных правовых алгоритмов по решению 
типичных вопросов (защита прав потребителя, ликвидация про-
блем жилищного коммунального хозяйства и пр.). Этот инструмент 
нередко бывает дополненным еще одним – размещенными на сай-
тах фото– и видеорепортажами о том, как аналогичную проблему 
уже успешно решил другой пользователь. Таким образом, гражда-
нин (даже не будучи зарегистрированным пользователем той или 
иной системы электронной демократии) получает возможность вос-
пользоваться данной информацией, повысить свою компетентность 
и применить полученные навыки на практике (самостоятельно 
решить возникшую проблему). Как видим, данный вид технологий 
только косвенно побуждает пользователя к активному медиапове-
дению.



76 МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ –  2014

ЧА
СТ

Ь 
2

Второй вид технологий, повышающих медиа–информационную 
грамотность граждан, доступен для зарегистрированных пользовате-
лей систем электронный демократии на этапе публикации обращения 
на сайте. Для того, чтобы проблема или предложение были направ-
лены в компетентные органы, пользователю необходимо привлечь 
к своему сообщению внимание максимально большого числа граж-
дан посредством продвижения его в социальных сетях, блогах, СМИ 
и пр. Таким образом, данный вид технологий напрямую побуждает 
пользователя к активному медиаповедению. Очевидно, что в рамках 
реализации этой опции пользователь повышает свои компетенции в 
области коммуникации, поиска информации, использования новых 
медиа и взаимодействия со СМИ (нередко журналисты используют 
обращения граждан, опубликованные на сайтах электронной демо-
кратии, в качестве информационного повода). 

Третий вид технологий, повышающих медиа–информационную 
грамотность граждан, мы зафиксировали на этапе приданию обраще-
нию статуса официального. Большинство сайтов направляют жалобу 
или предложение гражданина в компетентные органы собственными 
силами, не вовлекая в этот процесс пользователя. Однако некото-
рые системы электронной демократии предлагают гражданину 
воспользоваться рекомендациями администраторов, распечатать 
сформированное обращение и направить документ в нужную орга-
низацию самостоятельно. Это позволяет гражданам лучше освоить 
механизм нормативного взаимодействия с представителями вла-
сти и бизнеса и на практике ознакомиться с порядком оформления 
письменных обращений. В данном случае мы имеем дело с техноло-
гией, которая оставляет пользователю выбор – вступать ли ему в фазу 
активного медиаповедения. 

Выявление, систематизация и понимание специфики техноло-
гий, повышающих медиа–информационной грамотности аудитории, 
позволят сделать работу систем электронной демократии более 
эффективной. 
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Прежде чем говорить о школьной пресс–службе, следует опреде-
литься с понятиями. Это необходимо сделать именно сейчас, когда 
идея формирования школьных пресс–служб находится на стадии 
осмысления, первичной разработки, чтобы не ввести в заблуждение 
тех, кто уже пытается продвигаться в этом направлении и будет дви-
гаться дальше.

Многие школьные медиапедагоги, кто острее других осознает 
важность использования медиаобразовательных технологий для 
расширения информационного пространства школы, пришли из 
школьной журналистики. Это либо бывшие журналисты, либо учителя, 
которые в силу своих личных пристрастий или по заданию директора 
издают школьные газеты или журналы, готовят теле– или радиопро-
граммы. Для них, как правило, пресс–служба – это примерно то же, 
что и редакция, теле– или фотостудия, только всё вместе и с более 
современным названием. Естественное желание совершенствова-
ния медиаобразовательной работы со школьниками, расширения ее 
границ выводит специалистов из одной медийной сферы в другую – 
схожую по форме, но принципиально иную по содержанию.

Объявим сразу: пресс–служба относится не к журналистике, а к 
сфере отношений с общественностью (public relations – PR). Если быть 
точными, это структура, которая выстраивает отношения со сред-
ствами массовой информации (mass media reiations), через которые 
транслируется политика организации, формируется ее образ, устанав-
ливаются общественные связи. Организатору пресс–службы в школе, 
центре дополнительного образования, другом образовательном 
учреждении следует понимать, что журналист и специалист пресс–
службы – это представители двух чрезвычайно важных, но разных 
профессий. У них различные задачи, хотя и тот, и другой используют М
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схожие технологии работы с медиатекстом. Задача журналиста –  
максимально полно представить всю добытую им информацию. Для 
специалиста пресс–службы необходимо представить общественности 
ту информацию, которая будет соответствовать миссии организации 
и работать на ее имидж. Неразличение этих задач, особенно в среде 
школьников, чьи представления об информационной политике еще 
не сформированы, может привести к разрушению обеих профессий – 
журналистики и PR. Это притом, что сегодня в школах актуальность 
создания информационных служб становится очевидной.

Долгие годы школа оставалась, да и сегодня еще по–прежнему 
остается довольно закрытым учреждением. Трудно не согласиться 
с ректором Национального исследовательского университета «Выс-
шая школа экономики» Я. И. Кузьминовым, который утверждает, 
что «несмотря на все усилия, образовательная система до сих пор 
остается в значительной степени закрытой, по инерции или даже 
сознательно. Но запрос общества на информацию постоянно возрас-
тает, поскольку с ростом благосостояния повышается возможность 
выбора… Открытость образовательных организаций — это еще и 
необходимое условие конкуренции, стимулирующей качество и 
эффективность образовательных услуг» [1].

Осознание этого факта мотивирует руководителей образова-
нием высшего уровня на создание условий для информационной 
открытости школы. В новом Федеральном законе «Об образовании 
в Российской Федерации» [2] законодательно закреплены прин-
ципы информационной открытости и доступности образовательных 
организаций. Деятельность всех учебных заведений должна быть 
открытой для населения. Однако обеспечиваться эта открытость 
пока может только за счет доступности информации на официальном 
сайте образовательной организации. Что само по себе уже хорошо.

Сегодня, как зафиксировано в статье 29 Закона «Об образова-
нии в Российской Федерации», образовательным организациям 
следует формировать открытые информационные ресурсы, содер-
жащие сведения об их деятельности, и обеспечивать доступ к таким 
ресурсам через информационно–телекоммуникационные сети, в 
том числе Интернет. На официальном сайте школы должна быть 
представлена информация о времени создания организации и ее 
истории, структуре и численности учащихся, руководителе органи-
зации и педагогическом составе, подробная информация обо всех 



80 МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ –  2014

ЧА
СТ

Ь 
3

программах и количестве вакантных мест, о финансовой деятель-
ности организации, платных услугах, результатах самообследования 
и проч.

Тем не менее, исследование официальных сайтов общеобра-
зовательных учреждений Российской Федерации, проведенное в 
конце 2012 – начале 2013 года Институтом образования НИУ ВШЭ 
совместно с коллективом проекта РИА Новости «Социальный нави-
гатор» [3], выявило достаточно проблемную ситуацию в этой области. 
В рейтинге приняли участие школьные сайты 24 субъектов РФ из 6 
федеральных округов. Причем, в опубликованном рейтинге были 
представлены только лучшие сайты из каждого региона — по 10% 
от числа всех общеобразовательных учреждений. Основной зада-
чей проведенного исследования стала оценка готовности школьных 
сайтов ответить на растущие информационные запросы и коммуни-
кационные потребности родительской аудитории.

Исследование показало существенные различия в уровне 
информационной открытости школьных сайтов, даже в группе 
сайтов–лидеров. По результатам мониторинга 21% сайтов имеет ито-
говый индекс «выше среднего», 70% — «ниже среднего». Доля сайтов, 
которым присвоен низкий итоговый индекс, незначительна, однако 
сайтов, имеющих высокий индекс, еще меньше.

Степень удовлетворения школьными сайтами интегрированного 
пользовательского запроса колеблется от 1 до 95%. В среднем она 
составляет примерно 39%: из 81 элемента информационных мате-
риалов и сервисов, которые пользователи хотели бы видеть на сайтах 
общеобразовательных учреждений, в среднем представлены лишь 32.

Каждый второй сайт школы не оборудован системой поиска, не 
содержит имен контактных лиц и схем проезда. И даже по таким 
очевидным пунктам, как лицензия, аккредитация, информация о 
директоре экспертам не удалось выявить 100% заполняемости. Уди-
вительно, но существуют сайты школ, на которых не указаны ни 
телефон, ни адрес электронной почты, ни контактные лица, а есть 
только безликая форма обратной связи [4].

Отметим, что это всего лишь формальные требования, которые 
определены законодательством. Между тем, школа, как и любой живой 
организм, имеет свое собственное лицо, характерные особенности, 
которые выражаются в качестве отношений внутри педагогического 
коллектива; между учителями, учениками и родителями; в особых 
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подходах к процессу обучения, развития и т.д. Все это вряд ли может 
быть втиснуто в жесткие рамки единой платформы, как это делает, 
например, Управление образованием г. Москвы (http://mskobr.ru). 
Унификация структуры, безусловно, хороша как эффективный способ 
управления процессом, но она не должна препятствовать проявлению 
индивидуальности, творчеству, нестандартности. А именно сайт ста-
новится их отражением в открытом информационном пространстве. 
Более того, многие школы используют сайт не только как информа-
ционный канал, но и как коммуникативную площадку с учащимися, 
родителями, спонсорами.

Важным средством обеспечения информационной открыто-
сти общеобразовательного учреждения перед общественностью 
стал публичный доклад школы. Это форма ежегодного широкого 
информирования о деятельности школы, об основных результатах 
и проблемах ее развития за отчетный период. Однако, несмотря на 
то, что большинство школ выкладывают публичный доклад на офи-
циальном сайте, создается впечатление, что он не предназначен 
для чтения. Тяжелый канцелярский стиль, специфический методи-
ческий язык, многоэтажные смысловые конструкции не позволяют 
пробиться к содержанию этого важнейшего документа, над которым 
работает не один человек.

Говоря об информационной среде школы нельзя не остановиться 
на школьных средствах информации. И здесь мы вновь вынуждены 
прибегать к уточнению терминов, поскольку сегодня в медиаобра-
зовательном дискурсе происходит повсеместная подмена понятий, 
которая приводит к противоречивым результатам. В частности, 
закрепившееся в практике школьного медиаобразования понятие 
«школьные СМИ» противоречиво по своей сути. Не в коей мере 
нельзя назвать средством массовой информации один лист фор-
мата А4, распечатанный на принтере и содержащий информацию 
об итогах спортивных соревнований, стихи первоклассников и 
поздравления учителей с праздником 8 Марта. Отсутствие офици-
альной регистрации, тираж менее 1000 экземпляров для печатных 
СМИ, отсутствие периодичности и ограниченная аудитория – все 
это свидетельствует о том, что в строгом смысле школьные газеты, 
журналы, теле– и радиостудии нельзя назвать «средствами массо-
вой информации». Хотя средствами информации, они, безусловно, 
являются.
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Более приемлемым, на наш взгляд, представляется понятие 
«медиа», позволяющее объять широкое поле школьного печатного 
и аудио–визуального творчества. Однако в силу того, что далеко 
не все учителя понимают смысл этого достаточно сложного фено-
мена, слово «медиа» с трудом приживается в школьной практике. 
Оно, как правило, используется лишь в словосочетаниях «мульти-
медийный проектор» или «мультимедийная презентация». А между 
тем, школьные медиа – это средства информации и коммуникации, 
которые функционируют в школьной среде и направлены на удов-
летворение информационных потребностей учащихся, развитие их 
интеллектуально–творческих способностей и формирование граж-
данско–нравственной позиции.

Все названные ресурсы могут быть использованы в работе 
школьной пресс–службы. Но повторимся – использованы, а не пред-
назначены для этого. Каждый из приведенных сегментов медиасреды 
образовательной организации имеет свои функции, и только в целом 
они создают тот имидж школы, который привлекает к ней и учите-
лей, и родителей, и учащихся. Грамотная интеграция этих ресурсов, 
направленная на формирование привлекательного образа учрежде-
ния, и должна стать заботой школьной пресс–службы.

Возникает вопрос – зачем школе эта, казалось бы, не свойственная 
ей функция? Кто–то скажет: задача школы учить детей, а не пиариться. 
И будет прав. Пиариться ни в коем случае нельзя. А вот рассказывать 
о том, какие в школе работают учителя, сколько в ней всевозможных 
уникальных кружков, студий и прочих инноваций, каких успехов 
достигают ученики и выпускники школы, обязательно нужно. Рас-
сказывать широко, умело, доступно, часто работая на опережение 
разных, подчас негативных событий. В современных условиях школа 
неизбежно встраивается в систему рыночных отношений, жесткой 
конкуренции, когда помимо «продукта» требуется качественная 
«упаковка». И она часто, в условиях избытка предложения, играет 
решающую роль. Информационная упаковка школы – главное дело 
школьной пресс–службы.

Для большей убедительности приведем классический пример 
паблик рилейшнз. Выпускник Принстонского университета Айви Ли, 
которого считают отцом PR, будучи мастером паблисити, органиче-
ски не воспринимал философию «одурачивания публики». Он был 
убежден, что для положительного восприятия и понимания обще-
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ственностью предпринимателя (в нашем случае образовательной 
организации) ее необходимо информировать. Он твердо верил, что 
«единственной и наиболее убедительной реакцией любой организа-
ции на критику должен быть честный, точный и убедительный рассказ 
о себе. Вместо того, чтобы просто угождать публике, компания должна 
стремиться завоевать доверие и добрую славу о себе. Иногда такое 
задание означает, что нужно думать о перспективе, искать общие с 
общественностью решения. В некоторых случаях можно даже пойти 
на то, чтобы компания признала свою ошибку» [5].

Современное общество требует от школы изменения ее соци-
ального статуса. Сегодня мы говорим о создании в школе новой 
коммуникативной среды, которая строится по принципу диалога, 
когда образовательное учреждение не должно ограничиваться пери-
метром школьной территории. Речь идет о социальном партнерстве, 
когда школа становится активным центром общественных связей 
микрорайона. Как справедливо отмечают эксперты мониторинга сай-
тов образовательных учреждений г. Санкт–Петербурга, «социальное 
партнерство — это диалог, а любой диалог начинается с представле-
ния, со слова о себе. И от первого представления зависит, проявит ли к 
нам интерес потенциальный партнер (родитель, учреждение культуры, 
науки, образования, спорта, общественная организация, фирма, зани-
мающаяся поставками технических средств обучения, и т. п.), или же 
отойдет в сторону, недоуменно пожимая плечами и даже не пытаясь 
переварить набор наукообразных фраз, перегруженных специальной 
терминологией и при этом зачастую бедных смыслом» [6].

Школьная пресс–служба может быть построена на основе школь-
ного пресс–центра. При этом важно сразу же объяснить участникам 
будущей службы, что им предстоит заниматься не журналистикой, а 
информационной работой, которая будет направлена на формиро-
вание положительного имиджа школы. Об этом надо сказать честно, 
прямо и недвусмысленно, чтобы в дальнейшем в сознании ребят не 
происходило раздвоение личности.

Структура школьной пресс–службы будет зависеть от тех задач, 
которые ставит перед ней руководство школы. Это может быть 
совместная разработка информационной политики школы, когда в 
этот творческий процесс включаются директор, завучи, ученики, учи-
теля, родители, местная общественность. Разработка такого важного 
для школы документа может стать большим объединяющим про-
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ектом, который активизирует школу в течение всего учебного года.  
И, естественно, этим проектом должен управлять руководитель пресс–
службы из числа учителей, имеющих специальное образование, а 
помощниками его станут редакторы школьной газеты, школьного 
телевидения, юнкоры.

Школьная пресс–служба может выстраивать отношения с мест-
ными СМИ, для того, чтобы регулярно рассказывать об интересных 
событиях, которые происходят в школе. Возможно, пресс–службе 
удастся договориться о подготовке занимательных школьных сюже-
тов на 2–3 минуты, которые с определенной периодичностью будут 
выходить в новостном блоке местного телеканала. Важно, чтобы 
сюжеты имели социально значимый характер и высокое качество 
исполнения. Этому тоже следует учиться.

Пресс–служба должна постоянно организовывать небольшие 
пресс–конференции для журналистов и общественности, чтобы те 
владели всей полнотой информации о новых образовательных про-
граммах, успехах и неудачах, которые тоже бывают в жизни любой 
школы. Вопрос в том, как преодолеваются возникшие неудачи. И эта 
информация может оказаться гораздо более интересной и полезной, 
чем очередные победные реляции.

В задачи пресс–службы также входят и внутренние коммуникации, 
которые предполагают бесперебойную организацию информаци-
онных потоков внутри школы. И здесь на помощь придут юнкоры, 
которые действуют во всех классах. Их информация может быть раз-
ной, в том числе, и с элементами критики. Как работать в школьных 
медиа с критической информацией – эта тема заслуживает отдельной 
публикации.

Чтобы успешно выполнять свои функции, школьная пресс–служба 
должна быть готова к профессиональной работе по следующим 
направлениям:

• советы, консультации руководству школы по вопросам информа-
ционной политики;

• информирование общественности о деятельности школы с помо-
щью различных средств коммуникации;

• мониторинг медиасреды, в которой живет и развивается школа;
• организация PR–кампаний, направленных на формирование 

позитивного восприятия школы в среде учеников, родителей, 
педагогического сообщества, общественности.
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Хотя непосредственно подготовки тестов для средств массовой 
информации от руководителей школьных пресс–служб зачастую 
не требуется, они должны прекрасно владеть пером, чтобы умело 
корректировать тексты юных корреспондентов, а также оказывать 
помощь директору школы при подготовке официального доклада 
и текстов публичных выступлений. К сожалению, школьные сайты, 
публичные доклады, статьи учителей, которые становятся достояние 
общественности, зачастую не выдерживают никакой критики с точки 
зрения русского языка, стиля и просто здравого смысла.

Безусловно, задача создания школьной пресс–службы непро-
стая. Она потребует от руководства школы многих организационных, 
интеллектуальных и материальных затрат. И в первую очередь 
возникнет проблема с кадрами. Например, сайт физико–математи-
ческого лицея г. Сергиева Посада – двукратного победителя рейтинга 
школьных сайтов – делает целая команда учеников старших классов 
под руководством учителя информатики.

Конечно, если директор школы поручил ведение сайта, издание 
газеты или журнала, организацию школьного телевидения учи-
телю информатики или русского языка в качестве дополнительной 
нагрузки, то учитель, скорее всего, и будет делать эту работу на столько, 
на сколько у него будет хватать времени. Эта деятельность не входит 
в его основные обязанности. Поэтому в системе образования должны 
появиться профессионально подготовленные специалисты, которые 
возьмут на себя эти чрезвычайно важные в современном медийном 
мире обязанности позиционирования образовательного учреждения 
в медиаинформационном пространстве. Именно эти специали-
сты смогут возглавить школьные пресс–службы, которые призваны 
проявить, а иногда и заново нарисовать лицо школы. Именно эти 
специалисты помогут школам сформировать информационную 
политику и стать связующим звеном между образовательной органи-
зацией и социумом. Кроме того, что важно для системы управления 
образованием, школьные пресс–службы могут взять на себя обязан-
ности коммуникаторов между школой и органами власти.

К сожалению, сегодня не существует таких высших учебных заве-
дений, где готовят специалистов пресс–служб для образовательных 
учреждений. Однако открытая в 2012 году в Московском государствен-
ном гуманитарном университете им. М. А. Шолохова, единственная 
пока в нашей стране магистерская программа «Медиаобразование», 
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отчасти может восполнить этот пробел. Магистранты программы 
получают особые компетенции в области журналистики и PR, кото-
рые органично сочетаются в системе медийного образования, что 
невозможно сделать в рамках традиционного образовательного стан-
дарта. В учебном плане программы такие уникальные дисциплины 
как «Теория и практика медиаобразования», «Медиаинформацион-
ная грамотность», «Социология образования», «Медиаобразование в 
школе и вузе», «Медиапроектирование в социальных сетях», «Школь-
ные медиа», «Пресс–служба в школе» и др. Выпускники магистерской 
программы «Медиаобразование» МГГУ им. М. А. Шолохова станут 
практически готовыми специалистами для работы в школьных пресс–
службах. Кроме магистерской программы, в вузе разработаны курсы 
повышения квалификации учителей, которые так и называются 
«Пресс–служба в школе».

Завершая эту статью как постановку проблемы, хотелось бы 
подчеркнуть, что в настоящее время трудно себе представить совре-
менное учреждение без пресс–службы. Сегодня многие продвинутые 
директора школ, интуитивно понимая это, находят возможности воз-
ложить функции полноценной службы на учителей информатики, 
русского языка и литературы, педагогов дополнительного образо-
вания. Они создают пресс–центры, медиахолдинги, поддерживают 
школьные медиа. Однако в таком виде эффект от информацион-
ной работы получается невысоким. Создавая пресс–службу в школе 
необходимо помнить, что public relations – это управленческая дея-
тельность, которая соответствует уровню завуча школы, поскольку 
самым непосредственным образом связана с получением конечного 
продукта – успешного выпускника. И относиться к ней необходимо как 
к деятельности самостоятельной и чрезвычайно важной. Руководи-
тель пресс–службы должен иметь большие полномочия и достойную 
заработную плату, поскольку на нем лежит высокая ответственность: 
именно пресс–служба формирует публичный образ школы и создает 
ту информационную упаковку, которая привлекает к школе все новых 
и новых учеников.
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становится зрителем и пользователем экранного насилия, которыми 
изобилуют средства массовой коммуникации: телевидение, пресса, 
Интернет, кинематограф и т. д. «Острые конфликты непрерывно изо-
бретаются и множатся, а физическое насилие является приоритетным 
способом их разрешения. Отступление от правды жизни неизбежно 
отражается на содержании той картины мира, которую реально 
видит на большом экране типичный кинозритель» [Тарасов, 2005, 
173]. Результатом влияния «экранного насилия является привыкание 
молодежной аудитории к демонстрации преступности, формирова-
нию неоправданной терпимости по отношению к ней. Тем самым в 
обыденном сознании молодежи снимаются психологические барьеры, 
стоящие на пути нарушения закона, препятствующие переходу на 
путь совершения преступлений. Словом, «медианасилие все силь-
нее проникает в российское общество, где на практике не существует 
ни эффективной системы возрастных рейтингов для просмотра и 
продажи аудиовизуальной продукции, ни системы контроля по отно-
шению к демонстрации сцен насилия на экране» [Федоров, 2004, с. 139].

СоЦиаЛьно–ПедаГоГичеСКий 
диСКурС вЛияния МедианаСиЛия 
на ПодраСТаЮщее ПоКоЛение*

и. в. челышева, 
зав. кафедрой социокультурного развития личности, к. п. н., доцент, 

Таганрогский институт имени А. П. Чехова (филиал) «Ростовского государ-
ственного экономического университета (РИНХ)» 

г. Таганрог .
ivchelysheva@yandex.ru

*Статья написана при финансовой поддержке гранта РГНФ «Стратегии 
современного британского медиаобразования и его влияние на российскую меди-
апедагогику», проект № 13–36–01001. Руководитель проекта – И.В. Челышева.
Синтез медиакритики и медиаобразования в процессе обучения школьников и 
студентов в современной России 



89Часть 3. Медиаобразовательные технологии в школе

Защита детей от разрушительного влияния экранного насилия и 
жестокости становится сейчас важной социальной и государствен-
ной проблемой. 21 июля 2011 года Президент РФ Д. А. Медведев 
подписал Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию». Данный Федеральный закон принят 
Государственной Думой 6 июля 2011 года и одобрен Советом Феде-
рации 13 июля 2011 года.

Как известно, медиаинформация воспринимается не абстракт-
ным индивидом, а представителем определенной социальной 
группы. Специфика воздействия СМК на формирование ценностных 
ориентаций состоит в том, что аудитория посредством восприятия 
произведения медиакультуры усваивает нормы, ценности опреде-
ленной социальной группы, вырабатывает установки и рассматривает 
всякую информацию через призму этих ценностей и ориентаций. 
В последние годы внимание многих исследователей все больше 
занимает проблема безопасности детей и молодежи в социальных 
компьютерных сетях и Интернете. 

 Основные теории «медиаэффектов» описывают механизмы воз-
действия произведений медиакультуры, содержащих сцены насилия 
следующим образом:

• манипулирование чувством страха (например, стимулирование 
чувства страха перед агрессией и насилием);

• обучение аудитории насильственным/агрессивным действиям с 
их последующим совершением в реальной жизни (насилие как 
допустимый способ решения любых проблем);

• стимуляция, возбуждение агрессивных, подражательных инстин-
ктов аудитории, ее аппетита по отношению к сценам насилия 
(особенно по отношению к аудитории с нарушенной психикой);

• «прививка» аудитории равнодушия, безразличия к жертвам 
насилия, снижение порога чувствительности по отношению к 
проявлению насилия в реальной жизни;

• катарсический, виртуальный и безопасный для окружающих 
выход агрессивных эмоций, не приводящих к негативным 
последствиям в реальной жизни [Федоров, 2004, с. 137].

Насилие, происходящее на экране, оказывает сильное воздей-
ствия на психику. Последствия показа сцен насилия и жестокости по 
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телевидению, в кино, в компьютерных играх описываются психоло-
гами, педагогами, социологами, криминалистами. К ним относится 
и рост подростковой преступности, и агрессия в молодежной среде, 
и подражание увиденным сценам и т. д. Последствия показа подоб-
ных сцен очевидны. Например, исследования, проведенные Н. 
Брушлинской показали, что регулярный просмотр экранных сцен 
насилия и жестокости приводит к тому, что у 43,3% опрошенных 
отмечается снижение порога чувствительности к жестокости; у 43 % –  
стимулирование агрессивно–насильственного поведения самого 
телезрителя; 42, 4 % – обесценивание человеческой жизни и нрав-
ственных ценностей [Брушлинская, 2002, с. 54].

С возрастанием популярности компьютерных он–лайн игр 
и Интернета многие исследователи все чаще говорят о новом 
феномене аномального поведения, своеобразной форме насилия, 
которому подвержены, преимущественно подростки – интернет–
зависимости.

Почему же интернет –зависимость (или интернет–аддикцию) 
относят к насилию? Ведь в сущности, ребенка никто не принуждает 
играть в компьютерные игры или часами просиживать на разного 
рода сайтах и в социальных сетях?

Дело в том, что насилие тесно связано с зависимостью: эмоцио-
нальной, экономической, материальной и т. д. К примеру, подросток –  
жертва психологического насилия, ставший объектом насмешек 
со стороны сверстников, становится эмоционально зависимым от 
своих обидчиков. Его чувства и эмоции практически целиком погло-
щены происходящим.

Так и ребенок, зависимый от Интернета, зачастую сам не пони-
маея, что с ним происходит, становится жертвой компьютера. В 
литературе описаны случаи, когда интернет–зависимые пользова-
тели годами не выходили из дома, бросали учебу и работу, теряли 
всякий интерес к реальной жизни, окружающим людям, ни с кем, 
кроме виртуальных друзей не общались, то есть в прямом смысле 
попадали в виртуальную паутину, добровольно обрекая себя на мно-
гомесячное заключение в четырех стенах [Челышева, 2006, с. 125].

Последние годы ученые все чаще говорят об «электронном бро-
дяжничестве» – бесцельном переключении сайтов, тем, блогов и т. д.  
Такое бродяжничество зачастую приводит к нарушение чувства 
времени, информационным перегрузкам, отвлечению внимания от 
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окружающей действительности и т. п. Ведь даже длительные путе-
шествия по Интернету не приводят к доскональному его изучению, 
так как объемы информации здесь огромны, и количество увеличи-
вается с каждым днем.

Признаки интернет–зависимости во многом схожи с теми, кото-
рые наблюдаются у жертв насильственных действий. Например, 
известно, что пользователь, зависимый от компьютерных игр или 
сети Интернет отличается пониженной физической активностью, 
апатией; у него часто наблюдается нарушения сна, ухудшение общего 
самочувствия. Поведение такого пользователя отличает замкнутость, 
трудности в общении, сниженная самооценка и т. д. 

Неслучайно такие пользователи реальному предпочитают так 
называемое сетевое общение. Если реальное общение – личностное, 
то виртуальное носит безличный характер: собеседники даже при 
многолетнем общении видят друг друга только на фотографиях или 
общаются посредством веб–камеры.

Общение посредством сети позволяет подходить к нему более 
избирательно: подросток общается только с теми людьми, которые 
ему приятны, тогда как реальное общение предполагает не только 
свободный выбор собеседников (к примеру, ребенок может испыты-
вать трудности в общении с кем–либо из одноклассников, однако он 
вынужден с ними ежедневно общаться в процессе обучения). Вот и 
получается, что общение посредством компьютерной техники заме-
щает собой живое, реальное.

С интернет–зависимостью тесно связаны такие явления как геймер-
ство, хакерство и интернет–преступность [Защита детей, 2007, с. 111].  
Наиболее опасным явлением для подростков среди перечисленных 
выступает геймерство, называемое в широкие кругах игроманией.

Игромания представляет собой серьезную проблему, так как зача-
стую толкает подростков на асоциальные и криминальные действия. 
В прессе нет недостатка в материалах, описывающих случаи вымога-
тельства или кражи денег, которые подростки затем проигрывали в 
автоматах за считанные минуты. Притягательность электронных игр 
здесь тесно связана с азартом, который затягивает подростка при-
зрачным шансом выигрыша.

Интернет–преступность, по мнению специалистов, связана с 
мошенничеством, вовлечением детей и подростков в связи с крими-
нальным миром. Огромную роль здесь играет виртуальный характер 
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общения, который не позволяет ребенку видеть, кто же с ним обща-
ется на самом деле.

Среди наиболее распространенных методов воздействия на дет-
скую и подростковую психику специалистами выделяются:

• вхождение в доверие к ребенку с целью использовать его в даль-
нейшем для махинаций, сексуального удовлетворения, других 
видов насилия;

• производство, распространение и использование детской порно-
графии или материалов, изображающих сексуальное насилие над 
детьми, которые могут нанести вред физическому или психиче-
скому здоровью ребенка school3.vsevnet.ru/protect_nasilie.html.

И, наконец, хакерство – явление не так уж часто встречающееся в 
подростковой среде. Хакерство представляет собой проникновение 
в закрытые зоны Интернета или специализированные компьютер-
ные сети. Если говорить о подростках, такое взламывание не всегда 
преследует цель обогащения или получения каких–либо информа-
ционных ресурсов, так как чаще всего подростки попросту стремятся 
проникнуть в закрытый для других мир из любопытства или для того, 
чтобы доказать свои способности.

 Интернет–зависимость возникает и развивается постепенно, и 
исследователи выделяют несколько стадий ее формирования. Рас-
смотрим их на примере зависимости от ролевых компьютерных игр.

К первой стадии компьютерной зависимости относится легкая 
увлеченность компьютерным ролевым действом. Скажем, ребенок, 
попробовавший свои силы в понравившейся компьютерной игре, 
постепенно увлекается ею: ему нравится, что в игре «все, как по 
правде», он с удовольствием играет роль супергероя или всесильного 
чародея. Иными словами, как и любая другая игровая деятельность, 
связанная с включением ребенка в ролевое взаимодействие, ком-
пьютерная игра увлекает его и доставляет немало положительных 
эмоций.

Следующая стадия, получившая название стадии увлеченности, 
характеризуется регулярным обращением ребенка к компьютерным 
играм: он просит у родителей разрешения поиграть еще, вновь и 
вновь спешит возвратиться к полюбившимся героям. Если возмож-
ности продолжить игру в домашних условиях нет, он отправляется 
в компьютерный клуб или к приятелям, и там с удовольствием про-
должает играть.



93Часть 3. Медиаобразовательные технологии в школе

Третья стадия – стадия зависимости связана не только с потребно-
стью играть, но и с изменениями в сфере самосознания и самооценки 
пользователя (в нашем случае – ребенка). Существенные измене-
ния претерпевает сфера общения игрока – все больше времени он 
проводит с другими игроками, общаясь с ними «вживую» или, чаще 
всего, играя по сети. В первом случае предметом разговоров стано-
вится компьютерная игра с обсуждением основных этапов, трудных 
моментов, обменом кодами и т. д. Во втором – играющие соревнуются 
между собой, участвуя в индивидуальных или групповых турнирах. 
На этой стадии игроки так же увлеченно играют в одиночку, их трудно 
отвлечь на какое–либо другое занятие даже после многочасовой игры.

Следующая стадия (стадия привязанности) сопровождается неко-
торым снижением игровой активности. Скажем, пройдя все этапы 
любимой игры, игрок может утратить к ней интерес. Но как только 
у него появляется возможность поиграть в следующую часть игры (а, 
как правило, многие популярные игры содержат несколько частей и 
схожи в некотором роде с телевизионными сериалами), интерес к ней 
вновь активизируется [Иванов, 2001].

В современном обществе, где, к сожалению, насилие и агрессия 
представляется иногда панацеей при решении конфликтов и сложных 
проблем, на первый план выходят вопросы, касающиеся воспитания 
подрастающего поколения, находящегося под постоянным воздей-
ствием медийного потока, поколения, которому через несколько лет 
предстоит самостоятельно ориентироваться не только в виртуальной, 
но и в реальной жизни, научиться отличать доброго человека от злого, 
а миролюбивого от агрессивного и кровожадного. И в этой жизни 
новому поколению придется делать свой осознанный выбор между 
миром и войной, любовью и ненавистью, добросердечием и злобой…

В современной социокультурной ситуации трудно представить 
себе ситуацию запрета медиатекстов с компонентами насилия и 
жестокости, поскольку любой фильм, сайт или компьютерная игра, 
как правило, без них не обходятся. В связи с этим вряд ли можно утвер-
ждать, что, запретив школьникам посещать соответствующие сайты 
или играть в компьютерные игры с насилием и жестокостью дабы 
оградить их неокрепшую психику, мы сможем вырастить гуманистов, 
неспособных на насилие по отношению к окружающим людям, при-
роде и т. д. Другое дело — развитие умения аудитории самостоятельно, 
критически оценивать различные медиатексты (телепередачи, 
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фильмы, интернет–сайты и т. д.); способность к восприятию и аргу-
ментированной оценке информации. Обучение грамотному чтению 
медиатекстов, может способствовать адекватной оценке сцен наси-
лия, свидетелями которых являются школьники на экране и в жизни, 
развитию их медийной культуры. В этом, как известно, состоят основ-
ные задачи медиаобразования, одной из важных проблем которого 
на современного этапе становится обеспечение информационной 
безопасности.
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В последние десятилетия в России, как и во всем мире, происходит 
бурное развитие информационных и коммуникационных технологий, 
нарастает и усложняется объем информации, информационных кана-
лов и услуг. На наших глазах окружающий мир радикально меняется, 
и интенсивность этих перемен приводит к серьезным последствиям 
не только для целых государств и народов, но и для каждого члена 
мирового сообщества. 

Жизнь в формирующемся информационном обществе, в котором 
основными ценностями являются информация и знания, ставит на 
повестку дня принципиально иные цели и задачи: умение ориен-
тироваться в информационных потоках, оперировать полученной 
информацией, критически мыслить, изменение моделей межлич-
ностной коммуникации. Поэтому сегодня необходимо формировать 
эффективные способы жизнедеятельности человека в новых условиях, 
особенно это должно касаться подрастающего поколения, которому 
предстоит жить и работать в информационном обществе будущего. 

В свете этих тенденций приоритетное значение приобретает 
формирование у современных детей и подростков медиа – и инфор-
мационной грамотности – особого вида грамотности, необходимой 
каждому человеку, живущему в информационном обществе. Ее фор-
мирование может происходить по–разному: с использованием как 
традиционных, так и современных информационных технологий, но 
обязательным условием является связь теоретических знаний с прак-
тической деятельностью. «Информационное мировоззрение нельзя 

 роЛь ШКоЛьных изданий 
в форМировании Медиа– и 
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«вложить («вбить») в голову», надо создать условия, чтобы человек 
сам пришел к своим убеждениям», – пишет Н.И. Гендина [1].

В современном образовании проблему формирования медиа– и 
информационной грамотности у современных школьников наиболее 
эффективно позволяет решать такая форма обучения, как активное 
медиаобразование. Этот тип медиаобразования способствует при-
обретению учащимися навыков активного коммуникатора, которые 
могут быть закреплены благодаря участию в реализации того или 
иного медиаобразовательного проекта (школьном издании, интер-
нет–сайте, школьной телестудии).

 Как справедливо отмечает И.В. Жилавская, «в наше время – 
время все более усиливающейся интерактивности современных 
средств массовой коммуникации – пассивное медиаобразование не 
в состоянии решать задачи подготовки населения к жизни в медиа-
тизированном обществе» [2]. Поэтому в современном образовании 
приоритетное значение в создании мотивации учащихся на освоение 
медиа– и информационной грамотности должна приобретать такая 
универсальная и эффективная педагогическая технология активного 
медиаобразования, как медиобразовательный проект. 

Сегодня достаточно часто можно услышать прогнозы о том, что 
скоро печатные СМИ прекратят свое существование и перейдут 
в иное информационное пространство – киберпространство. А. 
Мирошниченко в своей книге «Когда умрут газеты» пишет о том, что 
«вымирание прессы предопределено мультимедийными технологи-
ями и вирусным редактором Интернета» [3]. Автор книги называет 
и дату «смерти газет»: «Агония традиционных СМИ начнется около 
2017 года из–за разрушения системы доставки» [4].

Однако личный многолетний опыт автора данной статьи по изда-
нию школьных медиа показывает, что они не умрут. Во всяком случае, 
в ближайшее время… Одна из причин состоит в том, что, несмотря 
на достаточно высокий уровень информатизации современных 
российских школ, еще далеко не все образовательные учреждения 
сегодня имеют техническую базу для того, чтобы создать у себя 
телевизионную студию или интернет–сайт. А для создания такого 
медиаобразовательного проекта, как школьное печатное издание, 
особых условий не требуется. 

И еще одна причина состоит в том, что современным школьникам 
в «век Интернета», как бы парадоксально это не звучало, интересны и 
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нужны именно печатные издания. В московском лицее № 1548 среди 
учащихся 8–11 классов (237 человек) было проведено анкетирова-
ние, которое наглядно показало, что 72 % школьников предпочитают 
лицейскому интернет–сайту – газету «Независимое авторское школь-
ное единство» (Н.А.Ш.Е.). Были названы и причины: «приятно 
подержать в руках красочный свежий номер газеты», «в газете статьи 
воспринимаются как–то по–особенному», «интересно читать вместе 
с одноклассниками» и т.д. Информация на школьном интернет–сайте 
кажется лицеистам менее привлекательной, сухой, «бесцветной» и 
«никакой», в отличие от «реального» номера газеты. Данные ста-
тистики также подтверждают интерес подрастающего поколения к 
печатным школьным изданиям: ежегодно в России выходит более 
трех миллионов школьных газет.

В свое время еще великий педагог Януш Корчак писал об огромной 
воспитательной и образовательной роли школьных газет. Сегодня 
школьные издания радикально изменились не только внешне и 
содержательно, изменилась их роль, а также цели и задачи, кото-
рые они решают в образовании XXI века. Современные школьные 
издания – это основополагающая педагогическая технология медиа-
образования, в основе которой лежит организованная интерактивная 
медиадеятельность детей и подростков по созданию социально зна-
чимого информационного продукта. Именно школьное издание 
как медиаобразовательный проект в современной школе призвано 
осуществлять подготовку подрастающего поколения к будущей жиз-
недеятельности в информационном обществе XXI века.

На Всероссийской научно–практической конференции «Медиа– 
и информационная грамотность в информационном обществе», 
которая прошла 24–27 апреля 2013 года в Москве, большое внима-
ние уделялось проблеме формирования медиа– и информационной 
грамотности в сферах образования, науки, культуры и средствах 
массовой коммуникации, на выявление приоритетных областей и 
определение политических и профессиональных стратегий в сфере 
продвижения медиа– и информационной грамотности.

Участники конференции были едины во мнении, что в современном 
информационном мире медиа являются «мощными инструментами 
образования и участия в общественной жизни». Проанализировав 
ситуацию, сложившуюся на сегодняшний день в российском образо-
вании, они посчитали необходимым уделить пристальное внимание 
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«теоретическим и практическим методам интеграции медиа– и 
информационной грамотности в образовательные программы».

В рамках реализации Программы Юнеско «Информация для всех» 
фонд «Современная Польша» представил на конференции очень 
актуальное издание «Цифровое будущее. Каталог навыков медиа– и 
информационной грамотности», в котором были представлены клю-
чевые навыки компетентного использования информации во всех 
ее формах в различных возрастных группах в рамках формального 
образования и обучения на протяжении всей жизни. 

Автору данной статьи представляется актуальным и своевремен-
ным проанализировать, как происходит формирование навыков 
медиа– и информационной грамотности, сформулированных поль-
скими коллегами, в практической деятельности в современном 
общеобразовательном учреждении в ходе реализации такой медиа-
образовательной технологии, как медиаобразовательный проект. 

Уже восемь лет в лицее № 1548 г. Москвы в рамках дополнительного 
образования происходит апробация технологии медиаобразова-
ния, которая представляет собой совокупность условий, принципов 
и форм, направленных на формирование медиа– и информаци-
онной грамотности и коммуникационной культуры современных 
старшеклассников (8–10 класс). Организационными формами были 
выбраны:

• факультатив «Основы журналистского творчества», предполага-
ющий теоретические и практические занятия;

• творческая медиалаборатория, в которой непосредственно про-
исходит реализация медиаобразовательного проекта – издание 
школьной газеты «Н.А.Ш.Е.» («Независимое авторское школьное 
единство»). 

Категория «использование информации», разработанная поль- 
скими учеными, совпадает с концепцией информационной гра-
мотности и предполагает некий комплекс знаний и навыков, 
обеспечивающих эффективное использование информационных 
ресурсов. Эти навыки в каталоге сгруппированы в четыре основных 
группы: источники информации, поиск информации, критический 
подход и управление информацией. 

В процессе занятий в рамках факультатива старшеклассники 
знакомятся с теоретическими основами журналистики: с историей 
развития СМИ, с особенностями, преимуществами и недостатками 
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современных средств массовой информации, с методами сбора 
информации, с теорией журналистского творчества. 

Полученные знания старшеклассники применяют в творческой 
медиалаборатории, самостоятельно работая над материалами для 
школьной газеты. В процессе создания медиатекстов школьники на 
практике учатся находить в повседневной жизни интересные для 
читателя информационные поводы, работать с различными источ-
никами информации, создавать медиатексты с учетом особенностей 
того или иного журналистского жанра.

В результате у старшеклассников появляется сформированный 
навык работы с источниками информации (поисковыми интернет – 
сайтами, книгами и прессой), отрабатываются наиболее эффективные 
стратегии поиска. Учащиеся демонстрируют способность отбирать и 
критически оценивать полученную информацию, анализировать ее, 
делать выводы, выражать определенную позицию в созданных ими 
медиатекстах. 

Навык «отношения в медиасреде» у старшеклассников тоже может 
быть успешно сформирован в процессе реализации такого медиа-
образовательного проекта, как школьное издание. Но начинается его 
формирование с теоретических знаний, которые ребята получают на 
цикле занятий «Коммуникативная подготовка». Отличительной осо-
бенностью данного цикла является то, что в ходе занятий, помимо 
приобретения навыков межличностного общения, школьники учатся 
правильно общаться, например, в социальных сетях. 

Для достижения поставленных образовательных и воспитатель-
ных задач используется такая форма стимулирования и мотивации 
интереса к учению, как игра–тренинг. Обучающее значение игр–
тренингов медийной направленности состоит в том, чтобы сделать 
усвоение и развитие у подростков необходимых навыков общения 
в медиасреде ярким, эмоционально насыщенным и увлекательным. 
Игровая ситуация вызывает у старшеклассников разнообразные 
эмоционально–психические переживания, углубляющие познание; 
активизирует внутренние положительные стимулы и мотивы; инте-
рес к познавательной деятельности. В воспитательном отношении 
игра, моделируя различные ситуации в медиасреде, помогает совре-
менным старшеклассникам создавать свой образ; анализировать 
факторы, влияющие на ход общения; избавиться от неуверенности в 
себе; использовать потенциал социальных сетей и т.д. 
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Как показал опыт, очень интересны и познавательны для школь-
ников такие деловые медиаигры, как «Болтливый собеседник» или 
«Молчаливый собеседник», «Интервью со звездой», «Пресс–конфе-
ренция» и т.д.

Навык «язык медиа» формируется на практических занятиях 
теоретического цикла «Работа со словом». Здесь школьники непо-
средственно развивают свои творческие способности и учатся 
правильно конструировать тестовые сообщения, адаптированные 
для различных медиа, создавать медиатексты для школьной газеты. 
В ходе занятий происходит трансформация теоретических знаний, 
полученных старшеклассниками, в практический навык работы с 
медиатекстом. 

В процессе издания школьного медиа старшеклассники на прак-
тике приобретают и культуру общения с помощью медиа. Создавая 
медиобразовательный проект, старшеклассники активно взаимо-
действуют со своими сверстниками, обмениваются информацией и, 
в результате, накапливают чрезвычайно важный коммуникативный 
опыт, который в будущем позволит им лучше ориентироваться в 
медиапространстве, строить отношения с людьми с помощью медиа, 
быть востребованными в профессиональном и личном плане.

Навык творческого использования медиасредств формируется 
непосредственно в медиалаборатории в процессе создания медиакон-
тента. Творческая обучающая среда, созданная в редакции школьного 
издания, дает возможность старшеклассникам систематизировать и 
закрепить приобретенные ранее навыки медиа– и информационной 
грамотности; стимулирует их интерес к развитию интеллектуальных 
способностей и активную мобилизацию творческих сил. Воспитатель-
ное значение такой творческой среды заключается в стимулировании 
познавательной активности старшеклассников, в развитии их само-
стоятельности и ответственности за реализацию медиапроекта. 

В диагностическом аспекте работа в творческой медиалаборатории 
особенно информативна, так как с наибольшей полнотой и ясностью 
показывает истинную картину усвоения старшеклассниками навыков 
медиа– и информационной грамотности, развития их интеллек-
туальных и творческих способностей. Результатом погружения в 
творческую обучающую и воспитывающую среду, смоделированную 
в медиалаборатории, должна стать реализация медиаобразователь-
ного проекта – школьного или лицейского печатного издания. Это 
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способствует созданию у старших школьников ориентации на успех 
в обучении и дает моральное удовлетворение результатами своего 
труда.

Одним из основополагающих навыков медиа– и информационной 
грамотности, по мнению польских медиаисследователей, является 
этический. В наше время, когда большинство средств массовой 
информации стали коммерческими и в безудержной погоне за при-
былью подчас забыли о нравственной составляющей, формирование 
этической компетентности в медийной среде у современного подрас-
тающего поколения представляется чрезвычайно важным аспектом. 

В ходе факультативных занятий старшеклассникам обычно пред-
лагаются дискуссии на темы «Профессиональная этика журналиста», 
«Что такое свобода слова?», «Вседозволенность в желтой прессе» и т.д. 
Кроме этого школьникам предлагается рецензировать и анализиро-
вать медиатексты (книги, статьи в прессе, российские и зарубежные 
фильмы, спектакли и др.), писать эссе и обсуждать различные этиче-
ские проблемы. Самые интересные материалы обычно публикуются 
на страницах лицейской газеты и всегда вызывают отклик у юных 
читателей.

С современными старшеклассниками необходимо обсуждать 
проблему права в информационной и медийной среде, а также эконо-
мические основы современных медиа. На факультативных занятиях 
школьники изучают «Закон о средствах массовой информации», 
узнают о правах и свободах в области коммуникации, об авторском 
праве и его защите. 

Таким образом, реализация в современном общеобразовательном 
учреждении такой медиаобразовательной технологии, как медиа-
образовательный проект, будет способствовать:

• эффективному формированию навыков медиа и информацион-
ной грамотности у старшеклассников; 

• приобщению подрастающего поколения к этическим, правовым 
и идеологическим нормам общества; 

• воспитанию чувства патриотизма, гражданственности; 
• формированию национального самосознания;
• уважения к историческому и культурному наследию народа, к 

человеческой личности. 
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В целом социология образовательного медиапространства как 
научное направление пока еще недостаточно разработана. Это вполне 
объяснимо, так как сама сфера медиаисследований (говоря о меж-
дисциплинарном поле) только формируется [1]. К тому же сложность 
медиапространства как социальной системы подразумевает множе-
ственность аспектов его изучения.

Ключевая роль в теоретическом обосновании предмета иссле-
дования принадлежит доктору педагогических наук А. В. Онкович. 
Рассматривая и систематизируя векторы медиаобразования, автор 
целенаправленно включает к числу прочих медиаобразование буду-
щих специалистов различных направлений подготовки. Как она 
отмечает, речь идет о том, «как наиболее эффективно использовать 
профессионально–ориентированные медиатексты в подготовке буду-
щих специалистов, чтобы в последующем они успешно применяли 
навыки работы с медиа для повышения профессионального уровня, 
самообразования в течение всей жизни» [2].

Разные профессиональные учреждения, кроме того, что имеют 
свою направленность (художественную, лингвистическую, военную, 
экономическую, юридическую), также реализуют программы различ-
ных ступеней образования (начальной, средней, высшей).

Изложенное позволяет предположить наличие в социокультурном 
пространстве так называемых профессионально ориентированных 
медиапространств образовательных учреждений, информационный 
контент которых формируется из содержания образования соответ-
ствующих программ подготовки в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартам третьего поколения.

развиТие ПедаГоГичеСКи 
ориенТированноГо 
МедиаПроСТранСТва 
учреЖдения СПо

о. в. белицкая, 
аспирантка кафедры методологии образования 

Саратовского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского.
scopo79@mail.ru
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Другими словами, если взаимодействие субъектов образователь-
ного учреждения обусловлено целями профессиональной подготовки, 
то и пространство будет носить соответствующий характер и формат.

Поскольку задача подготовки будущих учителей всегда считается 
одной из самых приоритетных и актуальных в педагогике, а также 
учитывая, что автор исследования проводит его на педагогической 
специальности в условиях учреждения СПО, введем понятие «педа-
гогически ориентированное медиапространство учреждения СПО» 
и рассмотрим его сущность. Вначале оттолкнемся от того факта, что 
любое пространство определяется деятельностью его субъектов. Это 
позволяет педагогическую ориентированность пространства связы-
вать с педагогической направленностью его субъектов.

Н. В. Кузьмина под педагогической направленностью понимает 
«интерес и любовь к педагогической профессии, осознание трудностей 
в учительской работе, потребность в педагогической деятельности и 
самореализации в сфере педагогического труда, стремление овладеть 
основами педагогического мастерства» [3].

В то же время современный этап развития педагогического знания 
(вторая половина ХХ века) связан с появлением и активным внедре-
нием информационно–коммуникационных технологий, созданием 
новых образовательных средств и информационных пространств и 
сред (И. Г. Захарова, С. В. Зенкина, О. А. Ильченко, В. А. Красильникова, 
Ю. Г. Коротенков, В. А. Новикова и др.). В силу данных обстоятельств 
педагогическую направленность субъектов медиапространства будем 
определять как комплекс профессионально–значимых их качеств, 
коррелирующий с качествами, обусловленными уровнем медиаком-
петентности.

Новизна, современность ИКТ, надежды на облегчение деятельности, 
получение высоких результатов обучения, возможности расширения 
границ общения, извлечение ранее недоступной информации и пр. 
обладают огромной притягательной силой. Более того, образ самого 
себя как профессионала, владеющего новейшими технологиями и 
имеющего возможность на их основе создавать авторские разработки, 
размещать свои тексты во всемирной паутине, безусловно, привлека-
телен.

Итак, принимая во внимание разработки и исследования, имеющи-
еся в настоящее время в науке, образовании, педагогике, сформулируем 
авторское видение педагогически ориентированного медиапростран-
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ства: в широком смысле будем понимать ту сферу общественной 
деятельности, а в нашем случае педагогической деятельности, где 
осуществляется целенаправленная профессиональная подготовка 
студента, формирование и развитие его личности средствами медиа-
технологий. Таким образом, рассматриваемое пространство выступает 
как потенциальность, возможность для подготовки будущего учителя 
в медиапространстве.

Более узкое понимание сущности педагогически ориентированного 
медиапространства учреждения среднего профессионального образо-
вания характеризуется большей однозначностью и конкретизацией 
определения: это составляющая социокультурного и образовательного 
пространства; внутренне многообразная система, поле активного взаи-
модействия его субъектов, максимально насыщенное медиаресурсами, 
педагогически целесообразной его организацией, предназначенное 
для достижения определенного результата в соответствии с целями 
профессиональной подготовки будущих учителей.

На основе анализа характеристик среды и пространства (В. И. Сло-
бодчиков, В. А. Ясвин, М. Я. Виленский, И. Г. Шендрик, В. В. Гура и др.), 
выделим характеристики именно педагогически ориентированного 
медиапространства:

• открытость, понимаемая нами как связь с социокультурной и 
образовательной средой любого учреждения;

• многосторонность взаимодействия субъектов, логи ка 
данной характеристики в том, что медиапространство под-
разумевает возможность дистанционного, интерактивного, 
профессионально–культурного взаимодействия субъектов в 
форматах «студент–преподаватель», «студент–студент», «препо-
даватель–преподаватель», «студент–школа»;

• педагогическая целесообразность организации пространства, 
отражает обучающие и воспитывающие его аспекты, что и отли-
чает его от других видов медиапространств;

• оснащенность медиаресурсами, продиктована необходимостью 
применения в педагогическом процессе медиатехнологий;

• нацеленность на повышение качества профессиональной подго-
товки будущих учителей, что предполагает согласование цели с 
запросами потенциальных потребителей, результаты обучения, 
основанные на профессиональных и личностных компетен-
циях, включая медиакомпетентность, механизмы использования 
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медиаресурсов, обеспечивающие достижение целей и оценку 
результатов.

Изучая позиции у С. К. Бондыревой, В. П. Борисенкова, Ю. В. Сенько, 
И. К. Шалаева, В. И. Слободчикова, находим, что образовательное про-
странство не является статичным, раз и навсегда построенным. Оно 
подвержено развитию, которое в философии понимается как законо-
мерное изменение, в результате которого возникает качественно новое 
состояние объекта, его состав или структура. Обращаясь к термину 
«развитие», определимся в понимании смысла процесса развития 
педагогически ориентированного медиапространства учреждения 
СПО.

Основные признаки развития П. В. Алексеев и А. В. Панин 
называют: 

1) качественный характер изменений, 2) их необратимость и 3) 
направленность. Тем самым они определяют, что «развитие – это 
качественные, необратимые, направленные изменения системы» [4]. 
Эти положения позволяют рассматривать развитие педагогически 
ориентированного медиапространства учреждения СПО как про-
цесс количественных и качественных изменений в педагогически 
целесообразной его организации, в которой субъекты посредством 
медиатехнологий активно и самостоятельно осуществляют сетевое 
взаимодействие, реализуют стандарты среднего профессионального 
образования третьего поколения для достижения двуединого резуль-
тата: объективного (развитие самого пространства) и субъективного 
(повышение уровня профессиональной медиа компетентности сту-
дентов).

Идея развития медиапространства включена в идеологию медиа-
педагогики с начала XXI в.. Это нашло отражение в многочисленных 
научных трудах посвященных вопросам медиаобразования. В России 
сегодня наиболее глубоко и активно они исследуются и развиваются А. 
В. Федоровым, Н. Б. Кирилловой, Е. Л. Вартановой и др.

Очевидно, что развитие медиапространства связано с индустриаль-
ным прогрессом его аппаратно–сетевой основы. В этой связи можно 
констатировать, что развитие педагогически ориентированного меди-
апространства учреждения СПО обусловлено следующими факторами: 
информатизация образования, развитие информационных технологий, 
усиление информационной направленности содержания образования, 
признание медиакомпетентности базовой профессиональной компе-
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тенцией, насыщение учебного процесса практико–ориентирующими 
информационными технологиями.

С развитием ИКТ, улучшением эргономических и дидактиче-
ских свойств медиа создаются предпосылки для совершенствования 
образовательного процесса. Включение медиаресурсов нового поко-
ления в структуру традиционной образовательной среды изменяет 
ее организационную и дидактическую направленность. В результате 
широкая трактовка образовательного пространства может быть уточ-
нена через указание на такие ее характеристики как медийность и 
профессиональная направленность. В итоге появляется инновация –  
педагогически ориентированное медиапространство. Это в очередной 
раз приводит нас к убеждению в актуальности исследования проблем 
развития педагогически ориентированного пространства на основе 
медиа как целостного явления.

Опираясь на исследования В. А. Михайлова, М. В. Кашиной и др. 
выделим несколько характерных особенностей развития исследуемого 
пространства.

1. Медийность. Сама приставка «медиа» в названии пространства 
подразумевает тот факт, что медиа и медиаресурсы придадут опре-
деленную специфику. Педагогически ориентированное пространство 
превращается в инструмент и активного соучастника учебного 
процесса. Среди образовательных технологий на первом плане исполь-
зование в учебно–воспитательном процессе медиатехнологий.

Благодаря присущим им качествам интерактивности, гибкости, 
и интеграции различных видов наглядной учебной информации, 
появляется возможность учитывать индивидуальные особенности 
обучающихся и способствовать повышению их мотивации, наибо-
лее прочному усвоению учебного содержания. Использование медиа 
позволит решить дидактические вопросы с большим образовательным 
эффектом, повысится эффективность обучения, появится возможность 
существенно углубить и расширить круг рассматриваемых проблем и 
вопросов. Систематическое использование мультимедиа оказывает 
существенное влияние на развитие студента, открывает огромные 
возможности в творческом плане [5].

Так, в связи с медйностью исследуемого пространства, особенными 
станут формы и методы обучения (А. В. Хуторской, Г. В. Онкович и др.), 
изменится характер взаимодействия как субъектов педагогически 
ориентированного медиапространства, так и взаимодействия с меди-
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апространствами других ОУ (оно станет более виртуальным, сетевым). 
Вместе с тем отметим следующий важный момент. Сетевое взаимо-
действие – это не только общение людей друг с другом с помощью 
глобальной сети, но также общение человека с компьютером. Что под-
водит нас к следующему характерному качеству – компетентности в 
области медиа.

2. Медиакомпетентность. Активное использование компьютерных 
технологий определяется не столько материальным благосостоянием 
ОУ, сколько готовностью его субъектов применять медиа, производить 
медиаресурсы и т. д. Отсюда и вытекает субъективный аспект двуеди-
ного результата развития медиапространства, который рассматривает 
его с позиции соотношения общего и частного (достигнутый студен-
тами уровень медиакомпетентности). Субъектом первого порядка 
в ОУ является студент, и следовательно, его развитие как субъекта 
деятельности становится целью развития любого профессиональ-
ного учреждения. В связи с этим результат подготовки выпускника, 
опосредованный медийной природой пространства, в котором про-
текает эта подготовка, выявляет необходимость развития у студентов 
медиакомпетентности (В. А. Сластенин, А. В. Хуторской и др.). Меди-
акомпетентность, несомненно, сегодня есть важнейшая ключевая 
компетентность для современного специалиста, живущего и действу-
ющего во все более усложняющемся информационном обществе.

Через привлечение студентов к активной, творческой и социально 
значимой медиадеятельности во время прохождения материала, 
насыщенного медийными элементами, повышается уровень его меди-
акомпетентности и медиакультуры. Во время систематической 
медиадеятельности студенты самостоятельно или под руководством 
преподавателя создают образцы мультимедийного творчества педа-
гогического характера, осуществляют проектно–исследовательскую 
деятельность, критически осмысливая готовые продукты современ-
ной печатной и цифровой культуры, оценивая качество информации 
и создавая на основе сформированных знаний, пониманий и представ-
лений о современных медиаресурсах и их возможностях собственные 
творческие продукты медиадеятельности.

Итак, необходимо учитывать субъективный аспект двуединого 
результата развития медиапространства. Следует развивать не столько 
само пространство, сколько медиакомпетентность его субъектов при 
условии их готовности к такому развитию. Ее формирование и раз-
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витие, однако, находятся в тесной взаимосвязи с формированием и 
развитием основных профессиональных компетенций, и поэтому не 
могут рассматриваться изолировано от процесса профессиональной 
подготовки студентов, которая в свою очередь имеет свои особенные 
черты в условиях ФГОС 3 поколения.

3. Педагогическая направленность содержания образования. Спец-
ифика ОУ СПО накладывает отпечаток тем, что от этого зависит само 
содержание образования, и, как следствие, в педагогически ориен-
тированном медиапространстве дидактические материалы имеют 
медиа– и профессиональную направленность, то есть направленность 
на формирование профессионально значимых качеств будущего учи-
теля в области медиа (А. А. Андреев, Е. С. Полат, И. Г. Захарова). Таким 
образом, необходимо осуществлять развитие педагогически ориен-
тированного медиапространства с учетом того, что вся специальная 
медианаправленная организация учебной и внеаудиторной деятель-
ности должна способствовать субъектам пространства определять и 
совершенствовать свою профессиональную позицию.

Подводя итог отметим, что в данной части исследования мы анали-
зировали вопросы, связанные с сущностью понятия «образовательная 
среда» и схожие с ними, что позволило нам ввести понятие «педа-
гогически ориентированное медиапространство», обозначить его 
характерные черты и особенности развития.
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Медиашкола «Открытие» — педагогический комплекс по фор-
мированию и развитию медиаинформационной культуры учащихся 
Приморского края, разработанный два года назад и успешно реа-
лизуемый силами учителей и специалистов общеобразовательной 
школы–интерната, колледжа искусств и технологий и Высшей школы 
телевидения Владивостокского государственного университета 
экономики и сервиса (ВГУЭС). Он обеспечивает системность и пре-
емственность образовательного процесса:

От личного интереса подростка к занятиям в школьном медиацентре 
или в Медиашколе «Открытие» через профессиональную экспертизу 
качества результатов деятельности на Дальневосточном медиафести-
вале «Открытие» и обучение в «Высшей школе телевидения» ВГУЭС к 
профессиональной деятельности в области медиаинформационных 
технологий (с возможностью возвращения на нашу площадку в каче-
стве педагога или эксперта).

Цель проекта: формирование в Приморском крае образова-
тельной среды, ориентированной на удовлетворение потребностей 
и запросов детей, мотивированных к творческой деятельности в 
области медиаинформационных технологий, обеспечение их гармо-
ничного профессионального самоопределения в будущем.

Медиашкола «Открытие» является педагогической и техноло-
гической площадкой для формирования медиаинформационной 
грамотности, обеспечения профессиональных проб в области медиа 
и осознанного прихода в медиапрофессию для школьников Примор-
ского края и Дальневосточного региона.

Структура Медиашколы разработана системным образом, чтобы 
предоставить максимальные возможности учащимся Приморского 
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края и Дальневосточного региона получить представление о широ-
ком спектре профессии «мультимедиажурналист». Каждый элемент 
медиашколы – самодостаточен, при этом поддерживает полноцен-
ное функционирование всех составляющих и является неотъемлемой 
частью всего педагогического комплекса. В структуру Медиашколы 
входит:

Сезонные медиасмены «Юный журналист» (осень, весна); 
Летний образовательный лагерь «Медиашкола «Открытие» (июнь);
Школьный медиацентр;
Мультстудия «Мир в ладошке»;
Дальневосточный медиафестиваль «Открытие».
Опишем подробнее составляющие Медиашколы.
Сезонная медиасмена.
Медиасмена «Юный журналист» проходит дважды в год (октябрь 

и май) в рамках существующей программы «Пилотные смены» — 
совместного проекта администрации Приморского края и ВГУЭС, 
направленного на самоопределение и подготовку старшеклассников 
(8 – 11 классы) к получению будущей профессии.

Школьники городов и сел Приморского края приезжают в школу–
интернат для одаренных детей на 20 дней. С утра они посещают 
обычные уроки, а во второй половине дня занимаются по программе 
Медиашколы. В июне организован летний лагерь с полным погруже-
нием в медиаинформационную среду. Смены организованы в форме 
учебного медиа–холдинга, в который входит:

Печатное производство. Школьники постигают основы профессии 
журналиста, получают представление о производственном процессе, 
пробуют себя в роли корреспондентов, репортеров, корректоров, 
редакторов, издают спецвыпуск школьной газеты «Вектор успеха», 
оперативные новостные бюллетени.

Сетевое новостное издание. Пробуя свои силы в блоготворчестве, 
учащиеся осваивают технологии оперативного поиска, обработки и 
публикации новостей.

Фотомастерская. Слушатели получают представление о профес-
сии фоторепортера, постигают секреты фотодела. Предоставляют 
фотоматериалы для своих коллег из печатного и сетевого издания.

Телестудия. Участники телестудии получают представление о 
телевизионном производстве, пробуют себя в роли режиссеров, опе-
раторов, монтажеров. Ребята готовят выпуски новостей о событиях 
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насыщенной подростковой жизни, разрабатывают и снимают про-
моролики для разных мероприятий и структурных подразделений 
школы–интерната. Делают первые шаги в игровом кино.

Структура медиахолдинга меняется в зависимости от запросов 
участников. Так, например, новшеством летней медиашколы «Откры-
тие–2014» стала работа мультстудии «Мир в ладошке». Участники 
студии получили представление о работе сценариста, аниматора, 
оператора, режиссера и звукорежиссера, научились монтировать 
отснятый материал.

Безусловно, профессия журналиста требует особого творческого 
настроя, подхода. Поэтому в программе Медиашколы есть тренинги 
психологов и особые занятия, которые позволяют создать особую 
непринужденную творческую атмосферу. Осваивая техники ТРИЗ, 
ребята учатся генерировать проектные идеи, придумывать ориги-
нальные способы реализации своих идей.

В программу медиасмен включены творческие поездки–экспе-
диции по заданию руководителей производств медиахолдинга (как 
правило, это экскурсии по достопримечательностям города Влади-
востока и его пригородам). Школьники расширяют представление 
о своей малой Родине, ее славной истории, перспективах развития. 
Юные корреспонденты и репортеры, встречаясь с известными и 
интересными людьми, учатся брать интервью, проводить пресс–кон-
ференции. Материалы, собранные в ходе этих экспедиций, ложатся в 
основу фото–, телерепортажей, статей в газете, заметок в блоге.

В качестве педагогов приглашаются преподаватели Высшей школы 
телевидения и Колледжа искусств и технологий ВГУЭС. Важным 
пунктом программы обучения являются лекции и мастер–классы 
известных журналистов, операторов, других специалистов массме-
диа. Ребята посещают крупные медиацентры города Владивостока и 
Приморского края, видеостудию университета.

Цикличность медиасмен позволяет школьникам Приморья прие-
хать к нам многократно. Учащиеся имеют возможность поучаствовать 
в различных производствах медиахолдинга в разных позициях, и 
получить системное представление о журналистской профессии. 
Учащиеся формируют компетенции, необходимые для создания 
самостоятельных медиапроектов: учатся генерировать проектные 
идеи, постигают основы журналистики, технологий создания меди-
апродукта надлежащего качества, осваивают сетевые технологии и 
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ресурсы. Общаясь в творческой среде сверстников–единомышлен-
ников, участники медиасмен получают мощный эмоциональный и 
творческий заряд. Разъезжаясь по окончании смены в свои города 
и поселки, ребята держат связь через социальные сети между собой 
и с мастерами–наставниками, работают над самостоятельными про-
ектами.

Школьный медиацентр.
Школьники, обучающиеся в школе–интернате для одаренных 

детей ВГУЭС, занимаются в школьном медиацентре, основной зада-
чей которого является формирование единого медиапространства 
школы. Под руководством опытных специалистов учащиеся осущест-
вляют мультимедиаинформационное сопровождение всех событий 
школьной жизни: издают газету «Вектор успеха», снимают телено-
вости, кино и мультфильмы, делают оперативные фоторепортажи, 
оформляют официальную страничку школы на сайте ВГУЭС.

Мультстудия «Мир в ладошке».
Школьная мультстудия «Мир в ладошке» – это новшество, внедрен-

ное на школьное образовательное пространство в этом 2013–2014 
учебном году. Мультстудия организована для учащихся среднего 
звена (5 – 7 класс). Но двери открыты и для старшеклассников.

Мульстудия создана совместными усилиями Центра психолого–
педагогической поддержки и кафедры информационных технологий 
школы–интерната для одаренных детей ВГУЭС. В мультстудии созданы 
условия для творческой активности детей, освоения основ анима-
ционных технологий, формирования коммуникативных навыков, 
способности конструктивно и продуктивно взаимодействовать.

В мультстудии ребенок проходит через множество ролей. Для соз-
дания полноценного анимационного фильма необходимо придумать 
героев–персонажей, сочинить про них историю. На этом этапе ребята 
осваивают технологии работы с литературным текстом. Разрабаты-
вая сценарий и делая раскадровку, ученики получают представление 
о будущем фильме. На этапе разработки и создания персонажей (из 
пластилина, папье–маше, из бумаги), фонов, бутафории дети осва-
ивают традиционные и современные изобразительные техники и 
приемы. «Оживляя» своих героев ребята знакомятся с работой опера-
тора, осваивают такие понятия как «кадр», «сцена», «план», получают 
представление о композиции. Важной составляющей съемок явля-
ется работа со звуком – подбор фоновой музыки, запись диалогов и 
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закадровой речи. В это время ребята осваивают основы работы зву-
корежиссера. Для ребят постарше становится доступной технология 
видеомонтажа. 

В будущем видится следующий шаг: мультстудия станет частью 
школьной киностудии, о создании которой мы мечтаем.

Дальневосточный медиафестиваль «Открытие».
Выпускники медиасмен «Юный журналист», участники мультсту-

дии «Мир в ладошке», сотрудники школьного медиацентра создают 
свои собственные медиапроекты, которые можно и нужно предъяв-
лять широкой общественности и получать экспертизу специалистов. 
С этой целью в 2013 году был организован и впервые проведен 
Дальневосточный медиафестиваль для школьников «Открытие». 
Программа медиафестиваля призвана замкнуть контур, подвести 
итоги творческой работы ребят и их наставников, выявить и отметить 
лучших авторов, обменяться творческими идеями и планами, встре-
титься с известными специалистами: журналистами, репортерами, 
фотокорреспондентами.

Фестивальный марафон стартует 1 декабря и длится три месяца. 
В это время участники знакомятся с обновленными положениями 
о конкурсной программе, генерируют проектные идеи, с помощью 
своих наставников или самостоятельно осваивают необходимые тех-
нологии, создают свои конкурсные продукты. Конкурсные работы 
участники медиафестиваля выкладывают в облачные сервисы и 
указывают ссылки на них в своих заявках. В это же время участники 
могут задать появившиеся в ходе работы над проектом вопросы 
нашим специалистам, получить индивидуальную консультацию. 
Таким образом, во время марафона продолжается (а для многих 
только начинается) образовательный процесс.

Конкурсная программа включает шесть конкурсов:
1. Фотоконкурс «Яркие моменты». Из лучших снимков формиру-

ется фотовыставка.
2. Конкурс интернет–творчества «Паутина». Номинации: личный 

(авторский) сайт, новостной блог, тематическая группа в социальной 
сети, веб–проект.

3. Конкурс компьютерной анимации «Оживление». На конкурс 
принимаются анимированные истории, модели, созданные с помо-
щью любых компьютерных приложений.

4. Конкурс видеопроектов «Отражение». Номинации: игро-
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вой фильм; документальный фильм; учебный фильм; социальная 
реклама; проморолик.

5. Конкурс проектных идей «Заветное желание». Номинации: 
сценарий к фильму, мультфильму; идея медиапроекта. Победитель 
получает возможность реализовать свою идею в медиасмене «Юный 
журналист».

6. Конкурс детских мультипликационных фильмов «Вперед в 
будущее». 

Трехмесячный фестивальный марафон завершается очными 
мероприятиями в марте. Конкурсанты со своими руководителями 
съезжаются в кампус нашей школы–интерната. Гостям предоставля-
ется возможность принять участие в двух программах: конкурсной и 
образовательной.

Конкурсная программа проходит в форме медиапарада. Конкур-
сант делает публичную презентацию своего проекта. Это возможность 
пояснить свою творческую авторскую идею, ответить на вопросы экс-
пертов–членов жюри и оппонентов.

Завершает конкурсную программу гала–концерт: победителям вру-
чаются дипломы и ценные призы, демонстрируются лучшие работы. 
Особо поощряются педагоги–руководители детских проектов.

Образовательная программа медиафестиваля представлена 
серией мастер–классов, творческих встреч с представителями веду-
щих СМИ Приморского края. Важным моментом является такой 
формат общения, как «Разбор полетов», в ходе которого каждый 
желающий может получить подробный анализ своего проекта, полу-
чить рекомендации специалиста. Для педагогов–кураторов детских 
проектов проводятся отдельные методические семинары и круглые 
столы, где педагоги могут сформировать и расширить свои позна-
ния в области медиаобразования, специфики работы с одаренными 
детьми и руководства медиапроектом.

В качестве монитора деятельности медиафестиваля высту-
пает сайт https://sites.google.com/site/mediafestivalotkrytie/. Он 
носит организационно–информационный характер и отражает 
все фестивальные события. Для доступа к просмотру медиапро-
ектов в социальной сети «ВКонтакте» создана открытая группа  
(https://vk.com/club61270208), где выкладываются конкурсные 
работы. Все желающие могут ознакомиться с ними, оставить свои 
комментарии, проголосовать.
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Победа в конкурсе засчитывается как творческая работа при 
поступлении в Высшую школу телевидения ВГУЭС.

Заключение.
Разработанный и реализованный нами педагогический ком-

плекс Медиашкола «Открытие» является рабочим инструментом по 
выявлению и педагогическому сопровождению школьников, мотиви-
рованных к творческим занятиям в области медиаинформационных 
технологий. С одной стороны – медиасмены, где ребята осваивают, 
пробуют, учатся; с другой стороны – медиафестиваль, где предъявля-
ется результат проб, дается профессиональная экспертиза проектов. 
И снова – медиасмена как место для «работы над ошибками», чтобы 
повысить качество медиапроектов, подняться на новый уровень.

За 2 года существования проекта через медиасмены прошли 115 
человек – учащиеся из городов и поселков Приморья, Амурской обла-
сти и Хабаровского края.

В Дальневосточном медиафестивале «Открытие–2013» приняли 
участие около 50 человек с 85 проектами из 12 населенных пунктов 
Приморья.

В медиафестивале «Открытие–2014» приняли участие 90 человек 
со 105–ю проектами. Значительно расширилась география участ-
ников: Хабаровский край, Амурская область, более 20 населенных 
пунктов Приморья.

Схема, реализуемая нами, принесла первые результаты. В этом 
году в ВШТ ВГУЭС и Школу гуманитарных наук (образовательная 
программа «Журналистика») Дальневосточного федерального уни-
верситета поступили 6 наших выпускников.

Важность нашего проекта состоит еще и в том, что мы живем на 
«краю света». К нам приезжают ребята из сел, в которых порой нет 
даже сотовой связи, не говоря уже об Интернете. Дорога из отда-
ленных уголков Приморья занимает зачастую 10–11 часов. К таким 
ребятам мы проявляем особое внимание и предоставляем особое 
педагогическое сопровождение.
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В документах Совета Европы «медиаобразование (media edисаtion) 
определяется как обучение/воспитание, которое стремится развивать 
медиакомпетентность, понимаемую как критическое и вдумчивое 
отношение к медиа с целью воспитания ответственных граждан, 
способных высказать собственные суждения на основе полученной 
информации. Это дает им возможность использовать необходимую 
информацию, анализировать ее, идентифицировать экономиче-
ские, политические, социальные и культурные интересы, которые с 
ней связаны. Медиаобразование обучает интерпретировать и созда-
вать сообщения, выбирать наиболее подходящие для коммуникации 
медиа. Оно позволяет людям осуществлять их право на свободу 
самовыражения и информацию, что не только способствует личному 
развитию, но также увеличивает социальное участие и интерактив-
ность. В этом смысле медиаобразование готовит к демократическому 
гражданству и политическому пониманию. Необходимо развивать 
медиаобразование как часть концепции обучения в течение всей 
жизни человека» [3].

«С учетом того, что ЮНЕСКО определило медиаобразование как 
приоритетную область культурно–педагогического развития XXI 
века, медиапедагогика имеет большие перспективы. Медиаобразо-
вание с его богатой историей и обширной географией оказывается 
все более востребованным, а главное – необходимым в современной 
российской социокультурной ситуации» [5].

Общество сегодня живет и работает в период информационного 

Медиаобразование 
в СовреМенной СеЛьСКой 
ШКоЛе

а. С. Галченков,
заместитель директора по УВР, учитель русского языка и литературы

первой категории МБОУ Морско–Чулекской ООШ; член Ассоциации медиапе-
дагогики РФ и Экспертного совета МОО «Информация для всех»

aleksej2323@mail.ru
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взрыва, радикально меняющего отношения между людьми. Научить 
современное подрастающее поколение ориентироваться в огромном 
информационном пространстве – чрезвычайно актуальная и важная 
задача.

В условиях открытых обществ формировать у учащихся крити-
ческое мышление, медиакомпетентность важно как в личностном 
плане, так и в социальном. Необходим поиск новых форм организа-
ции учебно–воспитательного процесса, которые позволили бы:
•  обеспечить высокий уровень знаний школьников, умение пра-

вильно и результативно применять их на практике;
•  развивать и поддерживать творчество учащихся;
•  вовлечь учеников в познавательный процесс;
•  грамотно работать с информацией;
•  установить интегрированные связи между всеми школьными дис-

циплинами;
•  организовать учебную деятельность школьников так, чтобы она спо-

собствовала развитию интересов и возможностей всех учеников.
Одна из наиболее необходимых, на наш взгляд, форм организации 

работы с учащимися, обеспечивающая достижение указанных целей, – 
интеграция медиаобразования в учебно–воспитательный процесс.

В связи с этим, можно обозначить три возможных пути реализа-
ции медиаобразования в сельской школе.

Первый путь – появление в учебном плане специального соответ-
ствующего предмета – при всех выгодах на практике оказывается не 
реализуемым в связи с перегруженностью учебных планов школ.

Второй возможный путь – введение факультатива – более практи-
чен, однако им будет охватываться лишь небольшое число учащихся, 
что не соответствует значимости медиаобразования в современном 
обществе. То же самое можно сказать и об элективных курсах, так 
как в этом случае речь может идти о немногих учащихся, выбравших 
данный курс школах.

Третья возможность – интеграция медиаобразования с базовыми 
предметами, уже изучающимися в школе. В этом случае сложность 
представляет вхождение в устоявшиеся в той или иной степени курсы 
новых целей, знаний и умений.

С 29 августа 2012 года решением методического совета (протокол 
№ 1 от 29.08.12г.) принято считать «Интеграцию медиаобразования 
в УВП» основной методической проблемой МБОУ Морско–Чулекской 
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ООШ. Приказом по школе (№ 30 от 1.09.12 г.) были назначены творче-
ские группы и их руководитель, утвержден план работы творческих 
групп на 2012–2013 учебный год.

В соответствии с Положением о ШЭП по медиаобразованию и 
приказом по школе в нашем образовательном учреждении ведется 
активнейшая деятельность по внедрению медиаобразования в 
учебно–воспитательный процесс. В рамках этой деятельности, значи-
мым событием стал выпуск школьного журнала научных и творческих 
работ учителей и учащихся «Бригантина», который помог бы увидеть, 
насколько необходимо медиаобразование, насколько оно интересно, 
какой простор дает для творческого самовыражения.

При непосредственной поддержке И. В. Голубевой, ректора 
Таганрог ского государственного педагогического института  
им. А. П. Чехова, и проректора по научной работе А. В. Федорова, Ассо-
циации кинообразования и медиапедагогики Российской Федерации, 
Межрегиональной общественной организации «Информация для 
всех» журнал «Бригантина» был учрежден. В положении об издании 
школьного издания отражены все стороны деятельности коллектива 
учителей и учеников. Основная задача этой работы – выявление и 
поддержка одаренных учащихся, развитие их интеллектуальных, 
творческих способностей, поддержка научно–исследовательской 
деятельности учеников и учителей. Реализация этой цели позволяет 
формировать научные взгляды на изучение предметов и масс–медиа, 
пропагандировать знания о дисциплинах и медиа, знакомиться с 
современными методами научно–исследовательской работы, сти-
мулировать совместную деятельность учителей и учащихся, а также 
устанавливать научные и творческие связи с различными научными 
сообществами.

Редакционная коллегия (РК), сформированная из учащихся 
и учителей, выбирает тему журнала и режим работы в пределах 
целесообразности, обладает правом использования материально–
технической и информационно–справочной базы школы, получает 
методическую и организационную помощь от руководителей и науч-
ных консультантов журнала. РК предоставлено право представления 
выпущенного журнала на школьных, городских, областных и Россий-
ских конкурсах и конференциях.

Формирование и выпуск журнала имеет 3 стадии: подготовитель-
ную, основную, и заключительную. На подготовительной стадии 
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осуществляется выявление желающих работать в сообществе, сбор 
и изучение исходной информации, необходимой для формиро-
вания журнала; овладение методами исследования и подготовка 
материалов для предстоящего выпуска журнала. На основной ста-
дии проводятся исследования, поисковая работа, обработка данных, 
выявление общих тенденций и закономерностей, новых свойств и 
других результатов исследований.

Заключительная стадия представляет собой подведение итогов 
работы, определение научной новизны и практической значимости 
полученных результатов, составление чернового плана, представле-
ние на утверждение МО и главному редактору.

Представленный анализ, конечно же, не отражает абсолютно всех 
сторон деятельности учеников и учителей в создании школьного 
журнала, однако становится очевидным, что данный проект получил 
живую широкую поддержку, он востребован современным процес-
сом, многим интересен и полезен. Все большее количество учащихся 
выражают желание и готовность творчески самореализовывать себя, 
активно сотрудничая с изданием. За это время вышли уже четыре 
номера данного журнала. №1, №2, №3, №4 (объемом 36 листов).

Учителем русского языка и литературы первой категории подго-
товлена и выпущена рабочая программа факультативного курса по 
медиаобразованию для учащихся общеобразовательных школ с 5 по 
11 класс, которая вызвала горячий интерес у представителей педаго-
гического сообщества разных регионов.

МБОУ Морско–Чулекская ООШ подписала ряд договоров о 
научно–педагогическом сотрудничестве и опытно–эксперимен-
тальной работе в рамках медиаобразования. (Договор с институтом 
содержания и методов обучения учреждения Российской академии 
образования, с Херсонской академией последипломного педагоги-
ческого образования, с Запорожской академией последипломного 
педагогического образования, с ООШ №1 им. А. Довженко (г. Новая 
Каховка) и т. д.)

В рамках договора о сотрудничестве, совместно с ООШ № 1  
им. А. Довженко подготовлен и проведен Международный научно–
практический семинар «Интеграция медиаобразования в условиях 
современной школы», в котором приняли участие учителя школ г. 
Новая Каховка, школ близлежащих городов и районов, учителя Мор-
ско–Чулекской школы, представители ТГПИ им. А. П. Чехова, ЮФУ и 
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РАО. Так же в рамках договора о научно–педагогическом сотрудни-
честве был организован международный круглый стол по вопросам 
медиаобразования, в котором приняли участие педагоги школ Хер-
сона и области.

Педагоги нашей школы, активно работающие над медиаобразо-
ванием, опубликовали более 20 научных работ по данной тематике, в 
том числе 5 в журналах ВАК.

МБОУ Морско–Чулекская ООШ стала инициатором первого район-
ного конкурса школьных медиа, в котором приняли участие 28 школ 
района. Конкурс проводился по следующим номинациям: «Лучший 
сайт», «Лучшая стенная газета», «Лучшая газета», «Лучший школьный 
журнал», «Лучший телерепортаж».

Актуальность данного направления можно подтвердить данными 
анкетирования, проведенного в пятом, шестом, седьмом, вось-
мом, девятом классах Морско–Чулекской школы. Из 50 учащихся, 
принявших участие в анкетировании, на предложение выделить 
из приведенного списка 3 наиболее значимых для себя источника 
информации, 30 человек назвали интернет, 11 школьников – кино, 
телевидение, а учебник и слово учителя – всего 9 человек. Проведен-
ный опрос показывает, что школа для ученика уже не является не то 
что единственным, но даже определяющим источником знаний.

Таким образом, интеграция медиаобразования с конкретными 
предметами (или предметными областями) может послужить тем 
самым звеном перехода к международным требованиям стандарта 
образования, которое обеспечит целесообразное сочетание внима-
ния к фактологической основе предмета. Это поможет обеспечить 
индивидуальную образовательную траекторию подростков в про-
цессе обучения, сделать процесс преподавания более интересным и 
доходчивым, приближенным к окружающей действительности, но и 
подготовит учащихся к взаимодействию с реальным миром, поможет 
им разобраться в огромном потоке информации, обрушивающимся 
на них из различных источников.
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Опытные педагоги согласятся, что подготовить урок сложнее, 
чем его провести. Поиски новых способов связи теории с практикой, 
рациональное использование времени, осуществление индивидуаль-
ного подхода в обучении – вот краткий перечень вопросов, которые 
решает преподаватель, готовясь к урокам.

Что же главным образом затрудняет педагогов, на что они больше 
всего тратят времени при подготовке к урокам? Первая трудность 
состоит в работе над стандартом и программой учебной дисциплины. 
Необходимо установить, какие разделы и темы предстоит разобрать 
вместе с учащимися в течение года. Нужно чётко представлять, какие 
уровни подготовки соответствуют каждой теме. Ведь одну тему раз-
бираем на уровне понимания, а другую – на уровне твёрдого знания. 
На некоторых темах достаточно теоретической подготовки, а на 
других – выработка умений или даже навыков, решение жизненно 
важных или профессиональных задач.

На первом занятии педагог должен не только кратко рассказать о 
том, какие темы будут изучены в течение года, но и какие формы кон-
троля над учебной деятельностью будут применены. Чем закончится 
курс обучения – экзаменом или зачётом? Как будет проходить экзамен 
или зачёт? Какие вопросы и задачи необходимо разобрать в течение 
учебного года, чтобы успешно освоить программу курса и выдержать 
строгий экзамен. К сожалению, преподаватели, чаще начинающие, не 
придают большого значения этим и им подобным вопросам.

Следующая трудность заключается в правильном распределе-
нии часов по разделам и темам. Да, часы проставлены в программе. 
Однако необходимо предусмотреть варианты, когда будут набраны 
либо очень сильные, талантливые, одарённые дети, либо наобо-
рот, уровень подготовки за курс девятилетней школы будет крайне 
низкими т. п. Поэтому стоит в начале планирования часов на год 
предусмотреть, на каких темах можно время «попридержать» без 
ущерба качеству, а на каких этого в силу объективных причин сделать 

ПодГоТовКа ПедаГоГа К уроКаМ

К. и. Мацуца, 
преподаватель колледжа МЭСИ

matsutsa@yandex.ru
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не получится. И даже наоборот, на каких темах нужно предусмотреть 
запас времени для того, чтобы учащиеся смогли полностью освоить 
материал на требуемом стандартом уровне.

Последующая трудность – в подборе учебно–методической лите-
ратуры. В современных условиях необходимо, чтобы учебники были 
не только в печатном виде, но и в электронном. Кажется, что это 
очевидный факт и что тут обсуждать? Однако, например, приве-
дём сравнение положение дел учебных дисциплин «Математика» и 
«Информатика и ИКТ». По математике (на первом курсе) есть учебник 
Н. В. Богомолова [1] и в печатном, и в электронном виде. Пусть с досад-
ными опечатками в тексте учебника, но к нему есть практические 
задания и дидактические материалы (для большинства тем). Иная 
ситуация с информатикой в СПО. Ни одного удачного, продуманного, 
современного учебника нет. Нет и современных практикумов. Нет 
дидактических материалов. Есть перепечатки из учебников начала 
двухтысячных, а то и изложение идей девяностых. Получается, что 
всё возложено на плечи преподавателей информатики.

Как правило, затруднение вызывает и подбор дидактического 
материала – разного рода задач, предложений, творческих работ, 
связанных с жизнью, в изготовлении или приобретении уже готовых 
наглядных пособий, рассчитанных на активную работу учащихся.

Далее – поиски такой организации и методов работы на уроке, 
которые способствовали бы усвоению учебного материала всеми 
учащимися на самом уроке.

Эти трудности объясняются следующими причинами. Во–первых, 
тем, что роль самостоятельности и активности учащихся на уроках 
возросла, а материальная база учебного процесса оставляет желать 
лучшего. Информационная нагрузка всё только возрастает, на уро-
ках всё больше необходимо прорабатывать учебного материала, чем 
раньше. Две трети времени необходимо отводить под практические 
работы. При этом весь учебный материал необходимо теснее связы-
вать с жизнью. Такого материала в учебниках по–прежнему мало и 
педагогу, например, на основе сообщений СМИ, приходится готовить 
его самому – подбирать примеры для упражнений, составлять задачи 
и т. д. Часто педагог обдумывает, как лучше применить имеющиеся 
наглядные пособия для работы с учащимися, или заново их изготов-
лять, подбирать раздаточный материал, обеспечивающий активную 
работу всех учащихся. 
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Во–вторых, педагоги часто «изобретают велосипед». Всем хорошо 
известно, что необходимо посещать уроки опытных педагогов. Не для 
галочки сходить отметится, а поучится друг у друга. С годами каж-
дый педагог вырабатывает свою систему, накапливает дидактические 
материалы, может многое рассказать о своих творческих изысканиях 
и т. п. Когда педагог в течение нескольких лет преподаёт одну дисци-
плину, то накапливается опыт преподавания данной дисциплины, а 
также средства обучения. Игнорировать этот опыт – обрекать себя 
на продолжительные и непродуктивные поиски уже давно извест-
ного. Возможно поэтому, несмотря на большие усилия и удачи в 
проведении отдельных уроков, не удаётся достичь хорошего общего 
результата.

Встречается и такое заблуждение, что подготовка к урокам – 
это ремесленничество. Будто бы хороший педагог – талантливый 
импровизатор. Заранее подготовленные планы, конспекты, готовые 
методические разработки сковывают на уроке.

Обратная точка зрения сводится к тщательной отработке всех 
возможных ситуаций и материалов, в подготовке всех мелочей. 
Устанавливается прямая зависимость качества урока от подробно 
написанных планов, конспектов, разработок и т. д.

Правильной является такая подготовка урока, когда педагог видит 
в ней необходимое условие для своего творчества. Педагогика есть 
искусство, но с научным характером труда. И в творческом труде 
педагога немалую роль играет вдохновение. Вдохновение и знания, 
подъём творческих сил и профессиональная подготовка неразрывно 
связаны, поскольку человек в большей своей части существо не логич-
ное, а чувственное.

Только хорошо владея материалом и продумывая заранее весь ход 
его изучения, понимая закономерности педагогического процесса, 
можно свободно импровизировать на уроке – изменять ход работы, 
применять различные сочетания методов, которые наиболее соот-
ветствуют данным условиям. Чем глубже подготовка педагога, тем 
свободнее он отступает от заранее намеченного плана и конспекта, 
тем менее он к ним привязан и тем выше его творчество на уроке. 
Проектирование уроков в процессе подготовки к ним только тогда 
является плодотворным, когда преподаватель опирается на данные 
педагогической науки, на знание законов обучения и воспитания, на 
знания возрастной психологии.
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Каждым педагогом вырабатывается своя система подготовки к 
урокам. В колледже МЭСИ в неё в обязательном порядке входят:

1. Подготовка к учебному году – разработка программ, КТП, бал-
льно–рейтинговой системы, индивидуальный план работы педагога 
на год.

2. Подготовка к отдельным урокам, в том числе разработка дидак-
тических материалов.

3. Участие в неделе ПЦК, общеколледжных, в том числе и в воспи-
тательных мероприятиях.

4. Повышение уровня квалификации.
Все звенья этой системы тесно связаны между собой. Элементы 

этой системы имеются в работе каждого педагога, но содержание, 
соотношение их, а также отношение к ним у разных преподавателей 
разное.

Обычно в практике начинающих преподавателей центр тяжести 
их работы падает на подготовку к отдельным урокам, а подготовке к 
учебному году и к учебной теме уделяется недостаточное внимание. 
Однако наиболее рациональной является такая система подготовки, 
при которой центр тяжести переносится на подготовку к учебному 
году и к системе уроков. При такой организации труда педагог видит 
перспективу своей работы с учащимися, у него освобождается время 
перед самим уроком для творческого решения наиболее важных 
узловых вопросов организации образовательного процесса. Чем 
основательнее и глубже подготовка к учебному году и к системе уро-
ков, тем меньше затраты сил и времени на подготовку к отдельным 
урокам.

Источники
1. Богомолов Н. В. Математика: учеб. для ссузов / Н. В. Богомолов, П. И. Самойленко. –  
7–е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2010. – 395 с.: ил.
2. Урок в восьмилетней школе / Под ред. М. А. Данилова – М.: Просвещение, 1966. –  
248 с.
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школа № 14 «Центр образования»
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В настоящее время Internet–технологии позволяют создать в школе 
новую информационно–образовательную среду, которая способствует 
вовлечению всех участников образовательного процесса в активное 
взаимодействие. Использование Internet–технологий служит разви-
тию творческого потенциала учащихся, научно–исследовательской, 
поисковой деятельности, тем самым способствуя развитию лично-
сти, формированию системности и глубины знаний, формированию 
УУД. Внедрение в обучение Internet–технологий позволяет повысить 
интенсивность и эффективность учебного занятия, осуществлять 
личностно ориентированный, дифференцированный подход к обу-
чению, организовать самостоятельную работу учащихся.

Большие возможности для организации самостоятельной деятель-
ности учащихся предоставляет урок в виртуальном классе. Virtual 
Classroom – это среда, в которой ученик и учитель общаются в режиме 
реального времени, при этом они оба могут пользоваться общей 
классной доской ( в отличие от Skype ).

Я провожу уроки в виртуальной комнате на площадке «Mirapolis». 
Урок проводится online в режиме реального времени. Главная осо-
бенность такого урока: учитель и ученики находятся друг от друга на 
определенном расстоянии, их соединяет Интернет. Каждый ученик 
видит преподавателя, а также всех одногруппников, присутствующих 
online. Есть возможность во время урока включать микрофон одному, 
нескольким или всем участникам – устраивая различные виды бесед 
и дискуссий. То же самое относится и к общей классной доске, на 
которой все ученики могут писать вместе и по очереди. Такой урок 
позволяет использовать различные интерактивные упражнения: 
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дети вставляют буквы в слова по очереди (по цепочке) или одно-
временно (каждый работает над своим предложением), работают с 
КИМами, обсуждая полученные результаты, работают с внешними 
ресурсами (online–учебниками, тестами, различными справочными 
материалами) и др.

Виртуальная комната проста в использовании и обладает мощной 
функциональностью. Во–первых, при проведении урока обязатель-
ным условием является аудио– и видеотрансляция. Иными словами, 
есть возможность проведения урока в виде видеопрезентации, форума, 
видеоконференции и др. Во–вторых, виртуальная классная комната 
использует технологию оперативного общения – чат. Вводимые здесь 
сообщения тут же появляются на экранах всех собеседников или 
учителя (есть возможность приватного чата). В–третьих, виртуаль-
ная классная комната позволяет проводить опросы (экспресс–тесты 
по определенным темам) в неограниченном количестве. В опросах 
есть возможность добавления вариантов ответов пользователями и 
сохранения результатов для последующего анализа. Для опросов я 
использую материалы КИМов. Кроме того, учащиеся имеют возмож-
ность не только использовать опубликованные материалы учителя 
(таблицы, схемы и др.), но и публиковать собственную информацию 
(результаты поисковой деятельности, домашнее задание и др.)

На данном уроке не нужны привычные нам доска, мел и тетрадь. 
Все есть в виртуальном классе: и указка, и карандаш, и доска. Дети 
могут буквы вписывать или впечатывать. Шрифто–цветовое управ-
ление сообщениями позволяет каждому участнику работать «своим» 
цветом.

Кроме того, каждый ученик на таком уроке имеет рабочую стра-
ничку на Диске Google (англ. Google Drive). На рабочей страничке 
размещаю материалы для самостоятельной работы учащихся, кон-
трольные упражнения и тесты. Дети выполняют работу на моих 
глазах, я оперативно проверяю индивидуальные задания и ставлю 
оценку. Диске Google позволяет разрабатывать презентации, тесты, 
размещать видеоматериалы к уроку. Чтобы работать с этими ресур-
сами, достаточно ссылки.

Так как виртуальный урок представляет возможность записи 
урока, мною подготовлен банк видеообъяснений отдельных тем. 
Учащиеся имеют возможность обратиться к объяснению учителя или 
просмотреть его онлайн, если тема не совсем усвоена. Если же ребе-
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нок отсутствовал на уроке, он может просмотреть весь урок в записи 
и поработать с высланными ему материалами.

Перед началом урока я рассылаю ссылку на урок ученикам. 
Когда готовлю публичный урок с приглашением родителей, высы-
лаю ссылки и им. В режиме конференции провожу и родительские 
собрания, знакомя родителей с успехами учащихся. У последних есть 
возможность следить за процессом обучения, просматривая записи 
урока.

Для того, чтобы состоялся виртуальный урок, выполняю большую 
подготовительную работу: подготовка плана урока, содержащего 
структурированную текстовую информацию; таблиц, рабочих мате-
риалов (системы упражнений), презентаций, тестов, гиперссылки на 
онлайн–тесты для подготовки к ОГЭ и ГИА, справочники, словари, 
аудио, видео и другую дополнительную информацию.

Урок в виртуальной комнате позволяет сделать акцент на 
самообразование, что ведет к развитию личности ребенка, позна-
вательных и созидательных способностей. Ученик из пассивного 
слушателя переходит на новый, более высокий, уровень получения 
образовательных ресурсов, становится субъектом образовательного 
процесса. При этом существенно меняется роль педагога, который 
теперь не является транслятором учебной информации. Педагог ста-
новится тьютором, который координирует учебный процесс, решает 
творческие и управленческие задачи. Для меня урок в виртуальном 
классе – это одна из эффективных моделей дистанционного обучения. 
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и телевидения «Следопыт», детский краеведческий экспериментальный изда-
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Модернизация образовательных технологий сегодня — веле-
ние времени. От этого зависит качество процесса обучения и его 
результативность. Педагоги информационно–краеведческого клуба 
«Следопыт» провели в рамках краеведческого семинара опрос учите-
лей по теме «Основные проблемы низкой усвояемости школьниками 
материала».

Получилось вот что: «не хотят слушать материал», «отвлекаются, 
не учат», «инертность учеников на уроке», «не хотят ничего делать, 
пропускают уроки», «им вообще ничего не надо».

Мы – педагоги дополнительного образования, и если в школу ребе-
нок обязан ходить, то к нам он придет, если ему будет интересно то, 
что мы предлагаем. Поэтому сами всегда в поиске новых форм обу-
чения и помогаем искать другим. Мы всегда ищем ответ на вопрос: 
«Что делать?». В этом процессе пользуемся простой и мудрой фра-
зой: «Начни с себя». Мы понимаем, что если ребенку неинтересно на 
наших занятиях, то дело может быть не в нем, а в нашей программе 
и методике преподавания. Современному педагогу без этого нельзя.

На занятия по таким дисциплинам как экология и краеведение 
ребенка завлечь непросто. Даже самым умным специалистам разных 
областей науки не удастся это сделать, если ребенку неинтересно, 
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если он не найдет и не реализует себя как личность в интересном 
деле. Есть много способов мотивации, но главные из них базируются 
на интересе самого ребенка.

Одними из самых эффективных на сегодняшний день являются 
медиаобразовательные технологии. Их широкий спектр направлений 
позволяет ребенку с интересом изучать материал в практической дея-
тельности, видеть и достойно представлять результат своей работы, 
получать обратную связь и отклик на результат своей деятельности.

Такой предлагаемый педагогом результат как создание муль-
тфильма про «жизнь медузы в заливе Петра Великого» или «жизнь 
тигра в Уссурийской тайге» – лучший манок для вовлечения ребенка в 
процесс обучения, он способствует концентрации внимания, памяти, 
стимулирует активность детей на обучение и творчество.

Понимая это, педагоги отдела туризма и краеведения Центра дет-
ского творчества города Владивостока: Г. М. Чан, А. В. Потопяк, Т. В. 
Шандрук, Л. Л. Мирошниченко, Т. О. Олесова, Т. В. Никитченко создали 
цикл занятий и интегрированных программ в сфере туризма, эколо-
гии и краеведения, в которых медиатворчество является средством 
мотивации ребенка, самовыражения, приобретения практических 
навыков и теоретических знаний, популяризации среди детей этих 
важных для духовно–нравственного и патриотического воспитания 
дисциплин.

 В своей работе технологии медаитворчетсва используют тури-
сты О. П. Берестнев, Г. В. Геращенко. Фильмы о путешествиях 
краеведа,экскурсовода Л. Д. Жигула расширяют кругозор детей, дают 
дополнительные знания по краеведению, геологии, истории региона. 
Созданные ими фильмы о походах, экспедициях являются хорошим 
примером здорового, активного образа жизни, способствуют попу-
ляризации их деятельности среди детей и их родителей. Учебные 
фильмы Т. Курочкиной, В. Шуваловой по разделам туристско–крае-
ведческой программы помогают педагогам сделать занятия с детьми 
интересней и эффективней.

Опыт этих педагогов явился примером для учителей школ Вла-
дивостока и других учреждений дополнительного образования. По 
их отзывам они помогают решить одну из самых трудных на сегод-
няшний день проблем для педагогов – интертность детей в обучении.

 Инновационные подходы в организации обучения и новизна 
данного направления работы выражаются в том, что результаты 
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поисково–исследовательской и проектной деятельности школьни-
ков в сфере экологического, туристско–краеведческого образования 
становятся основой для юных сценаристов, издателей, журналистов, 
режиссеров. Они активно пополняют контент своими содержатель-
ными и ценными в плане повышения культуры и сознания фильмами 
о крае, городе, о природе и экологическом состоянии наших морей, 
рек, заповедных мест, учат любить и ценить край своей судьбы, город 
воинской славы — Владивосток», относиться с благодарностью ко 
всему, что создано здесь для них, и к тем людям, которые создали 
для нас все это, учатся создавать сами.

 В течение 5 лет в отделе туризма и краеведения произошли 
некоторые изменения, повлиявшие на результативность работы 
педагогов и обучающихся: организован фестиваль детского тури-
стско–краеведческого кино «Веселая ларга» (сейчас фестиваль 
расширил тематику, но главными в нем остаются номинации, свя-
занные с региональной тематикой и проблематикой). Способствует 
также активизации школьников на изучение истории своей малой 
Родины, использование педагогами Владивостока новых методов 
и средств обучения, эффективных медиатехнологий. Организован-
ный нами при поддержке администрации Владивостока медиапарад 
детских краеведческих средств массовой информации «Владивосток 

— история и современность, в рамках которого ежегодно проходит 4 
семинара по медиатворчеству для руководителей и актива школьных 
газет, пресс–центров, кино, фотостудий и детских издательских цен-
тров, процесс обучения сделал увлекательным, зрелищным, помог 
качественно изменить результат краеведческой работы. В ходе соз-
дания медиапродукта дети углубленно и с большим интересом, чем 
на уроке изучают историю края, радуются собственным открытиям, 
озарениям, находкам.

Учителя, оставаясь ключевой фигурой в процессе обучения, пере-
смотрели все же свою роль в процессе обучения, они перестали только 
транслировать свои знания ученикам, все больше подвигая их к само-
стоятельному поиску информации, практической работе по решению 
проблемных ситуаций и задач, поставленных ими в ходе занятия.

Процесс обучения средствами медиатворчества превращается в 
интересное дело. По заданию юного режиссера мультфильма дети, 
создавая в фильме среду обитания героя, показывая его характер, 
поведение, сами добывают из разных источников информацию, 
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получая дополнительные знания, они сами учатся, самостоятельно 
получают новые знания, открывая для себя необъятные просторы 
Тихого океана и его обитателей. При подготовке фильма о почетном 
гражданине Владивостока дети, готовясь к встрече, изучают самосто-
ятельно много литературы по теме предстоящей беседы, а потом из 
интервью с ним узнают о страницах истории страны и города, а не из 
учебника. Живой свидетель событий им рассказывает о них так, что 
им хочется узнать об этом больше. И они это делают с удовольствием.

Медиаторчество является благоприятной средой для развития 
педагогики сотрудничества. Для детей привлекательной становится 
необычные для школы взаимоотношения педагог — ученик. В про-
цессе создания фильма взрослые и дети — одна творческая команда 
без командиров и подчиненных, они все — равные участники твор-
ческого процесса с равной долей ответственности.

Популяризации данного вида творчества и его развитию спо-
собствуют такие мероприятия сотрудников отдела туризма и 
краеведения как:

1. Создание сайтов педагогами ЦДТ Владивостока, где есть работы 
детей, разработки занятий, доступные и для детей, и для их родите-
лей, которые свободно осваивают их дистанционно дома, в семейном 
кругу, превращая процесс обучения в радостное общение, приобретая 
дополнительные знания по школьной программе, увлеченно, весело 
повышая интерес к сложным дисциплинам общеобразовательной 
школы.

2. Включение в программы краеведческих, экологических конкур-
сов номинации медиапроект.

3. Проведение регулярных городских и краевых семинаров и 
консультаций по медиатворчеству для учителей школ и педагогов 
дополнительного образования совместно институтом повышения 
квалификации учителей Приморского края и краевой детской библи-
отекой.

4. Показ лучших работ детей (мультфильмы и фильмы в маршрут-
ных автобусах).

5. Создание видео–каналов детских студий, фестивалей на ютубе.
6. «Дети — детям» – проведение участниками студий и творческих 

объединений семинаров тренингов, мастер–классов для школьников 
города, своих сверстников.

7. Активная работа пресс–центра фестиваля «Веселая ларга» по 
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популяризации данного вида творчества (руководитель П. А. Сяр-
кина).

8. Сотрудничество с Дальневосточным Федеральным университе-
том, Владивостокским Государственным Университетом экономики и 
сервиса, администрацией города Владивостока (пресс–центры города 
и края, высшая школа кино и телевидения, Приморским и Кировским 
институтом повышения квалификации учителей, Таганрогским уни-
верситетом, МГГУ им. Шолохова. Все эти организации оказывают 
неоценимую методическую поддержку, практическую помощь в 
работе и информационную поддержку в продвижении проектов.

9. Обмен опытом работы фестивалей–партнеров Всероссийского 
форума детского экранного творчества «Бумеранг» и фестиваля 
«Веселая ларга».

10. Помощь в работе со стороны таких организаций, как «Юнпресс 
РФ», Лига юных журналистов РФ, Всероссийский форум детского 
экранного творчества «Бумеранг», ВДЦ «Океан» и «Медиапарад» в 
ВДЦ «Орленок» и все специалисты, которые проводят образователь-
ную программу в рамках этих проектов), ГТРК Владивостока, газета 
«Утро России» (журналист Л. Тимохина).

 Именно по этой причине в последние три года значительно 
возросло не только количество участников в студиях и творческих 
объединениях педагогов Центра детского творчества, включивших 
в свои интегративные программы интерактивные технологии меди-
атворчества, привлекательные для детей и молодежи нового времени, 
но и качество их образования. Ученики показывают высокие резуль-
таты в конкурсах самого высокого уровня, поступают в профильные 
вузы на бюджет, легко адаптируются в социуме, проводят мастерские 
и консультации для школьников Владивостока.
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иСПоЛьзование ЭЛеКТронных 
образоваТеЛьных реСурСов 
дЛя ПрофориенТаЦии учащихСя 
КаК наПравЛение деяТеЛьноСТи 
ПедаГоГов

е. а. бельницкая, 
научно–методическое учреждение «Национальный институт образова-

ния» министерства образования Республики Беларусь
belel@mail.ru

Условия информационного общества, развитие наукоемких 
производств, изменения на рынке труда диктуют необходимость под-
готовки высококвалифицированных специалистов новых профессий, 
что требует усиления практико–ориентированной направленности 
обучения и формирования профессионального самоопределения 
обучающихся в соответствии с современными потребностями лич-
ности, общества и государства.

В системе общего среднего образования этому может способ-
ствовать ранняя профессиональная ориентация, охватывающая 
обучающихся на всех его уровнях и ступенях, начиная с младших клас-
сов. Профориентация является важным условием профессионального 
самоопределения учащихся и может осуществляться средствами 
учебных предметов, в том числе с использованием электронно–обра-
зовательных ресурсов (ЭОР).

Использованию ЭОР в системе общего среднего образования в 
профориентационном аспекте, по нашему мнению, будет способ-
ствовать:

• включение в содержание ЭОР профессионально ориентиро-
ванной учебной информации (о сферах трудовой деятельности, 
представителях профессий и др.), обусловленной требованиями 
образовательного стандарта;

• реализация профориентационной функции ЭОР в учебной дея-
тельности учащихся (при решении ситуационных задач, в рамках 
контекстного обучения и т. д.);
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• понимание профориентационной работы учителя как вида педа-
гогической деятельности (по Игнатович И. С.). 

С учётом этих позиций профориентационный потенциал ЭОР 
может и должен реализовываться в образовательном процессе. 
Однако в практике работы учреждений образования профориентация, 
как правило, осуществляется изолированно от процесса обучения.

В определенной мере это связано с недостаточной подготовлен-
ностью учителей–предметников к осуществлению профориентации. 
Поэтому при обучении студентов педагогических специальностей 
важно акцентировать внимание на профориентационный аспект 
использования ЭОР.

С 2012 г. в рамках отраслевой научно–технической программы 
«Электронные образовательные ресурсы» (2012 – 2014 годы) 
в НМУ «Национальный институт образования» министерства 
образования Республики Беларусь создаются электронные учебно–
методические комплексы (ЭУМК) по учебным предметам общего 
среднего образования (на базе программной платформы MOODLE). 
Теоретико–методологической основой разработки являются резуль-
таты выполнения задания 6.1.01 государственной программы 
научных исследований (ГПНИ) «История, культура, общество, госу-
дарство» (2011 – 2015 годы) «Разработка стратегических направлений 
и механизмов инновационного развития потенциала дошкольного и 
общего среднего образования в условиях информационного обще-
ства» в рамках подпрограммы «Образование».

Нами разрабатывается ЭУМК по химии для IX класса. Для девя-
тиклассников, завершающих обучение на второй ступени общего 
среднего образования, актуальной проблемой является выбор обра-
зовательной траектории и будущей профессии. В связи с этим при 
создании ЭУМК мы учитывали потенциал учебного предмета «Химия» 
и возможности реализации педагогами элементов профориентации 
на учебных и факультативных занятиях по химии, в организации 
самостоятельной работы учащихся с использованием ЭУМК.

Профориентационый компонент представлен во всех модулях 
ЭУМК: справочно–информационном, контрольно–диагностиче-
ском, интерактивном (в рубриках «Химия в нашей жизни и мире 
профессий»,«Знаете ли вы, что…»; в виде гиперссылок, позволяю-
щих учащимся варьировать прикладную направленность учебного 
материала в зависимости от избранной будущей профессии; прак-
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тико–ориентированных заданий и вопросов, ситуационных задач 
и т. д.). Профориентационный компонент ЭУМК предусматривает 
знакомство учащихся с областями применения химических знаний, 
химическими профессиями, химическими производствами и нави-
гацию в смежных изучению химии ресурсах профориентационного 
характера. Так, учащиеся могут перейти по гиперссылкам на стра-
ницы сайтов, содержащие информацию о средних специальных 
учебных заведениях своего региона; совершить виртуальные экс-
курсии на предприятия химической промышленности Республики 
Беларусь. 

Использование ЭУМК предполагает выделение ряда ключевых 
аспектов организации образовательного процесса:

• содержательный, предполагающий отбор и акцентирование про-
финформации в содержании ЭОР и смежных учебному предмету 
ресурсов в сети Интернет;

• мотивационный, предполагающий учет индивидуальных осо-
бенностей учащегося и удовлетворения образовательных 
потребностей в контексте образа профессионального будущего;

• организационно–методический, обеспечивающий педагоги-
ческое сопровождение профессионального самоопределения 
учащегося при использовании ЭОР на уроке и во внеурочной 
деятельности;

• рефлексивный, способствующий осуществлению обратной связи 
в системе «педагог» – «учащийся» с помощью ЭОР с целью педа-
гогической поддержки.

При этом реализация профориентационной функции предусма-
тривает формирование у учащихся профессионального интереса, 
который выражается через положительное отношение к профессии. 
Профессиональный интерес строится на познавательном интересе 
и поэтапно развивается в учебной деятельности через знакомство 
с содержанием профессии; развитие умения учащегося соотносить 
свои интересы, склонности и способности с требованиями профес-
сии; развитие потребности в реализации интересов в учебной и 
квазипрофессиональной деятельности (рис.).

Апробация данного ресурса показала, что эффективность его 
использования во многом определяется уровнем профессиональ-
ной подготовки педагогов, их умений реализовывать интегративные 
цели и задачи обучения и профориентации, использовать учебный 
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материал и профинформацию для:
• формирования познавательного и профессионального интереса 

учащихся на учебных занятиях и во внеурочное время;
• развития внутренней мотивации учащихся к использованию 

знаний в контексте представлений о своей будущей профессии.

Рисунок. – Механизм формирования у учащегося профессионального интереса 
на основе познавательного
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• развития у учащихся профессионально–значимых компетен-
ций (способность и готовность к самообразованию, социальному 
взаимодействию, профессиональному самоопределению, ИКТ–
компетенция).

Таким образом, эффективное использование ЭОР для обучения 
и профориентации учащихся предполагает повышение качества 
подготовки будущих педагогов и формирование у студентов педа-
гогических специальностей соответствующих профессиональных 
умений.
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доКуМенТаЛьное Кино КаК 
иЛЛЮСТраТивный ряд на уроКах 
инфорМаТиКи

и. а. Милютина, 
учитель информатики,

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
города Москвы «Гимназия № 625»

ira55mil@yandex.ru

Уроки информатики, в силу уникальных черт предмета, требуют 
особого подхода для повышения мотивации учащихся в его изучении. 
К таким особенностям, в первую очередь, следует отнести убежден-
ность многих учеников, что они о компьютере и программах знают 
много, даже больше учителей, они более продвинутые пользователи 
и т. п. Поэтому при объяснениях, особенно теоретического материала, 
появляется некий скепсис, мол, что они нам говорят о какой–то вред-
ности компьютеров, когда я часами сижу дома за экраном, и ничего 
страшного со мной не происходит, или, я в состоянии самостоятельно 
воспринимать информацию и мое мнение – только мое, оно незави-
симо от взглядов других. Таких примеров и тем в информатике можно 
привести великое множество. Учебники очень отстают от реальной 
ситуации в компьютерном мире. Так, например, в технике безопас-
ности речь в основном идет только о проблемах глаз и вредности 
излучений мониторов, хотя гораздо серьезнее проблемы компью-
терной зависимости, интернет–зависимости детей и взрослых людей. 
Проблемы безопасности при работе с компьютером давно нужно рас-
сматривать глобально: это зависимость от программных продуктов 
других стран; интеллектуальная война с вредоносными программами 
всех видов, чрезмерное доверие результатам компьютерного поиска 
или решения и др. Таким образом, тема «Техника безопасности при 
работе с компьютером» должна включать направления, связанные и 
с физической, и с психологической, и с интеллектуальной защищен-
ностью. Эти материалы должны все время обновляться, пополняться, 
чтобы отражать реальную картину проблем.
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Для мотивации учеников, повышения наглядности и актуальности 
материалов я опробовала на уроках информатики просмотр для раз-
ных возрастных групп учащихся документальных фильмов on–line. 
Сначала источником информации стал телевизионный канал «Куль-
тура» – фильмы, посвященные проблемам, порождаемым развитием 
науки и техники.

Первый фильм – «Завтра не умрет никогда. Поле битвы – Интер-
нет» – был посвящен кибератакам, развитию государственных служб 
и организаций, противостоящих этим атакам, распространению вре-
доносного программного обеспечения и возможным линиям защиты 
информации и пользователей. В фильме представлены интересные 
факты, сюжеты, цифры, комментарии специалистов. Фильм был 
показан параллелям обучающихся 7 – 9 классов и профильным груп-
пам 10 и 11 классов. Особый интерес фильм вызвал у обучающихся 
8 — 10–х классов, обсуждение результатов просмотра было бурным, 
ребята просили показать еще какие–нибудь фильмы этого цикла.

Основные выводы, которые я сделала после просмотра и обсуж-
дения увиденного:

Учащиеся данных возрастных групп хорошо воспринимают доку-
ментальное кино, способны внимательно просматривать достаточно 
сложный материал, размышлять об увиденном и делать обоснован-
ные выводы. Несколько учеников 8–х классов всерьез задумались 
над выбором профессии, связанной с информационной защитой, 
программированием, поскольку защита информации, особенно тех-
нологических и финансовых процессов, идущих под управлением 
компьютера, как стало им ясно, становится действительно жизненно 
важной.

Учащиеся, особенно гиперболизирующие роль компьютера в своей 
жизни, задумались о том, что каждое научное открытие или техноло-
гическая находка имеют как положительную, так и отрицательную 
стороны, нужно знать и изучать обе стороны. Компьютер предстал 
перед ними не только как помощник и друг, но потенциально опас-
ный, зависимый не только от тебя, но и от чужой воли и действий 
инструмент.

Учащиеся осознали, что человек, много знающий и умеющий 
использовать свои знания практически, выигрывает в современном 
мире, у него больше перспектив, он более защищен от новых проблем. 
Это также создало дополнительную мотивацию для более серьезного 
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отношения к обучению. Тезис, что компьютер полезен только тем, кто 
что–то знает и умеет без компьютера, получил свое документаль-
ное подтверждение. Прогнозируемым результатом может оказаться 
некоторое снижение такой формы компьютерной зависимости, как 
чрезмерное доверие результатам работы компьютера, особенно рас-
четам, перенос на компьютерные программы заботы о собственной 
грамотности, компетентности.

Учащиеся поняли, что с проблемами современного мира можно 
бороться, но эта борьба базируется на глубоких знаниях и совместном 
приложении усилий всех, кто заинтересован в позитивном развитии 
общества, без катастроф и без конфликтов.

Второй фильм этого же цикла – «Завтра не умрет никогда. Они 
среди нас» – рассказывал о возможных проблемах, которые могут 
появиться вследствие повсеместного внедрения роботов, андроидов 
и широким развитием искусственного интеллекта. За основную про-
блему в фильме была взята ситуация с терминаторами, вышедшими 
из–под человеческого контроля, хорошо известная по художествен-
ным фильмам. В фильме приведено множество фактов, связанных 
с различными областями использования роботов и неожиданными 
проблемами, возникающими при их использовании, в каждом случае 
ставился вопрос: неполадки в работе робота это результат развития 
искусственного мышления или техническая ошибка?

Вопросы, может ли искусственный разум развивать сам себя, 
может ли искусственный разум превзойти человеческий ум и в чем, 
хотя и остались без однозначного ответа, но заставили учащихся 
размышлять над этими вопросами, породили сомнения, которые 
являются первыми и основными двигателями любой науки. Эти про-
блемы, совершенно очевидно, теперь всегда будут в поле их зрения и 
под пристальным вниманием.

Таким образом, удалось построить уроки в форме дискуссий о 
компьютерной безопасности на принципиально новом уровне.

Успешный опыт использования документального кино на уроках 
информатики был мною продолжен. Для просмотра были выбраны 
фильмы, созданные давно, но не потерявшие своей актуальности. Эти 
фильмы я помнила с детства и решила познакомить с ними учеников 
10 и 11 классов. Учащиеся посмотрели фрагменты двух документаль-
ных фильмов «Семь шагов за горизонт», 1968 г. и «Я и другие», 1971 
г., созданных замечательным режиссером Феликсом Соболевым на 
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студии «Киевнаучфильм». Фрагменты первого фильма рассказали о 
способностях некоторых людей, которые кажутся нам совершенно 
уникальными, о возможностях использования в обучении гипноза. 
Фрагменты второго – о технологиях явного или неявного манипу-
лирования сознанием человека, об искажении информации под 
воздействием сильного эмоционального потрясения, заданием неко-
торой начальной установки на восприятие информации, влиянием 
публично высказанного коллективного мнения.

Обучающиеся очень внимательно и серьезно отнеслись к пред-
ложенной в первом фильме информации, некоторые сведения 
вызвали даже их сомнение в подлинности. Сомнения были сняты, 
когда я привела в дискуссии факты научных проверок, в частности 
лабораториями МГУ, специфических возможностей человека и экс-
трасенсорных способностей и обратила внимание ребят на то, что 
эксперименты фильма выстроены на научной основе и проводятся в 
институте Киева. В качестве темы для дискуссии мы выбрали «Виды 
информации по восприятию человеком и соответствующие им 
органы чувств. Все ли нам известны?», много говорили, в частности, 
об интуиции.

Сведения второго фильма явились замечательной иллюстрацией к 
теме «Свойства информации», при изучении которой мы много гово-
рим о ее достоверности, объективности и т. п. Рассмотренные группы 
причин искажения информации, убедительность проводимых на 
экране экспериментов привели к выводам, что информация после 
обработки человеческим мозгом может быть искажена до неузнавае-
мости, стала немного понятнее проблема получения действительной 
и объективной информации, причины информационных войн и 
много другое.

Такие просмотры необходимо не только повторять, но расширять 
за счет новых тем, направлений. Данный блок фильмов вполне может 
стать основой для иллюстративного ряда к таким темам курса инфор-
матики, как информационная культура, информационное общество, 
свойства информации, основы медиаобразования.

Учащиеся 10 и 9–х классов в рамках темы «Моделирование. Виды 
моделей» познакомились с материалами документального фильма 
«Титаник». Правда и вымысел», показанный по телевизионному 
каналу «Россия 2». Экспериментально, на моделях были проверены 
ситуации, которые показаны в художественном фильме Джеймса 



150 МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ –  2014

ЧА
СТ

Ь 
3

Кэмерона и о которых до сих пор ходит множество слухов. Проверке 
подвергнуто было все: персонажи фильма, социальное положение и 
зависимость от него выживаемости человека, расстояние от корабля 
до айсберга, природные явления, действия капитана и команды и 
даже состав айсбергов. Испытание прошла человеческая выносли-
вость, с помощью добровольца под наблюдением тепловизионной 
камеры были исследованы функции организма в экстремальных 
условиях. Для проверки каждой из ситуаций создавалась соответ-
ствующая модель или модели, выбиралась форма модели: натурная, 
информационная (формульная, компьютерная). Так были найдены 
ответы на вопросы:

1. Верно ли, что скорость корабля была причиной катастрофы? 
Работает компьютерная модель. Имитируется скорость, загрузка 
углем котлов, угол, под которым произошло столкновение и т. п.

2. В чем причина столь быстрого затопления «Титаника»? Был 
ли он «непотопляемым», если бы не случилось столкновения. Ана-
лизировалась естественная натурная модель – другой корабль и 
технологические процессы, использованные при постройке кора-
бля. Результат ошеломил ребят – борта корабля были скреплены не 
сваркой, что было бы очень прочно, а заклепками. Деформируясь от 
удара, заклепки создали множество дыр в бортах, даже там, куда не 
пришелся удар айсберга.

3. Какие индивидуальные особенности айсберга, с которым 
столкнулся корабль, могли усугубить ситуацию? Были исследованы 
особенности льда айсберга и зависимость этих свойств от температуры, 
влажности и других факторов. Проведен физический эксперимент с 
проверкой результата на компьютере.

4. Могли ли люди, попавшие в ледяную воду, перевернуть шлюпку? 
Как долго тренированный человек может находиться в воде? Нужно 
ли активно грести и плыть? В качестве модели был взят спортсмен, к 
которому подключили датчики, обрабатывали результаты с помощью 
компьютера.

5. Почему на выручку пассажирам не пришел корабль наиболее 
близко, как утверждают очевидцы, находившийся к «Титанику»? Что 
ему помешало? Эксперимент проводили на макетах и компьютерной 
модели. Результат был неожиданным для всех – корабль находился 
существенно дальше и никак не мог бы успеть к спасению, особенно-
сти погоды в день катастрофы породили это заблуждение.
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Еще множество удивительных наблюдений, экспериментов и фак-
тов было продемонстрировано учащимся. Смело могу утверждать, что 
от экрана их невозможно было оторвать. Данный фильм мы смотрели 
не только с позиции информатики, но и физики. Учащиеся увидели и 
провели вместе с авторами фильма анализ ряда редких физических 
явлений. Данный фильм дает сильнейшую мотивацию к изучению 
физики и информатики.

Положительным моментом использования документального кино, 
изначально не ориентированного на просмотр его на уроках, явилось 
отсутствие готовых решений и выводов, что стимулировало самосто-
ятельное мышление учащихся, ведение дискуссий с обоснованием и 
отстаиванием собственной позиции. И еще один важный момент: 
пробудился интерес к этому виду кинематографа.

Таким образом, я начала формировать для себя базу документаль-
ных фильмов, которые могли бы служить иллюстрацией современного 
состояния изучения информатики, анализа информации, компью-
терных проблем, их решений. Предлагаю учителям информатики 
включиться в поиск и использование подобных документальных 
фильмов. Уверяю, что уроки станут намного интереснее, а заинтере-
сованность в изучении информатики вырастет прямо на глазах.
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В период стремительного изменения систем ценностей в условиях 
информационной революции далеко не до конца осознана социокуль-
турная роль СМИ в процессе образования и перспективах его развития 
в современном обществе. Сложившиеся стереотипы организации обу-
чения и воспитания в семье и школе, направленность и содержание 
контента современных СМИ не позволяют в полной мере оценить и 
прогнозировать их возможности в решении актуальных задач при-
общения подрастающего поколения к требованиям современного 
общества, к современной культуре. 

Проблемы взаимодействия образования и СМИ сегодня являются 
полем междисциплинарных исследований, осуществляемых фило-
софами, психологами, педагогами, журналистами, социологами. Не 
вскрыты еще механизмы воздействия современных СМИ на про-
цессы формирования информационной культуры аудитории каналов 
массовых коммуникаций, на социализацию учащейся молодежи, на 
выработку навыков обоснованного выбора тех знаний, которые спо-
собствуют социальной адаптации молодого поколения к постоянно 
изменяющимся условиям бытия в современном мире. В рамках дан-
ного исследования сделана попытка проанализировать изменение 
отношения к СМИ участников процесса образования (родителей, 
преподавателей, самих учащихся) и рассмотреть их оценку роли 
информации СМИ в учебно–воспитательном процессе.

Ж
ур

на
Ли

С
ТС

Ка
я 

М
о

д
еЛ

ь
М

ед
и

ао
бр

аз
о

ва
ни

я



153Часть 4. Журналистская модель медиаобразования

Терминология:
Внешкольная информация – весь объем информации, которая не 

задействована в процессе обучения.
Средства массовой коммуникации (СМК) – средства донесения 

информации (словесной, звуковой, визуальной) по принципу широ-
ковещательного канала, охватывающие большую аудиторию.

СМИ – периодические СМК. В России законодательные признаки 
СМИ: периодичность; массовость; принудительность. СМИ выступают 
как источник повседневной новостной и аналитической информации 
и один из главных рекламоносителей. Различают печатные СМИ – 
газеты и журналы, а также электронные СМИ – интернет–СМИ, радио 
и телевидение.

Интернет–СМИ – Интернет можно рассматривать как отдельную 
медиасреду, аналогичную телевидению, радио и прессе. В Интернете 
существуют свои средства массовой информации, общие и отраслевые.

«Параллельная школа» – воздействие информации СМИ на уча-
щихся, в результате которого происходит формирование искаженной 
картины мира.

Медиатекст – любой текст, изложенный на языке медиа и несу-
щий на себе специфику коммуникативного канала. При этом текст 
мы трактуем как «связанную, компактную, воспроизводимую после-
довательность знаков или образов, развернутую по стреле времени, 
выражающую некоторое содержание и обладающую смыслом, в прин-
ципе доступном пониманию» (А. А. Брудный, 2, с.41).

Информационная культура – с нашей точки зрения, это и традици-
онная культура личности, и умение применить ее ценности в новой 
информационной среде, и технологический компонент – умение 
самому создавать продукты новой информационной среды.

Медиаобразование: 
1. Педагогическая наука, изучающая влияние СМИ на детей и 

подростков и разрабатывающая теоретические вопросы подготовки 
учащихся к встрече с миром СМИ.

2. Практическая совместная деятельность учителя и учащихся по 
подготовке детей и подростков к использованию СМИ и к пониманию 
роли СМИ в культуре и восприятии мира.

3. Образовательная область, содержанием которой являются зна-
ния о роли СМИ в культуре и восприятии мира и умения эффективной 
работы с информацией СМИ (А. А. Журин, 32; с.23)
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Актуальность данного исследования обусловлена развитием сло-
жившейся в конце советского периода системы СМИ и динамикой 
взаимодействия традиционных каналов массовой коммуникации 
(массовая печать, телевидение, радио) и новых (в первую очередь 
электронных) форм создания и распространения массовой инфор-
мации.

Особую актуальность для теоретических разработок в настоящее 
время представляет изучение двойной роли СМИ в образовании как 
элемента системы образования (источников информации) так и специ-
фических видов массовой коммуникации, анализ социальных функций 
современной системы СМИ, ее структуры и видовых особенностей, как 
одной из активных форм развития информационной культуры и стар-
шего поколения, и учащейся молодежи. Всесторонне не исследуется 
влияние различных СМИ, используемых в учебное и внеучебное время, 
на расширение культурного кругозора учащихся школ, студентов, на 
организацию эффективного самообразования и самовоспитания, на 
приобретение навыков отбора той информации, которая способствует 
более глубокому познанию окружающего мира, тех требований, которые 
он предъявляет к подрастающему поколению. Отсутствие комплекс-
ных, целостных, обоснованных исследований в области социологии 
современных СМИ диктует разобщенность попыток анализа ситуации 
«параллельной школы», феномена, к которому периодически возвраща-
ется внимание как ученых–исследователей, так и практиков образования. 
Противоречие между наличием огромного количества сообщений СМИ, 
которые содержат ценную для обучения и воспитания информацию, и 
отсутствием педагогического арсенала методов и приемов работы с дан-
ной информацией определяет актуальность исследования.

Цель данного исследования – анализ текущего состояния системы 
СМИ в России и изменений в отношении к СМИ, произошедших в 
первом десятилетии ХХI века, с точки зрения участников учебного 
процесса – родителей, преподавателей, учащихся.

Задачи исследования:
• Собрать данные потребностно–мотивационных и ценностно–

нормативных характеристик отношения к СМИ современных 
участников учебно–воспитательного процесса;

• выявить проблемы, связанные с использованием средств мас-
совой информации в современном учебно–воспитательном 
процессе.
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Границы исследования
Инструмент исследования: анкета (вариант опроса для России: 

была использована анкета, аналогичная анкете, использованной для 
проведения опроса в САР).

Были проведены: адаптация анкеты, подбор литературы; анкетиро-
вание; анализ анкет; подготовлен исследовательский отчет.

 Анкеты были розданы: в институтах г. Москвы (преподаватели, сту-
денты пед. вузов); в школах г. Москвы и Московской области (родители 
и учащиеся), в пед. вузах Самарской области.

Были получены ответы на 430 анкет из 500, в том числе: в институ-
тах г. Москвы (преподаватели – 120 чел., студенты пед. вузов – 25 чел.); 
в школах г. Москвы и Московской области (родители – 110 чел., учащи-
еся –110 чел.), в пед. вузах Самарской области (65 чел.).

Теоретическое обоснование
В современном обществе мы наблюдаем постоянный рост влияния 

информационной среды на развитие личности. В десятки раз увели-
чивается количество внешкольной информации. Возникает эффект 
«параллельной школы» – дети получают знания о жизни не из учеб-
ников, а из СМИ. 

Под внешкольной информацией мы понимаем весь объем инфор-
мации, которая не задействована в процессе обучения. Здесь есть 
некоторое несовпадение с рамками внеучебной информации. Дан-
ный термин предполагает информацию образовательного характера, 
которая находится за рамками конкретной учебной программы и не 
входит в курс рекомендуемого ученикам самообразования по данному 
предмету.

Отличительные признаки внешкольной информации:
• разнообразие возможных источников;
• формальное или смысловое, полное или частичное совпадение 

информации с изучаемыми в школьных предметах областями 
явлений или материальных объектов;

• отсутствие обучающей концепции.
Изобилие внешкольной информации приводит к отрыву образова-

ния от жизни, превращению его в абстрактный набор знаний и частных 
умений. В жизни подобный набор информации с помощью практиче-
ского опыта обучаемого должен быть интегрирован и преобразован 
в набор личностно– значимых качеств. Современные СМИ являются 
основными источниками внешкольной информации. Именно это и 
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определяет важность изучения ситуации, диагностики реальной кар-
тины восприятия СМИ участниками учебно–воспитательного процесса 
и поиск наиболее эффективных методов формирования информаци-
онной культуры личности через использование материалов СМИ.

Анализируя проблемы развития информационной культуры 
личности, мы выделяем острое противоречие между постоянным 
возрастанием объема приобретаемых человеком знаний и неуклон-
ным снижением (сохранением на прежнем уровне) активности по 
их использованию для решения актуальных проблем повседневной 
жизни. Не потребностью в саморазвитии, а любопытством часто опре-
деляется интерес личности к получению новых сведений. Важнейшим 
фактором развития информационной культуры личности в наше 
время становится освоение норм и правил отбора данных из потока 
информации, который обрушивается на современного человека. 

Экспериментальное исследование.
Данные анкетирования
Для описания данных анкетирования избран вариант сравнения 

мнения двух основных аудиторий опроса – педагогов и родителей 
(230 чел – 100% взрослой аудитории) и учащихся (200 чел. студентов и 
школьников – 100%).

В России заработной платой удовлетворены всего 2,3 % ответивших 
на вопросы анкеты. 23% не удовлетворены, а 74% аудитории вообще не 
ответили на этот вопрос. Учитывая, что 46,5% участников опроса – уча-
щиеся, которые не получают никакой зарплаты, полученные данные 
можно интерпретировать так. В заявленном районе опроса социаль-
ные потребности людей резко расходятся с реальным уровнем жизни.

Телевидение и Интернет явно лидируют в структуре так называемой 
«параллельной школы». На предложение дать собственное определение 
понятию «информация» при опросе в московских школах (Бондаренко 
Е. А., 2011 г: 31,с.19) отреагировало всего 7, 2 % опрошенных школь-
ников, 5% из них дали ответы типа «Информация – это телевидение, 
радио, газеты». Интересно, что учебные предметы семь лет назад 
школьники не воспринимали в качестве источников информации. 
Данные опроса позволяли предположить, что сам канал массовой ком-
муникации часто отождествляется с его содержанием.

Подобные данные получены и в результате проведенного в 2010 г. 
опроса (таблица №1). Каналы массовой коммуникации и средства мас-
совой информации для анкетируемых — зачастую одно и то же. У 100% 
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взрослых (родителей и преподавателей) есть телевидение; у 77,4 % есть 
Интернет. Для учащихся соотношение несколько иное: Интернет есть у 
90% юной аудитории, в то время как наличие дома телевидения отме-
тили только 90% подростков и студентов.

Для 14% учащихся телефон (средство индивидуальной коммуника-
ции) оказался равнозначен каналу массовой коммуникации. А для 3% 
учащихся мобильный телефон с доступом в Интернет – признанный 
канал массовой коммуникации. Учитывая, что мобильный телефон 
все чаще становится спутником ученика на экзамене, на олимпиаде, 
да и просто во время занятий, здесь можно увидеть начало довольно 
грозной тенденции. Мобильный телефон и в самом деле может стать 
каналом массовой коммуникации, оперативность которого сыграет 
не одну злую шутку с материалами учебного процесса, которые всегда 
должны быть осмыслены, а не списаны – безразлично, из письменной 
или электронной шпаргалки.

Газеты регулярно читают 33,5% родителей и педагогов. Для уча-
щихся число читающих газеты несколько больше – 60%. Журналам 
соответственно уделяют внимание 45,21% взрослых и 71% учащихся. 
Отметим, что в печатной прессе учителя и ученики чаще ищут новую 
информацию (новости), в то время как чтение журналов – в основ-
ном развлечение. Учителя отмечают, что материалы, публикуемые 
в газетах, гораздо более интересны и содержат больше проблем. 
Их можно чаще использовать как материалы для воспитательной 
работы.

Популярным у аудитории остается и радио – его слушают 62,6% 
взрослых и 44% подростков. В основном внимание привлекают новости 
и музыка. Материалы радио редко используют в учебно–воспитатель-
ном процессе. 

Не обошлось и без забавных недоразумений. Один из учеников 
счел плеер (техническое устройство для воспроизведения аудийной 
информации) полноправным видом массовой коммуникации. Однако 
школьнику 10 класса следовало бы знать, чем виды техники отлича-
ются от типов коммуникации и собственно СМИ.

На вопрос, какие СМИ вы хотели бы приобрести (таблица 2), 2% учи-
телей ответили – «Интернет»; 9,5% нуждаются во втором телевизоре, в 
то время как 2,6% пишут о необходимости приобрести для семьи тре-
тий телеприемник. Нужду в газетах и журналах ощущают 13,5 учителей 
и родителей.
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Запросы учащихся несколько иные. Интернет нужен 9,5% опро-
шенных; телевидение – всего 0,5%. Газеты и журналы хотели бы 
приобретать 15% учащихся. А вот нужду в ноутбуке отметили 7,5% уче-
ников и 2,6% взрослых, подтверждая все ту же тенденцию принимать 
техническое устройство за канал массовой коммуникации или за само 
средство массовой информации.

Далее ответы на вопросы подразделялись по рейтингу – от «0» 
(ничего) до «2» – максимальной оценки предлагаемых действий СМИ 
(таблица 3). Так, по мнению родителей и учителей, СМИ безусловно 
«дают информацию» в 31,3% случаев; 50,87% аудитории согласно со 
средней позицией между «да» и «нет», а 17,83% считают, что они не 
дают никакой новой информации. У учащихся мнения выстроились 
в более логичный конструкт: СМИ безусловно «дают информацию» в 
61,5% случаев; 19.5% аудитории согласно со средней позицией между 
«да» и «нет», а 19% считают, что они новой информации не несут.

Интересно, что, по мнению почти 4/5 учителей, СМИ в целом поло-
жительно влияют на отношение к учебе – 2 балла этому утверждению 
поставили 29,6% взрослых и 1 балл – 48,7%. Среди учащихся такого 
мнения придерживаются около 70%.

38,3% учителей и родителей считают, что СМИ отрицательно вли-
яют на отношения в коллективе; у детей в этом уверены 45%. Лишь 
15,7% взрослых безоговорочно уверены в том, что СМИ «повышают 
веру в себя»; а 48,7%, судя по всему, убеждены в обратном.

В том, что благодаря использованию СМИ, можно решить текущие 
проблемы, уверены 31,3% и почти уверены 36,1% учителей. У учащихся 
в этом не уверены только 11,5%; а 44% и 44,5% соответственно решают 
текущие проблемы с использованием СМИ.

По поводу отношения к различным видам СМИ (таблица 4): в безо-
говорочной пользе Интернета уверены 35,2% учителей и родителей и 
43% учащихся. Срединной позиции придерживаются соответственно 
50% взрослых и 36,5% учеников. 14,8% старшего поколения и 20,5% 
учеников равнодушны к роли Интернета в нашей жизни и не видят в 
ней ничего примечательного.

Массовую печать в целом считают интересным для себя явлением 
83,4% учителей и родителей (1 и 2 балла по рейтингу) и 69% учащихся 
(также 1 и 2 балла). Неинтересна массовая печать для 16,5% взрослых и 
31% детей. Это говорит о том, что у печатных СМИ много неиспользо-
ванных возможностей для работы с аудиторией. А принцип сенсации 
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уже неактуален и требует пересмотра.
Радио интересно для 37,8% (2 балла) и 44,3% (1 балл) взрослых 

и 25,5% (2 балла) и 34% (1 балл) подростков и молодежи. Радио не 
поддерживают всего 17,8% взрослых – и 45,5% учащихся. Структура 
радио как СМИ явно не соответствует современным молодежным 
запросам.

Далее в таблице 5 даны распределенные по тому же принципу рей-
тинга от 0 до 2 ответы на вопросы о том, почему данные виды СМИ 
«помогают в работе». Ответы на эти вопросы требовали дополнитель-
ных комментариев для русской аудитории. Тем не менее в рейтинге 
мнений лидерами оказались следующие позиции:

У взрослых – «дают новые знания» (36,52% поставили этой позиции 
1 балл; 33,04% – 2 балла); «реализуют и развивают ваши способности» 
(37,4% – 1 балл, 32,6% – 2 балла). По мнению 49,13% (1 балл) и 41,3 (2 
балла), эти СМИ «являются современными источниками информации». 
По позиции «улучшили результаты работы» мнения разделились: 
«за» – 39,57% (1 балл) и 19,56% (2 балла); «против» – 40,87%. Позиция 
«улучшили результаты работы» нашла поддержку у 39,57% взрослой 
аудитории (1 балл) и 19,6% (2 балла). Любопытно, что позиция «дали 
чувство гордости за себя» оказалась резко отрицательной для 47,39% 
взрослой аудитории, в то время как у учащихся 21% согласился с этим 
утверждением (2 балла), 31% его просто поддержали, а 48% также про-
явили полную уверенность в том, что чувство гордости за себя у них 
никак не связано с использованием СМИ. Тем не менее помощь СМИ 
в решении практических проблем отметили 23,48% взрослых (2 балла), 
более нейтрального мнения придерживаются 45,65%, однако довольно 
большой процент педагогов – 30,87% – сочли, что современные СМИ 
никакой помощи в решении практических проблем не оказывают.

В 1990–е годы результаты аналогичных опросов показывали, что 
использование СМИ в учебном процессе повышало самооценку у 
85–90% учителей и 78–80% учащихся (Бондаренко Е. А., 1998, 31). 
Картина заметно изменилась. Возможно, это связано с ростом 
информационной активности СМИ, агрессивности по отношению 
к аудитории. Воспитательные возможности СМИ все чаще остаются 
только потенциалом, для использования которого надо преодолевать 
барьеры восприятия и понимания информации.

Для молодежи самыми существенными позициями по поводу СМИ 
оказались «дают новые знания» (52% – 2 балла, 38,5 – 1 балл), «оказали 
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помощь в решении практических проблем» (39,5% – 2 балла, 40% – 1 
балл) и «улучшили результаты работы» 23% – 2 балла, 51,5% – 1 балл).

По итогам таблицы 6 самыми важными факторами влияния на 
то, что мы не используем в работе другие СМИ, для взрослых стали: 
«отнимают свободное время» (45,65% – 2 балла), «не помогают в 
работе» (50,43% – 1 балл), «не дают нужной информации» (40,87% – 1 
балл), «отрицательно влияют на личную жизнь» (43,48% – 1 балл) и 
«ухудшают отношения в коллективе» (40,43% – 1 балл). Для учащихся 
основными причинами не использовать другие СМИ стали «не прино-
сят удовлетворения» (46% – 1 балл, 16% – 2 балла); «не получаю нужной 
информации» (42% – 1 балл). Отрицательное влияние на личную жизнь, 
ухудшение отношений в коллективе и покушение на свободное время 
отметили около 35% учащихся (1 балл). Интересно, что 44.5% учени-
ков выразили несогласие с формулировкой «отрицательно влияют на 
личную жизнь», т.е. не увидели никакой взаимосвязи собственного эмо-
ционального развития и картины мира, формируемой СМИ. Возможно, 
здесь есть повод для дальнейших исследований, поскольку многие 
психологи выстраивают чересчур прямолинейные зависимости между 
материалами СМИ и эмоционально–волевыми качествами, формиру-
емыми личностью при наборе индивидуальности. Взаимодействие 
между формированием личности и становлением индивидуальности 
является основой формирования культуры личности в целом (в т. ч. и 
формирования информационной культуры личности).

Какие же проблемы возникают у нас при использовании СМИ?
По данным таблицы 7 мы имеем следующее распределение рей-

тинга проблем у родителей и преподавателей:
Воспитательные: 0 баллов – 30%: 1 балл – 40%, 2 балла – 30%. Куль-

турные проблемы: не возникают (0 баллов) у 11,74%; возникают иногда 
(1 балл) – 51,71%; и возникают (2 балла) у 32,17% преподавателей. 
Наличие психологических проблем не отмечают 0 баллов – 16,09%; и 
отмечают: 1 балл – 43,91% и 2 балла – 35,65% опрошенных. Профессио-
нальные проблемы: 0 баллов – 57,83%; 1 балл – 27,39%; 2 балла – 19,57%.

Социальные проблемы не возникают (0 баллов) у 45,65% преподава-
телей; и возникают (1 балл) у 39,13% и (2 балла) – 15,22% опрошенных. 
О возникновении экономических проблем не говорят (0 баллов) 23,5% 
и упоминают: 1 балл – 41,3%, 2 балла – 35,2% взрослой аудитории.

Лидерами в этом списке становятся культурные, психологические, 
воспитательные и социальные проблемы. Интересно, что все эти про-
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блемы в принципе являются частными случаями профессиональных 
проблем, наличие которых, согласно анкете, не признают в целом 
более 57% родителей и преподавателей. А ведь в первую очередь при 
использовании СМИ должны возникать именно профессиональные 
проблемы, Здесь также нужны дополнительные исследования. Воз-
можно, педагоги для себя «расшифровывают» профессиональные 
проблемы, анализируя их по параметрам, которые в данном опросе 
выделены в отдельные позиции.

Для учащихся наименее существенными проблемами оказались 
психологические (51,5% – 0 баллов) и культурные (46,5% – 0 бал-
лов); далее в порядке убывания – социальные (40%), экономические 
(15%) и воспитательные (7,5%). Графа с позицией «профессиональные 
проблемы» была представлена только в ответах на анкету у студен-
тов Самарской обл.; однако лишь 6% будущих педагогов усмотрели в 
использовании СМИ возможные профессиональные проблемы (1 балл). 
Это показывает, что на 2–3 курсе пед. вузов недостаточно внимания 
уделяется использованию новых информационных технологий в прак-
тике будущих педагогов, применению ТСО на уроках.

Напомним, что информационная и рекреативная функции в наши 
дни становятся ведущими функциями всей системы современных 
СМИ. Какие же проблемы можно решить, используя современные СМИ 
в учебно–воспитательном процессе?

По данным таблицы 8 можно выстроить рейтинг решаемых про-
блем. Процент опрошенных, согласных с тем, что использование СМИ 
безусловно помогает нам в решении проблем, по разным проблемам 
примерно одинаков. Для взрослых – родителей и педагогов – это (в 
порядке убывания): культурные (21,74%), психологические (25,22%), 
воспитательные (27,39%), социальные (25,65%), экономические 
(22,61%) и профессиональные (24,35%). Отметим: снова профессио-
нальные проблемы уходят с первого плана, хотя именно они являются 
первичными.

А для учащихся решаемые через использование СМИ проблемы 
далеко не так важны. Именно на этот раздел анкеты учащиеся чаще 
всего не отвечали. Похоже, даже студенты не всегда понимают, как 
можно решить какие–либо проблемы через использование СМИ. Здесь 
также необходима работа по смежным проблемам – формирование 
информационной культуры; формирование медиакультуры; медиа-
образование.
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Оценивать влияние СМИ на результаты учебно–воспитательного 
процесса – задача неоднозначная. Однако по данным таблицы 9 мы 
можем составить «рейтинг влияния» различных СМИ на итоги обра-
зования. Для родителей и преподавателей при оценке в 2 балла первое 
место принадлежит телевидению, в то время как с позиции оценки в 1 
балл наибольший рейтинг оказывается у Интернет – правда, с незна-
чительным перевесом в полбалла над тем же телевидением. Далее 
следует массовая печать; последним в ряду влияния оказывается радио, 
хотя внимание к нему у аудитории все еще достаточно велико – 23,5% 
при 2 баллах и 33,48% при 1 балле.

Рейтинг у учащихся практически совпадает с основными позици-
ями, отмеченными у взрослых. На первом месте – телевидение, на 
втором – Интернет, далее – радио и массовая печать. Интересно, что 
у взрослых 14% отметили отрицательное влияние телевидения на 
учебно–воспитательный процесс, и только 1,74% (4 человека, педа-
гоги) отметили амбивалентность влияния телевидения – возможность 
и положительных, и отрицательных эффектов влияния. У учащихся 
24% уверены в безусловно положительном влиянии телевидения на 
учебно–воспитательный процесс, 5% считают воздействие телеви-
дения отрицательным, а 8% – амбивалентным. Выводы наводят на 
размышления: старшему поколению следует задуматься о том, каким 
же может быть влияние телевидения на образование. Воздействие на 
нас телевизионной информации – процесс неоднозначный; в первую 
очередь все зависит от нас, и это педагогам надо не только понимать, 
но и уметь использовать любую информацию в учебном процессе.

Отношение к Интернету более единодушно. 20% взрослых считают 
его влияние безусловно отрицательным, 27,39% и 52,61% – положи-
тельным (2 и 1 балл). Для учащихся польза Интернета очевидна для 
45%, отрицательным его влияние считает всего 6% юной аудитории.

Телевидение пользуется огромной популярностью у аудитории. 
Именно телевизионные передачи сегодня становятся основой фор-
мирования общественного мнения, базовой картины мира.

Это заметно и по итогам проведенного опроса. Так, по данным 
таблицы 10, наиболее популярными телеканалами у российской ауди-
тории стали:

Общероссийские: Первый, Россия, Культура
Региональные: Домашний, СТС, ТНТ, Рен ТВ, Муз ТВ
Иностранные: ВВС, МТВ
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Отметим также, что наиболее популярным по рейтингу оказались 
региональные каналы (Домашний; СТС; ТНТ). А у педагогов на первое 
место в рейтинге попал канал Рен–ТВ, структура вещания которого 
(развлекательные сериалы, ток–шоу, новости–сенсации), по всей 
вероятности, оказалась соответствующей потребностям аудитории на 
данный момент.

К сожалению, только 12,6% студентов пед. вузов смотрят передачи 
канала ВВС. Это явная недооценка информационных возможностей 
канала. Однако следует отметить и то, что направленность телемате-
риалов ВВС не соответствует дидактическим особенностям учебного 
процесса в России. Нейтральность материалов, зачастую невозмож-
ность использовать их (целиком или частично) непосредственно в 
учебных целях в глазах педагога часто становятся непреодолимым 
препятствием.

Интересно, что, по данным таблицы 11, в первую очередь внима-
ние к телевидению привлекают развлекательные программы (28,3% 
(2 балла) и 67,4% (1 балл) учителей и родителей, отметили именно эти 
программы как предпочитаемые). 28,3% (2 балла) и 67,4% (1 балл) уча-
щихся также привлекают развлекательные программы. Далее следуют 
общественные (30,9% и 39,4% у учителей и родителей, 20,5% и 19,5% 
у учащихся), политические (31,7% и 30% у взрослых и 21,5% и 30% у 
учащихся), религиозные (30,9% и 43,9% у взрослых и соответственно 
13% и 30,5% у учащихся), научные (24.3 и 43,5% у взрослых и 15% и 
38,5% у учащихся) и экономические (26,5% и 47,8% у взрослых и 10% 
и 19% у учащихся). В профессиональной среде оказались также попу-
лярны передачи о проф. ориентации (10,9% и 63,9% популярности у 
учителей и родителей и 24% и 35% популярности у учащихся. Судя 
по этим данным, общественная и политическая активность зрителей 
весьма высока. Необходимы и передачи на научные и религиозные 
темы. Поскольку в структуре телеканалов преобладают в первую оче-
редь развлекательные передачи, уровень популярности интересных 
для аудитории тем у журналистов и профессионалов медиа невысок. 
На это следовало бы обратить внимание профессионалов медиа. Ауди-
тории нужна структура телевидения (и других СМИ), которая отражала 
бы реальные запросы населения.

Итогом анкетирования (таблица 12) стал рейтинг доверия к СМИ. 
Для педагогов и родителей: полное недоверие к СМИ испытывают 
только 6,5% аудитории, частично доверяют получаемым данным 
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43,9%... а 49,6%, несмотря на все попытки критичного отношения к 
информации СМИ, проявленные ими по ходу анкетирования, без-
оговорочно доверяют полученной информации! Для учащихся эти 
числа также вызывают интерес: 6% полного недоверия, 26% «не очень 
доверяют» информации СМИ, а 63% – безусловно доверяют! Тем не 
менее теоретические аспекты функционирования СМИ в современ-
ном информационном пространстве ясно доказывают, что доверять 
их информации нельзя. Несмотря на постоянно идущие дискус-
сии о необходимости развивать критическое мышление, ситуация 
мало изменилась. И здесь внимание следует обращать как на обра-
зовательные, так и на воспитательные аспекты информации СМИ. 
Образовывать и воспитывать можно и нужно на материалах, которые 
предоставляет нам массовая коммуникация. Следует только точно 
выбирать методику использования этих материалов в учебно–вос-
питательном процессе.

Практические исследования
За последнее десятилетие проведено немало практических исследо-

ваний в области восприятия информации СМИ (18; 28), формирования 
ценностных ориентаций аудитории СМИ (10; 14; 23).

Морозов А. В., Радченко Л. Е. (18, с.199) отмечают, что «глобализация 
информационного пространства и технические достижения превра-
тили СМИ в мощнейший фактор воздействия на картину мира». Это 
снова возвращает нас к тому, насколько важным элементом современ-
ного учебно–воспитательного процесса становится медиаобразование. 
Суть медиаобразования – формирование личности и становление 
индивидуальности, которой нельзя манипулировать, которая само-
стоятельна в своих выводах и поисках путей проверки информации, 
которая не способна слепо доверять печатному слову или аудиовизу-
альному образу (23; 24).

«Объем СМИ, обрушившийся на учащихся современной школы 
в настоящее время, породил множество психолого–педагогических 
проблем, – пишет И. Федосова (25, с.358). – Неумелое обращение детей 
со СМИ приводит к возникновению трудностей в общении, агрессив-
ности, тревожности, расстройствам эмоциональной сферы и другим 
психологическим проблемам»… в том числе это и «беспрестанные 
разговоры, и переписка посредством СМС по мобильному телефону, 
аддикция к азартным играм». Таким образом, медиаобразование ста-
новится одним из факторов обеспечения здорового образа жизни, 
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сохранения и приумножения психического здоровья нации (Л. С. Заз-
нобина, 8, с.24).

Трудно поддается измерению, но тем не менее имеет огромное 
значение отрицательное воздействие телевидения на формирование 
критического мышления. Мы включаем телевизор, а затем просто вос-
принимаем все происходящее на экране «со стороны», пассивно. Наша 
включенность в просмотр соответствует нашей включенности в реаль-
ную действительность. А раздражитель, на который вы практически 
не реагируете, «усыпляет» вас, освобождая от необходимости прояв-
лять хоть какую–нибудь умственную активность. Мозг бездеятелен 
или вынужден работать в ни к чему не обязывающем направлении. Не 
может быть и речи о критическом мышлении или хоть сколько–нибудь 
критичном восприятии показываемых явлений. Телезритель от посто-
янно «напряженного» потока информации пассивен, бездеятелен и 
некритичен. Он представляет собой прекрасный объект для манипу-
лирования сознанием (25; 28).

Е. В. Ушанова (24, с.108), отмечая, что «СМИ занимают одно из глав-
ных мест в приобретении обществом культурной компетентности, 
осведомленности в тех или иных событиях, моральных суждениях и 
оценках», подводит нас к тому же выводу: психологическое, психиче-
ское, физическое здоровье современного человека напрямую зависит 
от отношений личности и мира медиаинформации.

Картина формирования жизненных ценностей и отношения к обра-
зованию была подробно рассмотрена только в переходные 1990–е гг. (В. 
С. Собкин, П. С. Писарский, 1994; 23,с.79). В частности, у школьников 
было отмечено отрицательное отношение к образованию, спровоци-
рованное материалами СМИ.

Исследования, посвященные восприятию школьниками инфор-
мации СМИ и созданию стандарта формирования информационной 
культуры учащихся – стандарта медиаобразования – были проведены 
под руководством д. п. н., профессора Л. С. Зазнобиной (1996: 8) В 
настоящее время одна из наиболее актуальных тем исследований –  
формирование ценностных ориентаций учителя и учащихся в про-
цессе медиаобразования ((Д.В. Кортиева, 2009; 14).

Совместное выделение ценностных аспектов содержания разли- 
чной информации, умение ее оценивать и анализировать, формирова-
ние навыков критического мышления, становится, по мнению многих 
современных исследователей (А. Р. Кантор, 11; Я. Н. Засурский, 9;  
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И. В. Жилавская, 7; Д. В. Кортиева, 14) и др.), эффективным средством 
развития информационной культуры подрастающего поколения 
(также 12; 15; 17; 30).

 А. В. Васильков (4, с 33) пишет о том, что «феномен актуализации 
информации превращения информации в знания) происходит только 
через акт понимания». Необходимо специально работать с восприя-
тием и пониманием информации СМИ. Как отмечено и в материалах 
ЮНЕСКО (30), сейчас нужно искать новые формы организации посто-
янного общения родителей, учащихся, учителей по поводу полученной 
из СМИ информации.

Выводы
Несмотря на то, что за последние 20 лет сильно изменилась система 

средств массовой коммуникации, отношение к информации СМИ в 
современном обществе осталось практически тем же – в основном 
некритичным. Информации СМИ доверяют, на ее основании форми-
руют картину мира, эффект «параллельной школы» за последние 10 
лет усилил свое влияние на аудиторию подростков и молодежи. Это 
диктует следующие выводы:

1. Социальная динамика постиндустриальной культуры требует, 
чтобы образование обеспечивало готовность человека к глобальным 
переменам общества. Это возводит социальную адаптивность и авто-
номное сознание личности, развиваемые СМИ, в ранг стратегических 
целей современного российского образования.

2. В современных социокультурных условиях совокупность инфо-
коммуникационных каналов, в том числе и динамично развивающаяся 
и легкодоступная сеть Интернет, является действенным средством раз-
вития и реализации творческого потенциала личности, эффективным 
способом коллективного взаимодействия, при помощи которого можно 
решить много общих проблем. Выстраивание парадигмы личностного 
развития, в основе которой находятся коллективные увлечения мест-
ных и интернациональных сообществ, в целом повышает динамизм 
развития культуры личности и установления новых общественных 
связей (что подтверждают данные таблиц №№ 3 – 8).

3. Особую роль информация СМИ играет в патриотическом воспита-
нии подростков и молодежи в современной этнокультурной ситуации. 
Формирование у личности современной культуры невозможно без 
активного участия СМИ, поэтому нужно объединять усилия професси-
оналов сферы образования, специалистов массмедиа и самих детей и 
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подростков (см. данные таблиц №№10 и 11).
4. Интегративность и универсальность современной культуры, в 

том числе и этнокультурной ситуации, требуют поиска адекватного 
принципа организации образовательного пространства и создания в 
учебных учреждениях универсальной образовательной среды с учетом 
информационного поля СМИ (см. данные таблиц №№5,8,9).

Рекомендации
1. Необходимо не только учитывать влияние СМИ на современный 

учебно–воспитательный процесс, но и искать новые способы борьбы 
с эффектом «параллельной школы». Нужно вести постоянный монито-
ринг процесса изменения системы СМИ и ее воздействия на широкую 
аудиторию.

2. Необходимо более активное введение различных форм медиа-
образования в современный учебно–воспитательный процесс.

3. Для дальнейшего повышения роли образования в развитии 
информационной культуры необходимо объединение усилий школы, 
семьи, масс–медиа и широкой общественности.

Заключение
Изучение СМИ должно стать реальностью в каждой школе. И здесь 

одинаково важны как интегрированное медиаобразование – использо-
вание материалов СМИ на уроках, так и специальное – развивающее –  
использующее изучение отдельных видов СМИ и обучающее созданию 
медиатекстов.

Основная цель медиаобразования – формирование медиакультуры 
личности. Сам термин «медиакультура» отражает особенности исполь-
зуемого подхода – изучение средств массовой информации и каналов 
массовой коммуникации взяты с точки зрения приобщения человека к 
культуре, что помогает найти наиболее эффективные способы исполь-
зования средств массовой информации в учебном процессе.

Если перечень возможных курсов интегрированного медиа-
образования соответствует списку учебных предметов, то курсы 
специального медиаобразования более разнообразны. Это могут быть 
любые варианты школьных киноклубов, школьного телевидения и 
радио, школьных печатных изданий.

Основа любой школьной программы специального медиаобразова-
ния должна иметь следующую структуру:

• место данного вида коммуникации в жизни общества и в исто-
рии культуры;
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• особенности нашего восприятия и понимания информации;
• специфика данного языка массовой коммуникации (или данного 

вида СМИ);
• комплекс заданий и упражнений, который помогает органично 

сочетать освоение технологии с реализацией художественно–
творческого потенциала личности.
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Виды СМК (СМИ) 

Преподаватели, родители Учащиеся

Отмечено в 
анкетах Не указано Отмечено в 

анкетах Не указано

Кол–
во % Кол–

во % Кол–
во % Кол–

во %

Интернет 178 77,4 52 22,6 180 90 20 10

Телевидение 230 100 – – 192 96 8 4

Телефон 28 14 172 86

Мобильный телефон 6 3

Газеты 77 33,5 153 66,5 130 65 70 35

Журналы 104 45,21 126 54,8 142 71 58 29

Радио 144 62,6 86 37,4 156 78 44 22

 Плеер 1 0,5 199 99.5

Виды СМК (СМИ) 

Преподаватели, родители Учащиеся

Отмечено в 
анкетах Не указано Отмечено в 

анкетах Не указано

Кол–
во % Кол–

во % Кол–
во % Кол–

во %

Интернет 5 2,17 225 97,83 19 9,5 181 90.5

Телевидение
22 9,57 208 90,43 1 0,5 199 99,5

6 2,6 224 97,4 – – – –

Газеты 31 13,5 199 86,5 30 15 170 85

Ноутбук 6 2,6 224 97,4 15 7,5 185 92,5

Таблица 1. Какие СМК (СМИ) есть у вас дома

Таблица 2. Какие СМИ вы хотели бы приобрести
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Часть 3. Молодежь

Мнения о СМИ Преподаватели, родители Учащиеся

0 1 2 Нет отв. 0 1 2 Нет отв.

Кол–во % Кол–во % Кол–во % Кол–во % Кол–во % Кол–во % Кол–во % Кол–во %

Дают информацию 41 17,83 117 50,87 72 31,3 – 38 19 39 19,5 123 61,5

Совершенствуют навыки 67 29,1 96 41,7 67 29,1 – 73 36.5 80 40 47 23,5

Повышают уровень знаний о других специальностях 70 30,4 84 36,5 66 28.7 10 4,35 65 32,5 75 37,5 60 30

Положительно влияют на отношение ук учебе 
(уч. процессу)

50 21.7 112 48,7 68 29,6 – 50 25 107 53,5 43 21,5

Положительно влияют на отношения в коллективе 88 38,3 80 34.8 62 27 – 90 45 80 40 30 15

Повышают веру в себя 112 48,7 82 35.7 36 15.7 – 86 43 70 35 44 22

Помогают решать текущие проблемы 75 32.6 83 36.1 72 31,3 – 23 11,5 89 44.5 88 44

Виды СМК (СМИ) Преподаватели, родители Учащиеся

0 1 2 Нет отв. 0 1 2 Нет отв.

Кол–во % Кол–во % Кол–во % Кол–во % Кол–во % Кол–во % Кол–во % Кол–во %

Интернет 34 14,8 115 50 81 35,2 41 20,5 73 36,5 86 43

Массовая печать 38 16,5 116 50,4 76 33 43 62 31 70 35 68 34

Радио 41 17,8 102 44,3 87 37,8 91 45,5 68 34 51 25,5

телевидение 18 7,8 96 41,7 116 50,4 10 4,35 23 11,5 53 24 114 62 5 2,5

Таблица 3. СМИ помогают вам в работе, потому что

Таблица 4. Оцените ваше отношение к различным видам СМИ
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Часть 3. Молодежь

Преподаватели, родители Учащиеся

0 1 2 Нет отв. 0 1 2 Нет отв.

Кол–во % Кол–во % Кол–во % Кол–во % Кол–во % Кол–во % Кол–во % Кол–во %

Дают новые знания 60 26,09 84 36,52 76 33,04 10 4,35 19 9,5 77 38,5 104 52

Реализуют и развивают Ваши способности 69 30 86 37,39 75 32,61 55 27,5 84 42 61 30,5

Дали чувство гордости за себя 109 47,39 83 36,09 38 16,62 96 48 62 31 42 21

Являются современными источниками 
информации

22 9,57 113 49,13 95 41,3 7 3,5 63 31,5 130 65

Оказали помощь в решении практических 
проблем

71 30,87 105 45,65 54 23,48 31 15,5 80 40 79 39,5 10 5

Улучшили результаты работы 94 40,87 91 39,57 45 19,56 51 25,5 103 51,5 46 23

Преподаватели, родители Учащиеся

0 1 2 Нет отв. 0 1 2 Нет отв.

Кол–во % Кол–во % Кол–во % Кол–во % Кол–во % Кол–во % Кол–во % Кол–во %

Не получаете нужной Вам информации 68 29,56 94 40,87 68 29,57 – – 83 41,5 84 42 33 16,5

Не помогают в работе 52 22,61 116 50,43 62 26,96 – – 71 35,5 51 25,5 78 39

Не приносят удовлетворения 91 39,57 84 36,52 55 23,91 – – 26 23 92 46 32 16 50 25

Отрицательно влияют на личную жизнь 70 30,43 100 43,48 60 26,09 – – 89 44,5 71 35,5 40 20

Ухудшают отношения в коллективе 108 46,96 93 40,43 29 12,61 – 43 21,5 72 36 22 11 63 31,5

Отнимают свободное время 22 9,57 103 44,78 105 45,65 – – 59 29,5 77 37,5 64 32

Таблица 5. Эти виды СМК (СМИ) помогают вам в работе потому, что

Таблица 6. Оцените влияние перечисленных факторов на то, что вы не используете другие СМИ
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Преподаватели, родители Учащиеся

0 1 2 Нет отв. 0 1 2 Нет отв.

Кол–во % Кол–во % Кол–во % Кол–во % Кол–во % Кол–во % Кол–во % Кол–во %

Воспитательные 64 27,83 103 44,78 63 27,39 40 20 16 8 54 27 90 45

Культурные 62 26,96 118 51,3 50 21,74 30 15 77 37,5 25 12,5 68 34

профессиональные 24 10,43 42 18,26 56 24,35 112 49,5 – – – – – – 200 100

психологические 58 25,22 114 49,57 58 25.22 33 16,5 68 34 23 11,5 66 33

Социальные 110 47,83 61 26,52 59 25,65 17 8,5 85 42,5 17 8,5 81 40,5

Экономические 124 53,91 54 23,48 52 22,61 34 17 60 30 22 11 84 42

Таблица 8. Использование СМИ помогает вам в решении следующих проблем:

Преподаватели, родители Учащиеся

0 1 2 Нет отв. 0 1 2 Нет отв.

Кол–во % Кол–во % Кол–во % Кол–во % Кол–во % Кол–во % Кол–во % Кол–во %

Воспитательные 69 30 92 40 69 30 15 7,5 40 20 55 27,5 90 45

Культурные 27 11,74 119 51,71 74 32,17 10 4,35 93 46,5 70 35 37 18,5 –

Психологические 37 16,09 101 43,91 82 35,65 10 4,35 103 51,5 60 30 37 18,5 –

Профессиональные 122 50.5 63 27,39 45 19,57 – 12 6 – – 188 94

Социальные 105 45,65 90 39,13 35 15,22 80 40 29 14,5 16 8 86 43

Экономические 54 23,5 95 41,3 71 35,2 30 15 90 45 26 13 54 28

Таблица 7. При использовании СМИ у вас возникают следующие проблемы:
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Преподаватели, родители Учащиеся

0 1 2 Нет отв. 0 1 2 Нет отв.

Кол–во % Кол–во % Кол–во % Кол–во % Кол–во % Кол–во % Кол–во % Кол–во %

Интернет 46 20 121 52,61 63 27,39 – – 49 24,5 124 62 –

Мас..печать (г,ж) 78 33,91 91 39,57 61 26,52 – 31 15,5 70 35 46 23 –

Радио 87 37,83 79 33,48 54 23,48 – 25 12,5 67 33,5 46 23 –

Телевидение 4 1,74 120 52,17 106 46,09 – 6 3 48 24 143 71,5 –

Таблица 9. Оцените влияние СМИ на результаты учебно–воспитательного процесса:

Название каналов Преподаватели, родители Учащиеся

Кол–во % Кол–во не 
ответивших % Кол–во % Кол–во не 

ответивших %

Общероссийские 

Первый 74 32,17 156 77,8 58 29 142 71

Россия 90 39,13 120 60,8 42 21 158 79

Культура 44 19,13 186 80,87 18 9 182 91

Региональные

СТС 85 36,96 145 63,04 95 47,5 105 52,5

ТНТ 74 32,17 156 77,8 85 42,5 115 57,5

Домашний 96 41,73 134 48,27 59 28,5 141 70,5

Рен ТВ 113 49,13 117 49,87 75 37,5 125 62,5

Муз ТВ 21 9,13 209 90,87 49 24,5 151 75,5

Иностранные

ВВС 29 12,6 201 87,4 25 12,5 175 87,5

МТВ 10 4,35 220 95,65 45 22,5 155 76,5

Таблица 10. Ваши любимые телеканалы.
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Преподаватели, родители Учащиеся

Нет Не очень Да Нет отв. Нет Не очень Да Нет отв.

Кол–во % Кол–во % Кол–во % Кол–во % Кол–во % Кол–во % Кол–во % Кол–во %

15 6,52 101 43,9 114 49,6 – – 12 6 52 26 126 63 10 5

Таблица 12. Доверяете ли вы СМИ

Преподаватели, родители Учащиеся

0 1 2 Нет отв. 0 1 2 Нет отв.

Кол–во % Кол–во % Кол–во % Кол–во % Кол–
во % Кол–

во % Кол–во % Кол–
во %

Научные 72 31,3 100 43,5 56 24,3 2 0,9 90 45 79 38,5 30 15 1 0,5

Общественные 73 31,7 86 37,4 71 30,9 120 60 39 19,5 41 20,5

Политические 88 38,3 69 30 73 31,7 97 48,5 60 30 43 21,5

Для проф. ориент. 58 25,2 147 63,9 25 10,9 82 41 70 35 48 24

Развлекательные 9 3,9 155 67,4 65 28,3 51 25,5 99 49,5 50 25

Религиозные 59 25,7 100 43,5 71 30,9 113 56,5 61 30,5 26 13

Экономические 58 25,2 110 47,8 61 26,5 142 71 38 19 20 10

Таблица 11. Какие программы вы предпочитаете смотреть на вашем любимом канале:
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реГионаЛьные аСПеКТы 
Медиаобразования в 
ПоСТиндуСТриаЛьноМ 
общеСТве: ПодроСТоК в Море 
СМи – ПЛыТь? бороТьСя? 
иСПоЛьзоваТь?

е. а. бондаренко, 
институт содержания и методов обучения РАО,

зав. лабораторией медиаобразования, кандидат пед. наук, доцент.
letty3@yandex.ru

Современный этап развития общества характеризуется повы-
шением значения региональных структур – в политике, экономике, 
идеологии. Наиболее важными становятся факторы, которые опре-
деляют развитие личности в конкретных условиях: этнокультурные, 
экономические, но в целом связанные с тем уровнем жизни, который 
достигнут в данных доме/городе/регионе.

Чрезвычайно важно это и для современной школы.
Взаимодействие учащихся с окружающим миром сегодня проис-

ходит в условиях чрезвычайно насыщенного информационного поля, 
изменения всего фона образования как системы. Меняется воспри-
ятие ребенка, он живет в мире технологичных символов и знаков, 
в мире электронной культуры. Телевидение, а за ним и Интернет в 
конце девяностых годов ХХ века становятся наиболее популярными 
источниками информации для российских детей и подростков. Школа 
оказывается на четвертом–пятом месте по «рейтингу доверия», (к 
середине первого десятилетия XXI века она вернется к второму–
третьему месту). И не последнюю роль в этом процессе сыграли те же 
самые СМИ, активно разъясняя аудитории, насколько важно прежде 
всего соблюдать права ребенка, как безграмотны нынешние учебники 
и учителя и насколько не соответствует современным требованиям 
школьное образование.
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Количество информации в сетях увеличивается в геометрической 
прогрессии. Открытая информационная среда и в самом деле стала 
серьезной проблемой. Как оградить детей и подростков от инфор-
мации, причиняющей вред, содержащей психологически вредные 
элементы, затягивающей подобно наркотику? Как остановить поток 
этой информации?

На примере различных интернет–сообществ, сетевых печатных 
изданий, тематических сайтов, блогов и прочих общедоступных 
ресурсов мы можем заметить, что подобный ряд вопросов будет расти 
быстрее, чем ряд возможных ответов. Однако один из самых простых 
и эффективных выходов в том, чтобы не бороться с недостатками 
открытой информационной среды, а научить самого потребителя 
использовать ее в своих целях, не позволяя бесконтрольно управлять 
собой. Это куда более реально, нежели создавать бесчисленные филь-
тры и ограничения свободного распространения информации.

С точки зрения религиозных воззрений (здесь ислам и христи-
анство единодушны), необходимо просто ограничить ребенка и 
подростка, не давать смотреть телевизор и свободно выходить в 
Интернет, смотреть мультфильмы (желательно советские) раз в 
неделю в качестве поощрения и т. д. и т. п. Позиция внятная – но 
совершенно нереальная. Абстрагироваться от мира, в котором с 
мобильниками учатся обращаться двух–трехлетние дети, пятилет-
ние посещают Интернет, а подростки становятся уже полноправными 
жителями виртуального мира, уже невозможно.

Современный учитель должен быть вооружен современными 
методиками и новыми образовательными технологиями, чтобы 
общаться с ребенком на одном языке. И одной из таких методик 
сегодня является интеграция медиаобразования в систему работы 
педагога. Именно медиаобразование определяет позицию равен-
ства учителя и ученика по отношению к новой информации; особую 
важность обретают информационные навыки, коммуникативная 
компетенция, которые оказываются единственным преимуществом 
педагога. Научить ребенка, с самого раннего возраста попадающего 
в «электронную среду», ориентироваться в ней, приобретать навыки 
«чтения», переработки и анализа информации, получаемой из разных 
источников, критически осмыслять ее, уметь создавать собствен-
ные тексты на языке СМИ – это и есть одна из важнейших задач 
современного образования. Именно эту задачу выполняет сегодня 
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медиаобразование.Это первые шаги по формированию нового типа 
культуры – медиакультуры, основанной на принципе диалога пред-
шествовавших культур [1].

Эксперты по медиакультуре отмечают рост количества источников 
информации, резкое повышение плотности информационных пото-
ков и рост агрессивности медиасреды, которая оказывает сильнейшее 
воздействие на неокрепшую психику подрастающего поколения, зача-
стую приводя к неконтролируемым и разрушительным последствиям 
для сознания молодежи. Реклама, средства массовой информации, 
Интернет, кинопродукция – все это активно формирует ценности, 
стереотипы поведения и установки молодых людей, воздействует на 
основы их мировоззрения и идентичности[2]. Попытки правового 
регулирования медиаполя с целью оградить молодежь от влияния так 
называемой «параллельной школы» – рекламы, СМИ, Интернета, – на 
сегодня не приносят желаемых результатов: невозможно ограничить 
доступ подростка к той информации, которая находится в свобод-
ном обращении. Подросток должен сам уметь ориентироваться в 
медиасреде, отслеживать ее влияние на себя и сопротивляться этим 
влияниям. Подросток должен также уметь оценивать качество и 
достоверность получаемых им информационных сообщений. Наша 
задача состоит в том, чтобы научить его этому.

Мы много говорим о том, что современная образовательная среда 
должна быть интерактивной – но обеспечить реальные механизмы 
эффективной «обратной связи» может только медиаобразование, 
поскольку оно учит думать и реагировать на «вызовы» окружающей 
инфосреды как ученика, так и учителя.

Медиаобразование в современной школе представлено десятками 
конкретных направлений работы. Это и работа над исследователь-
скими мультимедиапроектами, и создание школьных сайтов или 
печатных изданий, и школьное телевидение, и школьные блоги, и 
кружки по ориентированию в Интернете. Умение читать медиасо-
общение, понимать его скрытый смысл, анализировать текст или 
визуальный образ, делать выводы – вот основные задачи, которые 
в комплексе решаются на таких занятиях. Медиаобразование может 
органично включаться в любой урок и должно пронизывать всю обра-
зовательную среду современной школы.

Сообщения СМИ не случайно часто называют «параллельной 
школой»: немалую долю знаний о мире и обществе мы получаем 
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благодаря им. Сначала печатные издания, а потом – телевидение и 
Интернет обретают все большее и большее значение в жизни моло-
дого поколения. Порой даже старшим приходится размышлять над 
тем, какая доля правды содержится в том или ином сообщении, и 
нужно ли пересматривать свои позиции по этому вопросу.

Психологи давно убедились в том, что тексты СМИ (медиа-
тексты) для ученика куда более убедительны, чем слова учителя. 
Значительная часть информации, представленной в медиатек-
стах, опиралась на факты, которые были тесно взаимосвязаны 
с основами изучаемых в школе наук. Многие сообщения СМИ 
затрагивали материалы и факты, изучаемые в школе – и далеко 
не всегда трактовка этих фактов совпадала с той позицией, кото-
рую предлагали школьникам учителя. В эпоху единых учебников и 
единой системы средств обучения учебный предмет был единым 
смысловым потоком, в который иногда вторгались вкрапления 
из окружающей реальности. Для того, чтобы реализовать дидак-
тический принцип связи школы с жизнью, надо было обращаться 
к внешним материалам – газетным заметкам, документальным и 
художественным фильмам, телепередачам.

Однако когда поток внешней информации возрос, разнообразие 
СМИ и рождение новых видов массовой коммуникации кардинально 
изменило ситуацию. Теперь учитель и рад бы изолировать свой пред-
мет от притока параллельной информации – но факты и мнения из 
рекламы, развлекательных передач, мимолетные фразы из блогов, 
форумов, чатов незаметно, но верно формируют взгляды учеников. 
В лучшем случае возникает своеобразное двойное мышление: под-
росток имеет одну точку зрения для урока, другую – для обыденной 
жизни. В другом случае возникает конгломерат из проверенных нау-
ками знаний и запаса сведений, полученных из случайных источников. 
И последствия такого информационного коктейля непредсказуемы, а 
для любой (в том числе и тестовой) формы проверки знаний бывают 
просто трагичны.

Проблемы, которые ставит перед традиционным образованием 
параллельная школа, не исчерпываются ни необходимостью научить 
вырабатывать научный подход к фактам, ни потребностью форми-
ровать критическое мышление. Здесь, на стыке педагогики и мира за 
порогом школы, необходимо умение адаптироваться в современном 
информационном пространстве.
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На современном этапе развития информационного общества цели 
медиаобразования таковы:

• формирование критической компетенции (осознание воздей-
ствий медиатекстов на психику и мировоззрение) у взрослых и 
подростков;

• освоение языка средств массовой информации через создание 
собственных медиатекстов, освоение медиаграмотности детьми 
и подростками;

• умение адаптироваться в медиасреде;
• обеспечение самоопределения детей и подростков в современной 

медиасреде через медиатворчество;
• формирование медиакультуры педагогического сообщества, 

родителей, органов управления образованием.
Для эффективной реализации этих целей на региональном уровне 

можно предложить следующие мероприятия:
1. Семинары, конференции, курсы повышения квалификации для 

администрации учебных учреждений и учителей по медиаобразова-
нию;

2. Серия мастер–классов «Интеграция медиаобразования в базо-
вые предметы»;

3. Создание регионального банка методических разработок и 
материалов по медиаобразованию и публикация их в Интернете;

4. Конкурсы детских мультимедиа проектов на различные темы;
5. Конкурсы и фестивали детского экранного творчества (ком-

пьютерной анимации, школьного кино и телевидения, социальной 
рекламы и пр.);

6. Межшкольная игра по информационно–психологической безо-
пасности («Медиаинтервенция»);

7. Создание дистанционного курса для учителей и детей по инфор-
мационной безопасности и медиаобразованию;

Предполагаемые итоги и критерии эффективности процесса фор-
мирования медиакультуры:

• формирование критической медиакомпетенции учителей и уча-
щихся;

• обобщение опыта современного медиаобразования;
• создание динамичной системы саморазвития медиасреды, уси-

ление фактора адаптации личности к происходящим в обществе 
изменениям;
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• эффективное включение творчества личности в информационное 
пространство на различных уровнях (класс, школа, округ, город, 
страна, сетевое сообщество и пр.).
В рамках медиаобразования предполагается активное включение 

детей в процесс создания собственных медиасред – с тем, чтобы они 
изнутри познакомились с их устройством и принципами функци-
онирования. С другой стороны, учащиеся должны уметь грамотно 
читать и анализировать медиасообщения (медиатексты): визуальные 
и аудиоряды, структуру образов, выявлять скрытые подтексты. Для 
реализации этих задач требуется другая необходимая составляющая –  
это овладение основами медиакультуры самими педагогами, кото-
рые должны стать авторитетными посредниками в диалоге между 
медиасредой и учащимися.

В настоящее время общество находится на пороге смены обра-
зовательной парадигмы – переход от образования в условиях 
ограниченного доступа кинформации к образованию в условиях нео-
граниченного доступа кинформации.

Современное преподавание становится все более тесно связанным 
с использованием новых информационных технологий. Растущее 
разнообразие творчества учащихся заставляет более внимательно 
отнестись к областям педагогической подготовки, которые призваны 
обеспечить его эффективность: уже сейчас необходима особая под-
готовка каждого учителя–предметника к грамотной работе с НИТ, 
формирование медиаграмотности и медиакультуры как учащихся, 
так и самого учителя, формирование в образовательных учрежде-
ниях широкого поля информационной компетенции, куда входят и 
детская журналистика, и компьютерная анимация, и основы фото– и 
видеомонтажа, и дизайн электронных средств обучения, и многие 
другие направления, конкретный спектр которых следует определять 
на региональном уровне.

Отметим, что в настоящее время это вполне может быть реали-
зовано на базе медиатеки, школьной телестудии или нескольких 
учебных кабинетов с соответствующим комплексом оборудования. А 
конкретный набор представленных в школе технологий зависит от 
уровня развития региона. Государство в настоящее время уходит от 
обязательных для всех рекомендаций на уровне министерства обра-
зования, но стимулирует развитие медиасреды и медиапространства 
школы на уровне региона.
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Одна из наиболее интересных областей аудиовизуального 
творчества – работа с мультимедийными технологиями. Мультиме-
дийность создает психологические условия, которые способствуют 
лучшему восприятию и запоминанию материала с активизацией 
подсознательных реакций обучаемого. Создавая медиатекст в муль-
тимедийном режиме, подросток неизбежно приходит к тому, что 
использование каждого отобранного им средства не может быть слу-
чайным и должно быть подчинено какой–то итоговой идее. Важно 
и то, что учебный (или познаваемый) материал в данном случае 
является только материалом – само творчество формально касается 
только области используемых мультимедиа технологий. Именно 
поэтому изучаемая область становится предметом особого интереса 
подростка – чтобы понять, как о чем–либо рассказать, нужно сначала 
познать предмет будущего рассказа. Таким образом, интерес к самим 
новым технологиям, подкрепляемый содержанием творческого про-
екта, становится поводом для саморазвития личности.

Психологами уже доказано, что при проведении занятий с 
использованием новых информационных технологий активизиру-
ется правое полушарие мозга, которое отвечает за ассоциативное 
мышление, рождение новых идей, интуицию, улучшается психоэ-
моциональное состояние учащихся, стимулируются положительные 
эмоции.

Преимущество мультимедиа технологий состоит в возможности 
использования интерактивного режима – как при создании муль-
тимедийного проекта (продукта), так и при его использовании. 
Интерактивность стимулирует творческий подход к проблеме соз-
дания мультимедийного проекта, активизирует механизмы поиска 
информации и формирования личностных компетенций – коммуни-
кативной, информационной.

Применение мультимедийных технологий в образовании – гиб-
кий и универсальный процесс, дающий широкие возможности для 
реализации творческого потенциала личности. Однако следует учесть, 
что содержание педагогической деятельности при этом существенно 
отличается от традиционного учебного процесса. Во–первых, значи-
тельно усложняется деятельность преподавателя. Он должен не только 
иметь специальную подготовку в области освоения мультимедийных 
технологий, но и активно применять те приемы педагогики, которые 
связаны с культурой использования технических средств обучения, 
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со стимулированием самостоятельного творчества учащихся. Во–вто-
рых, часть процесса обучения и воспитания переносится на самих 
учащихся, зависит напрямую от их активности, что способствует 
формированию индивидуальных образовательных траекторий. В 
этих условиях объяснение учебного материала требует гораздо более 
активных и интенсивных взаимодействий между учителем и уче-
ником. Значительно усложняется и сама технология проведения 
занятий – преподаватель должен одновременно излагать материал, 
контролировать применение мультимедийных средств обучения 
и чутко реагировать на любое изменение состояния аудитории для 
организации эффективной обратной связи.

Одной из важнейших тенденций развития культуры ХХ века 
является тяготение к синтезу и взаимопроникновению культур. На 
этот процесс оказало сильнейшее влияние распространение средств 
массовой информации. Стало реальным фактом ускорение процесса 
восприятия информации, появился термин «клиповое мышле-
ние». Наиболее массовым источником информации стало сначала 
телевидение, потом Интернет. Современный Интернет – сложная 
информационная система, где любые сообщения представлены в 
интерактивном медиапространстве.

Для нас же особо важным является то, что восприятие информа-
ции происходит через экран.

Экранный тип коммуникации является доминирующим в ком-
пьютерных технологиях [3], и поэтому создание любых электронных 
информационных ресурсов, выполнение учащимися мультимедий-
ных проектов невозможны без учета опыта, накопленного экранной 
культурой в течение ХХ века.

Специфика подачи экранной информации состоит в ее дис-
кретности, процесс синтеза (образования смысла) осуществляется 
непосредственно в сознании человека[4]. Поэтому возрастает роль 
способности человека к обобщению, к синтезу. Важным становится 
наличие воображения, умение соотносить разнородные материалы, 
воспринимать картину мира не мозаично, но целостно, в единстве.

Чрезвычайно важна в современных условиях интерактивность 
медиатекста (возможность реальной обратной связи). Интерактив-
ность подразумевает обязательную активность пользователя (не 
задашь вопроса – не получишь ответ). Новые качества экранного 
образа в мультимедиа (сжатое изложение информации, свобода 
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перемещения по структуре ресурсов, необязательность «сплошного» 
чтения текста, наличие в структуре информации справок и пере-
крестных ссылок) являются следствием возникновения нового типа 
медиатекстов – гипертекстов. И сама природа экранного медиатекста 
определяет возможности его восприятия, реализацию через гипер-
текстовые структуры различных образовательных задач и моделей 
обучения – от массовых до индивидуально–дифференцированных. 
Не случайно в дистанционных курсах и электронных учебниках 
предусмотрены различные способы обеспечения индивидуальной 
учебной траектории, в том числе и вариативные комплексы само-
проверки знаний и умений работать с информацией.

Проблемы аудиовизуального творчества детей и подростков сей-
час находятся в центре внимания и ученых, и педагогов–практиков[5]. 
Отметим, что любая среда, создаваемая в итоге этого творчества, будет 
неким виртуальным продуктом. Количественный рост и качественные 
изменения информации, поступающей к нам по каналам массмедиа, 
повышение роли новых информационных технологий в современ-
ной жизни, ускорение оборота информации, определяющего смену 
ведущих ориентаций, ценностей, характеристик определенного этапа 
жизни, – все эти факторы определяют и растущее влияние среды на 
сознание и процесс формирования коммуникативных компетенций 
детей и подростков.

Во–первых, сама информационная среда становится все более 
виртуальной – у людей пока нет эффективных способов проверки 
информации, что порождает либо общие заблуждения, либо тоталь-
ное недоверие к СМИ.

Во–вторых, формирование коммуникативной компетенции опи-
рается не на суть информации, а только на различные механизмы ее 
освоения. Это приводит к тому, что сама коммуникативная компетенция 
становится ограниченной – восприятие информации ограничивается 
в области ее понимания и интерпретации и обогащается в сфере спо-
собов ее обработки и изложения. Иначе говоря, высказанную в статье 
мысль могут повторить трижды разными словами – но так и не понять, 
каков стоящий за нею скрытый смысл. Напомним – наличие скрытого 
смысла обязательно для любого медиатекста, и именно в его распоз-
навании и понимании заключено творчество в области восприятия. 
Именно поэтому аудиовизуальное творчество является лучшим про-
тивоядием от доверия к ложной информации.



185Часть 4. Журналистская модель медиаобразования

Источники
1. Библер В.С. Мышление как творчество. – М.: Мысль,2005.C.48
2. Савенкова Л.Г.Интеграция в педагогике искусства // Искусство в условиях модер-
низации школьного образования и воспитания / Ред. – сост. Савенкова Л.Г. – М.: Изд.
дом РАО, 2003. – C. 83
3. Собкин В. С. Телевидение и образование: Опыт социологических исследований 
1980–90–х // Образование и информационная культура. Социологические аспекты. 
Труды по социологии образования. Том V. Выпуск VII. / Под ред. В. С. Собкина. — М.: 
Центр социологии образования РАО, 2000. – С.131
4. Солсо Р. Когнитивная психология / Р. Солсо. — 6–е изд. — СПб.: Питер, 2006. С.97
5. Федоров А.В. Медиаобразование: проблемы и тенденции. Ч.1: сборник статей. М.: 
Директ–Медиа, 2014. – 658 с.



186 МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ –  2014

ЧА
СТ

Ь 
4

реГионаЛьные МодеЛи 
Медиаобразования 
СвердЛовСКой обЛаСТи:
оПыТ внедрения и резуЛьТаТы 
СоЦиоЛоГичеСКих 
иССЛедований

а. р. Кантор,
директор Уральского центра инновационных 

образовательных технологий, кандидат социологических наук;
kantor.A.R@onika-ural.ru

о. М. Шишкарева,
Уральский центр инновационных образовательных технологий.

В системе образования Свердловской области, начиная с 1993 года, 
создаются и реализуются инновационные модели телевизионного и 
конвергентного медиаобразования.

Речь идет о: 1) телевизионном педагогическом проекте «Час 
Дворца» (1993–2007гг., дальше – «ЧД»); 2) Региональном центре 
медиаобразования Министерства общего и профессионального обра-
зования Свердловской области (2007–2011гг., дальше – «РЦМО»);  
3) телевизионном педагогическом проекте «Камертон» (2007–2011гг); 
4) Уральском центре инновационных образовательных технологий 
(2011 год и по настоящее время, в дальнейшем – «УЦИОТ»), продви-
гающем в социокультурное пространство области гуманитарный 
медиаобразовательный проект «Страна медиаграмотных граждан» 
(в дальнейшем – «СМГ»).

Авторское понятие «телевизионное медиаобразование» впервые 
дано в 2010 году в диссертации «Телевизионное образование как 
фактор развития информационной культуры учащейся молодежи в 
современных условиях». [1]

«Телевизионное образование» – процесс целенаправленного 
использования экранной информации для углубления и расширения 
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знаний личности об окружающем мире, ее развитии и саморазвитии 
под воздействием осознанной познавательной потребности.

Методология телевизионного образования разрабатывалась 18 
лет, т.е. весь период существования проекта «Час Дворца» и «Камер-
тон» в эфире частных кабельных и государственных телеканалов: 
«4 канал», «10 канал– Губерния», «ОТВ (областное телевидение)». 
Архивы программ – это более 600 выпусков, и более 1000 телесюже-
тов, подготовленных юными авторами, школьниками Екатеринбурга 
и Свердловской области, а также студентами гуманитарных и тех-
нических факультетов УРГУ и УПИ (сейчас Уральский федеральный 
университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина).

Уникальность проекта заключалась еще и в том, что начинающие 
журналисты имели возможность выхода в профессиональный эфир, 
обучались азам телевизионной журналистики, формируя медийные 
способности в рамках образовательной общеразвивающей про-
граммы «Телекультура» (модуль ОП «Основы медиаобразования») в 
общении с медиапедагогами, членами Ассоциации кинообразования 
и медиапедагогики России, преподавателями факультетов журнали-
стики, философии, политологии и социологии, профессиональными 
журналистами, операторами, видеоинженерами, режиссерами. 
Таким образом создавались условия, для развития целого спектра 
медиакомпетенций, навыков и умений медиа и информационной 
грамотности.

А. Журин отмечает, что в стандарте второго поколения отсутствует 
термин медиаобразование, но в то же время медиаобразование «пред-
ставлено в скрытой форме, растворено в ключевых компетенциях и 
ставить вопрос о его выделении в самостоятельную компетентность 
на уровне общеобразовательной школы». [2]

Н. Чичерина считает, что медиаграмотность должна быть «легити- 
мизирована» как ключевая компетенция современной образова-
тельной системы, которая ставит глобальную цель – «подготовка 
молодого поколения к полноценному участию в профессиональной 
и общественной деятельности». [3]

А. Федоров пишет, что в настоящее время в России накоплен 
достаточно серьезный и убедительный региональный опыт как в 
системе дополнительного так и общего образования, который должен 
получить «более существенную поддержку от Министерства образо-
вания и науки России, тем паче, что Федеральная служба по надзору 
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в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуни-
каций недавно подготовила для этого почву в специальном разделе 
«Стратегия, цели, задачи и методы информационного образования 
детей и подростков» (стратегия…., 2013) в «Концепции информаци-
онной безопасности детей»… [4]

Как показала многолетняя практика, обучение учащихся и сту-
дентов телевизионным технологиям в процессе медиатворчества, 
формирует у них устойчивую потребность в телевизионном обра-
зовании и ключевые компетенции, содержание которых адекватно 
метапредметным результатам выпускников основной школы: 
полноценное восприятие медиатекста, умение перерабатывать и 
предъявлять информацию в словесной, образной, символической 
формах а также умение анализировать, интерпретировать; при-
обретать опыт самостоятельного поиска и отбора информации из 
разных источников; умение выделять основное содержание текста, 
находить в нем ответы на поставленные вопросы, излагать его; раз-
вивать монологическую и диалогическую речи, выражать свои мысли 
и способность выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, 
признавать право другого человека на иное мнение; формировать 
умение работать в группе с выполнением различных социальных 
ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести 
дискуссию… Воспитанники «Часа Дворца» и «Камертона» снимают 
документальном кино, занимаются исследовательской журнали-
стикой, но главное они все пошли в школу, стали медиапедагогами. 
О «Часе Дворца» и «Камертоне» написаны дипломные и курсовые 
работы.

Таким образом, можно сделать вывод: процесс телевизионного 
образования – стал эффективным механизмом выработки ключевых 
компетенций, необходимых как для выпускников основной школы, 
так и для студентов; как в области основного, предпрофессиональ-
ного, профессионального, так и после вузовского профессионального 
образования.

Проект «ЧД» для системы образования периода реформирова-
ния и модернизации был знаковым и во многом опережающим, он 
базировался на взаимодействии четырех педагогических парадигм: 
когнитивно–информационной, компетентностной, личностной, 
культурологической. Обобщая многолетний опыт проекта, можно 
говорить о гармонизации этих парадигм, о создании условий для 
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этой гармонизации, которая не есть самоцель, но, как отмечает Е. 
Ямбург,…. «Без этого условия (гармонизации парадигм в учебно–
воспитательном, творческом процессе – А.К.) велика опасность 
перекосов в развитие личности» [5].

«РЦМО» был создан на базе «ЧД» и в комплексе представлял 
модель конвергентной журналистики. (Конвергент от лат. «convergо» –  
сближаю и англ. «convergence» – схождение в одной точке. Конвер-
гентная журналистика, как известно, процесс слияния, интеграции 
информационных и коммуникативных технологий в единый инфор-
мационный ресурс).[6] Конвергентная модель медиаобразования 
«РЦМО» концептуально близка моделям описанным А. Федоровым 
[7] и И. Жилавской [8]: образовательно–информационной, воспи-
тательно–этической, практико–утилитарной, социокультурной, 
интерактивной (журналисткой).

Понятие «конвергентная модель медиаобразования» впервые дано 
в этой статье. Подобная модель была реализована РЦМО, структурой, 
объединившей под «одной крышей», т.е. в режиме единого управле-
ния четыре, взаимодействующих между собой блока: региональный 
педагогический телепроект «Камертон» (сохранил и развил традиции 
«ЧД»), медиашколу и учебный центр повышения квалификации руко-
водящих и педагогических работников (модульная образовательная 
программа «Основы медиаобразования»), видеопортал «Omo–ps.ru», 
журнал «Образование. Медиа. Общество. Пространство сотрудниче-
ства». (печатный и электронный вариант) Итоги деятельности РЦМО 
и открытых им шест педагогических площадках были представлены 
на четырех научно–практических конференций с международным 
участием: в 2007г. – медиапедагог и продюсер ВВС Ники Краутер; в 
2010 году – медиапедагог из Германии Ронни Лайбельт, руководитель 
молодежного образовательного центра «Европейский образователь-
ный проект».

Ядром РЦМО стал педагогический медиаобразовательный теле-
проект «Камертон». В 2011году телепрограммы «Камертона» вошли в 
шорт–лист лучших российских телепроектов по версии престижного 
журналистского конкурса Фонда им. Аретма Боровика.

В настоящее время проект «Камертон» – культурно–образователь-
ное наследие региона – представлен на портале www.kaisl–omo.ru в 
разделе «Камертон–диалог. Наследие».

Исследование 2009–2010 гг. показало, что часто используются 
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медиаресурсы в обучении и воспитании учащейся молодежи и соз-
даются качественные медиапроекты в школах, где педагоги прошли 
бучение в РЦМО. В этих образовательных учреждениях в 2,5 раза 
больше учащихся, которые создают различные медиапродукты: 
школьные теленовости, социальные видеоролики и даже обучающие 
фильмы. Всего в медиаобразовательную деятельность в Свердлов-
ской области в различных ее формах было включено 69% учащихся, 
48% педагогов (2010 год), что вдвое превысило показатели начало 
2007 года (31% и 23% соответственно).

Е. Бондаренко, анализируя деятельность РЦМО Свердловской 
области, отметила его как модель реализации новой образователь-
ной стратегии в России: «Предлагаемые в работе РЦМО компоненты 
медиаобразовательной деятельности – подготовка учителя, профес-
сиональное учебное телевидение, разностороннее медиатворчество 
учащихся, обеспечивают оперативность реагирования на смену ситу-
аций и требования времени. В работе РЦМО найдены оптимальные 
формы взаимодействия: общественности, педагогов, исследователей 
в области медиаобразования; разработан широкий спектр медиа-
образовательной деятельности. РЦМО за последние годы получил 
заслуженную известность как один из инициативных центров меди-
апедагогики РФ. В рамках модели РЦМО использованы методы 
творческого развития личности, освоения алгоритма проектной дея-
тельности, работы по самообразованию. Это сделано на доступном 
уровне: все разработанные и собранные в качестве методических 
примеров материалы вполне могут служить основой для разработки 
и оптимизации региональных моделей медиаобразования –… Отме-
тим, что опыт РЦМО является уникальным. Разработана уникальная 
интерактивная модель …» [9]. 

Углубляющийся процесс коммерциализации образования и 
массмедиа, когда ценность медиатворчества определяет не образо-
вательное сообщества, а «эффективный» менеджмент, «местячковый» 
административный произвол и пресловутый медиарейтинг, кото-
рый… «наносит большой урон сначала общественнной морали, а 
потом и экономике России…, устроен таким образом, чтобы самое 
низкое в людях вытащить сначала в эфир, затем поместить в головы 
миллионов» [10] стали причинами вытеснения «Часа Дворца» и 
«Камертона» из эфира, а затем и РЦМО из государственного сектора 
образования. РЦМО был создан в рамках гранта ПНПО и в перспек-
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тиве, в соответствии с разработанной здесь целевой программой 
«Развития медиаобразования в Свердловской области 2009–2014гг.», 
мог бы стать эффективным механизмом поэтапного развития массо-
вого медиаобразования в области, примером для всей России. «Горько 
и грустно сознавать, что деятельность руководителя любой иннова-
ционной школы, – писал А. Ямбург – по большой части сводится к 
постепенному выстраиванию забора вокруг нее. Вдобавок забор этот 
непрерывно пытаются выламывать»… [11]

Уральский центр инновационных образовательных технологий, 
продолжает идеологию РЦМО, развивая свою работу по направле-
ниям специального и интегрированного медиаобразования в рамках 
конвергентной модели проекта «Страна медиаграмотных граждан» (в 
дальнейшем – «СМГ»).

Проект включает 6 модулей: 1. «Добрый интернет» – спектр 
медиаконкурсов документальных и анимационных фильмов, медиа-
презентаций «Семья, о которой хочу рассказать!», «Мой кино (медиа) 
урок», «Экономика в тренде» (разработчик к.п.н. Д. Адам, совместно 
с Уральским государственным экономическим университетом); 2. 
Учебный центр повышения квалификации» руководящих и педа-
гогических работников по образовательной программе «Основы 
медиапедагогики»; 3. Медиашкола для детей и взрослых «Камертон–
профи»; 4. Производство видеоконтента (по заказам образовательных 
учреждений); 5. Оцифровка авторских телевизионных проектов «Час 
Дворца» и «Камертон–РЦМО» для интернет–портала «Камертон–
канал»: kaisl–omo.ru; 6. Социологические и психолого–педагогические 
исследования по темам 

В 2014 году 93% учителей (опрошено 123 человека) отметили что в 
школе необходимы уроки медиаобразования. 62% из них считают, что 
медиаобразованием должны заниматься специалисты, 21% хотели бы 
пройти обучение на курсах ПК «Основы медиапедагогики». И только 
10% опрошенных считают, что они сами могут проводить занятия.

К сожалению, медиаобразование, несмотря на большую востре-
бованность в его технологиях, продолжает оставаться «инородным 
телом в системе государственного образования и заказ на его вос-
производство в национальной учебной системе латентен. Вместе с 
тем, очевидно, что только семья и школа могут сильнейшим образом 
повлиять на развитие эмоционального интеллекта детей, т.е. «чело-
веческой способности осознать эмоции, достигать и генерировать их 
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так, чтобы содействовать мышлению…, эмоциональному и интеллек-
туальному росту…» [12]

В этом смысле показателен опыт МАОУ СОШ № 1 , г. Верхняя 
Пышма Свердловской области, (площадка УЦИОТ), где в течение 6 
лет идет целенаправленный процесс развития интегрированы и 
специального медиаобразования. Медиаобразовательные уроки 
интегрировали в предметные области – химия, информатика, обще-
ствознание, история, русский язык и литература, включены в план 
учебно–воспитательной деятельности.

Родительское сообщество школы поддерживает работу меди-
ашколы «Камертон–профи» (ОП «Телекультура», «Операторское 
мастерство», «Видеомонтаж», «Анимация»). Телесюжеты. «Камер-
тон–профи», авторами которых становятся воспитанники школы 
размещаются в авторской программе («10 канл–губерния») меди-
апедагога Т. Климиной, участника проекта «СМГ», журналиста и 
психолога. Учителя школы Р. Лебедева, Р, Кабиров,, Е. Савина, О. 
Кузнецова, В. Шкреба стали победителями конкурса «Мой кино(ме-
диа) урок» (председатель жюри конкурса А.Шемякин, президент 
Гильдии киноведов и кинокритиков РФ). В данном случае «продви-
нутое» учительство при поддержке администрации школы помогает 
родительскому сообществу формировать заказ на медиакультурные 
запросы детей, делая родителей своими единомышленниками.

В настоящее время только школа, при всей сложности современной 
образовательной ситуации («в тисках» постоянных нововведений), 
способна придать процессу интеллектуального воспитания детей и 
молодежи на материале массмедиа всеобщий и системный характер.
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1. Кантор А.Р. Телевизионное образование как фактор развития информационной 
культуры учащейся молодежи в современных условиях. Автореферат диссертации 
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22.00.06 – социология культуры. Издательство УРГУ: Екатеринбург, 2010 –22с.
2. Журин А.А. Интегрированное медиаобразование в средней школе: монография, 
УРАО ИСМО. М – Саров: 2009. – 300с. 101–102.
3. Чичерина Н.В. Медиаобразование в контексте изменяющейся реальности: Моно-
графия.– Архангельск: издательство Приморского государственного университета 
им. М.В Ломоносова, 2009г. – 176с. С.150
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11. Ямбург А.Е. Управление развитием адаптивной школы. – М.: персэ–пресс, 2004–
367с. С. 101
12. Гоулман Д. Эмоциаональный интеллект – М.: АСТ, 2008. 478с. 
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МедиаТворчеСТва МоЛодеЖи

М. в. Кузьмина, 
Кировское областное государственное образовательное автономное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Институт 
развития образования Кировской области» (КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области»), старший преподаватель.
kuzminamv@yandex.ru

Медиатворчество современной молодежи можно рассматри-
вать как важнейшую движущую силу развития информационного 
общества. Учитывая ментальность молодого поколения и динамику 
расширения медиаинформационного пространства, медиатворче-
ство как средство самовыражения и художественного развития может 
быть связано с ключевыми факторами изменений, происходящих в 
обществе.

Создание фильмов, телесюжетов и телепрограмм, 3D графики и 
моделей, виртуальных сред, проектных площадок и лабораторий, 
газет, журналов, радиопередач, медиаблогов, сайтов и образова-
тельных порталов; работа с графикой, инфографикой, скрайбингом, 
сторителлингом, музыкой, интерактивным оборудованием и програм-
мами. Все это представляется возможным и обычным для молодого 
поколения «большого пальца», дополненной QR кодами реальности, 
мобильности и неограниченных возможностей для саморазвития, 
самореализации, медиатворчества.

Актуальность проблемы полилогового потенциала медиатворче-
ства связана с тем, что практически неограниченные ресурсы данного 
феномена вызывают противоречивые последствия его влияния.

С одной стороны, полилог в медианасыщенной среде дает 
мощный стимул медиатворчеству как мультимедийный информа-
ционный поток, медиаконвергентный ресурс, взаимообогащающая 
реальность.

С другой стороны, авторитет участников полилога, их компе-
тентность для молодежи должны быть подтверждены реальными 
фактами и проектами, воплощенными в жизнь. Важен и анализ каче-
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ства подготовленных медиаматериалов, их обсуждение, уточнение 
соответствия работы заявленному жанру, теме и т. д. [3, 71].

Обращаясь к проблеме медиатворчества, Челышева И. В. и 
Мурюкина Е. В. пишут: «Медиатворчество – признанное средство 
художественного развития, самовыражения. Участники творческих 
групп могут не только осуществить съемочный процесс, но и органи-
зовать «рекламную компанию…» С этой целью широко используются 
техники рисования, коллажа, комиксов по мотивам известных про-
изведений экранной медиакультуры, компьютерные программы 
и т. д.» [3, 71].

Современные словари оценивают полилог как разновидность диа-
логической речи, разговор нескольких собеседников (Новый словарь 
методических терминов и понятий); как способ обсуждения проблем 
с участием трех и более сторон, имеющих разные точки зрения на нее 
в форме беседы, дискуссии, конференции, диспута и т. д. (Энциклопе-
дический словарь педагога).

Потенциал полилога молодежи в информационном обще-
стве позволяет синтезировать совершенно разные медийные 
направления. Как правило, аудиовизуальные технологии связаны 
с информационными технологиями, литературой, культуроло-
гией, медиаобразованием. Потребности в медийных инновациях 
современности, диалог «физиков и лириков» позволяют связать ауди-
овизуальные технологии с программированием, робототехникой, 
творчеством юных рационализаторов и изобретателей.

Изобретение управляемых летающих квадрокоптеров, дистан-
ционно управляемых роботов–операторов, мобильных гаджетов и 
других «помощников» в создании видео и фото – новый импульс в 
развитии технологий создания аудиовизуальных ресурсов.

В то же время процесс создания видео разных жанров способствует 
развитию умений работать с компьютерной и аудиовизуальной тех-
никой, светом, звуком, текстом, механическими и программными 
устройствами.

Участники полилога молодежи: сверстники, старшие, взрослые, 
родители, педагоги, социальная среда, идеалы для подражания.

Потенциал полилога проявляется не только в непосредствен-
ном его осуществлении, но и в косвенном влиянии, возникающих 
нарративах вследствие такого воздействия. Формами организации 
полилога могут быть: личное и сетевое общение, участие в коллек-
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тивных мероприятиях (конференциях, семинарах, слетах, форумах, 
фестивалях, конкурсах, детских и молодежных образовательно–оздо-
ровительных лагерях и центрах и др.).

Выражается потенциал полилога в формировании метапредмет-
ных компетентностей подростков, которые проявляются в знании 
основ медиаобразования, проектной деятельности, теории решения 
изобретательских задач, менеджмента, коучинга, журналистики и 
других.

Предметные компетентности связаны с формированием знаний 
литературы, истории, информатики, иностранных языков, музыки, 
изобразительного искусства и т. д.

Личностные компетентности ориентированы на формирование 
стремления к саморазвитию, самосовершенствованию, выявление и 
развитие лидерских качеств, коммуникативных и кросс–культурных 
навыков и др.

Полилоговый потенциал медиатворчества молодежи проявля-
ется как в медиаобразовании молодежи, так и в развитии технологий 
медиаобразования, что представляется наиболее ценным.

В исследовании потенциала полилога в развитии медиаобразова-
ния и медиатворчестве молодежи можно задействовать молодежные 
ресурсы как элемент саморазвивающейся и самоисследующей среды. 
Это является инновационным направлением научного исследования, 
применяющего синергетический и гендерный подход, учитываю-
щего психолого–педагогические, правовые, научные и политические 
аспекты. 

Методы исследования феномена полилогового потенциала 
медиатворчества молодежи разрабатываются с учетом важности ана-
литической оценки психологического состояния подростков. Важен 
синтез теоретических и эмпирических методов.

Сочетание методов научного наблюдения, опроса, интер-
вьюрования, теоретического анализа, эксперимента и других 
позволяет оценить в условиях образовательной организации общего 
или дополнительного образования, в условиях детского образова-
тельно–оздоровительного центра, в семье и в социуме феномен 
полилогового потенциала медиатворчества. Наиболее эффективным 
является исследование в организациях дополнительного образова-
ния детей, образовательно–оздоровительных молодежных и детских 
центрах, на молодежных форумах, семинарах, слетах, конференциях.
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Результаты исследования полилогового потенциала медиатвор-
чества чрезвычайно важны в условиях необходимости повышения 
уровня медиаинформационной грамотности и медиакультуры моло-
дежи, необходимости решения вопросов медиабезопасности и 
медиаэкологии.

Источники
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(Тезисы выступления) 

valera.hiltunen@gmail.com

Я пришёл в «Комсомольскую правду» в начале семидесятых, но уже 
с декабря 1963 года школьником принимал участие в фантастически 
привлекательной, говоря современным языком, сетевой краудсор-
синговой медиаигре с многомиллионной читательской аудиторией. 
Речь идёт о всесоюзном клубе юных коммунаров, чьим печатным 
органом де–факто и был (вплоть до уничтожения КЮКа с подачи КГБ 
СССР Центральным Комитетом ВЛКСМ) легендарный «Алый Парус». 

Схема игры была такова. «Алый Парус» рассказывал на своих 
страницах о деятельности ячеек КЮКа (социальное проектирование, 
благотворительность, общественные инициативы) и формулировал 
конкурсные задания, адресованные читателям. Поскольку экзем-
пляр «Комсомольской правды» обязательно вывешивался в коридоре 
практически каждой средней школы СССР, то задания эти непре-
менно в той или иной мере цепляли глаз каждого ученика, причём 
не обязательно члена ВЛКСМ. Самые активные реализаторы обще-
ственно–политического проектирования направлялись в кузницу 
кадров КЮКа – всероссийский лагерь «Орлёнок» под Туапсе, откуда 
возвращались по домам с навыками тимбилдинга, запасом тем 
для философских дискуссий, хорошей поэзии, бардовских песен. С 
момента выхода в свет «Алого Паруса» осенью 1963 года и до уничто-
жения КЮКа властью, рано или поздно заподозрившей, что у неё под 
самым носом возникает какая–то иная молодёжная самоорганизую-
шаяся сила, во многом альтернативная комсомолу, уже утопавшему 
в болоте своей фиктивно–демонстрационной деятельности, в стране 
было создано несколько десятков тысяч секций «КЮК» – собкоров-
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ских точек «Алого Паруса», которые при ином развитии событий 
смогли бы стать реальными ячейками гражданского общества, и эта 
сетевая структура с большой долей вероятности смогла бы удержать 
страну на краю той пропасти, куда СССР медленно, но верно катился.

Важно подчеркнуть, что «Алый Парус» проповедовал среди «юных 
коммунаров» тезисы, что человек будущего не будет цепями привя-
зан к какой–то конкретной профессии, в том числе и к журналистике. 
Говорилось о том, что настоящему гражданину стыдно НЕ писать, а 
перо своё необходимо употреблять во имя созидания и борьбы со 
всем, что оскотинивает и мельчит человека. И призыв этот, казалось 
бы, наивно–утопический, был услышан. Если ещё за день до выхода 
«Алого Паруса» «Комсомольская правда» не имела в почте НИ ОДНОГО 
интересного письма от старшеклассника (пришлось выдумывать его –  
это сделала Елена Сергеевна Брускова), то уже в мою бытность заве-
дующим школьным отделом ежегодный урожай читательской почты 
«Алого Паруса» измерялся миллионами! Многие статьи делались 
буквально с пинцетом: сначала Симон Соловейчик и Иван Зюзю-
кин, потом Юрий Щекочихин, Павел Гутионтов, Ольга Мариничева, 
Валентин Юмашев, ну и ваш покорный слуга «переваривали» десятки 
и сотни ребячьих писем, составляя из интересных абзацев, строчек, 
слов знаменитые материалы под рубриками «Толковый словарь» АП», 
«ЭКСПО–16», «В котомку потомкам» и т. п. Они в свою очередь вызы-
вали новые многочисленные отклики, и если на крошечную заметку 
их приходило менее 11 тысяч, в отделе объявлялся траур.

У «Алого Паруса» появились десятки клонов на страницах местных 
молодёжных газет. Среди тех юношеских пресс–клубов, которые хоть 
в какой–то мере позиционировали себя как полуподпольные осколки 
КЮКа, стоит выделить «Товарищ» при карельском «Комсомольце», 
долгие годы продолжавший работать в коммунарском ключе под 
крылом самого, видимо, креативного и независимого из возможных 
в тоталитарной структуре партийно–комсомольского начальства в 
интеллигентном Петрозаводске (маленьком Ленинграде). В октя-
бре следующего года «Товарищу» исполняется 50 лет. Я обратился к 
десяткам своих друзей – выпускникам клуба, ставшими серьёзными 
профессионалами, с предложением отметить юбилей возрождением 
в новых, интернетных, социально–сетевых условиях «Алого Паруса» 
во всей целостности его подходов. Малоизвестный нынешней моло-
дёжи опыт, мог бы стать мощным эмоциональным и организующим 



200 МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ –  2014

ЧА
СТ

Ь 
4

взрывом, стартапом для перезагрузки системы работы с подрастаю-
щим поколением. Я объехал десятки стран мира, глаз у меня всё–таки 
намётанный, что ни говори, более полувека в журналистике, причём 
лучшая половина – в газете, которая так и осталась непревзойдённым 
мировым лидером по пику тиража, а главное – была чужда порнухе–
чернухе–заказухе (по крайней мере, мне сегодня не стыдно перед 
правнуками ни за одну из сотен своих статей, заметок, интервью, а 
особенно за то, что было написано для «Алого Паруса»), так вот, зая-
вляю со всей ответственностью, что НИГДЕ и НИКОГДА мировая 
пресса и близко не подходила к аналогичным высотам настоящей, 
социально ответственной журналистики. Один из моих младших кол-
лег по старой «Комсомолке» работал главным редактором русского 
издания «Нью–Йорк Таймс», вердикт его был: «Но это же детский сад 
какой–то, надутый деньгами, оборудованием и спесью».

Приглашаю коллег и друзей к ренессансу. Название придумалось 
«А.Ж. 2.0» – Академия Журналистики. Перезагрузка.

Источники
1. «Алый Парус», сборник. «Молодая Гвардия», М.,1966
2. Хилтунен В. Р. Братство общего ключа. «Детская литература», М., 1979.
3. «Комсомольская правда», подшивки с выпусками «Алого Паруса» (особенно 1963 –  
1966 годов). 
А также десятки книг и диссертаций, написанных на материале «Алого Паруса» и 
старой, советской «Комсомолки». 
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МоЛодеЖное радиовещание в 
СиСТеМе Медиаобразования

а. П. орлов,
ассистент кафедры украиноведения и гуманитарной подготовки 

Украинской медицинской стоматологической академии (г. Полтава).
orloff@ukr.net

Современные информационные системы сопровождают чело-
века в течение всего времени его активной жизни, исключая время 
сна под бдительной охраной мобильного телефона и светящейся 
кнопки компьютера. Мы одновременно или поочередно слушаем, 
читаем, смотрим поступающую информацию из телевизора, радио, 
компьютера, мобильного телефона, оказываясь в центре воздей-
ствия массмедиа. Информационные потоки формируют нашу 
психику, мышление, эмоции и чувства, поведение даже тогда, когда 
нам кажется, что мы сознательно выбираем свою теле–радиопро-
грамму, канал, сайт или портал. Защититься от всепроникающего 
влияния информационных потоков может помочь только зна-
ние принципов сбора, комплектации, распространения и подачи 
информации. 

Медиаобразование – одна из возможностей использования 
информационно–коммуникативной глобальности в созидательных 
целях путем включения новых медийных знаний в культурологи-
ческий и мировоззренческий контекст обучения и воспитания. В 
образовательном мировом пространстве активно формируются 
модели медиаобразования Ж. Гоне [1], Л. Мастермана[3], А. В. Федо-
рова[6; 7], И. В. Челышева, А. В. Онкович [4], Ю. Н. Усова, А. В. Шарикова, 
И. В. Жилавской [2], А. В. Спичкина, Л. С. Зазнобиной. Среди предло-
женных теорий медиообразования выделяется компетентностный 
подход, задачей которого является формирование устойчивых, 
ценностных реакций на информацию, способных влиять на лич-
ностное развитие как духовное, так и гражданское Один из лидеров 
современного медиаобразовательного движения Б. Мак–Махон счи-
тает, что «в эпоху терроризма и войн XXI века медиаобразование 
молодежи становится настоятельным требованием демократиче-
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ского общества» [8, с. 3]. Объектом нашего исследования является 
молодежное радио как медиапространство, формирующее личность 
своего слушателя, и как средство активного использования методов 
и приемов радиовещания в целях медийного обучения.

Дискурс молодежной культуры объединяет не только возрастной 
ценз ее носителей, но и круг проблем, актуальных для молодежи, а 
также стиль общения, поведения, образ мышления. Молодежными 
можно считать радио, ориентированное на молодежную аудиторию, 
удовлетворяющее его потребностям в решении различных жизнен-
ных проблем – от развлечений до личностного самоопределения. В 
структурной организации радиовещания молодежным мы можем 
считать не только те ее разветвления, непосредственно предназна-
ченные для молодой аудитории, но и созданные молодежью радио 
(университетское, школьное, радио воинской части), которые имеют 
локальное вещание. Молодежным может быть любой формат радио-
вещания, если он отвечает потребностям и запросам юного поколения.

Развитие молодежной аудитории по отношению к медиакультуре, 
по мнению А. Федорова [7] определяются с помощью следующих 
показателей (критериев):

• «понятийного» (знания истории и теории медиакультуры, кон-
кретных медиатекстов); 

• «сенсорного» (частота общения с медиаинформацией, умение 
ориентироваться в ее потоке, то есть выбирать любимые жанры, 
темы и т. д.);

• «мотивационного» (эмоциональные, гносеологические, гедо-
нистические, нравственные, эстетические мотивы контакта с 
медиакультурой, описанные в частности у З. Фрейда, К. Хорни, Г. 
Олпорта, Э. Фромма и др.);

• «оценочного» или «интерпретационного» (уровень восприятия, 
способность к аудиовизуальному мышлению, анализу и синтезу 
пространственно–временной формы повествования медиатек-
стов, к «отождествлению» с героем и автором, к пониманию и 
оценке авторской концепции в контексте структуры произведе-
ния);

• «креативного» (уровень творческого начала в различных аспектах 
деятельности на медиаматериале, прежде всего в перцептивной, 
художественной, исследовательской, практической, игровой).

В определении уровня восприятия и понимания медийных тек-
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стов актуальными остаются анкеты, программы–тесты. Так для 
выявления понятийного уровня предлагается следующий тест:
1. Выберите вид медиапродукции, которому отдаете предпочтение:

а) ленты новостей;
б) социальные сети;
в) авторские сайты, радиовещание, телепередачи, кинофильмы;
г) ваш вариант.

2. Чем был вызван интерес к данному виду медиа:
а) получение информации;
б) возможность общения;
в) интерес к авторским позициям, оценкам;
г) ваш вариант.

3. Что вызвало наибольший интерес в процессе восприятия медиа:
а) правдивость, разнообразие информации;
б) собственные переживания;
в) оригинальность формы подачи;
г) ваш вариант.

4. Авторские оценки, интерпретации:
а) не ощущается;
б) постоянно чувствуется;
г) ваш вариант.

5. Как долго находились под впечатлением от медиатекстов:
а) на протяжении восприятия;
б) некоторое время после восприятия;
в) долгое время после восприятия;
г) ваш вариант.

6. Медиатекст повлиял:
а) на мой вкус;
б) на взгляды;
в) на жизненное поведение;
г) ваш вариант.

7. Насколько реализовались ваши ожидания относительно медиатекста:
а) не оправдались;
б) превзошли ожидания;
в) оправдались;
г) ваш вариант.
Результаты тестирования определяют медиавкусы молодеж-

ной аудитории, особенности восприятия медиапродуктов, степень 
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влияния на личностные качества слушателей/зрителей/читателей. 
Понятийный уровень проверяется тестами № 1 и № 2, ориентиро-
ванными на выбор и знание каналов медиапродукции. Проверка 
чувственно–эмоциональной реакции воспринимающего содержится 
в тесте № 3, который требует более подробных ответов–описаний, 
поскольку касается индивидуальных проявлений восприятия. Оце-
ночный уровень сосредоточен на форме и содержании медиатекстов, 
поэтому тесты № 3, 4 предполагают анализ общего построения текста, 
авторского присутствия в нем. И наконец, креативный уровень – это 
степень влияния воспринятого медиа на личность реципиента (№ 6, 7).  
Высокую степень медиавосприятия демонстрируют те варианты 
ответов, в которых внимание сосредоточено на собственных пере-
живаниях слушателей/зрителей/читателей и на понимании форм 
авторского сознания.

Задача современного медиаобразования заключается в развитии 
высших уровней восприятия – оценочного и креативного, которые 
превращают пассивных наблюдателей и потребителей готовых пер-
цептивных продуктов в активных участников информационной 
коммуникации. Способность к аудиовизуальному мышлению, ана-
лизу и синтезу медийных образов, хронотопов, авторских посылов 
в контексте медиатекстов развивается гораздо медленнее, чем нара-
щиваются мощности масс–медиа, поэтому необходимы эффективные 
методики, интегрирующие психологические механизмы рецепции 
реальности, аспекты художественного восприятия с формированием 
медиавосприятия.

Лидер медиаобразовательного сообщества А. В. Федоров рассма-
тривает медиаобразование в современном мире как процесс развития 
личности с помощью и на материале средств массовой коммуни-
кации (медиа) с целью формирования культуры общения с медиа, 
творческих, коммуникативных способностей, критического мышле-
ния, умений полноценного восприятия, интерпретации, анализа и 
оценки медиатекстов, обучения различным формам самовыражения 
при помощи медиатехники [6].

Для того, чтобы направить действие средств массовой информа-
ции на длительный позитивный процесс воспитания патриотических, 
национальных, гражданских и общечеловеческих ценностей, необхо-
дима целенаправленная работа по внедрению в школьную практику 
спецкурсов и факультативов медиаобразовательного направления. 
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Назначение медийных спецкурсов – развитие культуры аудиови-
зуального восприятия продукции современных масс–медиа путем 
изучения инструментариев и языка медиатекстов. Основная цель 
таких программ заключается в формировании у молодежи крити-
ческого мышления, которое является первой ступенью к выработке 
собственной системы нравственных, гражданских, национальных 
ценностных ориентиров. Импульс, который получит молодой чело-
век в процессе обучения, станет основой его мировосприятия при 
условии, если медиакурс будет выдерживать следующие принципы 
идеальной коммуникации: свобода выбора информации; поощрение 
самостоятельности и инициативности; равенство участников диалога 
перед информацией.

Медиаобразование расширяет диалог учителя и ученика в новой 
трехчленной формуле, когда учитель и ученик на равных вступают в 
интерактивный диалог со СМИ. Для процесса обучения и воспитания 
это достаточно весомое изменение, поскольку в школьную прак-
тику вводится фактор учета посторонней мысли, присутствующей в 
информационных средствах. Ученики привлекаются к глобальным 
коммуникативным процессам, становятся участниками и творцами 
единой информационной системы, поскольку средством обуче-
ния становится не только учебник, но и газета, радио, телевидение. 
Общая цель медийного спецкурса «Радио в нашей жизни» не столько 
учебная, сколько воспитательная: от развития критического воспри-
ятия средств массовой информации до глобальной – формированию 
активной гражданской позиции.

В мировой практике существует несколько научных подходов 
к содержанию учебных программ по изучению средств массовой 
информации. В зависимости от изучения технологических харак-
теристик СМИ, социальных функций или языка СМИ французский 
ученый Жак Гоне выделяет следующие направления медийных спец-
курсов:

• технологическое, когда предлагается изучение технологических 
и функциональных характеристик СМИ;

• лингвистическое, когда изучается речь СМИ, ее лингвистические, 
семиотические и прагматические особенности;

• социологическое, когда основное внимание уделяется функци-
онированию СМИ в обществе, логике социальных систем с их 
глубинными конструкциями;
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• местное, когда организуется создание собственных средств мас-
совой информации.

С точки зрения использования методов и приемов активизации 
познавательной деятельности учащихся датский ученый Бруно Инг-
ман предлагает иную классификацию курсов по изучению СМИ:

• первая категория делает акцент на анализе продукции СМИ и эко-
номическом и идеологическом аспектах, позволяющим понять 
механизмы деятельности медиасистемы и роль масс–медиа в 
обществе;

• вторая категория сосредоточивает внимание на эксперименталь-
ной работе и удовлетворении от творческого процесса, который 
предоставляет ученику возможности самовыразиться и открыть 
потенциальный простор для творчества;

• третья категория концентрируется на процессе общения и значе-
нии лица–реципиента, чтобы подчеркнуть двусторонний аспект 
взаимодействия между участниками.

Разработанный на материале молодежного радиовещания медий-
ный спецкурс объединяет различные направления и методы изучения 
СМИ. Социологический анализ в сочетании с лингвистическим позво-
лит определить функции и назначения радиовещания, его отличие от 
других средств массовой информации. Большое внимание уделяется 
в спецкурсе творческой работе над созданием медиатекстов и их ана-
лизом. Понимание и интерпретация информации развивает образное 
мышление, реализует творческий потенциал учеников в различных 
формах: от устных выступлений до самостоятельной и коллективной 
работы над медийными проектами.

Важным этапом спецкурса является аналитическая работа с 
информационными средствами. Учащимся предлагается сопоставить 
и проанализировать различные информационные сообщения, уста-
новить ассоциативные и смысловые связи между ними. На основе 
сравнения ученики осознают важность акцентов и разницу подхо-
дов, оценок, мировоззренческих позиций, приближаясь тем самым 
к пониманию функции масc–медиа освещать одну и ту же информа-
цию по–разному, иногда прямо противоположно в зависимости от 
журналистского задания.

Результатом репродуктивного и аналитического этапов медиа-
курса является экспериментальная часть, когда учащиеся овладевают 
практическими навыками и умениями трансформации и создания 
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собственных медийных текстов. Упражнения и задания для овладе-
ния элементами синкретического, ассоциативного, аналитического и 
рационального мышления заставляют думать, выбирать, отстаивать 
свою позицию. Старшеклассники выполняют на этой стадии обуче-
ния разнообразные задачи с целью совершенствования следующих 
умений и навыков:

• формирование представления о подготовке, передачи, получения 
информации и первоначальные умения работать с этим инстру-
ментарием;

• понимание языка медиа, умение читать знаковую систему меди-
атекста и применять ее в коммуникации;

• умение создавать собственные медиатексты, конструировать 
различные повествовательные структуры (информационные, 
музыкальные, рекламные).

Курс специального изучения радиовещания как части совре-
менных средств массовой информации дает возможность освоить 
принципы создания и передачи информационных сообщений, тем 
самым сформировать критическое мышление, способность к про-
тивостоянию масс–медийным воздействиям через воспитание 
активной гражданской позиции. А это возможно только при условии 
ориентации на воспитательные возможности курса, что обеспечи-
вается формированием национального и гражданского сознания, 
способного противостоять информативным провокациям или мани-
пуляциям.
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Интерактивное обучение как форма образовательного процесса 
оптимизирует сущность, содержание и структуру педагогических вза-
имовлияний. Исследователи отмечают, что во время таких занятий его 
участники учатся критически мыслить, решать сложные проблемы на 
основе анализа обстоятельств и соответствующей информации, ана-
лизируют альтернативные мнения, принимают взвешенные решения, 
дискутируют, общаются с интересными личностями. В наше время, 
когда активно развиваются медиаобразовательные технологии, 
время обратить внимание именно на их интерактивность. Более того –  
трехлетний опыт проведения всеукраинских студенческих 
фестивалей «Издательский NON–STOP» – сначала в Киевском наци-
ональном универистете (КНУ) имени Тараса Шевченко, теперь – в 
Киевском национальном университете культуры и искусств (КНУКиИ) –  
побуждает говорить о новой форме интерактивного медиаобучения –  
коллективном погружении в будущую профессию [1].

Студенческий фестиваль «Издательский NON STOP» – мероприя-
тие, начатое студентами кафедр издательского дела КНУКиИ и КНУ 
им. Тараса Шевченко три года назад по инициативе заведующего 
кафедрой, доктора филологических наук профессора М. С. Тимошика. 
Цель фестиваля – профессиональный рост начинающих журналистов, 
специалистов по издательскому делу и редактированию, знакомство 
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и налаживание контактов между студентами этого направления в 
Украине. Лозунг «48 часов драйва» подчеркивает концепцию меро-
приятия: различные представления и события происходят на 
протяжении двух суток.

Нынешним талисманом фестиваля был Старинный Книжный 
Сундук, в котором были книги для буккросинга, а оберегом – имя и 
портрет Степана Дропана, которого исследователи считают украин-
ским первопечатником. Далее – 48 часов майстер–классов, встреч 
презентаций без сна и пауз.

Погружение в профессиональный водоворот, общение с выда-
ющимися специалистами отрасли и интенсивное обучение длится 
беспрерывно 48 часов. Объединенное понятием «фестиваль» дей-
ство состоит из нескольких «жанров». Это – лектории, встречи с 
известными специалистами, круглые столы, мастер–классы, пре-
зентации, конкурсы, кинопросмотры, буккроссинг, выставки, 
концерты. Повышению профессинализма будущих медиаработни-
ков посвящены все морепрояития фестиваля. Традиционно день 
начинается с утренних лекториев. В этом году встречи–дискуссии 
открыл директор легендарного издательства «А–Ба–Ба–Га–Ла–
Ма–Га» поэт Иван Малкович, продолжили основатель и директор 
Издательства «Ярославов Вал» писатель Михайло Слабошпицкий, 
директор издательства «Просвіта» Василий Кличак. Именитые 
практики делились опытом, отвечали на профессионально инте-
ресные вопросы студентов.

Из выступления Ивана Малковича студенты выделили 10, по 
их мнению, топ–высказываний об издателськом деле: «Печатная 
книга и электронная – это как театр и кино, как рояль и синтезатор», 
«Пытаюсь делать книги, которые приносят и деньги, и удовольствие», 
«Пока украинский язык, как Золушка в родной державе, мне стыдно 
издавать книги в Украине на русском языке», «Благодаря качествен-
ным украинским книгам, люди начинают общаться на украинском 
языке», «Меня не интересует разнообразие книжек, меня интере-
суют большие тиражи», «Конечно, ты выглядишь глупцом, когда ты 
рядом с Линой Костенко, но это прекрасно, ведь ты – рядом с Линой 
Костенко», «Меня не интересует, известный автор или неизвестный, 
со всеми можно сотрудничать», «Приятно работать с наилучшими, 
но этих наилучших следует выращивать», «Быстрее чем за два года 
я никакую книжку не сделал», «Мало в Украине издательств, у нас 
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большая держава, издательств должно бать в пять раз больше». Эти 
изречения по горячим следам были опубликованы в фестивальном 
спецвыпуске студенческой газеты «Ять». 

Второй день издательского фестиваля начался с лекции извест-
ного украинского телеведущего, журналиста, документалиста и 
просто преданного своему делу человека Юрия Макарова. Тема 
лектория – «Объектвность и честность для журналиста – сино-
нимы?..» Лектор рассматривал проблему на ярких примерах 
сегодняшней ситуации в Украине, объяснял неопровержимый факт 
информационной войны. Откоровенно и искренне лектор расска-
зывал младшим коллегам о реалиях совеременной журналистики, 
называя ее «визуальной» или «журналистикой данных», призывал 
молодежь писать объективно и без предубеждений. А о той или иной 
позиции по случаю какого–либо конфликта, который надо отразить, 
сказал полушутя: «Это лично ваши отношения с Богом». Прощаясь 
со студентами, Ю. Макаров отметил: журналист должен обладать 
двумя качествами: не лгать и понимать, зачем ты здесь. Это помо-
жет проложить свой путь в страну настоящей профессиональной 
журналистики.

В газете «Ять» в рубрике «ЦитатЯТЬ «были размещены «горячие» 
высказывания Ю. Макарова: «С Богом лучше не ссориться...», «Без 
контекста любое высказывание не имеет сенса», «Если я беру интер-
вью, то в студии я хозяин, я имею право дать слово и имею право 
забрать слово», «Современные новости: мало слов, много картинок, 
что–то интересненькое и чтобы не надо было жевать. Таким образом 
легко манипулировать человеческим сознанием», «Если мы не знаем, 
где правда, наша деятельность не имеет смысла», «Оценивать объек-
тивность следует с позиции неба, с позиции ангела»…

Мастер–классы посвящались современным трендам в дизайне 
и полиграфии, книжным иллюстрациям. Вели их авторитетные 
тренеры–практики. Проблемы издательского бизнеса и молодых 
издательств обсуждались на круглых столах. Актуальной темой 
обсуждения была дискуссия «Литературный агент в Украине – миф 
или реальность?».

 Проходили презентации студенческих проектов – книжных, жур-
нальных и серийных изданий, приуроченные к юбилею кафедры 
издательского дела и сетевых зданий, – «Издатели Майдана», «Небес-
ная Сотня», «Поклон тебе, Тарас», «Украинская Кубань», «Украинское 
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информационное пространство», «Соломенная кукла», «Календарь 
КНУКиИ», «Мир издательского дела», газета «Ять», «Украинская книга 
и пресса в Италии».

Конкурс «Парад идей» представлял молодежные проекты, име-
ющие потенциал будущей реализации, а конкурс плакатов «Дела 
хороших обновятся, дела злых погибнут»» был посвящен 200–летию со 
дня рождения Тараса Шевченко. Немалый интерес визвала выставка 
графических работ студентов. Лучшие студенческие наработки были 
отмечены грамотами и премиями.

На выставках–стендах издательств – партнеров кафедры выстав-
лялась их продукция.

В помещениях клуба «Бергамот», под «рубрикой» «4 комнаты» 
проходила Литературно–музыкальная Ночь, объединявшая почита-
телей поэзии, интеллектуальных игр, мора, а КиноНочь в камерном 
кинотеатре представляла фильмы о писательских судьбах, о роли 
редактора в подготовке к изданию их призведений. После просмо-
тра – обсуждение, дискуссии…

События фестиваля воспроизводились в студенческих газетах, 
изготовленных по горячим следам, на сайтах. Все мероприятия допол-
няли учебный процесс, профессионально обогащали и работали на 
будущую профессию студентов, соответствовали их профессиональ-
ным потребностям, удовлетворяли любопытство, состязательность. 
Большинство из них проходили в форме диалога или полилога.

Подготовка такого креативного форума предусматривала вовле-
ченность всего педагогического и студенческого коллектива кафедры. 
Задолго до его начала составлялась и обсуждалась программа фести-
валя, велись переговоры с приглашенными участниками действа, 
активизировалась поисковая и профессиональная деятельность сту-
дентов и т. п. Педагогам важно было квалификационно направить 
приглашенных спикеров и других участников на достижение про-
фессионально ориентированных учебных целей.

Думаем, такие профессионально–ориентированные мероприятия 
коллективного погружения в будущую профессию могут быть инте-
ресной формой работы со студентами кафедр, которые имеют свою 
специфику подготовки кадров, своих известных личностей, свои 
учебно–воспитательные цели.

Доклад будет сопровождаться видеорядом, иллюстрирующим 48 
часов редакторского драйва.
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С нашей точки зрения, в настоящее время актуален самостоятель– 
ный теоретический подход к медиаобразованию, обозначенный 
как «синергетическая модель». По итогам анализа трех синергети– 
чес ких систем: «Отечественное медиаобразование»; его подструктуры 
«Эстетически направленное медиаобразование» (одно из его направ-
лений – кинообразование) и подструктуры предыдущей системы – 
Авторский элективный медиакурс для старшеклассников «Кино и 
отечественная культура» синергетические принципы становления 
(нелинейность, незамкнутость (открытость), неустойчивость, дина-
мическая иерархичность, или эмерджентность, и наблюдаемость) 
реализуются на мегауровне – система «Отечественное медиаобра-
зование»,– на макроуровне – система «Эстетическое направление 
отечественного медиаобразования» – и на микроуровне – система 
«Элективный авторский медиакурс для старшеклассников «Кино и 
отечественная культура».

Автор данного курса является представителем так называемой 
«московской школы», занимающейся эстетически ориентированным 
медиаобразованием, в котором синтезированы элементы эсте-
тической, культурологической, семиотической, критической и 
практической теорий. Доминирующим направлением работы 
приверженцев этого течения является кинообразование, или худо-
жественное образование в области экранных искусств, – важнейшего 
раздела медиаобразования, предлагающего в качестве основного 
структурного элемента (медиатекста) эстетический объект – экран-
ный аудиовизуальный образ.

Вышеназванные системы являются сложными, нелинейными, 
последовательно соподчиненными по принципу самоподобия. Их 
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можно представить в виде конструкции из матрешек, вложенных 
одна в другую. С помощью такой конструкции можно условно изо-
бразить синергетический принцип единства в многообразии.

На уровне нового синергетического мировидения целое не есть 
сумма его частей, это – качественно различные структуры. Нели-
нейность как одно из узловых, концептуально значимых понятий 
синергетики предполагает значимость разрастания малого, но не 
приводит к качественному изменению характера процесса в целом.

Это положение можно подтвердить следующими примерами. 
Опыт отечественных медиапедагогов интересен и разнообразен. Есть 
инициативные, творчески мыслящие педагоги в Москве, Ленинграде, 
Калинине, Киеве, Кургане, Таллинне, Алма–Ате и других городах. Это 
обстоятельство не может не влиять на развитие медиапедагогики 
как на мега–, так и на макроуровне, что и происходит: существует и 
весьма успешно функционирует педагогическая наука, теоретически 
разрабатывающая эту важнейшую ветвь образования.

Еще в двадцатые годы началось массовое движение за использо-
вание кино как средства обучения и воспитания [1]. А в конце 50–х 
годов кинообразование в стране стало развиваться особенно активно, 
так как после осуждения культа личности начался подъем искусства 
кино, усиление его роли в культурной жизни страны. Интересный 
опыт накоплен в Москве, Ленинграде, Калинине, Киеве, Кургане, Тал-
линне, Алма–Ате и других городах. Уже четыре десятилетия назад 
была подготовлена и утверждена Министерством просвещения про-
грамма факультативного курса «Основы киноискусства» для старших 
классов [2]. К этой работе подключился и Союз кинематографистов. 
Это не могло не сказаться на работе кинопедагогов, как их стали 
потом называть. Возникали различные «школы», направления, отли-
чающиеся друг друга «лица необщим выраженьем». Большую работу 
в этой области проводил сектор театра и кино НИИ художественного 
воспитания Академии педагогических наук СССР (впоследствии сек-
тор менял названия, так же как и сама Академия, в настоящее время 
называющаяся Российской Академией образования), а также лабора-
тория медиаобразования Института содержания и методов обучения 
РАО. Научно–исследовательский коллектив Таганрогского государ-
ственного педагогического института под руководством доктора 
педагогических наук, профессора А. В. Федорова разработал целый 
ряд учебных курсов по истории и теории медиакультуры [3] (в том 
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числе и для педагогических вузов!). Была также создана и Ассоциация 
медиапедагогики и кинообразования России.

Однако тяжелый переходный период (годы перестройки) наложил 
отпечаток на все сферы жизни человека в нашей стране. Очевидно, 
можно говорить о кризисе российского кино конца ХХ века. Это не 
могло не отразиться и на состоянии медиаобразования в стране. 

Таким образом, в недостатке самоорганизации систему «Отече-
ственное медиаобразование» обвинить сложно, о чем свидетельствует 
и практический, и теоретический опыт. Казалось бы, это обстоятель-
ство должно привести к изменениям параметров более высокого 
уровня, то есть к увеличению позитивного интереса к медиаобразова-
нию со стороны внешней среды – государства и руководящих органов 
образования. Однако этого не происходит. Выражаясь языком синер-
гетики, результат суммы воздействия на систему не равен сумме 
результатов этих воздействий. Это мы и наблюдаем на практике: к 
сожалению, прагматические сиюминутные установки современной 
школы ведут ко все большему усечению фундаментального ядра 
образования. Неудивительно, что у нас (в отличие, например, от 
Великобритании) медиаобразование не входит в учебную программу 
школы, и преподавание его возможно лишь в сфере дополнительного 
образования.

 Принцип незамкнутости (открытости) осуществляется на всех 
уровнях и подуровнях системы «Отечественное медиаобразование», 
взаимодействующих друг с другом, как сообщающиеся сосуды. Оте-
чественное медиаобразование – открытая система, в нее проникают 
извне теоретические взгляды как разных видов искусства (изобра-
зительного искусства, музыки, театра), так и науки (информатики, 
кибернетики, синергетики и др.). Открыта она и для творческой 
интерпретации и переработки зарубежных концепций, о чем уже 
было сказано. Большое влияние на систему «Отечественное медиа-
образование» оказывает социально–культурная ситуация в стране. 
Перечисленные составляющие можно рассматривать как внешнюю 
среду для системы. Эта внешняя среда приводит ее в движение, что 
выражается в самоорганизации, перестройке ее структуры.

Отмечены своего рода точки бифуркации (неустойчивости, 
выбора), рубежи между старым и новым, ведущие к этой самооргани-
зации, рождающей новые качества. Для этого кратко охарактеризуем 
эволюцию задач отечественного образования в зависимости от пере-



219Часть 4. Журналистская модель медиаобразования

мен в социокультурной ситуации. Так, с 1917 г. по 50–е годы поэтапно 
ставились следующие задачи: воспитать социально активную лич-
ность, дать школьникам достаточный объем общеобразовательных 
знаний, подготовить учащихся в вузы. В 50–е годы обнаружился фор-
мализм в знаниях, встал вопрос о подготовке учащихся к «жизни». В 
60–е и 70–е годы появилась задача – поднять научный уровень обра-
зования. В начальный постсоветский период парадигма образования 
изменилась: произошла переориентация его с классовых позиций 
на личностные ценности, на формирование гражданина, ориенти-
рованного на саморазвитие, самореализацию. Правда, превращение 
педагогики в систему образования с физико–математической доми-
нантой стало своего рода знамением времени. Как отмечает М. С. 
Каган, «в советский период эта тенденция сдерживалась «потребно-
стью господствующей идеологии в коммунистическом воспитании 
молодежи» [4], теперь же образование (в умах «управленцев» обра-
зования) соединено с наукой, а не с культурой, предполагающей 
синергийную соразмерность проявлений ума, чувств, воли и веры 
человека. Вообще, отношение к системе образования со стороны его 
руководящих органов можно охарактеризовать как весьма деструк-
тивное, хаотичное. Однако постараемся сохранить оптимизм и будем 
надеяться, что хаос этот – динамический, таящий в себе возможности 
позитивных изменений.

 Все это не могло не сказаться и на задачах отечественного меди-
аобразования – на всех уровнях этой системы. Так реализуется еще 
один синергетический принцип становления – неустойчивости (дол-
гое время этот принцип считался в науке недостатком, дефектом 
системы).

Весьма важной для кинообразования «точкой бифуркации» 
можно считать инициативу Никиты Михалкова (в конце 2012 г.) о 
введении в школах курса истории отечественного киноискусства 
в форме поочередного просмотра лучших отечественных филь-
мов. Он предложил составить список лучших фильмов, начиная с 
20–х годов прошлого столетия. Инициативу поддержали на уровне 
Министерства образования и науки РФ, Министерства культуры и 
вся культурная общественность. В Интернете выкладывались самые 
разные списки «100 фильмов», начались оживленные дискуссии. 
Весьма конструктивно восприняли эту идею кинопедагоги Санкт–
Петербурга, Челябинска, Екатеринбурга и других городов. Появился 
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спрос на новые программы по кинообразованию. Как видим, налицо 
весьма оптимистичная картина самоорганизации в системе. (Это 
не может не сказаться и на содержании нашего элективного медиа-
курса). Произошло изменение общественных потребностей, которое, 
можно надеяться, приведет к обилию разных по содержанию и каче-
ству медиапрограмм, методических пособий и пр. А в результате 
возникнет новое качество системы по горизонтали. Так реализуется 
принцип динамической иерархичности (эмерджентности), описыва-
ющий процесс исчезновения старых и рождения новых состояний в 
точках бифуркации.

Принцип наблюдаемости проявляется на всех уровнях системы 
«Отечественное медиаобразование» – в относительности интер-
претаций теоретических подходов, что сродни «игре фантазии при 
разглядывании облаков причудливой формы» (В. Г. Буданов). Это 
значит, что система открыта к пополнению самыми разными фило-
софско– методологическими и системными интерпретациями, в том 
числе, и синергетическими.

Здесь речь может идти о синергетическом образовании, о рас-
пространении как среди медиапедагогов, так и и среди учащихся, 
синергетических знаний, об изучении ими открываемых синергети-
ческих законов самоорганизации. Но также еще и о синергетических 
способах организации самого процесса обучения и воспитания. В 
первом случае синергетика выступает как содержание образования, 
а во втором – как его метод. Мы будем касаться как первого, так и 
второго аспекта темы.

 В процессе преподавания курса осуществляется интегриро-
ванный подход, предусматривающий проектирование целей 
медиаобразования на цели образования духовно–нравственного. 
Они взаимопроникают и дополняют друг друга. Ведь в качестве 
главного средства защиты от растления и манипулирования созна-
нием школьников видится путь позитивный – путь формирования 
высоконравственных духовных ориентиров, постижения красоты 
идеалов традиционной отечественной культуры, которая возросла в 
лоне православия и по праву заслужила высокое признание во всем 
мире. Именно с этих позиций и должно быть, на наш взгляд, выстро-
ено содержание элективного курса « Кино и отечественная культура».

 Основанием для отбора и структурирования материала для заня-
тий служат следующие критерии: должен учитываться личностный, 
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мотивационный фактор, а также то, насколько этот материал дает 
возможность пробудить у школьников потребность искать связу-
ющие звенья между отдельными, не связанными между собой, на 
первый взгляд, явлениями, дабы обрести целостную картину мира. 
Следует обратить внимание на межпредметные связи: составные 
части содержания курса могут быть использованы на уроках литера-
туры, мировой художественной культуры, обществознания, истории.

Медиаобразование по природе своей, по определению синер-
гетично. Само введение курса по медиаобразованию в школе 
предполагает создание дидактически необходимого междисципли-
нарного пространства. В основе преподавания элективного курса 
«Кино и отечественная культура» лежит формирование у старше-
классников целостного, холистического, синергетического видения 
мира. Проблемное поле такого видения центрируется вокруг поня-
тий «системность», «сложность», «нелинейность», что исключает 
черно–белое, дихотомное мышление, охватывающее лишь полярные 
моменты действительности. Это – мировоззренческое ядро курса. А 
это не может не сказаться на содержании и на методах преподавания 
курса, а также на выборе средств обучения, учебного оборудования 
как на смыслонесущих составляющих обучения.

Мы считаем, что технология аудиовизуального образования 
по элективному курсу должна строиться по принципу соединения, 
сталкивания этих разнородных средств обучения. Динамизм пере-
ключения разных типов восприятия создает своего рода силовое поле 
интеллектуального и эмоционального напряжения, способствую-
щего полноценному эстетическому восприятию. При отборе средств 
обучения для элективного курса педагог должен опираться на иерар-
хическую структуру аудиовизуального образования, которую можно 
представить в виде четырех уровней.

Первый: усвоение знаний об экранных искусствах, о законо-
мерностях их функционирования в обществе, об их эстетических 
особенностях. Педагогам следует помнить, что творческая активность 
зрителя «зависит в значительной мере не только от установки на 
восприятие, но и от знания формальных законов действия. Глубокое 
постижение спектакля или фильма возможно лишь в том случае, если 
зритель знаком с законами данного вида зрелища» [5].

Второй: образно–эмоциональное восприятие художественной 
концепции экранного произведения, раскрывающейся в простран-
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ственно–временной форме повествования экранных искусств (то 
есть пересказ–констатирующий уровень, на котором происходит 
эмоциональное переживание, запоминание информации).

Третий: анализ результатов восприятия и эстетическая оценка 
произведений экранных искусств (то есть аналитико–оценочный 
уровень — рефлексия по отношению к своему эмоциональному пере-
живанию увиденного, образование определенной позиции к нему, 
тот самый путь «соавторства», о котором говорилось выше).

Наконец, четвертый: проявление своей, возможно, новой пози-
ции в поведении, общении, в отношении к людям, в художественном 
творчестве (то есть конструирующий уровень).

Моделируя ценностно–смысловое отношение старшекласс-
ников к произведениям экранных искусств, педагог учитывает 
возрастные особенности и возможности учащихся. Старшекласс-
ники жаждут самоопределения, они внутренне нацелены на поиск 
своего места в мире, поиск ответов на главные смыслообразующие, 
вечные вопросы бытия. Их привлекают факты, которые можно оце-
нить неоднозначно, или четко выраженные личностные позиции, с 
которыми можно спорить или сопоставлять их друг с другом. Стар-
шеклассников интересуют люди как выразители определенных 
взглядов, точек зрения. Видим, что уже самими возрастными особен-
ностями учащихся подготовлена, «взрыхлена» почва для освоения 
ими синергетического способа мышления. Определены ситуации, 
в которых необходимо использование статичных ЭЗС, аудиозапи-
сей, репродукций картин и икон, печатных отрывков. Занятия по 
изучению экранных произведений целесообразно строить по прин-
ципу соединения, сталкивания разнородных по типу отображения 
действительности материалов: просмотр видеофильмов, чтение 
печатного отрывка, прослушивание музыки, демонстрация репро-
дукции картины или иконы, отрывок из радиопередачи. Освоение 
художественного языка киноискусства предполагает изучение как 
традиционных, так и современных СО. Необходимо широко исполь-
зовать такой современный источник информации, как Интернет. 
Динамизм переключения разных типов восприятия создает своего 
рода силовое поле интеллектуального и эмоционального напряже-
ния, что стимулирует познавательную активность учащихся. Ученик 
становится соавтором урока вместе с учителем. 

Итак, выявлено, что важными факторами поддержания должного 
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уровня элективного медиакурса для старшеклассников «Кино и оте-
чественная культура» являются:

• установление оптимального соотношения в использовании 
традиционных пособий и средств новых информационных тех-
нологий; 

• обновление содержания курса с учетом синергетических 
принципов становления (нелинейности; незамкнутости, или 
открытости; неустойчивости; динамической иерархичности, или 
эмерджентности; и наблюдаемости);

• выявление и учет уровня предпочтений старшеклассниками той 
или иной технологии медиаобразования, а также уровня освое-
ния ими способа синергетического мышления.
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МодеЛь Кинообразования 
ПодроСТКов на ПриМере 
Создания МеЖреГионаЛьноГо 
КинофеСТиваЛя «и СКазаЛа 
Кроха»

Т. и. Спиридонова,
 автор,член и медалист ОРК СПб с 2005года, участник проекта «Лучшие 
люди образования», медалист «За вклад в развитие образования» и герой 

энциклопедии «Одаренный ребенок — будущее России», лауреат «Всероссийской 
Доски Почета Учителей России», кинопедагог ДТТО «ТЕАТР–КИНО» 

Россия, Москва, 2013–2014 уч.г.
teatrkiho@rambler.ru

Вот уже двадцатый год подряд, а именно с 1994 года, Детское 
телевизионное творческое объединение игровых фильмов и теле-
программ для детей и юношества «ТЕАТР–КИНО» под руководством 
кинорежиссера Дмитрия Робертовича Спиридонова создает со 
школьниками яркие увлекательные разножанровые игровые фильмы 
и телепрограммы.

 Поэтому для обучения подростков киноискусству, кинопроцессу 
мной была придумана модель, включающая в себя кинообразование, 
киновоспитание, кинопроект, а дальше в итоге – новый кинофестиваль.

Не так давно, в 2012 году, юмористический журнал «Школьные 
истории» отметил свой 10–й юбилей. Но время не стоит на месте. 
И ему на смену в 2013 году пришел новый, более современный 
укороченный вид юмористического тележурнала специально для 
интернет–вещания под названием «И сказала Кроха» в духе нашего 
современного подростка. Ребятам–учащимся киностудии «ТЕАТР–
КИНО» г. Москвы он очень пришелся по душе, который вдруг вскоре 
перерос в общую идею создания своего кинофестиваля. Тем более что 
география друзей, приобретенных на других кинофестивалях России, 
располагала для его открытия. Быстрые сборы, планы, приглашения к 
сотрудничеству известных лиц в киноискусстве подвинули эту идею 
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к открытию. Как координатору зарождающегося кинофестиваля мне 
быстро и много предстояло сделать:

• Разработать положение/пресс–релиз; 
• Разработать образец заявки;
• Написать сценарий мероприятия; 
• Подготовить ведущих; 
• Да и о призах для победителей не позабыть. 
 
В быстром порядке вся информация <Положение и Заявка о 

фестивале> http://vk.com/doc66503410_241346565 разнеслась сту-
диям–участникам в виде приглашений на Межрегиональный 
кинофестиваль детско–юношеских и молодежных видеоработ «И 
сказала Кроха», заранее размещенная на различных созданных мной 
сайтах и страничках интернета: http://vk.comevent50380480,

http://vk.compublic50375239, 
http://vk.com/club36184382,
http://vk.com/club41440502,
http://vk.com.id66503410, :
Единогласно, по мнению взрослых организаторов, всей ини-

циативной группы – доверенного лица Президента РФ, депутата, 
генерального директора интернет–канала, директора фестиваля и 
координатора кинофестиваля – определять имена победителей в 
целях обучения кинообразованию учащихся было доверено детскому 
жюри под председательством широко известного актера, народного 
артиста России Юрия Владимировича Назарова.

 Это не секрет, что в последнее время в России благодаря развитию 
Интернета и цифровым технологиям дети и молодежь стали активно 
создавать фильмы и мультики на актуальные для них темы. О том, 
что захотели рассказать зрителям дети XXI века узнали почетные 
гости из управы района Братеево г. Москвы, члены жюри и участники 
кинофестиваля. Четырехчасовая конкурсная программа фестиваля не 
оставила никого равнодушным.

 Итак, знаковое событие свершилось, с 18 мая 2013 года мы объяв-
лены инициаторами, создателями нашего первого Межрегионального 
кинофестиваля детско–юношеских и молодежных видеоработ «И ска-
зала Кроха». В октябре 2013 года, согласно итогам кинофестиваля, я 
как автор опубликовала статью «Великолепная семерка победителей 
первого Межрегионального кинофестиваля детско–юношеских и 
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молодежных видеоработ «И сказала Кроха» в юбилейном печатном 
журнале «Все для образования», г. Ростов–на–Дону, издатель – глав-
ный редактор Е. А. Арих ISSUU – Всё для образования 2013 issuu.com/
arich–publisher/docs/vdo–2013

И еще публикацию вышеназванной статьи в электронном 
виде разместила на интернет–портале «Литературная Галактика»  
http://litgalaxy.org/forum/143122/93432

24 ноября 2013 года в библиотечно–информационном интеллект–
центре приглашенные московские школьники участвовали в очень 
важном мероприятии под названием «По следам Межрегионального 
кинофестиваля детских, юношеских и молодежных видеоработ «И 
сказала Кроха». По словам ведущих, зрители оказались самыми счаст-
ливыми на земле, потому, что пришли на церемонию награждения 
победителя по результатам интернет–голосования, прошедшего на 
Дмитровском интернет–видеообозрении, канале http://dmitrov–divo.
ru/category/films и http://dmitrov–divo.ru 

Вначале зрителям была предложена премьера документаль-
ного фильма–рассказа «Первый Кроха» http://video.yandex.ru/users/
teatrkiho/view/8

Затем собравшиеся узнали имя обладателя приза «Оскар», заняв-
шего место в истории фестиваля как «Золотой фильм».

 В итоге, просматривая семерку фильмов–победителей фестиваля, 
дети и взрослые зрители в зале делали выбор по номинации «Зри-
тельское признание».

 В то время, когда детское жюри занималось подсчетом голо-
сов, все присутствующие зрители познакомились с внеконкурсной 
программой игровых фильмов нашей студии ДТТО «ТЕАТР–КИНО». 
Объявление о предстоящем событии для москвичей заранее было 
размещено на информационном портале департамента культуры 
города Москвы в рубрике «Новости», http://kultura.mos.ru, сайт БИЦ» 
№258(1) | Новости http://tolstovka1908.ru, сайт Управления культур-
ной и молодежной политики ЮАО г. Москвы.

Положение о проведении Межрегионального кинофестиваля 
детско–юношеских и молодежных видеоработ «И сказала Кроха» 
теперь включено в план фестивалей России и размещено организа-
торами в интернет–каталоге http://fanfilms.ru/pages/show/302.htm,  
http://fanfilms.ru/pages/show/i–skazala–kroha–pagel.htm, интернет–
ресурсе каталога, в рубрике –/фестивали–конкурсы, http://probumerang.
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tv/events/event58/;  с целью дальнейшего привлечения новых участни-
ков в творческом кинообразовании, киновоспитании, кинопроцессе 
подрастающего поколения и выявления киноталантов.

Вся обширная информация о Межрегиональном кинофестиваля 
детско–юношеских и молодежных видеоработ «И сказала Кроха», для 
заинтересованных участников расположена на созданном мной сайте 
http://artkiho.jimdo.com

Объявление о предстоящем Межрегиональном кинофестивале дет-
ско–юношеских и молодежных видеоработ «И сказала Кроха–2014» 
размещено портале г. Москвы www.gorodzovet.ru

По словам участников кинофестиваля, «первый блин не оказался 
комом», на всем протяжении просмотра конкурсной программы царила 
добродушная атмосфера, и ни один фильм не оказался без внимания.

Итак, делая вывод оценки качества кинообразования, киновоспита-
ния учащихся, можно отметить, что «первый Кроха» у нас не получился 
плохо.
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В последнее время позиция сторонников «практического 
медиаобразования», рассматривающих его как набор умений 
пользоваться современной медийной техникой исключительно в 
практических целях [16, с.68–75] находит все меньше сторонников. 
Не отрицая важности этой стороны обучения, современная «Боль-
шая российская энциклопедия» определяет медиаобразование как 
«процесс развития личности с помощью и на материале средств 
массовой коммуникации (медиа) с целью формирования культуры 
общения с медиа, творческих, коммуникативных способностей, кри-
тического мышления, полноценного восприятия, интерпретации, 
анализа и оценки медиатекстов, обучения различным формам само-
выражения при помощи медиатехники, обретения медиаграмотности…  
Позитивным результатом медиаобразования следует считать 
медиакомпетентность личности (media competence of personality) – 
совокупность её мотивов, знаний, умений, способностей [показатели: 
мотивационный, контактный, информационный, перцептивный, 
интерпретационный (оценочный), практико–операционный (дея-
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обучения ШКоЛьниКов и 
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тельностный), креативный], способствующих выбору, использованию, 
критическому анализу, оценке, созданию и передаче медиатекстов в 
различных видах, формах и жанрах, анализу сложных процессов функ-
ционирования медиа в социуме» [19, с.480]. 

И здесь одна из самых важных составляющих – обучение ауди-
тории умениям анализа медиатекстов разных видов и жанров, где 
верным и эффективным помощником, на наш взгляд, становится 
медиакритика (media criticism) – область журналистики, творче-
ско–познавательная деятельность, в ходе которой осуществляется 
критическое познание и оценка социально значимых, актуальных 
творческих, профессионально–этических аспектов информацион-
ного производства в средствах массовой информации с акцентом на 
творческую сторону медийного содержания; это общение с аудито-
рией, в процессе которого на основе анализа, интерпретации и оценки 
медиатекстов, жанрово–стилевых форм их воплощения оказывается 
влияние на восприятие медийного содержания, на представления о 
материальном и духовном мире, формирующиеся в сознании аудито-
рии [9]. Эти задачи связаны с использованием медийной информации 
(разных видов, жанров и форм), ее анализом, определением эконо-
мических, политических, социальных и/или культурных интересов, 
которые с ней связаны.

Медиакритику можно разделить на академическую (связанную 
с публикацией научных исследований, связанных с осмыслением 
медиасферы, и рассчитанную в основном на специалистов в обла-
сти медиалогии и преподавателей медийных вузов и факультетов), 
профессиональную (публикации в изданиях, рассчитанных на про-
фессиональную аудиторию работников медийной сферы) и массовую 
(предназначенную для массовой аудитории) [9].

Таким образом, и именно медиакритики в массовых изданиях, как и 
деятели медиаобразования / медиапедагоги, стремятся к повышению 
уровня медиакомпетентности / медиаграмотности самой широкой 
аудитории. 

Медиакомпетентность личности многомерна и требует широкой пер-
спективы, основанной на развитой структуре знания. Это незастывшая 
категория. Теоретически увеличивать степень медиакомпетентности 
можно в течение всей человеческой жизни, воспринимая, интерпре-
тируя и анализируя познавательную, эмоциональную, эстетическую 
и этическую медийную информацию, и «аудитория, находящаяся на 
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более высоком уровне медиаграмотности обладает более высоким 
уровнем понимания, управления и оценки медийного мира» [30, p.12]. 

Однако, как верно отмечает А.Силвэрблэт [31, с.5–6], на пути как 
медиаобразования, так и медиакритики возникает немало препят-
ствий: «элитарность» – люди без труда замечают влияние медиа на 
других, но те же самые люди не желают признавать воздействие медиа 
на их собственную жизнь; сложность языка медиа; эмоциональный 
характер медийных воздействий, навязывающих образцы поведения 
в социуме, и доверие публики к медиа (для значительной части ауди-
тории это становится препятствием для анализа медиатекстов). 

Обращаясь к ситуации в России, к сожалению, нельзя не согласиться 
с тем, что «проблема подготовки подрастающего поколения к жизни 
в эпоху информационного «взрыва», информационных технологий, 
возрастания роли информации как экономической категории не акту-
ализируется в контексте школьного образования, выпускник школы 
оказывается не готовым к интеграции в мировое информационное 
пространство» [7], в котором манипуляционная составляющая зани-
мает, увы, значительное место. Неготовность выпускника современной 
школы противостоять медийным манипулятивным воздействиям – во 
многом следствие низкой медиакомпетентности российских учителей. 

 Возникает противоречие между недостаточным уровнем иссле-
дований в области синтеза медиаобразования и медиакритики (в том 
числе и в процессе подготовки будущих педагогов) и актуальностью 
развития медиакомпетентности и аналитического мышления сту-
дентов педагогического профиля путем не только медиаактивности / 
медиадеятельности, т.е. создания, использования и распростране-
ния медийной информации (разных видов, жанров и форм), но и ее 
всестороннего анализа, определения экономических, политических, 
социальных и/или культурных интересов, которые с ней связаны (хотя, 
разумеется, процесс анализа медиатекстов – тоже разновидность дея-
тельности). 

В частности, здесь мы четко прослеживаем проблемное противо-
речие между журналисткой моделью медиаобразования [4; 5 и др.], 
направленной на развитие медиаактивности аудитории в сфере прак-
тического создания и распространения аудиторией медиатекстов, 
моделью интегрированного медиаобразования [6; 7 и др.], где основ-
ная ставка делается на медиаобразовательную поддержку в изучении 
обязательных школьных дисциплин, и необходимостью выхода за 
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эти утилитарные рамки путем создания более важной для широкой 
аудитории модели развития медиакомпетентности и аналитического 
мышления аудитории, построенной на синтезе медиаобразования и 
медиакритики. 

 Кроме того, на наш взгляд, имеется противоречие в теоретических 
и практических подходах сторонников «защитной теории» медиаобра-
зования, призывающей оградить аудиторию от вредных медийных 
манипуляционных влияний, в том числе и путем воспитания подраста-
ющего поколения на образцах «высокого искусства», и сторонниками 
культурологической и социокультурной теорий медиаобразования, 
рассматривающих задачи медиаобразования в широком социальном, 
культурном и жанрово–тематическом спектре медиатекстов [21; 22; 31 
и др.]. И здесь также, на наш взгляд, успешному разрешению этого про-
тиворечия может помочь синтез медиаобразования и медиакритики. 

История медиакритики в России насчитывает уже три с лишним 
века. Понятно, что в начале своего пути (XVIII век) на страницах газет 
и журналов существовала только литературная критика, однако, уже 
с конца XIX века спектр медиакритики расширился за счет анализа 
фото/кинематографической сферы, а в XX веке медиакритика вклю-
чила в себя такие новые виды медиа, как радиовещание, звукозапись, 
телевидение и Интернет. На всех этапах своего развития медиакритика 
(корпоративная, академическая, массовая) выполняла аналитическую, 
просветительскую, информационно–коммуникативную, регулятив-
ную, коммерческую и иные функции во всем жанровом многообразии 
создаваемых ею медиатекстов. 

С приходом массового распространения Интернета число медиа-
критиков резко выросло за счет «самодеятельных» авторов, которым, 
чтобы выйти к аудитории теперь вовсе не обязательно обращаться 
в редакции традиционной прессы. Немало подобных «любителей», 
не имеющих никакой специальной подготовки, пришли в 1990–е –  
начале XXI века и в редакции популярных газет. При этом, как пока-
зал проведенный Р.П. Бакановым контент–анализ публикаций, 
практически все эти люди стремятся, в первую очередь, критиковать 
телевидение, основываясь на собственных впечатлениях и эмоциях, не 
утруждая себя аналитической, доказательной работой; они «поставили 
себе задачу самоутвердиться, привлечь внимание аудитории к своим 
текстам негативными оценками. Возможно, поэтому подавляющее 
большинство их выступлений несет в себе отрицательную позицию 
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«критиков» практически по любой стороне деятельности телевидения. 
Кроме того, в текстах нет попыток рассмотреть и проанализировать 
выявленные проблемы с разных сторон, понять причины и выяснить 
возможные последствия. Для этого медийному аналитику необходим 
исследовательский взгляд, умение не только искать, но и собирать, 
обобщать информацию» [1].

Однако это, разумеется, не значит, что истинно профессиональ-
ные медиакритики (Л.А. Аннинский, Р.П. Баканов, Ю.А. Богомолов, 
Д.Л. Быков, А.С. Вартанов, Д.Б. Дондурей, В.С. Кичин, А.П. Корочен-
ский, И.Е. Петровская, А.С. Плахов, К.Э. Разлогов и др.) растеряли свое 
влияние. У каждого из них есть своя целевая аудитория, излюбленная 
тематика, многие из них, помимо работы в прессе, находят время для 
ведения авторских интернет–сайтов, «живых журналов», форумов и пр. 
нововведений сетевого мира, позволяющего практически синхронно с 
опубликованием статьи получать отклики от аудитории.

И, на наш взгляд, именно профессиональная медиакритика спо-
собна позитивно влиять на медиакомпетентность массовой аудитории. 
Вот что по этому (относительно телевидения) пишет И.Е. Петровская: 
«Нужно ли потакать низменным вкусам, или, напротив, противостоять 
им и улучшать вкусы и нравы аудитории? Большинство телевизион-
щиков полагают, что следует потакать, потому что такова аудитория, 
таковы люди, и средствами телевидения их не переделать. Но ужас 
заключается в том, что телевидение может сделать людей хуже, чем 
они есть на самом деле, снизить планку до такой степени, что человек 
уже будет не в состоянии отличить, что такое хорошо и что такое плохо» 
[12, с.43–44].

Актуальность проблемы
Об актуальности синтеза медиаобразования и медиакритики свиде-

тельствует принятая в 2008 году «Резолюция Европейского Парламента 
по медиаграмотности в информационном мире» («European Parliament 
resolution of 16 December 2008 on media literacy in a digital world»), в 
которой провозглашается обязательность медиаобразования. В резо-
люции, в частности, утверждается, что «медиаобразование должно 
стать компонентом формального образования, доступным всем уча-
щимся, оно должно стать неотъемлемой частью учебного программы 
на каждой ступени школьного обучения; необходимо включить в про-
грамму подготовки педагогических кадров обязательные модули по 
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медиаобразованию для всех ступеней школьного образования, чтобы 
способствовать более интенсивному внедрению этого предмета; 
органы власти должны познакомить учителей всех специальностей и 
во всех типах школ с использованием аудиовизуальных средств обуче-
ния и с проблемами, касающимися медиаобразования» [24].

В «Московской декларации о медиа– и информационной грамот-
ности», разработанной Межправительственном советом Программы 
ЮНЕСКО «Информация для всех» (2012) подчеркивается необходимость 
включения медиа– и информационной грамотности в число приори-
тетных направлений национальной политики в области образования, 
культуры, информации, СМИ и др.; неизбежность педагогических 
реформ для развития медиа– и информационной грамотности; вклю-
чения медиа– и информационной грамотности и систему оценки её 
уровня в учебные программы на всех уровнях образования, в том числе 
образования на протяжении всей жизни, обучения на рабочем месте, 
подготовки и переподготовки преподавателей; поощрения межкуль-
турного диалога и международного сотрудничества при развитии 
медиа– и информационной грамотности во всем мире [11]. Аналогич-
ная декларация была принята и на состоявшемся в конце мая 2014 года 
Первом европейском форуме по медиаграмотности, состоявшемся в 
штаб–квартире ЮНЕСКО в Париже [32].

Всё это особо актуально и значимо в свете официальной регистра-
ции УМО Министерства образования и науки РФ новой вузовской 
специализации для педагогических вузов – «Медиаобразование» под 
номером 03.13.30 и внедрением (с сентября 2002 года) данной специ-
ализации нашим коллективом (в 2007 году состоялся первый выпуск 
дипломированных педагогов, освоивших данную специализацию). 

Актуальность необходимости дальнейшего развития медиаобра-
зования подтверждается и на государственном уровне: 17 ноября 
2008 года Правительство России утвердило «Концепцию долгосроч-
ного социально–экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года». Согласно распоряжениям Правительства, феде-
ральным органам исполнительной власти и исполнительным органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации предпи-
сано руководствоваться положениями «Концепция долгосрочного 
социально–экономического развития Российской Федерации» при 
разработке программных документов, планов и показателей своей 
деятельности, а органам исполнительной власти руководствоваться 
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данными основными направлениями при разработке программ-
ных документов, планов и показателей своей деятельности. Среди 
приоритетных направлений в Концепции называется «расширение 
использования информационных и телекоммуникационных тех-
нологий для развития новых форм и методов обучения, в том числе 
дистанционного образования и медиаобразования» [8]. 

Медиаобразование и медиакомпетентность: поле для дискуссий
В 2005 году К.Э. Разлогов опубликовал намеренно полемически 

заостренную статью, где высказывал мысль о том, что медиаобразова-
ние личности развивается и должно развиваться стихийным образом 
[16, с.68–75]. Эта статья послужила началом дискуссии на страницах 
журнала «Медиаобразование». Правда, позже К.Э. Разлогов пояснил, 
что хотя вопрос о всеобщем медиаобразовании остается для него 
открытым, «специальное медиаобразование, безусловно, необходимо. 
Необходимо и воспитание воспитателей – медиаобразование для 
педагогов … и работа по расширению круга людей, всерьез интересу-
ющихся классическим и актуальным искусством» [15, с.92].

На наш взгляд, в дискуссионном плане могут быть весьма полез-
ными и проблемные вопросы, сформулированные А.П. Короченским: 

1. Не является ли идея формирования рационально–критической 
медиакультуры просветительской иллюзией, маскирующей невоз-
можность реализовать в данном социоэкономическом и культурном 
контексте провозглашаемые гуманистические концепции подготовки 
граждан к условиям жизни и деятельности в информационную эпоху? 
Возможно ли широкое распространение рационально–критической 
коммуникационной культуры в социальной среде, где действуют 
мощные тенденции, работающие на снижение уровня критического 
сознания реципиентов медийной информации? Имеет ли в этих 
условиях шансы на успех попытка локального социального проектиро-
вания, каковым является проект формирования медиапросвещенной 
аудитории?

2. В жизни и деятельности как отдельных индивидуумов, так и 
человеческих сообществ инстинкты, бессознательные импульсы и 
эмоции играют весьма значительную роль. Эффективное применение 
современными средствами массовой информации разнообразных 
технологий воздействия на область коллективного бессознательного, 
подавляющее рациональную реакцию людей, служит наглядным тому 
подтверждением. В связи с этим закономерен вопрос: не является 
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ли идеал рационально–критической коммуникационной культуры 
фантомом, чисто умозрительной целью, недостижимой в силу имма-
нентных характеристик человеческой личности и людских сообществ? 

3. Не является ли критическая автономия личности в обще-
нии с масс–медиа мифом, маскирующим невозможность в данном 
социально–политическом контексте реальной эмансипации и само-
эмансипации граждан от медийного манипулятивного воздействия и 
иных пагубных влияний со стороны СМИ? [10, с.41–42].

Думается, А.П. Короченский верно обозначил опасности, стоящие 
на пути развития как медиаобразования, так и медиакритики. Но, 
на наш взгляд, если на все эти вопросы ответить «да», то от медиа-
образования, наверное, надо будет отказаться вообще, смирившись с 
тем, что препятствий для этого процесса слишком много, а их напор 
непреодолимо силён и агрессивен (одни человеческие/биологические 
инстинкты чего стоят!). Можно добавить сюда и неопровержимые 
результаты многочисленных социологических исследований, пока-
зывающих, что «субкультура творческой интеллигенции» в любом 
обществе охватывает лишь «от 4 до 7 процентов населения» [15, с.92]….

Но… разве людские инстинкты не противятся любому образованию 
вообще? И разве манипулятивные тенденции в современном социуме 
касаются только медиакультуры? 

Бесспорно, стопроцентная медиакомпетентность человечества 
столь же иллюзорна, как и стопроцентное равенство людей в любых 
сферах жизни, в том числе и в области образования и культуры. Однако 
если у нас есть желание, способности и возможности развить медиа-
компетентность и аналитическое мышление не миллионов, а только 
тысяч, сотен или даже десятков людей, это уже достойная цель, ради 
достижения которой стоит потрудиться…

Расширение понятия «медиаобразование»
А.П. Короченский [9, с.163] предлагает расширить понятие меди-

аобразования, как долговременной общественно–просветительской 
деятельности, направленной не только на школьников и студентов, но 
и на взрослую аудиторию. Тогда можно будет говорить о непрерыв-
ном развитии в обществе культуры адекватного восприятия медийных 
сообщений (статей, радио/телепередач, фильмов, интернетных сайтов 
и т.д.) и самостоятельной оценки работы средств массовой информа-
ции с учетом демократических и гуманных идеалов и ценностей. 
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 Теория медиаобразования как развития критического мышления 
(critical thinking approach in media education), наиболее полно разрабо-
танная Л.Мастерманом [26; 27 и др.], в последние десятилетия обрела 
не только сторонников, но и оппонентов, хотя проведенный нами экс-
пертный опрос специалистов в области медиаобразования из разных 
стран показал, что большинство из них (84%) полагает, что важней-
шая цель медиаобразования – развитие способности к критическому 
мышлению/критической автономии личности, к восприятию, оценке, 
пониманию, анализу медиатекстов [25].

При этом Л. Мастерман полагает, что успешное медиаобразование 
должно быть обусловлено следующими факторами: ясное понимание 
педагогом целей обучения; продуктивное обсуждение этих целей с 
учащимися, с учетом их собственных комментариев, приоритетов и 
энтузиазма; регулярность проверки, анализа, (а если нужно – и пере-
смотра) целей занятий [26, с.19].

Вместе с тем «практическая реализация задач формирования 
рационально–критической коммуникационной культуры граждан на 
основе развития самостоятельного рационально–критического мыш-
ления наталкивается на ряд существенных помех и трудностей. Это 
невозможно объяснить только лишь неразвитостью институтов меди-
аобразования или незавершенностью концептуальной проработки 
целей, методов и содержания деятельности в этой области педагогики 
(хотя оба эти явления действительно имеют место). Масштабные «дости-
жения» масс–медиа в манипулировании сознанием и поведением 
аудитории в политических и коммерческих целях; прогрессирую-
щая иррациональность образов «медиареальности», формируемых 
средствами массовой коммуникации; интеллектуальная пассивность 
и эмоциональный инфантилизм значительной части граждан перед 
лицом негативных медийных воздействий – всё это наблюдается как 
в России и других странах, где массовое медиаобразование проходит 
стадию становления, так и в государствах, где оно уже превратилось в 
обязательный компонент образовательного процесса на его различных 
уровнях» [10, с.37–38].

В самом деле, современные масс–медиа нацелены прежде всего на 
коммерческую рентабельность (почти) любым путем. Так что вполне 
естественно, что по большому счету медиаиндустрия не заинтересо-
вана в том, чтобы аудитория развивала аналитическое мышление по 
отношению к проблемам функционирования средств массовой инфор-
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мации в социуме и к медиатекстам любых видов и жанров. Одинокие 
острова не ориентированных на прибыльную рекламу российских 
медийных агентств (типа телевизионного канала «Культура» или одно-
именной газеты) неизбежно тонут в потоке рыночного мейнстрима…

С другой стороны, как точно отмечает А.П. Короченский, существует 
и другая опасность для развития медиакомпетентности личности: 
«постмодернистский скепсис в отношении к разуму и познаватель-
ным способностям человека (и, соответственно, к возможностям его 
просвещения и совершенствования); интеллектуальный и моральный 
релятивизм, рождающий пренебрежительно–ироническое отношение 
к основополагающим гуманистическим ценностям, идеалам демо-
кратии и социальной справедливости. На этом фоне в определенных 
общественных кругах, не исключая и среду медийных профессиона-
лов, наблюдаются признаки негативного отношения к идее широкого 
распространения рационально–критической коммуникационной 
культуры – в диапазоне от принципиального отрицания её осуще-
ствимости в современных условиях [см., например: 16, с.68–75] до 
открытой враждебности, агрессивного неприятия духа просветитель-
ства и гражданственности, свойственного этой интеллектуальной 
инициативе» [10, с.39–40]. Эта верно подмеченная тенденция в послед-
ние годы осознается и на Западе [см., например: 28]. 

Потенциал альянса медиаобразования и медиакритики
К сожалению, огромное значение средств массовой коммуникации 

в жизни нынешнего российского общества парадоксальным образом 
сочетается с недостаточной развитостью отечественной медиакритики, 
тогда как она (рассматриваемая как особая область журналистики) 
призвана анализировать актуальные творческие, профессионально–
этические, правовые, экономические и технологические аспекты 
информационного производства в СМИ и тем самым повышать уро-
вень медиакомпетентности и аналитического мышления широкой 
аудитории разного возраста. В России немало талантливых медиа-
критиков–практиков, однако, далеко не все они способны на весомые 
теоретические обобщения. 

В принципе, ясно, почему развитие медиакритики и медиаобра-
зования не получало официальной поддержки в советские времена. 
Власть была заинтересована в том, чтобы массовая аудитория (как 
взрослая, так и школьно–студенческая) как можно меньше задумы-
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валась по поводу целей и задач создания того или иного (особенно 
«государственно значимого») медиатекста. Преобладание некомпе-
тентной в медиасфере публики всегда открывало широкий простор 
для манипуляций в прессе, на радио и ТВ. 

Сегодня положение медиакритики и медиаобразования в России 
существенно изменилось. «Критика средств массовой информации, –  
пишет А.П. Короченский, – представляет собой общение с аудито-
рией, в ходе которого на основе анализа, интерпретации и оценки 
всего комплекса медийного содержания и жанрово–стилевых форм 
его воплощения оказывается влияние на восприятие этого содержа-
ния публикой, на представления о материальном и духовном мире, 
формирующиеся в сознании получателей информации. Медиакри-
тика изучает и оценивает не только творчество создателей медийных 
произведений и содержание СМИ, но также «движущийся» комплекс 
многообразных взаимоотношений печатной и электронной прессы с 
аудиторией и обществом в целом. Это позволяет определить предмет 
медиакритики как актуальное многоаспектное социальное функцио-
нирование средств массовой информации» [9, с.32].

 Исходя из этого определения, А.П. Короченский четко выделяет 
базовые функции медиакритики (информационно–коммуникатив-
ную, познавательную, коррекционную, социально–организаторскую, 
просветительскую, коммерческую) и формулирует основные задачи 
медиакритики: познание информационного производства; изучение и 
изменение общественного восприятия медийного содержания и пред-
ставлений о внешнем мире, складывающихся в сознании аудитории 
СМИ; оказание влияния на отношение публики к медиа, формиро-
вание определенной общественной культуры изучения и оценки 
деятельности масс–медиа, развитие духовного мира аудитории; содей-
ствие развитию и совершенствованию творческо–профессиональной 
культуры создателей медиатекстов; социальной среды функциониро-
вания средств массовой информации и т.д. [9, с.32]. Последнее, на мой 
взгляд, приобретает особую значимость в связи с тем, что российская 
аудитория все с меньшим доверием относится к средствам массовой 
информации. Если в середине 1990–х сообщения масс–медиа были 
весьма авторитетными для 70% россиян [3, с. 23], то к 2012 году дове-
рие публики к наиболее популярному СМК (телевидению) снизилось 
до 57 % [17, 2013].

Полагаю, причиной такого снижения уровня доверия стало, на наш 
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взгляд, не только обилие низкопробных телепередач, но и – в какой–
то степени – влияние на публику медиакритики, которая, благодаря 
Интернету, становится все более доступной для населения, все больше 
осознающего манипулятивный характер многих медиатекстов.

На основе анализа многочисленных источников А.П. Корочен-
ский систематизирует наиболее распространенные манипулятивные 
элементы современных СМИ: схематизм, упрощение; тождество 
логического и алогического; деформированность отражения; отсут-
ствие четко выраженных критериев различения поверхностных и 
глубинных взаимосвязей; ссылки на традицию, авторитет, прецедент, 
нормативность, божественную волю; синкретизм эстетико–образных, 
этико–регулятивных и собственно познавательных элементов мифа; 
воспроизведение многосложной картины мира через мифические 
бинарные оппозиции («добро–зло», «свой–чужой»); претензия на 
единственно верное внеисторическое объяснение явлений действи-
тельности и на абсолютную правильность практических действий, 
вытекающих из этого объяснения; оценочно–ориентирующий харак-
тер медиатекстов; преднамеренность создания и др. [9, с.83–84].

Так что сегодня у медиакритики огромный потенциал в плане 
поддержки усилий образовательных и просветительских институ-
тов в развитии медиакультуры аудитории. И тут у медиакритики и 
медиаобразования немало общего, ведь одна из важнейших задач 
медиаобразования как раз и заключается в том, чтобы научить ауди-
торию не только анализировать медиатексты любых видов и типов, но 
и понимать механизмы их создания и функционирования в социуме. 

Более того, британские медиапедагоги [2 и др.] среди шести ключе-
вых понятий медиаобразования выделяют как раз «агентство» (имеется 
в виду всестороннее изучение, анализ того, как работает структура, 
создающая медийные сообщения, с какими целями она создает тот или 
иной медиатекст и т.д.), «язык медиа» (здесь предусматривается изу-
чение особенностей языка медиатекста), «репрезентация» (понимание 
того, как то или иное «агентство» представляет реальность в медиатек-
сте) и «аудитория медиа» (тут предусматривается анализ типологии 
восприятия аудитории, ее степени подверженности воздействиям 
со стороны «агентства» и т.д.). Собственно, те же ключевые понятия 
медиа анализирует и медиакритика, обращаясь при этом как к профес-
сиональной, так и к самой широкой аудитории. Вот почему так важна 
прочная связь между медиакритикой и медиапедагогикой.
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Отмечая, что в англоязычной литературе термин “media criticism” 
применяется как для обозначения научного анализа деятельности 
масс–медиа в академических трудах, так и для «оперативного анализа» 
актуальных проблем функционирования СМИ [27; 29 и др.], мы скон-
центрируем внимание именно на этом варианте медиакритики.

Мы согласны с А.П. Короченским: нужен тщательный психологи-
ческий, культурологический и социологический анализ медиатекстов 
развлекательной массовой культуры на предмет выявления встро-
енных в их содержание социально ущербных идей, культурных и 
поведенческих стереотипов. В самом деле, телешоу, подобные «Дом–2», 
«закрепляют в массовом сознании представления о принципиальной 
невозможности совершенствования якобы низменной человеческой 
натуры, о сводимости мотиваций всех поступков людей к воздействию 
простейших инстинктов, о нравственной допустимости и социальной 
легитимности применения аморальных методов (клеветы, травли, 
закулисных сговоров) для подавления и устранения людей, оказав-
шихся препятствием на пути к успеху» [9, с.83–84].

А.П. Короченский [9, с.164] предлагает расширить понятие меди-
аобразования, как долговременной общественно–просветительской 
деятельности, направленной не только на школьников и студентов, но 
и на взрослую аудиторию. Тогда можно будет говорить о непрерыв-
ном развитии в обществе культуры адекватного восприятия медийных 
сообщений (статей, радио/телепередач, фильмов, интернетных сайтов 
и т.д.) и самостоятельной оценки работы средств массовой информа-
ции с учетом демократических и гуманных идеалов и ценностей. 

Между тем как у медиаобразования, так и у медиакритики 
огромный потенциал в плане поддержки усилий образовательных 
и просветительских институтов в развитии медиакомпетентности 
аудитории. И есть смысл расширить участие академических кругов, 
ученых, специалистов в различных областях (педагогов, социологов, 
психологов, культурологов, журналистов и др.), учреждений культуры 
и образования, общественных организаций и фондов с целью разви-
тия медиаграмотности / медиакомпетентности граждан, в создании 
организационных структур, способных выполнять весь спектр задач 
медиаобразования в сотрудничестве с медиакритиками [9, с.254]. 

Анализ медиатекстов как основа синтеза медиаобразования 
и медиакритики
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За последние годы на этой ниве уже многое исследовано, разработано, 
внедрено в практику. К примеру, процесс развития медиакомпетент-
ности аудитории предусматривает активное использование методов 
анализа медиатекстов и функционирования медиа в социуме. Среди 
этих методов можно выделить следующие [14; 18; 20; 23 и др.]:

• автобиографический (личностный) анализ (Autobiographical 
Analysis);

• анализ стереотипов (Stereotypes Analysis);
• анализ культурной мифологии (Cultural Mythology Analysis);
• анализ персонажей (Character Analysis);
• герменевтический анализ культурного контекста (Hermeneutic 

Analysis of Cultural Context);
• идентификационный анализ (Identification Analysis); 
• идеологический и философский анализ (Ideological and 

Philosophical Analysis);
• иконографический анализ (Iconographic Analysis);
• контент–анализ (Content Analysis);
• культивационный анализ (Cultivation Analysis);
• семиотический анализ (Semiological Analysis);
• структурный анализ (Structural Analysis);
• сюжетный/повествовательный анализ (Narrative Analysis); 
• эстетический анализ (Aesthetical Analysis);
• этический анализ (Ethical Analysis).
 Все эти методы, так или иначе, включают анализ таких ключевых 

понятий медиаобразования как «медийные агентства» (media agencies), 
«категории медиа» (media categories), «язык медиа» (media language), 
«медийные технологии» (media technologies), «медийные репрезента-
ции» (media representations), «медийные аудитории» (media audiences) 
[Бэзэлгэт, 1995] и др. 

Разумеется, изучение этих понятий происходит в комплексном, 
междисциплинарном, интегрированном виде, погруженном в социо-
культурный контекст, подтверждая тем самым, что медиаобразование – 
это «процесс формирования у человека культуры медиатизированной 
социальной коммуникации» [21, с.78–79].

Выводы. У медиакритики и медиаобразования много общего. К при-
меру, медиаобразование и медиакритика придают большое значение 
развитию аналитического мышления аудитории. Ведь одна из важ-
нейших задач медиаобразования как раз и заключается в том, чтобы 
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научить аудиторию не только анализировать медиатексты любых 
видов и типов, но и понимать механизмы их создания и функциони-
рования в социуме. Собственно, тем же занимается и медиакритика, 
обращаясь при этом как к профессиональной, так и к самой широкой 
аудитории [13]. Вот почему, на наш взгляд, так важен синтез медиа-
критики и медиапедагогики. Вот почему так важны дискуссии о роли 
и функциях медиа в обществе и анализ медиатекстов разных видов и 
жанров в учебных аудиториях школ и вузов. 
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Первая детская киношкола во Владивостоке.
История ее создания и результаты
Так получилось, что клуб «Следопыт» Центра детского творче-

ства города Владивостока стал инициатором активного развития 
медиатворчества в городе Владивостоке и Приморском крае. Этому 
способствовало и создание первой в городе детской киношколы, 
которая приняла в дни осенних каникул семь лет назад 35 детей.

Кто были ее участники: дети, которые хорошо выступили в город-
ских краеведческих конкурсах отдела туризма и краеведения ЦДТ 
Владивостока, участники нашего клуба, родители и педагоги. Побе-
дителями конкурса «По следам знаменитых путешественников и 
исследователей Дальнего Востока стала группа «Миллениум» с темой 
«Удэгейцы — коренные народы Дальнего Востока». Этой группе и 
было доверено по материалам своей поисково–исследовательской 
работы написать сценарий будущего фильма.

Нас было мало, времени было немного, опыта тоже, но мы вместе 
с родителями, педагогами за короткий срок все успели: придумать 
сценарий, утвердить его, снять все сцены. Кстати для съемки нужны 
были костюмы, декорации, предметы реквизита. Где мы все это 
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взяли? Частично костюмы сшили прямо во время киношколы, рас-
краивали по эскизам, скопированным в музее института истории, 
археологии и этнографии ДВО РАН. Взяли с собой швейные машинки, 
стары вещи и куски ткани, отданные нам добрыми жителями нашего 
города и строчили вместе под руководством педагога нашего цен-
тра детского творчества и клуба Т. Олесовой и члена родительского 
комитета клуба О. Сидоренко. А. Тарасов, Д. Шуева, М. Матлин, сшили 
вместе со своими мамами по эскизам костюмы дома. Некоторые на 
мастер–классах, которые прошли в ЦДТ Владивостока: А. Алексеев, Д. 
Колесников, Н. Пихтовникова другие. Мама Матвея Костылева сшила 
профессионально костюм удэгейского охотника, а член родитель-
ского комитета Ольга Тарасова – костюм шамана.

Декорациями послужил музей под открытым небом «Наследие», 
который находится на базе Экоцентра Морского биосферного запо-
ведника ДВО РАН, построенном незадолго до нашего приезда сюда, 
для проведения экскурсий и образовательной программы по теме: 
«Коренные народы Дальнего Востока».

Над сценарием, как я уже отметила, работали до приезда сюда. 
И он был готов. Но когда его обсудили всей группой, то пришлось 
переделать. Очень уж понравилась всей группе юных кинемотогра-
фистов удэгейская легенда о двух солнцах, которую нам рассказала 
сотрудница экоцентра Ольга Алексеенко. Сценарная группа вплела 
этот сюжет в свой сценарий, быстро расписали план съемок, распре-
делили роли. И закипела работа с утра до ночи. Кстати ночные съемки 
детям понравились очень! Гримерами на съемочной площадке рабо-
тали родители. Была создана режиссерская и операторская группа из 
старших участников клуба «Следопыт». Каждое наше новое задание 
(создать из глины амулет, сделать выгородку для съемки, подгото-
вить реквизит к съемке новой сцены, придумать грим, мотивировало 
детей все больше и больше. Может быть, еще и это способствовало 
такой оперативной работе.

Учебный фильм по мотивам удэгейских мифов, к нашему боль-
шому удивлению и радости занял первое место и стал лауреатом 
многих международных, Всероссийских, краевых и городских кон-
курсов. На это мы точно не рассчитывали и вообще не думали над 
этим. Главным результатом работы стало то, что мы получили опыт 
проведения киношколы и воспитали себе хороших помощников из 
числа родителей и детей. Премьера фильма состоялась на Междуна-
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родном фестивале «Вузовское кино», где мы стали лауреатами. С тех 
пор мы стали регулярно, несколько раз в год проводить киношколу: 
осенью на острове Попова (для детей Владивостока ), в течение года 
выезжать в районы приморского края и проводить занятия для детей 
сельских школ и детских домов.

Программа «Детская передвижная школа кино и телевидения» 
Как ответ на запрос родителей и детей Владивостока и При-

морского края и шаг к реализации интереса участников первой 
киношколы к медиаресурсам была создана программа передвижной 
интерактивной школы кино и телевидения. Мы проанализировали 
опыт киношколы пилотно, взяли лучшее и включили в программу 
следующие модули:

1. Краеведение — исследовательская работа школьников в области 
краеведения, основа для сценария кино и телевизионного сюжета. 
Члены команды исследователей становились теперь сценаристами 
или консультантами.

2. Медиатворчество: сценарное мастерство, актерское мастер-
ство и режиссура, тележурналистика, анимация. Медиатехнологии в 
программе используются, как средство мотивации участников к изу-
чению новых источников информации о родном крае и городе, для 
создания авторских краеведческих медиапродуктов: кино, сюжетов, 
видеороликов и презентаций о городе и крае в котором они живут.

3. Проектная деятельность. Стимулирует творчество детей, раз-
витие навыков самостоятельной работы и активного обучения, 
способствует реализации авторских идей и замыслов и успешной 
адаптации в информационном пространстве.

Новизна метода во введении в программу по краеведению моду-
лей медиа, которые внесли кардинальные изменения в стратегию 
развития краеведческого образования школьников Владивостока

Цели и задачи программы
Цель программы:
Цель программы: создание условий для развития творческих 

способностей воспитанников, помощь в их самоопределении и само-
реализации посредством обучения экранному творчеству.

Задачи программы:
• создание условий для активного изучения школьниками истории 

края и популяризации средствами кино и телевидения краевед-
ческих знаний, формирования умений современного школьника 
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и нового уровня медиавосприятия;
• развитие творческих способностей ребенка через обучение 

экранному творчеству; 
• подготовка подростков к успешной жизни в современном инфор-

мационном
• обществе;
• способствовать накоплению детьми опыта, приобретению и раз-

витию новых компетентности в сфере медиа,
•   приобретение навыков общения со сверстниками и опыта 

командной работы;
• формировать лидерские качества и активную жизненную пози-

цию школьников в командной деятельности;
•  способствовать развитию самоопределения, формированию 

жизненных ценностей;
• оздание условий для многоуровневого социального партнерства;
• создание условий для формирования гражданской позиции 

детей и подростков;
• формирование осознанного отношения к воздействию СМИ 

через овладение
• аудиовизуальными формами и работу с высокими образцами 

киноискусства;
• создание собственных фильмов и телепередач, организация кол-

лективной
• работы с ними,
• арт–терапия средствами медиатоврчества;
• повышение духовного, культурного и интеллектуального уров-

ней развития воспитанников.
Знания, навыки и умения
В области краеведения и медиатворчества:
Должен знать: 

• историю родного города и края;
• знать и применять в работе различные гаджеты ;
• основы сетевого проектирования;
• основы построения деловых коммуникаций, цивилизованного 

ведения плодотворного диалога в медианасышенной информа-
ционной среде;

• знать терминологию в области краеведения, проектирования; 
исследовательской области и медиатворчества.
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Навыки и умения:
В ходе участия в киношколе все ее участники получают пер-

вые навыки в создании фильма, умеют выдвигать и реализовывать 
собственные идеи, создавать сценарий, делать раскадровку, анали-
зировать свое творчество и работу других детей, получают навык 
актерской работы над собой и ролью, преобразовывать текст (из 
мифа, из статьи в газету, рассказа, интервью в киносценарий), сни-
мать и монтировать отснятый материал.

Условия реализации программы
Ресурсы: кадровые (профессиональные, самодеятельные)
В качестве педагогов выступают педагоги клуба «Следопыт» и его 

выпускники, так же участники клуба, прошедшие курс обучения по 
вышеуказанным дисциплинам. В качестве педагогов приглашаются 
так же сотрудники кино и телевидения Владивостока, Приморского 
края, фестивалей–партнеров фестиваля детского кино и телевидения 
«Веселая ларга», преподаватели вузов.

Материальные (привлеченные и собственные)
Собственные:
Клуб относится к ЦДТ г.Владивостока, поэтому имеет здесь: 
1. Кабинеты для занятий:

• сценарным, актерским мастерством;
• занятий по видеосъемке и монтажу;
• для звукозаписи.
2. Залы для кинопоказов: большой и малый.
Привлеченные:
Пользуемся помещением и другими ресурсами тех организаций, в 

которых проходит киношкола.
Организационные ресурсы (наличие программ, документов, на 

которых базируются программы)
Результаты деятельности киношколы на территории Владивостока:
2012
В школах появились новые медиацентры, кино– видеостудии, 

киноклубы: повысили уровень знаний и навыков, благодаря заня-
тиям в киношколе «Следопыт» 378 человек.

Приняли участие в медиа фестивалях и конкурсах 178 человек (это 
на 87 больше прошлого года).

Стали победителями наших медиапроектов– 3 коллектива города, 
4 отдельных участника.
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2013
В школах появились новые медиацентры, кино–видеостудии, 

киноклубы:
• повысили уровень знаний и навыков, благодаря занятиям в 

киношколе «Следопыт» 378 человек;
• приняли участие в медиа фестивалях и конкурсах 178 человек 

(это на 87 больше прошлого года); 
• стали победителями наших медиапроектов 3 коллектива города, 

4 отдельных участника.
2014
Результаты деятельности киношколы на территории Приморского 

края 
2012 
Проведено 12 тренингов, мастерских, мастерклассов, 83 консуль-

тации для учителей и школьников Шкотовского, Пожарского района, 
Дальнереченского, городов Уссурийск, Арсеньев, Большой Камень. 

2013
Появились 3 новых медиацентра, киноклуба, видеостудии: 10, 12 

объединений в Фокино, Арсеньеве, Дальнереченске, Большом Камне, 
п. Новый мир.

Повышение количества участников фестиваля, авторских работ 
школьников, победителей городских, краевых, Всероссийских фести-
валей из числа детей обучившихся в киношколе «Следопыт».

2014
Фестиваль «Пробный шар включил в конкурсную программу 

номинацию «Анимация».
На базе ЦВР г. Арсеньева открыта интерактивная образовательная 

площадка по развитию жанра анимации на территории своего города 
и района. Проводятся мастер–классы, консультации.

В Уссурийске проводятся открытые кинопоказы фильмов фести-
валя «Веселая ларга», конкурса–медиапарада «Владивосток. История 
и современность», с обсуждением работ, что сказывается на развитии 
детского кино на территории города.

Наблюдается тиражирование медиапроектов ЦДТ г. Владивостока 
в краевом масштабе при поддержке администрации края.

Развитие медиапроектов на территории края произошло из–за 
презентации участниками школы своих проектов и проектов из дру-
гих территорий России, а также лучших образцов творчества детей 
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(кино, клипов, сюжетов и программ) как образец творчества.

Результаты деятельности киношколы для других территорий
2012
Развитие жанра. Участники других территорий России – побе-

дители фестиваля детского кино и телевидения «Веселая ларга», 
участники заочной киношколы «Следопыт».

2013
Происходит обмен опытом работы благодаря участию педагогов 

киношколы в международных, Российских конференциях и форумах.
2014
Обмен опытом работы педагогов киностудий России и педагогов 

киношколы «Следопыт» в рамках фестиваля «Веселая ларга».
Участие подразделений киношколы «Следопыт» пресс–отряда и 

медиацентра в освещении событий Российских детских медиапро-
ектов.

На какие средства проводится проект?
До настоящего момента школа проводится на
Собственные средства организаторов проекта: родительские 

взносы участников киношколы на организацию поездок в другие 
регионы края и страны.

Привлеченные: 
1. Оплата расходов по проведению мероприятий Школы админи-

страцией ЦДТ г .Владивостока, города и края.
2. Частичная оплата расходов партнерских организаций.
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МуЛьТфиЛьМ, КаК СредСТво 
Познания Мира и Себя 

П. а. Сяркина, 
менеджер информационных ресурсов, зав. читальным залом Дальнево-

сточного Федерального университета, член оргкомитета и руководитель 
пресс–центра фестиваля «Веселая ларга» ЦДТ г. Владивостока. 

765410@mail.ru

В номинации "Анимация" детского фестиваля кино и телевидения 
«Веселая ларга» участвовало в 2014 году около 200 работ из разных 
городов России. Предыстория развития детской мультипликации во 
Владивостоке такова. В нашем городе этот жанр и в настоящее время 
не очень развит. А ведь он имеет огромные возможности для роди-
телей, педагогов и воспитателей на пути к ребенку и его воспитанию, 
для познания мира и самого себя, развития творческих способностей. 
Четыре года подряд мы приглашаем к участию в нашем фестивале и 
обмену опытом студии анимации России. Показ лучших мультфиль-
мов, сделанных детьми, положительно сказывается на развитии этого 
жанра в нашем городе, интереса к изучению экологических проблем, 
традиций Российского народа, его фольклора, событий истории и 
обитателей залива Петра Великого и Уссурийской тайги, а главное 
себя в этом большом мире, своего места в нем. 

 На их примере дети видят к чему надо стремиться, а взрослые 
начинают понимать, как использовать это ресурс не только в вос-
питании, но и развитии и образовании ребенка. Первым лауреатом 
фестиваля в этой номинации стал мультик Лиды Никитченко «Тара-
кашки и люди». Он произвел впечатление не только на членов жюри, 
но привлек внимание представителей СМИ. Заголовки газет: «В 
веселом детском фестивале победили таракашки и другие», «Анима-
ционные таракашки завоевали сердца сотен кинозрителей», «Приз в 
фестивале «Веселая ларга» получили таракашки». Лиду тогда никто 
не учил созданию мультфильмов, она сама нарисовала и сделала ее 
в той программе, которую знала. Сценарий, рисунки–все придумала 
сама. С этого мультфильма и начался интерес многих детей Влади-
востока к жанру анимация. Мультик был очень простой, веселый.  
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И поучительный. Дети подумали: если Лида может, то почему бы и 
нам не попробовать. 

Для этой цели мы создали студию анимации «МультиКра», при 
клубе «Следопыт» Центра детского творчества Владивостока, кото-
рая впоследствии стала открытой площадкой для детей по созданию 
компьютерных мультфильмов. Руководитель студии, педагог Татьяна 
Шандрук, проводит консультации для родителей, учителей и детей 
Владивостока и Приморского края, помогает развивать этот жанр 
не только в городе, а в Приморском крае и России (мастерская на 
фестивале «Пробный шар» в Лучегорске, лагере «Следопыт», в ВДЦ 
«Орленок», Всероссийский Форум «Бумеранг») 

Затем были проведены мастерские в рамках передвижной школы 
кино и тележурналистики "Следопыт" для детей Владивостока и края 
под руководством Т.В. Никитченко. «Детвора со всего Приморского 
края училась создавать авторские мультфильмы», – из газеты «Утро 
России». А.В. Потопяк, например, в этой школе, показал детям как 
можно создать мультики из всего что попадалось им на глаза, что было 
в данный момент у них в руках. Это был активный часовой тренинг 
фантазии, в результате которого получались веселые мультфильмы. 
Цель: заинтересовать, показать детям, что каждый это может сделать.

 Освоить программы монтажа детям помогли участники студии 
«VOSTOK25», и группы «Миллениум», которые базируется в клубе 
«Следопыт» ЦДТ Владивостока. Артем Хуторной и Стас Трикашный, 
Лида Никитченко, Марина Агзамова, Даша Шуева, Мякотина Ксения 
помогли своим сверстникам превратить отснятый материал в произ-
ведение киноискусства. «Важно, что обучение проводят дети в наших 
мастерских. Это снимает барьер–ученик–учитель, переводит процесс 
в разряд сотворчества. Мы целенаправленно готовим тренеров для 
детей из числа активных, талантливых детей», – Т.В.Никитченко. 

Кому нужны наши тренинги мастерства? Учителям и родителям, 
чтобы было легче найти путь к сердцу ребенка, чтобы они лучше 
его понимали. И, конечно детям, чтобы понимали прежде всего 
себя и своих сверстников. Часто современным детям легче освоить 
компьютерные технологии с 3–4 лет, чем найти общий язык со свер-
стниками и взрослыми. Многие дети замкнуты, не могут раскрыться. 
А в процессе создания мультфильма любой талант ребенка к месту. 
Еще мультфильмы «всем возрастам покорны». Ребенок еще только 
говорить научился, но уже может озвучить мультик так, что мы его 
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будем просто слушать много раз, получая от этого огромное удо-
вольствие. «Мой ребенок рисует, но не очень хорошо?», – говорит 
мама на мастер–классе, проведенном нами в ЗАТО г. Фокино в клубе 
«Чудетство». И вот на ее глазах каракуля ее «чада ненаглядного» пре-
вращается в героя сказки и путешествует вместе с ребенком, вместе 
с мамиными радостями и переживаниями. А кто–то рад, что он в 
общем мультфильме будет «солнышко двигать» постепенно превра-
щаясь в это солнышко для других детей, как это получилось у группы 
Миллениум» – инициаторов фестиваля детского кино и телевидения 
«Веселая ларга» и «VOSTOK25», которые учатся сами и учат других. 

Как ученики стали учителями. Девизом клуба «Следопыт», частич-
кой которого стала студия «МультиКра», является: «Научился сам, 
научи другого». Дети, участники студии «МультиКра» (МультиКрае-
ведение) стали учить других детей создавать мультфильмы.

«Татьяна Викторовна, хотел пригласить к нам в клуб детей, чтобы 
они учились создавать мультфильмы», но у них времени нет ездить 
в ЦДТ. Я решил на переменках и после уроков их учить. Мы собира-
емся в библиотеке, и я на ноутбуке все им показываю. Мы и газету к 
конкурсу будем делать», –рассказал юный гимназист города Влади-
востока Миша Дружинин, который получив первые навыки создания 
мультфильмов сразу стал учить других. 

После таких импровизированных мастерских прибавилось коли-
чество участников нашего фестиваля. А еще были присланы работы 
из России (студия «Ормулька» п. Орда, «Ладушки», г.Лысьва, г.Торонто 
(Канада) – ролик с участием мультипликационного персонажа. Они 
были трогательны, заразительны и прекрасны, а еще очень разные. 
Посмотрев их, дети Владивостока стали интересоваться техникой 
создания рисованных, пластилиновых, кукольных, песочных и др. 
тоже захотели создавать такие мультики. Они и сами стали придумы-
вать из чего еще можно сделать мультфильм. Первые мастер–классы 
по анимации на фестивале провели педагоги студий «Арлекин» – 
А.Сивкова (перекладная) и «Ирбис» –И.Заляутдинов (компьютерная) 
И вот уже ученики учат других. Галина Михайловна Чан, педагог–эко-
лог, обучившаяся в студии «Арлекин» создала свою студию детского 
экологического мультфильма «Ручеек» и на следующий год сама 
провела мастерскую на фестивале в 2014 году. А Игорь Заляутдинов, 
представитель студии «Ирбис» учил детей Приморского края уже 3D 
анимации. 
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Настоящим расцветом этого жанра, за все годы существования 
нашего фестиваля, мы считаем 2014 год, потому, что в нем участвовало 
гораздо больше студий из Приморского края и Владивостока (студии 
«Игра», «Арлекин», «Литораль», «Батискаф», «Ручеек», «Ирбис», «Ани-
мака», «Мульто», «МультиКра». Были показаны вне конкурса работы 
одной из победителей прошлогоднего фестиваля студии из реабили-
тационного центра «Парус надежды».

Кроме этого видеостудии тоже начали осваивать этот жанр: сту-
дии из городов Приморья: Арсеньев, Лучегорск, Уссурийск, школ и 
гимназий Владивостока прислали свои мультики. Хорошие автор-
ские мультики сделали дети из студии «VOSTOK25», «25 регион», 
радовали работы детей студии «ШИП», г.Лучегорск, гимназии №1 
г.Владивостока. Всего более 120 мультфильмов было представлено 
из Приморского края на фестиваль. Владивостокский Государствен-
ный Университет Экономики и Сервиса, партнер нашего фестиваля, в 
прошлом году тоже провел свой фестиваль мультфильмов «Вперед в 
будущее». Это здорово, что жанр год от года стал развиваться актив-
нее и у детей появляются новые возможности показать свои работы 
и получить обратную связь от специалистов и зрителей. 

Кроме этого к нам в гости приехал директор фестиваля–мастер–
класса «Жар– птица» – Петр Иванович Анофриков. Он провел 
творческие встречи с учителями младших классов, с родителями, 
детьми и руководителями студий. Мы посмотрели мультфильмы его 
студии «Поиск». Это было очень полезно и интересно. Много секретов 
организации детской студии и создания мультфильмов узнали участ-
ники фестиваля. Он щедро делился знаниями. «Да он просто кладезь 
знаний, его можно слушать часами», рассказала нам руководитель 
студии анимации из г.Арсеньева М.Иванишко. А с руководством 
фестиваля и Центра детского творчества г.Владивостока Перт Ива-
нович договорился о создании базовой площадки по развитию этого 
жанра на территории Дальнего Востока. Этот вопрос сразу же был 
обсужден оргкомитетом фестиваля «Веселая ларга» с институтом 
повышения квалификации и с нового учебного года площадка нач-
нет действовать. 

Для подготовки педагогов летом в Новосибирск выехали 4 
педагога и их ученики из Владивостока и Приморского края. Мы 
поставили своей целью обучить учителей школ, мам, пап для даль-
нейшей работы тренерами на нашем фестивале. «Дорого приглашать 
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постоянно мастеров, будем учить своих»,–принял правильное реше-
ние оргкомитет фестиваля. В конкурсную программу 2014 года вошло 
еще 87 мультфильмов студий анимации России и ближнего зарубе-
жья. Лауреатами и дипломантами среди них стали: студия Анимации 
«Алладин», Новосибирск, Творческое объединение «Мультипликация», 
г.Москва, детская киностудия «Печка», г.Самара, студия, «Волшебный 
фонарь», г.Севастополь , студия анимации «Семирамида», г.Карасук 
Объединение мультипликации "Мынику", г.Салехард , студия ани-
мации «Ладушки», г.Лысьва, Пермский край , студия «Твист», г.Омск, 
республиканская студия «Кюн–кузези», г.Мыски, «Семирамида», 
г.Карасук. Другие коллективы получили благодарственные письма 
с пожеланиями членов жюри и приглашения на обучение на базе 
«Школы мультипликации», которая начнет работу уже в этом году в 
центре детского творчества Владивостока. 

Перспективы и результаты работы. Жанру анимации на нашем 
фестивале в этом и в следующем году будет уделено большее коли-
чество времени и внимания, чем другим. Первый день фестивалей 
2014, 2015 годов пойдет как «День анимации во Владивостоке». Педа-
гоги Владивостока, родители и дети познакомятся с руководителями 
других студий, между собой. Это даст перспективы развития для каж-
дого. Например, после посещения мастер–классов П.И. Анофрикова 
(г.Новосибирск, фестиваль –мастер–класс «Жар–птица») все участ-
ники получили электронные письма с методическими пособиями , 
ответы на все вопросы, которые их интересуют. Такая заочная школа 
мастерства тоже полезна, для тех, кто начинает свой путь в этот уди-
вительный мир мультипликации. И после фестиваля кабинете №7 
ЦДТ г.Владивостока (клуб «Следопыт») с утра до вечера оживленно. 
Здесь собираются руководители студий мультипликации, чтобы 
обсудить перспективы развития фестиваля и его номинаций, новые 
программы: «Благотворительность и благотворители»– (мастер–
классы, которые проведут дети студий анимации в детских домах), 
проект «Да здравствует мультфильм!»– благотворительные кино-
показы в учреждениях образования и кинотеатрах Владивостока, 
Приморского края); «От сценария к мультфильму» (помощь юным 
сценаристам в создании мультфильмов по их сценариям), «Фестиваль 
шагает по планете» (создание координационных центров фестиваля 
в разных городах России и за рубежем). 

Все это мы уже делаем, под нашим руководством прошли пилотные 
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проекты в разных городах России и Приморском крае. Мы увидели 
все плюсы и минусы, сделали выводы и всем миром претворяем это 
в жизнь»,–рассказала автор этих программ Т.В.Никитченко. Помощь 
сценаристам мультфильмов согласились оказать сразу несколько 
мультстудий: «Арлекин», «Литораль», г.Владивосток сделают мульт-
фильмы по сценариям Артема и Ярослава Паламарчук и Людмилы 
Семеновой–победителей конкурса сценаристов мультипликаторов. 
«С удовольствием поучаствуем в инициативе вашего фестиваля "Весе-
лая ларга"– помощь юным сценаристам анимационных фильмов! Все 
желающие могут обратиться к нам в город Салехард, объединение 
мультипликации "Мынику", – написал руководитель этой студии, 
Михаил Коробов, в оргкомитет фестиваля. 

«В этом году дети города Фокино стали членами Большого дет-
ского жюри фестиваля «Веселая ларга». Просмотр работ номинации 
«Анимация» прошел у нас в клубе «Чудетство». Это хорошая форма 
работы, придуманная членами оргкомитета для вовлечения в этот 
жанр детей. Они сразу стали рисовать героев мультфильмов и захо-
тели создавать мультики сами. На фестивале было 14 человек из 
нашего города Фокино. Хотим и в нашем городе создать что–то 
подобное»,– Ирина Федотова, ЗАТО г.Фокино. «Нам показался очень 
интересным ваш опыт создания разных студий мультипликации 
в городе Владивостоке. Мы тоже хотим научиться этому и развить 
этот жанр на территории Пожарского района. Для этого я приехала 
на фестиваль к вам с педагогом, которая посетила все мастер–классы 
по анимации», – Маргарита Цветкова, директор фестиваля детских 
СМИ «Пробный шар», г.Лучегорск.

Пример популяризации жанра анимации преподнесла студия 
«Игра», Дома молодежи г.Владивостока, руководитель А.Сергеева. 
«Для нас уже стали традиционными часовые показы мультиплика-
ционных фильмов участников нашей студии в кинотеатрах нашего 
города. В этом году в кинотеатре «Иллюзион» прошел новогодний 
показ», и в «Галлактике благотворительный– для детей из интерна-
тов Владивостока. На этом не остановимся, для этих детей проведем 
мастер–классы, научим, возьмем шефство. Думаем, что в следующем 
показе их работы тоже приму участие» 

Старт новой образовательной программе «Школы кино и теле-
видения «Следопыт» и проекта «Эхо Бумеранга во Владивосток и 
Приморском крае» был дан в новом учебном году в школе №13, с. 
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Многоудобное, Шкотовского района, Приморского края. Творческий 
десант приедет сюда еще не один раз, чтобы подготовить детей к 
участию в фестивале «Веселая ларга», конкурсной программе Форума 
«Бумеранг» и фестивалей–партнеров. Дети получат навыки создания 
мультфильмов в разных техниках и получат знания в области кино и 
телевидения. Дзюба Катя: «В «Орленке», на форуме «Бумеранг–2014» 
года я многому научилась, я создавала мультфильм из песка, а раньше 
занималась компьютерной анимацией. А в Новосибирске, на фести-
вале «Жар–птица» я тоже прошла обучение и получила хорошую 
практику. Теперь хочу научить технике песочной анимации других 
детей». 

 «Благодаря мультфильмам, которые я посмотрела на вашем фести-
вале и на встрече с П.И. Анофриковым, лучше понимаешь ребенка, 
видишь свои промахи в воспитании. Дети так талантливо и просто 
передают свои эмоции и впечатлении от жизни о людей, которые 
с ними рядом. Для меня самой показались поучительными многие 
мультфильмы. Я поняла, что мультик – лучший помощник в воспи-
тании ребенка. Взрослые, вместо нравоучений и замечаний делайте 
мультики со своими детьми! Я лично буду воспитывать ребенка так 
с сегодняшнего дня», – Лариса, просто мама шестилетней Лерочки.

Примечание: В статье обобщен опыт работы студий анимации г. 
Владивостока, г. Арсеньтева, г. Лучегорска и других городов России. 

Соавторы: Никитченко Татьяна Викторовна, руководитель проекта 
«Фестиваль детского кино и телевидения «Веселая ларга», Онуфри-
енко Евгения Борисовна, заведующая отделом туризма и краеведения 
ЦДТ г.Владивостока, координатор фестиваля «Веселая ларга», Пото-
пяк Александр Владимирович, Шандрук Татьяна Витальевна, Олесова 
Татьяна Олеговна, Чан Галина Михайловна, педагоги дополнитель-
ного образования отдела туризма и краеведения ЦДТ г.Владивостока, 
члены организационного комитета фестиваля «Веселая ларга». 
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Страноведение, а впоследствии и лингвострановедение как 
отрасли научного знания, интенсивно развивались в конце про-
шлого века на базе методики преподавания русского языка как 
иностранного. Поэтому в первых их дефинициях акцент сделан на 
лингводидактические характеристики лингвострановедения как 
аспекта преподавания именно русского языка для иностранцев. В 
частности, в определении лингвострановедения, предложенном Е. 
В. Верещагиным и В. Г. Костомаровым, подчеркивалось, что это —  
«аспект преподавания русского языка иностранцам, в котором с 
целью обеспечения коммуникативного обучения для решения 
общеобразовательных задач лингводидактически реализуется куму-
лятивная функция языка и проводится аккультурация адресата, 
методика преподавания имеет филологическую природу, ознаком-
ление проводится при посредничестве русского языка и для его 
изучения» (Верещагин, Костомаров, 1983). Впоследствии лингвостра-
новедческое понимание центральной лингвистической проблемы —  
соотношения языка и культуры — всесторонне рассматривалось ими в 
новом издании монографии «Язык и культура. Три лингвострановед-
ческие концепции: лексического фона, рече–поведенческой тактик 
и сапиентемы», вышедшей в 2005 году. Книга включала в себя три 
раздела и была адресована лингвистам широкого профиля [3]. 
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Термин «лингвострановедение» впоследствии стал также исполь-
зоваться для обозначения: 

а) страноведческой ориентированной лингвистики, с которой 
соотносятся зарубежные исследования в области онтологии языка, 
антропологии, социолингвистики, этнографии коммуникаций; 

б) лингводидактической основы социокультурного образования 
учащихся; 

в) коммуникативно–страноведческой методики преподава-
ния иностранных языков, которая по ряду аспектов соотносится с 
зарубежной культуроведческой методикой обучения неродного и 
иностранных языков.

«Существенное отличие между ними прежде всего проявляется в 
тех задачах, которые призваны решать каждая из вышеперечисленных 
отраслей социокультурного исследования (включая и лингвострано-
ведение как аспект преподавания иностранных языков)» [7, с. 182]. 
В.В. Сафонова, акцентирует внимание на огромную практическую 
значимость результатов исследований страноведческой ориентиро-
ванной лингвистики для социокультурного образования изучающих 
иностранные языки, справедливо обусловливает ее тесную взаимос-
вязь с дидактикой, что нашло отражение в работах, посвященных 
вопросам отбора и минимизации лингвострановедческие инфор-
мации для различных вариантов и этапов иноязычного общения, 
лингвоукраиноведческой паспортизации, учебного лексикона, тех-
нологии учебной лингвострановедческой лексикографии, разработки 
различных моделей справочной и учебной лингвострановедческой 
литературы для различных вариантов обучения иностранным язы-
кам в школе и вузе. 

Некоторые исследователи ныне считают, что со временем на 
смену лингвострановедения (как аспекта обучения неродного языка) 
пришло лингвокультурознавство, которое имеет более выраженный 
образовательный акцент в социокультурном континентальном и 
региональном планах. В.В. Сафонова к числу его задач, в частности, 
относит разработку технологии лингвострановедения обогаще-
ния языкового сознания учащихся и их коммуникативной учебной 
практики, создания различных видов лингвокультуроведческой 
наглядности и разработки технологии ее использования в процессе 
формирования лингвострановедческие компетенции; определе-
нии роли и места компьютеризации в лингвокультуроведческом 
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самообразовании учащихся [7, с. 183–184]. Исследования в этих вза-
имообусловленных и взаимосвязанных областях социокультурного 
знания создали основу для учебно–методического выделения специ-
ального аспекта в преподавании иностранных языков. 

Именно методисты–практики, работающие в лингвострановедчес- 
ком поле, первыми осознали необходимость вести «медиаобразова-
тельные ориентиры» с учащимися. К концу 70–х годов прошлого века 
вопрос «нейтрального» страноведения — без указания на конкретный 
адрес, для иностранцев вообще обсуждались все реже и реже, и все 
чаще исследователи и педагоги–практики обращались к сравнитель-
ному лингвострановедению — изучение явлений языка и культуры в 
сопоставлении с аналогичными явлениями в родном языке и куль-
туре учащихся. Это стало дополнительным стимулом, влияющим на 
интерес к изучению нового языка. 

Отметим, что проблема диалога культур как методическая 
концепция была заявлена   на IX Международном конгрессе Между-
народной ассоциации преподавателей русского языка и литературы в 
Братиславе (август 1999). Отмечалось, что целью изучения языка как 
иностранного является не обучение умений и навыков овладения им, 
а образование личности, поэтому «содержанием учебного процесса 
является не формирование коммуникативной компетенции, а куль-
тура, под которой понимаются личностно освоенные в деятельности 
духовные ценности. 

В качестве механизма такого образовательного процесса выступает 
общение, поддерживаемое посредством диалога родной культуры и 
культуры страны изучаемого языка». Тезис «Культура через язык и 
язык через культуру — основной путь усвоения любого иностранного 
языка» был лейтмотивом многих докладов братиславского конгресса. 

Через несколько лет — на XII Международном конгрессе русистов 
(Шанхай, май 2011) — о межкультурной коммуникации говорилось 
гораздо больше [4]. В частности, С.Г. Тер–Минасова отмечала, что 
«термин межкультурная коммуникация предполагает успешное, 
эффективное общение представителей разных культур. Поскольку 
речь это главное и наиболее развитое средство общения людей, 
взаимосвязь и взаимодействие языка и культуры лежит в основе 
межкультурной коммуникации» [8, с. 268]. И далее: «Как один из 
видов человеческой деятельности язык оказывается составной 
частью культуры, которая определяется как совокупность результа-
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тов человеческой деятельности в различных сферах жизни человека: 
производственной, общественной, духовной». 

Межкультурная коммуникация характеризуется тем, что ее участ-
ники в случаях прямого контакта используют средства языкового кода 
с культурно–специфическими смыслами, а также стратегии и тактики 
общения. Отличающиеся от тех, которыми они пользуются в случаях 
интеракции внутри одной культуры [2, с. 9]. Поэтому и лингвостра-
новедение и лингвокультуроведение (которое начало стремительно 
развиваться с середины 90–х годов XX века) составляют существен-
ную часть сравнительного культуроведения. 

Это можно проиллюстрировать и примерами из пособий для 
иностранцев, где чуть ли не каждая тема сопровождалась задачами, 
которые способствовали «медиаобразовательным ориентирам». 
Перечень этих задач свидетельствует о взаимодействии социо-
культурного и личностно–деятельностного подходов в обучении, 
что способствует включению частных методик обучения «в общее 
движение наук о человеке, в комплексное человековедение, пред-
усматривающий широкое развертывание междисциплинарных 
научно–методических и культуроведческих исследований» [7, с. 186]. 
А это относят к числу важнейших задач педагогической науки сегодня.

Мы остались сторонниками лингвострановедения как части куль-
турно ориентированной методики преподавания вообще, отдавая 
должное при этом и лингвокультурологии. «Наше» страноведение 
ориентированное на формирование и развитие медиаобразователь-
ной компетенции. 

Читать газеты, слушать радио, смотреть и слушать телепередачи —  
одна из важнейших коммуникативных потребностей иностранных 
студентов, благодаря чему они знакомятся с жизнью в новых для себя 
условиях, международной жизнью, оперативно получают информа-
цию и могут ее использовать на семинарах, конференциях, а затем 
в практической деятельности. Мы считали аксиомой положение, 
что преподаватели, которые работают с иностранными учащимися 
или с теми, кто изучает иностранный язык, должны быть в курсе 
событий, происходящих на родине носителей изучаемого языка. 
На использование материалов с масовокомуникативных источни-
ков следовало бы отводишь определенное учебное время, ведь, как 
отмечает С.Г. Тер–Минасова, каждый урок иностранного языка — это 
перекресток культур, это практика межкультурной коммуникации, 
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потому что каждое иностранное слово отражает иностранный мир 
и иностранную культуру: за каждым словом стоит обусловленное 
национальным сознанием (опять же иностранным, если слово ино-
странное) представление о мире, каждый урок иностранного языка —  
это столкновение культур, поскольку за словом стоит обусловлен-
ное соответствующей культурой понятия, а за ним реальность мира. 
Язык других стран отражает и другие понятия, и во многом иной... 
«Главный ответ на вопрос о решении актуальной задачи обучения 
иностранным языкам как средства коммуникации между предста-
вителями разных народов и культур заключается в том, что языки 
должны изучаться в неразрывном единстве с миром и культурой 
народов, говорящих на этих языках» [8, с. 268, 272]. 

Украинский исследователь Ф. С. Бацевич считает, что межкультур-
ная коммуникация — процесс общения (вербального и невербального) 
людей (групп людей), которые принадлежат к разным национальным 
лингвокультурным сообществам, как правило, пользуется различ-
ными идиоетническими языками, чувствуют лингвокультурную 
«чужеродности» партнера по общению, имеют разную коммуникатив-
ную компетенцию, которая может стать причиной коммуникативных 
неудач или культурного шока в общении [2]. Выявить это на занятиях 
с привлечением СМИ можно легко и ненавязчиво. На «медиа обра-
зовательных» занятиях учеников приобщаются к культуре народа, 
язык которого они изучали, и они могут с успехом реализовать себя 
именно в диалоге культур. Средствами журналистики можно решать 
немало воспитательных задач, развивать у учащихся чувство интер-
национализма. 

Со временем исследователи стали говорить и о полилингвокуль-
турной личности, о полилингвокультурном сообществе, о стратегии и 
тактики общения в полилингвокультурной ситуации. Бесспорно, этого 
бы не произошло, если бы в учебный процесс не были привлечены 
СМИ. Учитывались при этом особенности национальные — «совокуп-
ность специфических характеристик нации (этноса в целом), которые 
формируют ее неповторимость среди других наций». К этим особенно-
стям относятся прежде язык, а также неповторимые черты психологии, 
культуры, традиций и др., национально–личностные этнические 
факторы, которые в противовес социально–экономическим, полити-
ческим и др., более устойчивые, что обусловливает возможность их 
сохранения в течение длительного исторического периода [2, с. 127]. 



265Часть 4. Журналистская модель медиаобразования

В последнее десятилетие в связи с развитием новых учебных 
направлений возрос интерес к взаимодействию и взаимовлиянию 
языков и культур. Исследования — в основном, сравнительные —– 
тех или иных языковых фактов в более, чем в одном языке, стали 
по определению относить к сфере межкультурной коммуникации. 
Не случайно также, что преобладающую роль в такого рода разра-
ботках сыграли практики — преподаватели иностранных языков, 
которые в собственной деятельности на каждом шагу сталкиваются с 
определяющей ролью социокультурного контекста, лингвокультуро-
логической проблемой, ролью прагматического компонента знаний. 
Новое время, новые условия требовали пересмотра как общей мето-
дологии, так и конкретных методов преподавания. Ряд требований, 
предъявляемых сегодня к современному специалисту, предполагают 
его владения медиазнаниями. Речь идет не только о тех, кто зани-
мается подготовкой кадров, которые будут работать в иноязычной 
культурном пространстве. Современный специалист должен уметь 
на научной основе организовать свой   труд, владеть компьютерными 
методами сбора, хранения и обработки информации, применять это 
в сфере профессиональной деятельности; уметь приобретать новые 
знания, используя современные информационные образователь-
ные технологии и др. Как видим, эти требования свидетельствуют о 
перспективах медиаобразования при подготовке специалистов в раз-
личных сферах, поэтому «диалог культур» сейчас становится одним 
из медиаобразовательных технологий. 

Проиллюстрируем это еще одним примером из украинской дей-
ствительности. 

Многонациональную палитру украинского государства обогащает 
деятельность обществ болгарской, татарской, цыганской, румынской, 
дагестанской, крымскотатарской, белорусской, осетинской, киргизской, 
казахской и других сообществ. Со времени независимости Украины 
выходили в свет приложения к парламентской газеты «Голос Укра-
ины»: на болгарском языке «Роден край», армянском — «Арагац» и др., 
наблюдалась тенденция перехода периодических изданий на наци-
ональный язык. Журналы национальных меньшинств, как правило, 
украшены национальной символикой, в них как лозунги используются 
высказывания выдающихся деятелей своего народа. Что знает о них 
представитель другого этноса, который живет рядом? Понимает ли он 
эти символы, умеет ли их читать? Или с уважением относится к ним? 
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Например, «Дуслык» («Дружба»), журнал Всеукраинского татар-
ского культурного центра «Туган тел» («Родной язык»), издается на 
украинском, русском и татарском языках с марта 2000 года несколь-
котысячным тиражом. Ее учредителем выступил Всеукраинский 
татарский культурный центр «Туган тел». 

Один из авторов «Дуслык» Валерий Басыров отмечает: «Есть такое 
выражение «подарок судьбы». Обычно его употребляют, когда нужно 
охарактеризовать нечто неожиданное, неповторимое, бесценное. 
Думаю, не ошибусь, если скажу, что именно таким подарком судьбы 
для татарского населения Украины является журнал «Дуслык» [1, 1]. 

Итак, Всеукраинский татарский культурный центр «Туган тел» 
(«Родной язык») объединяет 17 общественных организаций, которые 
работают в регионах Украины.

Сегодня Центр работает в трех векторах. Первый — поиск и 
глобальное объединение под эгидой ВТКЦ «Туган тел» наиболее ини-
циативных представителей татарской национальности в сфере власти, 
бизнеса, науки и культуры и воспитания молодежи в духе татарских 
традиций и обрядов. Тем более, что с 1929 по 1990 года в архивах г. 
Киева не было никаких сведений о татарах Поволжья, переселившихся 
в Украину. Второй — Центр считает необходимым распространять 
правдивые знания о татарской нации, ее историю и обычаи среди 
граждан Украины, тем самым популяризируя огромное культурное 
наследие татарского народа, знакомя их с татарской песней и танцами, 
красотой национального костюма и мелодичностью языка. Это, безус-
ловно, способствует культурному сотрудничеству и информационному 
обмену между Украиной и Республикой Татарстан. Третий — свое буду-
щее Центр не представляет без планомерного развития дружеских и 
партнерских отношений с научными, культурными и религиозными 
организациями соотечественников из стран дальнего и ближнего 
зарубежья. А также тесного сотрудничества с представителями нацио-
нальных общественных организаций Украины.

Итак, все это и стало толчком для создания своего печатного 
органа. Так с марта 2000 года свет увидел первый номер газеты, а с 
октября того же года — журнал татарской диаспоры Украины «Дуслык» 
(«Дружба»). Материалы подаются на языке оригинала — татарском, 
русском и украинском.

На первой обложке журнала печатаются герои рубрики «Персона-
лии», которая подает интервью и очерки о лучших представителей 
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татарского народа в различных сферах деятельности — культуре, 
науке, спорте и бизнесе.

На страницах журнала рассказывается о новостях татарской диас-
поры Украины, освещаются события Татарстана.

Диалог культур центральная тема в публикациях газеты. Истоки 
татаро–украинских отношений раскрывают, в частности, публикации, 
посвященные встречам, конференциям, художественным выстав-
кам. Поэтому постоянными рубриками журнала стали: «Духовность», 
«Галерея», «Этнополитика», «Праздники», «Фестивали», «Культура», 
«Национальный характер».

Большую роль в развитии культурно–просветительской дея-
тельности татарского народа играет сотрудничество с татарскими 
культурными организациями других городов, которые входят в состав 
ВТКЦ «Туган тел», поэтому журнал постоянно публикует новости из 
жизни региональных татарских общин («Соотечественники», «Ново-
сти из регионов»). Также диалог культур происходит через знакомство 
читательской аудитории с лучшими произведениями татарских и 
украинских писателей.

Журнал вошел в духовную жизнь татарской общины, ведь «любой 
татарин, который волею судьбы оказался за пределами исторической 
Родины, всегда чувствует непреодолимую тоску по родным краям. И 
невыносимо ищет способы, чтобы выразить свою боль по потерянной 
исторической Родине», — отмечает шеф–редактор журнала Канафия 
Хуснутдинов.

Как говорят, татары: «Без булдырабыз» — «Мы можем», эти слова 
были сказаны экс–президентом РТ М. Шаймиевым на Всемирном 
форуме татарской молодежи в 2008 году, и именно они взяты за 
лозунг журнала и Центра.

От образа издания к его материалам, от расширения культурной 
памяти к обогащению словарного запаса, от школьного порога — на 
всю жизнь —чувства дружбы и взаимопомощи. И, возможно, не «от — 
до», а —одновременно: с помощью медиасредств расширять границы 
культурной памяти и обогащать лексику, развивать речь... 

В формировании и расширении горизонтов мировоззрения, куль-
турной памяти большую роль играет каждый элемент, с помощью 
которого не только расширяются страноведческие представления 
читателей, но и формируется образ издание. Для представителей 
другой культуры эти реалии требуют определенного комментария, 
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доведения до сознания. Это следует учитывать издателям, журна-
листам, дизайнерам при создании визуального образа издания. Это 
следует учитывать и в процессе обучения, когда для расширения 
культурной памяти или увеличение словарного запаса привлекаются 
массовокомуникационные источники. Имеем в виду не только ауди-
торию будущих журналистов [6]... 

Убеждаемся, что медиаобразование является не только посред-
ником в диалоге культур. Без него невозможна межкультурная 
коммуникация. Поэтому считаем целесообразным сейчас говорить 
о медиаобразовательных ориентирах как еще об одной медиаобра-
зовательной технологии, которая способствует межкультурной 
коммуникации.
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СМи и инфорМаЦионные войны

е. в. якушина,
 к. п. н., старший научный сотрудник лаборатории

 медиаобразования ИСМО РАО .
wm45@yandex.ru 

Одна из задач медиаобразования – научить грамотно работать 
с информацией, критически ее воспринимать, оценивать досто-
верность, обращаться за справкой к различным информационным 
источникам. Невозможно «защитить» людей, особенно подростков, 
от информации, которая льется со всевозможных каналов СМИ, но 
мы можем научить их думать, анализировать, ставить «информаци-
онные барьеры» и разрушать их.

В настоящее время, в период обострившихся информационных 
войн, эти задачи становятся крайне сложными. Что читать, а что не 
читать, смотреть, слушать? Кому верить, кому доверять? Как прове-
рить достоверность?

Прежде всего нельзя недооценивать важность изучения прин-
ципов и законов, по которым создаются сообщения массмедиа, как 
и с какой целью они распространяются, что при этом происходит с 
информацией. Суть медиаобразования – изучение сообщений средств 
массовой информации. Но необходимо помнить, что массмедиа не 
отражают, а репрезентируют действительность. Поэтому и возникает 
явление «параллельной школы» – люди впитывают ту информацию, 
которую получают по каналам СМИ, не вникая в ее суть, достовер-
ность, надежность, не думая и не анализируя её и т. д. 

Итак, основными принципами функционирования СМИ являются:
• свобода коммуникации, 
• разнообразие, 
• качество информации, 
• социальный и культурный порядок.
Свобода общественных коммуникаций предполагает учёт инте-

ресов как тех, кто сообщает информацию, так и тех, кто принимает 
сообщение. Она не может быть абсолютной, так как здесь должны 
учитываться ограничения, накладываемые на частные и обществен-
ные интересы. Это и противоречия между тем, что коммуникаторы 
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хотят сказать, и тем, что потребители информации хотят услышать, 
это и потенциальный конфликт интересов тех, кто контролирует ком-
муникационные каналы, и тех, кто хочет получить доступ к ним, но 
не имеет на это законного права.

Разнообразие информации. Пока разнообразие так же, как свобода 
коммуникации, является нейтральной по отношению к содержанию, 
то предполагается, что чем больше существует различных каналов 
публичной коммуникации, доносящих максимально разнообразное 
и меняющееся содержание до наибольшего числа аудиторий, тем 
лучше. 

Посмотрите, как сегодня представлены новостные ленты на 
популярных информационно–поисковых системах. Возьмем самую 
популярную, Яндекс. Одну и ту же новость представляют около 10 
российских СМИ, такое же количество иностранных СМИ, и иноя-
зычных СМИ. Пользователь может сам выбрать тот или иной вариант, 
посмотреть альтернативу. Лента новостей Рамблера также предлагает 
разные источники, освещающие одну и ту же новость.

Тем не менее, уровень возможного многообразия ограничивается 
емкостью канала и редакционным отбором. 

Избыток и разнообразие новостей не всегда благоприятно вли-
яет на мышление и психологическое состояние человека. Зачастую 
чтение новостей приводит к появлению страха и агрессии, мешает 
реализации творческого потенциала и лишает способности мыс-
лить глубоко. В отличие от чтения книг и журнальных статей, над 
которыми приходится размышлять, человек может «проглотить» 
огромное количество пустых новостей, тривиальных фактов. Но, на 
самом деле, они не заслуживают внимания и на них никак нельзя 
повлиять. Это приводит к тому, что человек, понимая, что он бес-
силен что–то изменить, становится пассивным, у него формируется 
пессимистичное, бесчувственное, саркастическое и фаталистиче-
ское мировоззрение. Особенно опасно это в период войн – большое 
количество негативного материала, сцен насилия, горя очень сильно 
меняет психику человека.

В новостях предпочтение отдается конфликтам. Панические исто-
рии приводят в беспорядок иммунную систему человека и организм 
оказывается в состоянии хронического стресса.

Редакционный отбор также оставляет желать лучшего. Ново-
сти искажают реальные факты, в них присутствуют когнитивные 
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ошибки. Чтобы усилить неожиданность той или иной новости, может 
присутствовать явное нарушение непрерывности хода событий, рас-
хождение с ожиданиями, уникальность случившегося.

Огромное количество новостей подавляет мышление, так как не 
даёт человеку сконцентрироваться на чем–либо. А мышление всегда 
требует концентрации. Новости нарушают концентрацию, тем самым 
они ослабляют понимание, серьезно влияют на память. Услышав о 
каком–то происшествии, каждый человек хочет узнать, чем оно 
закончится. Но, зная, что сюжетов, которые освещают одно и то же 
происшествие, сотни, человек все меньше способен контролировать 
это стремление. Мышление становится поверхностным, новости 
уменьшают количество думающих людей, способных на вниматель-
ное чтение и сосредоточенное мышление. Люди теряют способность 
читать большие статьи или книги – они быстро устают, концентра-
ция исчезает, появляется беспокойство. Физическая структура мозга 
постепенно меняется.

Новости ограничивает творческий потенциал. Мозг человека дол-
жен наслаждаться широким, необитаемым пространством, которое 
дает возможность придумывать и осуществлять новые идеи, искать 
новые решения, а чтение новостей сводит их на нет. 

Социальный порядок и солидарность предполагает решение 
вопросов интеграции и гармонии в обществе. В идеале средства мас-
совой коммуникации не должны подрывать состояние законности 
и порядка посредством символического поощрения преступлений 
и социального беспорядка. В вопросах национальной безопасности 
свобода деятельности средств массовой коммуникации должна огра-
ничиваться соображениями национальных интересов. А в вопросах 
морали, приличий и вкуса средства массовой коммуникации должны 
принимать во внимание господствующие в обществе нормы. В таком 
случае власть рассматривает общественные средства массовой ком-
муникации как элемент поддержания порядка. Но это только в идеале, 
на самом деле средства массовой коммуникации имеют сложную и 
разделенную ответственность, особенно в отношении альтернатив-
ных социальных групп и субкультур, а также в отношении выражения 
конфликтов и неравенства в большинстве обществ.

Средства массовой информации играют важную роль в воспро-
изведении кода морали. Они могут публично называть какие–то 
поступки хорошими или плохими. Нарушения норм, а нарушение 
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и делает норму явной, в новостях принимают форму скандалов. 
Это может быть либо простая констатация факта нарушения, либо 
моральная оценка произошедшего события. Констатация факта без 
оценивания ситуации может вызвать как осуждение нарушения, так 
и незнание, насколько явно отклонение от нормы. Если оценива-
ются не только поступки, но и те, кто их совершает, то это помогают 
потребителю информации составить собственное мнение. Мораль-
ная оценка может вызвать либо уважение, либо неуважение к тем или 
иным людям, о которых идет речь в информационном сообщений. Но 
следуя законам новостного жанра, мотивы, которые побудили чело-
века поступить именно так, а не иначе, не освещается.

Говоря о культурном порядке, в идеале рассматривается такие 
функции СМИ, как отражение в содержании представляемой инфор-
мации языка и современной культуру тех людей, которых эти средства 
обслуживают, преимущество должно быть отдано образовательной 
роли этих средств, а также отражению ими лучших материалов в 
культурном наследии страны.

В данном случае речь идет о самой «социально неопасной» группе 
новостей, которые анонсируют конкретные события, если конечно не 
говорить о скандалах в области культуры.

Очень внимательно и избирательно следует относиться к новостям 
в период информационных войн. Ведь человеку не только свой-
ственно поглощать информацию, но и интерпретировать, создавать 
собственную. Благодаря широкому распространению социальных 
сетей и блогов, информационная война перекинулась с новостных 
лент на данную область Интернета. Поэтому, комментируя инфор-
мацию, высказывая своё мнение, необходимо соблюдать некоторые 
правила.

Прежде всего надо помнить, что любая война закончится, поли-
тики договорятся между собой. А потерять друзей, поссориться с 
родственниками значительно легче, чем потом эти связи восста-
новить. Можно высказать свое отношение к политике, но не надо 
оскорблять кого–либо. Не все участвуют в войне, все люди разные, но 
каждый заслуживает уважения. Если кому то не нравится мнение дру-
гого человека, то лучше высказаться об этом мнении, а не о человеке. 
Чаще всего это будет незнакомый человек, а ненавидеть незнакомых 
людей — это патология.

Не надо торопиться делать выводы: взаимоотношения между 
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людьми всегда сложны на разных уровнях – семьи, трудового кол-
лектива, региона, страны, мира.

Достоверность информации в период информационных войн 
вообще вещь сомнительная. Как мы говорили выше, власть рас-
сматривает общественные средства массовой коммуникации как 
средство для выражения своих идей и поддержания порядка. Поэтому 
практически каждое СМИ, если оно не служит оппозиции, старается 
предоставить факты и дать оценку с позиции своего государства. 
Подделать факты, фотографии, видеозаписи и прочие подтверждаю-
щие материалы при современном уровне развития техники довольно 
просто. 

Поэтому крайне важно не распространять информацию, которую 
невозможно проверить, а значит нельзя быть уверенным в ее истин-
ности. Честно можно писать только о том, что человек видел своими 
глазами.
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Информационный век все больше и больше вторгается во все 
сферы нашей жизни. Наряду с многочисленными плюсами инфор-
мационное общество несет и много опасных поворотов и подводных 
камней. Одним из таких камней является и сама информация. Каче-
ство информации напрямую влияет на процесс формирования 
личности, на физическое и психическое здоровье наших детей. И 
сегодня уже пора задуматься не только о содержании информации, 
но и обо всей информационной среде, окружающей ребенка.

В российском обществе очень много внимания уделяется вопро-
сам безопасности детей в Интернете. Но мы часто забываем, что 
информационная среда гораздо шире виртуальной глобальной пау-
тины. Информационная среда образовательного учреждения это 
еще и содержание образовательных программ, учебных пособий, 
внутренний и внешний интерьер школы, педагогический и учениче-
ский коллектив, их связи и взаимодействия, ближайшее социальное и 
территориальное окружение и даже сама система организации обра-
зовательного процесса. Сегодня настал тот момент, когда необходимо 
задуматься об информационной безопасности той среды, в которой 
воспитывается будущее поколение.

Ребенок и подросток большую часть своего активного времени 
проводит в стенах образовательного учреждения, а значит в инфор-
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мационной среде этого учреждения. Поэтому очень важно обеспечить 
информационную безопасность именно этой среды.

При умелом педагогическом воздействии привычка критически 
воспринимать, анализировать и оценивать информацию, жить в 
«Чистой информационной среде» будет со временем сформирована 
в потребность, которая будет перенесена и в другие сферы жизни 
ребенка, подростка, молодого человека.

Безопасность является несомненным и естественным правом каж-
дого гражданина Российской Федерации, особенно остро этот вопрос 
стоит, когда речь идет о детях и молодежи. Понимание такого сложного 
явления во многом обусловлено контекстом его рассмотрения –  
обыденным, научным или правовым. Поэтому в социальных нау-
ках изучение безопасности осуществляется с различных позиций, а 
также с точки зрения ее практического значения для различных сто-
рон жизни общества [3].

В настоящее время, благодаря множеству информационных кана-
лов дети и подростки испытывают огромное количество рисков:

• Отклонения в физическом развитии (избыточный вес, наруше-
ния сна, проблемы со зрением);

• Негативные эмоциональные состояния (страх, ужас, паника, тре-
вога);

• Киберзависимость (привыкание к online–играм, интернету);
• Проблемы, связанные с сексуальным поведением (установление 

подростками беспорядочных связей благодаря сомнительным 
сайтам знакомств, киберпедофилия);

• Поведение, связанное с риском для жизни или опасное для 
здоровья (психическая анорексия, суицидальное поведение, 
потребление психотропных препаратов, легкодоступных для 
приобретения посредством специальных сайтов);

• Кибербуллинг (травля, неоднократное умышленное причинение 
психологического вреда с помощью средств электронной комму-
никации, таких как мобильные телефоны, блоги, веб–сайты). [1].

Понятие «информационная безопасность» является абсолютно 
новым, применительно к образовательной среде и деятельности 
образовательного учреждения.

Согласно действующему российскому законодательству, «безо-
пасность представляет собой состояние защищенности жизненно 
важных интересов личности, общества и государства от внутренних 
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и внешних угроз». «Жизненно важные интересы» рассматриваются 
как совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно 
обеспечивает существование и возможности прогрессивного раз-
вития личности, общества и государства. К основным объектам 
безопасности относятся: личность – ее права и свободы; общество –  
его материальные и духовные ценности; государство – его консти-
туционный строй, суверенитет и территориальная целостность1. [5].

На протяжении двух последних десятилетий был принят целый ряд 
законодательных актов, направленных на обеспечение национальной 
безопасности страны, среди которых Закон РФ «О безопасности» от 5 
марта 1992 г.2, «Концепция национальной безопасности Российской 
Федерации»3, «Доктрина информационной безопасности Российской 
Федерации»4 

Применительно к личности «информационная безопасность» 
была определена, как «безопасность информационного обеспечения 
жизненно важных интересов человека», угроза которым (инфор-
мационная опасность) может возникнуть либо от негативного 
информационного воздействия, либо от отсутствия необходимой 
информации [6].

Но непосредственно вопросом организации и обеспечения 
безопасной информационной образовательной среды никто не 
занимался.

Конвенция о правах ребенка отражает общее согласие в том, что 
дети имеют право на особую заботу и помощь (Преамбула) и выдви-
гает требование к государству приложить усилия для обеспечения 
максимально возможной степени развития ребенка (статья 6, пар.2), 
чтобы в итоге он смог достичь полной независимости в обществе. 
Согласно Конвенции, государство обязано защищать детей от любых 
форм дискриминации и насилия (статья 2), что определяет приоритет 
задачи обеспечения безопасности ребенка и предотвращения любых 
проявлений насилия и интолерантности в отношении детей и под-
ростков.

В статье 17 Конвенции о правах ребенка указывается, что госу-
дарства–участники признают важную роль средств массовой 
информации и признают необходимость обеспечения доступа 
ребенка к информации и материалам из различных национальных и 
международных источников, особенно к таким информации и мате-
риалам, которые направлены на содействие социальному, духовному 
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и моральному благополучию, а также здоровому физическому и пси-
хическому развитию ребенка. С этой целью государства–участники:

• поощряют СМИ к распространению информации и материалов, 
полезных для ребенка в социальном и культурном отношениях, 

• поощряют международное сотрудничество в области подготовки, 
обмена и распространения такой информации и материалов из 
различных культурных, национальных и международных источ-
ников;

• поощряют выпуск и распространение детской литературы;
• поощряют СМИ уделять особое внимание языковым потреб-

ностям ребенка, принадлежащего к какой–либо группе 
меньшинства или коренному населению;

• поощряют разработку надлежащих принципов защиты ребенка 
от информации и материалов, наносящих вред его благополучию.

В документе «Национальная стратегия действий в интересах детей 
на 2012 – 2017 г.», утверждённом Указом Президента РФ от 1 июня 
2012 г. выделены основные проблемы российского общества в сфере 
детства в области конструирования информационного пространства:

• недостаточная эффективность имеющихся механизмов обе-
спечения и защиты прав и интересов детей, неисполнение 
международных стандартов в области прав ребенка;

• нарастание новых рисков, связанных с распространением инфор-
мации, представляющей опасность для детей;

• несоответствие современной системы обеспечения информаци-
онной безопасности детей новым рискам, связанным с развитием 
сети «Интернет» и информационных технологий, нарастающему 
противоправному контенту.

В связи с этим в качестве одной из основных задач «Националь-
ной стратегии действия в интересах детей на 2012 – 2017 г.» является 
обеспечение информационной безопасности детей. В качестве основ-
ной меры по реализации этой задачи выступает создание правовых 
механизмов блокирования информационных каналов проникнове-
ния через источники массовой информации в детско–подростковую 
среду элементов криминальной психологии, культа насилия, других 
откровенных антиобщественных тенденций и соответствующей им 
атрибутики.

Психологическое и социальное здоровье детей и молодежи, защита 
их прав и интересов, безопасность, психолого–педагогическое обе-
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спечение социальной адресной поддержки детей и подростков 
являются приоритетными задачами государственной и социальной 
политики Российской Федерации в отношении подрастающего поко-
ления.

В статье 2 Федерального закона Российской Федерации от 29 
декабря 2010 г. № 436–ФЗ «О защите детей от информации, причиня-
ющей вред их здоровью и развитию» информационная безопасность 
детей определена как «состояние защищенности детей, при котором 
отсутствует риск, связанный с причинением информацией вреда их 
здоровью и (или) физическому, психическому, духовному, нравствен-
ному развитию» [7].

Этот закон стал важнейшим шагом в правовой сфере обеспечения 
информационной безопасности детей в России. Очень много в этом 
направление делает Комиссия по мониторингу практики примене-
ния ФЗ № 436 Общественного совета при Уполномоченном по правам 
ребенка при Президенте РФ, возглавляемая Л. В. Матвеевой. 

На сегодняшний день имеется некоторый опыт практики примене-
ния закона. Лидером в этом направлении является Амурская область. 
Так при Уполномоченном по правам ребенка этого региона Создана 
экспертная комиссия, которая активно занимается вопросами про-
тиводействия распространения информации, негативно влияющей 
на психическое и физическое здоровье детей. Есть и первый опыт 
оценки информационной среды образовательного учреждения в 
МОАУ «Прогимназия» города Благовещенска. Аккредитованные в 
Роскомнадзоре эксперты единогласно пришли к выводу, что инфор-
мационная среда Прогимназии имеет все необходимые факторы 
защиты от негативного контента, причиняющего вред здоровью и 
развитию детей, может быть признана безопасной. Интернет–сайт 
учреждения соответствует требованиям знака «Чистый информаци-
онный продукт». По мнению заместителя председателя Комиссии Е. 
М. Рудаковой, члена Общественного совета при Уполномоченном по 
правам ребенка при Президенте РФ, этот опыт должен стать отправ-
ной точкой для развития данной практики на территории все России. 
Начинать нужно с самого раннего возраста, призвав на помощь самых 
главных союзников школы – родителей.

Вторым важным шагом является разработка Концепции информа-
ционной безопасности детей и подростков [1], которая «акцентирует 
внимание на социально–психологических механизмах развития 
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ребенка и на связанных с ними когнитивных, аффективных, мотива-
ционных и поведенческих аспектах детского развития».

Несомненно, изучение и анализ информационной среды обра-
зовательного учреждения должен осуществляться с позиций 
деятельностного подхода. В рамках образовательного учреждения 
необходимо осуществлять анализ жизнедеятельности всех субъектов 
системы и их взаимосвязей.

То, как дети или подростки воспринимают информацию и то, 
как она на них воздействует, во многом определяет и их реальные 
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. Безопасность 
относится всегда к системному объекту, который можно задать как 
особое единство ребенка, взрослых, сверстников, фрагментов пред-
метно–исторической культуры и взаимодействия (общения) между 
ними. В этом единстве информационная безопасность релевантна 
исключительно носителям информации – фрагментам предметно–
исторической культуры, втянутым детьми и взрослыми в их общение. 
Безопасность не относится прямо к участникам взаимодействия – 
когорте детей и когорте взрослых, но относится к ситуации, которая 
их объемлет – в психологии эта ситуация называется социальной 
ситуацией развития (ССР).

Критерии оценки состояния информационной безопасности
Исходя из определения информационной безопасности детей 

и подростков, как защищенности ребенка от дестабилизирующего 
воздействия информационной продукции и создания условий 
информационной среды для позитивной социализации и индивиду-
ализации; оптимального социального, личностного, познавательного 
и физического развития; сохранения соматического, психического и 
психологического здоровья и благополучия; формирования пози-
тивного мировосприятия, в Концепции [1] выделены следующие 
критерии оценки состояния информационной безопасности:

1. Соответствие информационной нагрузки возрастным и инди-
видуальным особенностям детей и подростков;

2. Развитие мировосприятия детей и подростков и их психологиче-
ского благополучия, формирования у детей и подростков позитивной 
картины мира и адекватных базисных представлений об окружаю-
щем мире и человеке;

3. Ценностное, моральное, нравственно–этическое развитие детей 
и подростков;
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4. Усвоение системы семейных ценностей и представлений о 
семье;

5. Развитие системы социальных и межличностных отношений и 
общения детей и подростков;

6. Удовлетворение и развитие познавательных потребностей и 
интересов ребенка, детской любознательности, исследовательской 
активности;

7. Когнитивное развитие детей и подростков;
8. Развитие творческих способностей детей и подростков;
9. Формирование толерантности личности, установок толерант-

ного сознания и поведения;
10. Развитие личности, Я–концепции, социальной (гражданской, этни-

ческой, гендерной) и личностной идентичности детей и подростков;
11. Эмоционально–личностное развитие и эмоциональное состо-

яние;
12. Риски десоциализации, развития и закрепления девиантного 

и противоправного поведения, включая такие формы поведения как:
• агрессивное поведение и применение насилия, жестокости по 

отношению к людям и животным;
• совершение действий, представляющих угрозу жизни и (или) 

здоровью ребенка, в том числе причинение вреда своему здоро-
вью, суицид;

• употребление наркотических средств, психотропных и (или 
одурманивающих) веществ, табачных изделий, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготавливае-
мых на их основе;

• участие в азартных играх;
• занятие проституцией;
• бродяжничество;
• попрошайничество;
• нетрадиционные и девиантные сексуальные отношения;
• противоправное поведение и (или) преступления (Концепция 

информационной безопасности)
Экспертиза информационной образовательной среды и при-

своение статуса «Безопасная информационная среда»
Как уже было сказано выше, большую часть своего времени ребе-

нок, подросток проводит в стенах образовательного учреждения. 
Именно поэтому, образовательное учреждение должно обеспечить 
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детям безопасную информационную среду и получить грамотную 
методическую поддержку по ее совершенствованию.

С чего же начать? Это сложный вопрос. Скорее всего, с анализа и 
ревизии того, что же происходит сегодня в информационной среде 
образовательного учреждения.

Основная задача экспертизы информационной образовательной 
среды – защита права детей на безопасное и свободное развитие. 
Такая экспертиза состоит в выявлении факторов, способных нане-
сти вред физическому, эмоциональному, психическому состоянию 
ребенка, а также негативно сказаться на перспективах психического 
созревания и развития личности.

Во исполнении Федерального Закона от 29 декабря 2010 года № 
436– ФЗ РФ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию» Академия инновационного образования и 
развития (АИОР) создала общественный экспертный совет, основ-
ной целью которого является обеспечение общественного контроля 
за выполнением требований российского законодательства печат-
ными и электронными средствами массовой информации, а также 
при размещении информации в сети Интернет и при проведении 
зрелищных мероприятий.

Основными задачами Совета являются:
1. Оказание содействия Уполномоченному по правам ребенка РФ 

по вопросам соблюдения законодательства Российской Федерации 
и осуществление независимого контроля в сфере защиты детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.

2. Содействие формированию и реализации государственной 
политики в области защиты детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию.

3. Содействие совершенствованию законодательства в области 
защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию.

4. Изучение, обобщение и распространение зарубежного и отече-
ственного опыта защиты детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию.

В соответствии с выделенными в Концепции информационной 
безопасности детей критериями, Экспертный совет при Академии 
инновационного образования и развития, разработал следующий 
алгоритм прохождения экспертизы. Он представлен в таблице №1.
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Этап 
экспертизы Действия ОУ Действия экспертов

Этап 1
(1 неделя)

Знакомство с положением, доку-
ментами
Заключение договора
Оплата 50% от суммы договора

Предоставление полной инфор-
мации на сайте http://info–free.
ru, http://чистаясреда.рф 
Заключение договора
Заключение договоров с экс-
пертами

Этап 2
(2–3 неделя)

Предоставление полной и досто-
верной информации
Заполнение руководителем ОУ 
Анкеты
Презентация руководителя ОУ 
информации 
(дистанционный отчет)

Изучение информации
Очное посещение ОУ (при нали-
чии эксперта в регионе)

Этап 3 
(4–5 неделя)

Предоставление дополнитель-
ной информации по запросу 
экспертов

Подготовка заключения

Этап 4
(6 неделя)

При положительной оценке – 
получение сертификата на знак 
БИС
В случае отрицательной оценки –  
получение рекомендаций по 
устранению нарушений
После их устранения – право 
на продолжение экспертизы с 
положительным результатом

Внесение информации в единый 
реестр и предоставление заклю-
чения в Роскомнадзор
Консультации экспертов по пол-
ному устранению нарушений
Продолжение экспертизы 

5 этап
(3 года)

Предоставление информации по 
запросу экспертов
Льготное или бесплатное обу-
чение 

Мониторинг состояния информа-
ционной среды ОУ
Организация обучения

Таблица № 1 Алгоритм прохождения экспертизы на получение знака «Безо-
пасная информационная среда»
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Из таблицы видно, что экспертиза делится на две части: активная, 
по результатам которой присваивается статус «Безопасная информа-
ционная среда», и пассивная, в рамках которой ведется мониторинг 
состояния среды.

Рассмотрим более подробно каждый из этапов прохождения 
экспертизы.

На 1 этапе осуществляется знакомство.
Образовательное учреждение изучает нормативно–правовую базу, 

документы экспертизы, обсуждается и заключается договор о про-
ведении экспертизы. После подписания договора Экспертный совет 
АИОР заключает договоры с четырьмя экспертами, трое из которых 
имеют государственную аккредитацию в Роскомнадзоре, и один экс-
перт – стажер, тот, кто претендует получить статус аккредитованного 
эксперта, но не имеет пока достаточного опыта экспертной деятель-
ности.

На 2 этапе начинается непосредственная работа администрации 
школы и экспертов.

На основании информации администрация ОУ готовит письмен-
ный отчет (не более 10 – 12 стр.), который будет предоставлен лично 
директором. При наличии в регионе члена Экспертного Совета АИОР, 
осуществляется личное посещение школы и изучение документации 
и информационной среды на месте. При отсутствии эксперта предо-
ставляется справка из органов Управления образования о том, что в 
ОУ нет нарушений ФЗ № 436 «О защите детей от информации, при-
чиняющей вред их здоровью и развитию».

Заканчивается этот этап публичной презентацией отчета руко– 
водством ОУ. Презентация осуществляется через сеанс видеокон-
ференцсвязи Фонда поддержки образования (Гимназический Союз). 
В работе принимают участие администрация экспертируемого ОУ, 
эксперты, члены Экспертного совета, образовательные учреждения, 
готовящиеся к экспертизе, эксперты проходящие обучение. Защита 
проходит в свободной диалоговой форме.

На 3 этапе эксперты изучают полученную информацию, сайт и дру-
гие информационные ресурсы ОУ, отзывы об ОУ в сети Интернет.

При необходимости запрашивают дополнительную информацию. 
Экспертным Светом за школой закреплен куратор, который ведет всю 
коммуникацию. Эксперт заполняет анкету и выставляет баллы от – 3 
до +3 баллов.
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4 этап начинается с того, что образовательному учреждению пре-
доставляется проект заключения экспертной комиссии. 

После согласования и уточнения информации проект решения 
выносится на заседание Экспертного совета. При положительном 
решении образовательному учреждению присваивается статус 
«Безопасная информационная среда». В случае выявления наруше-
ний законодательства экспертами выдаются рекомендации по их 
устранению и обозначаются сроки их устранения. После устранения 
замечаний, образовательное учреждение может получить искомый 
статус. После получения статуса «Безопасная информационная среда» 
необходимо провести ряд мероприятий, направленных распростра-
нение этой информации среди всех участников образовательного 
процесса и социального окружения ОУ.

Заключение о прохождении экспертизы размещается на сайте 
Роскомнадзора и Экспертного совета АИОР. Итоги заносятся во Все-
российский общественный рейтинг по номинациям: дошкольное 
образование, основное общее образование, среднее образование, 
профессиональное образование, высшее образование. Образователь-
ному учреждению вручается Сертификат.

5 этап начинается с момента получения Заключения и длится 3 года. 
В этот период Экспертный совет ведет постоянный мониторинг 

и сопровождение ОУ. Образовательным учреждениям, набравшим 
максимальное количество баллов, может быть предложено стать мето-
дической площадкой в этом направлении, при отсутствии в регионе 
(районе), а обученному эксперту стать членом Всероссийского Совета, 
пройти стажировку и получить рекомендацию для аккредитации в 
Роскомнадзоре. Образовательное учреждение в период действия 
Сертификата имеет право льготного участия во всех проектах и про-
граммах Академии.

Экспертиза – это лишь первый шаг в формировании культуры 
безопасной информационной среды. Следующим шагом станет 
образование и просвещение педагогов и родителей в вопросах её 
совершенствования и дальнейшего развития. Ребенок и подросток 
живет в открытой информационной системе и только совместными 
усилиями можно добиться желаемого результата, поэтому крайне 
важно, что бы на этом этапе подключилась общественность.
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В антитеррористической деятельности власти Европейского Союза 
оказываются сегодня в оборонительной позиции по целому ряду 
причин (в том числе из–за собственных недоработок), что серьезно 
затрудняет коммуникацию силовых структур.

Даже при наличии внутренних противоречий в официальных вер-
сиях теракта или биографии лидера террористической организации 
коммуникационная составляющая терроризма продолжает функ-
ционировать. Это заставляет задумываться о конкретных мерах по 
противодействию коммуникационной стратегии террористической 
сети, причем меры часто требуют систематизации в самостоятельную 
коммуникационную стратегию.

Информирование общественности о террористической деятельно-
сти, ее реальных мотивах, манипуляциях с информацией в интересах 
террористов может повысить критичность восприятия террористиче-
ской пропаганды в обществе. Именно на это должны, на наш взгляд, 
обращать пристальное внимание представители власти. Возмож-
ным способом преодоления паники, провоцируемой террористами 
в обществе, нам представляется широкая публикация материалов 
о стратегиях (в т.ч. и коммуникационных) террористических групп. 
Это помогает со временем как преодолеть пассивное аполитичное 
восприятие проблемы терроризма, так и подготовить внутренние и 
внешние целевые аудитории к возможным террористическим атакам 
и их коммуникационному эффекту.

ЭЛеМенТы Медиаобразования 
в евроПейСКой СиСТеМе 
ПредоТвращения ЭКСТреМизМа 
и ТерроризМа 

д. Ю. базаркина, 
кандидат исторических наук, доцент кафедры журналистики и медиаобразо-

вания Московского государственного гуманитарного университета  
им. М. А. Шолохова.

bazarkina–icspsc@yandex.ru



289Часть 5. Медиаобразование как гарантия медиабезопасности населения

Перемены, наступившие в области противодействия терроризму в 
XXI веке, говорят об осмыслении проблемы более как военной угрозы, 
несмотря на то, что в декларациях многих силовых структур терро-
ризм приравнивается к организованной преступности. Эта тенденция 
во многом связана с появлением так называемого «мышления 12 сен-
тября», которое сформировалось после атак на Всемирный торговый 
центр и которому более свойственно понимание борьбы с террором 
именно как войны, в отличие от «мышления 10 сентября». Профессор 
криминалистики Университета Оттавы Р. Крелинстен пишет:

«Начиная с атак 11 сентября, в последовавшей «войне с террором» 
противодействие терроризму анализируется, прежде всего, в воен-
ных терминах. Это привело к эмоциональным ... дебатам о самых 
основных принципах демократического общества, поскольку они 
касаются природы террористической угрозы... До 11 сентября тер-
роризм, прежде всего, понимался как форма преступления; после он 
преобразовался в новую форму войны. Этот дискурс можно назвать 
«мышлением 12 сентября»...» [1; с. 8 – 9].

«Мышление 10 сентября» выводит на первый план юридические 
подходы к терроризму, правовые нормы, международное сотрудни-
чество и понимание глубинных причин терроризма. Хотя военные 
средства считаются обязательной составляющей полного арсенала 
средств по борьбе с терроризмом, их считают применимыми лишь 
в исключительных случаях, как последнее средство, использование 
которого должно лежать в рамках закона и строго контролироваться. 
«Мышление 12 сентября» выдвигает на первый план военный подход 
к терроризму, дает потерпевшей стороне право на применение силы, 
узаконивает его, изменяя правовые нормы в случае необходимости; 
дает право на односторонние действия, если союзники отказыва-
ются или неспособны к сотрудничеству. Оба эти подхода к проблеме 
демонстрируют свою ограниченность и могут вызвать непредвиден-
ные последствия.

Сегодняшние антитеррористические структуры Европейского 
Союза находятся на переходном этапе между «мышлением 10 и 12 
сентября». В открытых публикациях делаются заявления о том, что 
терроризм, прежде всего, представляет собой вид преступления, 
однако на практике предпринимаются меры по преобразованию 
силовых структур, переходу их к военным методам борьбы. В отдель-
ных странах Европы, в частности, в Великобритании, чья внешняя 
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политика находится под влиянием «мышления 12 сентября», при-
нятого в США, разработка исследований в области психологии и 
социологии терроризма, его коммуникационного аспекта, также 
ведется более в рамках «военного» дискурса, хотя кризисные явления 
в самом ЕС (к примеру, рост численности местных террористов–оди-
ночек) показывают, что терроризм возникает отнюдь не только как 
результат внешнего воздействия. Важно понимать необходимость 
системного подхода к проблеме, которая не должна восприниматься 
однобоко.

Проблемы коммуникационного противодействия терро-
ризму

Простого перекрытия каналов коммуникации террористов, 
даже устранения их лидеров, как это произошло в случае Анвара 
Аль–Авлаки, не всегда достаточно. В этом случае террористическая 
пропаганда обычно использует мотивы жертвенности. Вытеснение 
лидеров мнений из коммуникационного пространства исполнителей 
терактов и аудитории потенциальных сторонников, предоставление 
правдивой информации о корнях и мотивах той или иной террори-
стической группировки представляется более действенным.

В теории информационно–психологической войны присутствуют 
понятия невидимости и абсолютной невидимости. Под невидимо-
стью понимают «вытеснение (уничтожение) из системы части ее 
структуры или отдельных элементов (знания) или неспособность 
системы в определенном состоянии осознавать происходящее» [2; с. 
215]. Абсолютная невидимость понимается так: «в том случае, если 
при поступлении в информационную самообучающуюся систему 
входных данных F в системе не произошло никаких изменений, 
кроме уничтожения входных данных F, то эти данные F (факты, пра-
вила) для данной системы являются абсолютно невидимыми» [там 
же]. Исходя из этих определений, можно предположить, что, изме-
няя характер восприятия сообщений лидеров мнений, возможно 
обесценить эти сообщения в глазах целевых аудиторий, сделать их 
невидимыми для широкой аудитории.

Так при публикации в прессе материалов о финансировании 
ультралевых террористических организаций ФРГ женевскими 
банкирами или даже при опубликовании данных о полицейских 
провокаторах, толкнувших отдельных представителей протестного 
движения на путь террора, доверие к ультралевой террористической 
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риторике может подчас снизиться более заметно, нежели при оче-
редной попытке разъяснить деструктивный характер ультралевого 
терроризма, в том числе и по отношению к самому молодежному 
левому движению. В отношении других террористических органи-
заций возможно применение сходной тактики. Однако применение 
таких тактик возможно опять же при формировании определенной 
«картины мира», при которой преступный характер терроризма ста-
новится более очевидным, то есть приоритетной задачей опять же 
становится достижение большей защищенности целевой аудитории 
от манипуляций.

Специалисты выделяют несколько основных черт современных 
моделей и концепций предотвращения рисков международного 
терроризма: «установка на определение несиловых страте гий мини-
мизации рисков; акцент на осмыслении роли культурологичес ких и 
цивилизационных факторов терроризма; концептуализация проблем 
развития человека и формирования системы современных ценностей 
как основы теории и стратегии уменьшения рисков международного 
тер роризма и др. [3; с. 36 – 37]». В связи с этим при формулирова-
нии стратегий обеспечения национальной безопасности государств и 
международной безопасности для предотвращения терроризма ком-
муникационные механизмы противодействия терроризму все шире 
применяются в развитых странах мира.

В последние годы европейская концепция противодействия тер-
роризму начала меняться. Так работа с потенциальными целевыми 
аудиториями террористической пропаганды стала проводиться на 
разных направлениях, включая издание публикаций для детской 
аудитории. В то же время европейским властям пришлось переосмыс-
лить кризисные ситуации, связанные с ошибками межкультурного 
взаимодействия, например, с реакцией на серию карикатур на про-
рока Мухаммеда в газете Jyllands Posten.

Все чаще высказываются точки зрения, согласно которым крат-
ковременные стратегии противодействия уже сформированным 
террористическим организациям должны уступить место долго-
срочным стратегиям, направленным на предотвращение обращения 
новых людей к террористической деятельности: «Необходимо думать 
не о кратковременных решениях, а о долговременных – про–актив-
ных, а не реактивных» [4; с. 221], что подразумевает разработку 
комплексной стратегии, в том числе и коммуникационной, учи-



292 МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ –  2014

ЧА
СТ

Ь 
5

тывающей политические и социальные противоречия в обществе, 
приводящие к терроризму.

Приоритетное сообщение, которое транслируется сегодня на мас-
совую аудиторию, – аргументы в пользу сосуществования демократии 
с различными культурными ценностями, к примеру, с мусульман-
скими. Тезис о невозможности такого сосуществования усиленно 
эксплуатируют «религиозные» террористы типа «Аль–Каиды». 
Европейскими силовыми структурами выпускаются публикации, 
опровергающие такие установки [5; с. 39].

В опровержение доводов «религиозных» экстремистов часто 
используются высказывания потенциальных или реальных лидеров 
мнений мусульманской общины. Так, к примеру, транслировалась 
точка зрения на публикацию упомянутых карикатур, высказанная 
верховным муфтием Египта: «Мы хотим жить в мире с человечеством, 
в котором, [к сожалению], все чаще распространяются противоре-
чивые (путаные) и даже подлые мысли и убеждения. Однако это не 
значит, что мы допустим расистские высказывания в адрес мусуль-
ман. Разумеется, мы решительно отказываемся от экстремистских 
действий со стороны мусульман как реакции на такие высказывания» 
[там же].

В рамках концепции коммуникационного противодействия тер-
роризму типа «Аль–Каиды» в ФРГ исследователи Г. Штайнберг и  
А. эль–Дифрауи предлагают следующие меры:

Действия, призванные затруднить доступ на экстремистские сайты, 
«чтобы снизить число … подпадающих под влияние агрессивной сете-
вой пропаганды». При этом, однако, по мнению специалистов, важно 
сохранять определенное число сайтов, чтобы иметь возможность 
наблюдать за пропагандой и тенденциями развития идеологии.

Ведение дискуссий с представителями экстремистов и сочувству-
ющих им на их собственных форумах, при этом дискуссии должны 
вестись квалифицированными специалистами в области религии 
(такое не всегда возможно, так как модераторы подобных сайтов бло-
кируют сообщения, оспаривающие положения их пропаганды).

Распространение в Интернете интервью бывших экстремистов, 
отказавшихся от агрессии и вернувшихся к мирной жизни.

Привлечение авторитетных религиозных деятелей к дискуссиям 
с экстремистами. Сюда можно отнести предложение «расширять 
сотрудничество с независимыми мусульманскими теологами, исто-
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риками и социологами: обладая глубокими знаниями исламской 
истории, религии и культуры, они могли бы разоблачать … прими-
тивную и брутальную версию … богатой духовно–исторической 
традиции» [6].

Элементы медиаобразования в коммуникации антитеррори-
стической системы

Показательным примером попытки решения коммуникационных 
проблем можно назвать стратегию, предложенную Р. Крелинстеном, 
ключевым аспектом которой является продвижение кросс–культур-
ного диалога, в том числе в сфере образования.

Тезис о необходимости кросс–культурного диалога был выдвинут 
как контраргумент идее С. Хантингтона о неизбежности грядущего 
столкновения цивилизаций. Попытки противодействия терроризму 
посредством работы с религиозными институтами, однако, станови-
лись причиной, особенно в Великобритании, негативных оценок со 
стороны религиозных лидеров: они делали справедливое замечание, 
что не все проблемы социального, политического и экономического 
характера возможно решить только действиями в религиозной сфере. 

Власти стран Запада, участвовавшие в «войне с террором», обви-
нялись в попытках заменить религиозным фактором более широкие 
социальные проблемы, что может только законсервировать низ-
кую ответственность граждан за свое участие в политической 
деятельности. Действительно, нельзя выделять целевую аудиторию 
государственной коммуникации только на основе религиозной при-
надлежности. Представители различных мировоззрений сегодня 
могут объединиться на основе новой концепции развития. Однако 
концепция мультикультурализма, в основе которой лежит тезис о 
культурном многообразии, то есть разности граждан ЕС, нуждается 
сегодня в корректировке. Необходима идея, базирующаяся на общно-
сти людей и их проблем, которую должны транслировать и претворять 
в жизнь реальными мерами государственные, политические и обще-
ственные институты – прежде всего они, а не религиозные лидеры.

Постоянно подчеркивается роль образования как важного 
элемента разъяснения природы террористической угрозы и воз-
можностей практической борьбы с ней, как и с распространением и 
последствиями террористической пропаганды. Самые важные цен-
ности или навыки, которые могли бы формироваться специальными 
образовательными программами, по мнению Р. Крелинстена, вклю-
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чают сосредоточение на сотрудничестве, общей работе и интересах; 
способность бороться с проявлениями расизма и другими формами 
предубеждений; выстраивание понимания расизма и механизмов 
расистской и другой дискриминационной пропаганды через развитие 
способности к критической оценке, медиаграмотности, применение 
контент–анализа.

Р. Крелинстен выделяет три области, в которых развитие таких 
ценностей и навыков является самым эффективным с точки зрения 
долгосрочной борьбы с терроризмом:

• школа (необходима как работа с учащимися, так и с преподава-
телями);

• институты общественного контроля, которые имеют дело с 
иммигрантами, беженцами, а также разнообразными в культур-
ном и языковом отношении сообществами;

• полицейские колледжи и военные училища.
Школьное образование должно знакомить учащихся с факторами 

обращения к террористической деятельности, к примеру, членов 
ультралевых или сепаратистских террористических группировок и 
разъяснять несостоятельность того «ответа» на социальное неравен-
ство, который избрали террористы.

Представители институтов общественного контроля, по мнению 
Р. Кренлинстена, должны проходить специальную систематиче-
скую подготовку, к примеру, в виде тренингов, чтобы осмыслить и 
предотвращать в ходе своей практики случаи стереотипного под-
хода и «демонизации» представителей других культур. В категорию 
институтов общественного контроля включены такие представители 
судебной системы, как обвинители, государственные защитники, 
судьи, сотрудники исправительных учреждений, тюремные охран-
ники и должностные лица, надзирающие за условно–досрочно 
освобождёнными. Но эта категория также включает социальных 
работников, лиц, занимающихся подбором персонала, работодате-
лей, членов советов по делам иммигрантов и беженцев, таможенных 
служащих, правительственных чиновников, сотрудников сфер меди-
цинского обслуживания и образования.

Полиция и вооруженные силы – контрольные органы, облада-
ющие правом «реализовывать государственную монополию на 
насилие, которым более чем всем остальным, необходимо специ-
альное обучение в области прав человека и правовых норм». Эта 
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категория включает полицию, сотрудников органов безопасности, 
лиц, предоставляющих частные услуги в области безопасности, и 
военнослужащих. Учебные планы многих полицейских академий 
действительно включают курсы о правах обвиняемого, специфике 
и легитимности полицейских полномочий, в то время как военные 
училища иногда включают курсы о правах человека [1; с. 220].

Заключение
Как антитеррористические структуры Европейского Союза, 

так и институты гражданского общества и эксперты пытаются 
переосмыслить традиционные механизмы коммуникационного про-
тиводействия терроризму на основе изменения этнического состава 
и социальных изменений, которые не учитывала политика мульти-
культурализма на предыдущих этапах.

В целом в ЕС чаще применяются средства информационного, 
нежели коммуникационного менеджмента. Вместе с тем происходит 
осознание того факта, что, независимо от содержания сообщения, 
необходимо уделять внимание каналам и механизмам его распро-
странения и реакции аудиторий. 
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Мероприятия по продвижению медиакомпетентности среди детей 
и молодежи уже десятки лет являются обязательными и системными в 
работе немецких медиакомпаний. Немецкие СМИ вносят значитель-
ный вклад в развитие медиакомпетентности детской и молодежной 
аудитории.

В данной статье нами была поставлена задача проанилизировать 
широкий опыт Германии в области медиабезопасности детской и 
молодежной аудитории в Интернете. Таким образом, мы обобщаем 
медиапедагогическую работу общественно–правового вещания, госу-
дарственной власти, общественных организаций, интернет–ресурсов, 
направленных на охрану прав детской и молодежной аудиотрии в 
Интернете.

Детьми в Германии являются лица до 14 лет, данную группу мы 
будем называть детской аудиторией. Статус молодежи имеют лица 
от 14 лет, но не достигшие 18–летия. Соответственно вторая группа – 
молодежная аудитория.

Дети и молодые люди во время использования Интернета должны 
быть защищены от информации, содержание которой может при-
чинить им вред. К подобной информации относятся не только 
сообщения, имеющие элементы порнографии и насилия, а также, на 
основании Государственного договора по медиабезопасности моло-
дежи (JMStV), «опасными являются все медиа предложения, которые 
могут препятствовать развитию детей и молодых людей, способности 
к жизни в обществе» [1].

В Германии унифицированный надзор за телевидением, радио и 
сетью Интернет реализуется Комиссией по медиабезопасности детей 
и молодежи (Kommission für Jugendmedienschutz (KJM)). Комиссия по 
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медиабезопасности детей и молодежи (KJM) [2] – это центральный 
орган надзора (инспекция) по защите детей и молодежи от вредного 
воздействия медиа на частном федеративном телевидении и радио, 
а также в сети Интернет. Главной задачей Комиссии является соблю-
дение условий Договора по медиабезопасности детей и молодежи 
(JMStV). KJM заботится о соблюдении правил защиты детей и моло-
дежи от вредного воздействия медиа, а также содействует прямой 
ответственности вещателей.

При нарушении государственного договора по медиабезопасно-
сти (JMStV) данная комиссия определяет санкции против поставщика 
медиаинформации в сети Интернет. Соответствующие мероприятия 
зависят от тяжести нарушения.

Принципиально за нарушения условий медиабезопасности дет-
ской и молодежной аудитории в сети Интернет возможны следующие 
формы наказания: рекламация (претензия) против провайдера 
контента; его запрещение; закрытие Host–провайдера или Access–
провайдера; штрафы, передача дел в прокуратуру.

Договор по медиабезопасности детей и молодежи JMStV содержит 
законную основу для оценки медиасообщений. Существуют разли-
чия между вредными для развития детской и молодежной аудитории 
и недопустимыми медиапредложениями. KJM выработал критерии 
оценки рисков.

Таким образом, недопустимые предложения не могут распро-
страняться по телевидению, радио и в сети Интернет. Абсолютно 
недопустимо согласно параграфу 4 JMStV предложения со следующим 
содержанием:

• подстрекательство к расовой ненависти;
• преуменьшение серьезности действий, которые совершались под 

господством национал–социализма;
• прославление милитаризма:
• насилие;
• детская порнография;
• нарушение человеческого достоинства, в частности, изображение 

людей, которые умирают или подвержены тяжелым физическим 
или психическим страданиям.

Если содержание медиаинформации по телевидению, радио или 
в Интернете характеризуется как «вредное для развития детской и 
молодежной аудитории» (§5 JMStV), сообщения подлежат ограниче-
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ниям доступа, которые могут реализоваться с помощью технических 
средств контроля. Речь идет о релевантной охране прав молодежи, 
данные программы вовсе не являются запрещенными для просмотра 
взрослой аудиторией, поэтому не подлежат строгим ограничениям. 
Они могут распространяться в случае, если дети или молодые люди не 
могут иметь доступ к просмотру данных медиасообщений. Согласно 
государственному договору по медиабезопасности детей и молодежи 
(JMStV), информация с порнографическим или аморальным содержа-
нием может распространяться в Интернете, только если поставщик 
сообщений обеспечивает возможность закрытой пользовательской 
группы. Для выполнения вышеназванного условия необходимы воз-
растные ограничения доступа, которые могут осуществляться при 
помощи технических механизмов.

По мнению KJM, для безопасного использования закрытых групп 
необходимо обеспечить идентификацию и аутентификацию пользо-
вателей.

В случае с идентификацией речь идет о проверке совершеннолетия, 
которая происходит при личном контакте с пользователем. Личная 
идентификация необходима во избежание риска подлога и обхода 
требования возрастных ограничений. Под личным контактом (Face–
to–Face–Kontrolle) идентификации заинтересованных лиц закрытой 
пользовательской группы подразумевается предоставление инфор-
мации, удостоверяющей личность пользователя. Существует вариант 
идентификации с использованием веб–камеры, но, по мнению KJM, 
данный вид проверки не соответствует требованиям достаточной 
надежности.

Аутентификация же служит обеспечению затруднения передачи 
прав доступа к закрытой группе идентифицированным лицом несо-
вершеннолетним пользователям.

Медиаграмотность предполагает культуру общей ответствен-
ности, согласно которой в Интернете должны быть представлены 
привлекательные, коммуникативные, творческие и соответствующие 
возрастным особенностям предложения для детской и молодежной 
аудитории. Медиапедагоги, родители, специалисты в области медиа 
должны внимательно относиться к содержанию интернет–информа-
ции, открытой для доступа детей и молодежи.

Медиапедагогами и программистами разработаны специальные 
программы по охране прав детей и молодежи в Интернете. Данные 
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технические средства дают возможность родителям находить под-
ходящие по возрасту веб–сайты для детей и молодежи, а в случае 
несоответствия – блокировать доступ к данным веб–сайтам. KJM 
имеет полномочия по признанию программ охраны прав молодежи.

В немецкой терминологии в области медиаобразования суще-
ствует термин «Fernsehanfänger», что в переводе на русский язык 
означает «Новичок в телевидении» или «телевизионный начина-
ющий». По мнению немецких медиапедагогов, ребенок должен 
начинать общение с телевидением грамотно, компетентно. То же 
самое можно с уверенностью сказать и о знакомстве детской ауди-
тории с Интернетом. Сделать первые шаги в мир телевидения и сети 
Интернет трехлетним детям предлагает общественно–правовой дет-
ский телевизионный канал KiKA.

Общественно–правовой телевизионный канал для детей и 
молодежи KiKA является совместной программой ARD (Рабочее содру-
жество общественно–правовых вещательных станций Федеративной 
Республики Германия) и ZDF (Второй канал немецкого телевидения). 
Руководство каналом KiKA представляется Средненемецкому радио 
(MDR). Финансирование KiKA производится взносами общественно–
правовых вещательных компаний. Данный вид финансирования 
обеспечивает независимость программ детского телевидения. KiKA 
вещает ежедневно с 6:00 до 21:00 ч. и предлагает полную программу 
для детей.

Среди детских каналов Германии, KiKA является самым попу-
лярным. Согласно результатам социологического исследования, 
проводимого Центральным международным институтом молодеж-
ного и образовательного телевидения (Internationales Zentralinstitut 
für das Jugend– und Bildungsfernsehen), немецкие родители доверяют 
информации этого канала. Так, 81% родителей выбирают обще-
ственно–правовой детский канал KiKA, предпочтение частным 
детским каналам RTL и NickК отдают около 40% родителей [3].

Общественно–правовая форма вещания определяет программную 
политику канала. Руководствуясь принципами общественного теле-
видения, в сетку вещания программ детского канала KiKA не входит 
реклама. Свободен от рекламы и сайт KiKA.de.

Одна из главных задач телеканала и его официального сайта – 
ориентация молодых телезрителей и интернет–пользователей в 
современном мире медиа. Программы разделяются по возрастным 
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группам телезрителей: дошкольники, учащиеся начальных классов, 
школьники от 10 до 13 лет. Каждая определенная возрастная группа 
имеет в сетке вещания свое временное окно. Блок программ отвечает 
требованиям и предпочтениям определенной целевой аудитории.

По статистике немецкие дети ежедневно проводят перед теле-
визором около двух часов, на компьютер приходится гораздо 
больше времени. Данная ситуация не может не беспокоить роди-
телей. Медиапедагоги канала KiKA совместно с Юго–Западным 
медиаобразовательным исследовательским объединением разра-
ботали медиаобразовательную программу для родителей. В разделе 
Medienkompetenz KiKA на интернет–странице KiKA.de родители 
могут найти советы по грамотному воспитанию детей в области 
медиа, ответы на вопросы, касающиеся использования детьми интер-
нет ресурсов и телевидения. Например, Почему дети с удовольствием 
смотрят телевизор? Как часто дети смотрят телевизор? Как обезо-
пасить детей от потока вредной информации? Как научить детей 
критичному отношению к рекламе? Об опасностях, подстерегающих 
детей в Интернете, рассказывают специалисты KiKA.

Программы канала способствуют творческому, медиакомпетент-
ному развитию детей. С KiKA.de школьники делают первые шаги в 
Интернет–пространстве. С 1997 года Интернет–площадка канала 
KiKA.de предлагает широкий ассортимент передач, проектов. Онлайн–
редакция KiKA отвечает за контент Интернет–страницы KiKA.de. Сайт 
обновляется ежедневно. Также для быстрой навигации Интернет–
предложения ARD и ZDF связываются ссылками на www.kika.de. 

«Свободно от рекламы, реально, качественно и интерактивно. 
Беседа, образование, информация» [4] – так позиционирует себя 
Интернет–ресурс KiKA.de. Редакция придает большое значение 
содержательному и графическому качеству, надежности предостав-
ляемой информации. Как общественно–правовой и свободный от 
рекламы интернет–ресурс для детей, KiKA.de может связываться 
ссылками только со свободными от рекламы детскими интернет–
страницами. KiKA.de находится в списке fragFINN [5] – поисковой 
интернет–машины, содержащей безопасные развивающие интер-
нет–ресурсы для детей в возрасте от 6 – 12 лет.

По мнению специалистов в области медиаобразования, родители 
должны грамотно подходить к выбору программ для своего ребенка. 
Определяющим критерием должно быть соответствие передач возра-
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сту телезрителей. Для легкого ориентирования в программе передач, 
медиапедагогами разработана цветовая программная навигация. Так, 
дети с 3 до 6 лет, как правило, изучают мир в игровой форме, про-
граммы для детей этого возраста находятся в желтой цветовой гамме. 
Синий цвет определяет детские программы для начальной школы, 
передачи этого блока являются образовательными, приключенче-
скими. Лиловый цвет имеют программы для детей с 10 лет. Также 
медиапедагоги составили тест, пройдя который, родители смогут 
понять, как много ребенок смотрит телевизор и находится в Сети. 
Описаны негативные воздействия телевидения и Интернета на детей.

Медиапедагоги предлагают различные интернет–ресурсы, защи-
щающие детей от негативной информации сайтов сомнительного 
содержания. С целью медиабезопасности был создан «Erfurter 
Netcode» [6] – каталог детских интерактивных интернет–страниц, 
отмеченных знаком качества. Erfurter Netcode – это зарегистри-
рованный союз, который выступает за качество детских сайтов в 
Интернете. Отобранные для детской и молодежной аудитории сайты 
проверяются независимыми экспертами. Сайт прошедший эксперт-
ную проверку отмечается знаком качества. На странице появляется 
логотип Erfurter Netcode. Каталог детских интерактивных Интернет–
страниц совместно с экспертами сформулировал критерии по отбору 
высококачественных сайтов.

Для определения степени безопасности интернет–ресурсов, 
специалисты в области медиабезопасности предлагают родителям 
использовать интернет–ресурс «Слепая корова» (Blinde Kuh) [7]. 
Такое оригинальное название имеет поисковая машина некоммер-
ческих детских развивающих интернет–ресурсов. На сайте собраны 
указания для родителей, способствующие грамотному обращению с 
Интернетом.

Если родители или дети наталкиваются при навигации в Интернете 
на опасную для школьников информацию, то рекомендуют сообщать 
об этих интернет–ресурсах в jugendschutz.net [8]. Jugendschutz.net – 
центральное отделение 16 федеральных земель Германии, которое 
заботится об охране прав молодежи в Интернете. Организация при-
нимает претензии о нелегальных или аморальных сайтах в сети.

Приведенные в нашей статье примеры демонстрируют успеш-
ную системную работу медиапедагогов, общественных организаций, 
работников средств массовой информации, психологов, исследовате-
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лей медиа и др. в области медиабезопасности детской и молодежной 
аудитории Германии. Задачи медиаобразовательной политики редак-
ции детских телевизионных каналов одновременно направлены на 
повышение медиаграмотности детей от 3–18 лет, привлечение их к 
участию в процессе медиапроизводства и защиту от вредного воз-
действия медиа.
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Интерес к социальным сетям проявляют в наше время многие 
специалисты, в том числе медиапедагоги. Анализируя причины фено-
менальной популярности «ВКонтакте», А. А. Пашкина справедливо 
замечает, что эта сеть представляет собой «огромное информацион-
ное пространство», способное «разносторонне утолять человеческую 
жажду в информации, коммуникации и развлечении» [1, с. 106–107]. 
Свою статью о гигантских возможностях данной сети в журнале «Меди-
аобразование» автор заканчивает словами «А насколько это вредно 
или полезно для физического и психического здоровья – уже совсем 
отдельный вопрос».

О том, что этот вопрос отнюдь не праздный, свидетельствует хотя 
бы тот факт, что буквально через десять страниц после названной 
статьи журнал публикует другую работу [2], в которой «негативные 
явления виртуального общения» заявлены уже в аннотации. Особое 
беспокойство у известного медиапедагога И. В. Челышевой, автора 
этой статьи, вызывают такие укоренившиеся в соцсетях феномены, 
как троллинг и кибербуллинг.

Следует оговориться, что этими явлениями список угроз, подсте-
регающих молодых людей в социальных сетях, не исчерпывается. 
Эксперты правы, когда обращают внимание на чрезмерное увле-
чение виртуальным общением, которое в конечном итоге может 
препятствовать «живым» контактам и эмоциональным отношениям 
с окружающими людьми. Так, существуют данные, что «больше вре-
мени, проводимого в онлайн общении, приводит к снижению глубины 
и интенсивности непосредственного общения и взаимодействия с 
близкими, а также не позволяет устанавливать глубокие эмоциональ-
ные отношения в целом (поскольку онлайн они затруднены). Нюансы, 
связанные с выражением лица, тоном голоса, позой и жестами, пере-
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стают быть важными и теряются, а технологии, аналогичные Twitter, 
направленные на описание собственной жизни, продуцируют эго-
центрический и нарциссический подход… Наконец, доминирование 
онлайн общения нередко сопряжено с обесцениванием риска встреч с 
онлайн знакомыми, которое характерно для российских подростков» 
[3, с. 27–28]. 

Не стоит забывать и о том, что бесконтрольное пребывание в 
социальных сетях может в конечном итоге приводить к интернет–зави-
симости, признаки которой, по мнению ученых [4, с. 114], встречаются 
у российских школьников значительно чаще, чем у их европейских 
сверстников (10 – 26% против 5 – 16% в Европе).

Все эти факты свидетельствуют о чрезвычайной актуальности 
темы, которой посвящен данный доклад. Его цель – привлечь внима-
ние к педагогической проблеме обеспечения безопасности детей и 
подростков в социальных сетях и тем самым способствовать превра-
щению этой деятельности в отдельное направление отечественного 
медиаобразования. Чтобы этого добиться, придется решить несколько 
задач, а именно:

1) в силу новизны проблематики медиабезопасности в отече-
ственной науке и практике обозначить подходы к ее теоретической 
разработке и в первую очередь дать определение самому понятию;

2) конкретизировать разработку темы юридического обеспечения 
медиабезопасности применительно к условиям социальных сетей;

3) сформулировать рекомендации российским педагогам по обе-
спечению медиабезопасности детей и подростков как пользователей 
социальных сетей.

Методы исследования
В силу разнородности решаемых в статье проблем нам придется 

использовать в исследовании целый комплекс методов, среди кото-
рых важнейшими являются терминоведческий и лексикологический 
анализ; мониторинг отечественных и зарубежных законодатель-
ных актов, регулирующих защиту интересов детей и подростков 
в информационном поле; контент–анализ учебной литературы и 
учебно–методической документации, а также публикаций СМИ и 
других информационных ресурсов.

Теоретический аспект
Медиабезопасность – это один из видов безопасности совре-

менного человека, живущего в атмосфере постоянных природных 
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и техногенных рисков, наряду с экологической, дорожной, про-
тивопожарной, химической и другими видами безопасности. Под 
медиабезопасностью логично понимать состояние защищенности 
жизненно важных интересов субъектов от угроз, исходящих из меди-
апространства, то есть от системы средств массовой информации и 
коммуникации (медиа). Принципиально важным для автора статьи 
является выбор термина для опорного понятия: проведя предвари-
тельный терминоведческий анализ, мы предпочитаем использовать 
не привычное для российского научного и правового дискурса 
словосочетание «информационная безопасность», а слово «медиа-
безопасность», подчеркивая корнем «медиа» особую роль контента, 
распространяемого по каналам СМИ и СМК («медиа» по западной 
терминологии), исходя из следующих соображений.

1. Опора на соответствующую зарубежную практику
Показательно, что уже один из первых в мире законов, специально 

посвященных защите детей в информационном пространстве, был 
принят в ФРГ в 1953 году и в своем названии имел слово «Medien» (его 
полное наименование «Gesetzuber die Verbreetung jugend gefahrdender 
Schriftenund Medieninhalte»). Аналогичный закон есть теперь и в Рос-
сии (ФЗ–436 «О защите детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию»), он был принят в декабре 2010 года, а 
поправки в него вносились в 2012–2013 г. г.

Следует оговориться, что в российском законодательстве не 
используется термин «медиабезопасность», законодатели предпочли 
ему термин «информационная безопасность», и этому есть резонные 
объяснения. Во–первых, значительная часть информации, упоминае-
мая в ФЗ–436, не имеет никакого отношения к медиа. Ее источниками 
являются, например, зрелищные и театральные постановки, кон-
церты, социальные акции, учебные занятия в образовательных 
учреждениях и т. п. Для того чтобы охватить наряду с массмедиа и 
эти сферы циркуляции информации, нужно было использовать более 
широкое, обобщающее понятие, что и было сделано. Второй причи-
ной, на наш взгляд, является отсутствие слова «медиабезопасность» 
в словарях русского языка.

2. Релевантность словоупотребления
В современном русском языковом сознании слово «информация» 

и производные от него соотносятся в большей степени со сферой ком-
пьютерных наук, информатики, с семантическим полем «техника и 
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оборудование», а не с феноменом средств массовой информации и 
коммуникации как социально–политическим институтом; для нас же 
второй аспект приоритетнее, а для задачи коррекции политико–пра-
вовой и медийной культуры россиян он и неизмеримо актуальнее.

3. Юзабилити
При прочих равных условиях термин «медиабезопасность» короче 

и интуитивно более понятен для носителей языкового сознания с 
точки зрения скорости соотнесения обозначающего с обозначаемым 
(с учетом фиксируемого в последние годы широкого распространения 
в русскоязычной речи слов с корнем «медиа» и идущей ускоренными 
темпами кодификации этих слов в словарях).

4. Желание дистанцироваться от нежелательных коннотаций
Исторически сложившийся семантический шлейф словосочета-

ния «информационная безопасность» таков, что демократически и 
гуманистически ориентированному сознанию, озабоченному дей-
ствительно защитой законных интересов детей, желательно бы 
нейтрализовать его. Речь идет о том, что для российской общественно–
политической системы характерно педалирование защиты интересов 
в первую очередь государства (вспомним хотя бы обстоятельства и 
следствия принятия в 2000 году «Доктрины информационной безо-
пасности Российской Федерации» [5] как документа, развивавшего 
Концепцию национальной безопасности РФ). Что же касается интере-
сов личности, ее статус традиционно рассматривался в отечественной 
культуре с этатистских позиций. К сожалению, обстоятельства приня-
тия ФЗ «О защите детей от информации…» (ФЗ №436) и связанных с 
ним законодательные акты только закрепили эту традицию.

Как бы то ни было, та сфера бытования информации, которая явля-
ется предметом нашего интереса в данной статье (социальные сети), 
не нашла своего отражения в ФЗ«О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию». А между тем соци-
альные сети – это, вне всякого сомнения, медиа, и, соответственно, 
применительно к ним проблема информационной безопасности 
пользователей стопроцентно принимает вид вопроса об их медиа-
безопасности.

Юридический аспект
Ограничившись в этой статье только юридическим аспектом 

медиабезопасности, т. е. сосредоточившись на том, как не стать через 
социальные сети обвиняемым или жертвой преступления, обратим 
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внимание на то, что ФЗ–436 регулирует фактически только то медиа-
пространство, которое представлено медиаисточниками, имеющими 
в России юридический статус средств массовой информации.

Что касается соцсетей, они не подпадают в нашей стране под этот 
статус, следовательно, эта территория Интернета осталась прак-
тически вне правового регулирования с целью защиты интересов 
несовершеннолетних. Например, знаки информационной продукции 
(0+, 6+, 12+, 16+, 18+), указывающие возрастную категорию, для кото-
рой предназначена информация, распространяемая тем или иным 
субъектом, в социальных сетях не ставятся. Конечно, правонарушения 
в соцсетях по мере сил пресекаются, квалифицируясь по российскому 
законодательству в целом, но доказать сам факт правонарушения 
крайне сложно. При этом уровень киберпреступности и степень раз-
нообразия правонарушений в соцсетях чрезвычайно высоки. Так, все 
имеющиеся в социальных сетях нарушения можно разделить на три 
группы в зависимости от социально опасных последствий, которые 
они за собой влекут:

• возникновение гражданско–правовой (материальной) ответ-
ственности; 

• возникновение уголовной ответственности; 
• возникновение административной ответственности.
Что касается первой группы, то наиболее частотным деянием 

является плагиат, чрезвычайно распространенный в российском 
Интернете вообще и в соцсетях в частности. Вторая группа представ-
лена прежде всего делами по обвинению в экстремизме и в сексуальных 
преступлениях. Что касается административных правонарушений в 
социальных сетях, по этой части наиболее распространенным пра-
вонарушением является пропаганда нетрадиционных сексуальных 
отношений среди несовершеннолетних.

Организационно–методический аспект
Необходимость обеспечения медиабезопасности пользователей 

соцсетей, среди которых значительную часть составляют дети и под-
ростки, по сути ставит на повестку дня вопрос о введении данной 
тематики в содержание общего образования, а его преподавания – в 
реальную педагогическую практику, особенно на этапе среднего обра-
зования. Каким видится путь решения этих задач? В рамках какой 
дисциплины это можно реализовать? Как известно, в номенклатуре 
дисциплин общего среднего образования в нашей стране имеется 
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курс основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), и именно в 
рамках этого курса могла бы найти свое место интересующая нас 
проблематика. Такое предложение озвучил летом 2011 года Уполно-
моченный по делам ребенка при президенте РФ П. В. Астахов [6], и с 
ним трудно не согласиться. Другое дело, что в большинстве школ дан-
ный предмет ведут бывшие военруки, для которых медиатематика 
очень чужда. Следовательно, необходимо срочно предпринимать 
энергичные усилия по переподготовке этих кадров, по повышению 
их квалификации, а также вводить соответствующие медиакурсы в 
программу подготовки будущих учителей ОБЖ.

Кроме того, тематика медиабезопасности могла бы найти свое 
место в системе работы социальных педагогов, организаторов 
внеклассных мероприятий, а также классных руководителей в школах. 
Они могли бы проводить классные часы соответствующей тематики, 
Уроки медиабезопасности, беседы о правилах поведения учащихся 
в социальных сетях, освещать эту тему на родительских собраниях, 
подключая к решению общей задачи родителей, повышая тем самым 
их уровень медиаграмотности, который, к сожалению, крайне низок. 
Мероприятия могут быть как разовые, разрозненные, так и прово-
диться в масштабах школы, региона и даже страны одномоментно, 
приобретая вид социальных акций. Некий подобный опыт в стране 
имеется. Мы имеем в виду инициативу уже упомянутого нами дет-
ского омбудсмена П. В. Астахова по проведению 1 сентября 2011 
года в школах России уроков медиабезопасности. Не сказать, чтобы 
эта акция получилась массовой, но кое–где такие уроки прошли (на 
одном из них, на Ставрополье, побывал даже тогдашний Президент 
РФ Д. Медведев). Где–то эта инициатива имела продолжение. Напри-
мер, в Челябинской области при поддержке Уполномоченного по 
делам ребенка области М. Павловой подобные уроки решено было 
проводить через год (в начале 2012/13 учебного года), когда к подоб-
ной акции удалось получше подготовиться [7].

Вообще вопрос готовности учителей к преподаванию тематики 
медиабезопасности — ключевой. Без усилий по повышению медиа-
компетентности педагогов все остальные усилия окажутся тщетными. 
Ни для кого не секрет, что обязанности классных руководителей 
выполняют в школах учителя–предметники. Следовательно, в той 
или иной форме необходимо тематику медиабезопасности детей, в 
том числе в социальных сетях, давать на всех факультетах педвузов. 
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По существу речь идет о введении обязательного медиаобразования 
будущих учителей, которое в странах ЕС осуществляется во исполне-
ние соответствующего решения Европарламента 2008 года [8]. Пока 
же можно порекомендовать педагогам использовать в работе такую 
методическую форму, как приглашение для бесед со школьниками 
специалистов, тематически связанных со сферами правонарушений 
в телекоммуникационных сетях (например, юристов, сотрудников 
отделов «К» управлений внутренних дел, работников служб по кон-
тролю за оборотом наркотиков и др.).
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ЖурнаЛиСТСКих Кадров 
в выСШей ШКоЛе

Т. н. владимирова, 
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Методология разработки многоуровневой подготовки журналист-
ских кадров мы рассматриваем как способ, средство связи между 
теорией и практикой, а также в контексте общенаучных подходов: 
структурного, деятельностного, системного, кибернетического и др. 
Данный концепт был сформирован нами на основе исследований  
В. И. Загвязинского, П. В. Копнина, В. В. Краевского, И. Я. Лернера,  
М. Н. Скаткина, В. А. Сластенина.

Особое внимание было уделено теории методологии как уче-
нию об организации деятельности: научной, практической, 
художественной, учебной и игровой [1] и ее основным положениям:  
1) методология – обобщение форм организации деятельности, которые 
проверены в общественно–исторической практике; 2) современный 
тип методологии – это проектно – технологическая культура, следу-
ющий тип – знаниевая культура; 3) структура методологии включает: 
специфические особенности, принципы, условия и нормы функци-
онирования деятельности, ее субъектно–объектное соотношение, 
формы, методы и результаты, временную структуру деятельности 
(её циклы). Это позволило нам выбрать методологические подходы 
к разработке концепции многоуровневой профессиональной под-
готовки журналистских кадров в высшей школе в единой логике с 
новыми нормативно–правовыми требованиями модернизации обра-
зования и внешними вызовами к качеству подготовки кадров нового 
поколения. С этой целью мы исследуем методологические прин-
ципы, подходы, условия, методы, формы, критерии эффективности, 
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ресурсные средства наполнения выше обозначенной концепции и 
проектируем модель ее реализации, с учетом внешних и внутренних 
факторов, влияющих на успешность ее реализации.

Известно, что в настоящее время в отечественном образовании, 
как и во всем мире, единицей образовательного процесса является 
образовательная программа (до этого была лишь специальность). 
Описание структуры образовательной программы, наличие в ней 
тех или иных элементов и набор формируемых компетенций с 
точки зрения государства, регулирует государственный образо-
вательный стандарт, в разработке которого принимают участие 
и отраслевые работодатели. Системообразующие качественные 
запросы отраслевого профессионального сообщества на подготовку 
и повышение квалификации работников, создание систем их оценки, 
развитие систем профессионального образования и профессиональ-
ного обучения, отвечающих потребности отрасли, представлены в 
профессиональных стандартах.

Профессиональный стандарт необходим и журналистским кадрам, 
поскольку для них он является: 1) основой для определения собствен-
ного профессионального уровня, направлений профессионального 
развития и совершенствования, а также личностной оценки соответ-
ствия данной профессии с точки зрения ее предназначения; 2) для 
профессионального сообщества – дает наиболее полную и актуаль-
ную информацию о требованиях к квалификации, необходимой для 
выполнения конкретных видов журналистской деятельности.

Журналистская деятельность по определению является носителем 
установки на общественно–полезное поведение, поэтому социально–
созидательная роль данной профессии и профессиональное чувство 
долга регулирует поведение журналистских кадров. К проблемам 
профессионализма, профессиональных и этических стандартов в 
журналистике, напрямую затронутым в профессиональном стандарте, 
относятся: разделение факта и комментария; осторожное исполь-
зование версий (особенно если это касается острых конфликтных 
ситуаций); этичность позиции; сбалансированность точки зрения; 
использование достаточного количества конкретных, а не анонимных 
источников; оперативность (но в то же время и осмотрительность); 
правдивость (способность признавать ошибки); толерантность; 
отделение редакционной части от рекламной (последнее относится 
к деятельности редакции) и др. Поэтому особенностью профессио-
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нальных стандартов для журналистского сообщества является то, 
что они в первую очередь направлены и являются основой: 1) раз-
работки образовательных стандартов и образовательных программ 
всех уровней профессионального образования, разработки мето-
дических материалов и выбора форм и методов обучения, а также 
установления квалификационных требований к выпускникам; 2) 
конкретизации общепринятых стандартов нравственности приме-
нительно к журналистской деятельности, т. е. определяют этические 
стандарты в журналистике.

Таким образом становится актуальным вопрос о сертификации 
профессиональной квалификации в журналистской деятельности, 
что будет предопределять задачи и содержание журналистского 
образования с учетом требований профессиональных стандартов к 
компетенции выпускников и к качеству ее сформированности.

Качественное образование во все времена – это обеспечение его 
фундаментальности, «в отличие от других наций, мы сразу стали 
учиться научно мыслить и учить студенчество мыслить целостными, 
фундаментальными теориями и действовать в практике сообразно 
методам получения фундаментальных знаний» [2. С.11]. Особенно 
высокие требования предъявляются к качеству высшего образова-
ния, поскольку именно данный феномен является одним их главных 
показателей в структуре профессионального образования.

Анализ подходов к определению понятия «качество образования» 
показал, что данный феномен определяет взаимосвязь целей обра-
зовательного процесса, заложенных в ФГОС–3 по соответствующему 
направлению подготовки, с его результатами, представленными 
многомерными компетенциями и готовностью к профессиональной 
деятельности в контексте квалификационных требований профессии.

Выбор принципов построения концепции многоуровневой про-
фессиональной подготовки журналистских кадров определялся 
задачей нового качества высшего журналистского образования – 
опережать процессы конвергенции СМИ и масштабные изменения в 
социально–экономической сфере общества.

Учитывая, что знания, умения и навыки должны формироваться в 
определенном порядке на каждом уровне подготовки («довуз» – «вуз» –  
«послевуз») и каждый элемент учебного материала должен быть 
логически связан с другими, мы выделяем принцип системности и 
целостности к организации целостного образовательного процесса, 
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обеспечивающего фундаментальность непрерывного образования, т. 
к. «эталонным может быть только фундаментальное научное обра-
зование, главная цель которого – распространение научного знания 
как неотъемлемой части мировой культуры»[3]. Как уже отмечалось, 
современный журналист в своей производственной деятельности 
использует новые информационные, цифровые и другие наукоемкие 
технологии, поэтому нами выдвигается принцип фундаментальности 
и наукоемкой междисциплинарности, предполагающий фундамен-
тальность академических знаний, целостных профильно–отраслевых 
знаний и узкой специализации.

Следует отметить, что в настоящее время «университеты стано-
вятся активными игроками не только в производстве новых знаний, 
но и в их распространении и использовании через инновационную 
деятельность» [4]. С этих позиций объективным процессом является 
встраивание вектора развития вузов в траекторию инновационного 
развития национальной экономики и выдвигается принцип пари-
тетного развития экономики и образования, т. к. «знания должны 
становиться фактором производства, производительной силой и цен-
ностью, круг замкнулся: экономика (финансирование) à образование 
(в соответствии с уровнями образования) à научные исследования à 
инновации à экономика…» [5. С.29–41]. 

Принцип контекстного обучения мы тоже относим к ведущим 
принципам организационно–образовательной направленности. 
Многолетняя педагогическая практика применения контекстного 
обучения, обозначающего интеграцию теоретических вопросов обу-
чения с производством (А. А. Вербицкий, В. П. Беспалько, Ю. Г. Татур, 
Н. Н. Палтышев и др.), показывает, что данный подход максимально 
обеспечивает качество подготовки студентов, т. к. «в квазипрофес-
сиональной деятельности в аудиторных условиях и на языке наук 
воссоздается предметное и социальное содержание усваиваемой 
деятельности (имитационная обучающая модель)». Нами также 
выделяется принцип обратной связи, предполагающий наличие 
послевузовского общения с выпускниками и работодателями с целью 
уточнения содержания обучения в соответствии с реальными про-
изводственными потребностями. Далее нами выделяются принцип 
декомпозиции и принцип развивающего, опережающего харак-
тера обучения на всех его уровнях, которые определяют, что при 
относительной независимости уровней обучения («довуз» – «вуз» –  
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«послевуз») разрабатываемая иерархическая концепция многоуров-
невой подготовки журналистских кадров предусматривает разделение 
общей цели на подцели, которые определяют конкретизированные 
только для данного уровня образовательно–воспитательные задачи 
подготовки кадров на опережение.

Вхождение в профессиональную среду для специалистов в обла-
сти журналистики, в отличие от выпускников других направлений 
подготовки, сопряжено с особым свойством объекта труда. В связи с 
этим в группу гуманистической направленности включены: принцип 
темпоральности[6], который обозначает «переоткрытие времени» и 
предопределение созидательного результата своей творческой дея-
тельности; принцип приоритета общечеловеческих ценностей и 
соблюдение этико–правовых норм, т. к. специалисту данного вида 
деятельности одному из первых предстоит разбираться в происхо-
дящих событиях, что требует точного осмысления происходящего. И 
для того, чтобы быть понятным своей аудитории, журналист должен 
иметь морально–нравственную, мировоззренческую и культурную 
составляющие; принцип социокультурного соответствия, харак-
теризующий соответствие содержания образования содержанию 
культурных ценностей общества, а также принцип созидательно–
творческой рефлексии, определяющий особенность развития 
творческого мышления средствами личностно ориентированных 
образовательных технологий и принцип студенческой мотивации и 
самоменеджмента, представляющий собой интеграционный процесс, 
с помощью которого студенты формируют личностную установку на 
высокие цели обучения и проектируют способы их достижения.

Подытоживая, выделим, что в добавлении к вышеуказан-
ным принципам нами выделяется ключевой принцип – принцип 
инновационности, который целенаправленно определяет основ-
ное содержание и направленность инновационной концепции 
многоуровневой профессиональной подготовки журналистских 
кадров в высшей школе. Под инновационной концепцией многоу-
ровневой подготовки журналистских кадров понимается система 
теоретико–методологических положений, определяющих сущность, 
функции, структуру, модели, критерии, принципы и технологии под-
готовки будущих специалистов, а также организационные подходы 
к формированию механизма ее реализации в условиях в условиях 
модернизации высшего образования. 
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Медиаобразование: 
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ориенТированное 
Медиаобразование"?
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Институт высшего образования Национальной академии педагогических 

наук Украины, заведующая отделом теории и методологии гуманитарного 
образования, доктор педагогических наук, профессор

onkan@ukr.net

В современном медиаобразовании выделены такие основные 
направления: 1) медиаобразование будущих профессионалов –  
журналистов (пресса, радио, телевидение, Интернет), кинематогра-
фистов, редакторов, продюсеров и др.; 2) медиаобразование будущих 
педагогов в университетах, педагогических институтах, в системе 
повышения квалификации преподавателей вузов и школ; 3) медиа-
образование как составная часть общего образования школьников и 
студентов, которое может быть интегрированным с традиционными 
дисциплинами или автономным (специальным, факультативным, 
кружковым и т. д.); 4) медиаобразование в учреждениях допол-
нительного образования и досуговых центрах; 5) дистанционное 
медиаобразование школьников, студентов и взрослых с помощью 
телевидения, радио, системы Интернет; 6) самостоятельное/непре-
рывное медиаобразование [1, с.212 и др.]. В этот перечень мы 
целенаправленно добавляли: 7) – медиаобразование будущих специ-
алистов различных направлений подготовки, поскольку речь идет 
не просто о «журналистике/медиа для всех», а о том, как наиболее 
эффективно использовать профессионально–ориентированные 
медиатексты в подготовке будущих специалистов, чтобы в после-
дующем они успешно применяли навыки работы с массмедиа для 
повышения профессионального уровня, самообразования в течение 
всей жизни [2].
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На вопрос, вынесенный в название статьи, ответим сразу: медиа– 
образование – это и «журналистика для всех», и професиионально–
ориентированное медиаобразование, и не только… Ибо это: 

1) образование будущих медиаработников–профессионалов (выс-
ший уровень медиаобразования);

2) журналистика (или шире – медиа) для всех – когда речь идет 
об использовании наработок педагогов, готовящих специалистов для 
медиаотрасли, в другой обучающей среде (часто как хобби);

3) научение (и приучение) будущих педагогов в учебном учрежде-
нии к использованию медиапродуктов в дальнейшей педагогической 
деятельности – на занятиях по преподаванию своей дисциплины 
(наверное, следует вводить новое понятие, возможно, им будет «пред-
метное медиаобразование»);

4) культура использования медиапродуктов для достижения зара-
нее определенной социально–ориентированной цели;

5) профессионально–ориентированное медиаобразование.
Отметим при этом, что термин «профессионально–ориентиро-

ванное медиаобразование» в образовательное пространство впервые 
ввели украинские исследователи [2 и др.], однако наши коллеги порой 
не считают нужным это обозначить [3]. Конечно, явление это появи-
лось значительно раньше, чем его определение, тем не менее…

Именно профессионально–ориентированному образованию 
посвящены диссертационные работы, выполненные в Институте 
высшего образования Национальной академии педагогических 
наук Украины (Р. Бужиков, Н. Духанина, И. Сахневич, О. Янишин), в 
Черкассах (И. Гуриненко, И. Чемерис), в Луганске, Житомире [http://
mic.org.ru/5–nomer–2013/184–mediadidaktika–vysshej–shkoly], а про-
граммы спецкурсов изданы отдельным сборником [4]. Современный 
специалист обязан быть медиакомпетентным. По нашему мнению, 
медиакомпетентность специалиста – это интегральная характери-
стика личности, которая состоит из отдельных частных компетенций 
и является признаком медиакультуры. В этом ключе в Украине сейчас 
уже ведут речь и профессионально–ориентированной медиапсихо-
логии [5].

Новые жизненные обстоятельства требуют ориентации высшей 
школы на всестороннее развитие личности в процессе ее подготовки. 
Задача специалиста информационной эпохи – развивать критическое 
мышление, умение анализировать и отбирать личностнозначащую 
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информацию, структурировать, обобщать и осмысленно использо-
вать медиапродукты. Причем именно благодаря медиаобразованию 
студенты получают стимул к самообразованию через медиа.

Убеждаемся в этом, когда знакомимся с монографией «Медіа-
компетентність фахівця» («Медиакомпетентность специалиста»). 
В названной монографии [6] авторы рассматривают особенности 
приобретения медиакомпетентности на примере редакторской 
специальности. Отмечаются характерные тенденции, обусловленные 
редакторской подготовкой медиапродукта, обращается внимание на 
педагогическую составляющую медаиобразования.

Основу монографического издания составляют исследования 
студентов кафедры «Издательское дело и редактирование» Изда-
тельско–полиграфического института Национального технического 
университета Украины «КПИ», выполненные в русле нашего экспе-
риментального спецкурса «Медиаобразование». Именно практика 
преподавания этого спецкурса убедила в необходимости преобразова-
ния медиаобразования вообще в «профессионально–ориентированное 
медиаобразование». Особенно успешной была самостоятельная поис-
ковая работа студентов, направленная на выполнение домашнего 
задания (напр. задания: «Найдите (определенный медиапродукт), 
который обогатит вас профессиональными знаниями; представьте 
этот медиапродукт на занятии…». При этом обязательным было усло-
вие: найти такую профессионально–значимую информацию, чтобы 
ее предъявление удивило и одногруппников, и преподавателя). Наи-
более интересные поисковые находки превращались в статьи и 
публиковались. Такая студентоцентричность – одна из определяю-
щих характеристик европейского простора высшего образования, что 
выстраивается в ходе реализации Болонского процесса.

Для некоторых студентов научный поиск, направленный на обога-
щение профессиональными знаниями, продолжился при написании 
дипломной работы. Успешно защищенные исследования, выпол-
ненные как дипломные проекты, и стали основой коллективной 
монографии.

Отметим, что в программе спецкурса научные изыскания молодых 
исследователей, развитые в дипломных работах, были обозначены 
точечно. Тем не менее авторы монографии Ю. Горун, В. Кравчук,  
Н. Литвин (Кривонос) сегодня успешно решают проблемы профес-
сионально–ориентированного медиаобразования на аспирантском 
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уровне. Многие аспекты их исследований можно обозначить словом 
«впервые», поскольку предложенные темы исследований являлись 
новыми, актуальными и недостаточно исследованными. Их работы –  
значительный вклад в развитие медиаобразования. Тем более, что 
результаты студенческих наработок можно использовать в научно–
педагогической деятельности, а также при разработке спецкурсов для 
профессиональной подготовки редакторов или непосредственно в 
издательстве. Разделы монографии содержат практический материал 
для специалистов, которые в своей работе могут его использовать в 
профессиональной деятельности.

Так, в разделе «Медиакомпетентность редактора», автором кото-
рого является Юлия Горун [6, с. 15 – 83], обоснована эффективность 
технологии формирования медиаграмотности редактора как состав-
ляющей его профессиональной компетентности с использованием 
сайтов по медиаграмотности. Исследовательница предложила соб-
ственное определение понятия медиакомпетентность редактора, 
выделила составляющие его медиакомпетентности, которые можно 
развивать с помощью сайтов в зависимости от специфики редактор-
ской деятельности, сгруппировала сайты по медиаграмотности, а 
также определила, с помощью каких средств через эти сайты фор-
мируется медиакомпетентность редактора. С этой целью молодая 
исследовательница проанализировала влияние интернет–источ-
ников по медиаграмотности на развитие медиакомпетентности 
редактора. 

Вера Кравчук в разделе «Периодические издания по искусство-
ведению как средство медиаобразования» [6, с. 84 – 132], впервые 
представляет искусствоведческую периодику как отдельный пласт 
специализированной прессы, что может служить реализации задач 
медиаобразования; исследует медиаобразовательную функцию 
журналов об искусстве. Исследовательница предложила модель 
использования подобной прессы как одного из видов учебного 
материала (при изучении истории и теории искусства, а также для 
овладения навыками эффективного использования медиа студен-
тами творческих учебных заведений), рассмотрела возможность 
введения медиаобразовательных занятий с использованием искус-
ствоведческой периодики для студентов не художественных вузов.

Анализ периодических изданий по искусствоведению 
побудил исследовательницу определить одной из ключевых про-
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текционистскую теорию медиаобразования, поскольку в последнее 
время особенно усилилось негативное влияние медиа на людей: не 
умея их использовать и выбирать среди разнообразия качественные 
источники информации, ее потребители приходят к ошибочным мне-
ниям и действиям. Поэтому при преподавании медиаобразования 
на материале искусствоведческих СМИ В. Кравчук предлагает делать 
акцент на подборе качественных (правдивых, объективных, разно-
плановых, полных и т. п.) медийных средств. Автор исследования 
справедливо считает, что всегда актуальной будет оставаться эстети-
ческая и культурологическая функции такой периодики, поскольку 
осведомленность в искусстве – один из основных показателей обра-
зованности и культурного уровня личности, даже не связанной с 
искусством профессионально.

Редакторскому аспекту подготовки к изданию такой литературы, 
как комиксы (рисованные истории) посвящен раздел авторства 
Екатерины Нагорной [6, с. 222 – 281]. Впервые в отечественной 
гуманитаристике исследовательница рассматривает учебно–воспита-
тельные возможности комиксов и условия их применения; определяет 
их использование как одну из медиаобразовательных технологий в 
процессе обучения в школе; обосновывает особенности редакцион-
ного процесса обработки комиксов и выделяет роль редактора в этом 
процессе.

Практическое значение исследования Екатерины Нагорной 
заключается в реальных возможностях использования ее наработок 
на практике – и в редакционной работе, и в учебном процессе – при 
подготовке педагогов и редакторов. Раздел содержит методически 
грамотный практический материал для медиапедагогов, учите-
лей, родителей и редакторов, которые в своей работе сталкиваются 
с использованием комиксов в новых условиях информационного 
общества.

Цель исследования Натальи Литвин (Кривонос) – обоснование 
эффективности технологии формирования профессиональной ком-
петентности редакторов средствами медиапсихологии [6, с. 133 – 179]. 
Роль медиапсихологии в формировании профессиональных качеств 
редактора не была предметом научных исследований ни украинских, 
ни зарубежных ученых. Многие аспекты этого исследования можно 
определить как новое, актуальное и пока недостаточно исследованное. 
Работа Н. Литвин – значительный вклад в развитие медиаобразования 
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и медиапсихологии, ее результаты стимулируют дальнейшие изыска-
ния. Исследовательница впервые в мировой практике рассмотрела 
роль медиапсихологии в формировании профессиональных качеств 
редактора; предложила собственные определения понятий меди-
апсихология редактора, критическое мышление редактора; уточнила 
содержание терминов профессиональные качества редактора, меди-
апсихология и выяснила, какие именно медиапсихологические 
знания необходимы современному редактору. Раздел содержит прак-
тический материал для редакторов, журналистов, которые в своей 
работе сталкиваются с использованием медиапсихологических фак-
торов в профессиональной деятельности.

Иной пример подключения медиапсихологичних факторов к 
профессиональной деятельности редактора представлен в разделе 
Иванны Костюхиной [6, с. 180 – 221], где говорится о медиапсихо-
логии как средстве выявления механизма воздействия на эмоции 
зрителя развлекательных телепередач.

 Жанр развлекательных программ приобрел значительную попу-
лярность в современном телевизионном пространстве, следовательно, 
основы их создания и специфика влияния на зрительскую аудиторию –  
актуальная проблема для исследований функционирования нынеш-
него телевидения. В разделе Иванны Костюхиной прослеживается 
стремление обнаружить в одной из самых популярных развлекатель-
ных программ украинского телеканала СТБ «Х–фактор» механизмы и 
результаты воздействия ее контента на эмоции зрителя, определить 
роль редактора в процессе создания таких программ, поскольку от 
квалифицированной работы редактора в значительной степени зави-
сит финальный продукт.

Новизна исследования И. Костюхиной заключается в том, что в нем 
впервые говорится о медиапсихологии как средстве выявления меха-
низмов влияния на эмоции зрителя развлекательных телепередач. С 
этой целью рассмотрены классификации развлекательных программ, 
определены их недостатки и разработана своя типология по актуаль-
ным критериям. Например, по критерию социальной значимости 
исследовательница разделяет их на: чисто развлекательные; развле-
кательные с элементами проблемности; проблемные с элементами 
развлекательности; чисто проблемные. В исследовании доказано, что 
развлекательные программы пользуются механизмами влияния на 
телезрителя, и на примере шоу «Х–фактор» рассмотрены эти меха-
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низмы. Значительное внимание при этом уделено роли редактора в 
создании развлекательных программ, важности такого профессио-
нального качества, как критическое мышление.

В определении механизмов влияния, по мнению исследователь-
ницы, важную роль играет медиапсихология. Иванна Костюхина 
предлагает собственное определение этого понятия: «Медиапсихо-
логия – это отрасль науки, которая исследует и определяет возможное 
влияние средств массовой информации на психику реципиента и на 
основе выявленных механизмов предлагает пути для его уменьше-
ния». Ее работа – значительный вклад и в развитие критического 
мышления, когда анализ медиапродукта ориентирован на понимание 
скрытой составляющей сообщения и приводит к трем возможным 
результатам – интерпретации скрытого, оценке скрытого и принятию 
позиции по скрытому. Этот процесс носит личностный и творческий 
характер.

Не останавливаемся на подробном анализе разделов моногра-
фии – они интересны и самобытны. Отметим только, что отдельные 
положения студенческий исследований были предметом обсуж-
дения на международных круглых столах и международных 
научно–практических конференциях. По результатам исследований 
авторами–студентами опубликовано несколько статей.

Современная медиаобразование – это широкий простор для 
разработки новых теорий и концепций, апробации уникаль-
ных образовательных технологий, что и иллюстрирует издание. 
Монография прекрасно представляет возможности профессио-
нально–ориентированного медиаобразвания на примере подготовки 
будущих специалистов редакторского дела. Опыт подготовки 
к изданию комплексного исследования, объединенного одной 
идеей – профессионально–ориентированное медиаобразование – и 
выполненного под руководством одного руководителя, может стать 
хорошим примером для многих кафедр, которые готовят к самосто-
ятельной деятельности специалистов XXI века.
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Медиаобразование (media education) в современном мире рассма-
тривается как процесс развития личности с помощью и на материале 
средств массовой коммуникации (медиа). Приобретённые в резуль-
тате этого процесса навыки называются медиаграмотностью.

Медиаобразование связано со всеми видами медиатехноло-
гий (печатными и графическими, звуковыми, экранными и т. д.) и 
рекомендуется ЮНЕСКО к внедрению в национальные учебные 
планы всех государств, в систему дополнительного, неформального 
образования и обучения в течение всей жизни человека. В России 
медиаобразование включено в Концепцию долгосрочного социально–
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 
года как направленное развитие ИКТ. В том числе, медиаобразование 
повсеместно внедряется и в систему повышения квалификации педа-
гогических работников.

В настоящее время уже затихли споры о целесообразности исполь-
зования информационно–коммуникационных и медиатехнологий в 
школе. Компьютер и его мультимедийные возможности, бесспорно, 
стали мощным техническим средством обучения, коммуникации, 
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необходимыми для совместной деятельности педагогов, родителей 
и школьников.

В республике Калмыкия компьютеризация школ массово началась 
в начале 2000–х годов, и тогда одним из главных условий внедрения 
информационных технологий в образование стало наличие специа-
листов, знающих технические возможности компьютера, имеющих 
навыки работы с ним и другой медиатехникой, четко соблюдающих 
санитарные нормы и правила использования компьютеров, владеющие 
методикой приобщения школьников к медиатехнологиям. Учитывая 
это, первостепенной задачей в то время стало формирование компью-
терной грамотности педагогов, освоение ими работы с программными 
образовательными комплексами, ресурсами глобальной компьютер-
ной сети Интернет для того, чтобы в перспективе каждый из них мог 
использовать медиатехнологии для подготовки и проведения занятий 
с учащимися на качественно новом уровне. Именно для решения этой 
задачи в рамках Федеральной целевой программы «Развитие единой 
образовательной информационной среды на 2001 – 2005 годы» начал 
свою историю калмыцкий региональный центр дистанционного обу-
чения (РЦДО) как структурное подразделение Калмыцкого РИПКРО.

Первой образовательной программой стала программа «Повыше-
ние квалификации педагога–тьютора в области ИКТ», которая была 
разработана на основе материалов, предоставленных Федерацией 
интернет–образования. В рамках основной программы повышения 
квалификации для учителей начальных классов предлагался учеб-
ный модуль «Преподавание информатики в начальной школе», так 
же велось обучение по программе «Системное администрирование в 
образовательном учреждении (ОУ)».

РЦДО сразу после открытия активно включился в участие в различ-
ных конкурсах и проектах, проводимых Министерством образования 
и науки Российской Федерации, Академией повышения квалифика-
ции и профессиональной переподготовки работников образования 
(АПК и ППРО), Федерацией Интернет Образования и другими учреж-
дениями, организациями:

• «Подготовка кадров для информационного сообщества» (декабрь 
2005 г.);

• «Подготовка тьюторов по сопровождению процесса повышения 
квалификации педагогических работников, выполняющих функ-
ции классного руководителя» (декабрь 2006 г);
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• «Мониторинг состояния системы образования РФ в части инфор-
матизации» (январь 2007 г.);

• «Фестиваль идей и инноваций в области образования по Южному 
федеральному округу» (сентябрь–октябрь 2007 г.);

• «Апробация сетевой школы управленческих кадров» (ноябрь 2007);
• «Разработка и апробация комплекса программ по формированию 

культуры семейной жизни у обучающихся (воспитанников) и их 
родителей» (декабрь 2008, ноябрь 2009) и т. д.

В 2006 г. Калмыцкий РЦДО принял участие в конкурсе по реали-
зации совместного с корпорацией Microsoft и АПК и ППРО проекта 
«Microsoft – Академия учителей» и получил право на своей базе 
открыть учебный центр Microsoft. Обучение по учебным модулям 
проекта осуществлялось до 2012 года и было направленно на внедре-
ние инновационных педагогических технологий, таких как обучение 
в сотрудничестве, разноуровневое обучение, проектная деятельность 
с использованием медиатехнологий.

Таким образом, благодаря проведенной курсовой подготовке, ряду 
конференций и семинаров, большинство педагогов республики стало 
уверенно владеть компьютерными и мультимедийными средствами. 
Но при стремительном развитии российской школы в направлении 
информатизации всех процессов, те элементы ИКТ–компетентности, 
которые входили в принятые в середине 2000–х квалификацион-
ные требования стали обеспечивать лишь частичное погружение 
образовательного процесса в информационную среду, что вызвало 
необходимость начать разработку и реализацию новых образователь-
ных программ. С 2009–2010 учебного года РЦДО был переименован 
в центр информатизации и дистанционного образования (ЦИ и ДО) 
и его сотрудники активно включились в эту работу.

Новые программы были рассчитаны на медиаграмотных педа-
гогов, уверенных пользователей ИКТ и характер обучения по ним –  
очно–дистанционный.

Сопровождение дистанционного обучения детей–инвалидов (в 
рамках федерального проекта «Организация дистанционного обра-
зования детей–инвалидов»)

Применение пакета свободного программного обеспечения 
(ПСПО) (в рамках федерального проекта «Обеспечение поддержки 
внедрения пакета свободного программного обеспечения в общеоб-
разовательные учреждения РФ»)
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ИКТ сопровождение воспитательного процесса в школе
Использование ЭОР в образовательной деятельности (в рамках 

федерального проекта «Развитие электронных образовательных 
ресурсов нового поколения»)

Информационные технологии стремительно развиваются, и 
сегодня на первое место выходит умение учителя «встраиваться» 
в информационно–образовательную и мультимедийную среду 
учреждения, в котором он преподает. В современных условиях при 
формировании ИОС школы, для работы в сетевых педагогических 
сообществах, на он–лайн форумах и конференциях базовой ИКТ–
подготовки учителю недостаточно. Понятие ИКТ–компетентности 
расширяется и в новом «Профессиональном стандарте педагога», 
принятом в 2013 году, предлагается профессиональную ИКТ–компе-
тентность педагога рассматривать по трем составляющим:

• общепользовательская ИКТ–компетентность;
• общепедагогическая ИКТ–компетентность;
• предметно–педагогическая компетентность (отражающая про-

фессиональную компетентность в соответствующей области 
человеческой деятельности)

В общепользовательский компонет включены пользовательские 
навыки, в том числе умение использовать видео– и фотосъемку, 
пользоваться системами мгновенных сообщений, навыки поиска 
в Интернете и базах данных с соблюдением этических и правовых 
норм использования ИКТ.

Общепедагогический компонент включает в себя деятельность 
педагога в имеющейся информационной среде учебного заведения, 
в том числе планирование и анализ учебного процесса; организация 
образовательного процесса, при которой учащиеся вместе с учите-
лем ведут деятельность и достигают результатов в информационном 
пространстве образовательного учреждения; подготовка и проведе-
ние консультаций, обсуждений и т. д. с компьютерной поддержкой и 
другая образовательная деятельность с использованием коммуника-
ционной среды. 

Учитель должен оценивать качество цифровых образовательных 
ресурсов и адекватно их использовать в соответствии с образователь-
ными задачами.

Требования к преметно–педагогическому компоненту зависит от 
той предметной области, в которой работает учитель. Этот компонент 
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включает в себя знание медиаисточников по своему предмету и уме-
ние качественно их использовать.

С учетом требований «Профессионального стандарта педа-
гога» была разработана и уже реализуется программа повышения 
квалификации «Системные ИКТ–компетентности в условиях инфор-
мационно–образовательной среды школы».

Внедрение стандартов нового поколения предполагает развитие 
учительского потенциала, повышение уровня медиаграмотности, 
непрерывность профессионального развития. В школы республики 
активно ведется поставка нового оборудования – интегрированных 
интерактивных комплексов (АРМ учителя). В связи с этим информа-
ционно–методическая поддержка внедрения современных средств 
обучения в образовательный процесс является одним из приори-
тетных направлений деятельности ЦИ и ДО. Все учителя начальных 
классов Калмыкии при установке на их рабочем месте комплекта 
оборудования проходят обучение по образовательному модулю 
«Проектирование учебного процесса на основе интегрированного 
интерактивного комплекса (АРМ)», разработанному специально 
для данной категории слушателей. К концу 2014–2015 учебного года 
будут обучены все учителя начальных классов республики.

Преподаватели центра разработали ряд модулей повышения 
квалификации, обучение по которым проходит по заявкам образова-
тельных учреждений на базе ЦИиДО, или с выездом преподавателей 
на места работы слушателей. Наибольшим интересом пользуется 
модуль «Интерактивные информационные средства в образова-
тельном процессе», на занятиях по которому педагоги знакомятся с 
возможностями использования интерактивной доски в профессио-
нальной деятельности и разрабатывают собственный интерактивный 
контент.

За неполные 10 лет существования ЦИ и ДО в составе Калмыцкого 
РИПКРО стал одной из ведущих структур в республике, обеспечива-
ющей сопровождение и поддержку внедрения в образовательный 
процесс современных средств и методов обучения, формирование 
информационно–образовательной среды региона, а так же повыше-
ния уровня медиаграмотности педагогических работников.
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Среди социальных институтов на уклад жизни общества, на сохра-
нение и передачу накопленного опыта, на развитие всех его членов 
наибольшее влияние оказывает образование. Благодаря техниче-
скому прогрессу XX–XXI веков технологии проникли во все сферы 
нашей жизни, став неотъемлемым их атрибутом. Даже педагогиче-
ская образовательная деятельность столкнулась с необходимостью 
менять свои методы, совершенствовать технологии подготовки буду-
щих специалистов.

В современных условиях с ростом темпа накопления научной 
информации невозможно использование традиционных способов 
усвоения знаний путем увеличения числа дисциплин или их объема. 
Аналогичная проблема возникает при решении задачи оперативной 
подготовки и переподготовки кадров в соответствии с необходимо-
стью формирования интеллектуальной экономики. [1, с. 22]

Количество информации, возникающей ежедневно, поражает 
воображение. А процесс ее осмысления и переработки становится 
все более сложным. Наука не стоит на месте, вырабатывая все более 
точные и совершенные знания о мире. В итоге человек встречается с 
проблемой неготовности к такому шквалу.

Научные знания не только продуцируются, но и определенным 
образом хранятся, передаются и используются. Существуют раз-
личные потребители научных знаний и соответствующие им виды 
духовных коммуникаций и информационных каналов. Именно здесь 
и прослеживается тесная связь научного и образовательного знаний. 
Во–первых, научные знания используются в самой сфере их произ-
водства – постоянный обмен имеющимися знаниями между учеными, 
основная цель которых – продвижение в научных исследованиях. 

Медиаобразование дЛя будущих 
ГеоЛоГов: форМирование 
МедиаГраМоТноСТи

М. С. Кузько,
Институт Высшего образования при Национальной Академии

 Педагогических Наук Украины, аспирантка
marrjana@mail.ru
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Научные публикации в специальных изданиях, конференции, кру-
глые столы являются теми информационными каналами, которые 
обеспечивают передачу знаний. Во–вторых, специальные науч-
ные знания используются в прикладной сфере, где потребителями 
выступают все те, кто занимается проектированием, планированием, 
профессионально относятся к соответствующим знаниям. Здесь 
информационные каналы – специальные реферативные журналы, 
адресованные разного рода специалистам–практикам. В–третьих, 
потребителями результатов научных исследований являются люди, 
интересующиеся наукой, например, для расширения своего кру-
гозора. Канал коммуникаций – научно–популярная литература, 
лектории, телепрограммы и т. д. В–четвертых, научное знание явля-
ется основой профессионального образования, для чего существует 
особая учебная литература, другие способы трансляции информации. 
[2, с.60]

Наиболее заинтересованной категорией людей в этой ситуации 
является именно категория профильных специалистов. От умения 
работать с поступающей информацией зависит их профессионализм 
и качество работы.

Помочь привить навыки обработки информации может исполь-
зование медиаобразовательных методик. Но этот вопрос не является 
уникальным в свете подготовки специалистов филологического 
профиля, т. е. ПОМО (профессионально ориентированное медиаобра-
зование). Для них это – естественный логичный процесс. Интерес 
вызывают специалисты, которые на первый взгляд не имеют с меди-
аобразованием ничего общего.

Современная проблема медиаобразования для специальностей 
не филологического направления заключается в том, что она мало 
изучена. Это касается и настолько самобытной специальности как 
«Геология». Имеются работы касательно медиаобразования для 
специалистов нефтегазового дела – Сахневич И. А. (узконаправлен-
ная специфика), работы, касающиеся общего процесса подготовки 
специалистов геологического профиля –Нестерова Е. М. Но этого 
недостаточно для решения существующей проблемы.

Применение медиаобразовательных методик при подготовке 
будущих геологов позволит сформировать у студентов навык крити-
ческого мышления и умения не просто понимать информацию, но и 
синтезировать на ее основе новые данные.
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Описание методов исследования. Данная статья – это результаты 
начальных разработок в вопросе использования медиаобразователь-
ных методик в процессе подготовки будущих геологов. Поэтому на 
данный момент использовались в основном теоретические методы 
исследования. Был произведен анализ фондовых материалов, тема-
тической литературы с целью более глубоко вникнуть в проблему. 
Была проведена систематизация данных и их структурирование (с 
целью выделения отдельных задач исследования).

Описание технологии исследования. Для проведения работы 
была выбрана технология сравнения перечня умений, требуемых от 
современного молодого специалиста, с теми знаниями, которые он 
получает в учебном заведении. Учитывались особенности профессии 
геолога, ее специфика и характер. 

Описание результатов исследования.
Согласно общественному мнению наличие высшего образования 

может стать залогом успешной карьеры. Но в условиях современного 
мира главную роль играет не только качество полученных профессио-
нальных знаний, но и воспитание у выпускника перечня компетенций, 
которые позволят ему стать полноценной конкурирующей единицей 
на рынке труда. Поэтому проблема профессиональной подготовки 
специалистов нового поколения является одним из актуальных вопро-
сов, который должна решить современная высшая школа. [3, с.134]

Учитывая, что современный рынок труда создает чрезвычайно 
сложные условия для молодого специалиста, заметим, что нужно 
уменьшить разрыв между требованиями работодателей к ним и тем 
уровнем компетенций, которыми обеспечивает высшая техническая 
школа своих выпускников.

Согласно А. В. Федорову, «медиаобразование» – это процесс 
развития личности средствами и на материале массмедиа для 
формирования культуры общения с медиа, творческих, коммуника-
тивных способностей, критического мышления, умений полноценно 
воспринимать, интерпретировать, анализировать и оценивать 
медиатексты. В свою очередь, В. Ф. Иванова и А. В. Волошенюк под 
медиаграмотностью понимают уровень медиакультуры, проявляю-
щийся в умениях пользоваться информационно–коммуникативной 
техникой, выражать себя и общаться с помощью медиасредств, созна-
тельно воспринимать и критически толковать информацию, отделять 
реальность от ее виртуальной симуляции. [4, с.21]
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С точки зрения учебного процесса необходимо также дать опре-
деление понятию «прикладное медиаобразование». Это совместная 
деятельность преподавателя и студента по формированию у послед-
него умения вычленять смыслы из медиатекстов и создавать 
собственные смыслы новых медиатекстов на основе полученных 
знаний. [5, с.187]

Для геолога как специалиста медиаграмотность – это не про-
сто возможность понимать связь между различными источниками 
информации. Важной составляющей любого компетентного специ-
алиста является критическое аналитическое мышление. Умение 
подвергать сомнению любые данные и синтезировать собственную 
точку зрения относительно определенного вопроса на основе анализа 
полученной информации – навык, который может быть сформиро-
ван у студента через использование медиаобразовательных методик. 
Поскольку профессиональная деятельность специалиста направления 
«Геология» всегда связана с работой с определенными материаль-
ными благами (добыча сырья, контроль за ее качеством, мониторинг 
влияния производственной деятельности субъектов на окружающую 
среду), критическое мышление и умение анализировать – важный 
фактор успешности специалиста.

Так, в процессе свободного опроса было установлено отношение 
студентов к профильным организациям, занимающимся полезными 
ископаемыми (на примере компании «Shell» и ее добычи сланцевого 
газа). Отношение студентов было сформировано на основе статей 
на экологическую тематику из Всемирной сети и, естественно, было 
отрицательным. Далее студенты прослушали сводку о последующих 
действиях компании, о грантах, которые она выделила для эколо-
гов с целью контроля за процессом добычи сырья. Для завершения 
эксперимента был задан вопрос: как давно тема сланцевого газа 
поднималась экологами на любом информационном ресурсе. Оказа-
лось, что начало раздачи грантов и молчание специалистов по охране 
среды совпало. Благодаря проведенному эксперименту студенты 
поняли, что отрасль их профессиональной деятельности – это тер-
ритория соприкосновения интересов. Поэтому уметь анализировать 
информацию – это первоочередный навык любого специалиста. 

В процессе изучения данного вопроса, был произведен поиск 
тематических геологических сайтов. Результаты показали, что не 
существует некоего единого информационного пространства. Боль-
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шинство веб–ресурсов приурочены к существующим учебным 
заведениям, и вся информация, находящаяся в открытом доступе, 
носила на себе отпечаток именно той научной школы, к которой при-
надлежало учебное заведение.

Заключение. Таким образом, медиаобразование не только 
возможно, но и необходимо для подготовки специалистов нефи-
лологических специальностей. Для успешной профессиональной 
деятельности специалисты направления «Геология» в процессе про-
фессиональной подготовки нуждаются в формировании умения 
работы с информацией, т. е. в формировании у студентов навыков не 
просто потреблять готовую информацию, а уметь ориентироваться 
во всей ее массе, выделять именно необходимую (согласно постав-
ленной задаче), уметь анализировать и синтезировать новое знание 
из существующих фактов.

Источники
1. Майер В. Г. Создание открытой системы образования в Сибири / Г.В. Майер, В. П. 
Демкин // Исследовательский университет: сб. публикаций. Томск, 2004. – С. 22–24.
2. Разумовський С. О., Кулакова О. М. Наукове й освітнє знання в інформаційному 
суспільстві /С. О.Разумовський, О. М.Кулакова // Філософія комунікації: інтелек-
туальні системи та інформаційні технології в освіті: матеріали Всеукраїнської 
науково–практичної конференції. Дніпропетровськ: Інновація, 2014. – С. 59–61. 
3. Майковська В. І. Модель конкурентоспроможного фахівця як результат ура-
хування вимог щодо якості й ефективності його професійної підготовки / В. І. 
Майковська // Наукові записки кафедри педагогіки: зб. наук. праць Харків. нац. 
ун–ту ім. В.Н. Каразіна і КЗ «Харків. гуманіт.–пед. акад.» Харків. обл. ради. – 2013. – 
Вип. 31. – С. 132–138.
4. Іванов В. Ф., Волошенюк О. В. Медіаосвіта та медіаграмотність: підручник/ Іванов 
В.Ф., Волошенюк О.В.// Київ: Центр вільної преси, 2012. — 352 с.
5. Якушина Е. В. Медиаобразование : как научиться грамотно работать с инфор-
мацией/ Е. В. Якушина// Народное образование. — М., 2012. —№ 6. — С. 185–189.



337Часть 6. Медиаобразование в профессиональной среде



338 МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ –  2014

ЧА
СТ

Ь 
6

Начиная с 90–х годов, в условиях переходного периода, когда 
произошло много изменений в российском обществе, возникла 
необходимость в переоценке и переосмыслении статуса инженера 
как личности, как профессионально–значимого члена общества. 
Потенциал инженерной деятельности стал выходить на востребо-
ванные позиции, что повлекло за собой постоянное обновление 
инженерного образования, причем в условиях переходного пери-
ода возрастает роль личности, меняются ценностные ориентиры на 
её становление. «Инженерное образование в России – важнейшая 
отрасль высшей школы, отвечающая за уровень качества воспроиз-
водства инженерных кадров России, а значит, за уровень качества 
совокупного технического интеллекта России, определяющего воз-
можности технологического развития страны в целом» [3, с.24]. По 
мнению Садовничего В. А. развитие образования в мире идет по 
синусоиде, сменяются периоды популярности каких–то профессий. 
Сейчас мы в начале пути, когда повысился интерес к инженерному 
образованию, наблюдается определенный спад интереса к при-
вычным и модным направлениям – юриспруденции, менеджменту, 
экономике. Чувствуется и перепроизводство по этим направле-
ниям».

19 сентября 2003 года Россия подписала Болонское соглашение. 
Для вузов эта реформа включает осмысление и решение проблем 
совместимости учебных планов, образовательных структур и прак-
тики преподавания. Вследствие чего в качестве альтернативы 
доминирующей в ГОС ВПО – 2 предметно–знаниевой модели специ-
алиста предложен компетентностный подход, он лежит в основе 
федеральных государственных образовательных стандартов выс-
шего профессионального образования третьего поколения (ФГОС 
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ВПО–3). В России он был введен в 2010 году, основная цель внедре-
ния – повышение качества подготовки выпускников.

Проведя анализ ФГОС ВПО–3 мы выявили, что серьезные тре-
бования предъявляются к логическому, пространственному и 
критическому мышлению будущих инженеров, и этот же момент про-
слеживается в Доктрине высшего инженерного образования России: 
«Основой образования должны стать не столько учебные предметы, 
сколько способы мышления и деятельности, т. е. процедуры рефлек-
сивного характера» [7, с.13]. Следовательно, подготовку в техническом 
вузе следует направлять в русло формирования медиакомпетентно-
сти будущего инженера. В нашем исследовании медиакомпетентность 
мы рассматриваем, как результат медиаобразования.

Проследив предпочтения российских ученых в области исследова-
ния медиаобразования вузов по типам [6], мы пришли к следующему 
выводу: 

1. Прослеживается тенденция к увеличению защищенных дис-
сертаций, где в качестве экспериментальной базы выбрана высшая 
школа;

2. До настоящего времени технические вузы не фигурировали в 
качестве базовых для медиаобразовательных исследований.

Таким образом, именно в данном направлении видится пер-
спектива для новых исследований, затрагивающих малоосвоенную 
медиаобразованием специфику данного типа вуза.

Необходимость и значимость медиаобразования для студен-
тов инженерного вуза прослеживается в следующем: для успешной 
работы инженеру требуется постоянно следить за инновациями в 
своей профессиональной сфере, а также быть информированным 
о нововведениях в смежных областях, ведь темпы технического 
прогресса растут с каждым днем, и специалисту инженерной специ-
альности необходимо обладать актуальными знаниями для решения 
поставленных и вновь появляющихся задач. Поток информации 
настолько быстротечен, что влечёт за собой необходимость к воспри-
ятию различной информации, умение отфильтровывать ненужную 
информацию и увидеть среди неё значимую, и здесь без медиаобра-
зования не обойтись.

Медиаобразование не является обязательным учебным предме-
том в рамках ФГОС ВПО–3, а реализуется как интегрированное в 
учебные дисциплины или спецкурсы. Основы по интегрированному 
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медиаобразованию в условиях технических вузов России не нашли 
своего отражения.

Многие российские медиапедагоги продолжают заниматься 
проблемой медиаобразования, об этом свидетельствуют многочис-
ленные труды, которые интенсивно публикуются. То воздействие, 
которое оказывают средства массовой коммуникации (СМК) на чело-
века, склоняет общество заниматься проблемами медиаобразования: 
изучать, дополнять имеющийся опыт в этой области, внедрять меди-
аобразование в учебный процесс. Несомненно, медиаобразование 
представляет собой новый этап в отношениях вуза и медиа, и на наш 
взгляд развитие данного направления в условиях инженерного вуза 
является перспективным.

В настоящее время ученые–исследователи разделяют медиаобра-
зование на профессиональное (подготовка профессионалов в области 
медиа) и массовое (образование грамотных медиапользователей). На 
наш взгляд, профессиональное медиаобразование в условиях техни-
ческого вуза не приемлемо в силу специфики вуза.

Так как медиаобразование не является обязательным учебным 
предметом в рамках ФГОС ВПО–3, то встает вопрос о его реализации 
в условиях вуза. Нам видится решение данного вопроса в его осущест-
влении как интегрированного в учебные дисциплины, в частности 
через медиаобразовательные технологии.

В современной дидактике представлено множество разнообразных 
технологий, где каждый автор и исполнитель вносят в педагогиче-
ский процесс что–то новое в соответствии с поставленными целями 
и задачами. Обратимся к мнению коллектива авторов статьи «Совре-
менные технологии в инженерном образовании», которые приводят 
перечень комплексных образовательных технологий: 

• педагогические;
• информационные;
• телекоммуникационные (сетевые);
• интеллектуальные;
• инновационные.
В реальной деятельности высшей школы эти технологии взаимно 

переплетаются, используются как дополняющие и взаимопроника-
ющие [5].

Представленные выше виды образовательных технологий имеют 
свои трактовки сущности понятия. Мы же со своей стороны счи-
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таем необходимым добавить в вышеперечисленные технологии 
медиаобразовательные технологии, тем более что классификация 
представлена на уровне инженерного образования. И мы полностью 
согласны с Власенко И. С., который утверждает, что «развитие меди-
аобразовательных технологий уже не является простым пожеланием, 
а реализуется в виде конкретных требований, обязательных для вне-
дрения в образовательные методики. Заметим, что эти требования не 
зависят от профессиональной специфики отдельной специальности, 
а затрагивают всю систему высшего образования в целом» [2, с.43].

За последние годы в техническом образовании приобретен бога-
тый опыт разработки и практического использования современных 
образовательных технологий. Анализ научной литературы выявил то, 
что недостаточное внимание уделяется медиаобразовательным тех-
нологиям обучения будущих инженеров.

Определение термина «технологии медиаобразования» мы нахо-
дим в словаре терминов по медиаобразованию, автором которого 
является Федоров А. В., которое трактуется следующим образом: 
«технологии медиаобразования – это совокупность методов, прие-
мов, способов создания педагогических условий для эффективного 
медиаобразования различных возрастных групп населения» [9, с. 46]. 
То есть это не простое использование средств массовой коммуника-
ции в педагогическом процессе, а с привлечением медиаобразования. 
Медиаобразование это специальное направление в педагогической 
науке, выступающее за изучение школьниками и студентами зако-
номерностей средств массовой коммуникации, призвано помочь 
учащимся и студентам адаптироваться в мире медиа и произведе-
ниях медиакультуры, освоить язык средств массовой информации, 
анализировать произведения медийной культуры и т. п.

В силу того, что будущие инженеры, так же как и студенты дру-
гих вузов, находятся в таком мощном водовороте информации, что 
имеют доступ практически к любой продукции СМК, это может быть 
компьютерная игра, кабельное или цифровое телевидение, видео или 
звукозаписи, газеты, журналы, то есть каждый из них способен для 
себя создать благоприятную обстановку в медиаобразовательном 
пространстве. По мнению Григорьевой И. В. понятие «медиаобразо-
вательное пространство» является результатом очевидного процесса 

– обогащения понятийного аппарата современной медиапедагогики, 
и следствием интеграции медиа и образования [4]. Таким образом, 
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получается, что пребывание студента в медиаобразовательном про-
странстве в значительные разы превосходит время пребывания в 
вузе на занятиях. Поэтому педагоги должны привлечь учащихся к 
своему предмету их же средствами, то есть через каналы, которыми 
пользуются сами учащиеся, при этом не потерять тех образователь-
ных и воспитательных функций, которые он выполняет на своей 
дисциплине. Иными словами, педагог должен находить как можно 
больше точек соприкосновения учебной информации с внешними 
информационными потоками. Привлечение СМК в процесс обуче-
ния активизирует учебный процесс инновационной деятельностью, 
которая направлена на получение нового качественного резуль-
тата. Внедрение информационного в образовательное пространство 
неразрывно связано с использованием медиаобразовательных 
технологий, и это в свою очередь приобретает особое значение в про-
фессиональной подготовке будущих инженеров. По мнению Онкович 
А. В. «Суть и цель качественного обновления высшего образования в 
ХХІ в. – готовить такого выпускника, который был бы способен овла-
деть любой специальностью. Для целостного, комплексного решения 
профессиональных задач нужно развивать у студентов умения осоз-
нанно использовать потенциал гуманитарных и фундаментальных 
дисциплин. Без овладения современными медиаобразовательными 
технологиями этого не достичь» [8]. Следует отметить, что в послед-
ние годы педагогические технологии все активнее используются в 
практике медиаобразования.

Развитие медиаобразовательных технологий связано с компью-
теризацией и информатизацией образования. Компьютеризация 
выражается в том, что компьютеры используются не только для про-
ведения вычислительных операций, но и как способ вхождения в 
информационные системы, для тестового педагогического контроля, 
а информатизация предполагает использование различных видов 
аудио–, видео– и компьютерной техники в обучении. По мнению Вла-
сенко И. С. «основными характеризующими параметрами, которые 
регламентируют аспекты медиаобразовательных технологий в обра-
зовательном процессе, являются требования к профессиональной 
деятельности бакалавров, требования к компетенциям, требования 
к условиям реализации образовательных программ высшей школы» 
[2]. Далее автор пишет, что «требования к профессиональной деятель-
ности бакалавров выражаются в списках профессиональных задач, 
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которые могут быть решены только при наличии медиаобразователь-
ного компонента в методике обучения» [там же].

Анализ научно–педагогической литературы, защищенных 
диссертаций показывает, что значительно возрастает интерес к 
использованию элементов медиаобразования и внедрения меди-
аобразовательных технологий в педагогическую деятельность. 
Педагоги, ученые–исследователи стараются интегрировать задачи 
медиаобразования с задачами базовых дисциплин и это не случайно: 
по мнению Бондаренко Е. А. медиаобразовательные технологии при-
званы «изменить сами принципы формирования образовательной 
среды, позволить выделить основы нового диалога учителя и ученика, 
выявить способы разработки гуманистической модели образования 
на новом этапе развития общества, проверки ее эффективности» [1, с. 
26]. Именно поэтому внедрение медиаобразовательных технологий в 
учебный процесс становится в современных условиях одной из важ-
нейших задач преподавателя вуза. 

Мы же со своей стороны считаем, что применение медиаобразо-
вания в общем и медиаобразовательных технологий в частности в 
учебной деятельности превозносят преподавателя на более высокий 
уровень интеллектуальных возможностей. Но здесь нужно учесть 
следующий момент: тем, кто начинает использовать медиаобра-
зовательные технологии в образовательном процессе, необходимо 
понимать всю меру ответственности за результат.
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Педагогическая наука облекает процесс воспитания и образования 
в наиболее доступную для усваивания форму. Поэтому педагогика не 
может не использовать в своей работе такой мощный, проникший 
во все формы жизни современного общества инструмент, как меди-
атехнологии. 

Медиакультура, появившаяся благодаря средствам коммуника-
ции, впитала в себя культуру человеческих отношений разных стран 
благодаря обмену мнениями и взглядами, решению одинаковых про-
блем между представителями разных культур. Значительный вклад 
в понимание межкультурного взаимодействия внес выдающийся 
отечественный мыслитель М. М. Бахтин. Он ввел понятие «диалог 
культур». Диалог культур – это обмен культурными ценностями. Дви-
жение вперед современного человека по пути культуры невозможно 
без образования. В современном обществе воспитание высокообразо-
ванной, культурной, творчески мыслящей личности возможно только 
при условии использования дидактического потенциала медиатех-
нологий. Воспитательную силу медиатехнологий, хотя в то время ни 
у кого и в мыслях не было их так называть, отмечал один из основа-
телей и теоретиков документального кино Дзига Вертов, делавший 
первые попытки монтажа с учетом «звучания» немых кадров. В 
начале 1930–х годов он сделал звуковой фильм «Симфония Донбасса», 
в котором отмечал: « Вскрывая души машин, влюбляя рабочего в 
станок, влюбляя крестьянина в трактор, машиниста в паровоз, мы 
вносим творческую радость в каждый механический труд, мы родним 
людей с машинами, мы воспитываем новых людей.»[3]. 

ПрофеССионаЛьно 
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Медиаобразование
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Одной из первых информационных возможностей медиатехно-
логий является возможность поиска по различным направлениям 
и интересам. Увеличивается популярность текстовой, графической 
и видео– медиаинформации. Они постоянно добавляются в сети 
Интернет, в основном несут и освещают события новостного харак-
тера, часто о чрезвычайных ситуациях в мире глазами очевидца 
событий, зачастую отличающиеся от официальной точки зрения. До 
недавнего времени «у нас была своего рода монополия на этот род 
деятельности и распространение информации». [5] 

Однако наряду с мощнейшим образовательным потенциалом 
современные медиасредства обладают большим, отвлекающим от 
основных целей, а зачастую и вредным свойством. Отношение к 
мультимедийным технологиям у разных слоёв человеческого обще-
ства неоднозначно и очень отлично даже у индивидуумов в одной 
социальной и возрастной группе. Но поскольку темой данной статьи 
является исследование дидактического потенциала медиатехнологий, 
вернёмся к широким образовательным и самообразовательным воз-
можностям использования средств коммуникации. 

Система общего образования предполагает применение строго 
регламентированных средств и условий для его получения. По ряду 
сложных причин из процесса выпадает один из наиболее значимых 
аргументов обучения – мотивация, во всяком случае, в частностях. 
К счастью, дополнительное образование допускает применение 
нестандартных решений и нетрадиционных современных меди-
атехнологий. Однако, согласно проведенному мной мониторингу, 
менее 10% опрошенных учащихся знают об этой возможности и 
только 5% ею пользуются. Происходит это вероятно в силу меньшей 
привлекательности проведения досуга таким способом, в сравнении 
с рекреационными видами деятельности. Кроме того, отсутствие 
реального планирования является препятствием самообразованию. 
Ещё в 1978г. профессор П. Л. Капица, выступая на Международном 
конгрессе по вопросам подготовки преподавателей, предупреждал: 
«Но, чтобы воспитывать у всех людей умение проводить досуг, госу-
дарство, очевидно, должно будет предоставить всему населению 
возможность получать высшее образование независимо от того, 
нужно это для профессии человека или нет». [4] 

В процессе исследования вопроса использования потенциала 
медиатехнологий прослеживается устойчивый рост развития сети 
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коммуникаций, а именно средств интерактивной связи, как наиболее 
востребованной формы общения, обучения и развлечения, которые 
являются едва ли не главной целью развития техники. 

Не следует, однако, упускать из вида, какие именно формы меди-
атехнологий находят всё большую популярность, а вместе с ней и 
развитие в современном мире. Вероятно, наиболее привлекатель-
ными становятся интерактивные способы коммуникации. Кроме 
Интернета, по определению являющегося медиасредством с самыми 
широкими возможностями «живого» медиаобщения, телевиде-
ние тоже эволюционирует по этому пути. Тем не менее, Интернет 
занимает всё более лидирующую позицию в сфере медиаобразова-
ния и медиаразвлечений. В связи с чем последнее время уделяется 
повышенное внимание исследователей вопросам использования 
интернета как средства массовой коммуникации. По данным опу-
бликованным на сайте журнала «Murketolog» («Интернет как среда 
обитания молодежи» 21 мая 2010 ) опрос населения возраста от 12 
до 36 лет показал, «что без Интернета их жизнь сильно изменится, 
32% предпочитают смотреть телевизионные программы на экране 
компьютера, а не телевизора, 64% хотят интерактивно взаимодей-
ствовать с любой ТВ–программой» [1].

Очень интересной представляется точка зрения доктора фило-
софских наук профессора Батыгина Г.С. «То обстоятельство, что в 
сети доступны многообразные материалы, представляющие интерес 
для преподавателей социологии (систематизация этих источников 
проведена П.Г.Арефьевым), не меняет положения дел: доступность 
информационных массивов зависит не от их доступности, а от умения 
пользователя сформировать запрос»[2]. Продолжая исследовать дан-
ную форму коммуникации, он пишет, «что в жизнь войдет поколение, 
практически не умеющее писать «от руки», и все социологические 
опросы будут осуществляться через сеть»[2] По мнению многих 
исследователей, уже сейчас молодёжь утрачивает возможность вос-
принимать сложные тексты и умение выражать связную мысль, 
доводить её до конца. По моему мнению, это результат западно – 
американского подхода к получению образования ассоциативными 
и невербальными методами, несомненно, эффективными в ранних 
возрастных группах обучающихся. Идея лёгкого обучения очень при-
влекательна. Но без применения вербальных, чисто человеческих 
способов общения невозможно становление творческой личности. 



349Часть 6. Медиаобразование в профессиональной среде

Это не голословная полемика. Речь и мелкая моторика взаимосвя-
заны. На земле только человек умеет вербально общаться и создавать 
произведения искусства. Понимая, что процесс обучения неразрывно 
объединяет в себе образовательную, развивающую, воспитывающую, 
а также побудительную и организационную функции, полагаю, что 
вопрос развития мотивации у обучаемого всё же является достаточно 
важным для педагога. Принятие идеи, что человеку не должно быть 
легко, ему должно быть интересно, может явиться основным мотивом 
самосовершенствования. 

То, что пользование медийными ресурсами вне учебных заведе-
ний и без непосредственного «надзора» является мультимедийным 
образованием, признаётся серьёзными исследователями феномена 
современных коммуникаций – «Так или иначе, имеются данные, что 
виртуальная коммуникация дестабилизирует распределение стату-
сов и социальную структуру в целом, в частности, исчезают границы 
между работой и домом, частным и публичным пространством. Обра-
зование превращается в бесконечное путешествие по сайтам». [2]. 

 Исходя из собственного опыта, могу предположить, что внимание 
молодёжи могут привлечь перспективы решения проблемных вопро-
сов экологической, строительной, энергетической тематики. Но и при 
условии стабильного интереса к обучению определённая трудность 
видится в разработке содержания образования. 

В результате периодического тестирования выявляется, что 
опрошенные приобретают мотивацию к самостоятельному обуче-
нию и даже конкретные знания. Важно отметить, что респонденты 
проходили тестирование добровольно и с удовольствием. На осно-
вании полученных ответов первокурсников строительного колледжа 
и, не претендуя на абсолютную безгрешность, можно предположить, 
что 50% не осознают процесса обучения посредством медиасредств 
(просмотра телепередач, газет и журналов, компьютерных игр и др.) 
25% осознают влияние медиа, но считают его бессистемным и слу-
чайным, не подозревают о наличии вредной и ложной информации. 
Только 25% осознано занимаются поиском конкретной, нужной для 
решения текущей задачи информации, используя медиасредства. 
Более 93% учащихся доверяют получаемой информации, по боль-
шей части бессистемной в соответствии с её оригинальностью и 
новизной, руководствуясь принципом подражания и признавая авто-
ритет по привычке и без особых сомнений. Около 65% пользуются 



350 МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ –  2014

ЧА
СТ

Ь 
6

исключительно офисными программами, не подозревая о широких 
возможностях других проблемно ориентированных пакетов про-
грамм. 

Наряду с общечеловеческими ценностями, всё большее значе-
ние приобретает возможность педагога научить способам борьбы 
за материальные ресурсы. Представляется, что эпоха «тайных» 
знаний проходит и на смену ей заступает эпоха быстрого и правиль-
ного выбора. Однако это не снимает актуальности главного вопроса 
«зачем?», и вопрос «как достичь?» всё же будет оставаться вторым. В 
любом случае основное – это личность обучающегося, смысл исполь-
зования медиатехнологий, а не они сами.
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Современное профессиональное высшее образование в целом 
и юридическое в частности существует в новых условиях форми-
рования информационного общества, что требует корректировки 
требований, предъявляемых к выпускникам. Специалистам нового 
поколения необходимо уметь ориентироваться в грандиозных пото-
ках ежедневной информации, находить и отбирать нужное, создавать 
новое на этом фундаменте.

Среди многих задач, которые стоят сегодня перед юридическим 
образованием, для нас важным является формирование навыка пра-
вового исследования, критического анализа и письма как одного из 
фундаментальных составляющих профессии юриста. Вместе с этим, 
следует отметить, что учебные занятия по нормативным дисципли-
нам образовательной программы подготовки юристов тоже должны 
включать решение практических заданий, в частности рассмотрение 
судебной практики.

Огромным потенциалом для решения поставленных задач обла-
дают технологии медиаобразования. Использование материалов 
медиа может помочь улучшению качества подготовки специалистов 
юридического профиля. Анализ медиатекстов в процессе обучения,с 
целью побудить студента не просто к усвоению определенного объ-
ема научного материала и социального опыта, зафиксированного в 
виде учебной информации, приведет к формированию способности 
на основе этих знаний самостоятельно выполнять сложные задачи в 
будущей профессиональной деятельности.

Использование, в частности, материалов телевидения юриди– 
ческой направленности даст возможность на занятиях проиллюстри-
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ровать тактику и стратегию принятия правовых решений, элементы 
юридической психологии, представительство интересов граждан 
и юридических лиц в судах, судебную риторику и другие аспекты 
профессиональной деятельности юриста. При этом задействовать 
медиатехнологии можно начиная с младших курсов при изучении 
дисциплин гуманитарного цикла (профессиональная речь, иностран-
ный язык, этика и этикет, психология) и продолжая d старших – в 
процессе изучения профессионально–ориентированных дисциплин 
(уголовное, гражданское право, процесс, поддержка государственного 
обвинение и др.).

Следовательно, медиаобразование, задачей которого явля-
ется подготовка нового поколения к активной, в том числе и 
профессиональной деятельности в условиях стремительного разви-
тия информационного общества, может быть успешно интегрировано 
в учебный процесс юридических вузов.
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Перевод — сложный вид речевой деятельности, требующий нали-
чия теоретических знаний и сформированности определенных 
практических умений. В настоящей статье препринимается попытка 
рассмотреть особенности формирования и развития двух важных для 
устного перевода навыков: уадирования и скорописи.

Согласно В. Н. Базылеву, на уровне обучения В2 (бакалавриат) сту-
дент должен уметь осуществлять последовательный двухсторонний 
перевод в ситуациях повседневного общения.

 Как известно, в обучении переводу применяются 2 основных 
типа упражнений: предпереводческие и собственно переводческие. 
К предпереводческим упражнениям относятся сопоставления парал-
лельных текстов на языке оригинала и перевода, ответы на вопросы 
к тексту, упражнения по совершенствованию владения языком пере-
вода. Среди собственно переводческих упражнений В. Н. Комиссаров 
выделяет языковые, операционные и коммуникативные упражнения. 
Так, развитие навыков аудирования осуществляется, как правило, на 
уровне языковых упражнений.

В данной работе целесообразно использовать материалы СМИ, в 
особенности, элекронных. В качестве примера разберем схему работы 
с материалами Nerwork Rail Engineering, использующимися при осу-
ществлении дополнительной переводческой подготовке студентов, 
осваивающих инженерные специальности.

На первом этапе работы с материалами выполняются подготови-
тельные упражнения по аудированию: заполнение пропусков в тексте, 
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определение достоверности фраз, ответы на вопросы, множественный 
выбор, расположение высказываний в нужной последовательности. 
На втором этапе осуществляется абзацно–фразовый перевод исполь-
зуемых материалов.

После формирования довольно прочного навыка абзацно–фразо-
вого перевода представляется целесообразным переход к переводу 
более объемных видеофрагментов. На данном этапе возникает 
необходимость ознакомления студентов с основами переводческой 
скорописи.

Под переводческой скорописью традиционно понимают записи 
устного переводчика в процессе восприятия речи, основанные на 
фиксации мыслей, а не слов (определение Нелюбина Л. Л.). Данный 
термин практически синонимичен с термином «записи в последо-
вательном переводе», имеющим ряд значений: 1) вспомогательное 
средство памяти, включающее правила отбора и записи информа-
ции, поступающей к переводчику в последовательном переводе; 
один из самых наиболее важных для понимания целей и задач 
этой системы моментов заключается в том, что записываются не 
сами реально звучащие речевые произведения, а их содержание, 
т.е. те мысли, формой выражения которых они являются. Системой 
записи фиксируются не члены предложения, звучащего на том или 
ином языке, т. е. подлежащее, сказуемое, дополнение, определение, 
обстоятельство, а мысль, которая всегда, независимо от ее объема и 
протяженности, имеет дихотомичную (состоящую из двух взаимно 
связанных элементов) структуру: то, о чем говорится, или тема мысли, 
и то, что об этой теме сообщается, рема мысли. 2) «экономные» фор-
мулировки мыслей, высказанных оратором на основе смыслового 
анализа; сокращенная запись слов в буквенном выражении; эконо-
мичность и наглядность; широкое использование знаков и символов; 
3) система, стимулирующая интеллектуальную активность и, следова-
тельно, предполагающая запоминание текста при последовательном 
переводе; 4) вспомогательное средство памяти переводчика, заклю-
чающееся в фиксировании на бумаге наиболее важной с точки зрения 
переводчика информации.

По мнению И. В. Зубановой, данная система должна отвечать ряду 
критериев:

1. Запись должна делаться быстро, быть краткой и емкой;
2. Должна быть надежной и удобной для считывания;
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3. Должна фиксировать практически все моменты речи оратора.
В учебном пособии «Записи в последовательном переводе» Р. К. 

Миньяр–Белоручева автор выделяет такие принципы переводче-
ской скорописи как сокращенная буквенная запись (запись слова без 
гласных), вертикальное расположение записей (разделение на группу 
подлежащего и группу сказуемого), использование специальных сим-
волов.

Очевидно, что овладение этими принципами предполагает специ-
альную переводческую подготовку. В нашей стране выпущен ряд 
пособий по скорописи: Р. К. Миньяр–Белоручев «Записи в последова-
тельном переводе», С. А. Бурляй «Французский язык. Устный перевод. 
Переводческая скоропись», И. В. Зубанова «Скоропись в последова-
тельном переводе», серия пособий А.П. Чужакина «Мир перевода» –  
т.е. представляется возможным говорить о наличии достаточно 
широкой методической базы по обучению переводческой скорописи.

С целью объективного описания распространенности и востребо-
ванности обучения скорописи нами было проведено анкетирование 
выпускников, обучавшихся по филологическим специальностям и 
закончивших обучение в высшем учебном заведении в 2004 – 2014 
годах. В опросе приняли участие 100 человек, выпускники 8 высших 
учебных заведений.

Анализ опроса информантов показал следующие данные. 82% 
опрошенных изучали курс перевода во время учебы в высшем 
учебном заведении, т.е. данный курс можно считать важным и рас-
пространенным элементом учебной программы филологических 
специальностей. Однако только у 28% информантов курс перевода 
включал ознакомление с переводческой скорописью. 11% опро-
шенных изучали переводческую скоропись в качестве отдельного 
предмета.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о недостаточном 
развитии системы обучения скорописи в рамках высшего филологи-
ческого образования и о необходимости совершенствования данной 
системы. Значительную роль в этом могут сыграть медиа–технологии. 
Иноязычные видеофрагменты являеются подходящим материа-
лов для обучения скорописи при переводе с иностранного языка на 
родной (ситуации, при которой практика скорописи, как правило, в 
обычных условиях либо отсутствует, либо является упрощенной — т. 
е. текст для записи читает сам преподаватель).
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