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АКТУАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Actual News

The Russian Council on Quality of education stressed the need for media education
in Russia.

Russian scientific-practical conference «Modern Trends of Development of Rus-
sian Media Education 2010» in the Moscow State University.

The issue of the Moscow State University newspaper «MediaTrends» (2010)
about media education topic.

School Magazine “Literary Media World” has received a welcome letter from Karen
Shakhnazarov

Film education project «STOP!» Cut! in Tver region.
Youth Film Festival «New Horizon» in Voronezh.
International School of Media philosophy, media theory, media practice in S-Petersburg.

Совет по вопросам качества общего образования в Российской
Федерации при Президиуме Генерального совета Всероссийской
политической партии «Единая Россия» подчеркнул необходимость

развития медиаобразования в России

15 апреля 2010 года в МГУ про-
шло заседание Совета по вопро-
сам качества общего образования
в Российской Федерации при Пре-
зидиуме Генерального совета Все-
российской политической партии
«Единая Россия».

Заседание вел ректор МГУ, ака-
демик В.А.Садовничий (председа-
тель Совета). С ключевым докладом
по теме «Повышение качества об-
разования, духовно-нравственное
воспитание детей и подростков: со-
циальная ответственность СМИ»
выступил главный редактор «Учи-
тельской газеты» П.Г.Положевец.

На заседании выступили - Пред-
седатель комитета Госдумы по об-

разованию Г.А.Балыхин, декан фа-
культета журналистики МГУ, про-
фессор Е.Л.Вартанова, профессор
Я.Н.Засурский, президент Ассоци-
ации медиапедагогики России, глав-
ный редактор журнала «Медиаоб-
разование», проректор по научной
работе Таганрогского государствен-
ного педагогического института А.В-
.Федоров, президент Сибирской
Ассоциации  медиаобразования
И.В.Жилавская и другие эксперты.

В своем выступлении А.В.Федо-
ров, подчеркнув  необходимость
включения элементов медиаобра-
зования в госстандарты нового по-
коления для высшей и средней
школы, рассказал о практической
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деятельности Ассоциации медиа-
педагогики России и Таганрогского
государственного педагогического
института (первым в стране осуще-
ствляющего подготовку студентов по
специализации 03.13.30 «Медиа-
образование»), о создании интер-
нет-порталов с электронными биб-
лиотеками по медиаобразованию
http://edu.of/ru/medialibrary и http://
www.mediagram.ru

На заседании Совета по воп-
росам качества общего образова-
ния в Российской Федерации при
Президиуме Генерального совета
Всероссийской  политической
партии «Единая Россия» был пред-
ставлен журнал «Медиаобразова-
ние» (в число учредителей которо-
го входит Бюро ЮНЕСКО в Москве)
и новый диск «Медиаобразование.
Медиапедагогика. Медиажурналис-
тика», который был подготовлен в
2010 году Ассоциацией медиапеда-
гогики России, МОО «Информация
для всех» и Таганрогским государ-
ственным педагогическим институ-
том по заказу Главного управления
информационных технологий и свя-
зей Смоленской области (диск бес-

платно разослан по ключевым биб-
лиотекам регионов России).

В итоге Совет по вопросам ка-
чества общего образования в Рос-
сийской Федерации при Президиу-
ме Генерального совета Всерос-
сийской политической партии «Еди-
ная Россия» единогласно принял
Решение «Повышение качества
образования, духовно-нравствен-
ное воспитание детей и подрост-
ков: социальная ответственность
СМИ» (протокол  №  5-1 от
15.04.2010 г.), где, в частности, ре-
комендовано «предложить Мини-
стерству образования и науки Рос-
сийской Федерации: при разработ-
ке федерального государственного
образовательного стандарта обще-
го образования учесть необходи-
мость включения в него требова-
ний, предъявляемых к результатам
и средствам обучения в области
медиаобразования и  медиагра-
мотности; включить в примерные
образовательные программы по
направлениям подготовки и специ-
альностям педагогического профи-
ля специальные курсы по медиа-
образованию».

В МГУ состоялась Всероссийская научно-практическая
конференция «Современные тенденции развития российского

медиаобразования 2010»

На пленарном заседании кон-
ференции 1 июня 2010 года высту-
пили декан факультета журналис-
тики МГУ, профессор Е.Л. Вартано-
ва, профессор МГУ Я.Н.Засурский,
президент Ассоциации медиапе-
дагогики России, профессор А.В.-
Федоров, президент Сибирской Ас-
социации медиаобразования И.В-

.Жилавская, председатель Союза
журналистов Подмосковья Н.А.-
Чернышева и др.

Далее прошел круглый стол
«Роль школьных СМИ в формиро-
вании гражданского общества в
России», в работе которого участво-
вали Е.Л.Вартанова, А.В.Федоров,
И.В.Жилавская, зав.лабораторией
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медиаобразования РАО Е.А.Бон-
даренко, профессор Челябинско-
го государственного университета
И.А.Фатеева, профессор Г.В.Онко-
вич (Академия педагогических наук
Украины, Киев), учителя средних
школ, медиапедагоги, исследова-
тели медиаобразования. В рамках
круглого стола состоится презента-
ция сборника «Медиаобразование
в школе» (2010), вышедшего в из-
дательстве МГУ.

На следующий день (2 июня
2010 года) состоялись заседания
секций «Медиаобразовательные
технологии в СМИ», «Практика ме-
диаобразования» и «Медиаобра-
зовательные контексты информа-
ционного общества».

По итогам конференции ее уча-
стниками была принята резолюция.

Резолюция Всероссийской на-
учно-практической конференции
«Современные тенденции разви-
тия российского медиаобразова-
ния 2010» (1-2 июня 2010 года,
МГУ, Москва). Рабочий вариант.

Участники Всероссийской на-
учно-практической конференции
«Современные тенденции разви-
тия российского медиаобразова-
ния 2010» признают, что в инфор-
мационном обществе медиаобра-
зование призвано выполнять уни-
кальную функцию подготовки лю-
дей к жизни в медиамире, где ма-
нипуляции человеческим сознани-
ем все более усиливаются. В совре-
менном полифункциональном ин-
формационном мире формируют-
ся новые средства информации,
новая аудитория и новое медиапо-
ведение людей, которое характе-
ризуется новыми формами меди-
аактивности. В связи с этим участ-

ники конференции подчеркивают
как крайне важную координацию
усилий специалистов средств мас-
совой информации и медиапеда-
гогов для использования широких
возможностей современных медиа
в развитии личности человека.

В целях дальнейшего развития
и продвижения идей медиаобра-
зования участники конференции
предлагают следующее:
- рекомендовать факультетам жур-
налистики университетов созда-
ние и открытие центров (кафедр)
медиаобразовательной тематики;
а также гуманитарным вузам -спе-
циальных кафедр , факультетов
масс-медиа, массовых коммуника-
ций, информационных технологий
в образовании с учетом медиаоб-
разовательной специфики;
- рекомендовать факультетам жур-
налистики российских вузов ввес-
ти в программы профессиональ-
ной подготовки журналистских кад-
ров (например, в дисциплины по
медиаменеджменту) разделы по
новым медиаобразовательным
технологиям работы с аудиторией;
- рекомендовать вузам введение в
систему подготовки специалистов
государственного и муниципально-
го управления, предприятий и орга-
низаций  различных форм соб-
ственности курсов по работе со
СМИ, медиакультуре и информаци-
онной грамотности;
- силами Рабочей группы по раз-
витию медиаобразования в РФ с
привлечением широкой медиаоб-
разовательной общественности,
ученых и практиков медиаобразо-
вания разработать и предложить
Министерству науки и образования
РФ для реализации Комплексную
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межведомственную  программу
развития медиаобразования в
Российской Федерации;
- актуализировать необходимость
повсеместного введения курсов
медиаобразовательного цикла в
систему общего, начального про-
фессионального и среднего про-
фессионального образования;
- Рабочей группе по развитию меди-
аобразования в РФ разработать
проект стандарта медиаобразова-
тельных программ в соответствии с
различными уровнями образования;
- считать изучение языка медиа в
общеобразовательных школах
столь же важным и необходимым,
как и изучение родного языка и ли-
тературы;
- активизировать в центрах досуга,
клубах, домах творчества процес-
сы подготовки учебных программ,
курсов дополнительного образова-
ния для развития критического
мышления молодежи по отноше-
нию к средствам массовой инфор-
мации, основанных на эффектив-
ных методах медиаобразования;
- рекомендовать органам управле-
ния образованием, молодежной и
информационной политики на всех
уровнях всемерно поддерживать
медиаобразовательные конкурсы,
слеты, фестивали и форумы, изда-
ние самодеятельных газет и журна-
лов, выпуск теле- и радиопрограмм,
создание сайтов и другие формы

медиаактивности молодежи;
- рекомендовать органам власти
способствовать расширению сети
медиацентров в образовательных
учреждениях, на территориях муни-
ципальных образований , феде-
ральных центров, как базовых то-
чек роста для массового медиаоб-
разования и повышения медиа-
культуры молодежи;
- разработать и внедрить ряд про-
грамм повышения квалификации
по медиакультуре и информацион-
ной грамотности для действующих
государственных и муниципальных
служащих, руководителей органи-
заций и предприятий, которые по
долгу службы имеют дело с различ-
ными видами медиа, либо управ-
ляют медиапроцессами;
- разработать и апробировать ме-
тоды медиаобразования взрослых
(преподавателей, воспитателей,
родителей), а также медиаобразо-
вательные программы для лиц, в
силу ряда причин нуждающихся в
особых контактах со СМИ: пенсио-
неры, инвалиды, представители
некоммерческого сектора и др.;
- разработать концепцию инфор-
мального медиаобразования (само-
образования в течение всей жизни);
- сделать Всероссийскую научно-
практическую конференцию «Со-
временные тенденции развития
медиаобразования» на факультете
журналистики МГУ традиционной.
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Очередной номер газеты МГУ «МедиаТренды» (2010) посвящен теме
медиаобразования

В номере - интервью с деканом
факультета журналистики, профес-
сором Е.Л.Вартановой, президен-
том Ассоциации кинообразования
и медиапедагогики России, профес-
сором А.В.Федоровым, президен-

том Сибирской ассоциации меди-
аобразования Е.В.Жилавской. Все
номера «МедиаТрендов» доступны
по ссылке
h t t p : / / w w w . j o u r n . m s u . r u /
?chp=pages&id=97&folder_id=256

* журнал «Литературный медиамир»
издается с 2009 года в таганрогской
средней школе № 22 при поддержке Та-
ганрогского государственного педаго-
гического института. Главный редак-
тор журнала – учитель  литературы
школы № 22, аспирант Таганрогского
государственного педагогического ин-
ститута, член Ассоциации кинообразо-

Школьный журнал «Литературный медиамир»* получил
приветственное письмо от Карена Шахназарова

вания и медиапедагогики России
А.С. Галченков. Основные авторы жур-
нала – учащиеся средней школы № 22.
Журнал выпускается в бумажном  и
электроном варианте. Тексты всех вы-
шедших номеров журнала можно про-
честь в свободном доступе на сайте:
h t t p : / / e d u . o f . r u / m ed i a ed u c at i o n /
default.asp?ob_no=57903

Редакция журнала «Литератур-
ный медиамир», который издается
с 2009 года в таганрогской средней
школе № 22 при поддержке Таган-
рогского государственного педагоги-
ческого института, получила привет-
ственное письмо от Генеральный
директора киноконцерна «Мос-
фильм», Народного артиста Россий-
ской Федерации, известного кино-
режиссера Карена Шахназарова
(автора таких фильмов, как «Мы из
джаза», «Зимний вечер в Гаграх»,
«Курьер», «Город Зеро», «Цареу-
бийца», «Американская дочь»,
«День полнолуния», «Исчезнувшая
империя», «Палата № 6» и др.):

Дорогие ребята, редакция жур-
нала «Литературный медиамир» и
педагоги школы № 22 г.Таганрога!

Я рад, что в Таганроге изда-
ется такой замечательный жур-
нал для тех, кто ценит науку, лю-
бит творчество и чувствует ис-

кусство. «Литературный медиа-
мир» – это не просто хорошее
издание для воспитания чувств
молодежи, место встречи науч-
ных интересов, но и журнал, кото-
рый интересно взять в руки.

Спасибо за теплые слова о
«Палате № 6», мне было очень
неожиданно и приятно прочесть
такие глубокие отзывы именно
от вас, учеников школы, ведь вы,
по выражению Аполлона Григорь-
ева - «это наше всё». Желаю ва-
шему журналу насыщенной и ус-
пешной жизни, издателям – вдох-
новения и исполнения задуманно-
го, а учащимся – получить отлич-
ное образование и сохранить свои
лучшие качества на всю жизнь!

Карен Шахназаров,
генеральный директор кинокон-

церна «Мосфильм»,
кинорежиссер,

Народный артист России.
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Кинообразовательно-досуговый проект «СТОП! СНЯТО!» в Твери

Многие мальчишки и девчонки
любят смотреть кино , мечтают
стать актерами и актрисами, ре-
жиссерами и операторами, гриме-
рами и костюмерами. Проект
«СТОП! СНЯТО!» работает именно
для них. Он существует с 2004 года
и рассказывает его участникам о
мире кино, помогает им опреде-
литься с будущей профессией, рас-
ширяет общекультурные знания,
раскрывает их таланты.

Летом 2010 года команда про-
екта во главе с художественным ру-
ководителем – кинорежиссером
Антоном Михалевым приехала во
всесоюзный лагерь информацион-
ных технологий «КОМПЬЮТЕРиЯ»,
что под Тверью, для того, чтобы рас-
крыть тайны создания первого ки-
ношедевра мальчишкам и девчон-
кам, отдыхающим в этом лагере.
Участниками проекта стали самые
активные и талантливые жители
страны КОМПЬЮТЕРиЯ, успешно

прошедшие кастинг кинокомпаний
проекта «СТОП! СНЯТО!».

В рамках уникальной програм-
мы проекта, ребята не только уз-
нали, как снимается кино, но и сами
его снимали. Юные кинематогра-
фисты создали модели кинокомпа-
ний, на мастер-классах осваивали
различные кинопрофессии и по-
степенно, изучая секреты кино, ста-
ли снимать свои фильмы.

Автор и руководитель проекта
– кинорежиссер, член Ассоциации
кинообразования и медиапедаго-
гики России Антон Михалев извес-
тен как сценарист и режиссер ко-
роткометражных художественных
фильмов - участников международ-
ных кинофестивалей, режиссер-
постановщик детского юмористи-
ческого киножурнала «ЕРАЛАШ»,
концертов и шоу-программ.
Официальный сайт проекта:
http://www.cinema-stop.ru
e-mail: info@cinema-stop.ru

Молодежный кинофестиваль «Новый горизонт» в Воронеже

Редкий город не имеет сейчас
своего тематического кинофестива-
ля. Как остроумно замечено, фести-
валей больше, чем снимается филь-
мов. Теперь и в Воронеже есть праз-
дник кино – «Новый горизонт». На-
помню, что в 1970-е годы в Воронеж-
ском государственном университете
ежегодно проводился межрегио-
нальный киноконкурс «Учебный эк-
ран». Позже наш земляк кинорежис-
сер В. Панин предпринял попытку
проведения у нас народного кинофе-
стиваля. Три года подряд к нам при-

езжали столичные кинематографи-
сты, показывали новые работы. По-
том, к сожалению, обе инициативы
заглохли. И вот весной 2010 уже чет-
вертый год подряд в нашем городе
состоялся международный моло-
дежный кинофестиваль «Новый го-
ризонт – 2010». Он проводится об-
щественной организацией «Центр
молодежных инициатив Воронежс-
кого государственного архитектурно-
строительного университета» и
профкомом студентов ВГАСУ совме-
стно с Управлением организации
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работы с молодежью администра-
ции Воронежа, Департаментом об-
разования, спорта и молодежной
политики Воронежской области.

«Новый Горизонт» – явление
уникальное, аналогов ему нет. Боль-
шая часть современного кинопро-
изводства рассчитана на юных зри-
телей, т.к. именно они – основные
посетители кинотеатров. Создате-
ли фильмов стараются, естествен-
но, к ним приспособиться, учиты-
вать их интересы и запросы. А что
думают и чувствуют сами молодые?
Воронежский фестиваль дает ответ,
осуществляет, так сказать, обратную
связь: все фильмы, которые в нем
участвуют, созданы молодыми. Не-
которые из них учатся в кинематог-
рафических вузах Москвы, Санкт-
Петербурга, но большинство – ки-
нолюбители-непрофессионалы
Екатеринбурга, Мурманска, Орен-
бурга и других городов. Значитель-
ная часть работ представлена во-
ронежцами. Почти все работы от-
ражают общую тенденцию: фести-
валь некоммерческий, никакой пу-
стой «развлекаловки».

К чести воронежцев (а большин-
ство – дебютанты в кино) надо при-
знать, что круг их интересов доста-

точно широк, в центре внимания –
серьезные проблемы. Другое дело,
у всех ли участников хватило сил для
их верного отражения на экране?

Так или иначе, кинофестиваль
«Новый горизонт-2010» стал собы-
тием культурной жизни города и
привлек внимание поклонников
кино. Инициатива энтузиастов ВГА-
СУ заслуживает нашей благодарно-
сти и поддержки. Разнообразная
программа весеннего кинофорума
должна стать доступной для всех.
Фестиваль некоммерческий, поэто-
му сделать это просто: показывать
фестивальные фильмы в Доме мо-
лодежи, в учебных заведениях и где
только можно. Совет ректоров ву-
зов Воронежской области на оче-
редном заседании 18 мая решил
поддержать инициативу Воронеж-
ского государственного архитектур-
но-строительного университета,
помочь в организации и проведе-
нии следующего кинофестиваля
«Новый горизонт» в 2011 году. Бу-
дем надеяться, что «Новый гори-
зонт» станет для воронежцев все-
общим праздником кино.

С.Н.Пензин, председатель
жюри кинофестиваля «Новый

горизонт-2010»

Международная школа
«Медиафилософия, медиатеория, медиапрактика»

С 20 по 23 мая 2010 г. в Санкт-
Петербурге прошла международ-
ная школа «Медиафилософия, ме-
диатеория, медиапрактика», в ко-
торой участвовали студенты, аспи-
ранты, ученые Москвы и Московс-
кой области, Бразилии, Омска, Ав-

стрии, Санкт-Петербурга, Таганро-
га, Челябинска и  др. городов .
 Открытие летней школы провел
доктор философских наук, профес-
сор Валерий Владимирович Савчук
(Санкт-Петербургский  государ-
ственный университет). В меропри-
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ятиях летней школы были рассмот-
рены следующие темы: «Взаимоот-
ношение тела и образа в медиаре-
альности», «Могут ли образы съесть
человека?», «Игра против иллю-
зии», «Движущаяся фотография»,
«Медиафилософия как философс-
кая дисциплина».

Данные темы объединили в
себе вопросы актуальности форми-
рования новой философской дис-
циплины – медиафилософии.

Занятия летней школы велись
в интенсивном режиме: преподава-
тели, аспиранты, ученые прослуша-
ли цикл лекций, делились собствен-
ными опытом. Многие из нас откры-
ли для себя много интересного, но-
вого, нужного в работе. Оригиналь-
ным был доклад профессора Като-
лического университета, директора

исследовательского центра по се-
миотике культуры и медиа Сан-Пау-
ло (Бразилия) Норвала Байтелло, в
котором он отметил, что «все, что
мы воображаем, это образы (людо-
еды), и их образы есть везде: в ли-
тературе, искусстве, кинематографе
и нам необходимо остерегаться или
защищаться от них».

Полагаю, что проведение таких
мероприятий необходимо для по-
вышения уровня знаний, для стиму-
ляции творческого потенциала.
Участие в мероприятиях летней
школы позволило нам обменяться
опытом с представителями научных
сообществ других городов России,
СНГ и других зарубежных стран.

А.С.Галченков, аспирант Та-
ганрогского государственного
педагогического института.
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ТЕОРИЯ
МЕДИАОБРАЗОВАНИЯ

Media Education Theory

МЕДИАОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИ
И КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОХОД В ВУЗОВСКОМ

ОБУЧЕНИИ

Г.В.Онкович,
доктор педагогических наук, професор

Media educational technology and the competence-oriented campaign in
university teaching

Onkovich G.V.

The search for modern media didacticians indicate the presence of media educa-
tion in the implementation of the competency approach in vocational education, the
effectiveness and prospects for development of communicative space by means of
media education, the need to actively promote media education technology and intro-
duce them to all levels of education and self-education with regard to the interests and
needs of the individual.

В современных условиях интег-
рации системы высшего професси-
онального образования в единую
европейскую образовательную сис-
тему компетентностный подход со-
действует достижению высокого
уровня подготовки выпускника, что
отражено в работах многих иссле-
дователей. В частности, профессор
В.И.Загвязинский утверждает, что
компетентностный подход в образо-
вании – это «ориентация образова-
ния на достижение достаточно вы-
сокого уровня знаний, опыта, осве-
домленности для осуществления
деятельности и общения в различ-

ных областях и сферах». Он отмеча-
ет, что различают информационную,
социальную, коммуникативную, пе-
дагогическую и иные виды компетен-
тности, что этот подход может слу-
жить базой для перестройки обра-
зовательного процесса, преодоле-
ния односторонне-предметной
ориентации образования» [Загвя-
зинский, 2006, c.155]. Его коллега
Э.Ф.Зеер определяет компетентно-
стный поход как метод (технологию)
моделирования результатов обра-
зования и их представление как
норм качества образования [Зеер,
2010, c.155], компетености – как „со-
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держательные обобщения теорети-
ческих и эмпирических знаний, пред-
ставленных в форме понятий, прин-
ципов, закономерностей” [Зеер,
2010, c.152], а компетенции – как
„обобщенные способы действий,
обеспечивающих продуктивное вы-
полнение учебной и профессио-
нальной деятельности, это способ-
ности человека реализовывать на
практике свою компетентность”
[Зеер, 2010, c.153].

Изучение мирового опыта по-
казывает, что проблема соответ-
ствия профессионального образо-
вания запросам личности, рынка
труда и социума – сегодня одна из
актуальнейших. Исследователи по-
разному определяют ключевые по-
нятия компетентностного подхода,
различают общие и специфические
(предметные) компетентности .
Именно их развитие провозглаше-
но целью образовательных про-
грамм. Результат обучения форми-
руется в терминах приобретения
компетентностей, каждая из кото-
рых характеризует ту или иную реа-
лизационную способность челове-
ка - способность к самореализа-
ции, реализации жизненной цели
и задач, решение определенных
проблем [Луговий, 2009, c.7]. Как
отмечает украинский исследова-
тель В.И.Луговой, именно способ-
ность (англ. ability) - сегодня наи-
более употребительное слово в
определении компетентностей, ко-
торые до сих пор исследователи
уточняют и идентифицируют, преж-
де всего, в предметных областях.
При этом важным является поиск
их ядра – базового набора.

Общие компетентности разде-
ляют на 3 группы: - инструменталь-

ные; межличностные и системные
и определяют их как интегральное
и динамическое соединение зна-
ний, умений, ценностей, других лич-
ностных качеств [Луговий, 2009]. В
этой связи мы вправе говорить о
личностно-компетентностном (или
компетентносто-ориентирован-
ном) подходе в обучении и можем
объединиться с теми исследовате-
лями, которые обосновывают необ-
ходимость применения педагогики
личностного развития для форми-
рования компетентностей (по Луго-
вому): и интеллектульно-знаниевых,
и творческо-инновационных, и цен-
ностно-ориентированных, и диало-
го-коммуникационных, и художе-
ственно-творческих.

В профессиональной педагоги-
ке разных стран ныне приобрели
распространение понятия „ключе-
вая квалификация” (Германия),
„базовые навыки” (Дания), „интег-
ративные конструктивы”, „ключе-
вые навыки” (Великобритания) [Та-
расова, 2007]. В русле нашего инте-
реса – размышления Ю.Ф.Тельно-
ва, считающего, что применение
компетентностного подхода к обу-
чению обусловливает необходи-
мость создания и использования
интегрированного пространства
знаний (ИПЗ), объединяющего зна-
ния смежных научных дисциплин
на основе принципов построения
систем управления знаниями. Мы
добавляем – виртуального (ВИПЗ),
поскольку именно виртуальное
пространство содействует коммуни-
кации, обеспечивая интеграцию,
накопление и поддержку, а также
организацию доступа к знаниям
образовательной среды. ВИПЗ по-
зволяет:
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• объединить различные источники
информации по различным дис-
циплинам, специальностям и уча-
стникам образовательного про-
цесса (преподавателям и обучаю-
щимся) в рамках единой системы;

• обеспечить постоянное развитие
системы за счет обновления тео-
ретического знания и непрерыв-
ного накопления нового опыта,
полученного преподавателями и
обучающимися в ходе учебного
процесса;

• предоставлять релевантную ре-
шаемой обучающей задаче ин-
формацию каждому из участни-
ков образовательного процесса
в соответствии с его знаниями,
предпочтениями и потребностя-
ми [Тельнов, web].
По нашему мнению, создать

интегрированное пространство
знаний без опоры на медиаобра-
зование невозможно. Ведь медиа
- это каналы и средства коммуни-
кации, которыми опосредствуют и
усиливаются (иногда блокируются)
социальные процессы, включая
процесс производства, трансляции
и распространения знаний. Их раз-
деляют на «старые» и «новые» [Ба-
кулев, 2008]. Проблемы их исполь-
зования в учебно-воспитательном
процессе воспроизведены в нара-
ботках медиапедагогов (А.П.Коро-
ченский, А.В. Федоров, Ж. Гоне, Р.
Хоббс, К.Ворсноп, Э.Харт и др.). В
последние годы медиаобразова-
ние становится предметом рас-
смотрения украинских исследова-
телей. Так, И.М.Чемерис проанали-
зировала наиболее распростра-
ненные теории и модели медиаоб-
разования, существующие в мире
[Черемис, 2008]. В частности, один

из самых известных российских ис-
следователей медиаобразования
проф. А.В.Федоров выделяет такие
модели: образовательно-инфор-
мационные; воспитательно-этичес-
кие; практико-утилитарные; эстети-
ческие и модели развивающей уче-
бы [Федоров, 2001].

Развитие средств массовой
коммуникации и их привлечение к
процессу обучения и воспитания
значительно активизировали твор-
ческий поиск педагогов во многих
странах мира, педагогические на-
работки которых для нас часто ста-
новятся инновационным ориенти-
ром. Как свидетельствует завотде-
лом Львовского научно-практичес-
кого центра профессионально-тех-
нического образования АПН Укра-
ины В.Робак с ссылкой на немец-
ких специалистов, „у них эта специ-
альность довольно экзотическая”.
Он, в частности, отмечает, что от-
дельные составляющие медиа-
культуры (медиапсихология, меди-
амедицина, медиаправо, медиаэ-
тика) „возникли в результате про-
цесса интеграции между компью-
терными науками и современными
коммуникативными технологиями,
с одной стороны, и соответствующи-
ми гуманитарными дисциплинами,
с другой” [Робак, 2006, с.275]. Соб-
ственно и саму медиапедагогику, по
мнению  исследователя, можно
рассматривать как интегративную
отрасль знания, хотя в ее структуре
можно выделить составные части,
характерные для педагогической
науки [Робак, 2006, с.278].

Анализ И.М.Чемерис [2008] сви-
детельствует, что медиапедагоги
разных стран теоретической осно-
вой развития медиаобразования
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считают позитивное или же негатив-
ное влияние медиа на развитие
личности в частности и общества в
целом, что и обусловило выделение
разных подходов, теорий и моде-
лей медиаобразования.

Медиаобразование как процесс
развития и саморазвития личности
на материалах и с помощью средств
массовой коммуникации формиру-
ет культуру коммуникации, умения
осознанно воспринимать, критичес-
ки осмысливать, интерпретировать
медиатексты с целью расширения
общих, социокультурных и профес-
сионально значащих знаний, комму-
никативных и творческих способно-
стей. Оно пользуется разными ком-
муникативными сетями, потому и
способно удовлетворить интеллек-
туальные потребности личности в
полной мере. Интегрированное
пространство знаний (ИПЗ) обеспе-
чивается именно медиаобразова-
тельными технологиями на протя-
жении всей жизни человека (сейчас
мы не касаемся темы медиаобра-
зования будущих профессионалов в
сфере журналистики).

По определению ЮНЕСКО, ме-
диаобразование (media education)
связано со всеми видами медиа
(печатными и графическими, звуко-
выми, экранными и т.п.) и разными
технологиями. Оно дает возмож-
ность людям понять, как массовая
коммуникация используется в их
социумах, овладеть способностями
использования медиа в коммуни-
кации с другими людьми и являет-
ся частью основных прав каждого
гражданина любой страны мира на
свободное самовыражение и пра-
ва на информацию. Таким образом,
оно является инструментом под-

держки демократии  [UNESCO,
1999]. С помощью медиаобразова-
ния личность приобретает инфор-
мационную свободу - право полу-
чать информацию (значит, и право
на коммуникацию!), необходимую
для жизни, развития и профессио-
нальной деятельности, выражать
свои взгляды по поводу тех или дру-
гих явлений и событий, передавать
информацию (и что более важно -
знания) другим людям.

В процессе информатизации
общества изменяется образ жизни
социума, и каждое из направлений
нуждается в соответствующих про-
фессиональных (часто – педагоги-
ческих) технологиях. Взгляд на ком-
муникативистику через призму ме-
диаобразовательных технологий
свидетельствует, что создание и
использование виртуального интег-
рированного пространства знаний
(ВИПЗ) неразрывно связано с ис-
пользованием новых информаци-
онных технологий, что приобретает
особое значение в профессиональ-
ной подготовке студентов, в повы-
шении квалификации специалис-
тов, самообразовании.

Говоря о формах и методах ре-
ализации образования, построен-
ного на компетентностной основе,
профессор Э.Ф.Зеер выделяет та-
кие образовательные технологии:
- технологии систематизации и ви-
зуализированной презентации зна-
ний;
- информационные и коммуникаци-
онные технологии;
- технологии развивающего обуче-
ния;
- технологии контекстного обучения;
- технологии социально-нравствен-
ного воспитания -
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и определяет их формы и методы.
Информационные и коммуникаци-
онные технологии, по мнению уче-
ного, обеспечиваются такими фор-
мами и методами образователь-
ных технологий, как программиро-
ванное обучение, интерактивный
диалог, компьютерная визуализа-
ция учебной информации, компь-
ютерное моделирование, обучаю-
щие программы (адаптивные, ли-
нейные, разветвленные), телекон-
ференции, мультимедийные техно-
логии [Зеер, 2010, с.155]. И это спра-
ведливо, т.к. компьютерные комму-
никации существенно влияют на
формирование нового содержания
образования, на организационные
формы и методы учебы.

Не считаем, что информацион-
ные технологии - это что-то принад-
лежащее только миру техники. Они
настолько  глубоко  проникли в
жизнь людей, что вычленить их из
общего мировоззренческого и куль-
турологического контекста уже не
возможно. Их влияние на личность
– едва ли не главная определяю-
щая черта информационного обще-
ства, в котором информация и зна-
ние - основной продукт производ-
ства. Академик РАО В.Г.Костомаров,
в частности, указывает на наличие
нового типа текста, - дисплейного -
и определяет дисплейность как
параллель книжности [Костомаров,
2008, с.75], прогнозирует этому типу
текстов блестящую перспективу.

Привычное понятие «инфор-
мационно-коммуникационные тех-
нологии» (ИКТ) в этом контексте в
настоящее время воспринимается
как что-то устоявшееся, неопровер-
жимое, принадлежащее миру ин-
форматики. Тем не менее, все

чаще некоторые исследователи,
ориентированные на внедрение
инновационных технологий, „жерт-
вуют” этой частью слова и появля-
ются «инновационно-коммуникаци-
онные технологии», выделяя в при-
вычном понятии именно инновати-
ку, привнесенную в образователь-
ное пространство компьютерными
науками [Бужиков, 2006]. И здесь
речь идет о мультимедиадидатике,
интернетдидатке. Нам же пред-
ставляется, что в контексте комму-
никативистики понятие «инфор-
мационно-коммуникационные тех-
нологии» может объединять и дру-
гие, более привычные сферы, свя-
занные с использованием СМК и
которые мы обозначаем как прес-
содидактика, кинодидактика, ра-
диодидактика, теле дидактика [Он-
кович, 2009]…

Поиски современных медиади-
дактов свидетельствуют о присут-
ствии медиаобразования в реали-
зации компетентностного подхода
в профессиональном образовании,
об эффективности и перспективах
освоения коммуникативного про-
странства средствами медиаобра-
зования, о необходимости активно
развивать медиаобразовательные
технологии и внедрять их на всех
уровнях образования и самообра-
зования с учетом интересов и по-
требностей личности.
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Media Education History

ТЕЛЕДИДАКТИКА КАК ОДНА ИЗ МЕДИАОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
(1970-1980-е годы)

Г.В.Онкович,
доктор педагогических наук, профессор

TV-didactic as one of the media educational technologies (1970-1980-s)

Onkovich G.V.

Application of ICT materials in teaching foreign students contributed to the mastery
of current area of communication - the media sphere, joined to the media culture of the
country the language is spoken, will help you quickly overcome linguistic and psycho-
logical difficulties in meeting foreign students with different forms of media culture.
Media education in the classroom on the Russian language in the foreign audience has
acquired new forms.

Подход к использованию мас-
совокоммуникационных материа-
лов при обучении русскому языку
иностранных учащихся с годами
претерпевал изменения. Методис-
ты привлекали в учебный процесс
все новые и новые средства обуче-
ния. В зависимости от поставлен-
ных целей решались вопросы отбо-
ра и распределения газетного ма-
териала, методов и приемов рабо-
ты с ним при цикличности и комп-
лексности учебного процесса, хотя
учебные планы и программы еще
не предусматривали научно обо-
снованного распределения речево-
го медиаматериала и методических
приемов работы с ним по этапам

обучения таким образом, чтобы
обеспечить преемственность эта-
пов и непрерывную поступатель-
ность процесса обучения. На конг-
рессах МАПРЯЛ был выдвинут, обо-
снован и рекомендован для вне-
дрения принцип активной комму-
никативности. Он предполагал не-
медленное, по возможности реали-
стическое использование изучае-
мых фактов в целях общения, пись-
менного и устного обмена инфор-
мацией , знаниями , мнениями ,
сближал преподавание с многооб-
разием речевого  общения и на
многие годы стал ведущим методи-
ческим принципом в преподавании
русского языка как иностранного,
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что не замедлило отразиться и на
подготовке учебных материалов.

На IV Конгрессе МАПРЯЛ отме-
чалось, что  для максимальной
страноведческой отдачи учебного
процесса необходимо изучить и
опытно проверить все без исклю-
чении источники информации, рав-
но  как приемы ее презентации,
закрепления и активизации. Там
прозвучало немало выступлений об
использовании СМК в процессе
обучения языку, что свидетельству-
ет об интенсивном поиске методи-
стов. Достаточно перечислить неко-
торые из них, чтобы убедиться в
сказанном: К.Зернер говорил об
использовании советской переда-
чи «Новости дня» на практических
занятиях, И.Вернер – о возможно-
стях замкнутой системы учебного
телевидения для развития устной
речи в обучении студентов-нефило-
логов, Х. Михель - о развитии навы-
ков аудирования при помощи пере-
дач московского радио.

Анализ литературы подтвержда-
ет интерес к использованию СМК в
учебном процессе австрийских и не-
мецких коллег. Например, А.Шмид из
Австрии обращал внимание на стра-
новедение, средства массовой ком-
муникации и роль преподавателя
языка в этой интеграции, Б.Брандт -
на включение актуальных сообще-
ний из советских газет, радио и теле-
видения в процесс преподавания
русского языка в университетах и пе-
дагогических институтах ГДР. Термин
«медиаобразование» в этих работах
отсутствует, но, убеждаемся еще раз,
о присутствии в этих докладах и сооб-
щениях составляющих медиадидак-
тики – прессодидактики, радиодидак-
тики, теледидактики…

В учебный процесс начинают
проникать и активно использовать-
ся новые виды учебных материалов
- естественные источники информа-
ции, способствующие формированию
коммуникативной компетенции ино-
странных учащихся. Причем вместо
«учебного» радио, «учебного/замкну-
того» телевидения, учебной речевой
ситуации внимание обращается на
элементы «живого» радио, телеви-
дения, кино, языковой среды.

В развитии методики препода-
вания русского языка как иностран-
ного произошел своеобразный ска-
чок (см., например, диссертации
Н .Журавлевой, С .Словинского ,
И .Бабенко-Ершовой) [Онкович,
1987]. Такой подход нашел отклик
не только у советских исследовате-
лей, но и у зарубежных. Так, напри-
мер, К.Зернер (ГДР) рассматривал
телевидение как одно из самых
важных аудиовизуальных средств
обучения, отмечая при этом, что
использование телевидения - не
только средство, но и цель обуче-
ния, т.к. «это не только образцы рус-
ской речи, но и источник страновед-
ческих знаний» [Зернер, 1979]. По-
добная позиция нашла широкую
поддержку у ряда других авторов.

Давно  назревала необходи-
мость перейти от искусственно со-
зданных учебных материалов к «жи-
вым», «свежим» медиатекстам,
способным, при умелом использо-
вании в работе, удовлетворять все
требования коммуникативно на-
правленного обучения. 1980-е годы
ознаменовались тем, что, несмотря
на «централизованные» учебные
пособия по работе с газетой, стали
появляться издания, где предлага-
лось использовать в учебном про-
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цессе другие средства массовой
коммуникации. Была сделана по-
пытка комплексного использования
материалов советских газет, радио
и телепередач на занятиях по рус-
скому языку [Онкович, 1982]. Поис-
ки комплексного использования
медиа в учебном процессе отражен
к в диссертации И.В.Бабенко-Ершо-
вой, они продолжались на кафед-
рах многих городов, где обучались
иностранные учащиеся.

В 1986 году в Институте русско-
го языка имени А.С.Пушкина состо-
ялась защита кандидатской дис-
сертации И.В .Бабенко-Ершовой
«Основы методической системы
работы с материалами телевизион-
ных программ на подготовитель-
ном факультете (в комплексе с га-
зетными материалами» на соиска-
ние ученой степени кандидата пе-
дагогических наук. Работа посвяща-
лась проблеме использования не-
адаптированных информационных
материалов телевидения страны
изучаемого языка при обучении
русскому языку иностранных сту-
дентов. Актуальность темы иссле-
дования была прежде всего обус-
ловлена потребностями практики,
поскольку опыт работы кафедр рус-
ского языка в ведущих вузах Киева,
Москвы, Минска, Воронежа, Харь-
кова и других городов свидетель-
ствовал о необходимости включе-
ния в практический курс русского
языка для иностранных учащихся
не только неадаптированных мате-
риалов прессы, но и телевидения,
т.к. «развитие ТВ сделало его од-
ним из важных факторов формиро-
вания и в то же время формой су-
ществования социально-речевой
среды, средством отражения и

формой проявления социальной
ответственности, одновременно
активно воздействующим на нее,
специфической сферой общения
[Ершова-Бабенко, 1986, с. 1].

Научная новизна исследования
состояла в том, что были исследо-
ваны, выявлены и описаны специ-
фические черты телевидения, осо-
бенности организации и восприятия
телепродукции с точки зрения и в
целях методики обучения русскому
языку как иностранному. Экспери-
ментально было установлено, что
указанные факторы оказывают эф-
фективное влияние на интенсив-
ность формирования умений ауди-
рования и чтения, развития слухо-
вого, зрительного и слухо-моторно-
го механизмов запечатления ин-
формации. Утверждалось также,
что условия восприятия телепродук-
ции (телевосприятие) являются ка-
чественно иными новыми условия-
ми восприятия, отличающимися как
от собственно аудирования, так и от
собственно чтения, в чем проявля-
лась специфика ТВ с точки зрения
методики. До этого вопросы исполь-
зования ТВ в учебном процессе рас-
сматривались методистами в рам-
ках форм применения и обучающих
возможностей учебного телевиде-
ния, специально создаваемых учеб-
ных телепрограмм.

Подход к телевидению как к осо-
бой устно-экранной форме суще-
ствования социально-речевой сре-
ды, специфической сфере общения,
которая включалась в учебный про-
цесс в качестве одного из средств
обучения, стал новым поворотом в
методике. Телевидение было обо-
значено специфической сферой об-
щения для иностранных учащихся, а
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его продукция рассматривалась как
новый вид учебного материала.
Применение неадаптированных те-
лематериалов сближало учебный
процесс и языковую среду.

В диссертации обосновывался
новый методический подход, исхо-
дящий из утверждения возможнос-
ти, необходимости и значительной
эффективности включения в изуче-
ние русского языка как иностран-
ного неадаптированных материа-
лов ТВ страны изучаемого языка.
Сегодня мы говорим об этом под-
ходе как о медиаобразовательном,
представляя И.В.Ершову-Бабенко
одним из первых теледидактов.

К методически значимым осо-
бенностям, характеризующим совет-
ские информационные программы,
по мнению исследовательницы, от-
носились: программность, циклич-
ность, лаконичность, оперативность,
достоверность, высокая информа-
тивность, стабильность программ и
структуры отдельных рубрик боль-
шой процент аудиовизувальной ин-
формации, максимально отражаю-
щий реальную социальную действи-
тельность; высокая частотность вы-
пусков в неделю, в течение дня; де-
монстрация главных событий в ве-
черней программе и главных собы-
тий недели в воскресной; градация
по сложности и направленности [Ер-
шова-Бабенко, 1986, с. 9].

Отличительной чертой теле-
продукции называлось ее более
действенное влияние на чувства
человека, чем у привычных для
прошлых лет потоков печатной и
другой речевой продукции, «в то же
время язык аудиовизуальной ин-
формации в каждой конкретной
социокультурной среде обладает

некоторым «общемировым» яд-
ром специального аудиовизуаль-
ного телеязыка», которое наиболее
часто используют информацион-
ные телепередачи, в частности, в
сообщениях хроникально-докумен-
тального характера, отмечала ис-
следовательница. Останавлива-
лась она и на специфических фак-
торах восприятия телепродукции,
отмечая двуплановый характер
восприятия пространства, времени
и движения; импульсирующий рост
внимания, который возникал в ре-
зультате функционирования опре-
деленного заданного ритма пода-
чи телеинформации и способству-
ющего установлению соответствую-
щего заданного ритма восприятия,
повышению эффективности усвое-
ния на логико-смысловом и языко-
вом уровнях. Выделялись группа
факторов, увеличивающая понима-
ние и усвоение смысла; динамика
видеоряда; адекватность изобра-
жения реальной действительности,
эффект сопутствия (соучастия), к
которому относились: эмоциональ-
ность восприятия (интерес, мотива-
ция); особый характер мышления,
связанный с существенной ролью в
телевосприятии наглядного и ассо-
циативного компонентов; мышеч-
ное расслабление, сопровождаю-
щее просмотр телепрограмм (со-
стояние отдыха), в результате чего
«повышается способность у запо-
минанию информации, перестраи-
вается селективная функция вос-
приятия» (С.В.Киселев).

В исследовании отражены ха-
рактер организации телеинформа-
ции; особое структурирование, вы-
раженное в гибком перемещении
главенствования одного из аспек-
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тов, подчиненном единому смысло-
вому композиционному построе-
нию (многоаспектное смысловое
единство); высокая информацион-
ная емкость  единицы  времени ,
возникающая как результат опоры
восприятия линейно организован-
ного вербального аспекта на вос-
приятие блочно организованного
зрительного аспекта и их слияние
а единое смысловое целое» [Ершо-
ва-Бабенко, 1986, с.11]. Исследова-
ние И.В.Ершовой-Бабенко свиде-
тельствует о присутствии на заня-
тиях в иностранной аудитории и
медиаобразовательных факторов,
и медиапсихологических, ибо вос-
приятие учащимися телепродукции
(как единого произведения) виды
речевой деятельности находятся в
сложном взаимодействии.

Актуальность хроникально-до-
кументальной  телеинформации
являлась мотивационным факто-
ром, который следовало учитывать
преподавателям при изучении рус-
ского языка с использованием ме-
дийных материалов . Исследова-
тельница отмечала, что «собствен-
ная специфика ТВ как СМИ, едино-
душно признаваемая специалиста-
ми, и отнесение ТВ к одному из сво-
еобразных феноменов современ-
ной культуры неизбежно вызвала
необходимость учета и рассмотре-
ния ряда факторов, связанных: а) с
законами организации, особенно-
стями функционирования и влия-
ния информации ТВ в системе СМИ
на современном этапе; б) характе-
ром теле- продукции; в) со специ-
фикой  восприятия и понимания
информационно-содержательной
стороны телепроизведения (теле-
сообщения); г) с особенностями ус-

воения речевого телематериала, в
частности «телеварианта» газетно-
публицистической речи иностран-
ными учащимися» [Ершова-Бабен-
ко, 1986, с.7-8].

В диссертации излагалась учеб-
но-методическая классификация
советских телепередач, приемы и
последовательность работы с не-
адаптированными материалами
СМИ страны изучаемого языка. Ос-
новы методической системы рабо-
ты базировались на целенаправ-
ленном взаимодополняющем при-
менении неадаптированных соот-
носительных материалов телеви-
дения и прессы в режиме опере-
жающего предъявления телепро-
дукции, что нашло отражение в ме-
тодических работах И.В.Бабенко-
Ершовой. Характер работы с теле-
материалами мог быть ознакоми-
тельным и изучающим; выделялись
аудиторная, лабораторная и само-
стоятельная формы работы.

Цикловые передачи в учебно-
методических целях автор подраз-
делял на передачи программного
характера, т.е. рекомендуемые к
просмотру обязательно (домаш-
нее задание) и на передачи, реко-
мендуемые к просмотру в зависи-
мости от индивидуальных интере-
сов. Выделялись телепередачи,
которые имели соотносительные
печатные материалы в учебном
процессе на подготовительном
факультете: 1) «Новости», «Время»,
«Международная панорама», «Се-
годня в мире», «9-я студия» - мате-
риалы газет (газетно-публицисти-
ческий подстиль); курс «Советский
Союз» (общественно-политический
стиль); 2) «Обществоведение», «Ис-
тория СССР», «Конституция СССР»
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(передачи для средней школы») –
курс «Советский Союз» (обществен-
но-политический стиль); «Геогра-
фия», «Физика», «Химия», «Мате-
матика» (передачи для средней
школы) – учебники и учебные посо-
бия по соответствующим дисципли-
нам, изучаемым на подготовитель-
ном факультете (научный стиль), а
также предлагалась классифика-
ция упражнения для работы с не-
адаптированными материалами
телепрограмм.

Выделялись условно-речевые
и собственно речевые типы упраж-
нений; предпросмотровые и после-
просмотровые виды, три группы уп-
ражнений – направленные на раз-
витие механизма вероятностного
прогнозирования, узнавания; на
развитие зрительного, слухового и
слухо-моторного механизмов запе-
чатления информации, кратковре-
менной (оперативной) и долговре-
менной памяти; а также на разви-
тие механизма осмысления (на
развитие умений переработки ин-
формации , умения выделять и
фиксировать ключевые слова тек-
ста, восстанавливать на их основе
полученную информацию (процес-
сы свертывания информации). Кро-
ме того, упражнения подразделя-
лись на способствующие преодоле-
нию фонетических лексических и
грамматических трудностей аудиру-
емой телеречи, развитию умений
аудирования и чтения.

Ряд упражнений учитывал ме-
диапсихологические особенности
восприятия телетекста (направ-
ленные на усложнение условий
восприятия по пути: постепенного
снятия зрительных опор, усложне-
ния смыслового содержания теле-

матриалов, увеличения продолжи-
тельности звучания телеречи, уве-
личения языковой трудности, ус-
ложнения индивидуальных особен-
ностей, проявляемых в телеречи,
увеличение темпа речи и т. д.).

Применение материалов СМК в
обучении способствовало овладе-
нию иностранными учащимися акту-
альной сферой общения – медиас-
ферой, приобщало к медиакультуре
страны изучаемого языка, помогало
быстрее преодолеть языковые и
психологические трудности при
встрече иностранных учащихся с раз-
ными формами медиакультуры. Ме-
диаобразование на занятиях по рус-
скому языку в иностранной аудито-
рии приобретало все новые формы.
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ПРАКТИКА
МЕДИАОБРАЗОВАНИЯ

The practice of media education

ФОРМИРОВАНИЕ ЭТИКО-ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ И ТОЛЕРАНТНОСТИ
УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

СРЕДСТВ МЕДИАОБРАЗОВАНИЯ
(на примере реализации проекта «Новое поколение»)

О.В.Рубцова

The formation of ethical and legal culture of tolerance and participants
of the educational process with the use of media education

(for example the project «New Generation»)

Rubtsova O.V.

The Project “New Generation: target: Development and implementation of the
municipal model of the formation of ethical and legal culture of tolerance and partici-
pants in the educational process, using tools of media education.

The project objectives:
• establishment of the municipal center in the framework of interregional agree-

ments on the formation of ethical and legal culture and tolerance;
• creation of media centers: Kopeisk school № 7, and municipal-based Media

Education Center, the creation of school center access to socially significant information
in support of social partners;

• the establishment of municipal pilot sites to implement the theme of the project;
• development and implementation of monitoring the level of formation of ethical and

legal education and tolerance with the use of media education in the municipal educa-
tional system;

• compilation and dissemination of experience on implementation of the municipal
model of the formation of ethical and legal culture of tolerance and participants of the
educational process with the use of media education.

На рубеже XX-XXI вв. многие
российские исследователи (истори-
ки, социологи, политологи, культу-
рологи, философы), пытаясь про-
гнозировать дальнейшее развитие
общества, выявляют процессы со-

циокультурных трансформаций, под
которыми понимается «комплекс-
ное, преимущественно эволюцион-
ное преобразование общества как
социокультурной системы: ее типа
или конкретно-исторической фор-
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мы» [Лапин, 2001, с. 420]. Речь идет
о новом этапе модернизации, ко-
торый многие ученые рассматрива-
ют как явление цивилизационного
масштаба, как глобальный фено-
мен мировой истории.

Все указанные процессы отра-
жаются в средствах массовой ком-
муникации, репрезентующих дей-
ствительность и являющихся благо-
датной средой социальной модер-
низации. Исследования социокуль-
турной ситуации в постсоветской
России показывают, что расширяю-
щееся медиапространство (спутни-
ковое ТВ, видео, кино, компьютер-
ные каналы, сеть Интернет) все
более активно влияет на обще-
ственное сознание как мощное
средство информации, культурных
и образовательных контактов, как
фактор развития творческих спо-
собностей личности. Последнее
сегодня очевидно, так как видео,
CD-Rom, DVD, Интернет предос-
тавляют человеку возможность ин-
дивидуального общения с экраном
в интерактивном режиме как с це-
лью реализации своих творческих
идей, используя преимущества вир-
туального мира, так и с целью по-
знания «Другого»

Основа общества - личность,
соблюдающая единство и согласие
между всеми составляющими чело-
веческой жизни: здоровьем, культу-
рой, совестью и верой. Это равно-
весие мысли и действия - важней-
ший инструмент регулирования об-
щественных отношений. Воспитание
столь необходимых гуманистических
устоев неизменно проходит через
формирование этико-правового ми-
ровоззрения, связывающего воеди-
но материальные условия жизне-

обеспечения личности, разумную и
культурную деятельность общества
с духовными идеалами.

Основа жизнедеятельности
каждого человека - его убеждения,
культура и мировоззрение, которые
можно именовать как некое един-
ство личных ценностей, сформиро-
ванных на практике индивидуально-
го жизненного опыта, приобретён-
ных навыков и знаний, прививаемых
посредством воспитания, образова-
ния и совершённого выбора. Разви-
тие гражданского общества посто-
янно нуждается в утверждении со-
ответствующих норм и правил, осно-
ванных на гуманизме и сознании
личности. Всё это влечёт потреб-
ность в повышении нравственных
качеств каждого из нас, что говорит,
в том числе, и о необходимости ох-
раны и безостановочного совершен-
ствования всей совокупности лично-
стных ценностей. Каждое явление,
в том числе и нравственное совер-
шенство, имеет своё начало и пос-
ледовательные шаги развития.

Информационная культура лич-
ности – одна из составляющих об-
щей культуры человека, совокуп-
ность информационного мировоз-
зрения и системы знаний и умений,
обеспечивающих целенаправлен-
ную самостоятельную деятельность
по оптимальному удовлетворению
индивидуальных информационных
потребностей с использованием
как традиционных, так и новых ин-
формационных технологий.

Медиаобразование - часть ос-
новных прав каждого гражданина
любой страны мира на свободу са-
мовыражения и права на информа-
цию, инструмент поддержки демок-
ратии. ЮНЕСКО рекомендует ме-
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диаобразование к внедрению  в
учебные планы образовательных
учреждений всех видов и типов, всех
ступеней образования, в систему
дополнительного, неформального
и «пожизненного» образования.

Педагог должен владеть мето-
дами поиска, обработки и исполь-
зования информации, уметь интер-
претировать и адаптировать ее для
учащихся. К примеру, информация,
получаемая учениками в школе,
может не совпадать с информаци-
ей, которая исходит из медийных
источников, и школа должна научить
анализировать и критически осмыс-
ливать медиатексты, определять их
политические, социальные, ком-
мерческие и культурные интересы,
различать главную и второстепен-
ную информацию, отличать общеиз-
вестные факты и факты, требующие
проверки. Образование в целом и
медиаобразование неразрывно
связаны с воспитанием. Одна из ха-
рактерных сторон воспитательного
воздействия массовой коммуника-
ции на детей – трансляция норм
поведения и ценностных установок.
Важно с детства сформировать у
молодежи критическое отношение
к медиапродукции, превратить мо-
лодых людей в осознанных потре-
бителей СМИ, а также творческих
пользователей медиаресурсов.

Сегодня в целях разработки
нового подхода к проблеме форми-
рования этико-правовой культуры и
толерантности школьников, выра-
ботки нестандартных форм и мето-
дов решения в Челябинской облас-
ти создаются опытно-эксперимен-
тальные площадки.

Одним из лидеров региона в
этом направлении становится му-

ниципальная образовательная си-
стема Копейского городского окру-
га (начальник Управления образо-
вания Н.В. Овечкина). В рамках Го-
родского педагогического форума
«Национальный проект «Образо-
вание: от модернизации – к совре-
менной  модели образования»,
прошедшего в феврале 2009 года,
учительское сообщество решило
одним из приоритетных направле-
ний развития системы выбрать
формирование этико-правовой
культуры и толерантности участни-
ков образовательного процесса
средствами медиаобразования.

С целью выполнения решения
форума уже сегодня начато созда-
ние нормативной базы по органи-
зации  муниципального экспери-
мента «Формирование этико-пра-
вовой культуры и толерантности
участников образовательного про-
цесса с использованием средств
медиаобразования в муниципаль-
ной образовательной системе».
Ещё в стадии формирования экспе-
римент вышел за рамки не только
города, но и области. Руководители
и сотрудники Национального фон-
да подготовки кадров (Соболева
Е.Н.), Ассоциации кинообразования
и медиапедагогики России (Фёдо-
ров А.В.), Некоммерческого парт-
нерства «Школьный сайт» (Авдее-
ва С.М.), МОО «Информация для
всех» (Демидов А.А.), МОО «Обще-
ственный совет по социальной рек-
ламе Северо-Западного Федераль-
ного округа» (Дворко С.Б), Санкт-
Петербургской общественной орга-
низации «Гуманитарный педагоги-
ческий  Центр  «Гражданин XXI
века» (Элиасберг Н.И.), Санкт-Пе-
тербургской академии постдиплом-
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ного педагогического образования
(Жалован С.В) и Челябинского ин-
ститута переподготовки и повыше-
ния квалификации работников об-
разования (Кеспиков В.Н) поддер-
жали инициативу копейских педа-
гогов в организации эксперимен-
тальной работы и создании комп-
лексной муниципальной програм-
мы по формированию этико-право-
вых и духовно-нравственных ценно-
стей как основы толерантности лич-
ности школьников, а также в созда-
нии на базе школы № 7 (директор
Яшуков В.И.) первого в Челябинс-
кой области и Российской Федера-
ции школьного центра медиаобра-
зования как инновационной моде-
ли, направленной на реализацию
«Концепции 2020».

Параллельно в школе открыт
центр доступа к социально значи-
мой информации с духовно-нрав-
ственной компонентой, что позво-
лит приступить к решению пробле-
мы, обозначенной ещё в 2007 году:
«Духовное единство народа и объе-
диняющие нас моральные ценнос-
ти - это такой же важный фактор
развития, как политическая и эко-
номическая стабильность. … обще-
ство лишь тогда способно ставить и
решать масштабные нацио-
нальные задачи, когда у него есть
общая система нравственных ори-
ентиров» (Путин В.В. Послание Фе-
деральному Собранию Российской
Федерации, 2007). Особое значение
проект приобрёл после заявления
Президента РФ Д. А. Медведева 21
июля 2009 года, где подчеркнуто,
что необходимо особое внимание
уделять проблеме духовно-нрав-
ственного воспитания и обучения
нормам гражданской этики.

Итак, в образовательной систе-
ме Копейского городского округа с
сентября 2009 года дан старт проек-
ту инновационной эксперименталь-
ной деятельности по теме «Форми-
рование этико-правовой культуры и
толерантности участников образова-
тельного процесса с использовани-
ем средств медиаобразования».
Организуемая деятельность соот-
ветствует логике и методологии про-
ведения научного эксперимента с
учётом следующих принципов: науч-
ности, ценности, целостности, откры-
тости, правовой культуры.

Цель проекта: разработка и
внедрение муниципальной модели
формирования этико-правовой
культуры и толерантности участни-
ков образовательного процесса с
использованием средств медиаоб-
разования.

Задачи проекта:
• создание муниципального цент-
ра в рамках межрегионального
соглашения по формированию
этико-правовой культуры и толе-
рантности;

• создание медиацентров: школь-
ного на базе копейской средней
школы № 7 и муниципального на
базе МИМЦ, создание школьного
центра доступа к социально зна-
чимой информации при поддер-
жке социальных партнёров;

• создание муниципальных экспе-
риментальных площадок по реа-
лизации темы проекта;

• разработка и внедрение монито-
ринга уровня сформированности
системы этико-правового образо-
вания и толерантности с исполь-
зованием средств медиаобразо-
вания в муниципальной образо-
вательной системе;
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• обобщение и распространение
опыта работы по внедрению муни-
ципальной модели формирова-
ния этико-правовой культуры и то-
лерантности участников образова-
тельного процесса с использова-
нием средств медиаобразования.
Мы предполагаем, что формиро-

вание этико-правовой культуры и то-
лерантности участников образова-
тельного процесса с использовани-
ем возможностей медиаобразова-
ния в муниципальной образователь-
ной системе будет успешным, если
• будет разработана и внедрена
модель формирования этико-
правовой культуры и толерантно-
сти участников образовательно-
го процесса с использованием
средств медиаобразования в си-
стему работы образовательных
учреждений;

• будут определены механизмы
реализации модели формирова-
ния этико-правовой культуры и
толерантности участников обра-
зовательного процесса с исполь-
зованием средств медиаобразо-
вания;

• будет разработано программное
учебно-методическое обеспече-
ние с использованием средств
медиаобразования
Основные направления содер-

жания работы по реализации про-
екта:
• формирование этико-правовой
культуры и толерантности у обу-
чающихся через разработку сис-
темы классных часов;

• внедрение компонентов этико-
правовой культуры и толерантно-
сти в содержание образования
во все учебные предметы;

• внедрение компонентов этико-
правовой культуры и толерантно-
сти в систему дополнительного
образования;

• внедрение компонентов этико-
правовой культуры и толерантно-
сти в систему внеучебной дея-
тельности общеобразовательных
учреждений;

• внедрение компонентов этико-
правовой культуры и толерантнос-
ти в систему кадетского движения;

• использование средств медиаоб-
разования и социальной рекла-
мы как необходимого условия
формирования этико-правовой
культуры и толерантности у обу-
чающихся;

• разработка различных форм со-
трудничества с внешкольными
организациями и службами, заин-
тересованными в формировании
этико-правой культуры и толеран-
тности у обучающихся с использо-
ванием средств медиаобразова-
ния и социальной рекламы;

• формирование избирательной
культуры участников образова-
тельного процесса;

• формирование основ граждан-
ственности и нравственности в
условиях детского сада;

• формирование духовно-нрав-
ственных идеалов участников об-
разовательного процесса;

Была разработана модель вза-
имодействия в рамках реализации
проекта (Рис.1).

Проектом руководит Центр эти-
ко-правовой культуры и толерант-
ности , созданный на базе МОУ
«Центр методического сопровож-
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Рис. 1. Модель инновационной экспериментальной инновационной
деятельности
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дения учреждений образования»,
который осуществляет также связь
с социальными партнёрами проек-
та, Центрами медиаобразования,
творческими группами педагогов.

Сегодня в эксперименте задей-
ствовано 17 образовательных уч-
реждений: ОУ № 4, 6, 7, 9, 16, 21, 23,
32, 42,44, 48, МОУ «МИМЦ», МОУ-
ДОД СЮТ, МОУ ДОД ДТДиМ, МДОУ
№ 40, 51, МОУ «ЦМО УО». Каждое
учреждение имеет свою тему, свое
техническое задание, на основе ко-
торого, выстраивает деятельность.
В процесс вовлечены, как было уже
отмечено выше, и детские сады, и
учреждения дополнительного обра-
зования. Для оказания помощи пе-
дагогам в создании новых цифровых
образовательных ресурсов, созда-
ны два центра медиаобразования
на базе школы № 7 и МИМЦ.

Родители являются полноправ-
ными участниками проекта. В июне
2009 года был создан городской со-
вет родительской общественности,
который при тесном сотрудничестве
и взаимодействии с Областным со-
ветом родительской общественно-
сти активно участвуют в реализации
всех направлений проекта.

Участники проекта понимают,
что сложившихся условиях необхо-
димо новое понимание принципов
и критериев воспитания человечес-
кого мышления. Достижение этой
цели возможно благодаря форми-
рованию позитивных условий влия-
ния на личность социальной, эко-
логической и духовной среды, а так-
же в результате взаимодействия
института семьи и школы. Эти вы-
сокие требования к информацион-
ному пространству отражены в На-
циональном Конкурсе социальной

рекламы «Новое пространство Рос-
сии», являющегося, как уже отме-
чалось выше, одним из направле-
ний проекта. «Новое пространство
России» – это новое осознанное
отношение общества и каждого из
нас к воспитанию нравственности.
Национальный Конкурс социаль-
ной рекламы обращает внимание
россиян, а значит и нас с вами на
информационную среду нашего го-
сударства с целью повышения этич-
ности и одухотворенности информа-
ции в СМИ, социально значимой
информации и рекламе.

Мы попытаемся использовать
воспитательные возможности кон-
курса для продвижения и разъясне-
ния положений и механизмов реа-
лизации рассматриваемой темати-
ки, использовать инструменты и ме-
тодики социальной рекламы и ме-
ханизмы доступа и распространения
социально значимой информации.

Системобразующим направле-
нием наряду с социальной рекламой
является программа Красная книга
культуры России (КККР). В реализа-
ции этого направления школьники
научатся находить ещё сохранивши-
еся уникальные произведения куль-
туры, научатся их оцифровывать, тем
самым превращать в национальное
достояние России. Этот проект най-
дёт гармоничное продолжение в
программе «Святая Русь». Учителя
и педагоги города попытаются со-
здать уникальную коллекцию мето-
дических пособий нового поколения,
куда войдут не только методические
рекомендации для педагогов по про-
ведению занятий с мультимедийным
сопровождением, но и циклы лекций
для родителей, тетрадь для учени-
ка, книги с прикладными материа-
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лами (книжка-раскраска, книга по-
делок из бумаги, настольные и ком-
пьютерные игры).

Логичный партнер движения
медиаобразования - развитие ин-
формационной грамотности, под
которой понимается способность
человека идентифицировать по-
требность в информации, умение
ее эффективно искать, оценивать
и использовать.

Программа Российского Агент-
ства развития информационного об-
щества по привлечению «тимуров-
цев информационного общества»
для обучения пожилых и инвалидов
основам информационной грамот-
ности и медиаобразования пред-
ставляется особенно перспективным
направлением деятельности школь-
ного медиацентра. Сегодня можно
говорить о первых успешных шагах в
этом направлении. На базе МОУ
СОШ № 7 (руководитель проекта
Л.Г.Ердакова) была разработана и
успешно внедряется программа «Ти-
муровцы информационного обще-
ства». Первоначально группа была
создана из 16 человек, 8 учителей –
детей и 8 взрослых «учеников», пос-
ле двух занятий добавилась еще одна
пара: мать и дочь. «Учителя» – это
школьники 7-9 классов. «Ученики» -
это бабушки, которых привели их вну-
ки, ветераны педагогического труда,
бывшие и настоящие учительницы
нашей школы и еще одна женщина,
которая пришла по объявлению.

Прежде чем приступить к рабо-
те, с каждым волонтером проводи-
лась беседа по развитию коммуни-
кативных умений. На первой орга-
низационной встрече дети обосно-
вали свое решение участвовать в
проекте, рассказали историю, по-

чему возникло желание помочь
взрослым. А взрослые смогли выб-
рать себе учителя. Дальнейшая
работа показала, что выбор был
сделан правильно: все дети-учите-
ля очень ответственно относятся к
своему поручению, ответственно
готовятся к занятиям. У каждого
тимуровца есть форма: футболка с
эмблемой движения. Занятия про-
водятся в оборудованном кабине-
те, где имеется все необходимое
для работы: 13 компьютеров, ска-
нер, принтер, выход в Интернет.
Дети и взрослые работают в четверг,
а в среду ребята получают методи-
ческое пособие с темой занятия и
методикой обучения и прослушива-
ют краткий инструктаж. Для разра-
ботки занятий использовались ме-
тодические рекомендации учебной
программы «Digital literacy
CURRICULUM». Наших учеников
никто не заставляет, не принужда-
ет, ведь оценки за это не ставят. Но
работают они с удовольствием.

Первое занятие было проведе-
но с совместным чаепитием, где в
непринужденной обстановке гово-
рим о задачах и целях проекта, о
том, что привело сюда таких разных
людей. И работа пошла! Во время
1,5 часового занятия устраиваем
«технические» перерывы: гимнасти-
ку для глаз, точечный массаж. Наши
обучаемые очень интересные люди.
Они имеют интересную и богатую
событиями историю жизни, о кото-
рой могут рассказывать. Итогом ра-
боты группы должно стать умение
взрослых работать в текстовых ре-
дакторах; пользоваться сетью Ин-
тернет, пользоваться услугами элек-
тронной почты, терминалами для
оплаты различных услуг.
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На территории Челябинской
области проходил Международный
форум «Молодежь в действии» при
участии специалистов из Франции,
Италии и Украины. В рамках фору-
ма прошел семинар «Молодежь в
действии: инициатива в воспитании
в социальной жизни», на котором
обсуждались проблемы молодежи
в разных странах. В программе се-
минара было заявлено посещение
Копейска и презентации его детс-
ких молодежных объединений. На
примере города Копейска участни-
ки форума познакомились с опы-
том Челябинской области в разви-
тии медиаобразования, воспитании
толерантности у детей и их учите-
лей. На иностранцев произвело
большое впечатление посещение
медиалаборатории в школе №7
Копейска – и не только школьное
телевидение, где новости ведут сами
дети, но и наличие социальных про-
грамм, где дети выступают в роли
педагогов для пожилых людей, этот
проект копейских школьников на-
зывается «Тимуровцы информаци-
онного общества». Дети сами обу-
чают взрослых людей пользовать-
ся компьютером и Интернетом.

24 ноября 2009 г. в Москве на
секции «Доступ к социально значи-
мой информации и электронное го-
сударство» международной конфе-
ренции «Право и Интернет» пред-
седатель правления МОО «Инфор-
мация для всех» А.А.Демидов пред-
ставил опыт школы № 7 Копейска
по созданию школьных центров
правовой и иной социально значи-
мой информации с духовно-нрав-
ственной компонентой, школьной
площадки Проекта «Тимуровцы ин-
формационного общества».

В марте 2010 года в  рамках
Международного фестиваля «Элек-
тронное будущее - 2010» в Челябин-
ской области и Копейском городс-
ком округе прошёл педагогический
форум по теме: «Новая школа и
«Новое поколение» - единый век-
тор развития». Участниками конфе-
ренции были представители МОиН
Челябинской области, ЧИППКРО,
научные руководители из Москвы и
Санкт-Петербурга, прошла видео-
конференция совета родительской
общественности с членами Комис-
сии по нравственности социально
значимой информации из Санкт-
Петербурга. В ходе конференции
были подведены первые итоги ин-
новационной экспериментальной
деятельности, обсудили планы на
будущее.

Таким образом, описанный
проект охватывает разные стороны
образовательного процесса и спо-
собствует не только стимулирова-
нию активного участия в нём всех
субъектов образовательной систе-
мы, но и развития сети социально-
го партнёрства. Следует отметить,
что разработанная система позво-
лит обеспечить исполнение содер-
жания двух важнейших документов:
Письма МОиН РФ от 2.04.2002 №
13-61-28\13 «О повышении воспи-
тательного потенциала образова-
тельного процесса в общеобразо-
вательном учреждении», а также
стандартов нового поколения.

Литература
Лапин Н. И. Социокультурная транс-

формация // Российская цивилизация:
этнокультурные и духовные аспекты:
Энциклопедический словарь. М., 2001.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ШКОЛЬНОГО ЦЕНТРА
МЕДИАОБРАЗОВАНИЯ:

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ САМОРЕАЛИЗАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ

В.И. Яшуков, Л.Г. Ердакова

Innovation Projects School Center for Media Education: new possibilities
for students

Yashukov V.I., Erdakova L.G.

Opening of school media education center in Kopeysk (Chelyabinsk region) - a
new stage of development of information and educational space school. Main objective
of the Centre - to prepare the next generation for life in the modern information
environment. Centre - a separate structural entity of the school, its members include
telecommunications node, three computer classes, music library, a library, workstations
administrative and teaching staff, the school’s printing press and television school. All
components of the center to a local network and have access to the materials Internet.

Открытие школьного центра ме-
диаобразования в г. Копейске (Челя-
бинская область) - это новый этап
развития информационно-образо-
вательного пространства школы. Ос-
новная задача Центра – подготовить
новое поколение к жизни в совре-
менных информационных условиях.
Центр - отдельное структурным под-
разделением школы, в его состав вхо-
дят телекоммуникационный узел, три
компьютерных класса, медиатека,
библиотека, автоматизированные
рабочие места административных и
педагогических работников, школь-
ная типография и школьное телеви-
дение. Все компоненты центра объе-
динены в локальную сеть и имеют
выход в Интернет.

В настоящее время Центр рот
средней школе № 7 г. Копейска -
площадка для реализации иннова-
ционных проектов. Программа Рос-
сийского Агентства развития инфор-
мационного общества по привлече-
нию школьников для обучения по-

жилых и инвалидов основам инфор-
мационной грамотности и медиаоб-
разования представляется особен-
но перспективным направлением
деятельности школьного медиацен-
тра. Сегодня можно говорить о пер-
вых успешных шагах в этом направ-
лении. Разработана и успешно вне-
дряется программа «Тимуровцы
информационного общества». Пер-
воначально группа была создана из
16 человек, 8 учителей – детей и 8
взрослых «учеников». «Учителя»–
это школьники 7-9 классов. «Учени-
ки» - это бабушки, которых привели
их внуки, ветераны педагогического
труда, бывшие учителя нашей шко-
лы. На первой организационной
встрече дети обосновали свое ре-
шение участвовать в проекте, рас-
сказали историю, почему возникло
желание помочь взрослым. А взрос-
лые смогли выбрать себе учителя.
У каждого тимуровца есть специаль-
ная форма: футболка с эмблемой
движения. Накануне занятия ребя-
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та получают методические рекомен-
дации по его проведению. Наших
учеников никто не заставляет, не
принуждает, ведь оценки за это не
ставят. Но работают они с удоволь-
ствием. Итогом работы группы яв-
ляется умение взрослых работать в
текстовых редакторах; умение рабо-
тать в сети Интернет, пользоваться
услугами электронной почты, терми-
налами для оплаты различных ус-
луг. По окончании обучения «взрос-
лым ученикам» в торжественной об-
становке были вручены сертифика-
ты нашего центра.

Достаточно давно, в течение
пяти лет, в школе успешно развива-
ется проект «Школьный универси-
тет». Этот проект мы реализуем
совместно с Томским государствен-
ным университетом систем управ-
ления и радиоэлектроники .
«Школьный университет» направ-
лен на формирование условий для
успешного развития специалистов
будущего. Это уникальная всерос-
сийская программа дистанционно-
го школьного образования в сфере
информационных технологий. Год
от года растет количество наших
ребят, обучающихся в Школьном
университете. Разнообразный на-
бор программ позволяет выстраи-
вать индивидуальную образова-
тельную траекторию. В ходе обуче-
ния ребята проходят путь от рядо-
вого пользователя до программис-
та или до менеджера современно-
го офиса, или до профессиональ-
ного дизайнера. Знания, получен-
ные в Школьном университете, по-
могают школьникам легко ориенти-
роваться в современном информа-
ционном пространстве, подгото-
виться к поступлению в вуз и дать

старт успешной карьере в будущем.
Мы все хорошо понимаем, что не-
возможно получить качественное
образование, не имея качественно
работающего учителя. Для этого в
Школьном университете разрабо-
тана программа повышения про-
фессионального уровня педагогов,
работающих по программам обра-
зовательного центра. Наши учите-
ля информатики дважды проходи-
ли подготовку в «Школьном универ-
ситете» в Томске. По итогам обуче-
ния они имеют сертификаты, позво-
ляющие успешно обучать по про-
граммам образовательного центра.

В 2008 году стартовал проект
«Школьное телевидение». Точкой
отсчета проекта «Школьное телеви-
дение» мы считаем август 2008 года,
когда в эфир вышел первый выпуск
телепрограммы «Школьные ново-
сти». Первым, кто произнес слова
«Школьное телевидение» был ди-
ректор школы, именно вокруг него и
под его руководством, начиная с
1995 года, разворачивалась дея-
тельность школы по созданию ви-
деофильмов о школьной жизни.
Было отснято более 40 видеокассет,
выпущено свыше 10 видеофильмов.

В настоящее время «Школьное
телевидение» является структур-
ным подразделением школьного
центра медиаобразования. Основ-
ная цель проекта «Школьное теле-
видение» - формирование инфор-
мационно-образовательной среды
обладающей высокой степенью
эффективности обучения, т.е. со-
здание интерактивного виртуально-
го образовательного поля обеспе-
чивающего решение учебно-воспи-
тательных задач, приобретение
учащимися функционального навы-
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ка работы над созданием телеви-
зионных программ, развитие твор-
ческих и исследовательских спо-
собностей школьников.

Реализация проекта ведется по
трем основным направлениям:
- создание нормативно-правовой и
материально-технической базы де-
ятельности Школьного телевидения;
- формирование творческих редак-
ций и разработка телевизионных
проектов;
- введение образовательной про-
граммы «Школа телевидения».

Внедрение проекта «Школьное
телевидение» в образовательную
практику школы требует решения
комплекса управленческих задач. С
этой целью была разработана ком-
плексно-целевая программа
«Школьное телевидение». Создана
организационная структура реали-
зации проекта, в состав которой
вошли: директор школы, замести-
тель директора по информатизации,
режиссер школьного телевидения,
педагоги-руководители творческих
редакций. Из учеников школы сфор-
мированы творческие коллективы
по каждому телевизионному проек-
ту. В каждой группе имеются теле-
журналисты и видеооператоры. Тех-
ническую поддержку детских теле-
проектов осуществляет инженер по
видеотехнологиям и техник.

В настоящее время выпускают-
ся следующие телепередачи:
- «Школьные новости»- главная ин-
формационная передача, которая
знакомит учащихся, родителей и пе-
дагогов с событиями школьной жиз-
ни. Эта программа выходит в эфир 1
раз в неделю. Транслируются
«Школьные новости» (как и другие
телепрограммы) на экранах инфор-

мационных телевизоров, которые
располагаются на этажах школы;
- «Телеуроки» - это передачи, кото-
рые неразрывно связаны со школь-
ной учебной программой и расши-
ряют ее;
- «Когда зажигаются звезды…» - это
телепроект о школьниках, учителях
и выпускниках школы, которые дос-
тигли наибольших успехов в жизни;
- «Святая Русь» - это цикл передач
предназначенных для учащихся 4-5
классов в рамках реализации «Кон-
цепции духовно-нравственного вос-
питания российских школьников»;
- «Новое пространство России» -
цикл социальной рекламы.

В ближайшей перспективе за-
пуск новых программ «Город мас-
теров» и «Родительский час». Се-
годня этот проект – один из самых
популярных в нашей школе. Недав-
но появилась «Школа телевиде-
ния» (руководитель Е.К. Рубинская),
в которой обучаются ребята со 2-го
по 11-й класс. Школьники осваива-
ют актерское мастерство, учатся
технике и основам культуры речи,
делают первые шаги как режиссе-
ры телевидения, знакомятся с ос-
новами тележурналистики. В связи
с растущим интересом к школьно-
му телевидению родителей, учащих-
ся и педагогов, при поддержке про-
вайдера ООО «ИНСИТ» был открыт
канал  кабельного телевидения
«ШТВ-7». Теперь наши телевизион-
щики имеют возможность выхода в
городскую сеть.

Таким образом, школьный
центр медиаобразования позволил
развернуть инновационные проек-
ты, направленные на развитие ме-
диакомпетентности школьников,
педагогов и жителей микрорайона.
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МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ И УРОКИ ВОСПИТАНИЯ

С.Н.Пензин,
кандидат искусствоведения, доцент

Media education and ethic lessons

Penzin S.N.

This article is about the problem of synthesis of media education and ethics. The
author argues that media can be successfully combined with many school subjects,
such as, for example, biology, life safety and others.

Объявленный в Российской
Федерации Год учителя – повод
задуматься о сложных проблемах
формирования юной личности, об
отношениях учащихся с теми, кто
их учит и с окружающими, о педа-
гогической компетентности роди-
телей. Выходит, что это событие
касается всех, кто заинтересован
в преемственности школьного и ву-
зовского образования, в гармо-
ничном единстве семейного ,
школьного и общественного воспи-
тания (сегодня порой – это «ле-
бедь, рак, да щука»).

 Учитель – не только профес-
сия и должность, но еще и миссия
– нести свет знаний, пробуждать у
питомцев, как в старину говорили,
душу. В связи с исключительным
значением учителя в жизни любо-
го человека, есть у нас мечта, ко-
торой хочется поделиться. Сейчас
принято сооружать памятники не
только конкретным деятелям, но
и обобщенные. Например, в Калу-
ге перед драмтеатром открыт мо-
нумент Зрителю с табличкой в ру-
ках: «Нет лишнего билета?» В Год
учителя в знак нашей всеобщей
любви и благодарности почему бы
не соорудить памятник Учителю?

С надписью на цоколе: «Наставни-
кам, хранившим юность нашу, Не
помня зла, за благо воздадим»
(А.С. Пушкин).

 Из бронзы  отлита должна
быть, конечно, женщина – «учи-
тельница первая моя», ибо труд
этот стал в основном уделом пре-
красного пола. В очках, с доброй
улыбкой и с книгой или тетрадкой
в руках. А под ней на круглом по-
стаменте могут повести хоровод
мальчишки и девчонки… Скульпто-
ру не надо будет искать компози-
цию и внешность бронзовой фигу-
ры: проект давно готов. Это герои-
ня легендарного фильма «Сельс-
кая учительница» Варвара Васи-
льевна Мартынова. Именно ее об-
раз, одухотворенный чувством люб-
ви к детям, сознанием долга перед
ними, пусть станет олицетворени-
ем подвига скромных тружеников
на ниве народного просвещения.

 Фильм «Сельская учительни-
ца» (1947) имеет прямое отноше-
ние к Воронежу. Его режиссер –
М.Донской, сценаристка – М.Смир-
нова, но фактический автор замыс-
ла – Андрей Платонов, который
был не только литератором, но и
кинематографистом, ему принад-
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лежит свыше десятка сценариев.
Увы, фильмы по ним не ставились,
за единственным исключением:
«Песчаная учительница». Карти-
на, правда, вышла под другим на-
званием, а сценарий был перепи-
сан молодым кинодраматургом
М.Смирновой. В титрах читаем:
«Айна» («Песчаная учительница»),
Союзкино  (Моск. ф-ка), 1931 г.
Сцен. М.Смирнова (по теме А.Пла-
тонова), реж. Н.Тихонов.

М.Смирнова признавалась, что
была поклонницей Андрея Плато-
новича и после войны его «Песча-
ная учительница» послужила им-
пульсом для создания ею сцена-
рия «Сельской учительницы». И
там, и там городская барышня от-
правляется учительствовать в глу-
хое село. Обеим героиням удается
не только просвещать юные души,
но и приносить пользу деревне,
жертвуя личной жизнью… В совре-
менной терминологии «Сельская
учительница» – свободный ремейк
немой ленты. В титрах и этой кар-
тины следовало указать: «по теме
А.Платонова».

Исполнительница главной
роли  Народная артистка СССР
В.Марецкая в 1960 году приезжа-
ла в Воронеж по приглашению об-
щества «Знание». «Сельская учи-
тельница» – ее звездный час, по-
этому, естественно, что первое вы-
ступление состоялось у будущих
учителей, в актовом зале пединсти-
тута. Актриса начала с того, что мно-
гие зрители пишут ей, называя ее
«милая Варенька», «Дорогая Вар-
вара Васильевна» – именем лю-
бимой героини.

Меня легко обвинить в прекрас-
нодушии – восхищаюсь давним

фильмом, который явно приукра-
шивал и действительность, и шко-
лу. Но школа – это не только сегод-
няшний день, но и наше завтра, ко-
торое мы всегда будем идеализи-
ровать. Учитель как никто другой
работает на будущее. На мой
взгляд, не только городская барыш-
ня Варенька, впервые попавшая в
деревню, порой отрывалась от на-
шей грешной земли и витала в об-
лаках. По большому счету мечтате-
лями выступали все педагоги-нова-
торы, которыми мы гордимся. Не
случайно большинство из них вери-
ло (и мы с ними солидарны!), что
личность должна воспитываться в
коллективе. Таковым вправе счи-
тать семью, детсадовскую группу,
школьный класс, студенческую груп-
пу, заводской цех, корпорацию и т.д.

А.С.Макаренко одним из пер-
вых разработал теорию коллектив-
ного трудового воспитания и воп-
лотил ее в практику колонии мало-
летних преступников им.М.Горько-
го и коммуны им. Ф.Э.Дзержинско-
го. У одного из нас долго хранилась
память о той коммуне – ФЭД, пер-
вый отечественный узкопленочный
фотоаппарат, который начали вы-
пускать юные коммунары. «Добро-
детель взращивается посредством
дела, а не посредством болтовни»,
– считал Я.А.Коменский.

Коллективизм А.С.Макаренко
прослыл «жестким». Пример «мяг-
кого» – наш кумир Василий Алек-
сандрович Сухомлинский. Мака-
ренко о своих экспериментах рас-
сказал в документальных повестях
«Педагогическая поэма», «Флаги
на башнях». Самая яркая книга В.А.-
Сухомлинского – «Сердце отдаю
детям». Мне посчастливилось по-
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бывать на экскурсии в Павлышской
средней школе Кировоградской об-
ласти, учителем и директором ко-
торой много лет был Василий Алек-
сандрович. Ее недаром называли
«Павлышским оазисом». Экскурси-
онный автобус привез на окраину
большого села, где располагался
комплекс школьных построек. Учеб-
ный участок площадью около 5 гек-
таров примыкал к лесу. Между ним
и колхозными полями дети еще при
жизни Сухомлинского заложили по-
лезащитные полосы. Рядом со шко-
лой и ее стадионом – сад и виног-
радники. Плодоносящий сад – это
реальность и одновременно сим-
вол педагогики Сухомлинского.
Нам показали теплицу и зеленую
лабораторию, небольшую водную
станцию школы, ее пасеку, детский
театр и кинозал, домик кружка
юных строителей, где изготовлялись
настоящие железобетонные плиты,
блоки. А еще – ветряную электро-
станцию, мастерские, гараж для
учебных автомашин и тракторов. В
отдельном здании – библиотека, а
в самой школе помимо учебных ка-
бинетов и всевозможных лаборато-
рий – несколько комнат для чтения.

Предвижу возражения: это-де
была витрина «развитого» социа-
лизма, типичное образцово-пока-
зательное детское учреждение,
куда возили не только отечествен-
ных экскурсантов, но и зарубежных.
Да, Сухомлинский был членом-
корреспондентом АПН СССР, на-
чальство ему ни в чем не отказы-
вало. Но это потом. А сначала он
просто трудился вместе с детьми,
был их «консультантом», когда все
вместе сажали яблони, разбивали
виноградник, строили крольчат-

ник… Он непрерывно размышлял,
как, с кем, ради чего воспитывать
детей. Пришел к выводу, что воспи-
тание – это постоянное духовное
общение учителя и учеников. Вся
его кипучая деятельность опира-
лась на стройную теорию, сердце-
вина которой – личность ребенка
как величайшая ценность, как уни-
кальный мир. В личности есть то, к
чему не имеет права прикасаться
никто, даже коллектив. Представ-
ляете? И это во времена, когда су-
ществование и взрослых, и детей
было строго  регламентировано
приказами свыше. А он выступал
за обучение и воспитание без при-
нуждения: «Трагедия нашего вос-
питания состоит в том, что оно лишь
исправляет недостатки, в то время
как необходимо находить и взра-
щивать достоинства».

Все новое входит в нашу жизнь
благодаря отдельным энтузиас-
там. Кто-то первым додумался ког-
да-то до весла, колеса и многого
другого. Точно так же и в школе –
кто-то прокладывает дорогу ос-
тальным. У каждого учителя есть
свои кумиры, на которых хочется
ровняться. Мы восхищаемся опы-
тами донецкого учителя-новатора
Виктора Федоровича Шаталова.
Как и В.А.Сухомлинский, он был
сторонником «сотрудничества»
учащих и учащихся. Доказал  на
практике, что ученики могут прой-
ти всю школьную программу, рас-
считанную на 10 лет, за девять.
Причем весь класс с одинаковым
успехом – сплошь на пятерки.

Меня могут спросить: а что бы
делали ваши идеальные наставни-
ки в «Школе», показанной по рос-
сийскому телевидению? Справи-
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лись бы с современными «детка-
ми»?

Согласен, что и времена, а, сле-
довательно, и школа сейчас другие.
По мнению С.Переслегина, «В об-
ласти образования кризис проявля-
ется: в «девальвации» образова-
ния; в снижении ценности и соци-
альной значимости образования; в
снижении социального и экономи-
ческого статуса преподавателя
(школы, вуза); в увеличении време-
ни получения обязательного обра-
зования; в резком снижении «воз-
раста первичной потери познава-
тельной активности» (с 15– 16 лет
до 10 – 11 лет); в непрерывном па-
дении уровня общественно обеспе-
ченных знаний; в отсутствии у граж-
дан сколько-нибудь связной и цель-
ной картины мира; в распростране-
нии функциональной неграмотнос-
ти» [Переслегин, 2009, с.180].

На мой взгляд, бурная полеми-
ка по поводу сериала «Школа» до-
казывает справедливость назван-
ных и многих иных болевых точек
образования.

Из высказываний защитников
сериала «Школа»:

Е.Ямпольская (зам. гл. ре-
дактора «Известий»): «Герма-
ника снимает не про изменчивый
школьный мир, но про вечный, не-
изменный, одинаковый и для Цар-
скосельского лицея, и для ПТУ
(пардон, колледжа) мир подрост-
ка. Это противный мир. Мир про-
тив всех. Истерика плоти, неясные
томления духа, бунт, бессмыслен-
ный и беспощадный, и прочий де-
каданс…Они жестоки. Эгоистичны.
Вульгарны… Они покупают в ларь-
ках не только «крошку-картошку»,
но также пиво и сигареты. Покупа-

ют – потому что им продают. Ходят
зимой без шапок. Красят патлы в
морковный цвет. Думают только о
сексе. Когда они уйдут со школьно-
го двора под звуки нестареющего
вальса, учителя перекрестятся.
Если вы спуститесь на улицу, мину-
ете два квартала и не встретите
подобных существ – побейте Гер-
манику камнями».

В.Путин (во время встречи со
студентами Чувашского универси-
тета): «Я не видел этого сериала,
не смотрю его – просто у меня вре-
мени не хватает, а если сам не
смотрел, то не хотелось бы, как в
советские времена: «Солженицы-
на осуждаю, правда, сам не чи-
тал». Может быть, этот режиссер
так видит сегодняшнюю ситуацию
в образовании России, так видит
сегодняшнюю молодежь, так видит
подрастающее поколение. Но я ду-
маю, что какими бы острыми от-
дельные случаи не являлись, нео-
боснованно делать обобщающие
выводы и обозначать тенденцию.
Обратить на это внимание, навер-
ное, нужно, а истерику по этому
поводу устраивать не только неце-
лесообразно, но и вредно».

Мнения противников сериала
«Школа»:

В.Кичин, обозреватель «Рос-
сийской газеты»: Близорукость
поклонников сериала просто удиви-
тельна. Они… не знают, как студия
УФА сделала цивилизованных нем-
цев покорным Гитлеру стадом, и как
успешно Эрнст и его коллеги отуча-
ют своих зрителей от самого этого
процесса – рассуждать, сопостав-
лять, прогнозировать, думать».

А.Фурсенко, глава Министер-
ства  образования  инауки  РФ:
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«Чтобы понять ситуацию в сегод-
няшней школе, лучше не сериал
посмотреть, а изучить результаты
ЕГЭ… И в этом смысле сериал
«Школа» – это не вся правда о
школе. Я бы сказал, это полуправ-
да. А показывать полуправду, на-
верное, не совсем корректно, по-
скольку она сбивает, уводит от ис-
тинной картины… Надо показы-
вать честно. У Рея Бредбери есть
рассказ «Детская площадка». Так
вот, это гораздо более жесткое про-
изведение, чем вся 60-серийная
«Школа»: там на 10 страницах рас-
сказано абсолютно все. И ничего
сверх того, что там написано, в се-
риале нет. К тому же все показан-
ное имеет отношение скорее не к
школе, а к обществу, проблемы ко-
торого в моменты кризисов и пе-
реломов усугубляются. Я уж не го-
ворю про те несоответствия в филь-
ме, на которые уже обращают вни-
мание школьные педагоги» [Мне-
ние, 2010, с.7].

Многие считают, что сериал
служит убедительной иллюстраци-
ей того плачевного состояния, в ко-
тором находится современное
обязательное образование. При
том, что телевизионная школа рас-
положена в приличном здании на
уровне всех технических требова-
ний: просторный вестибюль, удоб-
ная раздевалка, пищеблок, каби-
неты с новой мебелью, наглядны-
ми пособиями и т.д. Впечатляет
мощная система наблюдения: ох-
ранники, видеокамеры…

Главная заслуга режиссера
Валерии Гай Германики – умение
показать персонажей достоверны-
ми. Отсутствие звезд, подлинность
интерьеров, «прыгающее», неров-

ное изображение, снятое под до-
кументальное кино, – все это уси-
ливает впечатление правды жиз-
ни. Телефильм заставляет  над
многим призадуматься. Почему
столь беспомощны взрослые – ро-
дители и учителя? Последние про-
изводят тягостное впечатление:
серые, безликие. Главным аргу-
ментом в баталиях с учениками
служит неудовлетворительная
оценка. Выходит, что других при-
емов воздействия на учащихся они
не знают. Даже в учительской во
взаимоотношениях между собой
не проявляют дружелюбия, сопе-
реживания.

Не радуют и их подопечные из
9 класса «А». Почему они одержи-
вают над взрослыми верх, и по сути
предоставлены самим себе? По-
чему и у взрослых, и у учеников нет
интереса к духовным ценностям?
И, наконец, почему в школе полно-
стью отсутствует воспитание? Име-
ем в виду не репрессии в виде дво-
ек и попытки исключить главного
«нарушителя спокойствия», а кро-
потливую ежедневную работу.

«Педагогический энциклопе-
дический словарь» определяет
школу как «учебно-воспитательное
учреждение» [Педагогический…,
2002, с.319]. Следовательно, на
плечи учителя возложена двойная
нагрузка: учить и воспитывать. Не
знаем другой должности, где тре-
бовалось бы выполнять одновре-
менно  столь  трудные задачи .
Возьмем для сравнения наиболее
близкую учительской профессию
врача. Он точно так же имеет дело
с людьми и несет за них ответствен-
ность. Но только за их здоровье.
Нравственность подопечных боль-
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ных – добрые они или злые – его
не интересует.

Не то учитель. Его миссия – по-
знакомить с основами накоплен-
ных человечеством знаний и одно-
временно (внимание!) сформиро-
вать юную личность, подготовить к
будущей жизни за порогом школы.
При том, что в отличие от родите-
лей у него не один и не пара воспи-
танников, а целые классы. По нор-
мам 1970-х годов в классе должно
было сидеть не менее 42 учащих-
ся, в классе современной городс-
кой школы – не менее 25, сельс-
кой – 14. Может ли простой смерт-
ный выдерживать такую ношу? В
результате из двух задач одной при-
ходится жертвовать. Легко дога-
даться какой.

Если бы в аттестате зрелости
была бы графа, отражающая итоги
воспитания, у большинства выпус-
кников стоял бы прочерк. Не по
вине отдельных учителей, а в силу
сложившихся традиций и устано-
вок. Вся школьная система выст-
роена так, что основное внимание
уделяется обучению. В связи с на-
учно-техническим прогрессом пе-
ред учителями и учащимися из года
в год ставится задача расширения
и углубления знаний по общеобра-
зовательным предметам. Это при-
водит к перегрузкам школьных
программ, к перенапряжению ум-
ственной деятельности добросо-
вестных учащихся. Возникает новая
проблема – проблема их здоровья.

Сериал «Школа» подтвержда-
ет, что учитель беспомощен, у него
нет времени на настоящую работу
по воспитанию. А зачастую – и спо-
собностей. Ведь это не дело – на
уроке литературы одновременно

спрашивать ученицу и про граждан-
скую лирику Лермонтова, и где она
провела ночь. «Я учительница, а
не дрессировщица» – с гордостью
отвечает бедная Валентина Хари-
тоновна на упреки директора. Ре-
бята ненавидят свою классную, та
отвечает тем же. Как тут не вспом-
нить слова В.Розова о наших луч-
ших фильмах о школе, которые
«объединяют учеников и учителей
и как бы говорят: «Пожалуйста, ува-
жайте, понимайте, любите друг дру-
га, иначе ваша совместная жизнь
в школе будет мучением, в то вре-
мя как школьные годы  должны
быть и оставаться в памяти самы-
ми счастливыми» [Цит. по: Полон-
ский, 1980, с.9].

Из трех источников воспитания
– семья, школа, общество – в теле-
фильме ощутимы лишь первый и
последний. Разумеется, в школе
кроме учителей каждый общается
с одноклассниками, товарищами. В
сериале их влияние (точнее – дав-
ление) друг на друга огромно, но –
сплошь негативно. То, что показано
в «Школе», – не вина молодежи, а
ее беда. Отбросив старую идеоло-
гию, вместе с «водой» выплеснули
и «ребенка» – самодеятельные
организации детей и подростков,
которые служили мощными рыча-
гами воспитания. Изгнан из совре-
менной школы и труд, не связанный
с приготовлением уроков. Детям не
прививается трудолюбие, большин-
ство растет барчуками. У тинейдже-
ров энергия бьет ключом, почему
бы не направить ее на полезные
дела? Разве не заслуживает доб-
рого слова тимуровское движение
– добровольная помощь тем, кто в
ней нуждается? В возрасте юных
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персонажей «Школы» я был пио-
нервожатым, приучался заботить-
ся не только о себе, но и о других,
опекать младших.

«Детки» из телефильма озабо-
чены лишь собственным благопо-
лучием, до окружающих большин-
ству из них дела нет. Теперь о глав-
ном, на наш взгляд, просчете се-
риала: там напрочь отсутствует то,
что именуется духовной жизнью. В
идеале любое учебное заведение
– это «дум высокое стремление»,
приобщение к духовности. В «Шко-
ле» и взрослые, и дети обходятся
без нее. Старшеклассники не вспо-
минают о прочитанных книгах, о те-
атре, кино, музыке, не спорят на
отвлеченные темы, не размышля-
ют, как князь Болконский, «что есть
жизнь, что есть любовь». Их жизнь
пуста. Все их помыслы и разгово-
ры – лишь о «текущем моменте».
Никто не возвышается над суетой
мелочных забот. В этом мы видим
просчет не только и не столько дей-
ствующих на экране учителей ,
сколько авторов телефильма.

В Воронеже в начале нового
тысячелетия издано две талантли-
вых книги Д.Г.Левитеса «для тех,
кто учит». В одной из них автор, в
прошлом учитель, размышляет
над «болевыми точками» школы:
«Воспитание? Говорить об этом се-
рьезно сегодня язык не поворачи-
вается, хотя душа болит… Так что
же это такое, сегодняшняя школа?
Для небогатых – очаг просвещения
и некоторый шанс поступить в вуз,
а значит – впоследствии как-то «по-
чище» устроиться в жизни. Для по-
давляющего большинства – дань
традиции и «камера хранения»,
куда дети сдаются на определен-

ное время, чтобы с ними чего-ни-
будь не случилось, пока родители
заняты элементарным выживани-
ем» [Левитес, 2004, с.92].

Неизвестно, кто придумал уро-
ки; теоретически  обосновал  их
Я.А.Коменский. Основа современ-
ной школы – классно-урочная сис-
тема: ученики распределены по
классам, знания им преподносят-
ся порциями – на уроках. А коли
так, урок должен послужить и бла-
городному делу воспитания.

В школе каждому знаком цир-
куляр о триединстве задач урока:
обучать, развивать, воспитывать.
Не все предметы, темы программы
могут быть одинаково полезны в
воспитательных целях. Но учитель
вынужден постоянно изобретать
«воспитательные моменты», иначе
любой проверяющий отметит «от-
сутствие творческого подхода к про-
ведению…» и прочие «грехи».

 К «воспитывающим» предме-
там, наряду с литературой, «Культу-
рой общения», «Основами безо-
пасности жизнедеятельности»
(ОБЖ), следует отнести историю, об-
ществознание, биологию, ботанику
(можно ли мириться, что детям не-
известны названия птиц, деревьев,
цветов родного края?). А еще есть
уроки физкультуры, музыки, изобра-
зительного искусства. Считаю, что
их воспитательный потенциал в со-
временной школе используется не-
достаточно. На ОБЖ, «Культуру об-
щения», музыку, изобразительное
искусство по программе отводится
по одному часу в неделю (а то и
меньше) в средних классах. Этого,
конечно, недостаточно для всесто-
роннего развития школьника, для
расширения его кругозора.
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 Еще не столь давно столица
предписывала всё, вплоть до вре-
мени, отводимого на изучение той
или иной темы. К примеру, четыре
часа на изучение дождевого червя,
столько же – на роман Ф.Достоевс-
кого «Преступление и наказание».
Как только с учителя были сняты
жесткие ограничения, начались
попытки обновления школьной
жизни. Идея воспитывающего обу-
чения вызревала давно. В Воронеж-
ском областном институте повыше-
ния квалификации и переподготов-
ки работников образования реши-
ли претворить идею в жизнь: пред-
ложить курс, который одновремен-
но обучал бы и воспитывал.

 Так родилась «Культура обще-
ния». Инициатором выступил про-
фессор зав. кафедрой общего язы-
кознания и стилистики ВГУ И.А.Стер-
нин. Он постоянно полон новых за-
мыслов. Вот лишь один пример: те-
лефонная справочная «Служба рус-
ского языка». С ней легко избегать
ошибок: позвонил 52-11-83 с 16.00
до 18.00, – и все сомнения позади.
Новый предмет задуман в виде по-
добной же «справочной службы»
широкого профиля. Он призван от-
вечать на массу вопросов: как себя
вести, что одевать, как говорить, спо-
рить, мириться… «Культура обще-
ния» – гордость воронежцев; хотя в
школах других регионов, возможно,
есть подобные предметы. Некото-
рые учителя за основу таких заня-
тий взяли методические рекомен-
дации «Уроки Д.С.Лихачева». Это,
как говорится, глоток свободы, мес-
тная инициатива.

После окончания ВГУ я поехал
работать в редакцию архангельс-
кой газеты «Отважный воин». При-

няли меня в отдел писем и в пер-
вый же день высыпали на его стол
кипу солдатских конвертов. И но-
вичок растерялся, не знал, что с
ними делать. Тогдашнее филоло-
гическое высшее (!) образование
не включало в свою программу на-
выки работы с письмами. В учеб-
никах «Культура общения» под ре-
дакцией И.А.Стернина переписке
посвящены уроки «Зачем, о чем и
как писать письма», «Поздрави-
тельные письма» (5 кл.), «Приемы
сжатия текста» (6 кл.), «Обязатель-
ные письма», «Этикет личной пе-
реписки» (8кл.) и др.

А телефон? Чего проще: под-
ними трубку, говори и слушай. Но
раскройте раздел «Этикет теле-
фонного разговора»; урок может
быть полезен не только шести-
классникам, но и взрослым. Начи-
ная с первого совета: «Не ведите
по телефону пустой болтовни». А
как быть с мобильниками? В теат-
рах вешают объявления: «Пожа-
луйста, не отвечайте по мобильни-
кам во время спектакля». А в об-
щественном транспорте можно
непрерывно болтать с  далекой
подругой, мешая остальным спо-
койно ехать?

 Из громадного комплекса по-
лезных советов остановимся на
правилах поведения в обществен-
ном транспорте и на природе. В
автобусе рекомендовано «пропус-
кать вперед пожилых, женщин, де-
тей; не бросаться к свободным ме-
стам, чтобы первому сесть; без на-
поминания уступать место стар-
шим и пассажирам с детьми» [Гри-
щук, 2005, с.119]. Надо ли говорить,
что за редким исключением школь-
никами данное правило игнориру-
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ется. Да и молодцы – кровь с мо-
локом – очень редко и неохотно
поднимаются, когда входит инва-
лид с палкой или мамаша с мла-
денцем. Дальше в учебнике – грус-
тная информация: «Чтобы размок-
ла, рассыпалась , смешалась с
почвой брошенная в лесу газета,
нужен как минимум год. Для поли-
этиленового пакета потребуются
десятилетия. Осколки разбитой
бутылки будут обезображивать
нашу прекрасную землю веками»
[Грищук, 2005, с.119]. Увы, вновь на
практике – никаких выводов. Окре-
стные дубравы, берега чудной Ус-
манки – свалки мусора.

 Думаете, сейчас последуют
призывы уступать места в обще-
ственном транспорте старшим, а в
лесу одноразовые тарелки и прочие
останки пикника не оставлять под
кустом, а уносить (увозить) с собой?
Не спешите, речь о другом. В.Розов
в беседе с молодежью как-то доб-
родушно заметил: «Да не вставайте
вы, ради Бога, если вам не хочется!»
Драматургу было около девяноста,
на фронте он потерял ногу. Но готов
был постоять, лишь бы не сгонять
мальца насильно, против желания.
Улавливаете разницу? Вежливость
должна стать потребностью, а не
навязываться со стороны. Воспитать
потребность в одиночку без помо-
щи родителей и общества школе не
под силу.

Причины геронтофобии (неува-
жения к старости) связаны с духом
времени. Раньше жизнь менялась
и обновлялась медленно. Пожи-
лым людям удавалось совмещать
преимущества опыта, власти, зна-
ний, авторитета. Сейчас все изме-
нилось. Почтение к «преклонным

летам» и «сединам» сменилось
пренебрежением к старости. Су-
масшедшие скорости обновления
технологий, навыков, образа жизни
обесценили в глазах большинства
опыт и знания пожилых. Консерва-
тизм стариков, осторожность, вер-
ность привычным идеалам и сте-
реотипам, их стремление сохра-
нить проверенный жизнью «поря-
док вещей» стали восприниматься
юным поколением негативно. Гос-
подство принципа потребления и
удовольствия также неизбежно ве-
дет к пренебрежительному отноше-
нию к старости, которая явно про-
игрывает молодежи в потребностях.
Пожилой, а тем более старый че-
ловек не может, да и не хочет при-
держиваться высокоскоростных
стандартов в потреблении товаров,
услуг, информации. Таким образом,
старики, не способные следовать
«молодежному образу жизни», не
вправе рассчитывать на уважение.

 Можно сослаться еще на уро-
ки «Взрослые и дети», «Роль уче-
ника и общение с учителем» и на
множество других полезных разде-
лов, советы которых быстро вывет-
риваются из головы наших тинейд-
жеров . Почему столь пассивно
(если не в штыки) встречен новый
предмет? Очень просто: он не стал
осознанной  потребностью , как,
скажем, тот же диктат моды. Там
господствует конформная реак-
ция: все молодые летом в шортах
или трусах, – и я расстанусь с джин-
сами. Так почему бы не сделать су-
пермодным уступать места стар-
шим и не сорить на природе?

 К сожалению, наши школы не
воспользовались чудесным подар-
ком: новый предмет «не работает».
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«Культура общения» без практичес-
кой пользы обессмысливается. Ее
назначение – научить жить среди
людей. А если будущий гражданин
продолжает существовать, как во
младенчестве (только «дай, дай!»),
не замечая других людей и окружа-
ющую природу, не думая и не счита-
ясь с ними, то получается, что пра-
вы противники воронежского экспе-
римента, жалеющие для него часы.

 Казалось бы, другой «воспи-
тывающий» школьный предмет –
ОБЖ уже на старте в более выгод-
ном положении: согласно социо-
логическим опросам среди  не-
удовлетворенных потребностей
лидирует потребность в безопас-
ности. «Основы безопасности жиз-
недеятельности» стали вводиться
в образовательных учреждениях
России с 1 сентября 1991 года (По-
становление Совета Министров
РСФСР от 14.05. 1991 г. № 253). В
пояснительной записке к програм-
ме справедливо отмечалось, что в
современном мире участились
чрезвычайные ситуации (ЧС) при-
родного, техногенного и социаль-
ного характера, создающие угрозу
для жизни и деятельности челове-
ка. Анализ причин ЧС свидетель-
ствует, что 80 % их происходят из-
за низкого уровня профессиональ-
ной подготовки, безответственно-
сти и неумения правильно вести
себя в экстремальных условиях.

 Курс ОБЖ вводился с 1 по 11
классы из расчета одного часа в
неделю (а в 10 кл. – даже два). Ро-
дители, общество должны были бы
ликовать: школа взялась готовить
будущих граждан к безопасному,
здоровому образу жизни. Но… «хо-
тели как лучше, а получилось, как

всегда». ОБЖ не стал приоритет-
ным предметом, его программу
сразу же начали перекраивать. К
примеру, в начальных классах воп-
росы ОБЖ передали курсу «Окру-
жающий мир», в 9-ом классе вооб-
ще исключили, из-за чего выпали
важнейшие темы о безопасности
личности и государства, основы ме-
дицинских знаний и т.д. Поэтому не
случайно девятиклассники в сери-
але «Школа» после занятий спешат
к ларьку за сигаретами и пивом.
Уроки ОБЖ им на пользу не пошли.

 Преподавателям «воспитыва-
ющих» предметов полезно опе-
реться на новое направление в пе-
дагогике – медиаобразование. Лю-
бой учитель знает, как важно и как
это безумно сложно взять класс в
плен, заставить тебя не просто слу-
шать, а вместе размышлять над
проблемой, сделать учеников тво-
ими единомышленниками. А что
если на какое-то время слушате-
лей превращать в зрителей?

 Воспитание – это и деятель-
ность самих учащихся; следователь-
но это содействие развитию лично-
сти, целенаправленное создание
условий для правильного формиро-
вания качеств личности. Следует
согласиться с С.Гессеном, что «дав-
ление внешней среды должно со-
ответствовать внутренней силе со-
противления растущей личности
ребенка. Центростремительная
сила в человеке должна всегда пре-
вышать центробежные силы внеш-
ней культуры, но и непрерывно ощу-
щать их возрастающий напор» [Гес-
сен, 1995, с.86]. Другими словами,
социальная адаптация сочетается
с социальной автономизацией лич-
ности. Кинематограф способствует
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решению обеих задач, нейтрализу-
ет кажущееся противоречие между
ними. Именно киноискусство помо-
гает «быть со всеми» и одновремен-
но «оставаться самим собой». Если
обратиться к трем сферам, в кото-
рых происходит процесс становле-
ния личности, – к деятельности, к
общению и самовоспитанию, то
сфера влияния кино – именно са-
мопознание. Благодаря экрану че-
ловек лучше узнает самого себя,
перед ним открывается путь к са-
мовоспитанию.

 Насколько кинематограф спо-
собен увеличить воспитывающую
роль урока покажем на примере
литературы. При изучении романа
Л.Н.Толстого «Анна Каренина» со-
ветуем показать кинофрагмент. Но
не из экранизации одноименного
романа, совсем нет. В фильме С.Со-
ловьева «Спасатель» один из де-
вятиклассников на уроке признает-
ся по поводу «Анны Карениной»:

– Вот мне, например, все фо-
кусы Анны Аркадьевны просто от-
вратительны. Нет, правда. Если
просто взглянуть. Не как в литера-
туре, а как в жизни. По-человечес-
ки. Живет себе молодая дама. Не-
дурна собой. Муж, сын, достаток.
Явился, видите ли, жеребчик из во-
еннослужащих. Мужа, конечно же,
в шею. На сына наплевать. А по-
том жеребчик охладел. Опять ти-
хий ужас. И мы так огорчились, что
рванули под первый подвернув-
шийся товарняк. И все это – со зна-
чительной миной, с такой, что мне
непременно восхищаться надо. А
если я, допустим, восхищаться не
хочу, что делать?

Впереди  сидящая девочка
тихо произносит: «Я тебя удушу».

Юноша удивлен: «Интересно
знать, за что?» Девочка все так же
тихо: «За подлость пересказа».
Сюжет романа, что и говорить, из-
ложен вольно. Кто-то спросит учи-
теля, нравится ли ему Анна. «Да,
очень», – ответит тот и найдет точ-
ные слова для ее характеристики:
«Вот Толстой отчего-то запомнил,
как его грудного пеленали. И все
говорил про воспоминание это:
«нехорошее», «страшное». Назы-
валось это – свивать. Руки, ноги,
голову перепеленывали туго – не
пошевельнешься. Младенец рос,
взрослел, мужал, старился, но его
все «свивали». И все новыми сви-
вальниками. И назывались они год
от года благороднее – долг, семей-
ная нравственность , вера, мо-
раль…».

«Но ведь еще в каждом бьет-
ся живая душа – взволнованно про-
должал учитель. – Вот она-то спе-
лената и бывает. Получается, путы
обязательно надо рвать. Хоть это
и не просто совсем. Больно. И сме-
ху вокруг много. Смеются те, кото-
рые свои «свивальники» уже дав-
но за благо держат… Вот от них,
этих пут Анне Аркадьевне освобо-
диться и хотелось. А вокруг, конеч-
но, смеялись. И, конечно, боль».

Вот вам пример, каким мощным
воспитательным импульсом для
саморазвития может стать урок ли-
тературы. А в телесериале «Школа»
преподаватель литературы не смог-
ла поступить так, как Лариков в «Спа-
сателе». Главный «возмутитель
спокойствия» Епифанов на уроке все
в том же 9-м классе пытался, подоб-
но сверстнику из «Спасателя», раз-
венчать другого классика – А.С.Пуш-
кина. Особенности его творчества
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объяснил «необыкновенной величи-
ной»… детородного органа. Учи-
тельница промолчала. А ведь вари-
антов возражения нахальному обол-
тусу множество. Можно было бы ска-
зать: «Главное, что делает нас людь-
ми – язык. Владение словом – де-
маркационная линия, которая прин-
ципиально отделяет нас от живот-
ного мира. Так вот до Пушкина в ли-
тературе был один язык, после него
– совершенно иной: простой, есте-
ственный и современный. Мы раз-
говариваем, пишем и читаем книги
на языке Пушкина».

Воспитатель – это не только
наставник, убеждающий, что важ-
но быть вежливым, или родитель,
хватающийся за ремень со слова-
ми «Я тебя отучу!..» Медиаобразо-
вание напоминает и о такой фор-
ме воспитания: ученик удобно рас-
положился в мягком кресле, перед
ним сверкающий всеми цветами
радуги экран, на котором его свер-
стники напевают: «Бабочки лета-
ют, бабочки…». Ему и невдомек,
что просмотр фильма «Розыгрыш»
– это и урок на моральную тему
«Лгать нельзя никогда!» Урок кино.

Школе, как видим, тоже прихо-
дится освобождаться от «пут» и осоз-
навать принципиальное отличие
обучения от воспитания: учитель
передает ученикам готовые знания;
воспитатель вступает с ними в диа-
лог, вместе с классом прямо на уро-
ке ведет поиск истины.

Убежден, что уроки «Культуры
общения», ОБЖ, других «воспиты-
вающих» предметов – это реаль-
ный шанс сделать школу центром
не только обучения, но и воспита-
ния. Они заслуживают особого к
себе отношения, специальной ме-

тодики. Необходим тесный контакт
с медиапедагогикой. И, конечно, с
родителями; без поддержки семьи
воспитывать учащихся невозмож-
но. Требуется помощь и вузов. К
слову, все студенты Воронежского
государственного университета (на
разных курсах) изучают те же са-
мые «Основы безопасности жиз-
недеятельности», есть специаль-
ная кафедра. Надо ли говорить, как
полезно было бы школьным и ву-
зовским педагогам встретиться, по-
советоваться, обсудить проблему
преемственности . То  же самое
справедливо в отношении препо-
давания литературы, истории, му-
зыки, изобразительного искусства.

Год учителя должен послужить
напоминанием, что от школы за-
висит будущее страны, и она нуж-
дается в помощи всего общества.
Мы все заинтересованы , чтобы
наша школа не походила на своего
телевизионного собрата.
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МЕТОДИКА АНАЛИЗА МЕДИАТЕКСТОВ В УСЛОВИЯХ
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА

«МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ И МЕДИАКОМПЕТЕНТНОСТЬ»*

И.В.Челышева,
кандидат педагогических наук,

доцент

The method of analysis of media texts in terms of scientific-educational
center «Media Education and Media Competence»

Chelysheva I.V.

This article about different types of media texts’ analysis in the students audience:
identification analysis of audiovisual media texts (for example, music videos), aesthetical
analysis of media texts (for example, movies-tales), cultivation analysis (for example,
analysis of news and nonfiction television programs)

* статья написана при финансовой под-
держке Федеральной целевой програм-
мы «Научные и научно-педагогические
кадры инновационной России» на 2009-
2013 годы по мероприятию 1.1 (III оче-
редь) «Проведение научных исследо-
ваний коллективами научно-образова-
тельных центров», лот № 5 - «Прове-
дение научных исследований коллек-

тивами научно-образовательных цен-
тров в области психологических и пе-
дагогических наук»; проект «Анализ
эффективности российских научно-
образовательных центров в области
медиаобразования по сравнению с ве-
дущими зарубежными аналогами», ру-
ководитель проекта – А.В.Федоров). ГК
02.740.11.0604.

1.Идентификационный ана-
лиз аудиовизуальных медиатек-
стов на медиаобразовательных
занятиях в студенческой аудито-
рии (на примере музыкальных
клипов)

Идентификационный анализ
(Identification Analysis) – «распоз-
нание/идентификация скрытых со-
общений в медиатекстах, т.к. меди-
аагентства часто предлагают упро-
щенные решения сложных про-
блем» [Федоров, 2007, с. 332].

Материалом для осуществле-
ния идентификационного анализа
аудиовизуальных медиатекстов на

медиаобразовательных занятиях в
студенческой  аудитории  могут
быть , к примеру, музыкальные
клипы. Данный жанр сравнитель-
но недавно появился в отечествен-
ной медиакультуре, тем не менее,
он пользуется неизменной попу-
лярностью у российской аудитории
самых разных возрастов.

Безусловно, среди произведе-
ний клиповой культуры, как впро-
чем, любого другого, есть и высоко-
художественные произведения ме-
диаискусства, и откровенно китче-
вые, низкопробные поделки. В про-
цессе наших занятий со студента-
ми мы предприняли попытку разоб-
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раться в пестром разнообразии
мелькающих на экране картинок,
сопровождающихся популярными
мелодиями (художественная цен-
ность последних также далеко не-
равнозначна).

Большинство  современных
клипов построено на сюжете, со-
поставимом с кинематографичес-
кими жанрами: здесь можно встре-
тить и мелодраматические исто-
рии, и детективы, и вестерны, и
фильмы «ужасов», и комедии… В
отличие, скажем, от фильма или
телевизионного сериала, события
клипа развиваются очень стреми-
тельно: от завязки до решения ос-
новного конфликта проходят счи-
танные минуты. Но и в это корот-
кое время авторам медиатекста
удается вложить в него определен-
ный смысл, определенные симво-
лы, «коды», понять которые мы и
попытаемся в процессе осуществ-
ления идентификационного анали-
за аудиовизуальных медиатекстов.

Идентификационный анализ
предполагает выполнение студен-
тами ряда творческих заданий: ли-
тературно-аналитических, театра-
лизовано-ролевых, изобразитель-
но-имитационных.

Цикл литературно-аналити-
ческих творческих заданий для
идентификационного анализа меди-
атекстов в студенческой аудитории
на примере музыкальных клипов
включает следующие виды работы.

В ходе изучения ключевого по-
нятия Медийные  агентства
(media agencies) можно предло-
жить студентам проанализировать
несколько фрагментов видеокли-
пов так называемой «курортной
темы», и определить, мнения ка-

ких социальных, политических, на-
циональных, религиозных групп
наиболее полно представлены в
показанных фрагментах, а чьи ис-
ключены или представлены мини-
мально. Приведем примеры неко-
торых рассуждений.

Григорий Б.: «В видеоклипах
явно прослеживается ориентация
на людей с хорошим достатком, ко-
торые могут позволить себе поехать
на дорогой пляж в собственном су-
перавто, жить в пятизвездочном
отеле, отдыхать, как хочется».

Александр З.: «Как мне кажет-
ся, большинство увиденных фраг-
ментов рассчитаны на европейс-
кую публику, я здесь не увидел зак-
рытых с ног до головы восточных
женщин. Все очень раскованы и
ведут себя соответственно евро-
пейским стандартам».

Ольга С.: «А я думаю, что для
этих клипов характерна интернаци-
ональность, так как по внешнему
виду персонажей трудно опреде-
лить их национальные особеннос-
ти. Это могут быть представители
самых разных стран и народов».

В процессе работы над поня-
тиями Категории медиа/медиа-
текстов (media/media text
categories) и Медийные техноло-
гии (media technologies) мы пред-
ложили аудитории проанализиро-
вать ряд клипов разной жанровой
специфики на предмет выявления
среди них тех жанров, где наибо-
лее часто используются манипуля-
тивные технологии воздействия на
аудиторию (более подробно опи-
сание данных приемов см. в моно-
графии А.В. Федорова «Медиаоб-
разование: история, теория и ме-
тодика» Ростов: ЦВВР, 2001).
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В результате анализа музы-
кальных клипов студенты пришли
к следующим выводам:

Филипп К.: «Мне кажется, что
приемы «селекции» и «наведения
румян» наиболее часто использу-
ются в клипах приключенческого
жанра. Часто во время просмотра
таких клипов можно заметить, что
авторами отбираются только пози-
тивные тенденции, события, на-
блюдается приукрашивание дей-
ствительности».

Карина Ц.: «Я считаю, что при-
емы «оркестровки» и «трансфера»
наиболее характерны для мелод-
раматического жанра клипов. На-
пример, история о несчастной люб-
ви сопровождается неоднократ-
ным повторением одних и тех же
кадров, сцен (а в песне – слов),
страдания героя или героини кли-
па без труда «переносятся» на дру-
гие объекты».

Опора на ключевое понятие
Языки медиа (media languages)
способствовало проведению более
обстоятельного анализа клипов в
студенческой аудитории, направ-
ленного на использование в данном
виде медиакультуры различных
форм языка для передачи зрителю
определенных идей или значений.
В процессе коллективного обсужде-
ния студенты пришли к выводу, что
музыкальное сопровождение -
одно из основных выразительных
средств, передающих основную
идею видеоклипа. Не меньшее зна-
чение в видеоклиповой культуре
имеет и визуальный ряд: основные
идеи передаются при помощи сю-
жетных линий (их в видеоклипе мо-
жет быть несколько), расставлен-
ных акцентах (крупные планы, стоп-

кадры и т.д.). В современных видео-
клипах также используются различ-
ные спецэффекты, усиливающие
воздействие на зрителя.

Идентификационный анализ
музыкальных видеоклипов в про-
цессе изучения ключевого понятия
Медийные репрезентации (media
representations) может быть орга-
низован следующим образом: сту-
дентам дается задание выбрать из
нескольких предложенных педаго-
гом тезис, наиболее точно отража-
ющий точку зрения авторов того или
иного видеоклипа. В ходе выпол-
нения данного задания студента-
ми были выбраны следующие те-
зисы, наиболее подходящие, по их
мнению , видеоклипам разных
жанров : «Бери  от жизни  все»,
«Главное в жизни – любовь», «От-
дыхай», «Будь успешным» и т.д.

Как можно заметить, ориента-
ция данные тезисов, в большин-
стве случаев, имеет утилитарную
направленность, предполагающую
материальное благополучие, ус-
пешность в жизни и т.д. Эта на-
правленность, кстати сказать, ха-
рактерна не только для музыкаль-
ных клипов: такие тенденции мож-
но наблюдать во многих произве-
дениях современной  массовой
поп-культуры. Именно поэтому в
процессе медиаобразования важ-
но способствовать их осознанию и
критическому осмыслению студен-
ческой аудиторией.

Работа с ключевым понятием
Медийная  аудитория(media
audiences) включает несколько
весьма интересных, на наш взгляд,
заданий творческого характера.
Например, аудитории предлагает-
ся проанализировать видеоклипы
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с точки зрения того, для какой ауди-
тории они предназначены; выя-
вить причины, по которым аудито-
рия обычно выбирает или покупа-
ет записи с клипами. Размышле-
ния студентов на эту тему могут
быть представлены в виде неболь-
ших эссе, фрагменты из которых
приводятся ниже.

Людмила Л.: «Для молодежи
иногда создаются такие музыкаль-
ные клипы, что задаешься вопро-
сом: а для кого они? Музыка при-
митивная, сюжет на уровне «он
пришел - она пришла, он сказал -
она сказала». Голос у певца такой,
что лучше бы он молчал совсем».

Тимур К.: «Меня очень раздра-
жает, что старшее поколение посто-
янно критикует современную моло-
дежь. Эту критику можно услышать
везде: в школе, в институте, в транс-
порте, на улице… Поп-культура
здесь не исключение. Мне кажется,
что некоторые музыкальные клипы
сомнительного содержания и каче-
ства, подливают масла в огонь в про-
тивоборстве между поколениями.
Посмотрят такой клип старшие и
начинают критиковать нас с новой
силой: «Вот вы все такие, я вчера по
телевизору видела…».

Вячеслав Ж.: «Мне нравятся
музыкальные клипы «не для всех».
В большинстве случаев они рассчи-
таны на авангардную молодежь,
думающую и живущую нестандарт-
но. Такие клипы не пользуются бе-
шеной популярностью, как, скажем
произведения групп «Руки вверх»,
но имеют своего верного и думаю-
щего зрителя. Такие записи не ус-
лышишь в ночном клубе, они – про-
изведения подлинного высокого
искусства».

На следующем этапе занятия
студенты переходят к выполнению
цикла театрализовано-ролевых
творческих заданий для идентифи-
кационного анализа медиатекстов
на примере музыкальных клипов.

Например , в  ходе анализа
ключевого  понятия Медийные
агентства (media agencies) сту-
денты в минигруппах готовят к пре-
зентации театрализованные этюды
на тему совещания продюсеров
медийного агентства, разрабаты-
вающих систему манипулятивных
воздействий на аудиторию, кото-
рая будут применяться ими в ходе
показа того или иного видеоклипа.
Представляем описание диалога
продюсеров, получившего назва-
ние «Тайный совет»:

«- Попроще надо с молодежью!
Все ваши  философствования и
размышления ей не к чему. Я дав-
но работаю в шоу-бизнесе и знаю,
что здесь нужно: простота, доступ-
ность, все ребята – «свои» парни…

- Минуточку, коллега! А как же
повышение духовного уровня?

- Да кому это сейчас интерес-
но! Главное, чтобы денег поболь-
ше получить. А для этого нужны яр-
кие образы, да слова попонятнее».

Вот каким образом студенты
обыграли известный манипулятив-
ный прием «игра в простонарод-
ность», который широко применя-
ется в современной поп-культуре.
Этот прием предполагает макси-
мально упрощенную форму пере-
дачи информации, как визуальной,
так и аудиальной. Незамыслова-
тая мелодия, простенький сюжет,
лишенный глубины примитивный
конфликт персонажей не требует
от аудитории особых размышле-
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ний, не вызывает стремления к са-
моразвитию. Такой прием все чаще
используется не только в видео-
клипах, но в «мыльных операх», те-
лесериалах, боевиках…

В  полном иронии  фильме
«Ландыш серебристый», повеству-
ющем о восхождении на пьедестал
шоу-бизнеса новой «мега-звезды»
российской эстрады, есть интерес-
ный эпизод, повествующий о том,
как создаются легенды о новых
«звездах». Из множества вариан-
тов выбирается один из самых аб-
сурдных и неправдоподобных, ко-
торый затем усиленно тиражирует-
ся «желтой прессой». Здесь отчет-
ливо можно увидеть различные
приемы манипуляции: «оркестров-
ку» - постоянное повторение того
или иного «факта» из жизни «звез-
ды», «свидетельство» - ссылка на
авторитеты других «звезд» и т.д.

В процессе изучения понятия
Категории медиа/медиатекстов
(media/media text categories) перед
выполнением задания мы решили
посмотреть вместе со студентами
фрагмент из этого фильма. На ос-
нове просмотренного материала
аудитории необходимо подгото-
вить свои театрализованные этю-
ды на тему того, как создается псев-
дособытие в шоу-бизнесе, как рож-
дается новая «звезда». Студента-
ми было предложено множество
вариантов , согласно которым
«звезда» меняла пол, не умела
ходить до выхода на сцену, оказа-
лась дочерью одного известного
политика, обрела голос после того,
как попала в автомобильную ката-
строфу и т.д.

Выполнение этого задания по-
могает студентам понять  меха-

низм создания псевдосенсации,
так часто используемый различ-
ными масс-медиа.

Опора на ключевые понятия
Медийные  технологии (media
technologies) и Языки медиа (media
languages) способствует выполне-
нию таких творческих заданий как
создание театрализованных этюдов
на тему того, с помощью каких тех-
нологий в видеоклип закладывают-
ся скрытые сообщения. Или другой
вариант: подготовка театрализо-
ванного этюда «Муки творчества»:
выбор «авторами» аудиовизуаль-
ного языка для своего будущего ви-
део, в который обязательно должен
включаться placement (неявная
реклама какой-либо продукции).

Использование в ходе занятий
аудиозаписей  известных песен
российских и зарубежных исполни-
телей помогло студентам более
наглядно ознакомиться с ключе-
вым понятием Медийные репре-
зентации (media representations).
Мы дали студенческой группе за-
дание: распределить между собой
в микрогруппах роли  «певцов»,
«танцовщиков», «бэк-вокалистов»,
«музыкантов». Каждой творческой
группе предлагалось выбрать одну
из аудиозаписей и «разыграть» ви-
деоклип таким образом, чтобы как
можно лучше передать скрытые
подтексты и смыслы песни с помо-
щью жестов и мимики.

После презентации своих ви-
деоклипов может быть проведена
пресс-конференция с их «персона-
жами» и «создателями». «Журна-
листы» (зрители) задают заранее
подготовленные вопросы, порой с
подтекстами, на которые предсто-
ит ответить достойно. Вот один из

МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ  № 4/ 2010

54

фрагментов одной «пресс-конфе-
ренции»:

«Журналист»: Скажите, пожа-
луйста, почему во время выступле-
ния Вы выбрали себе образ лету-
чей мыши? Вы верите в вампиров?

«Звезда»: Нет, что вы! Мне про-
сто очень идет серый цвет. А кры-
лья – это символ моего ангельско-
го голоса.

«Журналист»: Да, голос у вас
действительно хороший. Вы не
пробовали петь оперные арии?

«Звезда»: Как раз сейчас я веду
переговоры с одной крупной ком-
панией и возможно, скоро зрите-
ли увидят меня не только на эст-
радной, но и на оперной сцене».

На следующем этапе занятия
можно предложить студентам под-
готовить театрализованные этюды
на тему рекламы музыкального
клипа, куда заложены те или иные
скрытые смыслы, коды и подтек-
сты. Приведем один из примеров
выполнения этого задания с не-
большой расшифровкой в скобках:

«Впервые (раньше этого ни-
когда не было, значит, нужно по-
смотреть) на российской эстра-
де вы увидите такое высокое каче-
ство съемки видеоклипа (у других
качество намного хуже)! Только
человек с высоким уровнем худо-
жественного вкуса сможет понять
и прочувствовать всю глубину, за-
ложенную авторами в этом шедев-
ре клиповой культуры (если кому-
то не понравилось, значит, у него
нет вкуса)».

Не правда ли, этот текст вызы-
вает невольные ассоциации с из-
вестной сказкой  Г.Х. Андерсена
«Новое платье короля», в которой
мошенники-портные удачно  ис-

пользовали такой же прием, оду-
рачив короля и его свиту…

Далее, в процессе занятия мож-
но попробовать вместе со студента-
ми поработать над ключевым поня-
тием Медийная аудитория(media
audiences) и создать театрализован-
ные этюды на тему того, как экспер-
ты спорят на тему реакций аудито-
рии на манипулятивные медийные
воздействия, использованные в ви-
деоклипе.

Идентификационный анализ
аудиовизуальных медиатекстов на
примере музыкальных клипов
предполагает выполнение в сту-
денческой аудитории цикла изоб-
р а зительно -имитаци онных
творческих заданий:
-создание комикса, серии рисунков
на тему того, как медийное агент-
ство разрабатывает систему мани-
пулятивных воздействий на аудито-
рию, которая будут применяться в
том или ином клипе;
-создание комикса, серии рисунков
на тему того, как медийное агент-
ство создает псевдособытие при
помощи музыкального клипа;
-создание комикса, серии рисунков
на тему того, как авторы подбира-
ют наиболее эффективные техно-
логии, для того чтобы заложить в
видеоклип скрытые сообщения;
-создание комикса, серии рисунков
на тему выбора «авторами» аудио-
визуального языка для музыкально-
го клипа, куда обязательно должен
включаться placement (неявная рек-
лама какой-либо продукции);
-создание рекламных афиш соб-
ственного видеоклипа с помощью
фотоколлажа с дорисовками, либо
основанных на оригинальных соб-
ственных рисунках; попытка зало-
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жить в данные изображения некие
скрытые смыслы;
-создание рисованных комиксов
на тему музыкальных клипов с
«двойным дном», то есть с завуа-
лированными смыслами и кодами;
-создание рисованных комиксов
на тему реакции аудитории на ма-
нипулятивные медийные воздей-
ствия того или иного музыкально-
го клипа и др.

После выполнения этих твор-
ческих заданий можно организовать
конкурс комиксов, рисунков, колла-
жей с обязательным обсуждением
их достоинств и недостатков. Другой
вариант – проведение викторины, в
ходе которой аудитория пытается
угадать, какие тайные смыслы, коды
и символы были заложены в том
или ином рисунке, комиксе, колла-
же, созданном студентами.

Различные вариации выпол-
нения тех или иных творческих за-
даний на материале клиповой му-
зыкальной культуры применяются
с целью развития умений студен-
тов создавать невербальные тек-
сты со скрытыми от поверхностно-
го взгляда смыслами, кодами, под-
текстами.

Следующий цикл медиаобра-
зовательных занятий, посвящен-
ный идентификационному анали-
зу музыкальных клипов состоит в
проблемных коллективных обсуж-
дениях и в рецензировании меди-
атекстов. Здесь могут использо-
ваться следующие виды проблем-
ных творческих заданий:
• сопоставление и  обсуждение
мнений профессиональных ме-
диакритиков, журналистов о му-
зыкальных клиповых новинках. В
процессе обсуждения можно ис-

пользовать также мнение непро-
фессионалов , которое можно
найти в интернете на соответству-
ющих форумах. В заключение
данного  задания проводится
дискуссия;

• подготовка рефератов, посвящен-
ных теме идентификационного
анализа музыкальных клипов;

• устные коллективные обсужде-
ния (с  помощью  проблемных
вопросов педагога) музыкальных
клипов с акцентом на идентифи-
кационный анализ;

• письменные рецензии студентов
на конкретные клипы разных ви-
дов и  жанров  с  акцентом на
идентификационный анализ.
Как показывает практика, здесь

может успешно применяться тради-
ционная схема обсуждения медиа-
текста, включающая несколько ос-
новных этапов [Челышева, 2006].

Первый из них - установка на
медиавосприятие. Во вступитель-
ном слове студентам предоставля-
ется информация о создателе ви-
деоклипа, происходит знакомство
с его предшествующими работами.

Вообще, установка на воспри-
ятие зависит от многих факторов:
художественного опыта человека,
его ориентаций, жизненного опы-
та, предпочтений и т.д. Ю.Н. Усов,
исходя из глубокого понимания
того, что  восприятие искусства
«опирается на образно-простран-
ственный, невербальный тип мыш-
ления» [Усов, 1980, с. 4], предло-
жил  следующую формулировку:
«восприятие звукозрительного об-
раза - это визуальное пережива-
ние темпа, ритма, подтекста плас-
тической формы киноповествова-
ния; результатом этого пережива-
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ния являются чувственные и интел-
лектуальные ассоциации, которые
возникают в процессе восприятия
звукозрительного ряда, пластичес-
кой композиции его составных ча-
стей и синтезируются в образном
обобщении, содержащем в себе
авторскую концепцию, многомер-
ность художественной идеи» [Усов,
1988, с.235].

Ю.Н. Усовым были выделены
два основных типа художественно-
го восприятия учащихся: 1) сопере-
живание герою» (опора на абстрак-
тно-логический тип мышления, ос-
тается на уровне сопереживания
герою); 2) понимание логики раз-
вития мысли авторов в художе-
ственной структуре фильма (опора
на образно-пространственное
мышление) [Усов, 1988, c. 10].

В начале 1990-х годов Ю.Н.
Усовым была предложена класси-
фикация уровней восприятия кино-
повествования в школьной аудито-
рии, не потерявшая актуальность
и в наши дни:

«I.Ассимиляция среды, то есть
эмоциональное освоение реаль-
ности, представленной на экране.

II.Уподобление герою:
1) фрагментарная оценка от-

дельных эпизодов, в которых ярко
проявляется характер действующе-
го лица,

2) осмысление событийной
канвы, в которой раскрывается ло-
гика поведения героя,

3) осмысление логической свя-
зи эпизодов, выявляющих характер
героя.

III.Отождествление с автором:
1) осмысление логической свя-

зи эпизодов, выявляющих развитие
авторской мысли,

2) восприятие формы кинопо-
вествования на основе эмоцио-
нально-смыслового соотнесения
значимых частей,

3) осмысление художественно-
го строя фильма, выявляющего
концепцию произведения экран-
ного искусства» [Усов, 1992, c, 11].

Позже уровни медиавосприя-
тия аудитории были охарактеризо-
ваны А.В. Федоровым [Федоров,
2001, с. 14] следующим образом:

1. Уровень первичной иденти-
фикации (варианты: «низкий», «фа-
бульный», «элементарный», «наи-
вно-реалистический», примитив-
ный», фрагментарный»). Основные
показатели данного уровня: эмоцио-
нальная, психологическая связь с
медиасредой, фабулой (цепью собы-
тий) повествования, то есть способ-
ность воспринимать цепь событий в
медиатексте (к примеру, отдельные
эпизоды и сцены фабулы), наивное
отождествление действительности с
содержанием медиатекста, ассими-
ляция среды (эмоциональное осво-
ение реальности, представленной в
медиатексте и т.п.).

2. Уровень «вторичной иден-
тификации» (варианты: «средний»,
« сюжетно -с и нт а к си чес к и й» ,
«отождествления с героем» меди-
атекста и др.). Основные показа-
тели данного уровня: отождествле-
ние с персонажем медиатекста. То
есть способность сопереживать,
поставить себя на место героя (ве-
дущего), понимать его психологию,
мотивы поступков, восприятие от-
дельных компонентов медиаобра-
за (деталь и т.д.).

3. Уровень  «комплексной
идентификации» (варианты: «вы-
сокий», «авторско-концептуаль-
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ный», «системный», «адекват-
ный», «отождествление с авто-
ром» медиатекста и др.) Основные
показатели данного уровня: отож-
дествление с автором медиатекста
при сохранении  «первичной» и
«вторичной» идентификации (с
последующей интерпретацией уви-
денного). То есть способность со-
отнесения с авторской позицией,
что позволяет предугадать ход со-
бытий медиатекста.

В.А. Ядов предлагает следую-
щую классификацию уровней уста-
новки:
-элементарно фиксированные (на
основе жизненных потребностей и
в простейших ситуациях);
- коммуникативные (на основе по-
требностей в общении);
- базовые социальные (на основе
направленности интересов лично-
сти относительно конкретной сфе-
ры социальной активности);
- высшие (на основе системы цен-
ностных ориентаций личности)
[Ядов, 1975, с. 89-104].

А.В. Федоров отмечает, что внут-
ри каждого уровня установки на вос-
приятие медиапроизведения суще-
ствует дифференциация: «зрители,
ориентированные на развлечение,
могут различаться по социально-
му положению, профессии, сумме
накопленных знаний, степени ком-
фортности и т.д., иначе говоря, рек-
реация рекреации  рознь : одна
часть аудитории в восторге от ря-
дового сериала, а другая – пред-
почитает филигранный професси-
онализм зрелищных картин
С.Спилберга или Р.Земекиса» [Фе-
доров, 2001, с. 11]. Поэтому многие
медиа используют так называемую
«формулу успеха», которая позво-

ляет вызвать интерес как можно
большего числа зрителей с различ-
ными уровнями восприятия. Эта
формула включает компенсацию
тех или иных недостающих в жизни
чувств, счастливый конец, исполь-
зование зрелищных жанров, опо-
ру на миф, фольклор, авторскую ин-
туицию , серийность , механизм
«эмоциональных перепадов» и т.д.

Установка на восприятие тесно
связана с мотивационной сферой
человека: мотивы общения с медиа
могут быть разносторонними (на-
пример, познавательными, нрав-
ственными, эстетическими и т.д.), а
могут ограничиваться лишь одним -
двумя (скажем, рекреационным и
нравственным). Неоднозначность
мотивационной сферы общения с
медиапроизведением отражается
в восприятии, интерпретации и ана-
лизе медиаинформации.

В качестве худших вариантов
установки на восприятие медиа-
текста А.В. Федоровым названы:
полное отсутствие предваритель-
ной информации, либо, напротив
слишком подробное вступительное
слово педагога, навязывающего
свои выводы, разжевывающего
аудитории концепцию еще не зна-
комого ей произведения, и т.п. В
качестве лучших им выделены так-
тичная, короткая по времени ин-
формация о творческом пути авто-
ров медиатекста, о его жанре, вре-
мени создания конкретного произ-
ведения, без предварительного
анализа его достоинств и недостат-
ков [Федоров, 2004, с.157].

На медиаобразовательных за-
нятиях, посвященных идентифика-
ционному анализу аудиовизуаль-
ных медиатекстов, мы апробиро-
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вали несколько вариантов установ-
ки на медиавосприятие произве-
дений музыкальной клиповой ме-
диакультуры.

В первом варианте эта работа
была организована в форме тра-
диционной беседы, включающей
вступительное слово педагога или
студента, которому поручено вести
эту часть занятия.

Как показал опыт проведения
медиаобразовательных занятий
со студентами, на данном этапе
возможен и другой вариант уста-
новки, при котором студенты в ком-
пьютерном классе под руковод-
ством ведущего знакомятся с твор-
чеством того или иного автора ви-
деоклипа при помощи Интернет. В
этом случае студенты не только
получают соответствующую «уста-
новку», но и совершенствуют свои
поисковые навыки владения ин-
формационными ресурсами. Здесь
следует отметить, что на подобных
сайтах и в форумах часто встреча-
ются точки зрения, отражающие
отношение различных категорий
аудитории к тому или иному автору
или клипу. Поэтому этот вариант
может применяться в работе с «бо-
лее продвинутой» аудиторией, об-
ладающей определенной степе-
нью критической автономии.

На втором – «коммуникатив-
ном» этапе обсуждения осуществ-
ляется просмотр самого видеокли-
па. На третьем – обсуждение ви-
деоклипа с акцентом на идентифи-
кационный анализ, в случае необ-
ходимости – повторный показ и
анализ его ключевых фрагментов.

На данном этапе студентам
могут быть предложены следую-
щие задания:

-выбрать эпизоды видеоклипа, в
которых можно расшифровать
скрытые смыслы, подтексты;
-провести анализ данных эпизо-
дов с точки зрения развития конф-
ликта, характеров, идей, звукозри-
тельного ряда и др.

При работе над идентификаци-
онным анализом аудиовизуальных
медиатекстов на примере музы-
кальных клипов мы исходили из
того, что декодирование, рассмот-
рение, анализ и  интерпретация
медиатекста в целом и его отдель-
ных составляющих трансформиру-
ет процесс изучения произведения
медиакультуры в процесс общения
с ним как с живым собеседником.
Это общение открывает перед ад-
ресатом медиа неповторимый мир,
в котором заложены  замыслы,
идеи авторов медиатекста, и интер-
претация этих идей исполнителями
последнего и т.д. Декодирование -
социопсихологический процесс, в
котором «аудитории не только
отождествляет себя с теми или
иными элементами текста, но и
спорит с ним, играет с ним (теория
игры Стивенсона), критикует его»
[Бакулев, 2005, с. 45]. Декодирова-
ние начинается с постановки воп-
росов о самом медиатексте, его
создателях, их целях и т.д. В связи с
этим идентификационный анализ
отдельных фрагментов или видео-
клипа в целом направлен на изуче-
ние студенческой аудиторией ос-
новных приемов дешифровки мани-
пулятивных воздействий, к которым
А.В. Федоров относит:
• «просеивание» информации (ар-
гументированное выделение ис-
тинного и ложного и т.д., очищение
информации от «румян» и «ярлы-
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ков» путем сопоставления с дей-
ствительными фактами и т.д.);

• снятие с  информации ореола
«типичности», «простонародно-
сти», «авторитетности»;

• критический анализ целей, инте-
ресов  «агентства» [Федоров ,
2007, с. 337].
Поэтому на третьем - «рефлек-

сивном» этапе обсуждения студен-
там предлагаются проблемно-
проверочные вопросы, определя-
ющие степень усвоения получен-
ных умений анализа медиатекста.
Этот этап возможно проводить в
форме анкетирования, тестирова-
ния или применения устных вопро-
сов, ответы на которые как раз и
предполагают применение при-
емов дешифровки манипулятивных
воздействий.

Вопросы для идентификаци-
онного анализа медиатекстов на
примере изучения музыкальных
клипов могут быть следующими [см.
Федоров, 2007]:

Существует ли равный для всех
доступ к возможности открыть/ос-
новать новое медийное агентство,
специализирующееся на создании
музыкальных видеоклипов? Если
нет, то почему?

Знаете ли вы о том, кто являет-
ся собственником того или иной
компаний, которые производят, по-
купают и продают музыкальные
видеоклипы? Если да, то как, по ва-
шему мнению, конкретный соб-
ственник может влиять на конечные
результаты и качество медиапродук-
ции, выпускаемой его агентством?

Мнения каких социальных, на-
циональных, политических, религи-
озных групп наиболее широко
представлены в видеоклипах ме-

дийного агентства N? Мнения ка-
ких групп представлены  мини-
мально? Мнения каких групп ис-
ключены? Почему?

Какие именно события медий-
ные агентства стремятся отразить
в своей музыкальной видеопродук-
ции в первую очередь, какие обыч-
но стремятся исключить?

Как агентство определяет це-
левую аудиторию при создании ви-
деоклипов? Может ли агентство
«создавать» свою аудиторию?

С какими персонажами меди-
акоммуникатор хочет вас отожде-
ствить в том или ином видеокли-
пе? Какие идеи эти персонажи вы-
ражают?

Хочет ли медиакоммуникатор,
чтобы вы думали или вели себя
специфическим образом в резуль-
тате просмотра музыкального ви-
деоклипа?

По каким параметрам можно
оценивать музыкальные видео-
клипы различной тематики (соци-
альной, моральной, философской
и т.д.)?

Как условности и коды прояв-
ляются в различных типах музы-
кальных видеоклипов?

Как медийные технологии про-
являются в различных типах музы-
кальных видеоклипах, связанных с
манипулятивными функциями?

Как в музыкальной видеокуль-
туре используются различные фор-
мы языка, чтобы передать идеи,
значения, «скрытые» коды? Как
это использование языка стано-
вится понятным и общепринятым?

Как авторы и исполнители му-
зыкальных видеоклипов пытаются
добиться их «подлинности», «до-
кументальности»?
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Могут ли произведения музы-
кальной видеокультуры искусствен-
но  создавать  псевдособытия?
Если да, приведите конкретные
примеры.

Может ли быть ангажирован-
ной, предубежденной позиция ав-
торов и исполнителей музыкаль-
ных видеоклипов? Если да, приве-
дите конкретные примеры.

Возможна ли  абсолютная
объективность взглядов создате-
лей видеоклипов на тот или иной
жизненный аспект?

Прослеживается ли в видео-
клипах специфический взгляд на
мир , мораль  или  политические
ценности?

Как в музыкальных видеокли-
пах представляются отдельные со-
циальные группы? Действительно
ли эти представления точны?

Почему при восприятии музы-
кальных видеоклипов аудитория
принимает некоторые медийные
репрезентации, как истинные, и
отклоняют другие, как ложные?

Могут ли видеоклипы влиять на
развитие политических, соци-
альных процессов? Если да, как
именно?

Способны  ли произведения
музыкальной видеокультуры нару-
шить индивидуальные права граж-
дан? Если да, в каких случаях?

Как (по каким причинам) ауди-
тория обычно выбирает/покупает
те или иные произведения музы-
кальной видеокультуры?

Как выбор аудитории влияет на
стиль и содержание видеоклипов?

Влияют ли стиль, содержание
видеоклипа на понимание их ауди-
торией?

Как аудитория понимает, ин-
терпретирует, оценивает видео-
клипы? Что это означает?

Какова типология восприятия
и оценки аудиторией произведе-
ний музыкальной видеокультуры?

Каковы причины массового ус-
пеха (отсутствия массового успеха)
конкретного видеоклипа у массо-
вой аудитории?» и т.д.

Какова роль гендера, социаль-
ного класса, возраста и этническо-
го происхождения в восприятии
того или иного произведения му-
зыкальной видеокультуры?

Определите главную цель со-
здания данного музыкального ви-
деоклипа. Какую реакцию аудито-
рии ожидают его создатели? По-
пробуйте составить самостоятель-
ный прогноз этой реакции.

В случае, если студентам пред-
лагается тестирование для иден-
тификационного анализа медиа-
текстов на примере изучения му-
зыкальных клипов, им могут быть
предложены следующие вопросы
(нужно выбрать верный вариант
ответа и пояснить свой выбор):
• Музыкальные видеоклипы не
требуют тщательного анализа,
потому что их просто понять.

(Истина. Ложь. Объясните ваш
ответ).
• В музыкальных видеоклипах реп-
резентативно отражаются различ-
ные типы персонажей (пенсионе-
ры, инвалиды, подростки и др.).

(Истина. Ложь. Объясните ваш
ответ).
• Каждый  музыкальный  видео-
клип вызывает одинаковые ре-
акции у всех зрителей.

(Истина. Ложь. Объясните ваш
ответ).
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• Насилие в музыкальных клипах
не показывается, чтобы не вызы-
вать социальных проблем.

(Истина. Ложь. Объясните ваш
ответ).
• Музыкальная клиповая культура
только развлекает и фактически
не влияет на людей.

(Истина. Ложь. Объясните ваш
ответ).
• Создатели музыкальных клипов
заинтересованы только в его со-
держании, но не в его аудитории.

(Истина. Ложь. Объясните ваш
ответ).

Таким образом, в  процессе
осуществления идентификацион-
ного анализа аудиовизуальных ме-
диатекстов на примере музыкаль-
ных клипов педагог имеет возмож-
ность вести постоянный монито-
ринг уровней медиакомпетентно-
сти студенческой аудитории, кор-
ректировать формы и методы ра-
боты с медийным текстом, нахо-
дить новые пути решения пробле-
мы развития критического мышле-
ния будущих педагогов.

2.Эстетический анализ аудио-
визуальных медиатекстов на за-
нятиях в студенческой аудитории
(на примере фильмов – сказок)

Под эстетическим анализом
медиатекстов понимается «ана-
лиз художественной концепции
произведений медиакультуры раз-
ных видов и жанров» [Федоров,
2007, с.387]. Концептуальной осно-
вой данного вида анализа произве-
дений медиакультуры различных
видов и жанров является эстетичес-
кая теория медиаобразования.

Данный теоретический подход
нашел отражение в научных трудах
многих известных российских ис-
следователей: О.А. Баранова, Л.М.
Баженовой, Е.А. Бондаренко, И.С.
Левшиной, В.А. Монастырского,
С.Н. Пензина, Ю.М. Рабиновича,
Ю.Н. Усова, А.В. Федорова и др.
Цель данного подхода заключает-
ся в осмыслении художественной
компоненты медиа, развитии эсте-
тического восприятия, вкуса ауди-
тории, «видится в том, чтобы по-
мочь аудитории понять основные
законы и язык спектра медиатек-
стов, имеющих прямое отношение
к искусству, развить эстетическое/
художественное восприятие и вкус,
способности к квалифицированно-
му эстетическому анализу. Вот по-
чему основное внимание уделяет-
ся анализу языка медиакультуры,
критическому анализу авторской
концепции художественного меди-
атекста» [Федоров, 2007, с. 387].

Вся система эстетического вос-
питания на материале аудиовизу-
альных медиатекстов по определе-
нию профессора Ю.Н. Усова, на-
правлена на развитие эстетических
чувств (в результате познаватель-
ной и творческой деятельности, со-
вершенствующей аудиовизуальное
мышление), перцептивных навыков
освоения звукозрительного образа
как основного средства выражения
авторского сознания, осмысления
социальной действительности; эс-
тетического вкуса, который вбира-
ет такие компоненты, как художе-
ственная образованность в облас-
ти экранных искусств, историческая
культура, аудиовизуальная грамот-
ность, нравственная культура, соци-
альные ориентации личности; на
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развитие «художественно-творчес-
ких способностей (воображение,
интуицию, мышление, потребности
личности в самоактуализации) на
основе освоения комплекса зна-
ний, умений, навыков в практике
анализа и эстетической  оценки
фильма, осмысления таких поня-
тий, как экранная реальность,
аудиовизуальная природа искусст-
ва кино, телевидения, суть воспри-
ятия пространственно-временной,
звукозрительной формы кинопове-
ствования, художественной структу-
ры и идейно-нравственной концеп-
ции произведений кино и телеви-
дения» [Усов, 1989, с.6-7].

В отечественной медиапедаго-
гике эстетическая теория получи-
ла широкое распространение во
второй половине ХХ столетия, о чем
свидетельствуют ее составляющие
во многих концепциях российских
медиапедагогов в основном на ма-
териале кинематографа. Именно в
данный период развитие у аудито-
рии художественного восприятия и
умений анализировать медиатек-
сты (в основном, на материале ки-
нематографа) получило наиболь-
шее распространение в различных
формах кинообразования: факуль-
тативах, спецкурсах, киноклубных
объединениях, интегрированных с
кинообразованием уроках литера-
туры. Эстетическая теория в то вре-
мя сравнительно  легко «вписа-
лась» в идеологическую, так как не
вступала в прямой конфликт с су-
ществовавшими политическими
догмами. К примеру, считалось, что
«эстетические проблемы советско-
го кинематографа прямо и неиз-
менно связаны с его идеологичес-
кими задачами, с борьбой за ду-

ховное здоровье человека и рас-
ширение влияния социалистичес-
ких идей и вкусов в глобальных мас-
штабах нашего времени» [Экран и
идеологическая борьба, 1976, с.8].
При этом, естественно, приоритет
имела идеологическая теория ме-
диаобразования.

В настоящее время в отече-
ственном медиаобразовании ос-
новные положения данной теории
наиболее близки с культурологичес-
ким подходом. Оба теоретических
подхода имеют сходные теорети-
ческие базы, отношение «к пробле-
ме «медиа и аудитория» и значи-
тельное сходство в целях и задачах,
в содержании и педагогической
стратегии» [Федоров, 2007, с. 387].

Медиаобразовательные заня-
тия, посвященные эстетическому
анализу аудиовизуальных медиап-
роизведений, способствуют совер-
шенствованию звукозрительной
памяти аудитории, направлены на
«стимуляцию творческих способно-
стей личности, на импровизацию,
самостоятельность. Культуру крити-
ческого мышления, способность
применить полученные знания в
новых ситуациях, на психологичес-
кую, нравственную работу, размыш-
ления о художественных ценностях
и т.д.» [Федоров, 2007, с. 400].

В ходе занятий студентам пред-
лагается цикл литературно-ими-
тационных творческих заданий,
способствующих эстетическому
анализу медиатекстов в студенчес-
кой аудитории.

Изучение понятия Медийные
агентства (media agencies) про-
водится следующим образом. В на-
чале работы студентам предлага-
ется подготовить логически обо-
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снованный тематический план ме-
дийного агентства, рассчитанный
на выпуск сказочных фильмов-эк-
ранизаций для детей определен-
ного возраста. Это задание носит
коллективный характер. Студенты
могут остановить свой выбор на лю-
бом агентстве (кино/видеостудии,
рекламного агентства и т.д.). При-
ведем пример «создания школь-
ной киностудии», осуществляющей
съемочный процесс и демонстра-
цию аудиовизуальных медиамате-
риалов для школьной аудитории,
преимущественно  младшего  и
среднего школьного возраста. В ре-
зультате обсуждения был создан
следующий тематический план:

1. Выбор материала для пос-
ледующей съемки. 2. Подготовка
сценарных разработок будущего
фильма для детей. 3. Подбор ак-
теров на главные и второстепен-
ные роли. 4. Подготовка вырази-
тельных средств аудиовизуально-
го  медиатекста: (музыкальное,
цветовое оформление и т.п.). 5.
Съемочный процесс фильма-сказ-
ки. 6. Подготовка рекламы для вы-
пуска фильма в прокат. 7. Анализ
проделанной работы.

Каждый из этих пунктов тема-
тического плана требует тщатель-
ной подготовки. Например, на эта-
пе выбора материала для после-
дующей съемки будущие медиапе-
дагоги должны соблюсти обяза-
тельные условия – сказочный сю-
жет должен быть интересным, об-
ладать воспитательным потенци-
алом, способствовать развитию эс-
тетического вкуса школьной ауди-
тории. При этом желательно, что-
бы сюжет для будущего фильма
обладал новизной. Даже если для

работы будет выбрана всем извес-
тная сказка (как, к примеру «Золуш-
ка» или «Теремок»), при разработ-
ке сценария можно придумать до-
полнительные сюжетные линии,
менять ход основного действия,
подбирать неожиданные цветос-
ветовые и звуковые решения и т.д.
т.д. Словом, при реализации свое-
го  творческого медиаобразова-
тельного проекта необходимо вне-
сти свое творческое зерно, про-
явив выдумку, фантазию.

Данная работа тесно связана с
изучением ключевого понятия Ка-
тегории  медиа/медиатекстов
(media/media text categories). Здесь
вниманию студентов предлагается
написать тексты синопсисов будущих
сценариев игровых фильмов (объе-
мом 1-2 стр.) разных жанров, но с
одними и теми же персонажами.
Этот вид работы, как правило, спо-
собствует активизации студенческой
аудитории, так как обычно выполня-
ется на «конкурсной» основе, с пос-
ледующим определением лучшей
работы и т.д. В качестве одного из
возможных вариантов выполнения
данного задания можно предло-
жить всей студенческой группе выб-
рать одни и те же персонажи для
последующей разработки.

Приведем примеры некото-
рых работ студентов:

Карина К. подготовила синоп-
сис будущего сценария фильма -
сказки «Русалочка» в комедийном
жанре таким образом: «Русалоч-
ка живет вместе со своим отцом
и сестрами на дне океана. Отец
Русалочки - страшный путаник.
Будучи всемогущим волшебником,
он все время путает заклинания
и вместо того, чтобы, например,
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поднять шторм на море, пуска-
ет по поверхности воды мыльные
радужные пузыри, а вместо того,
чтобы сильным ветром отпуг-
нуть рыбаков, заплывших слиш-
ком далеко, посылает им связку
разноцветных воздушных шаров.

Русалочка, спасшая принца от
верной гибели, вовсе не собирает-
ся выходить на поверхность земли,
чтобы встретиться с ним. Она про-
сит отца сделать так, чтобы принц
смог жать с ней на дне океана. Но
отец снова все перепутал, вместо
принца он присылает в свое морс-
кое царство брата принца – толсто-
го ражего увальня, который на пер-
вый взгляд производит впечатление
полного недотепы. Русалочка, по-
нятно, совершенно не в восторге от
поступка своего отца, но что сдела-
но, то сделано... . Снять колдовство
можно только через месяц, а пока
Русалочке приходится довольство-
ваться общением с братом своего
избранника.

Постепенно, общаясь со своим
новым поклонником (который, как
и ее отец, все время попадает в
смешные ситуации), Русалочка на-
чинает испытывать симпатию к это-
му молодому человеку, который
оказывается очень добрым, весе-
лым и сосем неглупым парнем.
Когда, наконец, наступает время
отмены заклятия, и перед Русалоч-
кой предстают оба брата, она де-
лает совершенно  неожиданный
выбор в пользу брата, пробывшего
с ней на дне океана целый месяц».

После подготовки сценарных
разработок студенты приступают к
изучению ключевого понятия Язы-
ки медиа (media languages). Им
предлагается следующее задание:

подготовить «режиссерский сцена-
рий» художественного медиатекста
по  написанному литературному
минисценарию  (или  сценарной
разработке эпизода) с наметкой
системы планом, ракурсов, движе-
ний камеры, монтажных принци-
пов  и  использованием вырази-
тельных средств.

Это задание также проводит-
ся в виде конкурса на лучший «ре-
жиссерский сценарий». Данная ра-
бота требует от аудитории хороше-
го уровня знаний основных терми-
нов и понятий медиакультуры (ра-
курс, план, монтаж). Поэтому перед
выполнением целесообразно вы-
яснить, достаточно ли хорошо ус-
воен данный материал аудитори-
ей, так как в противном случае «ре-
жиссерский сценарий» просто ко-
пирует литературную разработку и
первоначальная цель задания те-
ряет свой смысл. Приведем при-
мер наиболее, на наш взгляд, удач-
ного выполнения этого задания
студентом Кириллом Ф. В качестве
основного материала им был взят
за основу эпизод из экранизации
фильма «Волшебник Страны Оз»,
более известной  российским
школьникам как сказка А. Волкова
«Волшебник Изумрудного города».
Кирилл описал фрагмент путеше-
ствия девочки Элли и ее друзей по
дороге, вымощенной желтым кир-
пичом:

«Кадр № 1. Общий план: Элли
и ее друзья идут по дороге.

Кадр № 2. Крупный план: дви-
жение камеры скользит по лицам
путешественников. Видно, что все
герои устали и очень хотят отдохнуть.

Кадр № 3. Общий план: каме-
ра скользит по окрестностям. Зри-
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тель может насладиться прекрас-
ной природой волшебной страны:
ярко светит летнее солнце, цветут
цветы, зеленеет трава. Вдали ви-
ден небольшой водопад.

Кадр № 4. «Наезд камеры»:
водопад приближается, вот уже на
стекло камеры падают капли воды.
Зритель может насладиться про-
хладой водного потока в знойный
день и услышать шум водопада.

Кадр № 5. Средний план: уста-
лые путники останавливаются на
отдых и любуются красивым пей-
зажем» и т.д.

Нужно отметить, что выполне-
ние данного задания, направлен-
ного на развитие понятийного и
креативного показателей медиа-
компетентности аудитории в кон-
тексте эстетического  анализа
аудиовизуального  медиатекста
имеет свои особенности, связан-
ные с использованием комплекса
выразительных средств медиа-
культуры. Очень важно, чтобы сту-
денты, выполняя задания, не про-
сто перечисляли последователь-
ность кадров в фильме, указывая
монтажные принципы, но и пере-
давали свое, особое эстетическое
отношение к происходящему, спо-
собствовали тому, чтобы юный зри-
тель смог вместе с ними прочув-
ствовать красоту природы, окружа-
ющего мира и т.д.

На следующем этапе эстетичес-
кого анализа аудиовизуальных ме-
диатекстов можно перейти к изуче-
нию понятия Медийные репрезен-
тации (media representations). За-
дания здесь могут быть самые раз-
ные [см. Федоров, 2007], например,
придумать тексты стихотворений,
песен, анекдотов или загадок, отра-

жающих сюжет и художественное
своеобразие аудиовизуального ме-
диатекста; совместно с другими сту-
дентами написать рассказ - сиквэл/
буриме по мотивам художественно-
го медиатекста; написать заявку на
оригинальный сценарий (сценар-
ный план) художественного медиа-
текста любого вида и жанра с ис-
пользованием различных вырази-
тельных средств медиакультуры;
подготовить сценарную разработку
- «экранизацию» эпизода известно-
го литературного произведения;
сделать сценарную разработку эпи-
зода из собственной заявки на ори-
гинальный сценарий; написать ори-
гинальный сценарий художествен-
ного медиатекста, осуществимый в
практике учебной видеосъемки; со-
ставить оригинальный текст, связан-
ный с эстетическими аспектами ме-
диакультуры (статья, репортаж, ин-
тервью и пр.) для газеты, журнала,
интернетного сайта.

Приведем примеры выполне-
ния некоторых заданий студента-
ми. Алексей П. подготовил ориги-
нальную загадку для школьников,
отражающую эстетическое своеоб-
разие известного фильма-сказки
«Золушка»: «В этом фильме не все
герои обладают хорошим эсте-
тическим вкусом. Многие герои-
ни наряжаются на бал довольно
вычурно и безвкусно. У главной ге-
роини со вкусом все в порядке: она
не только умеет шить, выпол-
нять всю домашнюю работу, но и
красиво  танцует, прекрасно
поет. В этом фильме-сказке удач-
но использованы выразительные
средства: подобрано хорошее му-
зыкальное сопровождение, выбра-
ны удачные цветовые решения».
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Григорий Б. подготовил «ин-
тервью» с известным композито-
ром А. Рыбниковым, написавшим
музыку к известному фильму – эк-
ранизации сказки А.Толстого «При-
ключения Буратино»:

Вопрос: Скажите, почему Вы
решили написать музыку к этому
фильму?

Ответ: Во-первых, я с детства
люблю сказку о веселых приключе-
ниях Буратино. По-моему, эта сказ-
ка - не только для детей. Она и
взрослых может научить быть доб-
рее, справедливее, терпимее. Во–
вторых, этот фильм задумывался
как мюзикл. В 1970-1980-е годы
мюзиклов для детей было не так
уж много, и к тому же репертуар
детских песен ограничивался в ос-
новном пионерской тематикой. Но,
как известно, многие из этих песен
не нравились ребятам, к тому же,
в музыкальных кругах неоднократ-
но поднимался вопрос о необхо-
димости развитии эстетического
вкуса детей средствами музыки.
Наверное, поэтому детская сказка
– мюзикл, имела такой успех у дет-
ской аудитории.

Вопрос: В фильме почти у каж-
дого героя есть своя песня. Как про-
исходило создание таких песен?

Ответ: Песня – это не просто
музыка со словами. Она должна
отражать характер героя, раскры-
вать его внутренний мир перед зри-
телем. Поэтому важную роль в ней
играет не только музыка, но и сти-
хи. Каждое слово должно как мож-
но более точно показывать сторо-
ны характера героя, как сильные,
так и слабые. Не меньшая роль
принадлежит здесь музыке, кото-
рая так же отражает настроение,

переживания героя. Послушайте,
например, песню Пьеро. Как много
в ней чувства, грусти, печали! Вооб-
ще, от музыки в фильме зависит
очень многое – с ее помощью про-
исходит не только передача чувств
и мыслей каждого персонажа, но и
проникновение в духовный мир
фильма, его идею, замысел. Поэто-
му, юным зрителям необходимо не
просто слушать любимые песни во
время фильма, но и постараться
понять, как они отражают мысли и
чувства авторов картины».

Большой интерес вызывают у
студентов творческие задания,
предлагающие подготовить имити-
рованные «письма» в различного
рода инстанции, написанные от
имени представителей зрителей
различного возраста, уровня обра-
зования, художественного воспри-
ятия и вкуса и т.д. При этом «пока-
зателем усвоения материала мо-
жет служить способность к иден-
тификации с воображаемым «ре-
ципиентом», обладающим тем или
иным уровнем восприятия художе-
ственных медиатекстов» [Федоров,
2007, с. 389].

Вот примеры написания таких
«писем» на тему просмотренных
фильмов – сказок, подготовленные
студентами:

Дарья О.: («письмо» от имени
телезрительницы - пенсионерки
по поводу фильма «Новогодние
приключения Маши и Вити», дати-
рованное 1980 годом:

«Уважаемая редакция! Пишет
вам пенсионерка Марья Ивановна
Ведеркина.

Хочу поделиться своим глубо-
ким возмущением по поводу филь-
ма, который посреди белого дня
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был показан по телевизору в дни
зимних каникул. Это фильм назван
так, что сразу и не разберешь, что
он с подвохом, подрывающим наши
высокие советские эстетические
идеалы. Его название «Новогод-
ние приключения Маши и Вити».

Три дня не могла заснуть, все
переживала за внука, за его все-
стороннее развитие. О каком эсте-
тическом и художественном вкусе
может идти речь, если показыва-
ют такое безобразие!!!

Начнем с Бабы Яги. Если рань-
ше в фильмах эта героиня всегда
выглядела довольно прилично, то в
этом фильме ее просто изуродова-
ли! Что это за подозрительный па-
рик? А как вам нравится мини-юбка?
Какой нравственности вы хотите от
наших школьниц, если Баба Яга по-
зволяет себе такие вольности?

Во-вторых, что это за музыка?
Жаль, что я просмотрела, кто там
такой великий композитор? Меж-
ду прочим, я регулярно читаю пе-
дагогическую литературу для роди-
телей и обсуждаю ее с соседками
по подъезду. Так вот: везде пишут,
что ребенок должен быть воспитан
на классической  музыке или , в
крайнем случае, на песнях советс-
ких композиторов. Только тогда у
него будет хороший эстетический
вкус. А это что такое? Я захожу в
комнату, а мой внук Миша, разинув
рот, слушает какие-то джазовые и
роковые импровизации! От имени
пенсионерок нашего  подъезда
требую немедленно  прекратить
показывать такое безобразие по
нашему голубому экрану!».

Выполнение данного  цикла
творческих заданий на медиама-
териале в контексте эстетического

анализа аудиовизуальных медиа-
текстов способствует тому, что при
их выполнении «аудитория глубже
усваивает такие понятия как «ус-
тановка на восприятие», «сопере-
живание персонажу», «идентифи-
кация» и т.д. В итоге весь комплекс
занятий творческого  характера
служит дополнением к знаниям и
умениям, полученным аудиторией
на предыдущих занятиях: у студен-
тов развиваются познавательные
интересы, фантазия, воображе-
ние, ассоциативное, творческое,
критическое, индивидуальное
мышление, медиакомпетент-
ность» [Федоров, 2007. с. 390].

Эстетический анализ аудиови-
зуальных медиатекстов предпола-
гает выполнение студенческой
аудиторией цикла театрализова-
но-ролевых творческих заданий.

В частности, изучение ключе-
вого медиаобразовательного поня-
тия Медийные агентства (media
agencies) может быть проведено в
форме театрализовано-ролевой
игры «Съемочная группа». Студен-
там предлагается разделиться на
группы и провести съемку того или
иного сценарного замысла художе-
ственного медиатекста (в данном
случае - фильма-сказки). Перед
каждой группой стоит ряд конкрет-
ных задач: «режиссерских», «опе-
раторских», «осветительских» «зву-
кооператорских», «декоративно-
художественных», «актерских»,
«монтажных» и т.д.

После выполнения задания
каждая «съемочная группа» дол-
жна представить на всеобщее об-
суждение результаты своей рабо-
ты. Приведем один из примеров
выполнения данного задания (под-
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готовка к съемке фильма-сказки
«Карлик-Нос»:

«Режиссер» группы объявляет
кастинг на исполнение главных и
второстепенных ролей, принимает
окончательное решение о приме-
нении «актерских», «операторс-
ких», «оформительских», «звуко-
музыкальных», «светоцветовых»
решений . Эти решения должны
учитывать жанрово-стилистичес-
кие особенности произведения и
т.д. В данном случае отбор «акте-
ров» на исполнение ролей в филь-
ме был связан с особенностями ха-
рактеров героев. Например , на
главную роль необходимо было
выбрать «актера» невысокого ро-
ста, неприметной внешности.

«Оператор» после обсуждения
с «режиссером» осуществляет ви-
деосъемку отдельных эпизодов
фильма с использованием различ-
ных планов, ракурсов, мизансце-
ны , движений  камеры, глубины
кадра и т.д.).

Основной задачей «осветите-
ля» является использование воз-
можностей рассеянного, направ-
ленного, искусственного и есте-
ственного света, тенесилуэтного ри-
сунка и т.д. Нужно сказать, что в
практике учебной съемки возмож-
ности подготовки освещения для ви-
деосъемки ограничены, так как для
полноценного светового оформле-
ния необходима специальная ап-
паратура. Поэтому в обычных усло-
виях данное задание можно выпол-
нять при помощи устного описания
световых решений. К примеру, Ми-
хаил Д., выполняющий роль «осве-
тителя», предложил следующее
световое оформление сцены в до-
мике колдуньи: «в доме свет тус-

клый, проникает из единственно-
го небольшого окошка. В домике
царит полумрак, который подчер-
кивает зловещую обстановку. Са-
мое яркое пятно в кадре – огонь,
пылающий в печи. Его отблески
образуют длинные тени, похожие
на таинственных чудовищ».

«Звукооператор» «съемочной
группы» отвечает за использова-
ние шумов, музыкального сопро-
вождения. В процессе любительс-
кой видеосъемки можно исполь-
зовать различные фонограммы,
отрывки из музыкальных класси-
ческих и популярных произведе-
ний, которые отражают общее на-
строение определенного фрагмен-
та. Записи фонограмм, различных
шумов сейчас вполне доступны.

В качестве музыкального со-
провождения для фильма-сказки
«Карлик Нос» было решено выб-
рать отрывки из музыкального про-
изведения Э. Грига «Пер Гюнт».

«Художники-декораторы» зани-
маются подготовкой декораций и
костюмов. Так как изготовление
больших декораций занимает мно-
го времени и требует большого ко-
личество дополнительных матери-
алов, в условиях учебного занятия
возможен вариант изготовления эс-
кизов декораций для основных сцен
фильма-сказки. Что же касается ко-
стюмов, здесь у студентов гораздо
больше возможностей проявить
выдумку и фантазию. Очень живо-
писными получаются костюмы ска-
зочных персонажей, для изготовле-
ния которых в ход идут самые раз-
личные материалы: лоскуты ткани,
полиэтиленовые пакеты, маски и т.д.

С  развитием компьютерной
техники и видеоаппаратуры мон-
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таж и применение различных элек-
тронных спецэффектов в люби-
тельском фильме становится впол-
не реальным в процессе учебного
занятия. При помощи перезаписи
можно, например, существенно из-
менить форму снятого фрагмента,
записанного с «эфира», изменить
ракурс, план и т.д. Данное задание
выполняется в конкурной форме.
Каждый член творческой группы
предлагает свой вариант монтаж-
ного решения, после чего в процес-
се обсуждения выбираются наибо-
лее удачные находки, отражающие
художественное своеобразие кон-
кретного медиатекста.

На этом этапе работы большой
интерес студентов вызывают зада-
ния, связанные подготовкой раз-
личных вариантов озвучивания го-
тового медиаматериала. Это зада-
ние может выполняться в  не-
скольких вариантах: например ,
осуществление разных трактовок
«дубляжа» незнакомого аудито-
рии видеофрагмента (лишенного
звуковой фонограммы), либо эпи-
зода из иностранного фильма; ос-
воение разнообразных звуковых,
шумовых спецэффектов (имитация
звуков, звуконаложение и пр.); оз-
вучивание собственного медиатек-
ста и т.д. При этом особое внима-
ние уделяется передаче художе-
ственного, эстетического своеобра-
зия аудиовизуального материала,
соответствию выбранного звуково-
го оформления характерам персо-
нажей и т.п.

Завершает работу над люби-
тельской съемкой фильмов-ска-
зок коллективное обсуждение ра-
бот студентов, внесение коррек-
тив и конструктивных предложе-

ний. На этом этапе работы по эс-
тетическому анализу медиапроиз-
ведений происходит работа над
медийной  репрезентацией
(media  representations) аудиови-
зуального  медиатекста. Напри-
мер, творческим группам дается
задание осуществить съемку фраг-
мента из определенного фильма-
сказки. После выполнения зада-
ния  различные  варианты  ви-
деосъемки сравниваются с точки
зрения соответствия эстетическим
канонам, соответствия художе-
ственных средств характеру и жан-
ру медиатекста.

На данном этапе возможно
проведение «пресс-конференций
с российскими или зарубежными
авторами» медиатекста [Федоров,
2001, с.224]. В процессе эстетичес-
кого анализа аудиовизуальных ме-
диатекстов на данной «пресс-кон-
ференции» студенческая группа
делится на две команды.

Одна команда представляет
деятелей медиакультуры: «сцена-
ристов», «режиссеров», «актеров»,
«операторов», «композиторов»,
«художников» и др.

Вторая команда - «журналис-
тов» - задают заранее подготовлен-
ные вопросы, касающиеся эстети-
ческих аспектов медиатекста. При-
ведем фрагмент такой «пресс-кон-
ференции», на которой в качестве
гостей студии присутствуют: извес-
тный режиссер – постановщик мно-
гих известных фильмов-сказок А.
Роу, композитор Г.Гладков, попу-
лярные актеры М. Пуговкин, Р. Зе-
леная, В. Этуш и др.

«Журналисты»: «Скажите, по-
жалуйста, как экранизации народ-
ных сказок способствуют развитию

МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ  № 4/ 2010

70

эстетического вкуса подрастающе-
го поколения?

«Режиссер А. Роу»: Народные
сказки - не только кладезь народ-
ной мудрости, но и проводник куль-
турных и эстетических традиций.
Сказка воспитывает всегда. Еще А.С.
Пушкин говорил: «Сказка – ложь, да
в ней намек, добрым молодцам
урок». Экранизация сказочного сю-
жета дает возможность создателям
фильма передать красоту русской
природы, приобщиться к народной
музыке, изучить  русскую нацио-
нальную одежду. Словом, в таком
фильме-сказке содержится богатый
воспитательный потенциал.

«Журналисты»: В любой сказ-
ке есть положительные и отрица-
тельные герои . Фильмы-сказки
смотрят маленькие дети. Как вы
считаете, какое влияние на эсте-
тическое воспитание школьников
оказывает присутствие отрица-
тельных киногероев?

«Актер В.Этуш»: Я сыграл мно-
жество отрицательных ролей, в
том числе – и в фильмах-сказках.
Например, в фильме «Приключе-
ния Буратино» мне досталась роль
Карабаса-Барабаса. Эта роль яв-
ляется одной из моих любимых. Я
считаю, что, даже играя отрица-
тельного героя, нужно оставаться
в душе добрым и порядочным че-
ловеком. Это обязательно почув-
ствуют зрители, особенно малень-
кие, ведь дети так тонко все чув-
ствуют и воспринимают, их обма-
нуть трудно.

«Журналисты»: Какую роль иг-
рает музыка в фильме-сказке?

«Композитор Г.Гладков»: Мне
кажется, что музыка - одно из важ-
нейших выразительных средств в

кино и мультипликации. Если вы
смотрели  музыкальный  мульти-
пликационный фильм «Приключе-
ния Бременских музыкантов» по
мотивам сказок братьев Гримм, то
смогли почувствовать это. Если бы
этот мультфильм был снят без му-
зыкального сопровождения, то, на-
верное, он не имел бы такой попу-
лярности. Хорошая музыка, песни
украшают фильм, делают его яр-
ким, интересным.

По аналогии с «пресс-конфе-
ренцией» студентам можно пред-
ложить поучаствовать в театрали-
зованных этюдах на тему «между-
народной  встречи  медиакрити-
ков», которые осуждают различ-
ные эстетические аспекты, связан-
ные с медиа, анализируют отдель-
ные художественные медиатексты
и т.д., подготовке монологов и диа-
логов о художественных медиатек-
стах представителей аудитории с
различными возрастными, соци-
альными, профессиональными,
образовательными и иными дан-
ными, находящихся на разных уров-
нях эстетического медиавосприя-
тия («первичная идентификация»,
«вторичная идентификация»,
«комплексная идентификация»,
учет ориентации на развлекатель-
ную, рекреативную, компенсатор-
ную и другие функции медиакуль-
туры и т.д.).

В целом, выполнение театрали-
зовано - имитационных заданий
способствует более глубокому пони-
манию аудиовизуального медиатек-
ста, позволяет студентам подобнее
ознакомиться с ключевым поняти-
ем Медийная аудитория(media
audiences). Кроме того, подготовка,
съемка и обсуждение аудиовизуаль-
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ных медиатекстов в процессе вы-
полнения театрализовано-ролевых
заданий на медиаматериале спо-
собствуют созданию творческой об-
становки в студенческой аудитории,
позволяют студентам продемонст-
рировать свои креативные способ-
ности в медиадеятельности, расши-
ряют их знания о медиа.

Выполнение цикла литера-
турно-аналитических творчес-
ких заданий, способствующих эсте-
тическому анализу медиатекстов в
студенческой аудитории  может
проводиться следующим образом.

В процессе изучения ключевого
понятия Медийные агентства
(media agencies) студентам предла-
гается проанализировать степень и
характер влияния главного продю-
сера медийного агентства/холдинга
на художественные особенности
медиатекстов. С этой целью аудито-
рии дается следующее задание:
провести анализ воображаемой
продюсерской группы - создателя
конкретного сказочного медиатек-
ста с точки зрения эстетических и
художественных предпочтений в
выборе одежды, музыки, литератур-
ных произведений и т.д. Приведем
пример выполнения данного зада-
ния группой студентов, выбравшей
для аналитической работы продю-
серскую группу мультипликационно-
го фильма - сказки «Шрек»:

«Продюсерская группа оказа-
ла большое влияние на художе-
ственные особенности медиатек-
ста. Фильм нацелен на детскую и
молодежную аудиторию.

Продюсеры фильма, скорее
всего – люди молодого возраста.
Это чувствуется и по характеру раз-
говоров персонажей фильма, и по

их одежде, и по выбору музыки, и
по  шуткам, использованным в
фильме. В результате мультипли-
кационный фильм – сказка полу-
чился очень веселым, в нем много
смешных ситуаций, а каждый пер-
сонаж в фильме – своеобразная
яркая личность. Продюсеры филь-
ма обладают развитым эстетичес-
ким вкусом, он чувствуется в выбо-
ре композиционных решений  и
сюжетной линии».

Изучение категории Медийные
технологии (media technologies)
проводилось следующим образом:
студентам предлагалось проана-
лизировать  характер  и степень
влияния медийных технологий на
художественный уровень медиа-
текстов. Мы показали аудитории
несколько фрагментов из извест-
ных мультипликационных филь-
мов-сказок и попросили их прове-
сти анализ использованных в них
технологий (рисованных, куколь-
ных, пластилиновых).

Ольга Р. охарактеризовала ри-
сованные мультипликационные
фильмы – сказки следующим об-
разом: «Человек всегда любил ри-
совать. При помощи рисунка он
выражает свое отношение к жиз-
ни и всему, что происходит вок-
руг него. Если посмотреть вни-
мательно на нарисованных пер-
сонажей мультфильмов, стано-
вится ясно, как художник отно-
сится к тому или иному герою,
кто ему нравится больше, кто
меньше, кто вызывает особую
симпатию. Мне кажется, что ри-
сованные мультфильмы лучше
всего передают художественное
своеобразие произведения меди-
акультуры».
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Никита Л. проанализировал
технологию создания кукольных
мультипликационных персонажей:
«Создание кукол  – искусство ,
признанное во всем мире. Куколь-
ные мультфильмы - это не про-
сто движущиеся куклы. Это це-
лый сказочный мир, попав в кото-
рый, зритель может хотя бы не-
надолго вернуться в свое дет-
ство, Именно поэтому кукольные
мультфильмы обладают особым
влиянием на зрителей – как де-
тей. Так и взрослых».

Елена В. выбрала для анализа
так называемые «пластилиновые»
мультфильмы: «Я думаю, что за
этой технологией – будущее. Она
позволяет на глазах у зрителя
один предмет превращать в дру-
гой – совершенно непохожий на
первый. Это чудесное превраще-
ние зачаровывает зрителя, зас-
тавляет его внимательно сле-
дить за происходящим. Это дей-
ствие сродни фокуснику, у кото-
рого в руках возникают и исчеза-
ют таинственные предметы. В
этом волшебстве и состоит осо-
бая художественная сила «плас-
тилиновых» мультфильмов».

Еще одно задание, направлен-
ное на изучение понятия Медий-
ные репрезентации  (media
representations) заключалось в
следующем: студентам было пред-
ложено вспомнить прозаические,
поэтические, театральные, живо-
писные, музыкальные произведе-
ния, ассоциирующиеся с художе-
ственным фильмом-сказкой А.Роу
«Морозко». Как показало это зада-
ние. Ассоциативный ряд, предло-
женный студентами, оказался до-
вольно обширным. Например, в

качестве поэтических произведе-
ний студенты предлагали лирику А.
Пушкина, Н.Некрасова, М.Лермон-
това и др. Это, в основном, были
стихи о зиме и зимних забавах. Так-
же был предложен довольно ши-
рокий диапазон музыкальных про-
изведений П. Чайковского, С.Рах-
манинова, М.Глинки и др. Особен-
но много музыкальных ассоциаций
было связано с русскими народны-
ми песнями. Таким образом, вы-
полнение данного задания способ-
ствовало не только достижению
главной цели занятия – развитию
медиакомпетентности аудитории,
но и позволило сопоставить раз-
личные виды искусства, связанные
одной темой.

Последний этап занятия посвя-
щается проблемному коллективно-
му обсуждению и рецензированию
аудиовизуальных медиатекстов.

Традиционно  обсуждение
аудиовизуального медиатекста (в
данном случае – фильма-сказки)
начинается со вступительного сло-
ва педагога, так называемой «ус-
тановки на восприятие», в которой
излагаются цель и задачи занятия,
дается информация об авторах
медиатекста, включая краткий об-
зор их творчества, разъяснение
процесса выполнения того  или
иного задания. Главная цель уста-
новки на восприятие - заинтересо-
вать аудиторию и способствовать
ее включенности в медиаобразо-
вательный процесс.

Коммуникативный  этап, как
правило, включает в себя непос-
редственное восприятие медиа-
текста или его частей; свободную
дискуссию по теме медиаматери-
ала; проблемные вопросы, пред-
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лагаемые педагогом; моделирова-
ние педагогических ситуаций и т.д.

И, наконец, собственно анализ
медиатекста предполагает реше-
ние целого комплекса задач: вы-
бор и детальный анализ ключевых
эпизодов (образов, иллюстраций и
т.п.); постижение логики «авторско-
го мышления»; выявление оценоч-
ного отношения аудитории к рас-
сматриваемому медиатексту и т.д.
[Федоров, Новикова, Челышева,
Каруна, 2004].

Здесь могут использоваться
следующие виды проблемных твор-
ческих заданий:
- сопоставление и обсуждение ре-
цензий (статей, книг) профессио-
нальных медиакритиков, журнали-
стов, касающихся эстетических ас-
пектов медиакультуры;
- подготовка рефератов, посвящен-
ных эстетическим вопросам меди-
акультуры;
- устные коллективные обсуждения
(с помощью проблемных вопросов
педагога) художественных медиа-
текстов;
-письменные рецензии студентов
на конкретные художественные
медиатексты разных видов и жан-
ров [Федоров, 2007, с.340].

К примеру, в процессе медиа-
образовательных занятий со сту-
дентами предлагается ряд эвристи-
ческих заданий, направленных на
выявление ложной  и  истинной
трактовки «логики авторского мыш-
ления на материале конкретного
эпизода художественного медиа-
текста; верные и неверные вариан-
ты авторской позиции, раскрываю-
щейся в конкретном художествен-
ном медиатекста» [Федоров, 2007,
с.398]. Например, эвристическое

обсуждение на тему фильма-сказ-
ки А. Роу «Варвара-краса. Длинная
коса» включало ряд истинных и
ложных тезисов, из которых студен-
ты должны выделить истинную ин-
формацию, аргументировать выбор
того или иного ответа:

1) в основу данного фильма
положена русская народная сказ-
ка. Сюжетная линия сказки полно-
стью соответствует ее содержанию;

2) в основу данного фильма
положено несколько русских на-
родных сказок;

3) в фильме подобраны удач-
ные цветосветовые решения, кото-
рые создают особую атмосферу
сказочности и волшебства;

4) авторам фильма не удалось
полноценно использовать цвето-
вые и световые решения;

5) музыкальное сопровожде-
ние фильма не соответствует ос-
новным сюжетным линиям;

6) музыка в фильме подобра-
на удачно, она соответствует про-
исходящим в фильме событиям;

7) трудно определить, нацио-
нальные традиции какого народа
отражены в фильме-сказке;

8) во всех сюжетных линиях
фильма красной нитью проходят
народные традиции, обычаи и т.д.;

9) актерам удалось отобразить
в своих работах особенности рус-
ского характера;

10) актерский состав не соот-
ветствует тем типажам, которые
представлены в сюжете фильма.

Определяя истинность и лож-
ность предложенных тезисов в ходе
коллективного или группового обсуж-
дения, студенты имеют возмож-
ность еще раз проанализировать
собственные эстетические позиции
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на материале аудиовизуального
материала, обратиться к специфи-
ке выбора авторами выразительных
средств и художественных решений.

При осуществлении эстетичес-
кого анализа студенческой аудито-
рии предлагаются вопросы, спо-
собствующие эстетическому анали-
зу медиатекстов [Нечай, 1989; Бер-
гер, 2005; Федоров, 2001; Федоров,
2004, с.43-51; Федоров , 2006,
с.175-228 и др.]:

Медийные агентства (media
agencies):

В  какой  степени медийные
агентства могут определять худо-
жественные особенности медиа-
текстов?

Категории  медиа/медиатек-
стов (media/media text categories):

Как жанр преломляется в твор-
честве конкретных деятелей меди-
акультуры (один и тот же жанр в
творчестве разных деятелей меди-
акультуры, разные жанры в твор-
честве одного и того же деятеля
медиакультуры)?

В чем сходства и в чем разли-
чия трагедии, драмы и мелодрамы
как жанров медиатекстов?

В чем сходства и в чем разли-
чия персонажей трагедии, драмы
и мелодрамы?

Есть ли разница в подходах к
использованию цвета и освещения
в художественных медиатекстах
разных видов и жанров?

Медийные технологии (media
technologies):

Влияют ли медийные техноло-
гии на художественный уровень
медиатекстов? Если да, то как
именно? Если нет, то почему?

Языки  медиа (media
languages):

Какой ракурс применен в дан-
ном постере/фотографии? Каков
тип освещения? Как используется
цвет?

Как медиа используют различ-
ные формы художественного язы-
ка, чтобы передать идеи или зна-
чения?

Каковы воздействия выбора
определенных форм художествен-
ного языка медиа?

Как вы думаете, что было ото-
брано, чтобы получился именно
такой кадр медиатекста?

Влияют ли традиции великих
мастеров живописи на современ-
ные медиатексты?

Медийные репрезентации
(media representations):

Как проявляется нацио-
нальный колорит в творчестве кон-
кретных деятелей медиакультуры?

Каковы доминанты (литератур-
ные, изобразительные, музыкаль-
ные, театральные, актерские) в
творчестве конкретных деятелей
медиакультуры?

Чем отличаются друг от друга
различные виды монтажа (монтаж
параллельный, перекрестный, кон-
трастный, ритмический, интеллек-
туальный, ассоциативный и др.)?

В чем различие монтажа в ки-
нематографе, фотографии, изобра-
зительном искусстве, музыке?

Чьими глазами увидены (кем
рассказаны) события в том или
ином эпизоде художественного ме-
диатекста?

Как авторы художественного
медиатекста могут изобразитель-
но показать, что их персонаж из-
менился?

Медийная аудитория(media
audiences):
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Что такое эстетический вкус?
Можете ли вы назвать его крите-
рии  по отношению  к медиатек-
стам? Почему вы выбрали именно
эти критерии?

В какой степени знания обус-
лавливают эмоциональную реак-
цию на изобразительный ряд худо-
жественного медиатекста?

В чем будет разница между
фотографиями /видеосъемкой ,
сделанной по отношению к одно-
му и тому же объекту туристом и
профессионалом в области меди-
акультуры?

Как освещение, игра светоте-
ни влияет на восприятие аудитори-
ей тот или иного медийного обра-
за? [Федоров, 2007, с. 416].

После знакомства с професси-
ональными рецензиями на извес-
тные фильмы-экранизации и уст-
ного обсуждения фильма соглас-
но предложенным вопросам, сту-
денты  приступают к написанию
собственных рецензий, раскрыва-
ющих художественную специфику
произведений аудиовизуальной
медиакультуры. При этом конеч-
ным результатом эстетического
анализа медиатекста, согласно
образному выражению известного
российского  исследователя
С.Н.Пензина, является «соотнесе-
ние своих данных, своего «я» с ду-
ховной жизнью автора и героя»
[Пензин, 1987, с. 66]. Таким обра-
зом, осуществление эстетического
анализа медиапроизведений дает
возможность не только развивать
свой эстетический вкус и расширять
кругозор в области медиаискусств,
но и подняться на более высокий
духовный уровень, способствующий
развитию личностных качеств, бо-

лее четкому определению ценно-
стных ориентаций и мировоззрен-
ческих установок.

3.Культивационный анализ на
медиаобразовательных занятиях
в студенческой аудитории (на при-
мере новостных, аналитических и
публицистических телевизион-
ных программ)

Культивационный  анализ
(Cultivation Analysis) – «анализ со-
держания медиатекстов с опорой
на исследование социокультурно-
го контекста и исследования масс-
медиа [G.Gerbner]. Согласно куль-
тивационной теории медиа, ауди-
тория выбирает медиатексты с точ-
ки зрения своих взглядов, предпоч-
тений. Отсюда культивационный
анализ можно представить как a)
технологию приемов создания ус-
ловий для того, чтобы аудитории
было легче обозначить (сознатель-
но или бессознательно) свои мне-
ния, ожидания и ценности; b) ис-
следование «глубоких интервью» о
демографических и психологичес-
ких мотивах выбора конкретного
респондента; c) исследование пе-
риодических опросов медийной
аудитории» [Федоров, 2007, с. 420].

После изучения теоретических
подходов к медиа и медиаобразо-
ванию в процессе учебного курса
«Теории медиа и медиаобразова-
ния», студенческая аудитория уже
имеет представление об основных
положениях социокультурной кон-
цепции, составляющей основу для
осуществления культивационного
анализа аудиовизуальных медиа-
текстов . Эти  положения были
сформулированы А.В. Шариковым
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в ходе первой Всероссийской ин-
тернет-конференции Ассоциации
кинообразования и медиапедаго-
гики России: 1) развитие медиа за-
кономерно приводит к необходи-
мости возникновения специально-
го профессионального образова-
ния в каждой новой сфере, связан-
ной с появлением новых СМК; 2)
учитывая массовость медиаауди-
тории, у профессионалов, в первую
очередь, преподавателей специ-
альных медиадисциплин, возника-
ет потребность обучать более ши-
рокие слои населения языку ме-
диа; 3) эта тенденция усиливается
в связи с тем, что общество осоз-
нает всё более сильное влияние
медиа на свою жизнь, что порож-
дает осмысление социальной роли
медиа и, как следствие, убеждает
медиапедагогов  в  дальнейшем
развитии медиаобразовательного
процесса [Шариков, 2004. Цит. по:
Федоров, Новикова, Челышева,
Каруна, 2004, с. 135].

Масс-медиа являются в совре-
менных условиях действенным
средством социализации и форми-
рования норм и ценностей чело-
века. Однако у этого процесса есть
и обратная сторона, основные фак-
торы которой раскрывает О.А. Гу-
левич: «рост конформности, пре-
дотвращение социальных измене-
ний, новаций тенденция к стандар-
тизации; препятствие усвоению
новых знаний, а также усвоение са-
моразрушительных форм поведе-
ния» [Гулевич, 2008, с. 216].

А.В. Федоров отмечает: «ауди-
тория, даже одного возраста, диф-
ференцирована по интересам и
степени подготовленности к любой
деятельности. Здесь играют роль

такие факторы, как наследствен-
ность, макро/микросреда, преды-
дущий опыт воспитания и образо-
вания. Следовательно, восприятие
и критический анализ одного и того
же медиатекста учащимися/студен-
тами одной и той же учебной груп-
пы  также неоднородно . Кроме
того, практический опыт показыва-
ет, что аудитория во многих случа-
ях склонна к конформизму воспри-
ятия и оценки медиатекста. Отсю-
да процесс восприятия одного и
того же медиатекста в одиночестве,
в компании сверстников, с родите-
лями, в учебном учреждении с пре-
подавателем может вызывать раз-
ные реакции у одних и тех же уча-
щихся. Вот почему методика рабо-
ты с ключевым понятием «аудито-
рия» в рамках культивационного
анализа предполагает начинать
занятие именно с обсуждения по-
добных ситуаций. Рекомендуются
также коллективные обсуждения
медиаработ самих учащихся – лю-
бительских фотографий, видеосю-
жетов, рекламных плакатов, газет
и т.д.» [Федоров, 2007, с. 421].

Основным материалом для
осуществления культивационного
анализа аудиовизуальных медиа-
текстов были выбраны новостные
и аналитические телевизионные
программы.

Новостные программы отно-
сятся к так называемым «програм-
мам для всех», они  ежедневно
транслируются по всем телевизи-
онным каналам и рассказывают
телезрителям о событиях в мире,
общественной жизни нашей стра-
ны, политических и культурных ме-
роприятиях, спорте, погоде и т.д.
Телевизионные новостные про-
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граммы, как и новости в целом
должны обладать определенными
параметрами  эффективности, к
которым относят: «интерес, любо-
пытство, напряженность/удоволь-
ствие, оценка серьезности пробле-
мы, которой посвящены новости;
способ анализа информации (сис-
тематический или эвристический);
изменение позиции аудитории под
воздействием новостей; запоми-
нание содержания новостей» [Гу-
левич, 2008, с. 232]. Аналитические
и публицистические программы
различной тематики (политичес-
кой, социальной, философской и
т.п.), так же как и выпуски новостей
регулярно выходят в телевизион-
ный эфир. Аудитория данного те-
левизионного жанра по численно-
сти значительно меньше, чем у
выпусков новостей. Как правило,
аналитические передачи смотрят
люди, интересующиеся теми про-
блемами , которые затрагивает
программа.

В процессе медиаобразова-
тельных занятий, посвященных
культивационному анализу аудио-
визуальных медиатекстов студен-
ты выполняют различные циклы
творческих заданий.

Цикл литературно-имитаци-
онных творческих заданий, спо-
собствующих культивационному
анализу на занятиях в студенчес-
кой аудитории предусматривает
работу с ключевым понятием Ме-
дийные  агентства  (media
agencies). Студентам предлагает-
ся составить текст «глубоких интер-
вью», целью которых является оп-
рос общественного мнения от име-
ни какой-либо телевизионной ком-
пании общероссийского или реги-

онального уровня, на предмет вы-
явления демографических и психо-
логических мотивов выбора той или
иной телевизионной программы.
Эта работа носила коллективный
характер, в процессе дискуссии сту-
денты готовили список возможных
вопросов гипотетическим респон-
дентам. В результате студентами
были составлены следующие воп-
росы для интервью:

«Какие программы вы  регу-
лярно смотрите по ТВ? Почему?

Как Вы считаете, достаточно
ли хорошо и подробно освещают-
ся новости нашей телекомпанией?

Как Ваши интересы, хобби вли-
яют на выбор телевизионной про-
граммы?

Какие важные, на ваш взгляд,
проблемы, вы хотели бы обсудить
при помощи нашей телекомпании,
если бы были приглашены в студию?

Назовите интересующие Вас
темы программы политического,
социального, нравственного ха-
рактера».

В процессе изучения понятия
Медийная  аудитория(media
audiences) студентам предлагает-
ся составить «письма», прислан-
ные на телевидение от представи-
телей аудитории с различными
возрастными, социальными, про-
фессиональными, образователь-
ными и иными данными, находя-
щихся на разных уровнях медиа-
восприятия («первичная иденти-
фикация», «вторичная идентифи-
кация», «комплексная идентифи-
кация», учет ориентации на раз-
влекательную, рекреативную, ком-
пенсаторную и другие функции ме-
диакультуры и т.д.) по поводу про-
смотренных ими недавно ново-
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стных, аналитических или публици-
стических программ. Приведем от-
рывки из некоторых «писем»:

«Вам пишет житель села Гузов-
ка, тракторист Иван Панин. Вчера
я пришел с работы и включил те-
левизор. Показывали передачу, о
чем, я так и не понял. Я вообще не
понимаю, зачем нужно показывать
какие-то  заумные программы , в
которых обычному телезрителю
непонятна половина слов. К чему
разводить эти рассуждения на два
часа, если человек пришел с рабо-
ты и устал, ему нужно отдохнуть, по-
смотреть хорошее кино или смеш-
ную передачу. А с такими програм-
мами производительность труда
только понижается».

«Здравствуйте, вам пишет ин-
женер-конструктор Павел Никола-
евич Галкин. Ваша телекомпания
всегда мне нравилась , смотрел
многие передачи и фильмы. Вот и
сейчас хочу поблагодарить вас за
программу «Серебряный шар». Я
– поклонник кино и очень люблю
программы, рассказывающие о
жизни известных актеров, режис-
серов. Интересно узнавать, как
сложилась судьба хорошо извест-
ных тебе людей. Спасибо вам!».

«Пишет вам пенсионерка Да-
рья Петровна Данилова. Вот реши-
ла поделиться своими впечатлени-
ями о вашей программе «Доброе
утро». Эту программу смотрю каж-
дое утро. Много в ней интересного:
и новости, и погода, и советы по-
лезные для здоровья. Особенно
нравится мне в этой передаче то,
что показывают отрывки из сериа-
ла. Который будет вечером. Быва-
ет, отрывок покажут, а потом целый
день думаешь, что же будет с этой

серии? Хорошо, когда есть такая
познавательная программа».

Как можно заметить, студенты
в своих работах попытались отра-
зить разные уровни медиавоспри-
ятия аудитории, различные возра-
стные и социальные группы теле-
зрителей, и, соответственно, раз-
ные медиапредпочтения.

Цикл театрализовано-роле-
вых творческих заданий, способ-
ствующих культивационному анали-
зу медиатекстов на примере ново-
стных, аналитических и публицисти-
ческих телепрограмм включает раз-
нообразные виды творческой рабо-
ты, в основу которой положены сю-
жетные, деловые и ролевые игры.

Например, работая с ключе-
вым понятием Медийные агент-
ства (media agencies) студенты
получают задание подготовить и
продемонстрировать в студенчес-
кой аудитории театрализованный
этюд на тему поиска спонсоров, ис-
точников финансирования меди-
апроекта для создания аналити-
ческой или публицистической теле-
визионной передачи . Вот фраг-
мент одного этюда, подготовленно-
го будущими педагогами (разговор
продюсера со спонсором):

«Нам необходима программа,
рассказывающая родителям о вли-
янии современных медиа на детей.
Сегодняшние школьники проводят
много времени перед  экранами
телевизоров, компьютерных клас-
сах, смотрят фильмы разной тема-
тики. Механизмы этого процесса
необходимо знать, чтобы масс-ме-
диа способствовали не пустой тра-
те времени перед экраном, а пол-
ноценному развитию ребенка. Ро-
дители должны быть готовы к тому,
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чтобы воспитывать и обучать сво-
их детей при помощи различных
медиа. Эта программа будет регу-
лярно выходить в эфир и найдет
свою аудиторию, которой будут
предложены конкретные рекомен-
дации по развитию медиаграмот-
ного подрастающего поколения».

Наверное, если бы этот разго-
вор происходил на самом деле,
спонсору будущей программы труд-
но было бы что-либо возразить про-
тив вложения денег в этот перспек-
тивный проект. Может быть эта ин-
тересная идея, найдет свое вопло-
щение в будущем, когда сегодняш-
ние студенты будут заниматься пе-
дагогической деятельностью и най-
дут достойное применение своему
творческому потенциалу, рассказы-
вая в подобной программе о том,
как можно организовать медиаоб-
разовательную работу в семье…

Понятие Категории медиа/ме-
диатекстов (media/media text
categories)

включает подготовку театрали-
зованных этюдов на тему проведе-
ния устных интервью о телепрог-
раммах различных видов и жанров
с представителями различных ти-
пов аудитории. К примеру, одна из
микрогрупп предложила нам про-
ведение такого «интервью» с ди-
ректором школы:

Вопрос: «Мы знаем, что у вас в
школе есть своя телестудия. Какие
программы снимают ваши школь-
ники?

Ответ: Действительно, у нас
есть небольшая телестудия, в ко-
торой работают ребята. В основ-
ном, они снимают небольшие ви-
деосюжеты из жизни школы, орга-
низуют интервью с учениками, ро-

дителями и учителями, обсуждая
интересные темы школьной жиз-
ни, труда и отдыха школьников.

Вопрос: Как ребята относятся
к тому, что их показывают по теле-
визору на переменах?

Ответ: Им это очень нравится.
Приятно видеть себя на экране и
слышать, как у тебя берут интер-
вью. Многие ребята после первой
съемки сами стали заниматься в
телевизионной студии.

Вопрос: Какие планы у Вашей
телестудии в будущем?

Ответ: Сейчас мы готовимся к
конкурсу творческих телевизион-
ных работ и надеемся на победу».

Опора на ключевое понятие
Медийные репрезентации (media
representations) способствует вы-
полнению ряда заданий, нацелен-
ных на проведение социологичес-
ких опросов, анкетирования и т.д.
Например, студенты подготовили в
творческих группах театрализован-
ные этюды на тему социологичес-
кого исследования, направленно-
го на выяснение того, как аудито-
рия определенного возраста вос-
принимает, анализирует различ-
ные медийные репрезентации .
Интересно, что, по мнению студен-
тов, подготовивших «опросы» тако-
го рода, большинство гипотетичес-
ких респондентов  оказалось на
низком и среднем уровне медиа-
компетентности: они предпочита-
ют телепрограммы развлекатель-
ного характера, не умеют выбирать
действительно заслуживающие
внимания программы и т.д.

Мы попросили студентов про-
должить эту работу при изучении
понятия Медийная  аудитория
(media audiences). Теперь студен-
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там предстояло показать театра-
лизованные этюды на темы моно-
логов и диалогов представителей
аудитории с различными возраст-
ными, социальными, профессио-
нальными, образовательными и
иными данными, находящихся на
разных уровнях медиавосприятия
(«первичная идентификация»,
«вторичная идентификация»,
«комплексная идентификация»,
учет ориентации на развлекатель-
ную, рекреативную, компенсатор-
ную и другие функции медиакуль-
туры и т.д.). Приведем один из фраг-
ментов этой работы (беседа с под-
ростком, находящимся на уровне
«первичной  идентификации» и
ориентированным на развлека-
тельные программы):

«Учитель»: Скажи, Петя, какие
передачи ты смотришь по телеви-
зору?

«Петя» (не задумываясь): Да
какие передачи, если по телику так
много интересных фильмов! Вот
сегодня я смотрел один фильм про
бандитов, так там один этому - бац,
тот упал, кровь течет, а второй ему
– бум по голове! А тут милиция при-
ехала, всех схватили, а один как
побежит и раз, через забор, и прыг
в машину. Вот это класс!

«Учитель»: Я так и не поняла,
о чем же фильм? И какие все-таки
программы ты смотришь?

«Петя»: Я же Вам говорю: он
этому – бац, а еще один тому – раз,
а тот – прыг - и уехал. Ну что тут не-
понятно? А программы всякие –
это скука».

Карина К. подготовила моно-
лог от имени женщины –врача:

«Мне очень близки телевизион-
ные программы, которые наводят

на размышления о жизни, челове-
ческих взаимоотношениях. Напри-
мер, на канале «Россия» я долгое
время была постоянной зрительни-
цей программы «Старая кварти-
ра». Замысел этой программы со-
стоит в том, чтобы зрители могли
вспомнить события давно шедших
дней, побывать с помощью про-
граммы в своих прежних эмоциях,
чувствах. В этой программе много
общения, добра и внимания, кото-
рого нам так не хватает в жизни».

После окончания работы сту-
денты озвучили подготовленные
диалоги и монологи и в процессе
коллективной дискуссии попыта-
лись определить, какой уровень
медиавосприятия демонстрируют
их герои, на что нацелены их ори-
ентации, каковы телевизионные
предпочтения и т.д. Так, в процес-
се совместного творчества студен-
ты постепенно начинают осозна-
вать разницу между высокохудоже-
ственными произведениями меди-
акультуры и дешевыми поделками,
выходящими в эфир чисто в ком-
мерческих целях.

Студенческой аудитории также
можно предложить подготовку те-
атрализованных этюдов на тему
объективных и субъективных усло-
вий медиавосприятия и т.д.; на тему
различных вариантов установки на
восприятие (к примеру, вступитель-
ное слово ведущего телевизионно-
го клуба). В основе этих этюдов мо-
гут быть сюжеты, которые были
предложены студентами на этапе
литературно-имитационных твор-
ческих занятий.

Далее в процессе медиаобра-
зовательных занятий на материа-
ле новостных, аналитических и пуб-
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лицистических телепрограмм про-
водится цикл литературно-ана-
литических творческих заданий.

При изучении понятия Медий-
ные агентства (media agencies)
студентам предстояло исследо-
вать ситуацию, связанную с закры-
тием или запрещением аналити-
ческой телепередачи, вступившей
против того или иного политичес-
кого деятеля. По результатам про-
веденной работы студентами были
составлены аналитические отчеты,
описывающие сложившуюся ситу-
ацию. Приведем пример отрывка
из одного отчета студента Артура
П.: «Аналитическая программа
была закрыта в связи с тем, что
в одном из выпуска мы обнародо-
вали нелицеприятные данные о
жизни и деятельности господи-
на N. При подготовке программы
ее  создатели  столкнулись с
трудностями, связанными со сбо-
ром материала, подготовкой ин-
формации к выходу в эфир. Когда
программа все-таки вышла, ее
материалы вызвали значитель-
ный общественный  резонанс ,
что и привело к закрытию дан-
ной передачи».

Ключевое понятие Категории
медиа /медиатекстов (media/
media text categories) может быть
изучено в студенческой аудитории
при помощи подбора жанровых и
тематических аналогов к конкрет-
ной  телевизионной  программе.
Для выполнения данного задания
на доске выписываются все извес-
тные студентам названия телеви-
зионных программ. Затем каждый
студент должен аргументировано
назвать жанр и вид данной про-
граммы. Приведем пример такой

аргументации , подготовленный
Сергеем К.: «Программа «Вести»
относится к новостному жанру,
так как в этой программе описы-
ваются события, реально про-
изошедшие в определенный про-
межуток времени; новости, пред-
ставляемые телезрителям, каса-
ются важных для общества в це-
лом вопросов. Эта  программа
подразделяется  на  несколько
блоков, характерных для ново-
стных программ: политические,
общественные, экономические,
социальные , культурные ,
спортивные новости».

Таким образом, студент отста-
ивает свою точку зрения, прибегая
к аргументации, в ходе которой на-
зывает основные признаки вида и
жанра медиа, изучаемых в процес-
се теоретических медиаобразова-
тельных дисциплин.

Возможен и другой вариант
работы с данным ключевым поня-
тием: студентам предлагается про-
анализировать результаты прове-
дения устных интервью о медиа-
текстах различных видов и жанров
с представителями различных ти-
пов аудитории. При этом ими мо-
жет быть использован материал,
либо собранный в процессе выпол-
нения предыдущих циклов медиа-
образовательных занятий, либо
взятый из реальных интервью (в
прессе, на телевидении, радио и
т.д.). Этот вид работы тесно связан
и с другими ключевыми понятия-
ми медиаобразования - Медийны-
ми  технологиями  (media
technologies) и Языком медиа
(media languages). В первом слу-
чае студенты готовят анализ ре-
зультатов устных интервью о раз-
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личных технологиях создания теле-
визионных новостей с представи-
телями различных типов аудито-
рии, а во втором - анализируют ре-
зультаты проведения устных интер-
вью об особенностях языка теле-
визионных новостей с представи-
телями различных типов аудито-
рии. В том и другом случае эта ра-
бота носит аналитический характер
и требует взвешенной и убедитель-
ной аргументации при ответе.

Интересно в  студенческой
аудитории проходит изучение по-
нятия Медийные репрезентации
(media representations). Исходной
точкой здесь является изучение в
процессе курса «Теории медиа и
медиаобразования» основных по-
ложений культурологической тео-
рии медиаобразования (Cutural
Studies Approach). При выполнении
творческих заданий на материале
телевизионных новостей, аналити-
ческих и публицистических передач
нужно иметь в виду, что «изучение
понятия «репрезентация» «нахо-
дится в тесной связи с такими по-
нятиями как «агентство», «аудито-
рия», «язык медиа», «категория»
и «технология», так как на каждом
уровне производственных реше-
ний «агентства» нужно отобрать,
включить или исключить материал
в связи с «категорией» и «техноло-
гией». Это решение оказывает вли-
яние на то, каким языком излага-
ется медиатекст, и как его понима-
ет аудитория. При этом каждый из
этих аспектов оказывает влияние
на репрезентацию медиатекста»
[Федоров, 2007, с. 422].

На данном этапе медиаобра-
зовательного занятия студентам
предлагаются следующие задания:

-выбрать тезис, наиболее верно от-
ражающий точку зрения создателей
той или иной аналитической или
публицистической телепередачи;
-расположить предложенные пе-
дагогом тезисы в порядке их зна-
чимости для понимания и описа-
ния конкретной  программы или
выпуска новостей;
-описать и проанализировать кон-
кретный эпизода из телепередачи,
выпуска новостей, включая обосно-
вание поступков и слов персона-
жей, изобразительный ряд и т.д.

На небольшом примере пока-
жем, как могут выполняться дан-
ные задания. В качестве примера
мы взяли телевизионную програм-
му «Жди меня». На доске были вы-
писаны тезисы, среди которых не-
обходимо было выбрать наиболее
точные: «Нельзя терять надежду»,
«Душевная встреча», «История
жизни», «Место встречи изменить
нельзя» и др.

После обсуждения студенты
выдвинули версию о том, что наи-
более подходящим тезисом к про-
грамме является «Нельзя терять
надежду», так как эта программа
доказывает, что людям, потеряв-
шим друг друга, создатели про-
граммы могут помочь снова встре-
титься и идти вместе по жизни.

Затем аудитории дается зада-
ние описать и проанализировать
конкретный эпизода из телепере-
дачи, включая обоснование поступ-
ков и слов персонажей, изобрази-
тельный ряд и т.д. Описание мо-
жет проводиться индивидуально (в
виде мини-сочинений, эссе и т.п.),
а может применяться коллектив-
ное обсуждение, в ходе которого
студенты имеют возможность об-
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меняться мнениями , изменить
ошибочную позицию и в процессе
диалога прийти к выводам. Вот
фрагменты одного из обсуждений:

Дмитрий К.: «В каждом выпус-
ке программы встречаются люди,
которые по разным причинам дав-
но потеряли надежду обрести друг
друга. На стенах в студии, в руках у
зрителей и героев программы –
фотографии тех, кого они потеря-
ли в жизни. Эти фотографии – сим-
вол надежды и веры в то, что на-
ступит день, когда произойдет дол-
гожданная встреча».

Елена С.: «А мне кажется, что
огромную смысловую нагрузку в
данной  программе несет  музы-
кальное оформление. Тихая сен-
тиментальная мелодия - лейтмо-
тив программы, может растрогать
даже самого сдержанного челове-
ка. Этот прием в сочетании с визу-
альным изображением (встреча
потерявших друг друга людей) еще
больше усиливает впечатление от
программы, а авторы пробуждают
в зрителе всплеск эмоций».

Работа над ключевым поняти-
ем Медийная  аудитория(media
audiences) дает студентам возмож-
ность проводить небольшие само-
стоятельные исследования. На-
пример, можно предложить им ис-
следовать периодические опросы
медийной аудитории на предмет
телевизионных публицистических
программ, проведенные теми или
иными социологами; составить ан-
кету для социологического опроса
аудитории определенного возрас-
та (скажем, школьного) на предмет
отношения к тем или иным ново-
стным программам. При этом обя-
зательный элемент - обоснование

выбора и последовательности воп-
росов анкеты. На заключительном
этапе исследования студенты мо-
гут организовать анкетирование
школьников во время педагогичес-
кой практики, выполнить обработ-
ку результатов, сделать выводы и
поделиться ими с аудиторией на
последующих занятиях.

Еще одно задание исследова-
тельского плана: на основе личных
наблюдений студенты могут опи-
сать лучшие (худшие) объективные
(обстановка во время просмотра и
т.д.) и субъективные (настроение,
индивидуальные психофизиологи-
ческие данные и т.д.) условия вос-
приятия новостных, аналитических
или публицистических программ.
Например, Виктория М. пришла к
таким выводам: «Самая лучшая об-
становка для просмотра серьез-
ных программ – тихая, спокойная,
лучше всего домашняя. Плохо, ког-
да кто-то постоянно комменти-
рует увиденное и услышанное,
так как это очень отвлекает, не
дает сосредоточиться».

Александр Р. определил худ-
шую обстановку таким образом:
«Самое худшее, когда смотришь
интересную телепрограмму, а
тебя постоянно отвлекают (те-
лефонные звонки, посторонние
разговоры и т.д.). Такая обста-
новка напоминает кинотеатр на
последнем сеансе, когда на улице
идет дождь. Деваться всем неку-
да, а фильм неинтересный. Вот
все и разговаривают, убивая вре-
мя. А когда человек думает, ему
нужна тишина».

Осуществление культивацион-
ного анализа аудиовизуальных ме-
диатекстов на примере изучения
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новостных, аналитических или пуб-
лицистических программ может
включать и прогностическую рабо-
ту. К примеру, по списку самых по-
пулярных телепередач (российских
и зарубежных) попытаться обосно-
вать причины их успеха (опора на
миф, фольклор, зрелищность жан-
ра, систему «эмоциональных пере-
падов», наличие развлекательной,
рекреационной, компенсаторной
и других функций, счастливый ко-
нец, авторская интуиция и т.д.).

А.В.Федоров отмечает важную
роль, которую играет работа с от-
дельными компонентами медиап-
роизведения. Такие задания на-
правлены на формирование уме-
ний восприятия и последующий
анализ: «студенты придумывают, а
затем обсуждают различные вари-
анты названий медиатекстов, убеж-
даясь при этом, как существенно
изменяется восприятие одной и
той же истории, решенной в том
или ином жанре. Меняя в своих ра-
ботах время и место действия,
жанр, композицию медиатекста,
студенты могут проявить свои твор-
ческие способности, фантазию во-
ображение» [Федоров . 2007, с.
427]. Приведем примеры выполне-
ния заданий , направленных на
изучение основных компонентов
телевизионного медиатекста в
контексте культивационного ана-
лиза.

Дмитрий С.: «Допустим, про-
грамма теленовостей будет пред-
ставлена в комедийном жанре. Тог-
да она будет выглядеть примерно
так: все новости, которые будут со-
общать телевизионные ведущие,
должны иметь положительную ок-
раску и вызывать положительные

эмоции зрителей. Кроме того, каж-
дая новость должна содержать в
себе определенную  несуразицу,
вызывающую смех аудитории. Хо-
рошо, если бы так было на самом
деле!

Новости в криминальном жан-
ре представить себе нетрудно, на
наших телеэкранах их и так слиш-
ком много…

Мне кажется, интересными
были бы телевизионные новости в
жанре вестерна: дикторы в боль-
ших сомбреро, ведущие из салуна
свои программы на фоне прерии,
а в качестве гостя – местный ше-
риф или романтическая красави-
ца. Да, такие экзотические новости
значительно бы увеличили числен-
ность аудитории!»

Цикл творческих занятий, на-
правленных на развитие у аудито-
рии умения культивационного ана-
лиза аудиовизуальных медиатек-
стов  в процессе  коллективных
обсуждений , дискуссий  может
включать эвристические творчес-
кие задания на материале телено-
востей, аналитических или публи-
цистических программ. Например,
студенческой аудитории могут быть
предложены ошибочные и верные
суждения, касающихся каких-либо
телевизионных программ, отдель-
ных эпизодов, вариантов авторс-
кой концепции, раскрывающейся в
конкретной программе и т.п. При-
ведем несколько примеров таких
высказываний:
• Телевизионные новости переда-
ют сообщений небольшому чис-
лу людей одновременно (Истина
или ложь? Объясните ваш ответ)

• Публицистические телепрограм-
мы не требуют тщательного ана-
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лиза, потому что их просто по-
нять (Истина или ложь? Объяс-
ните ваш ответ)

• Во всех странах мира новости
поставляются только демокра-
тичными способами (Истина или
ложь? Объясните ваш ответ)

• Различные типы людей по ген-
деру, социальному классу, возра-
сту, этническому происхождению,
уровню образования всегда оди-
наково репрезентативно отра-
жаются в телевизионных выпус-
ках новостей (Истина или ложь?
Объясните ваш ответ)

• В аналитических телепередачах
люди обычно изображаются ре-
алистично (Истина или ложь?
Объясните ваш ответ)

• Каждый выпуск новостей пред-
назначен, чтобы вызвать одина-
ковые реакции у всех телезрите-
лей (Истина или ложь? Объяс-
ните ваш ответ)

• Насилие в выпусках новостей не
показывается или показывается
крайне редко, чтобы не вызывать
социальных проблем (Истина или
ложь? Объясните ваш ответ)

• Публицистические телевизион-
ные программы смотрят все те-
лезрители (Истина или ложь?
Объясните ваш ответ);

• В телевизионных новостях пока-
зывают только тех людей, кото-
рые является образцом для под-
ражания молодежи (Истина или
ложь? Объясните ваш ответ)
Аналитические телевизионные

программы только развлекают и
фактически не влияют на людей
(Истина или ложь? Объясните ваш
ответ)
• Создатели аналитических про-
грамм и телевизионной публици-

стики заинтересованы только в
содержании своих передач, но не
в  его аудитории  (Истина или
ложь? Объясните ваш ответ).
Вопросы, направленные на

развитие у аудитории умения куль-
тивационного анализа медиатек-
стов на примере новостных, ана-
литических и публицистических те-
левизионных программ [по анало-
гии с Федоров, 2007] :

Кто отвечает за создание теле-
новостей?

Кто собственник компаний, ко-
торые производят новостные про-
граммы? Как медийное агентство
получает прибыль?

Каковы социокультурные ха-
рактеристики тех или  иных
агентств, выпускающих в эфир пуб-
лицистические телевизионные
программы?

Как телевизионные агентства
могут влиять на содержание ана-
литических и публицистических те-
лепрограмм?

Каков путь прохождения ана-
литической программы – от автор-
ского замысла до аудитории?

Как агентство определяет ауди-
торию для новостных программ?
Какая аудитория может считаться
целевой? Может ли агентство «со-
здавать» свою аудиторию для те-
левизионных выпусков новостей?

Кто и зачем создает рекламу
аналитических программ?

Как конкуренция влияет на со-
здателей телевизионных выпусков
новостей?

Какова цель создания и распро-
странения ложных теленовостей?

Какая из функций медиакульту-
ры доминирует в аналитической те-
лепрограмме, телевизионной публи-
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цистке, новостных программах?
Хочет ли медийное агентство,

чтобы вы думали или вели себя
специфическим образом в резуль-
тате получения информации из
очередного выпуска новостей?

С какими персонажами (с ка-
кой моралью, идеологией, интел-
лектуальным уровнем и пр.) медий-
ное агентство, занимающееся поли-
тическими (культурными, крими-
нальными, экономическими и т.д.)
новостями, хочет вас отождествить?

Кто регулирует производство и
распространение теленовостей?
Имеются ли законы, регулирующие
это, и насколько они эффективны?

Каковы отличительные характе-
ристики теленовостей, телепублици-
стики, телевизионной аналитики?

В какой степени выбор ново-
стей для очередного выпуска зат-
рагивает: a) стратегию коммуника-
ции? b) стиль коммуникации? c)
содержание коммуникации?

В чем различие между анали-
тической и публицистической теле-
программой? Чем они отличаются
от новостных программ?

Могут ли технологии, использо-
ванные в выпуске новостей, влиять
на его успешное продвижение на
потребительском рынке?

Связаны ли медийные техноло-
гии с целевой аудиторией, выбран-
ной агентством при создании теле-
визионной новостной программы?

Сравните, как в аналитической
и развлекательной телевизионной
программе используются различ-
ные формы языка, чтобы  пере-
дать идеи или значения? Как это
использование языка становится
понятным и общепринятым?

Как жанр телевизионной про-
граммы влияет на выбор опреде-

ленных форм языка медиа?
Как изображаются в различ-

ных новостных программах семья,
класс, пол, раса, жизнь в других го-
сударствах, полиция и т.д.?

Какие нации представлены в
новостных телепрограммах? Какие
исключены, или представлены пло-
хо? Почему? Как телевизионные
новости представляют отдельные
социальные группы? Действитель-
но ли эти представления точны?

Есть ли в телевизионной пуб-
лицистике и аналитике специфи-
ческий взгляд на мир? Есть ли мо-
раль или политические ценности?

Кому симпатизирует автор те-
леновостей? Как он дает аудито-
рии это понять? Почему вы сдела-
ли такой вывод?

Сравните, как персонажи ана-
литической и развлекательной те-
лепрограммы  выражают  свои
взгляды на жизнь, идеи. Объясни-
те разницу в выражении.

Говорят ли действия персона-
жа телевизионных новостей (в той
или иной обстановке) о его харак-
тере? Характеризует ли обстанов-
ка людей, обычно живущих в ней?
Если да, то как и почему?

Как авторы  новостных про-
грамм могут показать, что их пер-
сонаж изменился?

Есть ли в телевизионной пуб-
лицистике события, которые зер-
кально отражают друг друга?

Каковы  ключевые эпизоды
данного выпуска новостей? Поче-
му вы считаете их ключевыми?

Мог ли данный сюжет в теле-
новостях завершиться раньше?
Что изменилось бы тогда в нашем
восприятии медиатекста? В чем
важность реального финала ре-
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портажа или интервью?
Содержат ли новостные (ана-

литические, публицистические) те-
лепрограммы скрытые подтексты,
ложную информацию?

Каково значение названия те-
левизионной программы? О чем
оно может свидетельствовать?

Если бы вам предложили выб-
рать  несколько телевизионных
программ, чтобы проиллюстриро-
вать тезис об их воздействии на
аудиторию, какие вы бы выбрали?
Почему именно эти?

Как аудитория получает инфор-
мацию о новинках телевизионной
публицистики? Как аудитория узна-
ет о том, что есть на медиарынке?

Как (по каким причинам) ауди-
тория обычно выбирает/ту или иную
телевизионную программу?

Как аудитория используют ин-
формацию, полученную в результа-
те просмотра аналитической про-
граммы в повседневной жизни?

Для кого предназначены ана-
литические (публицистические)
программы - для одного или боль-
шего числа типов аудитории?

На кого рассчитана реклама
данной телевизионной програм-
мы? Какова будет ее аудитория?
Где можно будет познакомиться с
данной программой?

Какие ценности, опыт и перс-
пективы принимаются аудиторией
в процессе просмотра аналитичес-
ких программ? Влияют ли эти об-
щедоступные ценности, опыт, или
перспективы на ее понимание или
интерпретацию?

Как опыты и перспективы ин-
дивидуального члена аудитории
затрагивают его/ее интерпретацию

при просмотре выпуска новостей?
Как выбор аудитории влияет

на стратегию, стиль, и содержание
новостных программ?

Влияют ли стратегия, стиль, и со-
держание аналитической (публици-
стической) телевизионной програм-
мы на понимание их аудиторией?

Как, каким образом мы пони-
маем телевизионные программы
«серьезных» жанров?

Какие ассоциации вызывают у
вас новостные программы? Почему?

Понимаете ли  вы  информа-
цию, заложенную в рекламе ана-
литической телепередачи? Что по-
зволяет понять эту информацию?
Что вы рассчитываете найти «внут-
ри» полного медиатекста? Почему
вы на это рассчитываете? Оправ-
дались ли ваши ожидания после
знакомства с полной версией те-
лепрограммы?

В чем причины успеха (неуспе-
ха) у аудитории аналитических (пуб-
лицистических) телепрограмм
(жанр, тема, система эмоциональ-
ных перепадов, опора на мифоло-
гию, счастливый финал, расчет на
максимальный охват медиапред-
почтений аудитории и т.д.)?

Каковы причины  отсутствия
массового успеха конкретной теле-
передачи у аудитории?

Что является главной целью
данного выпуска новостей? В ка-
кой степени достигнута данная
цель? Какую реакцию аудитории
ожидают его создатели?

Какие способности, умения
нужны человеку, чтобы квалифици-
рованно анализировать телевизи-
онные медиатексты аналитическо-
го, публицистического или ново-

МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ  № 4/ 2010

88

стного характера?
Какова типология аудитории

новостных программ? По каким ти-
пичным показателям медиапред-
почтений можно дифференциро-
вать аудиторию, предпочитающую
телевизионную  публицистику и
аналитику?

Какова роль гендера, социаль-
ного класса, возраста и этническо-
го происхождения в медийном вос-
приятии аудиторией телевизион-
ных произведений «серьезных»
жанров?

Какое удовлетворение (ком-
пенсацию) может (рассчитывает)
получить та или иная аудитория от
того или иного выпуска новостей?

Какова типология восприятия
и оценки аналитической телепрог-
раммы аудиторией?

Почему аудитория в процессе
просмотра новостных программ
принимает некоторые медийные
репрезентации, как истинные, и
отклоняют другие, как ложные?

Воздействуют ли  медийные
репрезентации  новостных про-
грамм на точку зрения аудитории
об отдельных социальных группах
или проблемах?

Таким образом, выполнение
циклов творческих зданий, направ-
ленных на культивационный ана-
лиз аудиовизуальных медиатек-
стов способствует лучшему осмыс-
лению культурологических социо-
культурных аспектов произведений
медиакультуры, взаимоотношения
реальности и ее репрезентации в
медиапроизведениях, особеннос-
тях медиавосприятия различных
типов аудитории и т.п.
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МАСТЕР-КЛАСС

Master class

ДЛЯ «НЕСЛУХОВ» И «ПОСЛУХОВ»: ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ЖУРНАЛА
«МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ»

Лев Аннинский

For the «limb», and «disobedient»: answers to the questions of the
«Media Education» Journal

Anninsky L.A.

The editor of the «Media Education» Journal asked one of the most famous Russian
literary scholars and critics, film critics, Lev Anninsky about his opinions on the role of
media literacy / media literacy in modern society.
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«Литературное обозрение», редколле-
гий газет «Лит. Новости» (1992), «Лит.
Ярмарка» (2000), журналов «Родина»,
«Время и мы», «Воскресенье литера-
турное» (1992), редсовета «Совер-
шенно секретно». Председатель жюри
(1994), затем член комитета Букеров-
ской премии в России (до 1999), член
комиссии по Гос. премиям при прези-
денте РФ (с 1997), член Ассоциации
кинообразования и медиапедагогики
России. Награжден орденом «Знак По-
чета» (1990). Лауреат Премии Союза
кинематографистов (1980), «Лит. Рос-
сии» (1984, 1999), журналов «Октябрь»

(1983), «Литературное обозрение»
(1988, 1989), «Огонек» (1995), «Стре-
лец» (1996; 1998), им. Ю.Тынянова, те-
левизионной премии ТЭФИ (1996).

Работал в журнале «Советский
Союз» (1956-1957), в «Литературной
газете»(1957-1960), в журнале «Зна-
мя» (1960-1967), в Институте конк-
ретных социологических исследова-
ний АН СССР (1968-1972), в журналах:
«Дружба народов» (1972-1991 и с
1993, член редколлегии), «Литератур-
ное обозрение» (1990-1992), «Родина»
(с 1992), в течение короткого време-
ни был одновременно главным редак-
тором журнала «Время и мы» (1998).

Л.А. Аннинский родился 7 апреля
1934 года в Ростове-на-Дону. Родите-
ли: Александр Аннинский и Анна Алек-
сандрова. Отец по происхождению ка-
зак из станицы Ново-Аннинской. Мать
- из города Любеча. У родителей Льва
Аннинского оказалась  общая дорога:
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ликбез - наробраз. Получив высшее об-
разование, оба попали на ниву про-
свещения.

Фамилия — Аннинский - прибав-
лена она как псевдоним к родовой фа-
милии Александра Ивановича Ивано-
ва, происходившего из казачьей ста-
ницы Ново-Аннинской. А.И.Аннинский
окончил в Москве университет, препо-
давал обществоведение в Таганроге и
Ростове, в 1937 году перебрался в Мос-
кву, читал лекции в ГУКФе, потом при-
шел на студию «Мосфильм» на долж-
ность продюсера. В 1941 году пропал
без вести на фронте. Мать Л.А.Аннин-
ского так и осталась на всю жизнь пре-
подавателем химии в техникуме.

В детстве, когда родители были на
работе или в командировках, Л.Аннин-
ский большую часть времени проводил
в детском саду или во дворе. В юно-
шеском возрасте на мироощущение, по
его собственному признанию, влиял кто
угодно: мифы Древней Греции, истори-
ческие романы, оставшиеся на отцовс-
кой полке, потом - Горький, Толстой, Пи-
сарев, Белинский. Склонный от приро-
ды к логике и систематике, в выборе
жизненных ориентиров он полагался
больше на чутье и интуицию. Рано озна-
комился с трудами философов, вклю-
чая Канта и Гегеля, и пришел к предпо-
ложению, что марксизм - это железная
клетка, в которой безопасно и сквозь
прутья которой «смотри куда хочешь».
Потом клетка перестала существовать:
он прочел Бердяева, Шестова, Розано-
ва, Булгакова, Федорова, Федотова.

Еще в 8-м классе, с первых сочи-
нений, Л.Аннинский решил занимать-
ся литературой и только ею. Причем в
любом профессиональном качестве.
Если бы он не стал литературным кри-
тиком, то стал бы учителем-словес-
ником. Он был готов делать  все что
угодно: читать, работать в музее, биб-
лиотеке - лишь бы находиться в цар-
стве русских текстов.

Как ни странно, первая его соб-
ственная публикация оказалась в жан-

ре карикатуры. Рисунки были напеча-
таны в университетской многотираж-
ке и в газете «Московский комсомо-
лец». Первый текст, прошедший в пе-
чать, появился в той же университет-
ской многотиражке осенью 1956 года.
Это была рецензия на знаменитую пуб-
ликацию того времени - роман Влади-
мира Дудинцева «Не хлебом единым».
Дальше последовала череда «редакци-
онных коллективов» и изматывающая
тяжба за каждое слово в каждой пуб-
ликации. С тех пор у Л.А.Аннинского
вышло порядка двух десятков книг и
тысяч пять (!) статей. Однако наибо-
лее значимым из всего написанного он
считает тринадцатитомное «Родосло-
вие», составленное для дочерей и не
предназначенное для печати.

По окончании МГУ Л.А.Аннинский
был распределен в аспирантуру. Вы-
держал конкурсные экзамены, но за-
тем ему сказали, что положение из-
менилось , и теперь  в аспирантуру
берут только с производства. Это про-
исходило осенью 1956 года - после
событий в Венгрии, где «контррево-
люцию» начали литераторы. Поэтому
в СССР было решено «оздоровить иде-
ологию». Вместо того чтобы писать
диссертацию, Л.А.Аннинский стал де-
лать подписи к фотографиям в журна-
ле «Советский Союз», откуда через
полгода был уволен за «профнепригод-
ность». Пришлось, по его выражению,
«пойти в литподенщики», что и опре-
делило весь дальнейший творческий
путь будущего критика.

Попробовать , охватить, сопрячь
и примирить. Понять  каждого, сохра-
нить внутреннее равновесие, придать
«человеческое лицо» тому, что дала
судьба; не поддаваться никакому яду,
мороку, самообману, обрести тайную
свободу - такие задачи ставил  Л.А-
.Аннинский перед  собой.  Его озор-
ством было напечататься параллель-
но в двух взаимоисключающих жур-
налах того времени: в «Октябре» и
«Новом мире». Это удалось  только
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раз, но ругали его и там, и тут. Посте-
пенно он понял, и даже привык к тому,
что все неразрешимо, боль  неутоли-
ма, счеты несводимы.

Л.А.Аннинский признался, что все-
гда чувствовал себя естественно в
центре общественной жизни, абсолют-
но вписываясь и состоянием, и пове-
дением в «социальный контекст», но
никогда не примерялся ни к каким «дви-
жениям» и «партиям». В детстве был
счастливым пионером. С комсомолом
были связаны лучшие впечатления мо-
лодости: студенческие колхозные бри-
гады, агитпоездки, стенпечать, спорт. Но
в партию вступать не захотел. И не
вступил. Потом, в 1990 году, когда все
вступившие врассыпную побежали вон
из партии, он сам себе сказал «спаси-
бо», что бежать не пришлось.

Литературный процесс в России -
суть жизни Л.Аннинского, его биогра-
фия. В свою очередь  этот  процесс
неразрывно связан с трагической ис-
торией нашей страны. Лев Александ-
рович - знаток литературы, признан-
ный критик, изучает процесс во всем
его многоликом единстве. Он счита-
ет, что великая  русская литература
возникла как коррелят Российской
империи. «Сначала литература подво-
дит под крепость державы душевный,
«домашний» фундамент (Державин),
потом наступает момент равновесия
личностного и имперского начал (Пуш-
кин, Толстой), потом личность начи-
нает расшатывать  государственную
крепость и пророчит ей гибель (Дос-
тоевский, Блок). Советская литерату-
ра - реакция на этот сюжет: сначала
личность яростно стирается, раство-
ряется  в государстве, сливается с
ним ; возникает то,  что называется
литературой большого стиля. Момент
равновесия опять-таки переходит  в
яростный бунт личности против по-
давления ее государством, и возни-
кает литература трагического звуча-
ния (от Маяковского к Мандельштаму,
от Шолохова к Платонову и к Гроссма-

ну). Будущее человечество станет
попеременно вспоминать  героичес-
кую и трагическую стороны этой ис-
тории в зависимости от того, что у
человечества будет болеть».

Вторая (после литературы)
страсть  Л.А.Аннинского – киноискус-
ство. Он – один самых именитых ки-
новедов и кинокритиков России, ав-
тор сотен статей и нескольких фунда-
ментальных книг о кино.

Печатается с 1956 года.  После
сборника статей «Ядро ореха» (М.,
1965) выпустил ряд книг о русской ли-
тературе ХIХ и ХХ веков, литературах
народов СССР, театре, киноискусстве,
фотографии. В 1992-1995 вел ТВ-пере-
дачу «Уходящая натура», вел также
авторские рубрики: «Эхо» в журнале
«Дружба народов» (с 1990), «Серебро
и чернь» в журнале «Российская про-
винция» , «Лейтмотив» («Концы и на-
чала») в журнале «Родина», «Срез» в
газете «Культура», «Заметки нетеат-
рала» в газете «Версты» (с 1999).

Среди изданий, с которыми также
сотрудничает Л.А.Аннинский: газеты
“Труд”, “Версты”, “Независимая газе-
та”, “Крестьянские ведомости”, “Ли-
тературная  Россия”, “Собеседник”,
журналы - «Литературная учеба»
(напр. 1990, № 5). «Литературное обо-
зрение» (1987, №№ 1, 5; 1989, №№ 1,
8, 9; 1990, № 1; 1991, № 4), «Новый
Мир» (1985, № 8; 1987, № 7; 1988, №№
2, 11; 1990, № 8; 1991, №№ 6, 9), “Зна-
мя” (1986, №№ 5, 12; 1987, № 6); “Ис-
кусство кино” (1994, № 9), «Воскресе-
нье литературное» (№ 1, 1992), «Леп-
та» (№ 18, 1994), “Время и мы” (№
123), “Свободная мысль” (1995, № 9),
“Иностранная литература”, “Стрелец”
(1996, № 2), “Континент” (№ 89, 1996),
“Диалог” (№ 1,1997), 997), “Дружба
народов” (1997, № 4, 1998, № 11), “Рус-
ская словесность” (1998, № 3) и др.

Книги Л.А.Аннинского
Ядро ореха. Критические очерки.

М., 1965,
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Обрученный с идеей. («Как зака-
лялась сталь» Николая Островского).
М., 1971.

Василий Шукшин. М., 1976.
Тридцатые-семидесятые: литера-

турно-критические статьи. М., 1977.
Охота на Льва (Лев Толстой и ки-

нематограф). М., 1980; 1998.
Лесковское ожерелье. М., 1982; 1986.
Контакты. М., 1982.
Михаил Луконин. М., 1982.
Солнце в ветвях. М., 1984.
Николай Губенко. М., 1986.
Три еретика. Повести о Писемс-

ком, Мельникове-Печерском, Лескове.
М., 1988.

Culture’s tapesty (Гобелен культу-
ры). М., 1991.

Локти и крылья. Литература 80-х:
надежды, реальность, парадоксы. М.,
1989.

Билет в рай. Размышления у теат-
ральных подъездов. М., 1989.

Отлетающий занавес. М., 1990.
Шестидесятники и мы. Кинематог-

раф, ставший и не ставший историей.
М., 1991.

Серебро и чернь. Русское, советс-
кое, славянское, всемирное в поэзии
Серебряного века. М., 1997.

Барды. М., 1999.
Крепости и плацдармы  Георгия

Владимова. М., 2001.
Поздние слезы. М, 2006.
Русский человек на любовном сви-

дании. М., 2004.
Жизнь Иванова. М., 2005.
Родная нетовщина. М., 2008.
Распад ядра. М., 2009.
Меч мудрости, или Русские плюс.

М., 2009.
Красный век. Эпоха и ее поэты. М.,

2009.

Источники информации о Л.А-
.Аннинском:

Словарь «Новая Россия: мир ли-
тературы» http://magazines.russ.ru/
authors/a/anninskij/

Л.А.Аннинский. Биография. http://
www.peoples.ru/art/literature/criticism/
anninskiy/

Редакция журнала «Медиаобразо-
вание» благодарит одного из самых
известных российских литературове-
дов, культурологов, киноведов, кино-
критиков, телеведущих Л.А.Аннинско-
го за его любезное согласие ответить
на следующие вопросы, касающиеся
его понимания роли медиаграмотнос-
ти/медиакомпетентности в современ-
ном обществе.

1. В последнее время слово «ме-
диаобразование» все чаще стало упот-
ребляться в России не только в про-
фессиональной среде медиапедагогов
и медийных исследователей, но в бо-
лее широком контексте. При этом в
российском обществе отчетливо обо-
значились две точки зрения - осозна-
ние необходимости целенаправленно-
го массового медиаобразования (осо-
бенно для подрастающего поколения
в школах и вузах) и упование на сти-
хийное медиаобразование аудитории.
Какова здесь Ваша позиция - как лите-
ратуроведа, киноведа,  кинокритика,
публициста?

2. Какова, с Вашей точки зрения,
роль медиакритики (включая кинокри-
тику) в процессе массового медиаоб-
разования?

3. Нужно ли открывать новую ву-
зовскую специальность «медиаобразо-
вание» (с квалификацией «медиапеда-
гог») в педагогических вузах России?

* * *
Не знаю, сгодится ли кому-ни-

будь в  нынешних условиях мой
опыт. Подозреваю, что мало запом-
нить слово «медиа» и прирастить
его к привычному «образованию»,
- надо ещё сообразить, куда в ны-
нешней  медиареальности  при-
ткнуться самому.
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Я учился в послевоенное ста-
линско-советское время. Как сын
погибшего фронтовика за обуче-
ние в школе не платил, а в универ-
ситете ещё и получал стипендию.
Я знал, что образование – среднее
– обязательно, а высшее – жела-
тельно, и был уверен, что так или
иначе учиться хотят все.

Где там были обязательные
программы, а где носящиеся в воз-
духе идеи, я поначалу не различал,
а потом – в выпускном и студенчес-
ком возрасте – научился разли-
чать, в том смысле, что обязатель-
ные программы надо знать, ниче-
го в них не оспаривая, а в сфере
общественного мнения оспаривать
всё: если в газетах какую-то книгу
или фильм ругают, значит, там что-
то есть, это надо читать и смотреть.

Так и брал с обоих концов. И
только много лет спустя, уже в ны-
нешнюю вольную эпоху подумал: а
может, прав был древний мудрец,
сказавший, что не надо учить тех,
кто не хочет учиться?

Да знает ли человек, чего он в
сущности хочет?

А я чего хочу, когда пишу? На-
учить? Научиться? Не знаю…

К моей радости, многие мои
студенты сейчас учатся по моим
книгам, хотя я никогда ничего не
писал специально для студентов,
а писал – «вообще», исповедовал-

ся «городу и миру», то есть витал в
медиа-облаках.

Последние 20 лет я охотно пре-
подаю студентам. За эти годы бы-
вали среди них и такие, что отсижи-
вали часы на моих занятиях со ста-
рательно отсутствующим видом, и
такие, что жадно всё схватывали. Я
эмоциям не поддавался, считал, что
это сказывается в составе аудито-
рии смена поколений: внуки тех,
кого дети подвергают отрицанию и
поношению, интересуются: а что это
деды натворили такого, что на них
их дети (наши отцы) так взъелись?

Интересуются – рассказываю.
Не интересуются – не надо. Отри-
цайте на здоровье. Для тех, кто ин-
тересуется, нужно целенаправлен-
ное информирование. Со всех по-
зиций – и узко-профессиональных,
и широко медиативных. Для тех, кто
не интересуется, сгодятся и «ме-
диа». Пусть берёт - кто может и кто
созрел.

Специальность «Медиаобра-
зование» в вузах можно открыть эк-
спериментально и посмотреть, что
из этого будет получаться. Кто не
хочет, того не надо насиловать. А
кто хочет, должен иметь возмож-
ность учиться всю жизнь.

В общем, я думаю, что надо
обеспечить минимум знаний «не-
слухам» и максимум – «послухам»
(прошу прощения за неологизм).
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