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АКТУАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Actual News

Abstract. Short information about new trend in the media education in Russia:
Rostov-on-Don, Taganrog, Novosibirsk, Perm, Moscow. Media education in Ukraine.

Keywords: media studies, communication, media education, media literacy.

Заседание секции «Медиаобразование, культура
инфокоммуникаций и информационной безопасности в Интернет»

в Ростове
Первым мероприятием конфе-

ренции представителей региональ-
ных научно-образовательных сетей
RELARN-2011 26 сентября 2011 в
Ростове-на-Дону, стало заседание
секции «Медиаобразование, куль-
тура инфокоммуникаций и инфор-
мационной безопасности в Интер-
нет». Соорганизаторами конфе-
ренции выступили Фонд Развития
Интернет, Ассоциация научных и
учебных организаций — пользова-
телей сетей передачи  данных
«RELARN», Российский НИИ Раз-
вития Общественных Сетей (РосНИ-
ИРОС), Национальная ассоциация
исследовательских и научно-обра-
зовательных электронных инфра-
структур «е-АРЕНА». Организацион-
ным партнером и официальным
регистратором RELARN-2011 стал
национальный регистратор доме-
нов RU-CENTER.

Участники заседания расска-
зали о медиаобразовании и меди-
акомпетентности, о преимуществах
использования информационных
технологий в образовании, обсуди-

ли качество и уровень развития тех-
нологических и информационных
сервисов в Сети, а также затронули
проблемы реализации образова-
тельных программ и проектов, свя-
занных с различными аспектами
информатизации, в том числе и воп-
росы культуры и безопасности ис-
пользования Интернет подрастаю-
щим поколением.

В качестве докладчиков высту-
пили:
• Демидов Алексей Александрович
– председатель Правления МОО
«Информация для всех», Предсе-
датель Совета координаторов Про-
граммы ПЦПИ (Санкт-Петербург),
• Федоров Александр Викторович –
президент Ассоциации кинообра-
зования и медиапедагогики Рос-
сии, главный редактор журнала
«Медиаобразование», координа-
тор проектов по медиаобразова-
нию ЮНЕСКО и Минобранауки Рос-
сии, д.п.н., профессор, проректор
по научной работе Таганрогского го-
сударственного педагогического ин-
ститут им. А.П.Чехова,



Российский журнал истории, теории и практики медиапедагогики

7

• Крамаров Сергей Олегович – вице-
ректор Института управления, биз-
неса и права, д.ф-м.н, профессор,
Академик академии Информатиза-
ции образования (Сальск),
• Розина Ирина Николаевна – пре-
зидент Российской коммуникатив-
ной ассоциации, доцент кафедры
информационных технологий Ин-
ститута управления, бизнеса и пра-
ва (Ростов-на-Дону),
• Каштальян Анастасия Станисла-
вовна – председатель Молодёжно-
го Правительства Сальского райо-
на, куратор проекта «Добрый мир»,
педагог, дипломант конкурса «Учи-
тель года-2010» (Сальск),

• Лебешева Мария Ильинична –
психолог-исследователь Фонда
развития интернет (Москва).

Выступили также специалисты
RU-CENTER, которые рассказали о
социальных инициативах компании
– программе «RU-CENTER – буду-
щему» для учреждений образова-
ния и культуры, Всероссийском кон-
курсе на лучший ресурс для детей и
юношества «Позитивный контент –
2011». Фонд  развития интернет
представил результаты Всероссий-
ского исследования «Дети онлайн»,
проводимого в 2011 году, и расска-
зал о запуске нового проекта.

«Медиаобразование, культура инфокоммуникаций и
информационной безопасности в Интернет» 2011

26 сентября 2011 г. Ростов-на-Дону 30 сентября 2011 г. Таганрог

26 сентября 2011 года в рам-
ках секции «Медиаобразование,
культура инфокоммуникаций и ин-
формационной безопасности в Ин-
тернет» (http://www.mediagram.ru/
news/text_375.html) Всероссийской
конференции RELARN – 2011 и
Всероссийского Доменного мара-
фона «ДОМЕНИНЫ-2011», а также
30 сентября 2011 г. в рамках науч-
но-практической конференции
«Интеграция медиаобразования в
условиях современной  школы»
(http://www.ifap.ru/events/1106.rtf) эк-
сперты обсудили вопросы развития
медиаобразования, медиапедаго-
гики, медиажурналистики, медиа-
компетентности и культуры инфор-
мационной безопасности.

В мероприятиях приняло учас-
тие в очной и дистанционной фор-
ме более 200 представителей орга-
нов государственной и муниципаль-

ной власти, экспертов в области об-
разования, науки, культуры и ком-
муникации, представителей про-
фильного бизнеса, институтов граж-
данского общества и парламентских
партий из Беларуси, России, Узбе-
кистана, Украины и Чехии. Главным
организатором мероприятия в Рос-
тове-на-Дону выступил RU-Центр, а
в Таганроге – средняя общеобразо-
вательная школа № 22 города Та-
ганрога, Таганрогская городская
библиотека им. А.П.Чехова и Таган-
рогский государственный педагоги-
ческий институт им. А.П.Чехова при
поддержке Комитета Государствен-
ной Думы по вопросам семьи, жен-
щин и детей, Ассоциации кинообра-
зования и медиапедагогики России,
Благотворительного фонда «Защи-
та детства», МОО «Информация для
всех», Некоммерческого партнер-
ства «Школьный сайт», Российско-
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го Агентства развития информаци-
онного общества и ряда других парт-
нерских организаций.

Мероприятия проведены в рам-
ках реализации Программы «Меди-
аобразование» (http://www.ifap.ru/
projects/mediaed.htm), а также в фор-
мате самостоятельного мероприя-
тия муниципального уровня Между-
народного фестиваля «Электрон-
ное будущее – 2011!» (http://
www.mfeb.ru). Конференции в Таган-
роге предоставлена эгида Социаль-
ного проекта «Защита детей» ВПП
«Единая Россия» т.к. её содержание
и цели максимально полно соответ-
ствуют заявленным в рамках отчета
о работе Правительства Российской
Федерации за 2010 год главой Пра-
вительства России и лидером пра-
вящей парламентской партии В.В.
Путиным приоритетам политики
поддержки и  развития системы
дошкольного, дополнительного об-
разования, деятельности детских
библиотек, а также разработки Про-
екта «Культура России».

В ходе конференций продол-
жилось обсуждение статьи «Защи-
та институтов семьи и детства с ис-
пользованием средств медиаобра-
зования в рамках федеральных го-
сударственных стандартов» перво-
го заместителя Председателя Ко-
митета Государственной Думы Рос-
сийской Федерации по вопросам
семьи, женщин и детей, руководи-
теля проекта «Защита детей» ВПП
«Единая Россия» Н.Н. Карпович и
А.В. Федорова – президента Ассо-
циации кинообразования и медиа-
педагогики России, проректора по
научной работе Таганрогского госу-
дарственного педагогического уни-
верситета им. А.П.Чехова.

Главными проблемами обсуж-
дения тематики медиаобразования
в рамках секции «Медиаобразова-
ние, культура инфокоммуникаций и
информационной безопасности в
Интернет» было заявлено отсут-
ствие межпредметной и межведом-
ственной площадки для квалифици-
рованного и системного рассмотре-
ния всего тематического комплекса
– медиаобразования, медиапедаго-
гики, медиажурналистики и инфор-
мационной безопасности с много-
образием пограничных вопросов.

На научно-практической конфе-
ренции «Интеграция медиаобразо-
вания в условиях современной шко-
лы» рассматривался весь спектр
проблем медиаобразования. На
пленарном заседании были озвуче-
ны приветствия от федеральных,
региональных и муниципальных ор-
ганов власти и управления России и
Украины, заслушаны доклады и вы-
ступления представителей Москвы,
Санкт-Петербурга, Ейска (Красно-
дарский край), Таганрога (Ростовс-
кая область), Херсона (Украина) по
вопросам создания инновационных
методических площадок для разви-
тия медиаобразования на муници-
пальном и региональном уровнях,
межсекторного и межведомствен-
ного сотрудничества в разработке и
реализации политики медиаобра-
зования в России и СНГ, развития
медиапространства современных
школ и публичных библиотек, фор-
мирования политики культуры ин-
формационной безопасности.

Проведены  секционные ме-
роприятия:

• Современное состояние раз-
вития медиаобразования в России
и за рубежом;
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• Медиаобразование и школь-
ные дисциплины: взаимодействие и
сотрудничество (гуманитарный цикл);

• Медиаобразование и школь-
ные дисциплины: взаимодействие
и сотрудничество (естественнонауч-
ный цикл);

• Школьные СМИ как вектор раз-
вития медиаобразования в школах.

Проблематика интеграции ме-
диаобразования в дошкольные уч-
реждения рассматривалась  на
пленарном заседании, секционных
мероприятиях, но особое внима-
ние ей было уделено в рамках круг-
лого стола по подведению итогов.

В рамках мероприятия было
проведено три мастер-класса:

• Внедрение средств медиаоб-
разования в процессе ознакомле-
ния школьников с творчеством Ни-
колая Гумилева (на примере шко-
лы № 45 города Херсона);

• Медиаобразовательные ре-
сурсы в исследовательской дея-
тельности учащихся;

• Развитие критического мыш-
ления на занятиях школьного кино-
клуба «Не переключать?». Резуль-
таты обсуждения статьи, а также
других проблем, поднятых на кон-
ференциях и озвученных в форма-
те 42 докладов и 35 выступлений, а
также трех проведенных мастер-
классов, легли в основу настоящих
рекомендаций.

Рекомендации

1. Для целей практического ис-
пользования в сфере образования,
культуры и коммуникации предло-
жить применять определения ме-
диаобразования, введенные в обо-
рот ЮНЕСКО в 2007 году, Советом
Европы в 2000 году и Российской
педагогической энциклопедией в
1993 году, с учётом концептуальных
документов и политических заявле-
ний представителей федеральных
органов власти.

2. Предложить одной из тем
намеченной на сентябрь 2012 года
конференции по медиаобразова-
нию обозначить обсуждение и ут-
верждение русскоязычного опре-
деления медиаобразования для
использования в сфере образова-
ния, науки, культуры и коммуника-
ции государств – участников СНГ.

3. Поддержать инициативу Та-
ганрога, Копейска, Екатеринбурга,
Москвы, Санкт-Петербурга, Смолен-

ска, Челябинска и других регионов и
муниципалитетов России по созда-
нию центров медиаобразования и
медиабезопасности на базе учреж-
дений образования и культуры для
сквозного информационно-ресурс-
ного обеспечения в первую очередь
структур дошкольного, школьного,
дополнительного, среднего, высше-
го профессионального, а также по-
стдипломного образования, струк-
тур, реализующих проекты и про-
граммы в интересах органов моло-
дежной политики, а также поддер-
живающих развитие информацион-
ной грамотности представителей
«третьего возраста» и лиц с ограни-
ченными возможностями.

4. Поддержать инициативу Со-
вета Безопасности Российской Фе-
дерации по разработке основных
направлений государственной поли-
тики в области формирования куль-
туры информационной безопаснос-
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ти. Предложить организаторам кон-
ференции по медиаобразованию в
2012 г. Пригласить представителей
Совета Безопасности РФ для учас-
тия в организации и проведении спе-
циального мероприятия по обсужде-
нию проблем взаимовлияния тема-
тик медиаобразования и культуры
информационной безопасности.

5. Одобрить деятельность Ассо-
циации кинообразования и медиа-
педагогики России (АКМПР) и МОО
«Информация для всех» (МОО ИДВ)
по объединению и координации
деятельности экспертов и профиль-
ных учреждений, занимающихся
проблематикой медиаобразования,
медиапедагогики, медиажурналис-
тики, медиабезопасности. Рекомен-
довать АКМПР и МОО ИДВ решить
вопрос в рамках подготовки конфе-
ренции по медиаобразованию 2012
года о создании отдельной структу-
ры в рамках Экспертного совета
МОО ИДВ – секции по медиаобра-
зованию, возглавляемую нацио-
нальными сопредседателями от го-
сударств – участников СНГ.

6. Одобрить деятельность орга-
нов управления образованием горо-
дов Копейска Челябинской области
и Таганрога Ростовской области по
созданию сетевых структур на базе
учреждений образования, продвига-
ющих идеологию и политику медиа-
образования на муниципальном и
региональном уровнях с использо-
ванием сетевых информационных
ресурсов, а также средств массовой
коммуникации («Вестник образова-
ния города Копейска» и журнал «Ли-
тературный медиамир»).

7. Рекомендовать  активнее
привлекать потенциал учреждений
культуры, в первую очередь публич-

ных библиотек, клубных и кинокон-
цертных учреждений , а также
средств массовой коммуникации к
продвижению идеологи и полити-
ки медиаобразования, медиабезо-
пасности и культуры информацион-
ной безопасности.

8. Выразить благодарность ру-
ководству ВПП «Единая Россия» за
поддержку инициативы по разви-
тию медиаобразования в рамках
социального проекта «Защита де-
тей», а также за включение поло-
жения о развитии медиаобразова-
ния в содержание решения Совета
по вопросам качества общего об-
разования в РФ при Президиуме
Генерального совета Всероссийс-
кой политической партии «Единая
Россия» «Повышение качества об-
разования, духовно-нравственное
воспитание детей и подростков:
социальная ответственность СМИ»
(протокол № 5-1 от 15.04.2010 г.).

9. Выразить благодарность Ми-
нистру связи и массовых коммуни-
каций Российской Федерации И.О.
Щёголеву за поддержку идеи раз-
вития медиаобразования, выра-
женную в его интервью газете «Из-
вестия» в 2009 г., Уполномоченно-
му при Президенте Российской Фе-
дерации по правам ребенка П.А.
Астахову за поддержку развития ме-
диаобразования и инициативу про-
ведения 1 сентября Дня медиабе-
зопасности, а также С.А. Железня-
ку – Председателю Комитета Госу-
дарственной Думы по информаци-
онной политике, информационным
технологиям и связи за поддержку
развития идеологии медиабезо-
пасности в связи с развитием про-
граммы «Чистый Интернет» и кур-
са «Основы безопасности жизнеде-
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ятельности в Интернете (ОБЖИ)».
Пригласить И.О.Щёголева, П.А.Аста-
хова и С.А.Железняка и представи-
телей возглавляемых ими органов
для участия в конференции по ме-
диаобразованию в 2012 г.

10. Рекомендовать органам
власти, профильным бизнес-сооб-
ществу и институтам гражданского
общества, а также парламентским
партиям и традиционным конфес-
сиям рассмотреть вопрос о приня-
тии для государств – участников
СНГ документа, аналогичного пред-
ложенному ЮНЕСКО в 2007 году
проекту Этического кодекса для ин-
формационного общества с отраже-
нием в нём тематики медиаобра-
зования, медиабезопасности и
культуры информационной безо-
пасности, как существенных факто-
ров влияния на развитие таких уни-
версальных регуляторов  обще-
ственных отношений как этика,
нравственность и духовность.

11. Предложить Российскому
агентству развития информацион-
ного общества (РАРИО) с участием
АКМПР и МОО ИДВ в рамках пред-
стоящих мероприятий Международ-
ного фестиваля «Электронное об-
щество» организовывать и прово-
дить конференции, семинары, круг-
лые столы по тематике медиаоб-
разования, медиабезопасности и
культуры информационной безо-
пасности с учётом развития Всерос-
сийского движения «Тимуровцы ин-
формационного общества» и Про-
граммы «КиберЛикбез».

12. Предложить организато-
рам конференций подготовить и
издать результаты мероприятий в
виде сборника и направить его гла-
вам субъектов Российской Федера-
ции, а также главам государств –
участников СНГ и в профильные
институты Содружества.

В Новосибирске и Перми обсудили вопросы развития
медиаобразования

19 сентября 2011 года в Ново-
сибирске прошла видеоконферен-
ция на тему «Медиаобразование
как основа формирования культу-
ры личности в обществе современ-
ных технологий». Трансляция осу-
ществлялась на базе Городского
центра информатизации «Эгида» в
Новосибирске, а в Перми – на базе
Пермского государственного крае-
вого киноцентра «Пермкино». В ме-
роприятии прияли участие руково-
дители школьных медиастудий, за-
местители директоров образова-
тельных учреждений по воспита-
тельной работе, педагоги, а также

специалисты в области медиаобра-
зования. Среди них, в Перми – Па-
вел Анатольевич Печенкин, режис-
сер, продюсер, преподаватель,
президент Международного фести-
валя документального кино «Фла-
эртиана», руководитель  Центра
медиаобразования и медиапеда-
гогики; Ольга Николаевна Ахметзя-
нова, начальник отдела медиаоб-
разования Пермского  государ-
ственного  краевого  киноцентра
«Пермкино»; Денис  Олегович
Смирнов, к.п.н., руководитель Ла-
боратории медиапсихологии и ме-
диапедагогики Института психоло-



МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ  № 2/ 2012

12

гии Пермского государственного пе-
дагогического университета, а так-
же Константин Иванович Обшаров,
психолог, тьютор отдела медиаоб-
разования КГАУК «Пермкино». В
Новосибирске – Сергей Владими-
рович Федорчук, директор Городс-
кого центра информатизации «Эги-
да»; Лариса Викторовна Дедова,
заместитель директора Городско-
го центра информатизации «Эги-
да»; Татьяна Алексеевна Федотко,
руководитель проекта «Детское эк-
ранное творчество» Городского
центра информатизации «Эгида».

Целью встречи стало определе-
ние роли медиаобразования в фор-
мировании нового типа культуры
личности, а также знакомство с опы-
том работы пермских экспертов с
молодежью через медиасредства.

Что же такое медиаобразова-
ние? На сайте программы «Инфор-
мация для всех» (http://www.ifap.ru/
projects/mediaed.htm/) дается такое
определение: «Медиаобразование
рассматривается как процесс раз-
вития личности с помощью и на
материале средств массовой ком-
муникации (медиа) с целью форми-
рования культуры общения с медиа,
творческих, коммуникативных спо-
собностей, критического мышле-
ния, умений полноценного воспри-
ятия, интерпретации, анализа и
оценки  медиатекстов; обучения
различным формам самовыраже-
ния при помощи медиатехники».

В мае 2004 года была подпи-
сана Декларация Ассоциации кино-
образования и медиапедагогики
России и координационного сове-
та Всероссийской конференции по
медиаобразованию. Прошло 7 лет.
По мнению экспертов, на сегодня в

ситуации по развитию медиаобра-
зования в стране произошли боль-
шие изменения.

Проект «Медиаобразование и
медиакомпетентность» успешно
реализуется в Москве, Санкт-Петер-
бурге, Белгороде, Таганроге, Бори-
соглебске, Челябинске, Красноярс-
ке, Иркутске, Владикавказе, Томске,
Перми и других городах страны.

За указанный период прошли
международные и российские кон-
ференции по медиаобразованию –
в Томске (2006, 2007, 2008), Белго-
роде (2006-2010) и Екатеринбурге
(2007).

Одним из городов, ведущих ак-
тивную работу в области медиаоб-
разования, стала Пермь. Здесь для
школьников проводятся открытые
показы и обсуждение знаковых
фильмов, работают школы медиат-
ворчества, ведется просветительс-
кая работа с педагогами и психоло-
гами, а также психологические ис-
следования в области медиалогии.
Медиаобразовательные проекты
реализуются в рамках международ-
ного фестиваля документальных
фильмов «Флаэртиана», это: Меж-
дународная киношкола «Flahertiana
Workshop-2011» в Перми, Флаэрти-
ана на колесах, ВУЗ-Флаэртиана,
perm.doc, Флаэртиана-онлайн. Под-
робнее о них можно узнать на сайте
http://flahertiana.ru/.

В ходе встречи эксперты из
Перми поделились опытом с ново-
сибирскими коллегами и ответили
на ряд вопросов.

На вопрос «Входит ли медиабе-
зопасность в медиаобразователь-
ные программы?» ответил руково-
дитель Центра медиаобразования
и медиапедагогики Павел Анатоль-
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евич Печенкин. Как рассказал Па-
вел Анатольевич, в процессе рабо-
ты с учащимися обсуждаются воп-
росы медиабезопасности, но в ос-
новном именно медиаграмотность,
как результат медиаобразования, и
обеспечивает медиабезопасность.

«Можно ли познакомиться с
наработками коллег из Перми по
медиаобразовательным програм-
мам? Существуют ли  печатные
сборники медиаобразовательных
программ или они размещены на
Интернет-порталах?», – интересо-
вало новосибирских педагогов.

По словам специалистов, печат-
ных сборников и материалов в ин-
тернете пока нет, над этим ведется
работа. «Целесообразно приехать к
нам или пригласить нас к себе с це-
лью проведения курсов для модера-
торов по медиаобразованию», – по-
яснил руководитель Центра медиа-
образования и медиапедагогики.

Участников видеоконференции
интересовало также, где можно
взять информацию о развитии ме-
диаобразования в России и состо-
янии его на сегодняшний день? Как
на практике можно включиться в
медиаобразование?

Как рассказали эксперты из
Перми, во-первых, существует Ассо-
циация кинообразования и медиа-
педагогики России – официальный
партнер проекта ООН «Медиаобра-
зование и медиаграмотность». Ос-
нована она еще в 1988 году и объе-
диняет деятелей кино и педагогов,
преподающих курсы киноискусства,
медиакультуры, медиаобразова-
ния/медиаграмотности в средних
школах, гимназиях, колледжах, ву-
зах (сайт http://edu.of.ru/
mediaeducation/).

Во-вторых, уже несколько лет
выходит в свет журнал «Медиаоб-
разование», посвященный исто-
рии, теории и практике медиапеда-
гогики. Архив его номеров находит-
ся по  адресу: http://www.ifap.ru/
projects/mediamag.htm/.

Существует открытая электрон-
ная библиотека «Медиаобразова-
ние» (http://edu.of.ru/medialibrary/).
Там находятся документы, постанов-
ления, рекомендации, ссылки по
теме медиаобразования, словари
терминов, монографии, диссерта-
ции, учебные программы и пособия.

Недавно открылся новый пор-
тал «Информационная грамотность
и медиаобразование» – http://
www.mediagram.ru/.

В разделе «Учебные програм-
мы» (http://www.mediagram.ru/
programs/) есть курсы повышения
как для педагогов (например, «Ме-
диаобразование в системе работы
учителя мировой художественной
культуры» или «Экология медиа-
культуры на уроках литературы»),
так и для учеников: «Азбука кино
(для 1–4 классов)», «Искусство кино
и отечественная культура (для 9–11
классов)», «Стандарт медиаобра-
зования, интегрированного в гума-
нитарные и естественно-научные
дисциплины начального и средне-
го общего образования».

И наконец, есть сайт Лабора-
тории ТСО и медиаобразования
РАО (http://www.mediaeducation.ru/),
где можно найти список программ
медиаобразования, подготовлен-
ных в лаборатории медиаобразо-
вания ИСМО РАО.

Интересный  дистанционный
курс «Основы медиаобразования в
школе» предлагает И.В. Жилавская,
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канд. филол . наук (http://
www.zhilavskaya.ru/kursy.html).

Какова же роль учителя в обла-
сти медиаобразования? По мне-
нию, специалистов, ответ на этот
вопрос можно процитировать из
статьи Е.А.Бондаренко (к.п.н., зав.
лабораторией медиаобразования
Института содержания и методов
обучения РАО) «Медиаобразование
как основа для формирования куль-
туры личности в информационном
обществе и средство защиты детей
от влияния негативного контента»:
«Современный ребенок, помимо
воспитания и формирования мира
ценностей, нуждается и в новом
типе отношений с развитой инфор-
мационной средой. Здесь карди-
нально меняется роль школы и
роль учителя. Но, в отличие от рас-
пространяемой все шире точки зре-
ния, что учитель становится только
тьютором, а ученик должен сам
познавать окружающий его мир, мы
считаем, что здесь должен возни-
кать равноценный трехсторонний
диалог учителя, ученика и средств
массовой коммуникации.

Именно это и является основой
медиаобразования – развития лич-

ности средствами и на материале
массовых коммуникаций . Таким
образом, медиаобразование ста-
новится основой формирования
нового типа культуры личности».

В завершении встречи Элла
Хамзинична Давлетшина, режиссер
документального кино, президент
Международного фестиваля «Встре-
чи в Сибири», представила слуша-
телям медиаобразовательные про-
екты «Вуз-Флаэртиана-Пермь» и
«Вуз-Флаэртиана-Новосибирск».
Она также высказала предложение
педагогам подумать о реализации
медиаобразовательных проектов
на базе новосибирских школ.

Видеоконференция положила
начало дальнейшему сотрудниче-
ству. Новосибирские педагоги выра-
зили благодарность пермским спе-
циалистам за представленный
опыт и информацию. В результате
переговоров участниками встречи
было решено создать свою модель
медиаобразовательного проекта в
Новосибирске.

(Новосибирский информаци-
онно-образовательный сайт,
23.09.2011 http://www.nios.ru/node/
3160)

Опыт межфакультетской интеграции на основе медиаобразования

С 1 сентября 2011 года на фа-
культете журналистики Московско-
го государственного гуманитарного
университета им. М.А. Шолохова от-
крыта Кафедра журналистики и
медиаобразования. Цель создания
кафедры – подготовка высококва-
лифицированных специалистов в
области масс-медиа и медиаобра-
зования, обладающих значитель-
ным объемом знаний в области
медиаинформационных техноло-

гий, мультимедийной журналисти-
ки, медиаобразовательных техно-
логий СМИ.

Одним из первых медиаобразо-
вательных проектов кафедры стала
Осенняя школа экологической жур-
налистики «Глобальная деревня».
Сегодня на КЖМ идет работа по со-
зданию мультимедийного центра,
открытию НОЦ «Медиа. Информа-
ция. Коммуникация», готовится к
изданию специализированный вы-
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пуск журнала «Вестник МГГУ» по
теме медиаобразования. В учебные
планы бакалавриата КЖМ вошли
такие дисциплины как «Основы ме-
диакультуры» и «Медиаобразова-
тельные технологии СМИ».

«Глобальная деревня», так на-
зывается уникальный проект Мос-
ковского государственного гумани-
тарного университета им. М.А.Шоло-
хова, направленный на формирова-
ние профессиональных компетен-
ций в области медиа и коммуника-
ций студентов факультетов журнали-
стики и экологии. В первые выход-
ные сентября впервые в истории
университета первокурсники двух
факультетов под руководством сво-
их преподавателей отправились на
Осеннюю школу экологической жур-
налистики «Глобальная деревня» в
деревню Лазинки Калужской облас-
ти. Этот эксперимент должен стать
новым направлением в системе
обучения экологов и журналистов.

Проведение подобной Школы
решало сразу несколько педагоги-
ческих задач: во-первых, это лучший
способ познакомиться с новыми
студентами, выяснить их интеллек-
туальные и организационные спо-
собности, определить лидеров и
аутсайдеров; во-вторых, сплотить
курс, максимально быстро создать
работоспособный коллектив; в-тре-
тьих, неформально и эффективно
ввести в специальность на основе
практического опыта, который сту-
денты приобретают во время вы-
полнения творческих заданий. Кро-
ме того, в результате совместной
работы на Школе возникает устой-
чивое взаимодействие между фа-
культетами, что, безусловно, рабо-
тает на укрепление вуза.

С организационной точки зре-
ния Школа представляла собой че-
тыре медиахолдинга, в состав кото-
рых произвольно вошли и экологи, и
журналисты. Во главе медиахолдин-
гов встали кураторы – студенты стар-
ших курсов факультета журналисти-
ки, задача которых в короткий срок
сплотить коллектив с помощью раз-
личных тренингов, организации внут-
ригрупповых мероприятий, повсед-
невной, чрезвычайно интенсивной
работы. Общую координацию осуще-
ствляли кураторы высшего звена –
также студенты журфака, имеющие
большой опыт организации различ-
ных смен, фестивалей и т.д.

Программа Осенней школы
экологической журналистики состо-
яла из ряда творческих заданий,
которые были основаны на эколо-
гических экскурсиях по местным ок-
рестностям. Кто-то  исследовал
леса, кто-то – водоемы. Краеведе-
ние, экомониторинг, биоразнообра-
зие, ландшафтоведение – темы
природных экскурсий. Объектом ис-
следования становились ручей Пра-
щур и озеро Генеральское, история
села Лазинки, умирающие деревни
Калужской области. Особой темой
стал сбор информации о докумен-
тальных свидетельствах Великой
отечественной войны, местах, где
проходила линия фронта, знаком-
ство с еще оставшимися в живых уз-
никами фашистских концлагерей.

Ежедневно творческие группы
защищали медиапроекты: интер-
нет-ресурсы по теме «Экологичес-
кое образовательное простран-
ство», просветительский портал
«Экотека», промо-сайт деревни
Лазинки, экологический  журнал
«Экомания», информационное
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агентство «Эко-новости», телевизи-
онный канал «БОБР-TV» и т.д. Весь
собранный материал, студенчес-
кие проекты и разработки найдут
свое отражение в специальном
выпуске журнала «ГринОдин».

Все студенты Школы – и журна-
листы, и экологи – вели «Хроники
«Глобальной деревни», сопровож-
даемые большим количеством фо-
тографий, видеоматериалов, они
оперативно поступали на сайт уни-
верситета. Для повышения уровня
медийной подготовки на Школе
были организованы мастер-классы
«Азы журналистики», «Как писать
новости на сайт», «Разработка ме-
диапроекта».

По общему мнению участников
Школы, подобная форма вхождения
в учебный процесс позволяет значи-
тельно сократить период адаптации
первокурсников в университете, спо-

собствует повышению корпоратив-
ной культуры, развивает медиаин-
формационные навыки студентов.
Подобного формата Школы журна-
листики возможно проводить с со-
трудничестве и с другими факульте-
тами – историками, физиками, ма-
тематиками, философами и проч.
Сочетание журналистики и конкрет-
ных областей знаний взаимно обо-
гащает всех студентов, благотворно
влияет на формирование их профес-
сиональных качеств и дает прекрас-
ный синергетический эффект.
Хроники «Глобальной деревни»
можно посмотреть  здесь  http://
www.mggu-sh.ru/news

И.В. Жилавская,
кандидат филологических наук,
зав. кафедрой журналистики

и медиаобразования МГГУ им.
М.А. Шолохова.

В Челябинске появилась кафедра журналистики и
медиаобразования

В кафедру журналистики и ме-
диаобразования реорганизована
кафедра журналистики, существо-
вавшая в Челябинском госуниверси-
тете с 1995 года. Это логическое за-
вершение процесса расширения
тематики научной и учебной дея-
тельности кафедры от сугубо про-
фессионального медиаобразова-
ния в сторону массового. Сегодня в
учебном поручении кафедры не
только медиадисциплины для сту-
дентов факультета журналистики, но
и курс «Основы медиакомпетентно-
сти» для немедийных факультетов
университета. Медиаобразованию
посвящена значительная часть дис-
сертационных исследований, вы-

полняемых на кафедре под руковод-
ством ее заведующей доктора фи-
лологических наук И.А. Фатеевой
(«Медиаобразование: теоретичес-
кие основы и опыт реализации»,
2007), а также под руководством
профессора кафедры доктора педа-
гогических наук Л.А. Месеняшиной.

На сегодняшний день практи-
ческим и теоретическим медиаоб-
разованием на кафедре занимают-
ся два доктора, восемь кандидатов
наук и несколько медиапедагогов,
реализующих вместе со студентами
и учащимися школ города Челябин-
ска учебные медиапроекты: газеты
«ЖурFIX», «Rелеванс», «Интер
MEDIA», радио «Диктум» и «Мозаи-
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ка», телепроект «Po_sety» и др. В
ближайших планах сотрудничество с
Министерством образования и на-
уки Челябинской области и регио-
нальным уполномоченным по де-
лам ребенка в рамках подготовки и
проведения уроков медиабезопас-
ности во всех школах области. В этом
проекте работники кафедры взяли
на себя учебно-методическое обес-
печение уроков, предназначенных
для школьников всех возрастов. Зна-
чительным научным событием обе-
щает стать в 2012 году очередная
научно-практическая конференция
«СМИ-общество-образование: мо-

дели взаимодействия», традицион-
но организуемая кафедрой и имею-
щая международный статус. В пла-
нах также тесное сотрудничество с
одноименной кафедрой, созданной
месяц назад в МГГУ им. М. Шолохо-
ва. Кстати, в настоящее время в
стране функционирует только две
кафедры, в названиях которых есть
слово «медиаобразование».

И.А. Фатеева,
доктор филологических наук,
зав. кафедрой журналистики

и медиаобразования Челябинского
государственного университета

Украина: медиаобразовательный эксперимент в десятках школ

Украинских школьников будут
учить правильно пользоваться ин-
формационным пространством: че-
рез 5 лет в украинских школах пла-
нируют внедрять медиаобразова-
ние. Об этом сообщила заместитель
директора Института социальной и
политической психологии Нацио-
нальной академии педагогических
наук Украины Любовь Найденова на
пресс-конференции в Киеве, пере-
дал корреспондент ГолосUA. По ее
словам, концепция внедрения ме-
диаобразования в Украине была ут-
верждена в качестве эксперимента
в Нацакадемии педагогических наук.

Собственно, эксперимент, по
словам Л. Найденовой, начался в
этом году в 82 школах Киева, АР Крым
и ещё 7 областей Украины. Как отме-
тила замдиректора, планируется, что
по окончанию эксперимента медиа-
образование будет вводиться как
отдельный предмет 10 классов во
всех школах Украины. По ее словам,
медиаобразование – это отдельное
направление в образовании, кото-

рое готовит ребенка к правильному
взаимодействию с информацион-
ным пространством, к правильному
потреблению медиапродукта. Целью
данного предмета является научить
школьников критичному мышлению,
избирательности по отношению к
медиапродукту, предлагаемому теле-
видением и интернетом.

Необходимость такой науки, по
словам Л. Найденовой, назрела в
связи с тем, что качество телепере-
дач и фильмов, а также информа-
ции в интернете, резко ухудшается
и формирует неправильные идеа-
лы у подростков. В то же время, как
отметила эксперт, подобные пред-
меты начали появляться в разви-
тых европейских странах еще с 70-х
годов прошлого столетия.

Мария Мамаева, Политика,
13.09.11

http://www.golosua.com/main/artic le/
politika/20110913_ukrainskih-shkolnikov-
b ud u t -u c hi t - pr avi l n o- p olzovat s ya-
informatsionnyim-prostranstvom
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Медиаобразование на Николаевщине (Украина)

Институтом социальной и поли-
тической психологии Национальной
Академии педагогических наук Укра-
ины разработана Концепция вне-
дрения медиаобразования в Укра-
ине, которая одобрена постановле-
нием Президиума НАНУ от 20.05.10
(протокол № 1-776-150). По прика-
зу Министерства образования и на-
уки, молодежи и спорта Украины от
27.07.11 № 886 «О проведении Все-
украинского эксперимента по вне-
дрению медиаобразования в учеб-
но-воспитательный процесс обще-
образовательных учебных заведе-
ний Украины» 15-ти учебным заве-
дениям Николаевщины предостав-
лен статус экспериментальных пло-
щадок всеукраинского уровня.

В 2011 года Николаевский об-
ластным институтом последиплом-
ного педагогического образования
(директор – к.п.н., доцент, зав.ка-
федрой обществоведческого обра-
зования А.М.Старева) совместно со
средними общеобразовательными
учебными заведениями выработа-
ны модели воплощения медиаоб-
разования в практику работы:

– модель медиаобразователь-
ного пространства Муниципально-
го коллегиума Николаевского го-
родского совета обеспечивает
школьная библиотека в сотрудни-
честве с педагогами учреждения.
Так в рамках образовательного кур-
са «Медиакультура» (10 кл.) библио-
текари коллегиума реализовывают
модули программы по темам «Че-
ловек в мире информации», «Визу-
альная медиакультуры и медиаис-
кусство», «Основы безопасного по-
ведения в Интернете»; через пред-

меты: информатика, мировая худо-
жественная культура, мировая ли-
тература; школьное телевидение
«38 меридиан», школьную газету,
школьный сайт, ученические и учи-
тельские блоги, форумы, вебинары,
дистанционное обучение; киноклуб
(О.М.Денисенко).

– модель медиаобразования
Доманевской общеобразователь-
ной школы I-III ступеней № 1 выст-
раивается вокруг внеклассной и
внешкольной работы, а также пу-
тем введения спецкурсов, факуль-
тативов, кружков, медиаклуба и
школьной теле-радиостудии. Толь-
ко кружков в учебном заведении
более 50, каждый ученик и житель
поселка может реализовать свои
возможности и заполнить свой ме-
диапространство. Для формирова-
ния медийного пространства по-
селка и пропаганды медиаобразо-
вания районный совет своим реше-
нием создал на базе РНВК телера-
диокомпанию «Доманивщина»

– Николаевская общеобразо-
вательная школа I-III ступеней № 42
реализацию  медиаобразования
выстраивает путем введения селек-
тивных курсов: «Основы Интерне-
та», а именно – «Основы компью-
терной безопасности» (II семестр –
17 часов), спецкурса «Медиакуль-
тура» (А.Т.Баришполец, О.Е.Голубе-
ва, Г.В.Мироненко, Л.А.Найденова,
Н.И.Череповская).

– занятия «Использование ИКТ
на уроках общественных дисцип-
лин», «Молодежь и СМИ» осуществ-
ляются в Кривоозерский общеобра-
зовательной школе через детскую
общественную организацию «Малый
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поселковый совет» на базе школь-
ного кабинета гражданского обра-
зования и через внедрение специа-
лизированного медиаобразова-
тельного курса «медиакультуры» в
обучение 10-х классов, а также круж-
ков «Юный фотолюбитель», «Осно-
вы журналистики» (от Дома детско-
го творчества, (А.И.Коваль).

Координаторами от Николаев-
ского ОИППО (В.И.Шуляр, Т.П.Кряч-
ко) выстроена стратегия подготовки
медиапедагогов путем курсов повы-
шения медиакомпетентности, про-
ведение семинаров, тренингов, кон-

ференций в различных режимах и
форматах для педагогов, учащихся,
родителей и общественности, отра-
ботки индивидуальных моделей ре-
ализации медиаобразования каж-
дым экспериментальным учебным
заведением Николаевщины.

В.И.Шуляр,
кандидат педагогических наук,

доцент, зав. кафедрой языково-ли-
тературного и художественно-эсте-
тического образования, замести-
тель директора по науке МОИППО,
заслуженный учитель Украины

Медиаобразование в Крыму

С сентября 2011 года в Украине
стартовал эксперимент по внедре-
нию медиаобразования в учебно-
воспитательный процесс общеоб-
разовательных школ. Среди 82 школ
из 8 областей и Киева, которые при-
няли участие в эксперименте, – 12
школ Автономной Республики Крым.
Для Крыма медиаобразование –
процесс не новый. Много лет в Ма-
лой академии наук «Искатель» ра-
ботают секции «журналистики» и
«фото и экранных искусств». Для
воспитанников этих секций проводи-
лись совместные мастер-классы,
кинопросмотры, творческие встре-
чи с мастерами кино, телевидения
и журналистики. Ребята выпускали
газету, готовили выпуски тележурна-
ла, снимали игровые и докумен-
тальные фильмы. С 1998 по 2002
работала заочная школа по кино и
телевидению для школьников
Крымской автономии (руководите-
ли Е.В.Куценко и В.А.Погребатько).
Уже почти 20 лет проводится Крым-

ский открытый фестиваль экранных
искусств «Магический экран», в ко-
тором принимают участие воспитан-
ники кинотелефотостудий из разных
регионов Крыма.

В 1998-1999 году в Украинской
гимназии Симферополя апробиро-
вался спецкурс для учеников 1-5
классов «Эстетическое воспитание
учеников средствами экранных ис-
кусств. Анимационное кино». Для
студентов факультета журналисти-
ки Таврического гуманитарно-эко-
логического института с 2002 года
медиаобразование интегрировано
в ряд тележурналистских дисцип-
лин. С 2005 года проводятся семи-
нары для учителей, завучей и ди-
ректоров общеобразовательных
школ АР Крым по использованию
кино и телевидения в учебно-вос-
питательном процессе. Во время
подготовительного периода (пер-
вая половина 2011) прошел отбор
учебных заведений, собеседование
с директорами школ о целях и за-
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дачах медиаобразования; была
составлена медиатека и библиоте-
ка учебно-методических пособий и
учебных программ по медиаобра-
зованию; проведено исследование
– анкетирование теле/кинопред-
почтений учеников.

1 июня 2011 года результаты
анкетирования были представлены
на круглом столе по проблемам дет-
ского телевещания в Киеве, которое
проводил Национальный Совет по
вопросам телевидения и радиове-
щания Украины по требованию Ас-
социации деятелей кинообразова-
ния и медиапедагогики Украины.

За основу для апробации экс-
перимента в АР Крым была взята
универсальная модель медиаоб-
разования, предложенная науч-
ным координатором эксперимен-
тально-исследовательской работы
в регионе Е.В.Куценко. Цель этой
модели – аудиовизуальное, эстети-
ческое, эмоционально-интеллекту-
альное воспитание личности на
материале различных медиатек-
стов, развитие критического мыш-
ления и подготовка детей и моло-
дежи к жизни в демократическом
медийном обществе. Означенная
модель позволяет использовать в
процессе обучения различные
средства массовой коммуникации
– кинематограф, телевидение, Ин-
тернет, мультимедийные презента-
ции, компьютерные игры, средства
массовой информации и т.д.

Основные задачи, которые пла-
нируется решать в рамках экспери-
мента – обучение школьников и сту-
дентов осознанному выбору необ-
ходимой информации, умелому ис-
пользованию современных медиа,
умению анализировать и критичес-

ки осмысливать содержание раз-
личных медиатекстов, креативно
применять на практике полученные
знания, т.е. создавать свою соб-
ственную медиапродукцию.

Экспериментальной площад-
кой для проведения семинаров-
практикумов и накопления матери-
алов эксперимента определен ки-
номедиацентр Крымского респуб-
ликанского предприятия «Кинови-
деопрокат», где к моменту начала
эксперимента уже была создана
медиатека с необходимыми для
реализации программы учебно-
методическими материалами. На
первом семинаре-практикуме в
сентябре 2011 года преподавате-
лей базовых общеобразователь-
ных школ автономии – участниц эк-
сперимента, были ознакомлены с
программой эксперимента, ее це-
лью и задачами, а также с возмож-
ными формами учебной деятель-
ности по формированию медиагра-
мотности у учащихся.

Таким образом было опреде-
лено, что в крымских школах меди-
аобразование будет вводится одно-
временно в начальных, средних и
старших классах:
– учебные занятия будут в форме
факультативов, кружков, интегриро-
ванных курсов в различные учебные
дисциплины;
– теоретический курс на овладение
критическим мышление в сфере
медиа будет сочетаться с практи-
ческим применением – выпуском
школьной газеты , созданием
школьного телевидения, съемкой и
монтажем видеофильмов, анима-
ционных фильмов.

Главная проблема на сегодня
– подготовка педагогов к препода-
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ванию курсов по медиакультуре.
Многие учителя не владеют мето-
диками проведения подобных уро-
ков, не обеспечены в достаточном
количестве необходимыми учебно-
методическими  материалами ,
учебными пособиями, программа-
ми учебных курсов по медиаобра-
зованию. Поэтому главной задачей
первого этапа эксперимента стало
обучение учителей основам аудио-
визуальной культуры, основам ме-
диаграмотности, методике препо-
давания медиакурсов. За пять за-
нятий, которые проводились раз в
месяц, учителя познакомились с
историей и этапами развития ме-
диаобразования в Украине и за ру-
бежом, приступили к изучению ос-
нов аудиовизуальной грамотности
и языка медиа, получили методи-
ческие рекомендации к уроку-ана-
лизу кинопроизведения и учились
самостоятельно  анализировать
кинофильмы. Для каждой школы,
входящей в эксперимент, были под-
готовлены учебно-методические
пакеты: документация по экспери-
менту, учебная программа для 10 –
11 классов и учебно-методическое
пособие, подготовленные Институ-
том социальной и политической
психологии НАПН Украины, а так-
же подборка из статей и учебных
пособий по медиапедагогике с опы-
том наших зарубежных коллег.

19-20 января 2012 года крымс-
кие учителя имели возможность
принять участие во Всеукраинском
семинаре «Подготовка медиапеда-
гога к преподаванию курса «Меди-
акультура личности» в Николаеве
(организатор –Академия Украинс-
кой Пресс). Теоретические и прак-

тические занятия на семинаре на-
полнили полезной информацией,
познакомили с новыми методика-
ми работы на занятиях и подсказа-
ли креативные идеи, дали стимул к
дальнейшей работе, Наша страте-
гия в АР Крым:
– разработка учебно-методических
рекомендаций по основам медиаг-
рамотности для - разных возраст-
ных групп;
– отбор и оформление раздаточного
материала к занятиям по основам
медиаграмотности – иллюстрации,
шаблоны, диски с фильмами и теле-
программами, фотографии, схемы,
таблицы, презентации, т.д.;
– разработка игровых материалов
к занятиям по медиаобразованию
в начальной школе;
– подготовка рекомендаций по ра-
боте с родителями;
- подготовка авторских адаптиро-
ванных учебных программ для на-
чальной школы, интегрированных
курсов в историю, музыку, родной
язык и литературу, психологию для
среднего звена;
– подготовка специального печат-
ного бюллетеня с информацией о
выполнении и программы экспери-
мента для распространения его в
школах Крыма;
– создание он-лайн ресурса по про-
движению наработок эксперимен-
та среди учебных и внешкольных
заведений Крыма и Украины;
– создания кластера по медиаоб-
разованию в Автономной Республи-
ке Крым.

Е.В.Куценко,
координатор эксперимента по
внедрению медиаобразования,

Крым
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Миссия возможна: украинские ученые изучили
медиаобразовательный опыт стран Северной Европы

17-25 сентября 2011 года состо-
ялся визит сотрудников государствен-
ных образовательных институций
Украины (Института инновационных
технологий и содержания образова-
ния) и общественных организаций
(Академия Украинской Прессы, Ин-
ститут массовой информации, Центр
визуальной культуры), которые уча-
ствуют в медиаобразовательном
движении в страны Северной Евро-
пы (при поддержке Международно-
го фонда «Возрождение»).

Программа учебного визита
была построена таким образом, что-
бы максимально ознакомиться с
деятельностью учебных, исследова-
тельских государственных учрежде-
ний и общественных объединений,
которые занимаются вопросами
медиаобразования. Среди них – ве-
дущий исследовательский ресурс-
ный центр, библиотека и центр изда-
тельского дела в сфере медиаобра-
зования – Международная палата
«Медиа, дети молодежь» (в составе
Нордиком – информационно-иссле-
довательского центра пяти северных
стран в сфере коммуникации).

Делегация из Украины побыва-
ла в местах, где непосредственно
происходят обучение медиаобразо-
ванию – как в гимназии (где учащи-
еся изучают медиа), так и медиа-
центрах частных печатных изданий,
которые уже значительный период
времени работают над тем, чтобы
молодая аудитория не утратили
навыки чтения газет, а с ними заод-
но и высокий уровень понимания
свободы слова и прессы как части
культуры Северной Европы.

Основные выводы для возмож-
но внедрения в условиях Украины:

1. Сегодня среднее время об-
щения ребенка с медиа составля-
ет 6-7 часов в сутки, следователь-
но, именно медиа – главный инст-
румент освоения реальности и об-
щество должно реагировать на но-
вые обстоятельства и вызовы.

2. Система медиаобразования
в Северной Европе не предусмат-
ривает изучение вопросов медиа
лишь в рамках одного предмета.
Здесь медиа изучаются интегриро-
вано в родной язык и культуру, что
подразумевает не только как изу-
чение языка, или системы употреб-
ления, словообразования, фонети-
ки или морфологии, как это в Укра-
ине, а охватывает значительно бо-
лее широкий круг вопросов, в кото-
рые входят история, литература,
современная история страны; и в
обществоведение.

3. Медиа с фокусом на овладе-
ние медийным языком через со-
здание медиатекстов/медиапро-
дукции – существенная часть про-
грамм гуманитарных гимназий
(старшие классы).

4. Один из самых мощных игро-
ков в сфере медиаобразования –
сама индустрия медиа. Например,
Ассоциации газет стран Северной
Европы уже более 10 лет тому на-
зад, как основали систему медиа-
центров, существующих фактически
при каждом издании. Это специ-
ально оборудованные комплексы,
куда школьники округа, где распро-
страняется газета, приходят на за-
нятия, изучают организацию рабо-
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ты в редакции, получаемые навы-
ки по подготовке газеты (верстка,
интервью, подготовка репортажа
т.д.). Если кратко перечислить ос-
новные направления проектов «Га-
зеты в образовании», которые дей-
ствуют в Северной Европе, то они
включают: подготовку еженедель-
ных планов медиа образователь-
ных уроков; свободный доступ к га-
зетам со стороны школ и педаго-
гов; постоянно действующую систе-
му обучения для учеников непос-
редственно в редакциях; подготов-
ку специальных практических посо-
бий для распространения; публич-
ные акции и события (например,
Неделя газеты в Финляндии); про-
ведение специальных акций и про-
грамм с льготной подписки для
молодежи. Конечно, в описанных

случаях мы имеем дело с систему
СМИ, которые имеют наивысший
индекс в области свободы слова и
из социально-ответственным инду-
стрией. Но, безусловно, что в осно-
ве деятельности партнерство ме-
диа и школы, случаи которого в Ук-
раине достаточно редки.

5. Один из основных подходов
– это изучение медиа через созда-
ние медиатекстов, то есть произ-
водство медийных произведений.
Поэтому очень важная составляю-
щая медиаобразования – это он-
лайн ресурсы, форумы, где можно
представить свою работу, получить
отклик, получить информацию о
развитой системе кино/медиафес-
тивалей для молодежи.

Оксана Волошенюк, Киев

Семинар «Традиции и инновации в становлении современной школы:
опыт славянского образовательного пространства» в Херсоне

Образовательное простран-
ство, инновации, медиаобразова-
ние, метапредметы – все эти поня-
тия появились сравнительно не-
давно в лексиконе человека, при-
частного к педагогике. Изменилось
ли что-то в системе образования в
связи с их появлением? Действи-
тельно ли сегодня можно говорить
о позитивных преобразованиях,
происходящих в школе?

Такие вопросы волновали орга-
низаторов и участников семинара
«Традиции и инновации в станов-
лении современной школы: опыт
славянского  образовательного
пространства», который проходил
27-28 октября 2011 года в Херсонс-
кой академии непрерывного обра-
зования. Открыл работу семинара

ректор Херсонской академии не-
прерывного образования А.Н.Зубко.

Проведение семинара стало воз-
можным благодаря Всеукраинской
общественной организации «Русская
школа» и ее председателю А.Н. Кон-
дрякову. Александр Николаевич рас-
сказал, что Всеукраинская обще-
ственная организация «Русская шко-
ла» – это организация, объединяю-
щая в своих рядах 610 коллективных
членов из 20 регионов, в которых обу-
чается около двухсот тысяч учащихся
и работает около 15 тысяч учителей.
Среди задач этой организации – по-
мощь школе, установление контактов
между учебными заведениями Укра-
ины и Российской Федерации, попу-
ляризация русского языка в учебных
заведениях Украины.



МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ  № 2/ 2012

24

На семинаре присутствовал
гость из России – Алексей Сергее-
вич Галченков, член Ассоциации
медиапедагогики РФ (Таганрогский
государственный педагогический
институт им. А.П.Чехова). Выступая,
он говорил об интеграции медиа-
образования в условиях современ-
ной школы, том, что по-настояще-
му грамотный человек – это чело-
век, грамотный в мире медиа. Ис-
пользование медиауроков позво-
ляет учащимся научиться перено-
сить исследовательские навыки на
реализацию творческих проектов.

Данной теме отвечали даль-
нейшие выступления участников
семинара, но выступления эти уже
проходили в режиме on-line. К ра-
боте семинара присоединились
Н.В.Селиванова – заместитель ди-
ректора по научно-методической
работе «Школы будущего» (Ялта),
Е.В.Рудова – директор школы № 70
(Минск), О.М.Исакова – директор
гимназии «Maksima» (Рига). В сво-
их телевыступлениях коллеги гово-
рили о медиаобразовании, о мета-
предметах, о едином славянском
образовательном пространстве.

Итоги зимней школы медиаобразования в Киеве

6-11 февраля 2012 года при
поддержке Программы У-медиа
прошли занятия Зимней Школы по
медиаобразованию для педагогов
украинских вузов. Данное меропри-
ятие было организовано Междуна-
родным благотворительным фон-
дом «Академия украинской прес-
сы», Институтом инновационных
технологий и содержания образо-
вания Министерства образования и
науки, молодежи и спорта Украи-
ны, Институтом социальной и поли-
тической психологии Националь-
ной Академии педагогических наук.

На занятиях в школе собрались
преподаватели институтов после-
дипломного образования из разных
уголков Украины – Ялты, Черниго-
ва, Харькова, Львова и др.

Занятия Школы включали до-
вольно обширную программу заня-
тий по различным проблемам ме-
диа и медиаобразования. Среди
основных тем – проблемы манипу-
ляционного воздействия медиа, об-
зоры аналитических исследований

уровня медиакультуры старшекласс-
ников украинских школ, анализ ком-
пьютерных игр как самостоятельной
медиасистемы, психологические
аспекты медиаобразования, про-
блемы медиасоциализации и т.д.

С докладами на занятиях шко-
лы выступили: профессор В.Ф.Ива-
нов (Президент Академии украинс-
кой прессы); директор Академии
украинской прессы О.Волошенюк;
Главный  редактор сайта Media
Sapiens – Д.Дуцик; глава Союза ки-
нематографистов Украины, кино-
критик С.В. Тримбач; сотрудники
отдела киноискусства Института
имени М.Рыльского О.Пашкова,
Д.Дзюба, Л.Кульчицкая; члены Ла-
боратории психологии массовой
коммуникации и медиаобразова-
ния – О.Баришполец, Л.Найденова,
О.Голубева и другие.

Автор этих строк также прини-
мала участие в работе школы. В ее
выступлении были представлены
основные этапы развития медиа-
педагогики в России. Также украин-
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ские колеги смогли ознакомиться
с основними приемами, формами
и методами организации медиаоб-
разовательных занятий в вузе, рас-
смотреть теоретические подходы к
медиаобразованию, характеристи-

ку медиакомпетентности студентов
высших учебных заведений.

И.В.Челышева,
доцент Таганрогского государ-

ственного педагогического
института имени А.П.Чехова

Российский опыт в гости к нам

Совсем недавно пригласила
первая школа. С одной стороны,
кому, как ни ей, налаживать взаи-
мополезные связи с северными
соседями, а с другой, нужно отдать
должное энергичности и настойчи-
вости директора Елены Зуйко. Ведь
организовать международную кон-
ференцию «Интеграция медиаоб-
разования в условиях современной
школы» дорогого стоит в смысле
желания узнать новое, личных свя-
зей и творческой натуры. Впрочем,
обо всем по порядку.

История началась в октябре
прошлого года в Херсоне, где на
базе Академии Непрерывного об-
разования проходил семинар с уча-
стием педагогов из российского Та-
ганрога. Причем, не просто педаго-
гов. В числе гостей был учитель рус-
ского языка и литературы, аспирант
кафедры социокультурного разви-
тия личности Таганрогского госу-
дарственного педагогического ин-
ститута им. А.П.Чехова Алексей Гал-
ченков. Добавим, что он еще и член
Ассоциации медиапедагогики Рос-
сийской Федерации. В гостевом
трио была его землячка и коллега
Галина Авдеева, а нашу родную гу-
бернию  представляла Татьяна
Кузьмич, зав. научно-методическим
отделом управления ЗНЗ «Херсон-
ская академия непрерывного обра-

зования», председатель обще-
ственной организации «Русичъ».

Чтобы знали и читали: таков в
максимально упрощенном, а точ-
нее, схематическом виде главный
принцип и задача медиапедагоги-
ки. Ведь не секрет, что нынешние
школьники в своем подавляющем
большинстве читают очень неохот-
но, особенно программную русскую
классику XIX века. Мышление у
юных нынче образное, им проще
один раз увидеть. Вот тут и прихо-
дят на помощь образовательные
ноу-хау, в частности, медиапедаго-
гика. Ведь практически вся литера-
турная классика экранизирована и,
к тому же, часто в нескольких ре-
жиссерских версиях. Чем не поле
для творческой деятельности, по-
знания литературных образов по-
средством кино? Не зря главными
задачами медиаобразования по
определению ЮНЕСКО является
развитие художественного эстети-
ческого восприятия и вкуса. Оно
развивает способность к критичес-
кому художественному анализу.

Кроме этого не стоит забывать,
что Интернет, давший мощный тол-
чок развитию образовательных ме-
диатехнологий, таит в себе и опас-
ность. Ведь цензуры-то во всемир-
ной сети нет, а поэтому задача пе-
дагогов — научить ребенка, исполь-
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зуя новейшие достижения науки и
техники, кроме прочего, и критичес-
ки вдумчивому отношению к инфор-
мации, выложенной в Интернете. А
главное, что в ходе анализа видео-
материала ученик почти вынужден
(так построена программа) читать
печатный первоисточник. Российс-
кие, а точнее, таганрогские ученики
приохотились к, казалось бы, забы-
тому процессу менее чем за год.

Почему Таганрог? спросите вы.
Да потому что именно здесь медиа-
образование оформилось в своеоб-
разную отрасль педагогического
знания. В городе, основанном Пет-
ром І на три года раньше Санкт-Пе-
тербурга, живет и работает основа-
тель медиаметода, президент ассо-
циации медиаобразования России,
проректор по научной работе Таган-
рогского государственного педагоги-
ческого института им. А.П.Чехова,
доктор педагогических наук, профес-
сор Александр Федоров.

Кстати, любопытно отметить,
что все градостроительные нова-
ции, сделавшие Петербург воисти-
ну европейским, царь-реформатор
опробовал на Таганроге. У городов
на берегах Азова и Невы одни авто-
ры-архитекторы. А дух новаторства
на юге, похоже, дает свои плоды и
сейчас, но уже на школьной ниве.

Письмо от Чехова в подарок от
мэра Таганрога Николая Федянина
получил Новокаховский отдел обра-
зования. Ранее оригинал письма
великого русского писателя к другу
занимало место в экспозиции мест-
ного художественного музея. Пода-
рок поистине дорогой и явно пока-
зывает нешуточную заинтересован-
ность регионов России в сотрудниче-
стве. Эту мысль подтвердил и уже

упомянутый Алексей Галченков. И
добавил, что за последние три года
это третий его визит в Украину. Ранее
он уже делился своими новаторски-
ми наработками с педагогами Нико-
лаева, Запорожья, Херсона. Имен-
но там, в конце октября прошлого
года, и произошло его знакомство с
директором ООШ №1 Еленой Зуйко.
На херсонском семинаре присутство-
вал и руководитель Русского культур-
ного центра Новой Каховки, депутат
горсовета Вячеслав Кузнецов. Затем
россияне, найдя день в плотном гра-
фике херсонского визита, посетили
Новую Каховку.

Учились живьем . Большой
сбор учителям-словесникам Новой
Каховки «протрубила» зав. методи-
ческим кабинетом Наталья Гмызи-
на. Оргработа не прошла даром —
в семинаре приняли участие 35 учи-
телей, среди которых директор
ООШ №10 Тамара Коткина, мето-
дисты-предметники ГОРОО и, ко-
нечно же, его начальник Оксана
Якубова. Для всех был проведен без
преувеличения мастер-класс по
обсуждению фильма «Убить драко-
на», хотя этим программа пребы-
вания гостей не ограничилась.

Каждый из участников между-
народной конференции получил
сертификат Ассоциации кинообра-
зования и медиапедагогики Рос-
сийской Федерации, а хозяйка ме-
роприятия Елена Зуйко стала об-
ладателем грамоты от этой Ассоци-
ации за «расширение и укрепление
сотрудничества с педагогическим
сообществом Таганрога в области
медиаобразования».

Наша первая школа поразила
гостей своими размерами и про-
сторностью. Для сравнения: в СШ
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№22 г. Таганрога учеников без ма-
лого тысяча, а само здание намно-
го меньше. Удивили их и наши пре-
красные ученики. Надо сказать, го-
сти посещали так называемые
«кроковские» классы, так что восхи-
щение вполне объяснимо. Так что и
нам было, что показать. Тем более
что российско-украинское медиапе-
дагогическое сотрудничество обе-

щает стать систематическим, так что
и ГОРОО организационной работы,
как и в этот раз, хватит, и учителям-
словесникам будет чем пополнить
творческую копилку.

(по материалам газеты
«Новая Каховка» 15.02.2012

http://novakahovka.com.ua/
index.php?t=6&id=814&lng=ru)

Член Ассоциации кинообразования и медиапедагогики России
Галина Евтушенко стала лауреатом премии «Золотой орел»

Член Ассоциации кинообразо-
вания и медиапедагогики России
Галина Евтушенко стала лауреатом
премии Национальной академии
кинематографических искусств и
наук «Золотой орел» (2012). Ее до-
кументальный фильм «Михаил Уль-
янов: о времени и о себе» (2011)
заслуженно победил в номинации
«Лучший неигровой фильм».

Главные премии по номинаци-
ям игровых фильмов (лучший
фильм, лучшая режиссура, лучшая
операторская работа) достались
замечательному фильму «Елена»
режиссера Андрея Звягинцева.

Евтушенко Галина Михайловна
Окончила Воронежский госу-

дарственного университет (1978),
аспирантуру ВГИКа (1991), Высшие
режиссерские курсы (Москва, мас-
терская Л.Гуревича, С.Зеликина,
1995). Кандидат искусствоведения
(1991). Заслуженный деятель ис-
кусств РФ (2007). Член Союза кине-
матографистов России и Ассоциа-
ции кинообразования и медиапе-
дагогики России. Лауреат премии
Национальной академии кинема-
тографических искусств и наук «Зо-
лотой орел» (2012) Преподавала в

школах Воронежа и Ростовской об-
ласти, вузах Воронежа и Москвы. В
конце 1980-х – начале 1990-х была
преподавателем кафедры кино-
драматургии, преподавателем и
старшим научным сотрудником ла-
боратории ВГИКА «Экономичес-
кие, социальные и эстетические
проблемы современного кинопро-
цесса». В 1991-1993 годах препо-
давала в Московском кинолицее. В
начале 1990-х работала заместите-
лем главного редактора киностудии
«Слово» (при киноконцерне «Мос-
фильм») под руководством В.Фри-
да и В.Черных. Первая учебная пя-
тиминутная работа Г.Евтушенко
«Где-то я Вас видел» получила ши-
рокий резонанс и неоднократно
была показана в России и за рубе-
жом (Кинофестивали в Киеве, Мин-
ске, Гетеборге, Котбусе и др.). Дип-
ломная работа – документальный
фильм «Вожди» – была в 1997 но-
минирована на «Нику», шла на эк-
ранах кинофестивалей России ,
Польши, Венгрии, Германии, Пор-
тугалии, Швеции, Дании, США. Г.Ев-
тушенко неоднократно участвовала
в зарубежных фестивалях и кино-
форумах – Эбельтофте (Дания,
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1998), Мюнхене (Германия, 1999),
Нью-Йорке (США, 1999) и др. Учас-
тница ряда научных конференций
и приглашенный лектор Всероссий-
ской научной школы для молоде-
жи «Медиаобразование и медиа-
компетентность» (Таганрог, 2009).

Фильмография
(фильмы Г.М.Евтушенко)

Где-то я Вас видел (1994). Приз феде-
рации киноклубов России, Призы Ассо-
циации деятелей кинообразования и
Актерской гильдии Украины.
Александр Калягин: Монолог о люби-
мых (1995). Призы Ассоциации деяте-
лей кинообразования и Актерской гиль-
дии Украины.
Вожди (1997). Диплом жюри Encontros
Film Festival (Португалия), диплом жюри
женского фестиваля (Минск), диплом
фестиваля русского кино в Нью-Йор-
ке, номинация на приз НИКА-1997.
Дальше. Дальше! .. Дальше?… (1998).
Тебе, Господи! (1998, совместно с Л.Ро-
шалем). Приз на фестивале докумен-
тальных фильмов в Екатеринбурге.
Александр Галин, или Курская Магнит-
ная Аномалия (1998, совместно с Л.Ро-

шалем). Приз на фестивале докумен-
тальных фильмов в Екатеринбурге.
Почему приехал Александр Журбин?
(1999).
Раввин (2000). Диплом на фестивале
в Санкт-Петербурге.
Тебе, Господи! (2000).
Александр Галин, или Курская магнит-
ная аномалия (2000).
«Ну-ка, отними!», или фантики «Крас-
ного Октября» (2003).
Горе уму, или Эйзенштейн и Мейер-
хольд: двойной портрет в интерьере
эпохи (2004).
И никто не узнает… (2004).
Чердачная история (2004).
Зощенко и Олеша: двойной портрет в
интерьере эпохи (2006). Режиссер
Е.Цымбал, продюсер Г.Евтушенко.
Приятного апатита!  (2006).
Хранят так много дорогого (2006).
Белые веснушки (2007).
Полустанок (Лев Толстой) (2007). Со-
вместно с Л.Гришиным.
Вожди, 10 лет спустя (2008)
Новые времена, или Биржа недвижи-
мости (2008)
Михаил Ульянов: о времени и о себе
(2011).

Вышел первый номер журнала «Начальная медиашкола»

1 февраля 2012 года вышел в
свет первый номер Электронного
научно-педагогического и культурно-
просветительского журнала “Началь-
ная медиашкола” http://
www.mediashkola-plus.ru/ Представ-
ляемое новое электронное издание
– результат сотрудничества Алтайс-
кой государственной академии обра-
зования им. В.М. Шукшина, Ассоциа-
ции кинообразования и медиапеда-
гогики России, МОО «Информация
для всех» и Школы № 16 д. Кулиш
Чунского района Иркутской области.

Примечательно, что и идея и
результат – продукт деятельности
молодого учителя сельской школы

из Иркутской области – Анастасии
Алексеевны Немирич, поддержан-
ной и её коллегами из учреждений
дошкольного и школьного образо-
вания всей России, и лидерами си-
стемы педагогической науки и об-
разования России и СНГ.

Необходимо отметить, что на-
чиная с первого номера издания в
нём наряду с признанными лиде-
рами российской педагогической
наук – Светланой Гудилиной, Тама-
рой Комаровой, Александром Фе-
доровым, на страницах журнала
высказывают свою позицию, виде-
ние проблем, освещают инноваци-
онный опыт и предлагают вариан-
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ты решений воспитатели детских
садов, философы, практики обра-
зования из Беларуси, России и Ук-
раины. Очень рад, что внимание
уделено также проблематике эко-
логического образования.

Стоит отметить, что в редакци-
онном портфеле журнала пока еще
очень немного материалов от жур-
налистов, детских писателей, пред-
ставителей детского библиотечно-
го, музейного, театрального и иных
профильных сообществ сферы куль-
туры и коммуникации и это отдель-
ная задача для редакции журнала.

Особая проблема – освещение
правовых, технико-технологических
и телекоммуникационных аспектов
развития информационного обще-
ства в связи с проблематикой меди-
аобразования и в широком смысле
воспитания и образования детей
младшего возраста (ВОДМ). Здесь
возникает сравнительно новая за-
дача – формирование информаци-
онно-правовой культуры дошколь-
ников и младших школьников, их
родителей и воспитателей. Самое
главное – установление обратной
связи с родительским сообществом,
кровно заинтересованном в каче-
ственном и безопасном воспитании
и образовании своих детей в усло-
виях информационного общества.

МОО «Информация для всех»
предполагает провести презента-
цию журнала в ближайшее время в
рамках двух мероприятий: круглого
стола «Медиабезопасность детей,

подростков и взрослых», организо-
ванного РДБ для специалистов дет-
ских и школьных библиотек СНГ,
находясь на площадке Централь-
ной городской детской библиотеки
им. А.С.Пушкина в Санкт-Петербур-
ге; подсекции «Дошкольное обра-
зование», конференции «ИКТ в ре-
гиональном развитии» http://
expo.smolensk.ru/ в Смоленске.

Одновременно с презентацией
журнала в Смоленске пройдет пре-
зентация компакт-диска «ИКТ для
ВОДМ», который будет распростра-
няться в логической паре с журна-
лом «Начальная медиашкола», как
взаимодополняющие информаци-
онные ресурсы.

МОО «Информация для всех»
намерена распространять журнал
через сеть Программы ПЦПИ http:/
/www.ifap.ru/pcpi/index.htm, в первую
очередь – через центры детских и
школьных библиотек, а также через
свои решения.

Приглашаем всех заинтересо-
ванных лиц для участия в форми-
ровании редакционного портфеля
журнала и его продвижении в рус-
скоязычном информационном про-
странстве.

Алексей Демидов
Председатель правления МОО

«Информация для всех»,
Председатель Совета координа-

торов Программы ПЦПИ,
член редколлегий журналов
«Начальная медиашкола» и

«Медиаобразование»
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Фестиваль детского телевидения «Включайся!»
МОО «Информация для всех» и

Ассоциация кинообразования и ме-
диапедагогики России в рамках ре-
ализации программ «Медиаобразо-
вание» http://www.ifap.ru/projects/
mediaed.htm и «Информационная
культура, информационная грамот-
ность и компьютерная компетент-
ность» http://www.ifap.ru/projects/
infolit.htm поддержали проведение
Фестиваля детского телевидения
«Включайся!» http://www.nat.ru/
?an=vkluchaisya-2012, организован-
ного Национальной ассоциацией те-
лерадиовещателей. Фестиваль
«Включайся» – конкурс детских и
юношеских телевизионных студий,
телекомпаний, производящих про-
граммы для детей, осуществляющих
обсуждения актуальных вопросов
развития телеиндустрии в приложе-
нии к детской тематике, организую-
щих творческие встречи юных талан-
тов с известными деятелями кино и
телевидения. Проведение Фестива-
ля позволяет обратить внимание на
качество контента, выявляет и по-
ощряет ярких, талантливых участни-
ков фестиваля, а также организовы-
вает общение юных авторов с уже
состоявшимися профессионалами
телевидения.

Номинации Фестиваля: «Не
скучай!» (развлекательные про-
граммы; «Пластилиновая ворона»
(графика, анимация); «Хочу всё
знать» (познавательные програм-
мы); «Мир увлечений» (мир твоих
увлечений); «Мир новостей глазами
детей»; Музыкальный дебют; Луч-
ший игровой фильм; Лучший доку-
ментальный фильм; Лучший сюжет,
подготовленный на фестивале. В

рамках Фестиваля проводятся ме-
роприятия по обучению юных та-
лантов, творческие встречи с изве-
стными режиссерами, журналиста-
ми, педагогами, а также техничес-
кие мастер-классы известных про-
изводителей программного обеспе-
чения, техники, которая использу-
ется для производства телевизион-
ного контента – медиатекстов раз-
ных видов и жанров.

Участники Фестиваля получают
возможность посетить съемки дет-
ских телевизионных программ, по-
знакомиться с культурными достоп-
римечательностями Москвы. Наци-
ональная ассоциация телерадио-
вещателей впервые объединила на
одной площадке творческое на-
правление, техническое мастер-
ство, консультации психологов, пе-
дагогов, профессионалов телеви-
дения. С Положением о Фестива-
ле можно ознакомиться по адресу
http://www.nat.ru/?an=vkluchaisya-
2012-polozhenie

По мнению президента Ассо-
циации кинообразования и медиа-
педагогики России Александра Фе-
дорова Национальная ассоциация
телерадиовещания организовала
очень востребованное и актуаль-
ное мероприятие, направленное
не только на выявление образцов
качественного детского контента
для широкого использования в ки-
берпространстве ( а это шире, чем
в традиционном телевидении), но,
самое главное, – на решение гло-
бальной задачи  – объединения
вокруг себя как теле/медиапрофес-
сионалов, так и их смены – творчес-
ки мыслящих детей и молодежи. По
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мнению Александра Федорова, ре-
зультаты Фестиваля «Включайся!»
целесообразно  рассмотреть на
страницах профильных изданий, в
том числе журналов «Медиаобра-
зование» http://www.ifap.ru/projects/
mediamag.htm и «Начальная меди-
ашкола» http://www.mediashkola-
plus.ru/tekuschiy-nomer, а по резуль-
татам обсуждения подготовить вы-
воды и рекомендации, которые
могут быть использованы при под-
готовке и проведении следующего
этапа Фестиваля.

Руководитель МОО «Информа-
ция для всех» Алексей Демидов по-
рекомендовал потенциальным уча-
стникам Фестиваля ознакомиться с
принятыми в сентябре прошлого
года Рекомендациями по развитию

медиаобразования в России и госу-
дарствах – участниках СНГ http://
www.ifap.ru/pr/2011/111011aa.pdf и
включиться в сотрудничество по ки-
нообразованию и медиаобразова-
нию детей и молодежи, а также по
формированию культуры информа-
ционной безопасности для детской
аудитории  с  использованием
средств традиционного вещания.

НАТ и МОО «Информация для
всех» провели презентацию Фести-
валя 9-10 февраля в Смоленске в
рамках профильных мероприятий
пятой Межрегиональной научно-
практической конференции «Инфо-
коммуникационные технологии в
региональном развитии» http://
w w w . n a t . r u / ? a n =
news_nat_page&uid=9741
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ТЕОРИЯ
МЕДИАОБРАЗОВАНИЯ

Media Education Theory

МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ КАК СПОСОБ РАСШИРЕНИЯ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ЛИЧНОСТИ

Г.В.Онкович,
доктор педагогических наук, профессор,
Национальная Академия педагогических

наук Украины, Киев

Аннотация. Проблема интереса, влияющая на процесс формирования
личности, находится в поле зрения разных наук. В философской, экономичес-
кой, психологической, исторической и другой обществоведческой литерату-
ре это явление трактуется как объективное, субъективное или объективно-
субъективное. Сегодня мы можем утверждать, что интерес является одним
из базовых понятий медиаобразования. Свидетельством этому – и наше ис-
следование, проведенное в 80-х годах прошлого столетия.

Ключевые слова: медиаобразование, информационный интерес, инфор-
мационные потребности, средства массовой информации, периодические из-
дания, медиаобразовательные технологии, прессодидактика, медиадидактика.

Media Education as the Way of Enriching Personality’s Informational
Interests

Prof. Dr. Ganna Onkovich,
Pedagogical Academy of Ukraine, Kiev

Abstract. The problem of interest influencing the process of personality’s
formation is regarded by different sciences. This phenomenon is interpreted as
objective and subjective or objectively-subjective in philosophy, economic, historical
and other literature. Nowadays we can state that the interest is one of the basic media
educational concepts. Our research done in former 80th illustrates it.

Key words: media education, information process, mass information means,
periodical editions, media educational technologies, media and press didactics.
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Знание исходного состояния
интереса необходимо для выработ-
ки стратегии и тактики его развития.
Рассматривая интерес как субъек-
тивное явление, исследователи
считали, что «интерес – это потреб-
ность, прошедшая стадию мотива-
ции, сознательная направленность
человека к удовлетворению потреб-
ности» [Кикнадзе, 1968, с.60]. Сто-
ронники интереса как объективно-
го явления утверждали, что «инте-
ресы нельзя рассматривать толь-
ко как факт сознания, они существу-
ют объективно: это непосредствен-
ное выражение положения людей
в обществе, в системе обществен-
ного производства и обусловленных
этим положением потребностей»,
интерес есть «объективное отно-
шение общества, класса или от-
дельного человека к условиям соб-
ственной жизни и наличным по-
требностям» [Чесноков, 1968, с.5].
Мы придерживались третьей точки
зрения – на категорию интереса как
объективно-субъективного явле-
ния, которая выражена в исследо-
ваниях А.Г.Здравомыслова, тракту-
ющего интерес «как определенное
единство объективного и субъек-
тивного» и считающего, что такое
понимание ведет к уяснению самой
структуры мотивации человеческой
деятельности  [Здравомыслов ,
1969, с.29; он же, 1986, с. 96]. По
мнению В.А.Ядова, Л.М.Архангель-
ского, И.С.Кона и др. именно эта
категория – наиболее важна для
перехода от анализа объективных
отношения, в который включен ин-
дивид, к анализу его внутренней
психологической структуры.

Сопоставляя разные аспекты
изучения интереса, Л.М.Архангель-

ский в свое время справедливо под-
черкивал, что социологический ас-
пект «не исключает, а включает в
себя психологический, хотя и не сво-
дится к нему» [Архангельский, 1967,
с.6]. На связь психологического по-
нятия «интерес» с социологическим
указывал и Ю.А.Шерковин [Шерко-
вин, 1973, с.87]. Со временем появи-
лись высказывания о том, что нет
интереса социологического и инте-
реса психологического, а есть инте-
рес как целостное явление, обеспе-
чивающее приращение новых зна-
ний в любой из своих функций, изу-
чаемой с разных сторон многими
науками» [Галкин, 1977, с. 20].

Проблема интереса рассматри-
валась в работах многих исследова-
телей, которые говорили о сложнос-
ти и противоречивости этого явления,
давали разные толкования. «Инте-
рес в широком смысле – это любая
направленность на значащий для его
носителя объект, в качестве которо-
го выступают материальные и духов-
ные ценности, социальные институ-
ты и общественные отношения, уста-
новившиеся обычаи и порядки»
[Здравомыслов,1986, с.74]. Интере-
сы личности, хотя они и порождены
общественными условиями, принад-
лежат к ее внутреннему миру и наря-
ду с потребностями представляют
собой важнейшие побудительные
виды действования, поведения, вы-
бора поступков. Принципиально
важно утверждение психологов о том,
что в процессе познания интересно
для человека не то, что вовсе неиз-
вестно, и не то, о чем уже все извест-
но. Именно новое в известном вы-
зывает познавательный интерес. С
этим созвучно мнение социологов,
утверждающих, что информацион-
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ные потребности человека, как по-
казывает практика, удовлетворяют-
ся не только за счет поиска и получе-
ния все новых сообщений, но и ре-
комбинации, во-первых, старых со-
общений в их различных сочетаниях,
во-вторых, «оплодотворения» старых
сообщений одним-двумя новыми со-
общениями, что ведет часто к полу-
чению большого дополнительного
объема новой информации [Коро-
бейников, 1976, с.41].

Активный поиск информации –
одна из отличительных черт чело-
веческого общения, т.к. интерес
субъекта прямо связан с получени-
ем и переработкой информации. В
качестве системы, порождающей
информационные интересы лично-
сти, выступает система ее жизнен-
ных интересов. Жизненные и ин-
формационные интересы, в свою
очередь, непосредственным обра-
зом участвует в управлении разви-
тием личности, специфически реа-
лизуются в разных системах соци-
альной информации , поскольку
всякая информация апеллирует к
жизненным интересам личности,
обслуживает выполнение ею раз-
ных социальных ролей. Человек –
творец, хранитель и преобразова-
тель социальной информации, ко-
торая, в свою очередь, непосред-
ственным образом участвует в уп-
равлении развитием личности .
Главный «регулятор» при отборе
информации – не ёмкость челове-
ческого мозга, а потребность чело-
века» [Коробейников, 1976, с.42].
Сознательно отобранная и целе-
направленная информация обла-
дает большой убедительной силой
и  способностью формировать
взгляды и поступки людей в соот-

ветствии с требованиями общества.
«Социальная информация являет-
ся высшим типом информации, так
как она возникает на основе обще-
ственной, социальной практики –
высшей формы преобразующей
деятельности – и предназначена
для использования в практике, в
социальном управлении обще-
ством» [Суханов. 1980, с.76].

Обмен социальной информа-
цией через медиа В.С.Коробейни-
ков, например, считает духовным
общением – особым социальным
процессом, возникающим на опре-
деленной ступени развития чело-
вечества. Информационные про-
цессы отвечают задачам развития
личности , если  они  учитывают
предпочтения, запросы, ожидания
потребителей информации. Про-
являя интерес к экономическим,
политическим и другим ценностям,
личность с удовлетворением вос-
принимает информацию, которая
помогает ей вырабатывать опре-
деленные моральные критерии,
системы ориентиров, с помощью
которых она создает системы сво-
их взглядов, установок, привычек,
стереотипов, воспринимает соци-
альный опыт, интернирует его.

Принимая во внимание утвер-
ждение Е.И. Пронина, что потреб-
ность в информации – это такая со-
вокупность сведений о явлениях
действительности, закономерностях
социальной жизни, природы, мыш-
ления, взглядов, ценностей, норм,
мотивов и стремлений и т.д., кото-
рая необходима для полного и ис-
тинного осознания людьми своего
места и роли в социальной жизни,
выработки соответствующего отно-
шения к окружающему, к людям и к
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себе, определения действий, соот-
ветствующих тенденций прогрессив-
ного развития общества, целей и
путей их достижения [Пронин, 1981,
с.38], дадим следующее определе-
ние информационных интересов:
информационные интересы – это
интересы, вытекающие из соци-
альной потребности личности,
определяемые целеустремленным
потреблением информации, на-
правленностью внимания на извле-
чение из разных источников сведе-
ний, соответствующих жизненно-
му опыту, знаниям, навыкам, при-
вычкам, т.е. когнитивным и эмотив-
ным уровням личности.

Представляется целесообраз-
ной (применительно к специфике
контингента учащихся) следующая
классификация информационных
интересов потребителей информа-
ции из источников массовой инфор-
мации (последовательность дан-
ной классификации определена не
степенью важности формируемых
интересов, а их этапностью):
– коммуникативно-информацион-
ный интерес;
– эмоционально-информационный
интерес;
– профессионально-информацион-
ный интерес;
– ценностно-ориентировочный ин-
формационный интерес.

Отметим, что они взаимопро-
никаемы, взаимодополняемы и
легко согласуются с другими клас-
сификациями.

Коммуникативно-информаци-
онный интерес (читательский, слу-
шательский, зрительский) направ-
лен на извлечение такой информа-
ции из медиаисточников; которая
предполагает включение личности

в сферы общения на самые разные
темы. Сведения, полученные в про-
цессе восприятия такой информа-
ции, поддерживают общий интерес
к разным проблемам общечелове-
ческого плана (политика, искусство,
спорт, любопытные факты и т.п.).
Каждый человек отдаёт предпочте-
ние каким-либо «своим» темам, но
в целом, извлекая информацию из
источников массовой коммуника-
ции, он обычно не думает, как полу-
ченные сведения, знания, приспо-
собит к своей деятельности, какое
влияние они окажут на формиро-
вание его личности и т.п.

Эмоционально-информацион-
ный интерес направлен на удов-
летворение эстетических потребно-
стей личности и предполагает, что
соответствующая новая информа-
ция дополнит имеющиеся сведе-
ния и одновременно явится побу-
дителем получения более широких
знаний. Узнав, например, из источ-
ников массовой коммуникации о
новой книге любимого автора, о
победе любимой спортивной ко-
манды, о новой работе любимого
режиссера, потребитель информа-
ции обязательно постарается до-
полнить эти сведения, прочитав
новую книгу, посмотрев выступле-
ние любимой команды или фильм,
поставленный любимым режиссе-
ром. Этот интерес взаимосвязан с
предыдущим, т.к. информация о
новостях литературы, искусства,
спорта для человека, проявляюще-
го к сферам общественной жизни
повышенный интерес, естественно,
становится не только способом
удовлетворения эмоционально-эс-
тетической потребности, но и пово-
дом для коммуникации.
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Профессионально-информаци-
онный интерес обусловлен, преж-
де всего, потребностью расширения
знаний по специальности (в нашем
случае – будущей специальности).
Это познавательный интерес, при-
сущий личности, которая стремится
к постоянному совершенствованию
в каком-либо виде деятельности. Но-
вую информацию профессионально-
го характера, полученную из медий-
ных источников, специалист немед-
ленно возьмет на вооружение, про-
верит, использует, обратится к ана-
логичным источникам, т.е. его инфор-
мационный интерес перейдет в бо-
лее глубокий слой интереса профес-
сионального. Знания о новом в про-
фессии могут доставить человеку и
эстетическое наслаждение, и послу-
жить предметом для коммуникации
с другими людьми.

Ценностно-ориентировочный
информационный интерес помога-
ет решать целевые задачи в фор-
мировании личности и приобретает
особую важность: с помощью этого
интереса происходит перестройка
оценочной сферы учащихся. Разви-
вая его, направляя на ценностные
ориентации общества, преподавате-
ли имеют возможность формиро-
вать убеждения учащихся, их мне-
ния о стране людях, образе жизни.

Потребность  в  информации
входит в широкий спектр потребно-
стей человека и выражает обще-
ственную необходимость личности
в информационном обеспечении
всех видов человеческой деятель-
ности, предопределяет включение
личности в существующую систему
социальной информации.

Информационные потребности
осознаются и становятся фактора-

ми сознания и сознательного пове-
дения в форме интересов, в том чис-
ле информационных. Принимая за
основу утверждение, что информа-
ционные интересы являются актив-
ным мотивом поиска информации
в окружающей среде, «заставляют
искать» источники информации,
«удовлетворяющие запросы», счи-
таем целесообразной примени-
тельно к целям нашего исследова-
ния следующую градацию интереса
иностранных учащихся, впервые
прибывших в новую страну:
– непроизвольный интерес – воз-
никает как первичная реакция на
новизну в новом социальном окру-
жении;
– направляемый (произвольный)
интерес – внимание учащегося при-
влекается в форме подсказки;
– сформировавшийся (инициатив-
ный) интерес – учащийся сам опре-
деляет, выделяет, что из предло-
женного нового соответствует его
потребностям.

Основой  для предложенной
терминологии являлась аналогия с
познавательно-непроизвольным
запоминанием и  инициативной
(спонтанной) речью. Эта градация
предполагает, что процесс форми-
рования интереса будет иметь три
стадии, связанные друг с другом: от
интереса случайного – к интересу
более устойчивому, от интереса по-
верхностного – к интересу более
глубокому, от интереса «вообще» –
к интересу личностно значимому.

Очевидно, все названные типы
интереса присутствуют в сознании
каждого человека, по-разному про-
являясь в тот или иной момент, в
той или иной ситуации. Тем не ме-
нее, для достижения заданного
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эффекта, т.е. для получения нужной
реакции, обратной связи, важно
умело направлять внимание уча-
щегося, «переводить» его непроиз-
вольный интерес в сформировав-
шийся, памятуя о том, что после-
дняя фаза – наиболее продуктив-
на и эффективна.

Источник информации, «удов-
летворяющий запросы», потреб-
ность и, следовательно, удовлетво-
ряющий информационные интере-
сы личности, непосредственно фор-
мируют информационную актив-
ность, порождая высокие ожидания
и предпочтения, становятся объек-
тивной основой, фундаментом «ин-
формационного поведения». В ос-
нове выбора такого источника ле-
жат социальные потребности и ин-
тересы, определяющиеся объектив-
ной необходимостью, – положени-
ем личности в социальной системе,
ее отношениями с другими людьми
и пр. Отсюда возникает, по меньшей
мере, два интересных аспекта во
взаимодействии «средства массо-
вой информации – личность»: 1)
личность пользуется услугами СМИ
лишь в том случае, если испытыва-
ет в этом потребность; 2) личность
воспринимает лишь ту информацию,
к которой проявляет особый инте-
рес [Суханов,1980, с.86].

Исследователи чаще всего свя-
зывают интерес с познавательными
потребностями и деятельностью
индивида. В них, по их мнению, –
постоянный побудительной меха-
низм познания. С учетом функцио-
нальной направленности выделяют
три разновидности интереса: позна-
вательный (научный), преобразова-
тельный (технический) и утилитар-
ный (потребительский). Эти функ-

ции интереса совпадают с основны-
ми видами человеческой деятель-
ности: преобразовательной, позна-
вательной и ценностно-ориентиро-
вочной. Познавательная функция
интереса – генеральная по сравне-
нию с другими функциями – преоб-
разовательной и утилитарной. Все
вместе они образуют диалектичес-
кое единство общего, особенного и
единичного [Галкин, 1977, с.20].

Интересы классифицируют и
по другим основаниям. Например,
по содержанию (материальные,
социальные, экономические, поли-
тические, духовные и т.п.); по
субъекту (класс, личность, обще-
ство, группа); по широте; глубине;
устойчивости и пр.

Внимание к сообщениям конк-
ретного коммуникатора существен-
ным образом зависит и от тех ис-
точников СМИ, которые доступны
личности и которые способны удов-
летворять ее определенные инте-
ресы, ожидания, предпочтения,
запросы, мотивы. Социологи жур-
налистки отмечают и специфику в
отношении той или иной аудитории
к разным средствам информации,
и влияние представлений о данном
средстве информации на реаль-
ные интересы.

Учет этих обстоятельств имеет
немаловажное значение в аудито-
рии иностранных учащихся, прибыв-
ших на учебу в основном из развива-
ющихся стран, в которых проживает
примерно половина населения зем-
ного шара и в которых сегодня – лишь
около 5 процентов телевизионных
станций, не более четверти радио-
станций , лишь одна шестая часть
общего тиража выходящих в мире
газет. Установленные в свое время
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ЮНЕСКО назад нормы «минималь-
ной» информационной насыщенно-
сти в 80-е годы ХХ столетия практи-
чески там еще не достигнуты (50 эк-
земпляров газет, 50 радиоприемни-
ков, 20 телевизоров и 20 мест в кино-
театрах на 1000 человек населения).
Более того, «информационное нера-
венство» развитых и развивающихся
стран увеличилось. Дюжина трансна-
циональных агентств контролирует
не только каналы связи, но и пере-
дачу и интерпретацию фактов. В ре-
зультате народы развивающихся
стран часто получают соответствен-
но препарированную информацию.
Проблема еще более обостряется в
связи со стремительным скачком
коммуникационной техники, в осо-
бенности космической, цены на
аренду которой слишком высоки для
развивающихся стран.

Эти факторы объясняют стрем-
ление развивающихся стран доби-
ваться принятия в ЮНЕСКО, ООН,
на других международных форумах,
в которых обсуждалась бы практи-
ка «информационного империа-
лизма», защищался бы их сувере-
нитет в духовной сфере; принятия
мировым сообществом мер по ока-
занию им помощи в создании соб-
ственных национальных систем
массовой коммуникации.

В свое время американский
исследователь Дж. Клэппер дал
классификацию условий, при кото-
рых посредством информации
можно воздействовать на людей: 1)
легче всего влиять на тех, которые
до этого никакого определенного
мнения по  данному вопросу не
имели; 2) информация может уси-
лить, укрепить позиции, уже выра-
ботанные у индивида; 3) при благо-

приятных условиях МК может осла-
бить имеющиеся отношения и пред-
ставления, не ставя себе целью их
изменить. Конверсия, т.е. ради-
кальное изменение позиций, дос-
тигается крайне редко и требует
особо сложных, противоречивых
ситуаций, когда все привычные ори-
ентиры рушатся [цит. по: Смирно-
ва, 1984]. Нами учитывались и вы-
воды другого зарубежного исследо-
вателя К.Ховлэнда. В результате
эксперимента, проведенного им и
его сотрудниками, были с некото-
рые правила представлений про-
пагандистского текста: все главные
аргументы противоположной сто-
роны следует упомянуть в самом
начале, чтобы сторонники противо-
положной позиции сразу поняли,
что их мнения и доводы учтены. Это
поможет завевать их доверие. Ре-
шительно отвергать аргументы про-
тивоположной стороны можно
только опираясь на убедительные
факты, иначе это вызовет антаго-
низм противников проповедуемой
точки зрения. Нельзя обращаться
к сторонникам противоположной
позиции как к противникам, это
вызовет их повышенное сопротив-
ление. Ставя перед собой задачу
реформирования интересов ,
нельзя забывать, что интересы
всегда зиждутся на фундаменте,
состоящем из предшествующих ин-
тересов, которые развивались у
человека в результате предшеству-
ющего жизненного опыта. Отсюда
вытекает, что наша задача услож-
няется тем, что нам приходится за-
ниматься переформированием
сложившихся мнений, оценок, а это
значительно сложнее, чем зани-
маться формированием.
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В сознании индивида интересы
определенным образом интегриру-
ются и субординируются. В основе
этого процесса лежит «принцип со-
циальных функций, которые выпол-
няются в системе общественных от-
ношений, принцип ценностной ори-
ентации, которая вырабатывается в
процессе трудовой и общественной
деятельности, а также психофизи-
ческая способность таким образом
отбирать, перерабатывать и синте-
зировать поступающую к нему раз-
личную информацию из разных об-
ластей бытия, чтобы составлялась
целостная картина, система взгля-
дов и убеждений, миросозерцаний,
создающая ему устойчивое положе-
ние в обществе: состояние внутрен-
него, душевного равновесия и удов-
летворения» [Суханов, 1980, с.89].

Интересы определяют установ-
ку на поиск определенной информа-
ции, служат фильтром, через который
проходит информация. Одной из
особенностей тематических интере-
сов людей разных профессий, обра-
щающихся к материалам источников
массовой информации, является от-
четливо выраженный, непрофесси-
ональный характер. Как известно, до
появления Интернет, СМИ являлись
носителями наиболее оперативной
и разносторонней информации. Их
материалы следовало использовать
так, чтобы дать аудитории самый раз-
нообразный материал, заинтересо-
вать ее с самых разных сторон, все-
ми возможными способами.

В информационных интересах
каждого человека можно обнару-
жить типичное, характерное для
него как для мыслящего обществен-
ного существа, так и черты, свой-
ственные данной группе – социаль-

ной, возрастной, профессиональ-
ной и т.д. Приобщение к материа-
лам СМИ происходит потому, что
многих интересуют проблемы со-
временности , многогранные по
своему содержанию, и в не мень-
шей мере – проблемы будущего су-
ществования. Современный
пользователь СМИ интересуется и
прошлым, чтобы найти в нем корни
настоящего. И масс-медиа, как наи-
более оперативные и разносторон-
ние источники информации, при-
влекают к себе не только пользо-
вателей, но и исследователей. Про-
блема интереса стала объектом
внимания представителей разных
обществоведческих наук.

Для проведения учебно-воспи-
тательной работы научно обосно-
ванными методами, прогнозирова-
ния ее успеха необходимы и иссле-
дования информационных интере-
сов иностранных учащихся как чи-
тателей, слушателей, зрителей, т.е.
пользователей информацией СМИ.

Ценные данные находим у
Л.В .Фарисенковой [Фарисенко-
ва,1986, с.11], проводившей опрос
студентов-иностранцев на заверша-
ющем этапе обучения (4-5 курсы
естественно-технических специ-
альностей). У подавляющего боль-
шинства опрошенных (96,7 %) вы-
явлен стойкий интерес к публицис-
тике; 81,91 % опрошенных по воз-
вращении на родину намерены чи-
тать газеты журналы на русском
языке. Эти данные свидетельству-
ют в пользу того, что навыки извле-
чения информации из источников
масс-медиа на изучаемом языке
необходимо вырабатывать у сту-
дентов, начиная с подготовительно-
го факультета. При этом важно по-



МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ  № 2/ 2012

40

мнить, что в возрасте до 25 лет у
молодежи еще слабо развита из-
бирательность  интересов , они
мало дифференцированы, носят
неустойчивый характер, что приво-
дит к системному усвоению боль-
шого количества информации без
соответствующего ее логического
осмысления.

Учитывая то, что потребность в
знаниях и способность к их усвое-
нию в этом возрасте самая высо-
кая, важно помочь учащимся разоб-
раться в мощном потоке информа-
ции, направить его на формирова-
ние таких взглядов и поступков, ко-
торые будут способствовать соци-
альному прогрессу личности.

Известно, что личность – поня-
тие собирательное, это «устойчи-
вая система социально значимых
черт, которые характеризуют инди-
вида как члена того или иного об-
щества или общности» [Суханов,
1980, с.79]. Существуют типологии
личности, основанные на классо-
вых, социальных признаках, степе-
ни развития сознания, уровня ее
социализации, культуры, образова-
ния и т.п. Но при формировании тех
или иных качеств личности нельзя
обойтись без изучения информаци-
онных интересов, без динамики их
развития с учётом объективных и
субъективных факторов.

Сегодня деятельность СМИ
рассматривается как информаци-
онный аспект духовного общения.
Именно такой подход дает возмож-
ность определить этот процесс как
«духовное общение через СМИ»
(В.С.Коробейников). И поскольку
«духовное общение представляет
собой  конкретно-историческую
форму обмена идеями, представ-

лениями, чувствами между людь-
ми» [Коробейников, 1976], СМИ в
учебном процессе по русскому язы-
ку как иностранному становятся и
неизменным источником для духов-
ного общения, и эффективным спо-
собом социальной  ориентации
иностранных учащихся. В этой свя-
зи задача преподавателей-русис-
тов состоит не только в том, чтобы
учитывать складывающиеся инте-
ресы, но и направлять их форми-
рование, воспитывать, обогащать,
переводить в более зрелое состо-
яние, содействуя тем самым раз-
витию личности, формированию ее
мировоззрения. Именно при духов-
ном общении происходит обмен
высшим видом информации – со-
циальной информацией, что пред-
ставлялось особо важным в учеб-
но-воспитательном процессе по
русскому языку как иностранному.

Изучив информационные инте-
ресы иностранных учащихся, зная
предпочтения аудитории, можно
выработать устойчивую привычку
умело обращаться с материалами
масс-медиа, привлекать материа-
лы из источников СМИ в учебный
процесс, использовать самое газе-
ту на занятиях как актуальное стра-
новедческое пособие с учетом ин-
тересов – как групповых, так и ин-
дивидуальных.

Именно такой подход свиде-
тельствует, что методика исследо-
ваний читательских интересов мо-
жет быть применима к изучению
информационных интересов инос-
транных учащихся.

Современный  учебный  про-
цесс трудно представить без учеб-
ников и других учебно-вспомога-
тельных материалов. К примеру,
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учебная литература для студентов-
иностранцев 1960-х – 1980-х годов,
далеко не всегда учитывала инди-
видуальные особенности учащихся,
специфику национального воспри-
ятия. А именно учет особенностей
контингента – один из факторов
повышения эффективности учебно-
воспитательного процесса.

Для выяснения целесообраз-
ности активного использования в
учебном процессе на подготови-
тельном факультете материалов
СМИ мы в течение ряда лет анали-
зировали отношение учащихся-ино-
странцев к газетной и журнальной
периодике на новом для них – изу-
чаемом – языке. На кафедрах рус-
ского языка сложилась определен-
ная методика работа с материала-
ми периодики в процессе обучения
студентов-иностранцев, однако
другие источники массовой инфор-
мации были представлены в учеб-
ном пространстве явно недостаточ-
но, привлечение медийных матери-
алов часто носило случайный и не-
систематический характер, а инте-
рес к ним у учащихся складывался
стихийно. Как показывали наблюде-
ния, многие преподаватели, не рас-
полагая соответствующими методи-
ческими рекомендациями, искали
формы использования материалов
из разных медиаисточников в учеб-
ном процессе, пробуждая и культи-
вируя интерес учащихся в соответ-
ствии с учебно-воспитательными
целями обучения.

Мы рассматривали средства
массовой информации как источ-
ник удовлетворения информацион-
ных интересов иностранных студен-
тов и аспирантов, обучающихся в
нашей стране. Для подтверждения

гипотезы, утверждающей, что изме-
нение в тематических интересах
учащихся – управляемый и прогно-
зируемый процесс, что с помощью
неадаптированных материалов из
медиаисточников возможно  не
только формировать информаци-
онные интересы иностранных уча-
щихся, но и целенаправленно зна-
комить их с советской действитель-
ностью, с культурой и традициями
страны обучения, расширять и уг-
лублять профессиональные зна-
ния, было проведено эмпиричес-
кое изучение интереса иностран-
ных студентов и аспирантов к мате-
риалам советских СМИ с примене-
нием комплексной методики . С
одной стороны, изучались факты
обращения иностранных учащихся
к периодическим изданиям и вы-
являлись их тематические предпоч-
тения, с другой – изучались оценки,
полученные от студентов при рабо-
те над учебными текстами. Анализ
фактов обращения к периодике
помог выявить издания, пользую-
щиеся наибольшей известностью и
популярностью у зарубежных уча-
щихся – студентов, аспирантов, ста-
жеров. С помощью анализа тема-
тических предпочтений определя-
лись темы-лидеры у представите-
лей разных регионов, закономер-
ности в проявлении тематических
предпочтений учащихся. Посред-
ством оценок учебных текстов вы-
являлся характер предпочтений
при оценке учебных текстов с точки
зрения их достоверности, содержа-
тельности, эмоциональности.

В 1984 – 1987 годах мы прове-
ли опрос иностранных учащихся с
целью выявления их информацион-
ных интересов. Во время опроса,
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который явился спонтанным сре-
зом в группах, где велось традици-
онное обучение, студентам разда-
вались анкеты, сотоящие из двух
частей, для анонимных ответов. В
первой части предлагалось отве-
тить на следующие вопросы: «Ка-
кие газеты вы читали на родине?»,
«Какие советские издания вы зна-
ли/читали на родине?», «Какие со-
ветские издания вы  узнали в
СССР?», «Какую газету/ журнал вы
читали в СССР?», «Какое зарубеж-
ное издание вы читали в СССР?».
Результаты ответов на первый и
последний вопросы в нашем иссле-
довании не учитывались, посколь-
ку они не касались отношения за-
рубежных учащихся к советской пе-
риодике. Тем не менее эти данные
представляли самостоятельный
интерес, т.к. свидетельствовали о
наиболее популярных изданиях у
молодежи в разных странах, фор-
мирущих интерес, а значит – и ми-
ровоззрение юношей и девушек,
прибывающих на учебу. Бесспорно,
они могли бы стать объектом спе-
циального рассмотрения.

В ответах на предлагаемые воп-
росы опрашиваемые должны были
назвать издания, к которым они об-
ращались «всегда», т.е. читали или
просматривали каждый номер по
мере его выхода в свет; «часто» –
почти каждый номер; «иногда» – от
случая к случаю и – «никогда». В от-
ветах по частотности обращения к
материалам периодики оговарива-
лось, что интересующие издания
учащиеся систематически покупали
в киосках «Союзпечати» или ежед-
невно просматривали в подшивках
библиотек. Частотность обращения
к тем или иным ниям советской пе-

риодики свидетельствовали бы об
отношении зарубежных учащихся к
материлам советских масс-медиа, к
тем изданиям, которые вызывали у
них наибольший спрос и пользова-
лись у них наибольшим авторитетом
и популярностью.

О том, что частотность обраще-
ния к советским изданиям у иност-
ранных учащихся должна быть дос-
таточно велика, говорит и тот факт,
что на подготовительных факульте-
тетах для иностранных учащихся
был введен еженедельный час по-
литинформирования, а в структуру
ежедневных занятий по русскому
языку были введены политинфор-
мации. Эти формы учебной работы
способствовали привлечению ино-
странных учащихся к материалам
периодики и к информационным
передачам радио и телевидения.

Исследователи отмечали, что
вопрос о типологии читатетелей (в
нашем случае – пользователей
СМИ) весьма сложен, не решен до
конца. Бесспорно, это относилось
и к аудитори студентов-иностран-
цев, обучающихся в советских вузах.
В докторской диссертации Г.И.Ма-
каровой, например, зафиксирова-
но: «У учащихся-иностранцев на
родине четко определились их об-
щественные и часто политические
роли и обязанности: большинство
из них пользовались избиратель-
ными правами, осознают себя граж-
данами своей страны и рассматри-
вают общественно-политические
процессы, происходящие в мире,
как часть собственной жизни» [Ма-
карова, 1986, с.160].

Однако несмотря на целый ряд
специфических различий (предше-
ствущий жизненный опыт, соци-
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альная позиция, региональные
особенности и пр., иностранные
учащиеся представляли собой оп-
ределенный вид аудитори СМИ.
Обучаясь в СССР, они находились
примерно в одинаковых условиях,
характеризувались принадлежнос-
тью к одной оциальной группе, яв-
ляясь ее специфической частью; у
них – общие возрастная и образо-
вательная харакристики и в какой-
то степени специализированная
образовательная и (в будущем) –
профессиональная общность.

Участники опроса – юноши и де-
вушки из разных стран мира – при-
надлежали к одному поколению и,
следовательно, у них много общих
интересов, проблем, что и нашло под-
тверждение в ходе нашого исследо-
вания. Результаты, полученные
нами, давали возможность говорить
о типологии такой социальной под-
группы, как иностранные студенты,
об общих тенденциях в формирова-
нии интерса реальной и потенциаль-
ной аудитории медиаисточиков.

По результатам четырехкратно-
го опроса было виявлено отноше-
ние учащихся в советским перидчес-
ким изданиям, составлены таблицы
и графики динамики информацион-
ных интересов, которые наглядно
иллюстрировали  тематические
предпочтения. (Отметим, что эти
данные в целом подтвердились и в
пятом опросе). За четыре года было
опрошено 290 студентов подготови-
тельного факультета (из 51 страны)
и 16 аспирантов и стажеров (из 8
стран) начального этапа обучения
русскому языку как иностранному.
Среди опрошенных в 1984 году – 86
студентов из 25 стран, в 1985 году –
70 из 22 стран, в 1986 году – 57 из 27

стран, в 1987 году – 77 студентов из
31 страны. Представители африкан-
ских стран составляли 40 % (117 че-
ловек), арабских – 33,5 % (97 чело-
век), из стран Латинской Америки –
13 % (37 человек), Юго-Восточной
Азии – 7,6 % (22 человека), других –
5,9 % (17 человек).

Категория орошенных нами сту-
дентов имела общие характеристи-
ки по возрасту (18 – 25 лет), полу
(большинство обучающихся и опро-
шенных – юноши), образованию
(все опрошенные имели среднее
образование), роду занятий (сту-
денты подготовительного факуль-
тета, в будущем – специалисты в
области строительства и архитекту-
ры). Это давало нам основание го-
ворить о специфике данной ауди-
тории и об определенных законо-
мерностях в работе с ней. В опросе
аспирантов и стажеров, впервые
приехавших в нашу страну, участво-
вало 16 человек. Взрослые, сфор-
мировавшиеся люди (возраст этого
контингента – от 26 до 43 лет), все
они получили высшее образование
на родине, имели стаж практичес-
кой или преподавательской рабо-
ты. Цель их пребывания в ССССР
была иной – повышение научной
квалификации через стажировку
или аспирантуру.

И хотя информационные по-
требности иностранных учащихся,
как и молодежи вообще, достаточно
широки, удовлетворения в первую
очередь требовали те из них, кото-
рые были связаны с жизнью нашей
страны. Для этого имелись большие
возможности. В процессе обучения
в вузе иностранцы впитывали огром-
ное количество поступающей из раз-
ных источников информации.
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Следует указать на один нема-
ловажный факт: советские издания
были знакомы некоторым студен-
там еще до приезда на учебу в Со-
ветский Союз. Эти студенты были
активистами  обществ дружбы с
СССР на родине, получили стипен-
дии советских общественных орга-
низаций. Однако большинство не
имело достаточной информации и
жизни в Советском Союзе. Их, в
первую очередь, и следовало ори-
ентировать на удовлетворение ин-
формационных потребностей из
советских медиаисточников.

В ответах на опрос «Какие со-
ветские издания вы знали/читали
на родине?» назывались материа-
лы информационных агентств АПН,
ТАСС, тематическая и разнообраз-
ная продукция издательств «Про-
гресс», «Мир, «АПН», «Русский
язык» и др., русских и советских пи-
сателей, с творчеством которых сту-
денты имели возможность позна-
комиться на родном языке или на
языке-посреднике.

Назывались и советские газе-
ты и журналы: почти 30 наимено-
ваний. Многие студенты до приез-
да в СССР были знакомы с изда-
ниями, выходящими на разных язы-
ках, – газетой «Московские ново-
сти» (20,7 %), журналами «Советс-
кий Союз» (10,3 %), «Советская
женщина» (7,6 %) и др. Некоторые
удовлетворяли свои познаватель-
ные потребности, читая советские
издания о науке, литературе и ис-
кусстве в СССР и т.д. Были и такие
студенты, которые знали газеты
«Правда» (7,6 %), «Комсомольская
правда», «Известия», журнал
«Юность» на родине, до приезда в
СССР, читали эти издания.

Известно, что существенная
черта психологии молодежи – ее
потребность в общении и самоут-
верждении, которые проявляются
в широте и разнообразии соци-
альных и духовных интересов, в
стремлении к получению знаний.
Исследование показало, что инте-
рес к советским масс-медиа ис-
пытывали практически все обучае-
мые. Следует, однако, иметь в виду,
то далеко не все студенты имели
возможность пользоваться в стра-
не обучения теми изданиями, к ко-
торым они обычно обращались на
родине, поэтому для многих из них
источником информации станови-
лись советские газеты и журналы,
радио и телевидение.

Наиболее авторитетным источ-
ником информации почти все сту-
денты, аспиранты и стажеры-инос-
транцы называли газету «Правда»:
84,1% опрошенных указали, что
они знают и читают этот орган пе-
чати; почти каждый второй (47,5%)
подтверждали, что именно это из-
дание он читает «всегда», 15,85%
свидетельствовали, что к этому ис-
точники информации обращаются
«часто», 18,9 % – «иногда». 34,82
% из числа опрошенных привычным
для себя изданием назвали «Ком-
сомольскую праву»: «всегда» ее
читали 7,5 %, «часто» – 8,31 %,
«иногда» – 17,9 %.

35 различных наименований
находились в поле внимания уча-
щихся в течение четырех лет, когда
проводились наши опросы. К ним
обращались иностранные учащие-
ся для удовлетворения своих ин-
формационных потребностей. Сре-
ди  наиболее читаемых, кроме
«Правды» и «Комсомольской прав-
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ды», – газеты «Известия», «Москов-
ские новости», «Советский спорт»,
журнал «Советский Союз» и другие.

Всего 10 изданий имели посто-
янных читателей. «Всегда» читали:
«Правду», «Комсомольскую прав-
ду», «Известия», «Советский спорт»,
«Московские новости» (на языках-
посредниках), «Труд», «Красную
Звезду», журналы «Советский
Союз» (на языках-посредниках),
«Огонек», еженедельник «64» (о
шахматах). «Часто» обращались сту-
денты к 19 газетам и журналам. Наи-
более популярными и здесь были
«Правда» (16,98 %), «Комсомольс-
кая правда» (9,91), «Известия», а
также «Советский Союз» и «Совет-
ский спорт». 29 изданий читались
«иногда». Первенство здесь за сле-
дующими газетами и журналами:
«Комсомольская правда» (17,9 %),
«Правда» (15,85 %), «Известия» (9
%), «Советский Союз», «Московские
новости», «Советский спорт», «Со-
ветская женщина».

Всего же, как показал опрос,
проводимый в течение пяти лет, сту-
денты назвали 52 различных пери-
одических издания, о которых они
узнали за первый год учебы в Со-
ветском Союзе. В общем перечне
было 11 республиканских изданий,
но ни одно из них не вошло в шес-
терку лидеров, т.е. тех, которые на-
зывались студентами-иностранца-
ми наиболее часто, и ни одно из них
не вошло в число читаемых «всегда».

Казалось бы, студенты первого
ода обучения русскому языку еще
не владеют им в такой степени, что-
бы систематически обращаться за
новостями и сообщениями советс-
кой периодики. Однако наше ис-
следование свидетельствовало, что

иностранные учащиеся часто обра-
щались к материалам именно со-
ветских масс-медиа, причем, недо-
статочность знания русского языка
их не ограничивала. Сам просмотр
того или иного выпуска превращал-
ся для них в своего рода деятель-
ность, а узнанное, прочитанное
вызывало не только потребность в
общении, но и в удовлетворении
потребности в информации. Журна-
лы «Советский Союз», «Советская
женщина» и газета «Московские
новости» назывались ими на анг-
лийском, французском, испанском
и арабском языках.

Как видим, количество изда-
ний, к которым обращались иност-
ранные студенты уже на подготови-
тельном факультете, достаточно
велико. Очевидно: ни один учебник,
ни одно учебное пособие не в со-
стоянии было удовлетворить их по-
требность в самой разнообразной
актуальной информации. Только
сами газеты, радио- и телепереда-
чи могли справиться с этой зада-
чей. Поэтому методика работы со
СМИ вообще и периодикой в част-
ности на занятиях по русскому язы-
ку в иноязычной аудитории нужда-
лась в пересмотре как резерв оп-
тимизации учебного процесса.

Особую группу в нашем иссле-
довании представляли аспиранты и
стажеры из Вьетнама, Китая, Сирии,
ответы которых показывали, что
СМИ рассматриваются ими как ис-
точник удовлетворения познава-
тельных и профессиональных по-
требностей. Причем, специалисты
из Вьетнама и Китая, как правило,
приезжали с пассивным знанием
русского языка. Это нашло отраже-
ние в результатах опроса: и в выбо-
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ре изданий для чтения с целью удов-
летворения информационных по-
требностей, и в количестве назван-
ных изданий по специальности.
Большинство опрошенных оказа-
лись знакомы с этими изданиями
до приезда на учебу в нашу страну.

По сравнению с массивом сту-
дентов, аспиранты и стажеры ока-
зались более консервативными в
обращении к привычным общепо-
литическим изданиям и более це-
ленаправленными по повышению
профессионального уровня через
использование профессионально
ориентированных газет и журналов.
Новейшую информацию они полу-
чали из советских масс-медиа. Сре-
ди общественно-политических из-
даний  особой популярностью
пользовалась газета «Правда» –
«всегда» ее читали половина опро-
шенных аспирантов и стажеров. И
не удивительно: задание читать,
понимать и пересказывать статью
из газеты «Правда» было одним из
вопросов кандидатского минимума
на экзамене по русскому языку как
иностранному. Постоянных читате-
лей имели «Комсомольская прав-
да», «Новое время», «Известия»,
«Мир и социализм», «Советский
Союз», «Правда Украины», «Вечер-
ний Киев», «Наука и жизнь», «Кро-
кодил», причем пять изданий (кро-
ме специальных журналов) чита-
лись «всегда» – «Правда», «Строи-
тельная газета», «Правда Украи-
ны», «Вечерний Киев», «Советский
Союз». К девяти изданиям опро-
шенные общались «часто».

Информационный интерес оп-
рошенные удовлетворяли также,
читая свои национальные издания,
хотя и получали их после выхода в

свет на родине со значительным
опозданием.

Приведенные выше данные
свидетельствовали о достаточно
частом и стабильном обращении
иностранных студентов, аспирантов
и стажеров к масс-медиа на изуча-
емом языке и что набор изданий,
находящихся в поле внимания за-
рубежных учащихся, велик и разно-
образен. Их привлечение в учебный
процесс нуждалось в разработке
определенных методик, медиаоб-
разовательных технологий. Одной
из них мы считаем проведение оп-
роса по выявлению медийных ис-
точников, формирующих информа-
ционные интересы личности и удов-
летворяющие ее познавательные
потребности. Интерес к использо-
ванию периодических изданий в
учебном процессе способствовал
развитию медиадидактики.
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Итоги формирующего экспери-
мента по выявлению уровней ме-
диакомпетентности аудитории (сту-
дентов Таганрогского государствен-
ного педагогического института им.
А.П.Чехова), прошедших трехлетний
курс обучения в рамках специали-
зации  «Медиаобразование»
(03.13.30), были подведены нами в
2011/2012 учебном году (конста-
тирующий  эксперимент по со-
ставленным нами тестам и ан-
кетам проводился Е.В.Мурюки-
ной). Общее число опрошенных со-
ставило 52 человека (40 – женско-
го пола и 12 – мужского пола).

Тестирование по блоку вопро-
сов для выявления уровня мотива-
ционного показателя медиакомпе-
тентности аудитории выявило, что
по сравнению с результатами пер-
воначального констатирующего эк-
сперимента до обучения по курсам
специализации «Медиаобразова-
ние» [Федоров, 2011] произошли
позитивные изменения в выборе
студентами предпочтительных для
них жанров прессы, теле/радиопе-
редач, интернет-сайтов. Так суще-

ственно (на 10%-30%) возрос вы-
бор студентами аналитических,
публицистических, литературных
жанров медиатекстов, резко умень-
шилась популярность рекламы.

Увеличилась (на 7%-10%) попу-
лярность у учащихся таких неразвле-
кательных жанров фильмов/телесе-
риалов как драма и притча, в то вре-
мя, как привлекательность зрелищ-
ных жанров видео/компьютерных
игр, как action сократилась на 13%.

Аналогичные изменения про-
изошли и в предпочтениях студен-
тов относительно тематики медиа-
текстов прессы, радио/телепередач,
интернет-сайтов , компьютерных
игр: увеличился интерес к истори-
ческой (на 12%), нравственной (на
34%), педагогической, школьной (на
13%), экологической (на 5%) темам.

В целом стремление студентов
к развлечению, к рекреации, отды-
ху (к виртуальному уходу от проблем
реальной жизни), желание просто
занять свободное время уменьши-
лось на 17% – 18%.

В то же время значительно уве-
личилось стремление студентов к
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интеллектуальному, эстетическому,
творческому контакту с медиа:
стремление к идентификации, к со-
переживанию, к отождествлению
себя с персонажем/ведущим меди-
атекста (на 17%), к эстетическим
впечатлениям, к наслаждению ма-
стерством авторов медиатекста (на
17%), желание научиться создавать
и распространять медиатексты са-
мому, изучая конкретные примеры
творчества профессионалов (на
18%), подтвердить собственную
компетентность в различных сферах
жизни и медиакультуры (на 19%),
стремление к философскому/интел-
лектуальному спору/диалогу с созда-
телями медиатекста (на 25%), по-
лучить новую информацию (на 30%).

Мы условились считать, что
– высоким уровнем мотивационно-
го показателя медиакомпетентно-
сти обладают респонденты, кото-
рые дали утвердительные ответы
на 80% -100% вариантов своих жан-
ровых, тематических, психологичес-
ких, рекреационных, компенсатор-
ных, эстетических и иных мотивов
контактов с медиа, медиатекстами;
– средним уровнем мотивационно-
го показателя медиакомпетентно-
сти обладают респонденты, кото-
рые дали утвердительные ответы
на 50% – 79% вариантов своих жан-
ровых, тематических, психологичес-
ких, рекреационных, компенсатор-
ных, эстетических и иных мотивов
контактов с медиа, медиатекстами;
– низким уровнем мотивационного
показателя медиакомпетентности
обладают респонденты, которые
дали утвердительные ответы менее
чем на 50% вариантов своих жан-
ровых, тематических, психологичес-
ких, рекреационных, компенсатор-
ных, эстетических и иных мотивов

контактов с медиа, медиатекстами.
Классификация уровней меди-

акомпетентности аудитории при от-
ветах на вопросы блока мотиваци-
онного показателя медиакомпе-
тентности показала, что средний
уровень медиакомпетентности сту-
дентов по этому показателю увели-
чился на 21%, на столько же умень-
шился низкий уровень.

Тестирование студентов по бло-
ку вопросов для выявления уровня
пользовательского/контактного по-
казателя медиакомпетентности
аудитории показало, что частота
контактов аудитории по сравнению
с результатами первоначального
констатирующего эксперимента до
обучения по курсам специализации
«Медиаобразование» увеличилась
с текстами прессы на 9% – 25%; с
радиопередачами – на 8% – 31%; с
телепередачами – на 3% – 17%; с
Интернетом на 2% – 11%.

Возросло (на 7% – 18%) и чис-
ло видов медийной аппаратуры, ко-
торыми умела пользоваться ауди-
тория. Очень важным показателя-
ми медийной активности/деятель-
ности студентов стало их возросшее
(на 11% – 45%, в зависимости от
степени сложности) умение созда-
вать медиатексты, компьютерные
тексты Word, Pdf и др., фотографии
и др. статичные изображения, ви-
део/кинофильмы, клипы, звуковые
медиатексты, мультимедийные
презентации, портфолио, компью-
терные или видеоанимации (муль-
тфильмы) тексты и изображения
для интернет-страниц, порталов.
Создание и последующее активное
использование ящиков электрон-
ной почты, активное членство в ин-
тернет-группах, блогах по интере-
сам, активное членство в авторской
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группе периодического издания
(включая интернет-прессу), в автор-
ской группе радио/телепередач уве-
личение от 5% до 24%.

Мы условились считать, что
– высоким уровнем пользователь-
ского показателя медиакомпетен-
тности обладают респонденты, ко-
торые умеют пользоваться 80% -
100% основных типов медийной
аппаратуры; умеют создавать 80%
-100% типов медийных текстов; за-
няты 80%-100% основных видов
медийной активности.
– средним уровнем пользователь-
ского показателя медиакомпетен-
тности обладают респонденты, ко-
торые умеют пользоваться 50% –
79% основных типов медийной ап-
паратуры; умеют создавать 50% –
79% типов медийных текстов; заня-
ты 50% – 79% основных видов ме-
дийной активности.
– низким уровнем пользовательс-
кого показателя медиакомпетент-
ности обладают респонденты, кото-
рые умеют пользоваться менее
50% основных типов медийной ап-
паратуры; умеют создавать менее
50% основных типов медийных тек-
стов; заняты менее 50% основных
видов медийной активности.

Классификация уровней меди-
акомпетентности аудитории при от-
ветах на вопросы блока пользова-
тельского/контактного показателя
медиакомпетентности показала,
что средний уровень медиакомпе-
тентности по данному показателю
увеличился на 9%.

Тестирование студентов по бло-
ку вопросов для выявления уровня
когнитивного /информационного
показателя медиакомпетентности
аудитории показало, что уровень
знания студентами медийной, ме-

диаобразовательной терминоло-
гии возрос в среднем на 9% – 29%.
При этом количество правильных
ответов на вопросы о таких терми-
нах, как «категории медиа», «ме-
диатека», «медиакультура», «ме-
диавосприятие» составило 100%.

Порадовали и ответы на вопро-
сы, связанные с историческими
фактами развития медиакультуры
– по сравнению с первоначальным
констатирующим экспериментом
число правильных ответов возрос-
ло в пределах 7% – 35%.

Число верных ответов студен-
тов на вопросы по теории медиа-
культуры возросло в диапазоне от
18% до 66%.

Таким образом, средний про-
цент верных ответов студентов на
все 30 вопросов этого блока увели-
чился на 37%.

Проведение итогового цикла
творческих заданий также показа-
ло, что уровень медиакомпетент-
ности студентов существенно увели-
чился. Следовательно, разработан-
ная нами модель развития медиа-
компетентности подтвердила свою
эффективность.
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ные и научно-педагогические кадры инновационной России” на 2009-2013 годы
по мероприятию 1.1 (III очередь) “Проведение научных исследований коллекти-
вами научно-образовательных центров”, “Проведение научных исследований
коллективами научно-образовательных центров в области психологических и
педагогических наук”; проект “Анализ эффективности российских научно-обра-
зовательных центров в области медиаобразования по сравнению с ведущими
зарубежными аналогами”, руководитель проекта – А.В.Федоров).
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Подрастающее поколение
ежедневно встречается с огромным
количеством произведений медиа-
культуры самого разного художе-
ственного и эстетического уровня. В
условиях постоянно растущего ин-
формационного потока перед рос-
сийскими педагогами все больше
актуализируются проблемы медиа-
образования. Медиаобразование
приобретает особое значение в де-
ятельности современных педагогов,
призванных не только вооружать
школьников и студентов необходи-
мым набором знаний и умений, но
и координировать их межличност-
ные отношения в коллективе и в об-
ществе в целом, осуществлять ана-
лиз влияния семьи, микросреды на
развитие личности, и на этой осно-
ве производить подбор оптималь-
ных форм и методов учебно-воспи-
тательной работы. Проблемам
школьного медиаобразования по-
священы работы многих отечествен-
ных исследователей (Е.А.Бондарен-
ко, Ю.Н.Усова, Е.В.Мурюкиной, А.В.
Федорова, И.В. Челышевой и др.).

Особое значение в освоении
медиапространства современными
школьниками имеют экранные про-
изведения медиакультуры на мате-
риале телевидения, кинематогра-
фа, видео, DVD.

Личность, как известно, разви-
вается в деятельности, и чем бога-
че и содержательнее будет эта де-
ятельность, тем больше возможно-
стей создается для становления со-
циально ценных отношений подра-
стающего поколения к явлениям
окружающей действительности, для
развития их самосознания, для вос-
питания духовных потребностей. В
этих условиях чрезвычайно важным

для подрастающего поколения ста-
новится определение путей целе-
направленного формирования об-
разовательной среды, позволяю-
щее в полной мере использовать
современные педагогические тех-
нологии и способствующее реали-
зации максимальной самостоя-
тельности в различных видах обра-
зовательной, социальной, культур-
ной и др. видах деятельности.

Практически все стороны жиз-
ни современных школьников и мо-
лодежи связаны со средствами мас-
совой информации и коммуника-
ции. С помощью медиа происходит
познание культурных, социальных,
нравственных, духовных ценностей,
норм и установок, расширение у под-
растающего поколения представле-
ний об ожидающих его во взрослой
жизни социальных ролях. Освоение
медиакультуры открывает богатей-
шие возможности для развития по-
знавательных интересов, расшире-
ния кругозора, повышения интел-
лектуального и общекультурного
уровня, духовно-нравственного ста-
новления школьников разных воз-
растных групп Левицкая, 2011; Фе-
доров, 2006; Челышева, 2011].

Однако очень многие школьные
педагоги достаточно часто затрудня-
ются с подбором необходимых мето-
дических разработок для проведения
внеклассных занятий, творческих кон-
курсов, викторин для учащихся. Пред-
лагаем вниманию читателей несколь-
ко сценарных разработок для рабо-
ты в школьной аудитории, которые
могут успешно использоваться в ра-
боте учителей школ, воспитателей
детских домов и интернатов, классных
руководителей, работников дополни-
тельного образования.
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Сценарная разработка
«Сказка на экране»

Возраст: 7-10 лет. Цель: по-
знакомить учащихся с понятием
экранизации; активизация инте-
реса к русскому народному твор-
честву. Форма проведения заня-
тия: внеклассное мероприятие.

Учитель: Ребята!  Когда мы бесе-
довали с вами, оказалось, что вы очень
любите сказки. Как вы думаете, может
ли сказка быть учителем? Чему она
может научить  нас?

Ответы детей: «сказка может на-
учить нас быть добрыми, смелыми»

Учитель: Давайте все вместе по-
смотрим фильм-сказку «Петух и боя-
рин». Обратите во время просмотра
на то, как изображен Петушок автора-
ми этого фильма. Так как мы с вами
учимся быть грамотными зрителями,
значит, должны очень хорошо и внима-
тельно смотреть  фильм , обращать
внимание не только на то, что делают
герои. Но и на то, где происходит дей-
ствие, где они живут, как выглядят, что
их окружает. Все это поможет вам луч-
ше понять фильм-сказку.

(Просмотр фильма)
Учитель: Вы уже знали, что буде-

те смотреть сказку. Когда фильм толь-
ко начался, что из увиденного подтвер-
дило, что это – фильм-сказка?

Ответы детей: «Петушок разгова-
ривает, он одет в настоящую одежду».

Учитель: Попробуйте описать де-
ревню, где жили Дед и Баба, как они
выглядели?

Ответы детей: «Деревушка была
очень маленькая. Дед и Баба жили бед-
но, они были старенькие»

Учитель: Вспомните, где и как на-
шел Дед Петушка?

Ответы детей: «Дед нашел петуш-
ка около дуба. Это очень удивило Деда»

Учитель: Какой подарок подарил
петушок Деду? Какие чувства вы ис-
пытали, когда у Деда с Бабой появи-
лись волшебные жерновцы?

Ответы детей: «Петушок подарил
еду волшебную вещь , которая могла
прокормить их с Бабой», «Я обрадовал-
ся, когда понял, что Дед и Баба не бу-
дут больше голодать»

Учитель : Какие чувства вызвал у
вас боярин? Как вы думаете, он доб-
рый или злой человек?

Ответы детей: «Боярин очень жад-
ный и злой. Он решил получить пода-
рок Деда», «Я очень рассердился на
боярина за его жадность»

Учитель: Как вел себя петушок, что-
бы помочь Деду? Какие чувства вы ис-
пытали от встречи петушка и боярина?

Ответы детей: «Петушок не испу-
гался. Он решил вернуть волшебные
жерновцы. Он очень смелый». «Мне было
немного смешно оттого, что жадный бо-
ярин испугался за свое добро и все-таки
отдал обратно волшебные жерновцы. Но
все равно я думаю, что он так и остался
жадным, ничего не понял».

Творческое задание «Опиши героя».
Учитель : Расскажите о героях

фильма, используя слова:
Смелый, добрый, злой, хитрый
Умный, веселый, грустный, толстый,
Робкий, бедный, богатый, жадный,
Глупый, решительный, находчивый,
Грубый, терпеливый, смышленый.

– Вы, наверное, заметили, что для того,
чтобы рассказать о героях, нужно хо-
рошо помнить все, что показано в филь-
ме-сказке. А всегда ли вы бываете вни-
мательными, когда смотрите фильмы?
Сейчас мы это проверим. Запомните
все, что увидите на экране. (Демонст-
рация кадра из фильма).
– Теперь посмотрите на следующий кадр
и постарайтесь увидеть, что измени-
лось. Между первым и вторым кадром
есть 5 отличий. Их нужно найти.

(Дети выполняют задание).
Учитель : Оцените свои успехи.

Как вы  думаете, достаточно ли вы
внимательны как зрители? Давайте
повторим, почему нужно быть внима-
тельными, когда смотришь фильм.

Ответы детей.
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Сценарная разработка
киновикторины

«Путешествие в мир кино»
Возраст: 7-10 лет. Цель заня-

тия: развитие интереса учащих-
ся к экранным медиа, закрепление
полученных знаний об экранных ис-
кусствах. Оборудование: телеви-
зор, DVD-плеер , магнитофон.
Форма проведения занятия: вик-
торина.

Ход занятия:
Вступительное слово: объявле-

ние темы и цели занятия. Разделе-
ние учащихся на две команды.

Задание № 1. Каждая команда
должна придумать себе название
и девиз, связанный с экранными
искусствами.

Задание № 2. «Герои любимых
мультфильмов» (Команды отвечают
по очереди. Если одна команда зат-
рудняется с ответом, право ответа
предоставляется другой команде).
1. Как зовут веселого людоеда из из-

вестного мультфильма, у которого
в друзьях – животное, а в невестах
– заколдованная принцесса? (Шрек)

2. У нее есть друзья – семь малень-
ких гномов. Как зовут героиню? (Бе-
лоснежка)

3. Он – маленький волшебник и учит-
ся в школе колдовства (Г. Поттер)

4. Назовите волшебные предметы из
фильма «Маленький Мук» (волшеб-
ные туфли, ягоды)

5. Назовите главных героев мульт-
фильма «Алеша Попович и Тугарин
Змей» (Алеша, Любава, Говорящий
конь).

6. Как называется мультфильм о ма-
ленькой рыбке-клоуне? (В поисках
Немо).
Задание № 3. Конкурс-аукцион.

Назовите как можно больше назва-
ний известных мультфильмов.

Задание № 4. Театрализованный
конкурс. Каждая команда должна
разыграть сценку известного фильма
для детей. Задача другой команды –
угадать название фильма.

В конце киновикторины проис-
ходит подведение итогов и награж-
дение победителей.

Сценарная разработка
викторины «Страна медиа»
Возраст: 10-12 лет. Цель викто-

рины: закрепление полученных
знаний учащихся в сфере медиа и
медиаобразования, развитие твор-
ческого потенциала подростков.
Оборудование: телевизор, DVD,
магнитофон, аудиозаписи. Форма
проведения занятия: викторина.

Ход занятия:
– Сегодня мы с вами отправляется
в страну Медиа. Попасть в нее мо-
жет не каждый, а только тот, кто
много знает о средствах массовой
коммуникации, умеет не только
смотреть, но и видеть фильмы.
Сейчас вы должны разделиться на
две команды. Какая же команда
без названия? Выберите его так,
чтобы оно было связано с миром
медиа.

(Учащиеся делятся на две ко-
манды. Каждая команда выбирает
себе название, связанное с медиа).
– Теперь вам первое задание: нуж-
но ответить на вопросы. Победит та
команда, которая даст больше вер-
ных ответов. За каждый верный от-
вет начисляется 1 балл.

Задание № 1.
Разминка – аукцион

1. Назовите как можно больше артис-
тов, которые снимались в комедий-
ных фильмах.

2. Назовите как можно больше кино-
актрис, которые снимались  в ме-
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лодрамах.
3. Перечислите российских режиссе-

ров.
4. Перечислите зарубежных режиссе-

ров.
5. Какие фильмы-экранизации вы зна-

ете?
6. Перечислите названия газет и жур-

налов для детей.
7. Перечислите комедийные телесе-

риалы.
8. Назовите как можно больше позна-

вательных программ для детей.
9. Назовите основные жанры экран-

ных медиа.
10. Назовите основные виды медий-

ных искусств.
(Подведение итогов первого за-

дания)
Задание № 2.
Город Кино.
В следующем конкурсе вам нужно

узнать, из какого фильма (мультфильма)
взяты следующие фразы. За каждый пра-
вильный ответ начисляется 1 балл.
– Кто не любит ириски? Все на свете
их любят («Шрек»).
– Подумаешь, дедушка. Если не будет
слушаться, я его веником…» (Бобик в
гостях у Барбоса»).
– Вава, ты сейчас упадешь !  («Иван
Васильевич меняет профессию»)
– Мы провожаем папу!  («Бриллианто-
вая рука»)

(Подведение итогов задания).
Задание № 3.
Островок прессы

– А теперь выполните творческое за-
дание. За 15 минут каждая команда
должна сделать свой номер газеты. В
газете должны быть репортаж, ново-
сти, реклама, прогноз погоды и иллюс-
трации.  Так как времени мало, вам
нужно разделиться и распределить за-
дание между членами команды. Только
та команда, которая уложится в назна-
ченное время, сможет доплыть до Ос-
тровка прессы.

(Выполнение задания, подведение
итогов).

Задание № 4.
Радиомаяк

– В следующем конкурсе будут уча-
ствовать капитаны команд. Каждый из
них будет ди-джеем на молодежной
радиостанции. Как только ди-джей при-
ступает к работе, начинают звучать
отрывки из песен. Задача ди-джея –
угадать название песни (1 балл) и ее
исполнителя (1 балл) и объявить ее,
пока она не закончилась. Тот капитан,
который назовет большее количество
правильных ответов, сможет зажечь
огонь на радиомаяке.

(Конкурс ди-джеев. Подсчет бал-
лов. Победитель «зажигает» символи-
ческий радиомаяк – включает фонарик).

Задание № 5.
Компьютерная река

– А сейчас мы узнаем, кто же из вас
лучше всех знаком с компьютерном.
За каждый правильный ответ начис-
ляется один балл. Победителем будет
тот, кто наберет больше баллов и пре-
одолеет компьютерную реку.
– Назовите все известные вам компь-
ютерные программы.
– Что такое компьютерная анимация?
– Назовите жанры компьютерных игр.
– Назовите познавательные и образо-
вательные игры для детей.

(Подведение итогов, поздравление
победителей).

Сценарная разработка для
турнира «Самый умный»
Возраст: 12-14 лет. Цель:

Изучение знаний учащихся о меди-
аискусствах. Форма проведения
занятия: турнир.
(правильный вариант ответа подчер-
кнут)
1. Кто проникает в кино без билета?
(варианты: заяц, волк, медведь. Лиса).
2. В каких городах снимался фильм
«Москва слезам не верит»?
(варианты: Москва, Пенза, Тверь. Та-
ганрог).
3. Кто из этих актеров не принимал уча-
стие в комедии «Кавказская пленница»?
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(варианты: Г. Вицин, Е. Моргунов, Ю.
Никулин, А. Баталов).
4. В каком фильме играл Л. Ди Каприо?
(варианты: «Авиатор», «Братья Кара-
мазовы», «Ширли-мырли», «Человек с
бульвара Капуцинов»).
5. Кто из этих актеров никогда не играл
Остапа Бендера?
(варианты: А. Миронов, Д. Певцов, О.
Меньшиков, И. Горбачев).
6. Кто из известных актеров снялся в
фильмах «Мой любимый марсианин»,
«Назад в будущее»?
(варианты: К. Ллойд, К. Ламберд, Д.
Духовны, А. Домагаров).
7. Какой фильм в 1999 году стал миро-
вым рекордсменом по кассовым сбо-
рам?
(варианты: «Красотка», «Титаник», «Во-
сток-Запад», «Сибирский цирюльник»).
8. Этот суперигрок – не только спорт-
смен, но и киноактер. Он снялся в филь-
ме для детей, который принес ему все-
мирную известность.
(варианты: М. Джордан, А. Кафельни-
ков, М. Шумахер, А. Иванов).
9. Назовите имя всемирно известного
актера, который получил широкую из-
вестность, как комик немого кино.
(варианты: В. Ален, Д. Кери, Д. Духов-
ны, Ч.Чаплин).
10. Назовите страну, которая считает-
ся родиной кино?
(варианты: США, Франция, Великобри-
тания, Россия).
Сценарная разработка занятия

«Музыка в экранном
повествовании»

Возраст: 13-15 лет. Цель: зна-
комство учащихся с выразитель-
ными средствами экранной меди-
акультуры, новыми понятиями в
области экранных искусств. Обо-
рудование: DVD, телевизор, маг-
нитофон, аудиозаписи . Форма
проведения занятия: внеклассное
мероприятие.
1. Организационный момент.

2. Объявление темы занятия.
3. Сообщение по теме занятия.
– Если посмотреть в словарь русского
языка, то там можно найти следующее
определение (На доске: Язык – сред-
ство общения. Речь – процесс общения
на основе этих средств).
– А вы знаете о том, что музыка тоже
может быть  средством общения? И
экранные искусства здесь не исклю-
чение. Именно музыка позволяет нам
понять и ощутить всю полноту настро-
ения, эмоций и чувств героев. Сред-
ства общения в экранных искусствах
(кино, телевидении, видео) представ-
ляет собой систему аудиовизуальных
образов, которую использует  автор
для того, чтобы установить  эмоцио-
нальные, интеллектуальные контакты
со зрителем. При помощи этих средств
зритель узнает о том, каково отноше-
ние автора медиапроизведения к жиз-
ни, к добру, злу, миру в целом и т.д.

Овладеть  кинематографической
речью – значит, сформировать навыки
аудиовизуального общения на основе
звукопластической информации. Для
этого нужно знать, что такое монтаж,
понимать, как при помощи мены ракур-
сов и планов акцентируется наше вни-
мание на определенных кадрах, дела-
ются так называемые акценты в ме-
диатексте.

Конечно, если бы мы в тот момент,
когда смотрим, например, кино или те-
лепрограмму, все время бы об этом
думали, то у нас не хватило бы време-
ни на то, чтобы следить за событиями
и получать  эстетическое удоволь-
ствие от увиденного. Но дело в том,
что процесс аудиовизуального мышле-
ния осуществляется автоматически, и
мы порой сами того не замечаем, как
происходит осознание увиденного на
экране. Другое дело, что у каждого зри-
теля этот процесс происходит по-раз-
ному, в зависимости от уровня его
восприятия. Для того, чтобы полноцен-
но воспринимать  фильм, программу
или другое экранное произведение, не-
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обходимо стараться развивать у себя
умение уловить все знаки и символы,
которые скрыты в экранном медиап-
роизведении.

Рассмотрим это на примере звука
и музыки в экранном медиапроизведе-
нии. Например, важное значение в эк-
ранном произведении имеет музыкаль-
ное сопровождение фильма. Посмот-
рите, пожалуйста, фрагмент из филь-
ма «Матрица» (транслируется фраг-
мент без звука).
– А теперь попробуем посмотреть этот
же эпизод со звуком. Сравните свои
ощущения (транслируется фрагмент со
звуком).
– Поделитесь своими впечатлениями
(Идет обсуждение). Итак, можно сде-
лать  вывод, что музыка и звуковое
оформление являются важным выра-
зительным средством экранного пове-
ствования. Недаром, когда кино было
еще немым, в синематографе работали
таперы – люди, которые сидели на сце-
не и наиграли на фортепиано в течение
всего фильма. Характер мелодии, кото-
рая звучала, соотносился с теми собы-
тиями, переживаниями и чувствами,
которые происходили на экране.

Творческое задание
– Так как мы заговорили с вами о таком
важном выразительном средстве эк-
ранных искусств как музыка, то попро-
буем выполнить творческое задание.

Учащимся демонстрируются фраг-
менты из фильмов и предлагается по-
добрать  соответствующее музыкаль-
ное сопровождение из имеющегося
аудиовизуального материала. После
выполнения задания проводится об-
суждение.
4. Подведение итогов занятия.

Сценарная разработка
«Мода и хороший вкус глазами

видеооператора».
Возраст: 15-17 лет. Задачи

занятия: – развивать понимание
истинной красоты человека; –
развивать эстетический  вкус

учащихся, разумный подход к моде;
– изучить основные понятия ви-
деооператорской работы Мате-
риал для занятия: журналы мод,
видеозаписи выступления эст-
радных кумиров, фотомоделей.
Форма проведения занятия: вне-
классное мероприятие.
– В настоящее время любой культур-
ный человек считается с модой. Стрем-
ление радовать глаз окружающих сво-
им внешним обликом характерно для
каждого из нас. Однако мода проявля-
ется не только в одежде. Бывает мода
на профессии, заставляющая некото-
рых молодых людей выбирать будущую
профессию не по призванию, а потому,
что это модно. Есть «мода на здоро-
вье», когда люди увлекаются то бегом
трусцой, то фитнессом, то новомодны-
ми медицинскими препаратами и т.п.

Наверняка вы видели не раз пока-
зы всемирно известных Домов моде-
лей или презентации премий «Оскар»,
«Теффи» и т.д. Задумывались ли вы
когда-нибудь  о том. кто занимается
съемкой этих торжеств? Работа ви-
деооператора требует мастерства и
выдержки. Он должен заметить те де-
тали, которые на первый взгляд совер-
шенно незаметны. В его задачу входит
не просто передать  зрителям то, что
происходит, но и скрыть от них те де-
тали, которые не вызовут положитель-
ных эмоций зрителей.

Просмотр учащимися иллюстра-
ций из журналов мод с различными
моделями одежды, фотографий эст-
радных кумиров, кинозвезд. Показ ви-
деофрагмента дефиле Дома моделей.
– Скажите, что на вас произвело боль-
шее впечатление – фильм или иллюст-
рации?
– Почему видеозапись больше интерес-
на? Что с помощью видео можно ска-
зать о моделях, чего не видно на кар-
тинке?
– Что вы можете сказать  о внешнем
виде модели, о ее одежде? Что значит
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«уметь носить одежду»?
– Можно ли охарактеризовать челове-
ка (с точки зрения наличия вкуса, чув-
ства собственного достоинства и т.п.),
зная его отношение к моде?
– По каким критериям вы подбираете
себе одежду? Предоставляют ли вам
родители право носить  и покупать
одежду, какую хотите?

2. Обсуждение ситуаций:
а) «Современные девочки»

– Послушайте мнение о девушках од-
ного пожилого человека:

«Они сидели на скамейке, гримас-
ничали, курили. По одежде трудно было
определить их пол. Но по голосам дога-
дался – это девушки. Одна нарочито
громко рассказывала о парне, пересы-
пая речь  непотребными словами. ..
Прохожие шарахались, старались обой-
ти группу стороной. Когда же пожилой
мужчина сделал им замечание, то ус-
лышал град таких реплик, что в смуще-
нии быстро отошел прочь».

Вопросы для обсуждения:
1. Как вы оцениваете поведение де-

вушек? Как вы думаете: такое по-
ведение – это порождение моды,
признак современности или резуль-
тат невоспитанности?

2. Что бы вы сделали, увидев эту кар-
тину?

3. Наблюдали ли вы подобные сцены?
Как реагировали прохожие на та-
кое поведение?
б) «Какой быть?»
– Теперь послушайте отрывок из

сочинения одной школьницы: «У нас
есть девочка. Она отличница, выпол-
няет все поручения. Ее уважают учи-
теля но... не класс. Почему? На вече-
рах мальчики приглашают девочек бо-
лее бойких, современных и модных. А
над той девочкой даже насмехаются.
Так какой же быть: примерной, актив-
ной, но не замеченной в классе, или
современной, модной и развязной?»

Вопросы для обсуждения:
1. Совместимы ли скромность, актив-

ность и современность?

2. Как вы понимаете такое качество
человека, как современность?

3. Какие ребята пользуются автори-
тетом среди наших сверстников?
Можно ли их назвать современны-
ми?
г) «Мнения взрослых о моде»

– Вам, наверное, было бы интересно
узнать мнение ваших родителей о мо-
лодежной моде? Вот послушайте не-
сколько мнений (просмотр отрывка из
видеофильма «Ох уж эти детки!»)

Вопросы для обсуждения:
1. Какое мнение вам кажется наибо-

лее верным? Кто же виноват в ув-
лечении молодежи модными веща-
ми: родители, покупающие их детям
или дети, требующие этого?

2. Одобряют ли родители ваш вкус в
выборе одежды,  использование
косметики?

3. Как вы думаете, должны ли роди-
тели поощрять  детей за успехи в
учебе приобретением для них мод-
ных вещей?

– Красота, элегантность, изящество и
удобство одежды вызывают чувство
эстетического удовольствия не только
у того, кто ее носит, но и у тех, с кем
этот человек общается. Одежда, образ-
но говоря, «представляет» человека.
«По одежке встречают» потому, что в
одежде проявляется уровень культуры
человека, его вкус, потребности. Вне-
шний облик человека – это ансамбль,
где поведение и манеры, одежда и при-
ческа сливаются в один гармонический
образ. Воспринимая новую моду, чело-
век сознательно или бессознательно
перенимает манеру ходить, стоять, раз-
говаривать, жестикулировать. В брю-
ках и спортивной обуви, например, де-
вушки могут позволить  себе шагать
чуть шире, увереннее и свободнее дер-
жаться, сидеть чуть небрежнее.
– Однако в любой моде время от вре-
мени возникают крайности. Это не зна-
чит, что плоха мода сама по себе. Пра-
вильное ее понимание, умение приме-
нить к себе требует критического, твор-
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ческого отношения к моде. Сверхмод-
ная одежда становится иногда для не-
которой части молодежи своеобразной
«визитной карточкой», жизненным кре-
до, показателем престижности, симво-
лом современности. А на самом деле
свидетельствует о несформированно-
сти собственной жизненной позиции,
неразвитости духовных потребностей.

Так что же надо знать, чтобы ес-
тественное само по себе желание че-
ловека быть заметным, красивым, со-
временным, совпадало с требования-
ми хорошего вкуса?

Во-первых, необходимо помнить,
что эстетическая роль одежды заклю-
чается в том, чтобы в содружестве с
другими элементами внешней культу-
ры (опрятностью, манерами поведе-
ния, осанкой, походкой) выявить кра-
соту, особенности характера и духов-
ного мира человека, помочь ему уста-
новить гармонические взаимоотноше-
ния с окружающей средой. Речь идет о
требованиях пользы и целесообразно-
сти одежды, а также о ее способности
«подать» человека.

Во-вторых, необходимо овладеть
своего рода искусством одеваться со
вкусом. Надев модное красивое пла-
тье или костюм, подумайте, правиль-
но ли по цвету подобраны вещи, на-
сколько соответствует  привычная
вам манера общения с людьми ваше-
му внешнему облику.

В-третьих, важно осознать , что
модная  одежда, модные увлечения,
манеры поведения и формы общения
являются внешними атрибутами показ-
ной современности. Настоящая куль-
тура и современность ничего не име-
ют общего с постоянным выпячивани-
ем и подчеркиванием своей «непохо-
жести» на других людей. Она заключа-
ется в неповторимой красоте, индиви-
дуальности личности, проявляющейся
в доброте поступков, в чувстве соб-
ственного достоинства.
– Хочу процитировать некоторые ре-
комендации об искусстве одеваться из

книги «Хороший тон», изданной в конце
прошлого века: «Хотя произведению
первого хорошего впечатления, преж-
де всего, способствует красота,  но
если она не сопровождается грацией,
миловидностью, хорошими манерами
и приличною изящною одеждой, разо-
чарование наступает  скоро. Приба-
вить  себе естественной красоты че-
ловек не в состоянии, но должен, по
возможности, заботиться об улучше-
нии своей внешности и, смягчая недо-
статки, прибавляя к хорошим манерам
грацию, стараться понимать и знать,
что такое уменье хорошо одеться и как
следует применять  свои познания в
практике». «Платье характеризует че-
ловека» – мысль , встречающаяся у
всех народов – и, именно вследствие
своего распространения , служащая
доказательством важного значения,
которое люди придают наружному виду
человека. Хороший тон не требует осо-
бой роскоши, но, указывая на опрят-
ность , порядок и вкус как на главные
условия , требует, чтобы  внешность
каждой личности была безукоризнен-
на. Одеваться дорого и вычурно – не
значит одеваться хорошо: развитой
вкус может придать и самому просто-
му наряду изящество и грацию, кото-
рые невозможно купить  ни за какие
деньги. Следует одеваться в пределах
тех средств, которыми вы располага-
ете. Напоминаем, что больше всего
следует заботиться о том, чтобы пла-
тье было хорошо сшито и шло бы нам».
– Недостаточно иметь и носить мод-
ную и дорогую одежду – необходимо
постоянно следить за своей осанкой и
походкой. Плечи всегда держите раз-
вернутыми, не втягивая в них шею и
голову. Спина и шея должны быть пря-
мыми. Подбородок чуть приподнят. Не
шаркайте ногами, не расставляйте их
широко, когда сидите. Не размахивай-
те руками,  становясь  похожими на
ветряную мельницу. Постарайтесь
быть сдержанными в жестах (так же,
как и в словах). Разговаривая с чело-
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веком, смотрите ему в глаза. Не реко-
мендуется при разговоре закидывать
ногу на ногу, раскачивать ею, держать
знакомого за пуговицу и т.п. Спортив-
ный, подтянутый вид, естественность
поз и движений украшают любого че-
ловека – особенно мужчину.

Чтобы не жить в постоянной тре-
воге, не отстать  от моды, «быть  не
хуже», чтобы не попадать в жесткую
зависимость от других, слепо следуя
за ложными кумирами, стремитесь
вырабатывать такое отношение к жиз-
ни, которое позволит укрепить уверен-
ность  в себе, развить  чувство соб-
ственного достоинства.
Сценарная разработка «История
возникновения кинематографа»

Возраст аудитории: 15-17 лет.
Цель мероприятия: активизиро-
вать интерес старшеклассников к
истории возникновения и развития
киноискусства; развитие творчес-
ких способностей, кругозора уча-
щихся. Форма проведения занятия:
внеклассное мероприятие.

1. Вступительное слово:
– Еще в древности было замечено, что
глаза имеют способность сохранять на
сетчатой оболочкой след увиденного
изображения и соединять быстро сме-
няющиеся изображения в единый зри-
тельный ряд, дающий иллюзию непре-
рывного движения. Эта особенность
глаза была использована в игрушке
тауматроп, созданной в 1825 г. Таумат-
роп состоял из диска с рисунками, ко-
торые при вращении соединялись  и
давали иллюзию движения. В 1834 г. был
создан аппарат зоотроп, в котором ри-
сунки располагались на бумажной лен-
те. В 17 веке был изобретен волшеб-
ный фонарь, проецирующий неподвиж-
ное изображение на плоскость. В 1853 г.
австриец Ухациус соединил зоотроп с
волшебным фонарем и достиг проек-
ции движущегося рисунка.

Большую роль в рождении филь-
ма сыграло изобретение фотографии и

целлулоидной пленки. Наконец, в кон-
це 19 века братьями Люмьер был изоб-
ретен синематограф. 28 декабря 1895
года в «Большом кафе» на бульваре
Капуцинов в Париже братья Люмьеры
публично продемонстрировали ряд
своих фильмов. Короткие фильмы Лю-
мьеров изображали повседневные со-
бытия. Был среди этих бытовых сце-
нок и комический эпизод: шалун-маль-
чишка наступал на шланг, которым двор-
ник поливал сад.

Эти непритязательные сценки
имела колоссальный успех. Зрители
визжали и шарахались от выезжающе-
го на них паровоза, с изумлением сле-
дили движением людей, до слез хохо-
тали над поливальщиком.

Уже через несколько недель аппа-
рат и фильмы Люмьеров появились в
Москве, Вене, Берлине, постепенно
проникли в Австралию, Египет. Через
несколько месяцев во всем мире по-
явилась масса синематографов, а уже
через год – два предприимчивые фо-
тографы и актеры начали снимать соб-
ственные фильмы.

Однако кино никогда не было прин-
ципиально немым. Интересно, что пер-
вый фильм Диксона, был соединен с
фонографом. В первые два десятиле-
тия существования кино были распро-
странены  кинодекламации:  артисты
читали текст, скрывшись за экраном.

2. Сообщения, подготовленные
учащимися:
1. Неоднократно и разных странах

делались попытки соединить кино
и граммофон. Фильмы с первых же
сеансов сопровождались музыкой,
исполняемой пианистами-тапера-
ми, ансамблями, а подчас и боль-
шими симфоническими оркестрами.
Часто музыка писалась для филь-
мов специально. Так, композитор
Сен-Санс написал музыку к «Убий-
ству герцога Гиза». Композитор
Ипполитов-Иванов написал специ-
ально музыку для первого русско-
го фильма «Стенька Разин». Специ-
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ально для «Броненосца «Потемки-
на» и «Октября» писал немецкий
композитор Майзель.
Известный российский компози-

тор Д. Шостакович написал музыкаль-
ное сопровождение к немому фильму
«Новый Вавилон». Да и слово, речь
традиционно присутствовали в немых
фильмах и виде титров – надписей.
Некоторые режиссеры – Дзига Вертов,
С. Эйзенштейн и другие, писали титры
разными шрифтами, разрывали фразу
несколько титров, включали их в мон-
тажный ритм эпизодов. Следователь-
но, кино, с его стремлением возможно
точнее, шире и подробнее охватить
изображаемую действительность, все-
гда было потенциально звуковым.
2. Первые патенты на звуковое кино

«Триэргон» (1925) были куплены и
похоронены голливудскими фирма-
ми, торгующими немыми фильма-
ми. Но конкуренции заставила фир-
му братьев Уорнер рискнуть и вы-
пустить  в 1927 г. звуковой фильм
«Певец джаза» с известный артис-
том эстрады Олом Джонсоном в
заглавной роли. Огромный коммер-
ческий успех этого фильма вызвал
новые музыкальные фильмы («По-
ющий глупец» и др.), а с 1928 г. аме-
риканское кино решительно пере-
страивается на звук.
Однако большинство творческих

работников настороженно отнеслись к
новым выразительным  средствам
кино. Великий актер немого кино Ч.Чап-
лин до 1940 г. не произносил на экране
ни слова, используя только музыку.
Рене Клер считал, что: «Звуковое кино
– это страшное чудовище».
3. В России звуковое кино появилось

несколько позднее, в 1931 г., хотя
С. Эйзенштейн, Г.Александров еще
в 1928 г. напечатали «Звуковую за-
явку» – широко известную статью,
в которой талантливо и оригиналь-
но обосновали принципы сочетания
звука и изображения. Оригиналь-
ную систему звукозаписи разрабо-

тали советские изобретатели сис-
тем звукового кино П. Тагер и А.
Шорин. Новый (звуковой) период в
советском кино начала картина Н.
Экка «Путевка в жизнь» (1931).
(просмотр видеофрагмента из к/ф

Н. Экка «Путевка в жизнь». Обсужде-
ние звукового сопровождения).

Учитель:
– Вначале во всех фильмах звук ис-
пользовался робко. Авторы фильмов
стремились оправдать звук в сюжете,
поэтому появилась  масса картин из
жизни певцов и певиц. Реплик в карти-
нах было мало, произносились они мед-
ленно и отчетливо, действующие лица
не разговаривали между собой, а как
бы читали титры. Быстро промелькну-
ло увлечение реальными шумами жиз-
ни: гудками пароходов и автомобилей,
шумом станков и волн , завыванием
ветра. Постепенно слово зазвучало
свободно и естественно, шумы поутих-
ли, музыка и песня заняли важное, но
не доминирующее положение.

Приход звучащего слова обогатил
содержание фильмов. Говорящие с эк-
рана люди стали раскрывать свои ха-
рактеры не только во внешнем дей-
ствии, но и словесно, в диалогах, а
позднее – и в монологах, что дало зри-
телю возможность  проникнуть  в их
психологию. Слово сблизило кино с ли-
тературой, стало более полно доносить
с экрана произведения прозы и поэзии.

Творческое задание:
– Сейчас вашему вниманию будут пред-
ставлены отрывки из современных
фильмов. Постарайтесь обратить вни-
мание на их звуковое и музыкальное
оформление, сравните игру актеров,
декорации.

(Просмотр видеофрагментов из к/
ф Л. Гайдая «Иван Васильевич меняет
профессию», Дж. Лукаса «Звездные
войны». Обсуждение отрывков, срав-
нение звукового, музыкального и ви-
зуального изображения первых звуко-
вых и современных фильмов).
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Сценарная разработка заданий при
обсуждении кинофильма Н.Михалкова
«Сибирский цирюльник» (2000).

Возраст: 15-17 лет. Цель: активи-
зировать интерес учащихся к произве-
дениям  авторского кинематографа;
развитие умения анализа кинопове-
ствования. Форма проведения заня-
тия: внеклассное мероприятие.

Найдите и перечислите черты, ко-
торые были вами замечены в фильме,
которые раскрывают принадлежность
картины к определенной исторической
эпохе.
1. Как в данном фильме нашли отра-

жение особенности русской нацио-
нальной культуры? Приведите при-
меры, используя описание фраг-
ментов из фильма.

2. Какие особенности постановки
фильма свидетельствуют о ее жан-
ровой принадлежности?

3. Опишите. каким видят мир опреде-
ленные персонажи фильма. Отли-
чается ли позиция разных персо-
нажей друг от друга?

4. Какие персонажи вызывают симпа-
тии и антипатии зрителя и почему?

5. Какие детали свидетельствуют об
отношении Н.Михалкова к персона-
жам фильма?

6. Дайте характеристику одному из
персонажей фильма.

7. Опишите устно самую яркую, на
ваш взгляд, сцену фильма. Обо-
снуйте свой выбор.

8. Какие проблемы, поднятые в этом
фильме, не утратили актуальнос-
ти и в наши дни?

9. Напишите письмо от имени выбран-
ного персонажа фильма, в котором
отразились бы его особенности ха-
рактера, поведения, поступков.
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Аннотация. В статье анализируются творческие работы студентов
на тему «Рассказ от имени персонажа аудиовизуального медиатекста», вы-
полнявшиеся в рамках деятельности научно-образовательного центра «Ме-
диаобразование и медиакомпетентность».
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Abstract. The article analyzes the creative work of students on the theme “The
story from the character name of audiovisual media text”, executed in the framework
of scientific-educational center “Media Education and Media Competence”

Key words. Media education, media competence, university students.

* статья написана при поддержке Федеральной целевой программы “Науч-
ные и научно-педагогические кадры инновационной России” на 2009-2013 годы
по мероприятию 1.1 (III очередь) “Проведение научных исследований коллекти-
вами научно-образовательных центров”, “Проведение научных исследований
коллективами научно-образовательных центров в области психологических и
педагогических наук”; проект “Анализ эффективности российских научно-обра-
зовательных центров в области медиаобразования по сравнению с ведущими
зарубежными аналогами”, руководитель проекта – А.В.Федоров).

В условиях интенсивного увели-
чения информационного потока
первостепенной задачей становит-
ся воспитание творческой, самосто-
ятельно мыслящей личности. Необ-
ходимость подготовки современно-
го подрастающего поколения к пол-

ноценному восприятию и анализу
произведений медиакультуры обус-
ловлена велением времени. Стра-
тегия модернизации отечественно-
го образования направлена на раз-
витие ключевых компетенций в ин-
теллектуальной, общественно-по-
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литической, коммуникационной,
информационных сферах. Компе-
тентностный подход, акцентирую-
щий внимание на результативнос-
ти образования, заключается не в
определенной сумме приобретен-
ных студентом знаний или количе-
стве усвоенной информации, а в
способности действовать в различ-
ных проблемных ситуациях, осуще-
ствляя поиск, отбор и анализ ин-
формации. Поэтому в настоящее
время педагогам для успешного
осуществления профессиональной
деятельности необходимы не толь-
ко знания по теории и методике
преподавания учебных предметов,
педагогике и психологии, но и уме-
ния работать с медийной инфор-
мацией. Иными словами, совре-
менный педагог должен быть ме-
диакомпетентным, то есть владеть
умениями осмысления, критичес-
кого анализа, выявления эстетичес-
кого и художественного значения
медиатекстов, определения их по-
тенциальных возможностей для
образования, развития и воспита-
ния подрастающего поколения.

Проблеме медиаобразования
педагогов посвящены работы мно-
гих отечественных исследователей
(Е.А.Бондаренко, Ю.Н.Усова, А.В.
Федорова, И.В. Челышевой и др.).
Медиаобразование открывает пе-
дагогам широкие возможности в
организации различных факультати-
вов, спецкурсов, интегрированных
уроков на материале медиа, разви-
вающих способности к полноценно-
му восприятию медиатекстов, интег-
рации знаний и умений, полученных
в различных научных областях.

В современной социокультурной
ситуации на одно из первых по важ-

ности задач медиаобразования вы-
ходит развитие медиакомпетентно-
сти, включающей умение «читать» и
«декодировать» медиатексты; осоз-
навать и вычленять различные про-
блемы, составляющие содержание
медиаинформации; развитие крити-
ческого, творческого, образного
мышления, эстетической культуры.
Особое значение развитие медиа-
компетентности имеет в подготовке
студентов педагогических вузов.

Методические приемы медиа-
образовательного процесса базиру-
ются на циклах (блоках, модулях)
творческих и игровых заданий, кото-
рые используются в учебной и вне-
учебной деятельности. Использова-
ние тех или иных приемов в медиа-
образовательном процессе обус-
ловлено возрастными и индивиду-
альными особенностями аудито-
рии, ее потребностями и интереса-
ми в медиамире, мотивами обще-
ния с медиа, уровнем восприятия
медиаинформации и т.д. Также вы-
бор определенных методических
приемов тесно связан с целями и
конкретными задачами, которые
ставит перед собой педагог при осу-
ществлении медиаобразовательно-
го процесса (развитие познаватель-
ного интереса, коммуникативных
умений, творческих способностей и
т.д.). Важный определяющий мо-
мент выбора педагогических при-
емов в медиаобразовании – медий-
ный материал, используемый педа-
гогом на медиаобразовательных
занятиях (печатные, аудиовизуаль-
ные медиа, компьютерные техноло-
гии и т.д.). Учитывая интеграцию раз-
личного медиаматериала, чаще
всего в процессе медиаобразова-
тельных занятий используется ком-
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плекс приемов, учитывающих специ-
фику различных медиа.

Традиционно медиаобразова-
тельные занятия включают комп-
лекс творческих заданий, в процес-
се которых целенаправленно реша-
ются основные задачи медиаобра-
зования: обучение «грамотному»
чтению медиатекстов; развитию
критического мышления, способно-
стей к восприятию и аргументиро-
ванной оценке информации, само-
стоятельности суждений, предпоч-
тений, эстетического вкуса; интегри-
рованию знаний и умений, получа-
емых на различных учебных заня-
тиях и в творческой деятельности.
В процессе выполнения творческих
заданий на материале произведе-
ний медиакультуры каждый студент
получает возможность раскрыть
свой творческий потенциал, отра-
зить собственный взгляд на то или
иное произведение медиакультуры.

Раскрытие творческого потен-
циала студенческой аудитории осу-
ществляется в процессе чтения/
просмотра и анализа произведе-
ний медиакультуры: определении
их жанровой специфики, обсужде-
нии достоинств и недостатков, ре-
цензировании медиаматериала,
выполнении различных творческих
заданий. Данные виды заданий,
создающие на занятиях атмосферу
диалога, свободного обсуждения,
позволяют не только констатиро-
вать медиапредпочтения студен-
тов, но и способствуют развитию
критического мышления, аргумен-
тированной оценке медийной ин-
формации, способствуют полно-
ценному медиавосприятию.

Как известно, рефлексия – важ-
нейшее звено любого аналитичес-

кого, творческого процесса. В меди-
аобразовательном контексте в про-
цессе рефлексии происходит обоб-
щение полученной медиаинформа-
ции и формируется самостоятель-
ное, собственное отношение к ней.
Данный этап работы с произведе-
нием медиакультуры включает в
себя не только знание и понимание
аудиторией собственных ощущений
в момент восприятия медиатекста
(эмоционального состояния, реак-
ций и т.д.). Один и тот же медиатекст
(к примеру, фильм, телевизионная
программа или рекламная статья в
газете) может вызвать различные
оценки и суждения, озвучивание ко-
торых, как правило, вызывает все-
общие жаркие дискуссии.

Процесс рефлексии предпола-
гает вовлечение всех участников об-
суждения – и педагога, и учеников –
в совместную творческую деятель-
ность, ставит их в позицию равно-
правных субъектов творческой дея-
тельности, в ходе которой в процес-
се восприятия и интерпретации про-
изведений медиакультуры осуще-
ствляются предметно-рефлексив-
ные отношения как между педаго-
гом и учащимися, так и между ауди-
торией и создателями медиатекста.
В данном случае происходит взаим-
ное отображение данных субъектов,
а результатом рефлексии становит-
ся «новое деятельное содержание,
некий идеальный план, выражен-
ный в понятиях, смыслах, идеях. В
рефлексивной работе субъект исхо-
дит не из оппозиции «исследова-
тель – отчуждаемый объект», а из
самих систем деятельности и мыш-
ления, из тех средств и методов,
операций, онтологических схем
(схем миропонимания), которые в
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целом составляют структуру мысле-
деятельности (структуру интеллекту-
альных процессов)» [Инновацион-
ные процессы в педагогической
практике, 1997, с. 36-37].

Одним из таких творческих зада-
ний, которые используются в прак-
тике медиаобразования и вызыва-
ют неизменный интерес у студентов,
выступает составление рассказов от
имени персонажей аудиовизуаль-
ных медиатекстов (главных или вто-
ростепенных) с сохранением их ха-
рактерных особенностей, лексики и
т.п. Данное задание в медиаобразо-
вательной практике чаще всего на-
зывают «Рассказ от имени героя…».

Это задание чаще всего прово-
дится на конкурсной основе. Сна-
чала аудитория знакомится с конк-
ретным медиатекстом (например,
фильмом, телевизионной переда-
чей и т.д.), затем ей предлагается
подготовить «письма/рассказы» от
имени персонажей произведения
медиакультуры или зрителей, кото-
рые могли увидеть этот фильм, пе-
редачу и т.д.

Еще один вариант выполнения
этого задания – составление расска-
за от имени неодушевленного пред-
мета, животного, фигурирующего в
медиатексте. После выполнения за-
дания проводится коллективное об-
суждение полученных результатов,
определяются наиболее удачные,
близкие к оригиналу рассказы. Таким
образом, в ходе игрового процесса
«аудитория проникает в лаборато-
рию авторов произведения медиа-
культуры» [Федоров, 2001, с. 46].

В результате выполнения подоб-
ных творческих заданий аудитория
получает возможность на практике
апробировать полученные знания о

медиа. В связи с этим синтетическая
модель медиаобразования основа-
на на следующих показателях меди-
акомпетентности: интерпретацион-
ный/ оценочный, практико-операци-
онный (деятельностный) и креатив-
ный [Федоров, 2007].

В процессе наших медиаобра-
зовательных занятий на начальном
этапе студентам младших курсов
был предложен данный вид твор-
ческого задания. В его выполнении
приняли участие 100 студентов. Из
них – 62 девушки и 38 юношей.

Все творческие работы студен-
тов анализировались в соответствии
с представленными классификаци-
онными характеристиками по всем
показателям медиакомпетентности
– интерпретационному/оценочному,
практико-операционному (деятель-
ностному) и креативному.

Анализ представленных работ
студентов показал, что в процессе
выполнения творческих заданий сту-
денческая аудитория, как правило,
демонстрирует неоднозначные
уровни развития медиакомпетент-
ности. Поэтому при оценивании ра-
бот студентов мы опирались на
классификацию высокого, среднего
или низкого уровня развития меди-
акомпетентности по всем выделен-
ным показателям, предложенную
А.В.Федоровым [Федоров, 2007].

Как показал анализ творческих
работ, далеко не все студенты смог-
ли справиться с заданием на высо-
ком уровне. В частности, при выпол-
нении задания студентам было
предложено самостоятельно опре-
делить произведение медиакульту-
ры для написания писем. Многие
студенты не сразу приступили к вы-
полнению задания, так как само-
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стоятельный выбор фильма или
телепередачи оказался для них
достаточно проблематичным. Для
того, чтобы приступать к выполне-
нию задания, студенты советова-
лись между собой, обращались к
нам за помощью, полагались на
выбор медиатекста, сделанного
другими и т.д. Как нам кажется, это
затруднение может свидетельство-
вать о недостаточно высоком уров-
не проявления практико-операци-
онного (деятельностного) показате-
ля медиакомпетентности личности,
включающего умения самостоя-
тельно выбирать медиатексты раз-
личных видов и жанров.

Как можно заметить, немногие
студенты продемонстрировали вы-
сокий уровень медиакомпетентно-
сти по практико-операционному
(деятельтельностному) показателю:
на высоком уровне оказались всего
14 % студентов. Подавляющее боль-
шинство студентов оказались на
среднем (45 %) и низком (41 %) уров-
не. Такие результаты, по нашему
мнению, свидетельствуют о необхо-
димости организации целенаправ-
ленной работы, направленной на
развитие практических умений са-
мостоятельного выбора, создания/
распространения медиатекстов в
процессе коллективной и индивиду-
альной работы с аудиторией, а так-
же умения активного самообразо-
вания в медийной сфере. В конеч-
ном итоге, умение самостоятельно
выбирать произведения медиа-
культуры приобретает все большую
значимость в условиях интенсифи-
кации информационного потока.

Умение самостоятельно выби-
рать произведения медиакультуры
тесно связано с их оценкой и само-

стоятельным критическим осмыс-
лением. Поэтому в процессе выпол-
нения творческого задания перед
нами стояла еще одна важная за-
дача, которая заключалась в выяв-
лении умений студентов критичес-
ки анализировать процесс функци-
онирования медиа в социуме с уче-
том разнообразных факторов на
основе высокоразвитого критичес-
кого мышления.

Творческое задание «Рассказ/
письмо от имени героя», направлен-
ное на развитие комплексной иден-
тификации позволяет достаточно
четко определить, насколько разви-
то медиавосприятие аудитории, их
способности к анализу и синтезу про-
странственно-временной формы
определенного медиатекста.

Анализируя подобные задания,
можно проследить, насколько ярко
выражается аргументированное со-
гласие или несогласие с авторской
позицией создателей медиатекста,
проводится критическая оценка
моральной, эмоциональной, эстети-
ческой, социальной значимости
конкретного героя, как связан ме-
диатекст с личным опытом автора
той или иной творческой работы.

Нужно признать, что немногие
студенты справились с этой зада-
чей, так как при написании писем у
значительной части студенческой
аудитории получился краткий пере-
сказ сюжета фильма. Приведем
пример такой работы, выполнен-
ной на материале фильма «Изгой»
от имени неодушевленного предме-
та (футбольного мяча):

«Мой хозяин решил сделать из
меня своего друга Томаса. Мы все
дни напролет проводили вместе,
общались, строили плот. Я очень
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полюбил Джона и хотел вместе с ним
попутешествовать. Но ночью нача-
лась гроза. Я попал в воду и Джон
так и не смог догнать меня. Жаль,
что мы больше не увидимся!».

Как можно заметить, в студен-
ческой работе присутствует доста-
точно сильный эмоциональный от-
клик на события, происходящие в
фильме. Об этом свидетельствует
проявление чувств неодушевленно-
го предмета. Однако автору данной
работы не удалось в полной мере
продемонстрировать самостоя-
тельную оценку характера главного
героя, его поступков, действий и т.д.

Нужно признать, что ярко выра-
женные эмоции в процессе выпол-
нения данного задания встречают-
ся достаточно часто. Так известный
российский медиапедагог О.А.Бара-
нов отмечает, что «медиакультура
обладает ярко выраженным эмоци-
ональным, психофизиологическим
характером воздействия. Она созда-
ет и предлагает своеобразные мо-
дели эмоционально-чувственного
отношения к окружающему, обога-
щая духовный опыт и способность к
переживанию, становится все бо-
лее значительным компонентом
нравственной жизни человека» [Ба-
ранов, 2001, с. 9].

Приведем пример наиболее,
на наш взгляд, удачной студенчес-
кой работы, выполненной на мате-
риале фильма «Шопоголик» (пись-
мо составлено от имени сумочки
главной героини фильма):

«Привет! Я – сумочка главной
героини фильма «Шопоголик». Ну
вот, опять моя хозяйка собралась
за покупками! Ну, сколько можно
ходить по магазинам? Хотя в этом
есть и свой положительный момент

– смогу пообщаться со своими под-
ружками – другими сумками при-
ятельниц моей хозяйки.

Давайте обсудим важную про-
блему: как отучить наших хозяек от
столь вредной привычки как покуп-
ки кучи ненужных вещей? Мне кажет-
ся, что давно уже создать профсоюз
сумочек тех девушек, которые и дня
не могут прожить без этих бутиков и
распродаж! На мой взгляд, это пред-
ложение довольно интересное!».

В данной работе, на наш взгляд,
автору удалось достаточно удачно
передать не только эмоциональные
переживания, но и свое отношение
к проблемам, поднятым в фильме.

Таким образом, и по оценочно-
му показателю медиакомпетентно-
сти студенты не обнаружили высо-
ких результатов. Всего 16 % учащих-
ся продемонстрировали высокий
уровень  умения анализировать
произведения медиакультуры на
основе способности к медиавосп-
риятию, близкому к «комплексной
идентификации», демонстрирова-
ли способности к анализу и синтезу
пространственно-временной фор-
мы медиатекста, понимание, ин-
терпретацию, предполагающую
критическую оценку авторской кон-
цепции в контексте. В этих работах
авторам удалось выразить свое
аргументированное согласие или
несогласие с позицией героев ме-
диатекста, критически оценить мо-
ральные, этические позиции геро-
ев со своими личными позициями,
связать медиатекст со своим опы-
том и опытом других людей и т.п.).

Работы 39 % студентов показа-
ли, что низкий уровень медиакомпе-
тентности, который характеризуется
неумением критически анализиро-
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вать процесс функционирования
медиа в социуме, отсутствием спо-
собностей к критическому мышле-
нию, незнание языка медиа. Их суж-
дения отличаются неустойчивостью,
путаностью суждений, неувереннос-
тью, подверженностью внешнему
влиянию, отсутствием или примитив-
ностью интерпретации позиции ге-
роев произведений медиакультуры.

Творческие работы студентов
оценивались и по креативному по-
казателю медиакомпетентности,
уровни которого также оказались
различными. Некоторые студенты
(таких оказалось 19 %) подошли к
выполнению задания творчески,
смогли достаточно ярко проявить
свою креативность. Значительное
число студентов, проявлявшее твор-
ческие способности в других видах
работы с медиатекстом (разыгрыва-
нии сценок по мотивам фильмов,
телепередач, составлении минисце-
нариев), не проявили высокого уров-
ня интереса к данному виду задания.

Таким образом, комплексный
анализ творческих работ студентов,
а также проведенные нами наблю-
дения за ходом выполнения твор-
ческих заданий позволяют сделать
вывод, что такой вид задания как
«Рассказ от имени героя», на на-
чальном этапе медиаобразователь-
ных занятий вызывает затруднение
у значительной части студентов. Ра-
боты многих учащихся представля-
ют собой пересказ событий произ-
ведения медиакультуры, недоста-
точно ярко выражена авторская по-
зиция, возникают затруднения в са-
мостоятельном выборе медиатек-
стов различных видов и жанров.

Полученные результаты могут
свидетельствовать о необходимости

использования различных видов
творческих заданий на материале
произведений медиакультуры, кото-
рые способствуют развитию крити-
ческого мышления аудитории, совер-
шенствованию самостоятельности
суждений, умению ориентироваться
в потоке медиаинформации. Прак-
тика проведения таких занятий по-
казывает, что комплексное изучение
медиакультуры, включая теоретичес-
кие, исторические, методические
аспекты медиаобразования способ-
ствует развитию медиакомпетентно-
сти. Здесь необходимо использовать
весь арсенал методов коллективной,
групповой и индивидуальной рабо-
ты с произведениями медиакульту-
ры, активно применять приемы
письменной и устной рефлексии.

По нашему мнению, на первом
этапе работы с медиатекстом наи-
более удачным может стать исполь-
зование приема устной рефлексии,
которая представляет собой важный
компонент анализа произведений
медиакультуры. Организация диало-
га на стадии рефлексии дает возмож-
ность увидеть и рассмотреть различ-
ные варианты мнений по одному и
тому же вопросу, отношение к тем
или иным героям произведений ме-
диакультуры. Устная рефлексия в
процессе анализа медиатекстов
различных видов и жанров предпо-
лагает обмен идеями, коллективное
обсуждение эпизодов, выполнение
творческих заданий, в процессе ко-
торых аудитория приобретает уме-
ния аргументировано высказывать
свою точку зрения, а также знакомит-
ся с представлениями окружающих
о медиапроизведении.

На втором этапе работы воз-
можно применение письменной
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рефлексии, реализуемой в процес-
се написания рецензий, мини-со-
чинений, творческих работ, «писем
в редакцию от имени героя…» и т.п.
Причем, аудитории  могут быть
предложены не только индивиду-
альные. Но и групповые задания.
выполняемые в минигруппах (по 2-
3 человека). Как показывает опыт
работы, такие групповые письмен-
ные задания способствуют тому, что
аудитория более активно включа-
ется в мыслительный процесс, по-
лучая возможность самостоятель-
но переосмыслить свои чувства,
идеи, рассуждения по поводу того
или иного героя или произведения
медиакультуры.

В целом, творческие задания,
одним из которых выступает написа-
ние рассказов от имени героев про-
изведений медиакультуры различ-
ного возраста, моральных установок
и т.д., способствует «практическому
усвоению типологии медиавосприя-
тия аудитории. Показателем усвое-
ния материала может служить спо-
собность к идентификации с вообра-
жаемым «реципиентом», обладаю-
щим тем или иным этическим уров-
нем» [Федоров, 2007, с. 375].
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Аннотация. В статье анализируются творческие работы студентов
на тему образного обобщения авторской концепции аудиовизуальных медиа-
текстов, выполнявшиеся в рамках деятельности научно-образовательного
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В процессе медиаобразования
студентов работа с медиатекстами
осуществляется не только в процес-
се просмотра и обсуждения произ-
ведений медиакультуры, но и вклю-
чает выполнение проблемных, про-
ектных, интерактивных и эвристичес-
ких заданий (презентации медий-
ных проектов, тренинговые формы
работы и т.д.), а также создание кол-
лажей, плакатов, слайдфильмов,
кино- и видеолент, радиопередач
школьной сети, стенгазет и т.п.

Коллаж – использование раз-
ностильных объектов и фактур в
одном медиатексте. Данная техни-
ка может применяться при подго-
товке постеров, стенных газет, ком-
пьютерных презентаций и т.д. При
подготовке коллажа по заданной
теме студент может использовать
различные средства и материалы
(вырезки из газет, журналов, иллю-
страции, отрывки печатного текста,
рукописный текст и т.д.) для отра-
жения своего видения концепции
произведения аудиовизуальной
медиакультуры.

Использование техники колла-
жа может осуществляться как в
процессе групповой, так и индиви-
дуальной работы. Групповые кол-
лажи позволяют студентам созда-
вать коллективный творческий об-
раз аудиовизуального медиатек-
ста, обмениваться мнениями, вно-
сить собственные идеи в процессе
работы. Индивидуальные коллажи
также имеют свои особенности,
заключающиеся в возможности са-
мостоятельно выразить личное от-
ношение к произведению медиа-
культуры, используя при этом наи-
более подходящие, по мнению ав-
тора, техники.

Как показывает практика ис-
пользования данного задания на
медиаобразовательных занятиях,
студентам – особенно на первых
этапах работы – не всегда удается
достичь высоких результатов. Зача-
стую студенты ограничиваются вы-
резками из журналов, содержащие
кадры из того или иного фильма или
изображением актеров, которые
участвовали в съемках. Именно по-
этому после выполнения таких твор-
ческих заданий проводится конкурс
афиш, коллажей, рисунков, комик-
сов, в процессе которого педагог
вместе с учащимися обсуждает их
достоинства и недостатки, и авто-
ры творческих работ имеют воз-
можность публично защитить свои
произведения, отвечая на вопросы
педагога и аудитории и т.д.

Приведем примеры выполне-
ния данного вида творческих заня-
тий в студенческой аудитории, в ко-
торых приняли участие 100 студен-
тов. Из них – 62 девушки и 38 юно-
шей.

При анализе творческих работ
студентов мы опирались на основ-
ные характеристики медиакомпе-
тентности, представленные в син-
тетической модели научно-образо-
вательного центра «Медиаобразо-
вание и медиакомпетентность»
под руководством профессора А.В-
.Федорова. Данная синтетическая
модель включает ряд показателей
медиакомпетентности:
1) по мотивационному показателю

медиакомпетентности: широ-
кий комплекс жанровых, тема-
тических, эмоциональных, гно-
сеологических, гедонистичес-
ких. Интеллектуальных, психо-
логических, творческих, этичес-
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ких, эстетических мотивов с ме-
диа и медиатекстами;

2) по контактному показателю: ча-
стые контакты с различными
видами медиа и медиатекстов;

3) по информационному показате-
лю: знание большинства базо-
вых терминов, теорий медиа и
медиаобразования, специфики
медийного языка, условностей
жанров, основных фактов исто-
рии развития медиакультуры,
творчества деятелей медиа-
культуры и т.п.;

4) по перцептивному показателю:
отождествление с автором ме-
диатекста при сохранении ос-
новных компонентов «первич-
ной» и «вторичной» идентифи-
кации (кроме наивного отожде-
ствления действительности с
содержанием медиатекста): то
есть способность соотнесения
с авторской позицией, которая,
в частности, позволяет предуга-
дать ход события медиатекста;

5) по  интерпретационному/оце-
ночному (аналитическому) пока-
зателю: умения критически ана-
лизировать процесс функциони-
рования медиа в социуме с уче-
том разнообразных факторов
на основе высокоразвитого кри-
тического мышления;

6) по практико-деятельностному
показателю: практические уме-
ния самостоятельного выбора,
создания/распространения ме-
диатекстов различных видов и
жанров, умения активного само-
образования в медийной сфере;

7) по  креативному показателю:
ярко выраженный уровень твор-
ческого начала в различных ви-
дах деятельности (перцептив-

ной, игровой, художественной,
исследовательской и др.), свя-
занной с медиа [Федоров, 2007].
Начнем описание выполнен-

ных творческих работ с креативно-
го показателя медиакомпетентно-
сти, определяющего уровень твор-
ческого начала в различных видах
деятельности (перцептивной, игро-
вой, художественной, исследова-
тельской и др.), связанной с медиа.

Такое задание как изготовле-
ние коллажей, плакатов, рисунков
на тему того или иного произведе-
ния медиакультуры, вызывает не-
изменный интерес у студентов вне
зависимости от их творческих спо-
собностей. Это объясняется стрем-
лением аудитории проявить соб-
ственное отношение к произведе-
нию медиакультуры , самовыра-
зиться посредством творчества.
Несмотря на то, что удачными мож-
но назвать далеко не все творчес-
кие проекты студентов, их стремле-
ние к участию в творческой работы
было очевидным.

Оценивание креативного пока-
зателя медиакомпетентности на
примере визуального образного
обобщения авторской позиции
аудиовизуальных медиатекстов осу-
ществлялось на основе анализа цве-
товых, композиционных решений,
характера надписей, сделанных к
иллюстрациям и т.д. также овладе-
ние студентами креативными умени-
ями на материале произведений
аудиовизуальной медиакультуры
предполагает «идентификацию» с
авторами произведений медиакуль-
туры (сценаристами, режиссерами,
операторами, актерами и пр.).

Как можно заметить, подавля-
ющее большинство студентов вы-
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полнили творческое задание на
среднем или низком уровне (таких
работ оказалось 80 %). В работах
среднего уровня по креативному по-
казателю не усматривалось ярко
выраженного творческого характе-
ра, были использованы кадры из
фильмов, фотографии киноактеров,
а также присутствовали сопроводи-
тельные надписи к иллюстрациям.
Работы, причисленные к низкому
уровню, и вовсе представляли со-
бой набор иллюстраций к тому или
иному фильму.

Процесс воспроизведения, по-
нимания, интерпретации, анализа,
синтеза, оценивания логики пост-
роения медиаинформации требует
от студентов умений не только пол-
ноценно воспринимать медиатекст,
группировать факты, свойства и яв-
ления, но и классифицировать их,
раскрывать существенные стороны
изучаемого медийного произведе-
ния, его внутреннюю структуру.

Что касается оценивания работ
по интерпретационному/оценочно-
му уровню медиакомпетентности
аудитории при выполнении творчес-
кого задания, были получены сле-
дующие результаты. Далеко не всем
студентам удалось продемонстри-
ровать свои умения выразить в кол-
лажах критическую оценку произве-
дения аудиовизуальной медиакуль-
туры, оценить медиатексты на ос-
нове способности к медиавосприя-
тию, близкому к «комплексной иден-
тификации», проявить способность
к анализу и синтезу пространствен-
но-временной формы медиатекста,
пониманию, интерпретации, пред-
полагающей сравнение, критичес-
кую оценку авторской концепции в
контексте структуры произведения,

историческом и культурном контек-
стах. Также во многих работах слабо
выражено аргументированное со-
гласие или несогласие авторов ра-
бот с авторской позицией создате-
лей медиатекста, их оценка мо-
ральной, эмоциональной, эстети-
ческой, социальной значимости ме-
диатекста. В большинстве работ
(43%), аудитория показала умения
критически анализировать процесс
функционирования медиа в социу-
ме с учетом отдельных, наиболее за-
метных факторов на основе средне-
го развития критического мышле-
ния. В таких работах студенты пред-
приняли попытку дать характерис-
тику поступкам и психологическим
состояниям персонажей медиатек-
ста, основываясь на фрагментарных
знаниях, попытались в процессе
выполнения коллажей показать
логику последовательности событий
в сюжете, обращая внимание лишь
на отдельные компоненты медиа-
образа. Вместе с тем, в этих работах
прослеживалось отсутствие интер-
претации авторской позиции или
примитивное ее толкование.

Результаты анализа творческих
заданий студентов свидетельствуют
о том, что уровень проявления ин-
терпретационного /оценочного
уровня медиакомпетентности сту-
дентов нельзя назвать высоким, что
может служить основанием для
развития самостоятельности суж-
дений, критической автономии бу-
дущих педагогов, необходимых им,
в том числе, и для осуществления
профессиональной педагогичес-
кой деятельности.

Наконец, анализ студенческих
работ по практико-операционному
(деятельностному) уровню медиа-
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компетентности аудитории при вы-
полнении творческого задания, по-
казал значительно более высокие
результаты, чем по другим показате-
лям медиакомпетентности. Значи-
тельное число студентов смогли про-
демонстрировать неплохие практи-
ческие умения самостоятельного
выбора, создания/распространения
медиатекстов (в том числе – создан-
ных лично или в составе группы лю-
дей) различных видов и жанров, уме-
ния активного самообразования в
медийной сфере. Такие результаты,
по нашему мнению, могут свидетель-
ствовать о высоком уровне интереса
не только к произведениям медиа-
культуры, но и к творческой деятель-
ности средствами и на материале
медиа; стремлению студентов само-
образовываться в плане медиаоб-
разования. Это, как нам кажется, ста-
новится чрезвычайно важным фак-
тором, особенно в подготовке буду-
щих педагогов, которым предстоит
заниматься педагогической деятель-
ностью в недалеком будущем. Неслу-
чайно особое значение развитие ме-
диакомпетентности имеет в подго-
товке студентов педагогических вузов,
которым в настоящее время для ус-
пешного осуществления профессио-
нальной деятельности необходимы
не только знания по теории и мето-
дике учебных предметов, педагоги-
ке и психологии, но и умения рабо-
тать с медиаинформацией.

Например , Н.В . Змановская
констатирует, что «изучение состо-
яния практики нашей высшей шко-
лы показывает несформирован-
ность у студентов – будущих учите-
лей такого качества как медиаоб-
разованность. Будущие учителя не
подготовлены к работе с информа-

цией» [Змановская, 2003, с. 153]. В
связи с этим стремление студентов
– будущих педагогов к деятельнос-
ти, связанной с медиа, становится
все более актуальной проблемой в
процессе подготовке специалистов.

Сегодня становится ясно, что
организация образовательного
процесса в условиях современной
школы и вуза должна обеспечивать
подрастающему поколению –
школьникам и студенчеству, воз-
можности стать полноправными
гражданами своей страны, облада-
ющими академическими знания-
ми, умениями жить в современном
мире, полноценно воспринимать и
оценивать произведения медиа-
культуры. В условиях широкого рас-
пространения медиа и его богато-
го образовательного, воспитатель-
ного и развивающего потенциала
представляется справедливым
мнение О.А. Баранова и С.Н. Пен-
зина о том, что «широкое исполь-
зование произведений художе-
ственной кинематографии, передач
ТВ, видеозаписей непосредствен-
ного педагогического процесса при
оптимальном сочетании с традици-
онными методами обучения и вне-
аудиторной работой позволяет по-
высить эффективность процесса
обучения, развивать познаватель-
ную активность и самостоятель-
ность студентов, прививать интерес
к будущей профессии, углублять их
эстетическую культуру» [Баранов,
Пензин, 2005, с.4]. Творческое ос-
воение медиапространства, вклю-
чающее выполнение различных
видов заданий на материале про-
изведений медиакультуры занима-
ет здесь далеко не последнее по
значимости место.
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В современных условиях меди-
аобразование и медиакомпетент-
ность выступают одним из важных
компонентов работы современно-
го педагога как в школе, так и в вузе.
Неслучайно в настоящее время
многие учителя школ и преподава-
тели вузов все более активно обра-
щаются к использованию образо-
вательного, воспитательного и раз-
вивающего потенциала медиаоб-
разования. очень важным и акту-
альным в условиях визуализации
информационного медиапростран-
ства выступают умения визуально-
го обобщения авторской концепции
аудиовизуальных медиатекстов,
которое может осуществляться
аудиторией в виде плакатов, колла-
жей, путем создания афиш, фото-
галерей, рисунков на темы произ-
ведений медиакультуры, рисован-
ных «комиксов» по мотивам тех или
иных медиатекстов и т.д. Задания
этого типа направлены на развитие
«воображения, фантазии, ассоци-
ативного мышления, восприятия
аудитории» [Федоров, 2001, с. 55].

В самом деле, при выполнения
такого рода творческих заданий на
материале произведений аудиови-
зуальной медиакультуры процесс
анализа медиатекстов строится пу-
тем «сотворчества – зритель «дос-
траивает» экранное произведе-
ние» [Бондаренко, 2000, с.13]. В
процессе воспроизведения, пони-
мания, интерпретации, анализа,
синтеза, оценивания логики пост-
роения медийной  информации
аудитория приобретает важные
аналитические умения, связанные
с группировкой и классификацией
фактов, свойств и явлений медиа-
текста, выделением ключевых эпи-

зодов изучаемого медиапроизве-
дения, освоением его внутренней
структуры и т.д. Только на основа-
нии системообразующей характе-
ристики медиатекста адресат мо-
жет сделать самостоятельные и
осознанные выводы, являющиеся
основой для практического приме-
нения полученных знаний, то есть
осуществить полноценный крити-
ческий анализ произведения меди-
акультуры. Здесь можно полностью
согласиться с мнением известного
исследователя в области медиаоб-
разования Л.Мастерманом, кото-
рый считает, что медиаобразова-
ние «должно быть направлено на
развитие «понимания особеннос-
тей функционирования средств
массовой информации, использо-
вания ими выразительных средств,
механизма создания «реальнос-
ти» и ее осознания аудиторией.
Именно «пониманию» с акцентом
на развитие критического мышле-
ния по отношению к медиа необхо-
димо придать основное значение»
[Мастерман, 1993, с.23].

Вместе с тем, вне зависимости
от выбранной формы, творческие
задания по формированию умений
анализ произведений медиакуль-
туры направлены на тренировку
звукозрительной памяти, стимуля-
цию творческих способностей сту-
дентов, на импровизацию, самосто-
ятельность, культуру мышления,
способность применить получен-
ные знания при изучении других
учебных курсов; на психологичес-
кое, эмоциональное осмысление
медиатекстов, размышления о мо-
ральных, нравственных, художе-
ственных ценностях и т.д.
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МЕДИАЦЕНТР В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ КАК УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОГО
ПЕРЕХОДА НА ФГОС НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

(из опыта работы школы №16 д. Кулиш Иркутской области)

А.А. Немирич,
аспирант кафедры педагогики Алтайской государственной

академии образования им. В.М. Шукшина, Бийск,
член Ассоциации кинообразования и медиапедагогики России

Аннотация. В современной начальной школе необходимо учитывать ин-
тересы учащихся и учителей в различных формах представления информа-
ции, в том числе, на основе новых информационных технологий. В этой связи
наиболее значимой представляется проблема создания и развития на базе
начальной школы медиацентра. Предоставляя соответствующие условия для
реализации самостоятельности учащихся в обучении, для их познавательной
и творческой деятельности с широкой опорой на коммуникацию, школьный
медиацентр может внести конструктивные изменения, связанные как с учеб-
ной работой, так и с индивидуальными интересами в начальное общее образо-
вание в соответствии с переходом на новые образовательные стандарты.

Ключевые слова: медиацентр, медиаобразование, начальная школа, но-
вые образовательные стандарты, информатизация образования, виртуаль-
ная среда.

School Media Center in Kulish Village, Irkutsk Region

Anastasia Nemirich,
Ph.D. student, Altai State Academy of Education, Biysk

Abstract. In today’s elementary school is necessary to consider the interests of
students and teachers in various forms of information, including on the basis of new
information technologies. In this regard, the most significant problem is the creation
and development on the basis of an elementary school media center. Providing
appropriate conditions for the realization of the independence of students in training
for their cognitive and creative activities with broad support for communication, the
school media center can make design changes associated with both academic work
and individual interests in elementary general education in accordance with the
transition to new educational standards.

Keywords: media center, media education, elementary school, new educational
standards, the computerization of education, the virtual environment.

Сегодня, в эпоху глобального
инновационного уклада системы
образования, в связи с переходом
на новые образовательные стан-
дарты, задача последнего — на-
учить человека ориентироваться в
потоке информации, мобильно и
грамотно осуществлять информа-

тизацию образовательного про-
странства, вступить на путь новой
медиа и информационной цивили-
зации и создать благодаря этому
принципиально новые возможно-
сти для гуманизации и самореали-
зации человека как творческого и
свободного индивида. Важнейшее
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условие продвижения по пути ин-
форматизации и медиаобразова-
ния – качество образования и под-
готовка кадров, т.к. ни одна из сфер
общественно-политической или
образовательной жизни не может
успешно функционировать без на-
учно-обоснованной системы их под-
готовки [Возчиков, 2000; Федоров,
2006; 2007; Шариков, 2005].

Между тем, информатизация
образования, связанная с перехо-
дом на ФГОС нового поколения од-
ним педагогам открыла новые воз-
можности, вторым дал стимул к ос-
воению новой профессиональной
области, а третьих, которых состави-
ло большинство, испугал, что яви-
лось причиной дискомфорта, неуве-
ренности, психологического напря-
жения учителя начальных классов,
депрессии, так как в условиях совре-
менной социокультурной ситуации
функционал учителя начальных
классов существенно расширен.
Ведь учитель сегодня – это не толь-
ко преподаватель предмета, класс-
ный руководитель, но и методист,
учёный – исследователь и т.п.

В современных условиях соци-
ально-экономических, политичес-
ких изменений в нашем обществе
повысился спрос на активную, твор-
ческую личность, способную сво-
бодно и креативно мыслить, моде-
лировать учебно-образовательный
процесс, воплощать новые идеи и
технологии обучения и воспитания,
самостоятельно принимать реше-
ния и лично отвечать за их реали-
зацию. Современное образование
развивается по пути информатиза-
ции. Дети, даже сельские, живут в
цифровом мире, и школа должна
соответствовать этому миру, иначе

она утратит свое назначение. Завт-
рашний день образования – это e-
learning, обучение в Интернете он-
лайн или офлайн с презентациями;
такое обучение должно вестись на
соответствующем электронном
оборудовании.

Ребенок сегодня не только в
школе, но и дома окружён различ-
ными телекоммуникационными ус-
тройствами, и задача школы – гото-
вить выпускников, обладающих ком-
петенциями для жизни в информа-
ционном обществе, а значит – по-
высить мотивацию учащихся и, как
следствие, – результативность обу-
чения и воспитания по предметным
дисциплинам на основе внедрения
информационно-коммуникацион-
ных технологий. Начальной школой
сегодня востребован учитель, обла-
дающий должным уровнем профес-
сиональной компетентности, в том
числе – в области ИКТ.

В нашем насёленном пункте
отсутствует дошкольное образова-
тельное учреждение, поэтому в
2007-м году на базе общеобразо-
вательной школы мы организова-
ли систему поддержки развития
детей, не имеющих возможности
посещать детский сад. Коллектив
нашей школы должен был решить
сразу несколько задач:

– обеспечить преемственность
дошкольного и начального общего
образования;

– оказать своевременную ме-
тодическую и информационную
поддержку учителям, ведущим за-
нятия с детьми дошкольного воз-
раста, а также родителям детей, не
посещающих детский сад;

– повысить уровень компью-
терной  и  медиакомпетентности
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учителей, организующих занятия с
детьми дошкольного возраста;

– помочь родителям детей в
освоении семейной компьютерной
и медиаграмотности;

– создать благоприятные усло-
вия для решения задач дошколь-
ного медиаобразования как акту-
ального направления дошкольной
педагогики.

Наш педагогический коллектив
(учителя начальных классов, органи-
затор-методист дошкольного обра-
зования, воспитатель) осуществляет
целенаправленный воспитательно-
образовательный процесс, стараясь
предоставлять детям качественные,
полноценные, отвечающие психоло-
го-педагогическим особенностям
детей дошкольного возраста заня-
тия, в том числе дополнительные,
творческие и проектные.

Тем временем, современное
дошкольное и начальное образо-
вание движутся по пути интерактив-
ности и разнообразия ресурсов.
Интерактивные доски, мультиме-
дийные проекторы и другие элект-
ронные образовательные ресурсы
становятся эффективными техни-
ческими средствами, при помощи
которых можно не только значи-
тельно разнообразить процесс
обучения и воспитания дошкольни-
ков и младших школьников, но и
повысить имидж образовательно-
го учреждения. Кроме того, приори-
тетными направлениями развития
ИКТ в Концепции долгосрочного
социально-экономического разви-
тия Российской Федерации на пе-
риод до 2020 года являются расши-
рение использования информаци-
онных и телекоммуникационных
технологий для развития новых

форм и методов обучения, в том
числе дистанционного образова-
ния и медиаобразования.

Однако, интерактивное и муль-
тимедийное оборудование, как и
любая техника, не самоценно. По-
ложительных результатов в разви-
тии ребенка можно добиться толь-
ко при грамотном использовании
этих технических средств в учебно-
воспитательном процессе. Для
того, чтобы внедрить инновацион-
ные методы и приемы в процесс
обучения и воспитания детей дош-
кольного и младшего школьного
возраста, нашим учителям нужны
были время, желание и самое глав-
ное – наличие благоприятных усло-
вий для индивидуализации и раз-
вития творческих способностей
всех участников учебно-воспита-
тельного процесса.

Отечественные и зарубежные
психологи предлагают решать пси-
холого-педагогические проблемы
педагогических работников дош-
кольного и начального общего об-
разования, связанные с информа-
тизацией образования и переходом
на ФГОС нового поколения, с помо-
щью внедрения программ повыше-
ния квалификации в области инфор-
мационно-коммуникативных техно-
логий обучения и воспитания. Они,
по мнению специалистов, способ-
ствуют корректировке отношения
педагога к образовательному про-
цессу, преодолению неуверенности
в своей способности освоить новые
технологии и стандарты, повышению
профессиональной компетентнос-
ти, в том числе медиакомпетентно-
сти. Тем не менее, предлагаемые
меры срабатывают далеко не все-
гда: подавляющее большинство учи-
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телей после окончания курсов по-
вышения квалификации не меняют
своего отношения к инновационно-
му образовательному процессу и не
становятся медиакомпетентными,
что негативно сказывается на учеб-
но-воспитательном процессе и не
способствует становлению нового
стиля педагогической деятельности,
необходимого для эффективного
перехода начальной школы на но-
вые образовательные стандарты.

Тем временем, смыслом пере-
живаемой нами эпохи, требовани-
ем и приметой нашего времени ста-
новится переход от знаниево- к лич-
ностно-ориентированной модели
образования. В центре образова-
тельного процесса – личность как
целостная система интеллектуаль-
ных, психофизиологических, нрав-
ственных, социально-коммуника-
тивных качеств.

Целью образования сегодня
является воспитание активного,
творческого человека с проектно-
ориентированным интеллектом,
способного к самоосуществлению в
культуре и социуме, к позитивному
взаимодействию с людьми и культу-
рами. Под новыми стандартами на-
чального образования понимается
достижение обучающимися таких
воспитательных и образовательных
результатов, которые обеспечат им
возможность самостоятельного ре-
шения проблем в различных сферах
деятельности в условиях становле-
ния информационного общества.

В современной начальной
школе необходимо учитывать инте-
ресы учащихся и учителей началь-
ной школы в различных формах
представления информации, в том
числе, на основе новых информа-

ционных технологий. Учителя, уча-
щиеся начальных классов, а также
дети старшего дошкольного возра-
ста, посещающие группы кратковре-
менного пребывания на базе на-
чальной школы должны иметь воз-
можность свободного (но контро-
лируемого) доступа к медийной ин-
формации разного вида и жанра, в
том числе печатной продукции,
иметь возможность для самовыра-
жения, коммуникации и социаль-
ной адаптации с помощью медиа-
образовательных и информацион-
но-технических ресурсов [Немирич,
2001].

В этой связи наиболее значи-
мой представляется проблема со-
здания и развития на базе началь-
ной школы медиацентра. Предос-
тавляя соответствующие условия
для реализации самостоятельнос-
ти учащихся в обучении, для их по-
знавательной и творческой дея-
тельности с широкой опорой на
коммуникацию, школьный медиа-
центр может внести конструктив-
ные изменения, связанные как с
учебной работой, так и с индивиду-
альными интересами в начальное
общее образование в соответствии
с переходом на новые образова-
тельные стандарты.

Медиацентр в начальной шко-
ле – это не только структурное под-
разделение, это специальным об-
разом организованные условия,
которые активно способствуют фор-
мированию медиаграмотности уча-
щихся, их самостоятельной позна-
вательной активности, креативно-
го медиатворчества, а также меди-
акомпетентности учителей на ма-
териале и через средства медиа и
информационных технологий.
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Итак, задачи нашего школьно-
го медиацентра:
• концентрация документальных

источников образования на тра-
диционных и электронных носи-
телях, в том числе – на сетевых,
предоставление доступа к уда-
ленным ресурсам образования;

• приобщение дошкольников и
младших школьников к чтению
как основному виду познава-
тельной деятельности и форме
проведения досуга, содействие
сохранению и развитию русско-
го языка, как национального
достояния и средства межнаци-
онального общения;

• содействие получению навыков
непрерывного самообразования
и повышения уровня медиа и ин-
формационной культуры, т.е. по-
лучению знаний умений и навы-
ков в области поиска, анализа,
переработки медийной инфор-
мации, создания и распростра-
нения новой медиапродукции.
Пользование ресурсами меди-

ацентра в нашей школе ориентиро-
вано на учебную работу, как по ос-
новным предметам, так и по курсу
углублённого изучения; на индиви-
дуальную и широкую самостоятель-
ную деятельность как индивиду-
ально, так и в группах. Учителя на-
чальных классов , воспитатели
групп кратковременного пребыва-
ния, учитель информатики, психо-
лог в медиацентре получают инфор-
мацию о педагогической и методи-
ческой литературе, о новых сред-
ствах обучения и их использовании,
что позволяет более полноценно
готовиться к урокам и в то же вре-
мя систематически повышать свой
профессиональный уровень.

Здесь созданы условия и для
индивидуальной работы учителя по
просмотру, оценке и отбору средств
обучения, необходимых для ис-
пользования непосредственно на
уроке или во внеклассное время;
для создания собственных средств
творческой деятельности учителя,
таких как презентации для включе-
ния в урочную или внеклассную де-
ятельность, докладов и сообщений
на педагогических советах и мето-
дических совещаниях. Из медиа-
центра учитель может связаться с
педагогами других городов и стран,
работая в рамках телекоммуника-
ционных проектов. В медиацентре
проводится работа с детьми, посе-
щающими группы кратковременно-
го пребывания в рамках занятий и
творческих проектов, нацеленных
на всестороннее развитие детей
дошкольного возраста, их подготов-
ку к обучению в школе, а также раз-
нообразные формы уроков, требу-
ющие работы с о средствами мас-
совой информации: книгами, детс-
кой печатной продукцией, аудиома-
териалами, диафильмами, обучаю-
щими программами и электронны-
ми тренажёрами по определённой
теме учебной программы или фор-
ме внеклассного  мероприятия.
Учитель может и руководить про-
цессом познания, и оказывать вли-
яние на формирование новых уни-
версальных знаний и умений по-
средством организации самостоя-
тельной творческой деятельности.

В рамках деятельности медиа-
центра нами создан первый рос-
сийский интернет-ресурс по меди-
аобразованию детей дошкольного
и младшего школьного возраста,
внедрению ИКТ и медиаобразова-
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тельных технологий в воспитатель-
но-образовательный процесс дош-
кольного образовательного учреж-
дения и начальной школы – «Ме-
диадошкольник. РФ»
(www.mediapreschooler.ru ).

Сайт представляет собой твор-
ческую моделирующую среду, актив-
но используется в работе, является
электронно-образовательным ре-
сурсом; медиатекой и для учащих-
ся, и для родителей, и для педагоги-
ческих работников дошкольного об-
разования. Особую ценность для
воспитательно-образовательного
процесса представляют разделы:
«Медиатека дошкольника», «Твор-
ческая медиамастерская», «В по-
мощь медиапедагогу». Это своего
рода виртуальный медиацентр,
который является незаменимой ча-
стью медиацентра «реального»,
созданного в нашей школе.

Таким образом, медиацентр
стал качественно новым, экономи-
чески и методически обоснован-
ным обеспечением для эффектив-
ного перехода нашей начальной
школы на Федеральные государ-
ственные стандарты нового поколе-
ния в условиях информатизации
дошкольного и начального общего
образования.

Дальнейшее развитие медиа-
центра как основы информационно-
образовательной среды начальной
школы зависит от развития обще-
ства, научно-технического прогрес-
са, распространения новых идей в
педагогических и смежных науках и,
безусловно, от образовательной
политики нашего государства.
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Аннотация. В статье проанализирована деятельность киноклуба НТУУ
«КПИ». Исследованы образовательные возможности кино. Представлены ос-
новные модели кинотерапии. Рассмотрена специфика работы киноклуба как
средства медиаобразования студентов технического вуза.
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Film Club as the Means of Media Education of Technical University
Students
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Abstract. The article analyzes the activities of film club and educational
opportunities of cinema. The author consider the specifics of film club as a means of
media education of technical university students.
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Среди основных условий разви-
тия процесса медиаобразования
А.В. Федоров выделяет общую ори-
ентацию на развитие личности,
включая формирование эстетичес-
кого сознания, художественного
восприятия и вкуса [Федоров, 2001;
Федоров, 2009]. Главной целью эс-
тетически ориентированного меди-
аобразования исследователи счи-
тают развитие эстетического созна-
ния, творческих возможностей лич-
ности. В период 1960-х – 1970-х ак-
тивно действовали любительские
киностудии, школьные кинотеатры
и театры, фестивали любительских
фильмов [Федоров, 1990], что позво-
лило наметить новые перспективы
эстетического воспитания на мате-
риале кино.

Эстетическая теория медиаоб-
разования стала популярной на За-
паде в 1960-е. Но, начиная с 1970-х,
она стала интенсивно терять попу-
лярность из-за таких теорий медиа-
образования как теория развития
критического мышления, семиоти-
ческая и культурологическая теории,
авторы и последователи которых
считают, что художественная сфера
медиа не является самой важной в
современном мире. Большинство
учебных программ медиакультуры
сегодня сочетает сферу художе-
ственного, экспериментального,
аналитического медиаобразования
с практическим.

На современном этапе все
большую популярность приобрета-
ет применение в медиаобразова-
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тельных целях кинотерапии “ новей-
шей технологии, которая является
разновидностью арт-терапии и ис-
пользует воспитательную функцию
искусства. Кинотерапия – своего
рода форма рефлексии относитель-
но киносюжета. Именно в развитии
этой рефлексии состоит образова-
тельный эффект. Среди преиму-
ществ кинотерапии можно отметить
ее действенность, которая обеспе-
чивается путем тесной взаимосвя-
зи кино с другими видами искусства,
литературой и психологией.

Современные технологии по-
зволяют каждому из нас в виртуаль-
ном мире реализовать собствен-
ные творческие идеи, расширить
возможности познания мира. По-
тенциал медиакультуры в совре-
менном образовательном про-
странстве определяется широким
спектром развития человеческой
личности: эмоций, интеллекта, са-
мостоятельного творческого и кри-
тического мышления, мировоззре-
ния, эстетического сознания, акти-
визации знаний. В теории киноис-
кусства наблюдается постоянное
обращение исследователей к про-
блеме связи кинематографа с ре-
альностью, хотя сама реальность
воспринимается ими по-разному.
Так, например, понятие реальнос-
ти получает особое значение в рус-
ле феноменологической кинотео-
рии (М. Мерло-Понти, Г. Марсель и
др.), где кино рассматривается как
определенный способ открытия
реальности, «меняющихся виде-
ний», неподвластных рационально-
му познанию или как воспроизве-
дение реальности в чистом виде.

Образовательные возможнос-
ти кино разнообразны: от экологи-

чески-воспитательных до истори-
ческих и философских. Демонстра-
ция фильмов расширяет знания о
мире, формирует гуманное отноше-
ние к природе, открывает завесы
истории, позволяет осуществлять
адекватную оценку социокультурных
реалий, способствует преодолению
религиозно-политических конфлик-
тов и прививает гражданские чув-
ства. По мнению О.А.Баранова, ки-
нообразование должно «расширить
эстетическое восприятие, обратив
внимание студентов на многослой-
ную структуру кинопроизведения (в
частности, сочетание изображения,
слова, музыки, движения), помочь
выработать как можно точнее (в
идеале “ адекватное) понимание
сложного кинематографического
языка, познакомить с «условиями
игры», без знания которых не суще-
ствует ни фильма, ни кинозрителя,
ни просто культурного человека [Ба-
ранов, 1976]. Решение этих задач
возможно только в условиях коллек-
тивной увлеченности экраном, в ат-
мосфере дружеского общения, спо-
ров, обмена знаниями и мнениями,
в психологическом климате совме-
стного творческого познания.

Киноклубы при вузах приобре-
тают все большую популярность. С
марта 2008 года активно функцио-
нирует киноклуб Национального
технического университета Украи-
ны «КПИ». Просмотр фильмов про-
водят раз в неделю. Репертуар “
ретро. Основатель и куратор кино-
клуба Станислав Данилишин, вы-
пускник этого вуза (2008) собрал
внушительную киноколекцию “ по-
чти тысячу фильмов.

Организаторы кинопоказов пы-
таются объединять несколько филь-
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мов в целые программы-фестивали,
которые транслируют на протяже-
нии месяца. Существуют две моде-
ли кинопросмотра. Первая ориен-
тирована на восприятие экранной
среды как «чужого мира», к которо-
му в реальности человек приоб-
щиться в принципе не может. Опи-
раясь на эту модель, массовая про-
дукция кино и телевидения стремит-
ся отвлечь аудиторию от жизненных
проблем, приучить ее потреблять
развлекательное кино. Вторая мо-
дель предполагает эмоциональную
сопричастность зрителя к тому, что
показывают на экране. Такая мо-
дель позволяет молодежи знако-
миться с авторским кинематогра-
фом, воспитывает потребность в
искусстве, правдиво отражающем
жизненные проблемы. Задача кино-
клуба “ воспитать культурное поко-
ление зрителей, которые бы пони-
мали, что кино “ это не просто раз-
влечение. Киноклуб стремится пе-
реориентировать студентов на эсте-
тическое восприятие художествен-
ных произведений, с которыми их
знакомит экран. Программу кино-
клуба составляют организаторы.
Иногда фильмы демонстрируют по
желанию студентов.

Показы разбиваются на тема-
тические циклы, которые объединя-
ются по стилю, тематике, авторам,
периодам или странам производ-
ства. Здесь показывают кино трех
линий: фестивальное, зарубежная
классика и отечественное. В рамках
фестивального кино проходил вечер
украинского короткого метра, где
транслировали короткометражные
ленты «Против солнца», «Шел трам-
вай 9», «Нищета», «Попутчики»,
«Папа» и «Блуждая между». Среди

зарубежной классики в киноклубе
демонстрировали ретроспективу
работ Ларса Фон Триера, классику
немецкого кино «Берлин. Симфо-
ния большого города» (Вальтера
Рутменна, 1927 г.), «Триумф воли»
(Лени Рифеншталь, 1934), амери-
канскую ленту «Коммивояжер»
(Альберт и Дэвид Майзелсы, 1969).
Советское и украинское кино было
предствлено фильмами «Человек с
киноаппаратом» (Дзига Вертов,
1929), «Обыкновенный фашизм»
(Михаил Ромм, 1965), «Замки Укра-
ины» (Артем Сухарев, 2006).

Киноклуб не имеет четкой кон-
цепции. Кроме классики “ украинс-
кой и мировой, показывают дебют-
ные работы молодых режиссеров.
Если показывают классику мирово-
го кино, то чаще приглашают лекто-
ра, который после просмотра ком-
ментирует фильм, рассказывает об
особенностях съемки и историко-
культурной ценности фильма. На
сеансы приглашают режиссеров,
которые рассказывают о том, как
на современном этапе происходит
процесс съемок. В частности, кино-
клуб посетили  Александр Усик,
снявший «Крылья» и «Дьявольскую
теорему», Артем Сухарев и Никита
Ратников («На Грани»), дважды на
встречи со студентами приходили
герои фильмов «С табуретом».

Анализ фильмов в киноклубе
представлен несколькими направ-
лениями. Это, например, анализ
истории создания фильма, сюжета
и характеров, психологии героев,
анализ кино как формы литерату-
ры. Используется и анализ филь-
ма как отражение субъективности
его автора. Определяющим здесь
является тезис, что художник будто
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дополняет себя в созданном им ху-
дожественном продукте, поэтому
историю жизни автора можно изу-
чать как «историю пациента». Ин-
тересен также анализ восприятия
фильма аудиторией: как каждый
отдельный зритель воспринимает
переживания киногероев.

Специфика работы киноклуба
в контексте медиаобразования со-
стоит в том, что через киносеансы
происходит обособление личности
от мира вещей и семантической ав-
тономии, но при этом сохраняется
связь с феноменальной действи-
тельностью, в рамках которой со-
здано кино. Через пространство
кино студент непосредственно по-
знает мир, культурологические и ис-
торические аспекты жизнедеятель-
ности, структурируя фильм при этом
как мифологическое повествова-
ние (нарратив).
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1. Целевая группа: программа рас-
считана на руководителей обра-
зовательных учреждений, специ-
алистов региональных и муници-
пальных органов управления об-
разования, учителей, работников
учреждений дополнительного
образования, родителей.

2. Краткая аннотация к программе:
Цель: повышение уровня ком-

петентности в сфере медиаобразо-
вания, освоение методов и форм
медиаобразовательной деятель-
ности с младшими школьниками.

В результате обучения, слуша-
тели, успешно освоившие програм-
му, смогут:

– получить знания об актуаль-
ных проблемах современного ме-
диаобразования, основных теоре-
тических и методических подходах
к медиаобразованию младших
школьников;

– овладеть основными умени-
ями анализа и подготовки медиа-
текстов различных видов и жанров;

– использовать базовые навы-
ки разработки и создания медиа-
образовательных проектов, разра-
батывать презентации собственных
медиаобразовательных проектов;

– использовать практические
приемы и методы  современной
медиапедагогики в работе с млад-
шими школьниками.

Освоение данной программы
включает сочетание аудиторных
занятий, основанных на лекцион-
ных и практических формах освое-
ния учебного материала, и работы,
ориентированной на включение
полученных теоретических знаний
и освоенного методического инст-
рументария в реальную практику

медиаобразовательной деятель-
ности с младшими школьниками.
3. Ключевые понятия программы:

медиа, медиаобразование, ме-
диакомпетентность, методики и
технологии медиапедагогики,
анализ медиатекста, формы и
методы медиапедагогической
деятельности  с  младшими
школьниками.

4. Содержательная характеристи-
ка программы:
Тема 1. Роль и значение медиа

в жизни современного младшего
школьника

Тема 2. Влияние современных
медиа на здоровье и  развитие
младших школьников

Тема 3. Что такое медиаобра-
зование и медиаграмотность

Тема 4. Методика организация и
проведения медиаобразовательных
занятий с младшими школьниками

Тема 5. Медиаобразователь-
ные упражнения и игры для детей
младшего школьного возраста

Тема 6. Совместное медиатвор-
чество детей и взрослых

Тема 7. Анализ произведений
медиакультуры в работе с младши-
ми школьниками

Тема 8. Презентация медиаоб-
разовательных проектов.

Аудиторные формы организа-
ции занятий:

Интерактивный семинар – по-
лилоговая форма закрепления и
углубления знаний с использовани-
ем приемов и техник интерактивно-
го обучения.

Творческая мастерская – фор-
ма интерактивного занятия, имею-
щего прикладной характер. Предус-
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матривает освоение разнообраз-
ного методического инструмента-
рия для реализации индивидуаль-
ных и групповых медиаобразова-
тельных проектов.

Тренинговые задания – форма
работы, моделирующая опреде-
ленную образовательную ситуа-
цию, позволяющую слушателям на
практике апробировать основные
приемы и методы работы с медиа-
материалом.

Иные формы работы – группо-
вые, индивидуальные и коллектив-
ные формы работы над проектами,
практика деловых, ролевых и ими-
тационных игр на медиаматериа-
ле, анализ и осуждение медиатек-
стов различных видов и жанров,
презентация медиаобразователь-
ных проектов.

Формы итогового  контроля:
презентация и защита медиаобра-
зовательных проектов.

Общая продолжительность
программы – 72 часа
9. Перечень основных источников,

которые будут освоены слушате-

Тематический план
№ 
п/п 

Тема занятия Количество 
часов 

1 Роль и значение медиа в жизни современного младшего 
школьника 

9 

2 Влияние современных медиа на здоровье и развитие младших 
школьников 

9 

3 Что такое медиаобразование и медиаграмотность 9 
4 Методика организация и проведения медиаобразовательных 
занятий с младшими школьниками 

9 

5 Медиаобразовательные упражнения и игры для детей 
младшего школьного возраста 

9 

6 Совместное медиатворчество детей и взрослых 9 
7 Анализ произведений медиакультуры в работе с младшими 
школьниками 

9 

8 Презентация медиаобразовательных проектов. 9 
 ИТОГО 72 

лями: книги, научные статьи по
проблемам медиаобразования,
интернет-ресурсы, посещение
медиаобразовательных интер-
нет-сайтов. По окончанию рабо-
ты слушателям будет предло-
жен учебно-методический ком-
плекс на электронных носите-
лях, который будет включать ос-
новной теоретический и мето-
дический материал по пробле-
матике медиаобразования
младших школьников.
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научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы по
мероприятию 1.1. (III очередь) – «Проведение научных исследований коллекти-
вами научно-образовательных центров», «Проведение научных исследований
коллективами научно-образовательных центров в области психологических и
педагогических наук», ГК 02.740.11.0604 по теме «Анализ эффективности рос-
сийских научно-образовательных центров в области медиаобразования по
сравнению с ведущими зарубежными аналогами» (рук.проекта – доктор педаго-
гических наук, профессор А.В.Федоров).
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На сегодняшний день во Фран-
ции можно выделить несколько
крупных медиаобразовательных
центров – государственный нацио-
нальный медиаобразовательный
центр CLEMI – Centre de liaison de
l’enseignement et des medias
d’information. http://www.clemi.org;
Исследовательская группа «Дети и
медиа» GRREM: Group de recherche
sur la relation Enfants/Medias). http:/
/www.grrem.org; Региональная ассо-
циация образовательной моло-
дежной прессы Association regional
press enseignement jeuness –
ARPEJ: http://www.pressealecole.fr;
APTEHYPERLINK “http://
w w w.a p t e . a ss o . f r / A P T E 0 8 0 9 /
index.html” :  Экран, медиа и мы
http://www.apte.asso.fr

Во время нашей научной поез-
дки во Францию нам удалось сис-
тематизировать и обобщить опыт
работы крупнейших медиаобразо-
вательных центров в различных
регионах страны.

***
1.Название научно-образова-

тельного центра (НОЦ) в области
медиапедагогики: государствен-
ный национальный медиаобразо-
вательный центр CLEMI – Centre de
liaison de l’enseignement et des
medias d’information. http://
www.clemi.org

2.Год создания, место распо-
ложения НОЦ: 1982, Париж.

3.Источники финансирования
НОЦ: государственное финансиро-
вание и гранты различных фондов.

4.Руководство НОЦ: Франс Ре-
нуччи (France Renucci), Эвелин Бе-
вор (Evelyne Bevort).
Ренуччи, Франс (France Renucci):
краткая творческая биография

Ф.Ренуччи – доктор наук, директор
CLEMI, преподает в Сорбонне дисцип-
лины, связанные с теорией и историей
медиа.  Член редколлегии журнала
Medium, организатор и участница мно-
гих международных конференций и
программ – как на уровне Европейско-
го Союза, так и на уровне ЮНЕСКО.
Бевор, Эвелин (Evelyne Bevort):
краткая творческая биография
Э.Бевор – исполнительный дирек-

тор CLEMI, известный медиапедагог и
исследователь, организатор и участ-
ница многих международных конферен-
ций и программ – как на уровне Евро-
пейского Союза, так и на уровне ЮНЕС-
КО . Участвовала в медиаобразова-
тельных конференциях в России.
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5.Целевая аудитория, на кото-
рую ориентирован НОЦ: школьники
разных возрастных групп, дошколь-
ники, школьные учителя, студенты.
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6.Основная цель НОЦ: медиа-
образование школьников, выпол-
нение научных исследований, свя-
занных с медиаобразованием
школьников (в основном на мате-
риале прессы и интернета), с изу-
чением влияния медиа на подрас-
тающее поколение, повышением
медиакомпетентности и т.д.

7.Основные задачи НОЦ:
– развивать критическое мыш-

ление путем сравнения различных
источников информации и форми-
ровать более активных и ответ-
ственных граждан;

– развивать дух толерантности,
способность услышать аргументы
друг друга, понимание плюрализма
идей, их относительности;

– внедрить динамичные педа-
гогические инновации, касающиеся
учебных заведений всех уровней;

– покончить с изоляцией шко-
лы от медиа, то есть установить тес-
ные отношения с жизненными ре-
алиями;

– использовать преимущества
специфических форм печатной и
аудиовизуальной культуры в нашем
обществе» [CLEMI, 1996, p.12].

8.Определение медиаобразо-
вания, на которую опирается дея-
тельность НОЦ:  определение
ЮНЕСКО.

9.Основные теоретические
концепции медиаобразования, на
которые опирается НОЦ: культуро-
логическая, развития критического
мышления, практическая, семи-
отическая теории медиаобразова-
ния. Важнейшее ключевое понятие
во французском медиаобразова-
нии – словосочетание l’education
critique aux medias (le jugement
critique). Очевидно, тут можно про-

вести прямую параллель с концеп-
цией формирования критического
мышления по отношению к медиа-
текстам, выдвинутой британцем
Л.Мастерманом (L.Masterman).
Имеется в виду, что учащиеся дол-
жны не только критически воспри-
нимать и осмысленно оценивать
произведения медиакультуры, но и
осознавать, какую роль она играет
в окружающей действительности
(медиа как средство самовыраже-
ния человека, как средство его куль-
турного развития и пр.), как медиа-
тексты влияют на аудиторию и т.д.

10.Перечень базовых блоков
модели медиаобразования в НОЦ:
блок констатирующих эксперимен-
тов, направленных на выявление
исходных уровней развития медиа-
компетентности аудитории; блок
формирующих экспериментов, на-
правленных на развитие медиа-
компетентности той или иной воз-
растной группы людей; блок итого-
вых констатирующих эксперимен-
тов, выявляющих изменения, про-
изошедшие у аудитории в процессе
формирующих экспериментов.

11.Организационные формы,
применяемые в НОЦ: внедрение
медиаобразования в учебную, вне-
учебную и досуговую деятельность
учащихся; интегрированные занятия
в школах, дополнительное медиаоб-
разование. Медиаобразование на
материале прессы традиционно са-
мая сильная сторона французской
модели медиаобразования. Именно
в этом направлении осуществляется
львиная доля деятельности CLEMI,
проходит большая часть ежегодных
конференций и семинаров.

12.Методы, используемые в
НОЦ: по источникам полученных
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знаний: словесные (лекция, рас-
сказ, беседа, объяснение, дискус-
сия); наглядные (иллюстрация и
демонстрация медиатекстов); прак-
тические (выполнение различно-
го рода заданий практического ха-
рактера на материале медиа). По
уровню познавательной деятель-
ности: объяснительно-иллюстра-
тивные (сообщение педагогом оп-
ределенной информации о медиа,
медиакультуре, восприятие и усво-
ение этой информации аудитори-
ей); репродуктивные (разработка
и применение педагогом различ-
ных упражнений и заданий на ма-
териале медиа для того, чтобы уча-
щиеся овладели приемами их ре-
шения), проблемные (проблемный
анализ определенных ситуаций или
медиатекста с целью развития кри-
тического мышления); частично-
поисковые или эвристические, ис-
следовательские (организация
поисково-творческой деятельности
обучения). Предпочтение оказыва-
ется процессу практической меди-
аобразовательной деятельности,
медийным проектам, циклам игро-
вых/творческих занятий.

13.Основные разделы содер-
жания медиаобразовательной
программы НОЦ (касающиеся изу-
чения таких ключевых понятий ме-
диаобразования как «агентства ме-
диа», «категории медиа», «техноло-
гии медиа», «язык медиа», «репре-
зентации медиа» и «аудитория ме-
диа»). В CLEMI разработаны под-
робные программы и методические
рекомендации по медиаобразова-
нию для начальной и средней шко-
лы, лицеев — как для школьной
аудитории, так и для учителей
[Savino-Blind, Bevort, Fremont, Menu,

2008, p.8-34]. В частности, предпо-
лагается, чтобы учащиеся сравнива-
ли точки зрения авторов медиатек-
стов разных видов и жанров, обна-
руживали их противоречия, иденти-
фицировали источники информа-
ции, анализировали сюжетные кон-
струкции, аудиовизуальный ряд, эко-
номические механизмы рекламы,
аргументировано обосновывали
свою точку зрения, умели создавать
собственные медиатексты и т.д. В
итоге аудитория должна обладать
развитым критическим мышлением
по отношению к медиа и медиатек-
стам, основанным на демократи-
ческих ценностях.

Аудиовизуальная сфера меди-
аобразования представлена в ме-
тодических рекомендация П.Берте-
ло, Э.Бевор и др. под названием
«Телевидение: способ использова-
ния». Здесь дается представление
о телевизионных жанрах и особен-
ностях телеязыка, о том, как созда-
ются телепередачи, и как они вос-
принимаются различными соци-
альными, возрастными и иными
группами аудитории [Berthelot,
Bevort. et les autres, 2003, p.8-47].
Еще детальнее методика медиаоб-
разования на материале телевиде-
ния с четкой ориентацией на раз-
витие критического и демократи-
ческого мышления дана в учебном
пособии, разработанной сотрудни-
ками отделения CLEMI в Бордо
[CLEMI de l’academie de Bordeaux,
2003, p.78-83]. Сотрудники регио-
нального отделения CLEMI в Бор-
до разработали также методичес-
кие рекомендации для использо-
вания интегрированного медиаоб-
разования на уроках французского
и иностранных языков, литературы,
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истории, географии, художествен-
ного образования, экологии, мате-
матики, технологии и др. [CLEMI de
l’academie de Bordeaux, 2003].

14.Области применения меди-
аобразовательных программ, раз-
работанных в НОЦ: в школах, в спе-
циализированных учебных заведе-
ниях, на курсах повышения квали-
фикации учителей, на кружковых
занятиях (в клубах, студиях, учреж-
дениях дополнительного образова-
ния и досуга). Очаги медиаобразо-
вания на материале прессы есть
практически во всем французских
школах. В начале текущего столе-
тия во Франции был успешно про-
веден второй национальный кон-
курс школьных и лицейских журна-
лов, в котором участвовали 982 жур-
нала, созданных школьниками
[CLEMI, 2009, p.19]. Только  в
2007-2008 годах в процесс медиа-
образования (с учетом деятельно-
сти всех национальных отделений
CLEMI) было вовлечено 30 тысяч
человек. Из них — 24,5% составили
школьники, 8% – студенты, 13,7% –
педагоги, 9,5% – члены различных
ассоциаций, 4,5% – исследователи.
Остальную аудитория – журналис-
ты, библиотекари, работники архи-
вов, иностранцы и пр. (CLEMI, 2009,
p.10). Успешно проведенная в 2008
году девятнадцатая национальная
Неделя прессы и медиа в школе
вовлекла в свою деятельность 4,7
миллиона учащихся и 415,5 тысяч
педагогов в четырнадцати тысячах
учебных заведений по всей терри-
тории Франции [CLEMI, 2009, p.12].
Как всегда в Неделе прессы и ме-
диа участвовали профессиональ-
ные журналисты из 1750 средств
массовой информации  (пресса,

радио, телевидение, интернет).
Учитывая стремительный рост

влияния интернет-сайтов на подра-
стающее поколение, CLEMI активи-
зировала свою деятельность в дан-
ном направлении. Это касается не
только расширения функций и под-
держки базового сайта организа-
ции www.clemi.org, содержащего
тексты и аудиовизуальные файлы
медиаобразовательного характе-
ра, но и проведения семинаров и
круглых столов по тематике интер-
нет-образования. В итоге это при-
вело к восьмикратному увеличению
числа посещений страниц сайта
(2008) по сравнению с аналогичны-
ми данными начала XXI столетия
[CLEMI, 2009, p.20-21]. Во Франции
существуют также и другие медиа-
образовательные сайты или меди-
апедагогические секции в рамках
образовательных сайтах
(www.educaresources.education.fr,
www.curiospere.tv и др.).

***
1.Название научно-образова-

тельного центра (НОЦ) в области
медиапедагогики: Исследователь-
ская группа «Дети и медиа»  –
GRREM: Group de recherche sur la
relation Enfants/Medias). http://
www.grrem.org

2.Год создания, место распо-
ложения НОЦ: 1995, Париж.

3.Источники финансирования
НОЦ: государственное финансиро-
вание и гранты различных фондов.

4.Руководство НОЦ: Коринн
Десталь (Corinne Destal), Элиза-
берт Оклэр (Elisabeth Auclaire).

5.Целевая аудитория, на кото-
рую ориентирован НОЦ: широкие
слои населения.
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6.Основная цель НОЦ: выпол-
нение научных исследований, свя-
занных с изучением влияния медиа
на детскую аудиторию и повышени-
ем медиакомпетентности подрас-
тающего поколения.

7.Основные задачи НОЦ:
– изучение и анализ медиапе-

дагогического опыта;
– проведение научных исследо-

ваний;
– проведение конференций и

семинаров по проблемам медиа-
образования, влияния медиа на
детскую аудиторию;

– публикации по тематике ме-
диакультуры, медиаобразования.

8.Определение медиаобразо-
вания, на которую опирается дея-
тельность НОЦ:  определение
ЮНЕСКО.

9.Основные теоретические
концепции медиаобразования, на
которые опирается НОЦ: культуро-
логическая, развития критического
мышления, семиотическая теории
медиаобразования.

10.Перечень базовых блоков
модели медиаобразования в НОЦ:
блок констатирующих эксперимен-
тов, направленных на выявление
уровней развития медиакомпетен-
тности детской аудитории, степени
влияния медиа на детей и подрос-
тков; блок анализа результатов та-
кого рода экспериментов.

11.Организационные формы,
применяемые в НОЦ: исследова-
тельская деятельность, семинары,
конференции.

12.Методы, используемые в
НОЦ: по источникам полученных зна-
ний: словесные (лекция, рассказ,
беседа, объяснение, дискуссия);
наглядные (иллюстрация и демон-

страция медиатекстов); исследова-
тельские. Предпочтение оказыва-
ется исследовательским методам.

13.Основные разделы содер-
жания медиаобразовательной
программы НОЦ (касающиеся изу-
чения таких ключевых понятий ме-
диаобразования как «агентства
медиа», «категории медиа», «тех-
нологии медиа», «язык медиа»,
«репрезентации медиа» и «аудито-
рия медиа»):

– влияние медиа на детскую
аудиторию;

– методы и формы медиаобра-
зования школьников;

– методология и методы науч-
ных исследований по  тематике
«Дети и медиа».

14.Области применения меди-
аобразовательных программ, раз-
работанных в НОЦ: дисциплины
базовых и факультативных циклов
(для базовых курсов в университе-
тах, для школ, специализированных
учебных заведений, для курсов по-
вышения квалификации учителей, в
учреждениях дополнительного об-
разования), кружковые занятия (в
клубах, студиях, учреждениях допол-
нительного образования и досуга).

***
1.Название научно-образова-

тельного центра (НОЦ) в области
медиапедагогики: Региональная
ассоциация образовательной мо-
лодежной  прессы – Association
regional press enseignement
jeuness – ARPEJ: http://
www.pressealecole.fr

2.Год создания, место распо-
ложения НОЦ: 1977, Париж.

3.Источники финансирования
НОЦ: государственное финансиро-
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вание и гранты различных фондов.
4.Руководство НОЦ: Жан-Клод

Бонно (Jean-Claude Bonnaud), Жан-
Пьер Спирле (Jean-Pierre SPIRLET).

5.Целевая аудитория, на кото-
рую ориентирован НОЦ: школьни-
ки, студенты, школьные учителя.

6.Основная цель НОЦ: медиа-
образование молодежи на матери-
але прессы.

7.Основные задачи НОЦ:
– проведение конференций и

семинаров по проблемам прессы
и медиаобразования молодежи;

– медиаобразование моло-
дежной аудитории.

8.Определение медиаобразо-
вания, на которую опирается дея-
тельность НОЦ:  определение
ЮНЕСКО.

9.Основные теоретические
концепции медиаобразования, на
которые опирается НОЦ: культуро-
логическая, развития критического
мышления, практическая теории
медиаобразования.

10.Перечень базовых блоков
модели медиаобразования в НОЦ:
блок практической деятельности, на-
правленной на медиаобразование
молодежи на материале прессы.

11.Организационные формы,
применяемые в НОЦ: поддержка и
развитие движения школьной и
молодежной прессы в различных
регионах Франции.

12.Методы, используемые в
НОЦ: по источникам полученных зна-
ний: словесные (лекция, рассказ,
беседа, объяснение, дискуссия);
наглядные (иллюстрация и демон-
страция медиатекстов); практичес-
кие (выполнение различного рода
заданий практического характера
на материале прессы). Предпочте-

ние оказывается процессу практи-
ческой медиаобразовательной де-
ятельности, медийным проектам на
материале прессы.

13.Основные разделы содер-
жания медиаобразовательной про-
граммы НОЦ (касающиеся изучения
таких ключевых понятий медиаобра-
зования как «агентства медиа», «ка-
тегории медиа», «технологии ме-
диа», «язык медиа», «репрезента-
ции медиа» и «аудитория медиа»):

– роль прессы в современном
мире;

– пресса и молодежь;
– обучение школьников и мо-

лодежи процессу создания газет и
журналов.

14.Области применения меди-
аобразовательных программ, раз-
работанных в НОЦ: в школах и выс-
ших учебных заведениях, в учреж-
дениях дополнительного образова-
ния и досуга.

***
1.Название научно-образова-

тельного центра (НОЦ) в области
медиапедагогики:  НОЦ
APTEHYPERLINK “http://
w w w.a p t e . a ss o . f r / A P T E 0 8 0 9 /
index.html” :  Экран, медиа и мы
http://www.apte.asso.fr

2.Год создания, место распо-
ложения НОЦ: 1986, Париж.

3.Источники финансирования
НОЦ: различные источники.

4.Руководство НОЦ: коллектив-
ное руководство Ассоциации APTE.

5.Целевая аудитория, на кото-
рую ориентирован НОЦ: школьни-
ки, студенты, школьные учителя.

6.Основная цель НОЦ: медиа-
образование аудитории (преиму-
щественно на материале аудиови-
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зуальных медиа), выполнение на-
учных исследований, связанных с
изучением влияния медиа на раз-
личные слои населения и повыше-
нием медиакомпетентности раз-
личных возрастных групп.

7.Основные задачи НОЦ:
– изучение и анализ медиапе-

дагогического опыта;
– проведение конференций и

семинаров по проблемам медиа-
образования;

– медиаобразование школь-
ной студенческой аудитории на ма-
териале телевидения, кино, радио,
интернета, мультимедиа.

8.Определение медиаобразо-
вания, на которую опирается дея-
тельность НОЦ:  определение
ЮНЕСКО.

9.Основные теоретические
концепции медиаобразования, на
которые опирается НОЦ: культуро-
логическая, развития критического
мышления, практическая теории
медиаобразования.

10.Перечень базовых блоков
модели медиаобразования в НОЦ:
блок констатирующих экспериментов,
направленных на выявление исход-
ных уровней развития медиакомпе-
тентности аудитории; блок формиру-
ющих экспериментов, направленных
на развитие медиакомпетентности и
практических умений на материале
аудиовизуальных медиа; блок итого-
вых констатирующих экспериментов,
выявляющих изменения, произо-
шедшие у аудитории в процессе фор-
мирующих экспериментов.

11.Организационные формы,
применяемые в НОЦ: внедрение
медиаобразования в учебную, вне-
учебную и досуговую деятельность
учащихся.

12.Методы, используемые в
НОЦ: по источникам полученных
знаний: словесные (лекция, рас-
сказ, беседа, объяснение, дискус-
сия); наглядные (иллюстрация и
демонстрация медиатекстов); прак-
тические (выполнение различно-
го рода заданий практического ха-
рактера на материале медиа). По
уровню познавательной деятель-
ности: объяснительно-иллюстра-
тивные (сообщение педагогом оп-
ределенной информации о медиа,
медиакультуре, восприятие и усво-
ение этой информации аудитори-
ей); репродуктивные (разработка
и применение педагогом различ-
ных упражнений и заданий на ма-
териале медиа для того, чтобы уча-
щиеся овладели приемами их ре-
шения), проблемные (проблемный
анализ определенных ситуаций или
медиатекста с целью развития кри-
тического мышления); частично-
поисковые или эвристические, ис-
следовательские (организация
поисково-творческой деятельности
обучения). Предпочтение оказыва-
ется процессу практической меди-
аобразовательной деятельности,
медийным проектам, циклам игро-
вых/творческих занятий на аудиови-
зуальном материале.

13.Основные разделы содер-
жания медиаобразовательной
программы НОЦ (касающиеся изу-
чения таких ключевых понятий ме-
диаобразования как «агентства
медиа», «категории медиа», «тех-
нологии медиа», «язык медиа»,
«репрезентации медиа» и «аудито-
рия медиа»):

– медиаобразование на мате-
риале радио и телевидения;
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– медиаобразование и Интернет;
– мультимедийные возможно-

сти обучения.
14.Области применения меди-

аобразовательных программ, раз-
работанных в НОЦ: в школах и выс-
ших учебных заведениях, в учреж-
дениях дополнительного образова-
ния и досуга.

Выводы. Важнейшее направ-
ление деятельности французских
научно-образовательных центров в
области медиапедагогики – разви-
тие медиаобразования школьни-
ков и молодежи. В настоящий мо-
мент оно носит как интегрирован-

ный в базовые предметы, так и ав-
тономный (факультативный, круж-
ковой) характер. Медиаобразова-
ние учителей осуществляется в ос-
новном на специальных курсах по-
вышения квалификации. Медиаоб-
разование во Франции пока не яв-
ляется обязательным (за исключе-
нием специализированных вузов,
школ и факультетов, ориентирован-
ных на подготовку профессионалов
в сфере медиа). Однако Резолюция
Европейского Парламента (2008)
настоятельно рекомендует введе-
ние обязательного школьного ме-
диаобразования.

Таб. 1. Современное медиаобразование во Франции
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Государственный национальный медиаобразовательный 
центр (с многочисленными филиалами в разных городах 
Франции) CLEMI – Centre de liaison de l'enseignement et 
des medias d'information. 
http://www.clemi.org  
Исследовательская группа "Дети и медиа" (GRREM: 
Group de recherche sur la relation Enfants/Medias). 
http://www.grrem.org 
Региональная ассоциация образовательной молодежной 
прессы / 
Association regional press enseignement jeuness – ARPEJ: 
http://www.pressealecole.fr 
CEMEA: экран и дети 
http://www.cemea.asso.fr/multimedia/enfants-medias/ 
 APTEHYPERLINK 
"http://www.apte.asso.fr/APTE0809/index.html" : экран, 
медиа и мы 
http://www.apte.asso.fr/APTE0809/index.html 
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Медиаобразовательные журналы выпускаются в 
основном на базе CLEMI (например, обзоры лицейской 
прессы), хотя многие французские педагогические и 
медийные журналы время от времени публикуют статьи 
на тему медиаобразования. 
С 1992 по 2011 годы французскими медипедагогами 
изданы десятки монографий, учебных пособий и 
методических рекомендаций по проблемам массового 
медиаобразования. Некоторые из данных материалов 
можно найти в свободном доступе на сайте CLEMI 
www.clemi.org Список журнальных статей по вопросам 
медиаобразования еще более обширен. 
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- Развитие критического, демократического мышления на 
медийном материале, умений анализа медиатекстов 
различных видов и жанров; 
– Развитие практических умений обращаться с 
медиатехникой и создавать собственные медиатексты 
(например, школьную и лицейскую прессу, интернет-
сайты) 
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– теория развития критического мышления; 
 «практическая» теория; 

– семиотическая теория; 
– культурологическая теория 
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- Развития критического и демократического мышления, 
творческих способностей на медиаматериале – на всех 
уровнях обучения. 
– Практические (изучение использования медиа на 
практике) – на всех уровнях обучения. 
– Социокультурного развития личности (в области 
развития эстетического восприятия и вкуса, 
интерпретации, анализа и т.д.) – на всех уровнях 
обучения; 
– Образовательно-информационные (изучение теории и 
истории медиакультуры и языка медиа), 
преимущественно на уровне высшей школы 
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й Язык медиа, Аудитория медиа, Категории медиа, 

Технологии медиа, Медийные агентства, Медийные 
репрезентации, 
Теория и история медиакультуры, Проблемы медийного 
насилия и др. 
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я Государственные гранты и гранты различных структур 

Европейского Союза, ЮНЕСКО. 
Число диссертаций французских педагогов по 
медиаобразовательной тематике, защищенных в XXI 
веке, не превышает десятка. 
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Медиа (средства массовой ком-
муникации) с каждым годом играют
все большую роль в жизни людей и
в образовательном процессе. В
1980-х – 1990-х годах и в начале XXI
века в России было опубликовано
немало книг, статей, исследований,
посвященных проблемам медиаоб-
разования и медиакультуры. Поток
такого рода исследований усилил-
ся особенно со времени радикаль-
ного изменения политической и со-

циально-экономической жизни в
России (с начала 1990-х годов).

Настоящая публикация пред-
ставляет собой первую попытку сис-
тематизации кратких творческих био-
графий зарубежных медиапедагогов.
Задача непростая. Особенно, если
иметь в виду огромную массу препо-
давателей зарубежных медийных ву-
зов и факультетов (журналистики, ки-
нематографии, телевидения, рекла-
мы, массовых коммуникаций и др.).
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Вот почему главными критери-
ями отбора персоналий для данно-
го издания стали следующие: сте-
пень влияния конкретного педаго-
га, теоретика медиакульутры на
процессы массового медиаобразо-
вания в мире (значимость и число
научных и методических трудов ме-
диаобразовательного характера,
участие в профильных научных фо-
румах), активность практической
деятельности. Предполагаемая
сфера использования материалов
данной статьи – вузы и колледжи
различного профиля, школы, биб-
лиотеки, научно-исследовательс-
кие учреждения, учреждения до-
полнительного образования и куль-
туры. Круг пользователей – препо-
даватели, научные сотрудники, биб-
лиотекари, аспиранты, студенты,
учащиеся колледжей , училищ,
школьные учителя, школьники, ра-
ботники медийной сферы, культуры
и искусства, члены общественных
организаций.

Андерсен, Нил (Neil Andersen)
– один из ведущих канадских меди-
апедагогов, свыше двадцати лет
занимается медиаобразованием
школьников. Читал спецкурсы по
медиаобразованию для учителей в
университете Торонто. Проявил
себя как методист и исследователь,
автор ряда учебных пособий. Нео-
днократный участник многих наци-
ональных и международных конфе-
ренций по медиаобразованию.

Избранные работы Н.Андерсена
Andersen, N. (1989). Media Works.

Toronto: Oxford University Press.
Andersen, N., Duncan B. & Pungente,

J.J. (1999). Media Education in Canada –
the Second Spring. In: Von Feilitzen and

Carlsson (Eds.). Children and Media:
Image. Education. Participation. Geteborg:
The UNESCO International Clearinghouse
on Children and Violence on the Screen at
Nordicom, pp.139-162.

Ауфенангер, Стефан (Stefan
Aufenanger) – доктор наук, профес-
сор, декан педагогического факуль-
тета Университета Майнца. Изучал
педагогику, социологию, психоло-
гию и историю искусства в универ-
ситете Майнца. Затем работал на-
учным сотрудником и ассистентом
в Педагогическом институте Уни-
верситета Майнца. Позже ему до-
велось преподавать в нескольких
немецких университетах – в Герма-
нии (Фрайбург, Осанбрюк, Гамбург)
и Швейцарии (Фрибур). В 1995-1999
был главой сектора педагогических
наук и медиацентра Гамбургcкого
университета. В настоящее время
С.Ауфенангер – декан и профессор
университета Майнца. Исследова-
ния С.Ауфенангера последних лет
посвящены проблемам медиа, ме-
диаобразования и  медиакомпе-
тентности.

Избранные работы C.Ауфенангера
Aufenanger, S. (1996). Neue Medien

als padagogische Herausforderung. In:
Praktische Theologie. N 31, s.261-267.

Aufenanger, S. (2000). Media
Competence as an Educational Challenge
of 21st Century. In: Pedagogy and Media:
The Digital Shift. Geneva: ICEM-CIME.

Aufenanger, S. (2003).
Mediaenpadagogische Uberlegugen zur
okonomischen Sozialisation von Kindern.
In: MERZ. 2003. N 1, p.11-16.

Aufenanger, S. (2003). Situation und
Perspektiven der Medienpadagogik.
Medien Praktisch. N 27, pp.12-14.

Aufenanger, S. (2004). Der Familien-
PC. Berlin 2004.

Aufenanger, S., Schulz-Zander, R.
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and Spanhel, D. (Eds.) (2001). Jahrbuch
Medienpadagogik 1. Oplanden:
Leske+Budrich, 463 p.

Luca, R., Aufenanger, S. (2007).
Geschlechter Sensible
Mediencompenetzforderung. Dusseldorf:
Vistag, 259 p.

http://www.aufenanger.de

Бахмайер, Бен (Ben Bachmair)
– доктор наук, профессор. Изучал
педагогику и психологию, проводил
исследования по медиаобразова-
нию в рамках продукции учебных
фильмов и разработки учебного
плана для дошкольников в универ-
ситете Киля. С 1978 года – профес-
сор воспитания и медиапедагоги-
ки в Касселльском университете,
декан факультета воспитания и гу-
манитарных наук. Приглашенный
профессор университетов в Клаген-
фурте и Флоренции. В рамках гран-
товых исследований работал в Лон-
донском университете и научно-ис-
следовательском институте в Мюн-
хене. Совместно с М.Чарлтоном
опубликовал книгу «Медиа в быту.
Интерпретационные исследования
общения детей и молодежи с ме-
диа» (Мюнхен, 1990). Автор книг
«Культура ТВ. Личность в мире дви-
жущихся изображений» (1996) и
«ТВ и дети» (1993), которая спустя
четыре года была опубликована в
Турине в переводе на итальянский
язык. Б.Бахмайер – участник мно-
гих международных конференций в
области медиакультуры и медиаоб-
разования.

Избранные работы Б.Бахмайера
Bachmair, B. (1993). TV Kids.

Ravensburg: Buchverlag.
Bachmair, B. (1997). Cosa fa TV ai

bambini? Edutrice elle di c i. Torino:
Leumann.

Bachmair, B., Charlton, M. (1990).
Mediaenkommunikation im alltag.
Munchen: Sur Verlag.

Bachmair, B., Kress, G. (1996) Holen-
inszenierung wrestling. Beitrage zur
padagogishen genre-forschung. Opladen.

Бевор , Эвелин (Evelyne
Bevort) – исполнительный дирек-
тор CLEMI, известный медиапеда-
гог и исследователь, организатор и
участница многих международных
конференций и программ – как на
уровне Европейского Союза, так и
на уровне ЮНЕСКО. Участвовала в
медиаобразовательных конферен-
циях в России.

Избранные работы Э.Бевор
Bazalgette, C., Bevort, E. & Savino, J.

(1992). L’Education aux medias dans le
monde: Nouvelles orientations. Paris –
London: BFI, CLEMI, UNESCO, 120 p.

Bevort, E. & De Smedt, T. (1997) Peut-
on evaluer l’education aux medias? La
revue Educations. 1997. N 14, p. 50-54.

Bevort, E. & Smedt, T. (1997). Une
research en vue d’envaluer les effets de
l’education aux medias. Les jeunes et les
medias demain. Paris: UNESCO-GRREM.

Bevort, E., Breda, I. (2001) Les jeunes
et Internet. Paris: CLEMI, 160 p.

Bevort, E., Cardy H., De Smedt, T.,
Garcin-Marrou, I. (1999) Evaluation des
pratiques en education aux medias, leurs
effects sur les enseignants et leurs eleves.
Paris: CLEMI, 152 p.

Savino-Blind, J., Bevort, E., Fremont,
P., Menu, B. (2008). Eduquer aux medias
ca s’apprend! Paris: SNDP-CLEMI, 152 p.

Бевор, Э. Юные, медиа и медиа-
образование//Средства коммуникации
и проблемы развития личности ребен-
ка / Ред. А.В.Шариков. М.: ЮНПРЕСС,
1994. С. 29-35.

Блейк, Робин (Robin Blake),
глава отдела по развитию медиаг-
рамотности (Media Literacy, OFCOM)
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при британском Управлении по те-
лекоммуникациям (Office of
Communications, OFCOM), член эк-
спертной группы по медиаграмот-
ности в Еврокомиссии, координа-
тор рабочей группы по развитию
медиаграмотности  британских
граждан. Получил учёные степени
магистра в сфере телевидения и
образования в университете Саут-
гемптона. Преподавал в вузе. В про-
шлом – консультант по вопросам
образования в независимой реги-
ональной телевизионной органи-
зации «Южное телевидение»
(Television South, TVS), продюсер и
директор аудиовизуальных учебных
материалов; занимал ответствен-
ный пост в Комиссии независимого
телевещания (ITC) по вопросам
политики и поддержки образова-
ния взрослых, общественных ме-
роприятий и медиаграмотности.

http://www.ofcom.org.uk/advice/
media_literacy

Блюмеке, Сигрид (Sigrid
Blomeke) – доктор наук, профессор.
Окончила университет Падеборна
(1993). Работала исполнительным
директором центра подготовки учи-
телей университета Падерборн
(1995-2001). В 2001 году получила
грант Университета информацион-
ного общества в рамках проекта
«Использование учителями новых
средств массовой информации в
обучении». Была профессором ме-
диапедагогики в Гамбургском уни-
верситете, профессором Мичиганс-
кого университета (США). С 2002 года
возглавляет кафедру дидактики в
университете Гумбольдта (Берлин),
директор Междисциплинарного
центра исследований в области об-

разования в Университете имени
Гумбольдта (Берлин). Занимается
проблемами медиакомпетентности.
Член научно-консультативного сове-
та «Журнала начального образова-
ния», консультант Немецкого науч-
но-исследовательского сообщества
(DFG), член Общества компаратив-
ного и международного образова-
ния (CIES), Американской образо-
вательной исследовательской ассо-
циации (AERA) и др.

Избранные работы C.Блюмеке
Blomeke, S. & Hilligus, A. (2010).

Bridging Cultural Differences: Excellent
Teacher-education programs in Germany,
Scandinavia and the US. Oxford:
Symposium Books.

Blomeke, S. (2000):
Medienpadagogische Kompetenz.
München: KoPad

Blomeke, S. (2005):
Medienpadagogische Kompetenz.
Theoretische Grundlagen und erste
empirische Befunde. In: Frey, A., Jäger, R.
S. & Renold, U. (Hrsg.):
Kompetenzdiagnostik – Theorien und
Methoden zur Erfassung und Bewertung
von beruflichen Kompetenzen. Landau:
Empirische Pädagogik, p.76-97.

Schmidt, W. H., Blomeke, S. & Tatto,
M. T. (2010). Teacher Preparation from an
International Perspective. New York:
Teacher College Press.

http://www.ewi.hu-berlin.de/institut/
abteilungen/didaktik/personal/bloemeke

Брайант, Дженнингз
(Jennings Bryant) – доктор наук,
профессор. Окончила Университет
Индиана (1974). Заведует кафедрой
в Алабамском университете. Пре-
зидент Международной ассоциа-
ции коммуникаций. Исследователь
в области массовых коммуникации
и медиакультуры. Участница ряда
междунраодных конференций. Со-
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учредитель  журнала Media
Psychology.

Избранные работы Дж.Брайант
Black, J., Bryant, J., Thompson, S.

(1998). Introduction to media
communication. New York: McGraw-Hill.

Bryant, J., Black, J., Thompson, S.
(1996). Reinventing media. Madison, WI:
Brown & Benchmark.

Bryant, J., Thompson, S. (2002).
Fundamentals of media effects. New York:
McGraw-Hill.

Heath, R. H., Bryant, J. (1992). Human
communication theories and research:
Concepts, contexts, challenges. Hillsdale,
NJ: Erlbaum.

Брайант, Дж., Томпсон, С. Основы
воздействия СМИ. М.: Вильямс, 2004.

Бэкингэм, Дэвид (David
Buckingham) – доктор наук, профес-
сор Института образования при
Лондонском университете
(University of London, Institute of
Education), руководитель ряда ис-
следовательских проектов (более
20) по тематике взаимоотношений
детей и медиа, медиаобразования;
автор многочисленных статей и
книг по проблемам медиаобразо-
вания, участник международных
конференций по проблемам меди-
аобразования. Один из признанных
мировых лидеров в области медиа-
образования; работал в качестве
консультанта в ЮНЕСКО, ООН,
BBC, британском Управлении по
телекоммуникациям (OFCOM). Под
его руководством более десятка
аспирантов успешно защитили дис-
сертации по тематике медиаобра-
зования.

Избранные работы Д.Букингэма
Buckingham, D. (1990). Watching

Media Learning. London: Falmer.
Buckingham, D. (1993). Children

Talking Televis ion: The Making of
Television Literacy London: Taylor and
Francis.

Buckingham, D. (1996). Moving
Images: Understanding Children’s
Emotional Responses to Television.
Manchester: Manchester University Press.

Buckingham, D. (1999). Changing
Childhoods, Changing Media: New
Challenges for Media Education. Inter
Media Education. N 3, pp. 4-11.

Buckingham, D. (2000). The Making
of Citizens. London – New York: Routledge.

Buckingham, D. (2003). Media
Education: Literacy, Learning and
Contemporary Culture. Cambridge, UK:
Polity Press.

Buckingham, D. (Ed.) (1993). Reading
Audiences: Young People and the Media
Manchester: Manchester University Press.

Buckingham, D. and Bazalgette, C.
(1995). In Front of the Children: Children’s
Audio-visual Culture. London: BFI.

Buckingham, D. and Sefton-Green, J.
(1994). Cultural Studies Goes to School:
Reading and Teaching Popular Media
London: Taylor and Francis.

Бэзэлгэт, Кэри (Cary
Bazalgette) – один из лидеров дви-
жения медиаобразования в Брита-
нии. Начинала свою карьеру школь-
ной учительницей в Лондоне. В 1979
году стала сотрудником Британского
киноинститута (British Film Institute),
где в течение многих лет возглавля-
ла отдел образовательных проектов;
автор и редактор многих учебных по-
собий и книг по медиаобразованию,
участница крупнейших международ-
ных конференций. В середине 1990-
х К. Бэзэлгэт была одним из органи-
заторов совместного российско-бри-
танского семинара по медиаобразо-
ванию, который проходил в Москве.
Она неоднократно читала лекции по
медиаобразованию в разных стра-
нах мира. В 1990 году координиро-
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вала работу Международной конфе-
ренции по медиаобразованию в Ту-
лузе (Франция). Она также возглав-
ляла работу британской Рабочей
группы по кинообразованию (англ.
Film Education Working Group) на базе
Британского киноинститута и в со-
трудничестве с Департаментом куль-
туры при правительстве Великобри-
тании. Сейчас К. Бэзэлгэт занимает-
ся вопросами исследований, кото-
рые базируются на новых мультиме-
дийных образовательных технологи-
ях (медиаобразование на аудиови-
зуальном материале).

Избранные работы К. Бэзэлгэт
Bazalgette, C. (1991). Media

Education. London: Hodder and Stoughton.
Bazalgette, C. (1991). Teaching

English in the National Curriculum. Media
Education. London: Hodder and Stoughton.

Bazalgette, C. (1992). The Politics of
Media Education. In: Alvarado M. and Boyd-
Barret. Media Education: An Introduction.
London: BFI/OU.

Bazalgette, C. (1993). From Cultural
Cleansing to a Common Curriculum.
English and Media Magazine. Summer.

Bazalgette, C. (1993). La Ensenanza
de los Medios de Comunicacion en la
Ensenanza Primaria y Secundaria. In:
Aparici, R. La Revolucion de los Medios
Audiovisuales. Madrid: Ediciones de la Torre.

Bazalgette, C. (1994). L’Education aux
medias dans le debat sur les programmes
scolaire en Angleterre in education et
medias. Mediaspuvoirs. N 35.

Bazalgette, C. (1994). Report of the
Commission of Inquiry  into English.
London: BFI.

Bazalgette, C. (1997). An Agenda for
the Second Phase of  Media Literacy
Development. In: Kubey, R. (Ed.). Media
Literacy in the Information Age. New
Brunswick, London: Transaction Press.

Bazalgette, C. (1997). Making a Real
Difference. In: Educating for the Media and
the Digital Age. Vienna: Federal Ministry

of Education and Cultural Affairs, UNESCO.
Bazalgette, C. (Ed.) (1989). Primary

Media Education: A Curriculum. Statement
London: BFI.

Bazalgette, C., Bevort, E. and Savino,
J. (Eds.) (1992) New Directions: Media
Education Worldwide. London: BFI/CLEMI/
UNESCO.

Bazalgette, C., Boyd-Barrett (1992).
Media Education: An Introduction. London:
BFI/OU.

Bazalgette, C., Buckingham, D. (1995).
In Front of the Children: Children’s Audio-
visual Culture. London: BFI.

Bazalgette, C., Dye, G. (1992).
Teaching for Tomorrow. Public Policy
Review. October.

Bazalgette, C. (2002). British Film
Institute: Ñurrent Education Activities. In:
Медиаобразование сегодня: содержа-
ние и менеджмент / Ред. А.В.Федоров.
М.: Гос. ун-т управления, 2002. С.14-19.

Вилсон, Кэролайн (Carolyn
WilsonCarolyn Wilson) – известный
канадский медиапедагог. Активно
занимается вопросами медиагра-
мотности, подготовки медиапеда-
гогов, глобального образования.
Изучает вопросы гендерной пре-
зентации в СМИ, новостных выпус-
ков, рекламы и др. Проводит семи-
нары и консультации по вопросам
медиаграмотности. Организатор
летних институтов по преподаванию
курса Media Literacy в Ванкувере и
Онтарио. Неоднократно выступала
с научными докладами на многих
конференциях, как национального,
так и международного уровня. Ав-
тор многих статей по вопросам ме-
диаграмотности. Соавтор одного из
самых популярных учебников по
медиаобразованию. Mass Media
and Popular Culture, Version 2 . Уча-
ствовала в разработке новых про-
грамм по внедрению курса медиаг-
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рамотности в школьную программу.
Как член Исполнительного Комите-
та CAMEO и консультант Центра
медиаграмотности  в провинции
Онтарио (CHUM Television Media
Literacy Centre), входит в экспертный
комитет ЮНЕСКО по вопросам ме-
диаобразования. В 2005 году полу-
чила правительственную награду за
выдающийся вклад в продвижение
идей медиаобразования и глобаль-
ного образования. Преподает в
Исследовательском институте Уни-
верситета Торонто.

Избранные работы Кэролайн Уилсон
Duncan, B., D’Ippolito, J .,

MacPhereson, C. & Wilson, C. (1996) Mass
Media and Popular Culture, Version 2.
Harcourt Brace.

Ворсноп, Кристофер
(Christopher M. Worsnop) – один из
лидеров канадского медиаобразо-
вания. Его книги широко известны в
англоязычном мире. Он родился в
Великобритании в семье киномеха-
ника, поэтому еще в детстве всерьез
увлекся кинематографом. После
окончания колледжа в Кембридже
К.Ворсноп решил эмигрировать в
Канаду. Оказавшись в Торонто в
1960-е годы он был одним из наи-
более активных школьных кинопе-
дагогов. В 1970-х – 1980-х годах
К.Ворсноп писал сценарии, органи-
зовывал семинары, посвященные
документальному киноискусству,
участвовал в медиаобразователь-
ных курсах для учителей, публиковал
учебно-методические материалы
по кинообразованию. Работал коор-
динатором-консультантом Мини-
стерства образования провинции
Онтарио (1975-1995). К.Ворсноп уча-
ствует в крупнейших международных

конференциях, дает мастер-классы
и читает лекции не только в Канаде,
но и в Великобритании, США, Новой
Зеландии. Разрабатывает тесты, за-
нимается исследованиями в облас-
ти разработки критериев оценки
«медиаобразованности» школьни-
ков и студентов, возглавлял между-
народный проект (Канада, США,
Россия, Венгрия), посвященного этой
тематике. Он автор нескольких книг
и множества статей, посвященных
проблемам кино, медиа и медиаоб-
разования. Его самая известная кни-
га «Экранные образы: идеи для
медиаобразования» (Screening
Images: Ideas for Media Education)
выдержала уже два издания. Она
рассчитана на самую широкую ауди-
торию – учителей, студентов, роди-
телей, интересующихся тем, что ви-
дит на экране их дети. Несмотря на
то, что добрая половина текста по-
священа проблемам теории медиа-
образования, они описаны доступ-
ным и ясным языком, понятным
любому читателю, не являющемуся
специалистом в области медиа. Вто-
рая часть книги представляет собой
описание эффективной методики
медиаобразования в школах и кол-
леджах. В книге «Оценка медиара-
боты» (Assessing Media Work) К.Вор-
сноп рассказывает о том, как учите-
лям и самим ученикам квалифици-
рованно и обоснованно оценивать
знания и умения в области медиа.

Избранные работы К.Ворснопа
Worsnop, C. (1994). Popular Culture.

Toronto: McGraw Hill Ryerson.
W orsnop, C. (1994). Screening

Images: Ideas for Media Education.
Mississauga: Wright Communication.

W orsnop, C. (1996). Assessing
Media Work. Miss issauga: W right
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Communication.
W orsnop, C. (1999). Media

Connections in Ontario. Mississauga:
Wright Communication.

W orsnop, C. (1999). Screening
Images: Ideas for Media Education.
Mississauga: Wright Communication.

W orsnop, C. (2002). New
Developments in Media Education
Curriculum. In: Медиаобразование сегод-
ня: содержание и менеджмент / Ред.
А.В.Федоров. М.: Гос. ун-т управления,
2002. С.19-20.

Гонне, Жак (Jacques Gonnet)
– доктор наук, профессор. Окончил
филологический факультет универ-
ситета в Нантере. В 1985 году за-
щитил докторскую диссертацию в
университете Бордо. В 1970-х го-
дах работал в пресс-службе Цент-
ра педагогической документации,
писал книги, посвященные пробле-
мам школьной и лицейской прес-
сы. С 1983 по 2004 годы Ж.Гонне
был директором Центра связи об-
разования и средств информации
(CLEMI: Centre de liaison de
l’enseignement at des moyens
d’information), организации , со-
зданной при поддержке Министер-
ства образования Франции. С 1992
года преподает в Сорбонне, ведет
занятия с аспирантами. Одновре-
менно продолжает активную науч-
но-исследовательскую работу, пи-
шет книги и статьи, участвует в ра-
боте научно-методических конфе-
ренций по медиаобразованию (в
частности, в 1990-х годах он был
докладчиком на одной  из таких
конференций в России). В 2000
году российская медиаобразова-
тельная организация ЮНПРЕСС
(под редакцией и в переводе А.В.-
Шарикова) опубликовала одну из

ключевых работ  Жака Гонне –
«Школьные и лицейские газеты».
В 2001 году книга Ж.Гонне «Обра-
зование и медиа» в переводе на
украинский язык вышла на Украи-
не. Успехом среди медиапедагогов
Европы пользовалась и недавняя
книга Ж.Гонне «Медиаобразова-
ние: плодотворные споры» (2001).

Избранные работы Ж.Гонне
Gonnet, J. (1978). Le Journal et

l’ecole. Paris: Gasterman.
Gonnet, J. (1979). Le Journal lyceens.

Paris: Gasterman.
Gonnet, J. (1988). Journaux scolaires

et lyceens. Paris: Retz.
Gonnet, J. (1995). De l’actualite’ ‘a

l’ecole. Pour des ateliers de democratie.
Paris: A.Colin.

Gonnet, J. (1997). Education et
medias. Paris: Press universitaire de
France.

Gonnet, J. (1999). Les medias et
l’indifference. Blessure d’information.
Paris: Press universitaire de France.

Gonnet, J. (2001). Education aux
medias: Les controverses fecondes. Paris:
CNDP, Hachette.

Gonnet, J. (2003). Les medias et la
curiosite’ du monde. Paris: PUF.

Гонне, Ж. Пресса в школе: фор-
мирование активной гражданской по-
зиции // Детская и юношеская самоде-
ятельная пресса: теория и практика.
М.: ЮНПРЕСС, 1994. С.10-13.

Гонне, Ж. Школьные и лицейские
газеты / Ред. и вст. ст. А.В.Шарикова.
М.: ЮНПРЕСС, Народное образование,
2000. 200 с.

Гудмен, Стив (Steve
Goodman) – известный американс-
кий медиапедагог. Окончил Универ-
ситет журналистики в штате Колум-
бия. Занимался съемкой докумен-
тальных фильмов, написал множе-
ство статей о медиа и медиаобра-
зовании. Преподавал в средних
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школах Нью-Йорка, также вел кур-
сы в магистратурах различных вузов
(New York University, the University of
London Institute of Education, Ohio
University/Ohio SchoolNet, Bank Street
College of Education). В настоящее
время директор видеоцентра в Нью-
Йорке, один из активных деятелей
медиаобразования в США. Автор
многих проектов в области медиа-
педагогики. Участник национальных
и международных конференций.

Избранные работы С.Гудмэна
Goodman, S. (2003). Teaching Critical

Literacy in the Documentary Workshop. In:
Ìåäèàîáðàçîâàíèå ñåãîäíÿ: ñîäåðæàíèå è ìå-
íåäæìåíò / Ðåä. À.Â.Ôåäîðîâ. Ì.: Ãîñ. óí-ò
óïðàâëåíèÿ, 2002. Ñ.22-24.

Goodman, S. (2003). Teaching Youth
Media. New York: Teacher College Press.

http://www.evc.org

Дал, Эшли Гир (Asle Gire Dahl)
– профессор National College for
Teachers of Commerce, Honefoss
(Норвегия). Одна из пионеров дви-
жения медиаобразования в Норве-
гии, в частности – медиаобразова-
ния учителей. Активно занимается
дидактическими вопросами меди-
апедагогики. Автор ряда научных
трудов и монографий. Неоднократ-
ная участница многих нацио-
нальных и международных конфе-
ренций по медиаобразованию

Избранные работы Э.Г.Дал
Dahl, A.G. (1981). Media Education

in Norway. Oslo: Ministry of Church and
Education.

Dahl, A.G. (1984). Mediekunnskap.
Aschehoug: Utvalgte kapitler.

Dahl, A.G. (1985). Media Education
for Teachers in the Norhern Countries
(Scandinavia). Tristrand, p.24-43.

Dahl. A.G. (1983). L’initiation aux
medias en milieu scolaire. Perspectives,
XIII (2), p.213-223.

Джанателли , Роберто
(Roberto Giannatelli) – профессор,
доктор наук, один из лидеров дви-
жения медиаобразования в Ита-
лии, организатор семинаров и лет-
них школ медиапедагогики для учи-
телей, автор многих статей и книг,
редактор журнала Ассоциации ме-
диаобразования Италии. Неоднок-
ратный участник многих нацио-
нальных и международных конфе-
ренций по медиаобразованию.

Избранные работы Р.Джанателли
Giannatelli, R., Rivoltella, P.C. (1994).

Teleduchiamo.
Giannatelli, R., Rivoltella, P.C. (1995).

Le Impronte di robinson. Mass Media,
cultura popolare, educazione.

Дункан, Барри (Barry Duncan)
– создатель и бывший президент
Ассоциации  медиаграмотности
(Онтарио) – Association for Media
Literacy. Один из лидеров медиаоб-
разования в Канаде, автор многих
статей и книг. Неоднократно читал
лекции и проводил мастер-классы
по медиаобразованию для учите-
лей Канады и США, выступал с док-
ладами на крупнейших междуна-
родных конференциях. Член редак-
ционного  совета журнала
Telemedium: The Journal of Media
Literacy. Выпускал Интернет-газету
Barry’s Bulletin  на сайте http://
www.media-awareness.ca/eng/

Избранные работы Б.Дункана
Duncan, B. (1988). Mass Media and

Popular Culture. Toronto: Harcourt Brace
Jovanovich.

Duncan, B. (Ed.) (1989). Media
Literacy Resource Guide. Toronto: Ministry
of Education of  Ontario, Publications
Branch, the Queen’s Printer.

Duncan, B. et al. (1996). Mass Media
and Popular Culture. Harcourt Brace.
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Жакино, Женевьев (Genevieve
Jacquinot) – доктор наук, профес-
сор Сорбонны (L’Universite’ Paris
VIII), автор многих статей и книг по
проблемам медиаобразования (в
основном на аудиовизуальном ма-
териале), участница крупнейших
национальных и международных
конференций.

Избранные работы Ж.Жакино
Jacquinot, G. (1977). Image et

pedagogie. Paris: PUF.
Jacquinot, G. (1985). L’Ecole devant

les ecrans. Paris: ESF.
Jacquinot, G. (Ed.) (2002). Les Jeunes

et les medias. Perspectives des
recherche dans le monde. Paris:
L’Harttman.

Jacquinot, G. & Leblanc, G. (1996).
Les genres televisuels dans
l’enseignement. Paris: CNDP-Hachette
education.

Карон, Андрэ (Andre’ H. Caron)
– доктор наук, профессор факуль-
тета массовой коммуникации Мон-
реальского  университета
(Universite’ de Montreal, Quebec,
Canada). Возглавляет исследова-
тельскую группу «Молодежь и ме-
диа» (с 1987). С 2003 руководит
научно-исследовательской лабора-
торией в области новых технологий
Монреальского  университета
(Group de recherche sur les jeunes
et les medias, Laboratoire de
recherche sur les nouvelles
technologies, Departement de
communication, Universite’ de
Montreal, Quebec, Canada). Зани-
мался научными исследованиями
за рубежом. Член ряда междуна-
родных научных комитетов. Нео-
днократно выступал с докладами
на международных конференциях
и симпозиумах в Соединенных Шта-

тах, Европе, Южной Америке и Азии.
Предмет особых научных интере-
сов А.Карона – последствия вне-
дрения новых информационных
технологий на детскую аудиторию.
В последние годы А.Карон специа-
лизируется на изучении проблема-
тики использования детьми мо-
бильной связи. Автор многих книг и
статей по проблемам медиаобра-
зования. Участник научных конфе-
ренций по проблемам медиакуль-
туры и медиаобразования.

Избранные работы А.Карона
Caron, A.H. & Caronia, L. (2005),

Culture mobile, les nouvelles pratiques
de communication, Montréal, Les Presses
de l’Universite’ de Montréal, 311 p.

Caron, A.H. & Caronia, L. (2007)
Moving Cultures: Mobile Communication
in Everyday Life. Montreal: McGill-Queen’s
University Press.

Caron, A.H. & Jolicoeur, A.E. (1996).
Syntese de la reglementation canadienne
concernant les enfants et l’industr ie
audiovisuelle. Montreal: Universite’ de
Montreal.

Caron, A.H. (1999). Cahiers de
recherche en communication. Montreal:
Universite’ de Montreal.

Caron, A.H. (2004). Dynamique
familiale et technologies de communication
au foyer: une co-construction des usages
et des objets. Dans: Masselot-Girard, M.
Jeunes et medias. Ethique, socialisation
et representation, Paris: GREEM (Groupe
de Recherche sur la Relation Enfants
Médias), L’Harmattan, Paris, p.37-63.

Caron, A.H. (2008). Television Culture
and Media Socialization Across
Countries: Theoretical Issues and
Methodological Approaches. London:
Sage Publications.

Caron, A.H. et al. (1993). Analyse de
l’offre et de l’ecoute de la programmation
pour enfants au Canada. Montreal:
Universite’ de Montreal.
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Консидайн, Дэвид  (David
Considine) – доктор наук, профес-
сор. Родился в Австралии, но вот уже
четверть века живет и работает в
США. Профессор Appalachian State
University (Северная Каролина), в
котором он организовал выпуск
медиапедагогов по магистерской
программе. Автор нескольких книг
и множества статей по проблемам
медиаобразования, участник пре-
стижных международных научных
конференций. Один из активистов
влиятельных организаций The
International Visual Literacy
Association и The National Telemedia
Council. Участник многих научных
конференций по тематике медиа-
образования.

Избранные работы Д.Консидайна
Considine, D. (1990). Media Literacy:

Can We Get There from Here? Educational
Technology, N19, p.7-19.

Considine, D. (1999). Media Education
in United State of America. Educating for
the Media and the Digital Age. Country
Reports. Vienna: Austrian Federal Ministry
of  Education and Cultural Affairs  &
UNESCO, p.125-128.

Considine, D. (1999). The Teen
Screen: Image, Influence and the Indies.
Telemedium. The Journal of Media
Literacy, Vol. 45, N 2, p.6-9.

Considine, D. (2000). Mastering the
Media: The Appalachian Experience.
Telemedium. The Journal of Media
Literacy, Vol. 46, N 1, p.22-23.

Considine, D., and Haley, G.E. (1999).
Visual Messages. 371 p.

Крюксэй, Сюзанн (Susanne
Krucsay) – известный австрийский
медиапедагог. Долгое время была
главой департамента медиаобра-
зования Министерства образова-
ния Австрии. Автор многих публика-
ций на темы медиаобразования,

участница ряда международных
конференций (в том числе и прово-
дившихся в России).

Избранные работы С.Крюксэй
Krucsay, S. (Ed.) (1999). Educating

for the Media and Digital Age. Vienna:
Austrian Federal Ministry of Education and
Cultural Affairs & UNESCO.

Куин, Робин (Robyn Quin) – док-
тор наук, профессор. Директор ме-
диашколы в Edoth Cowan University
(Западная Австралия). Прошла путь
от школьной учительницы, консуль-
танта по медиаобразованию  до
доктора наук, профессора. Автор
многих фундаментальных исследо-
ваний в области медиаобразова-
ния. Совместно с Барри Мак-Махо-
ном опубликовала ряд книг, посвя-
щенных вопросам медиакультуры и
медиаобразования (Exploring
Image, Real Images, Stories and
Stereotypes, Meet the Media и др.).
Участница научных конференций
по тематике медиаобразования.

Избранные работы Р.Куин
MñMachon, B, and Quin, R. (1986).

Real Images: Film and Television. South
Melbourn, Australia: Macmillan.

MñMachon, B, and Quin, R. (1987).
Stories and Stereotypes. Melbourn,
Australia: Longman Cheshire.

Ouin, R., and McMachon, B. (1991).
Media Analysis. Perth: Western Australian
Ministry of Education.

Кьюби, Роберт (Robert Kubey)
– доктор наук, профессор. Получил
степень доктора наук в Универси-
тете Чикаго. Профессор Rutgers
University (Нью-Джерси), директор
Центра медиаобразования. Автор
и редактор нескольких книг и науч-
ных сборников по медиаобразова-
нию. Занимался научными иссле-
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дованиями в Пенсильванском,
Стенфордском и Калифорнийском
университетах. Читал лекции в Гар-
варде. Автор более 50 статей в раз-
личных периодических изданиях, в
том числе и в таких авторитетных,
как Scientific American, the New York
Times, Newsweek. Участник многих
научных конференций по тематике
медиаобразования.

Избранные работы Р.Кьюби
Kubey, R. (1990). Television and the

quality of Life. Hillsdale, NJ: Lawrence
Erlbaum Associates.

Kubey, R. (1998). Obstacles to the
Development of Media Education in the
United States. Journal of Communication
(Winter), 58-69.

Kubey, R. (2003). Creating Television:
Conversations With the People Behind 50
Years of American TV. Mahwah, NJ:
Laurence Erlbaum Associates.

Kubey, R. (Ed.) (1997). Media
Literacy in the Information Age. New
Brunswick (U.S.A.). and London (U.K.).

Kubey, R. and Baker, F. (2000). Has
Media Literacy Found a Curricular
Foothold? Telemedium. The Journal of
Media Literacy. Vol. 46. N1, 8-9, 30
http://www.mediastudies.rutgers.edu

Ла Бордери, Рене (Rene’ La
Borderie) – один из самых извест-
ных деятелей медиаобразования
во Франции, активный сторонник
введения курсов медиа в школьную
программу, участник многих нацио-
нальных и международных семина-
ров и конференций. Благодаря пуб-
ликации своей статьи в выпускае-
мом ЮНЕСКО научном журнале
«Перспективы. Вопросы образова-
ния», в 1980-х годах Р.Ла Бордери
стал первым французским медиа-
педагогом, известным в России. Уча-
стник ряда научных конференций по
тематике медиаобразования.

Избранные работы Р.Ла Бордери
La Borderie, R. (1979).

Communication educative et ideologie.
Temps modernes, N 34.

La Borderie, R. (1997). Education ‘a
l’image et aux medias. Paris: Nathan, 212 p.

Ла Бордери, Р. Образование в об-
ласти средств массовой информации
во Франции//Перспективы. Вопросы
образования. 1988. № 1.

Ливингстон, Соня  (Sonia
Livingstone) – доктор наук, профес-
сор London School of Economics and
Political Science. Была приглашен-
ным профессором в университетах
Копенгагена и Стокгольма. Член
редколлегии журналов New Media
and Society, Political Communication,
Journal of Communication and
European Journal of Communication.
Автор многих статей и книг по про-
блемам медиа и медиаобразова-
ния. Участница ряда научных кон-
ференций по тематике медиаобра-
зования и медиакультуры.

Избранные работы С.Ливингстон
Livingstone, S. (1998). Making Sense

of Television: The Psychology of Audience
Interpretation London: Routledge.

Livingstone, S. (2004) Media Literacy
and the Challenge of New Information and
Communication Technologies. The
Communication Review, 7: 3-14.

Livingstone, S. and Lunt, P. (2007)
Representing Citizens and Consumers in
Media and Communications Regulation. The
ANNALS of the American Academy of
Political and Social Science, 611(1): 51-65.

Livingstone, S., Bovill, M. (2000). Young
People and the New Media. London: Sage.

Livingstone, S., Bovill , M. (Eds.)
(2000). Children, Young People and the
Changing Media Environment. London:
Lawrence Erlbaum Associates.

Livingstone, S., Lievrouw, L. (2001).
Handbook of New Media. London: Sage.
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Livingstone, S., Lunt, P. (1994). Talk
on Television: Audience Participation and
Public Debate. London: Routledge.

www.lse.ac.uk/depts/media/people/
slivingstone/index.html

Лилэнд, Джеф (Geoff Lealand)
– доктор наук, профессор University
of Waikato. В течение многих лет он
занимается медиаобразованием в
Новой Зеландии. Автор нескольких
книг и многих статей по проблемам
медиаобразования, участник пре-
стижных международных научных
конференций.

Избранные работы Дж. Лилэнда
Lealand, G., and Martin, H. (2002).

Screen and Media Studies. New Zealand
Broadcasting School, Dunmore Press.

Мак-Махон, Барри (Barrie
McMahon)  – менеджер  отдела
учебных программ Министерства
образования Западной Австралии.
Был школьным учителем, консуль-
тантом по медиаобразованию. Со-
вместно с Р.Куин опубликовал не-
сколько книг по проблемам медиа
и  медиа и  медиаобразования
(Exploring Image, Real Images,
Stories and Stereotypes, Meet the
Media и др.). Участник многих науч-
ных конференций по тематике ме-
диаобразования.

Избранные работы Б.Мак-Махона
MñMachon, B, and Quin, R. (1986).

Real Images: Film and Television. South
Melbourn, Australia: Macmillan.

MñMachon, B, and Quin, R. (1987).
Stories and Stereotypes. Melbourn,
Australia: Longman Cheshire.

Ouin, R., and McMachon, B. (1991).
Media Analysis. Perth: Western Australian
Ministry of Education.

Мастерман, Лен (Len
Masterman) – профессор, доктор
наук, старейший деятель британс-
кого медиаобразования, автор
многих книг и статей по медиапе-
дагогике и теории медиакультуры,
участник международных конфе-
ренций. В течение ряда лет Л.Мас-
терман был консультантом Совета
Европы и ЮНЕСКО в области ме-
диаобразования. Л.Мастермана
называют одной из наиболее вли-
ятельных мировых фигур в области
медиаобразования, хотя его педа-
гогические взгляды, довольно близ-
кие к постмарксизму, нередко
подвергаются критике. Работы
Л.Мастермана впервые стали изве-
стны в России лишь в 1980-х годах и
сразу же оказали заметное влия-
ние на ряд отечественных исследо-
вателей, помогая им выйти за пре-
делы парадигмы «эстетического
подхода» в медиаобразовании.

Избранные работы Л.Мастермана
Masterman, L. (1980). Teaching about

Television. London: Macmillan.
Masterman, L. (1985). Teaching the

Media. London: Routledge.
Masterman, L. (1986). Teaching the

Media. London: Comedia.
Masterman, L. (1988). The

Development of Media Education in
Europe in the 1980s. Strasbourg: Council
of Europe Press.

Masterman, L. (1995). Media
Education Worldwide: Objectives, Values
and Superhighways. Media Development.
N 2. Vol. XLII, pp.6-9.

Masterman, L. (1997). A Rational for
Media Education. In: Media Literacy in the
Information Age. New Brunswick (U.S.A.)
and London (U.K.): Transaction Publishers,
pp.15-68.

Masterman, L. (2000). New Paradigms
and Directions. Telemedium, Journal of
Media Literacy. Vol. 46. N 1, p.7.
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Masterman, L. (2002). Down
Cemetery Road: Why the BFI’s Proposals
for Moving Image Education are no Good.

Masterman, L. and Mariet, F. (1994).
Media Education in 1990s’ Europe.
Strasbourg: Council of Europe Press.

Мордюкович , Роксана
(Roxana Morduchovicz) – доктор
наук, профессор факультета комму-
никации Национального универси-
тета в Буэнос-Айресе (Аргентина),
директор медиаобразовательных
программ департамента образова-
ния правительства Буэнос-Айреса.
Активно занимается исследова-
тельской работой в области меди-
аобразования. Автор ряда научных
работ и монографий. Неоднократ-
ная участница многих нацио-
нальных и международных конфе-
ренций по медиаобразованию.

Избранные работы Р.Мордюкович
Morducovicz, R. (1997). La escuela

y los medios. Buenos Aires: Aique
Ediciones.

Morducovicz, R. (1999). Pensar la
television. Buenos Aires: GCBA.

Ниезито, Хорст (Horst Niesyto)
– доктор наук, профессор. В 1991-
1996 годах был преподавателем
медиапедагогики в университетах
Karlsruhe и Tubingen (Германия). С
1997 – профессор Людвигсбургского
университета. Сфера его исследова-
ний охватывает медиасоциализа-
цию, медиаобразование и социо-
культурные особенности. Участник
многих научных конференцию по
медиакультуре и медиаобразова-
нию. Руководитель нескольких меж-
дународных проектов по медиаобра-
зованию. Участник ряда научных кон-
ференций по проблемам медиа-
культуры и медиаобразования.

Избранные работы Х.Ниезито
Barg, W., Niesyto, H., Schmolling, J.

(Eds.) (2006). Jugend: Film: Kultur.
Grundlagen und Praxishilfen fur die
Filmbildung. Munchen: Kopaed-Verlag.

Niesyto, H (Ed.) (2006): Film kreativ.
Aktuelle Beiträge zur Filmbildung.
Munchen: Kopaed Verlag.

Niesyto, H. (1999). Video and
Intercultural Communication. In: Feilitzen, S.
von, and Carlsson, U. (Eds.), Children and
Media. Image, Education, Participation.
Geteborg: The UNESCO International
Clearinghouse on Children and Violence on
the Screen, Nordicom, p.323-326.

Niesyto, H. (2000). Youth Research
on Video Self-productions. Reflections on
a Social-aesthetic Approach. In: Visual
Sociology, N 15, p.135-153.

Niesyto, H. (2004). Medienpadagogik
und soziokulturelle Unterschiede.
Neuauflage. Ludwigsburg 2004.

Niesyto, H. (Ed.) (2001).
Selbstausdruck mit Medien.
Eigenproduktionen mit Medien als
Gegenstand der Kindheits- und
Jugendforschung. München: KoPäd-Verlag.

Niesyto, H. (Ed.) (2003). Video-Culture
– Video und interkulturelle Kommunikation.
Grundlagen, Methoden und Ergebnisse
eines internationalen Forschungsprojekts.
Munchen: KoPad-Verlag.

Niesyto, H., Buckingham, D. (2001).
VideoCulture: an Introduction. In: Journal
of Educational Media. Vol. 26, N. 3. The
VideoCulture Project. London: Taylor &
Francis, p.167-172.

Niesyto, H., Buckingham, D., and
Fisherkeller, J . (2003). VideoCulture:
Crossing Borders with Young People’s
Video Productions. In: Television & New
Media, Volume 4, N 4, p.461-482.

ht t p : / / www. ph- l udwi gsbu rg.d e/
1024.html

Пандженте, Джон (John
Pungente, SJ) – доктор наук, один
из ведущих деятелей медиаобразо-
вания в Канаде, автор многих учеб-
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ных пособий, рекомендаций, учеб-
ных планов, статей. За выдающиеся
достижения в области распростра-
нения медиаграмотности был на-
граждён престижными наградами.
Занимается медиаобразованием
свыше 35 лет. Начинал карьеру учи-
телем английского языка, был ди-
ректором школы в Виннипеге. Име-
ет степени магистра теологии, анг-
лийского языка и киноискусства.
Несколько университетов присвои-
ли ему почетное звание доктора
наук. Дж.Пандженте – соавтор из-
вестного базового учебника по ме-
диаграмотности Media Literacy
Resource Guide, который был пере-
ведён на многие языки мира. Он
также стал продюсером учебных ви-
деофильмов по медиаобразованию,
неоднократно получавших призы на
международных кинофестивалях.
Дж.Пандженте – создатель, продю-
сер и ведущий популярных телеви-
зионных программ Scanning the
Movies, Beyond the Screen, консуль-
тант известных медиакорпораций
CHUM Television, Warner Brothers,
автор медиакурса Inside Plato’s
Cave, размещённого в Интернете.

С 1985 года Дж.Пандженте вы-
ступил с более 500 презентациями,
семинарами, мастер-классами и
лекциями по вопросам медиаобра-
зования в Канаде, Австралии, Ве-
ликобритании, Испании, Франции,
Польши, Австрии, США и Японии.
Читает лекции по медиаобразова-
нию для школьных учителей, вузов-
ских преподавателей, представите-
лей религиозных обществ.

В 1995 году Дж. Пандженте был
избран президентом Канадской Ас-
социации медиаобразовательных
организаций (CAMEO). На данный

момент он исполнительным дирек-
тором Jesuit Communication Project
в Торонто. Преподаёт курс теоло-
гии и медиа в Regis College универ-
ситета Торонто.

Избранные работы Дж.Пандженте
Andersen, N., Duncan B. & Pungente,

J.J. (1999). Media Education in Canada –
the Second Spring. In: Von Feilitzen and
Carlsson (Eds). Children and Media:
Image. Education. Participation. Geteborg:
The UNESCO International Clearinghouse
on Children and Violence on the Screen at
Nordicom, 139-155.

Pungente J. CHUM Television and
Media Literacyþ Telemedium, the Journal
of Media Literacy. 2000. Vol. 46. ¹ 1, p 29.

Pungente, J.J. (1985). Getting Started
on Media Education. London: Centre for
the Study of Communication and Culture.

Pungente, J.J. (1985). Media
Education and the Jesuit Secondary
School. London: Center for the Study of
Communication and Culture.

Pungente, J.J. (1989). Media Literacy:
A Resource Guide. Toronto: Government
of Ontario.

Pungente, J.J. (1993). Signs and
Symbols of the Transcendent: Revisiting
Our Media Environment. Regina: Campion
College, University of Regina.

Pungente, J.J. and O’Malley, M. (1999).
More Than Meets the Eye: Watching
Televis ion Watching Us. Toronto:
McClelland & Stewart Inc.

Pungente, S.J. and Geoffrey William,
S.J. (2004) Finding God in The Dark: The
Spiritual Exercises of St. Ignatius Go To
The Movies. Ottawa: Novalis.

Панхофф , Тригве  (Trygve
Panhoff) – один из ведущих медиа-
педагогов Норвегии. Долгое время
работал  учителем иностранных
языков и медиа в школе, возглав-
лял Норвежскую Ассоциацию ме-
диаобразования (Norwegian
Association for Media Education –
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LMU). C 1994 года – советник Нор-
вежского киноклассификационно-
го комитета. Свыше десяти лет был
главным редактором медиапеда-
гогического журнала Tilt (издавав-
шийся ранее под  названиями
Media i Skolen и Media i Skole og
Samfunn). Кроме скандинавских
языков блестяще говорит на анг-
лийском, немецком и французс-
ком. Неоднократный  участник
международных конференций по
медиаобразованию, кинофестива-
лей, педагогических семинаров (в
том числе – и в России).

Избранные работы Т.Панхоффа
Skarderud, A. & Panhoff, T. (Eds.)

(1975). Filmspraaket (The Film
Language). Oslo: Norsk
Korrespondanseskole.

Panhoff, T. (2002). The Amandus
Experience: A Norwegian Concept of
Practical Film Work // Медиаобразо-
вание сегодня: содержание и ме-
неджмент / Ред. А.В.Федоров. М.:
Гос. ун-т управления, 2002. С.36-37.

Поттер, Джеймс (W.James
Potter) – профессор, доктор наук,
один из самых известных теорети-
ков медиакультуры и медиапедаго-
гов США. Окончил Indiana University
и Florida State University. Препода-
вал в Stanford University, Indiana
University, Florida State University,
University of California Santa Barbara.
В настоящее время – профессор
University of California Los Angeles.
В 1991-1994 был главным редакто-
ром Journal of Broadcasting &
Electronic Media. Один из ведущих
исследователей проекта National
Television violence Study. Неоднок-
ратный участник научных конфе-
ренций, автор многих книг статей по

проблемам медиа, медиаобразо-
вания, медиаграмотности.

Избранные работы У.Дж.Поттера
Potter, W.J. (1999). On Media

Violence. Thousand Oaks, CA – London:
Sage Publication.

Potter, W.J. (2003). The 11 Myths of
Media Violence. Thousand Oaks, CA:
Sage Publication.

Potter, W.J. (2004). Theory of Media
Literacy: A Cognitive Approach. Thousand
Oaks, CA: Sage Publications.

Potter, W.J. (2011). Media Literacy.
L.A.: Sage Publication.

Пьетт, Жак (Piette, Jaques) –
профессор факультета литературы
и медиа в Шербрукском универси-
тете (Universite’ de Sherbrook). За-
нимается теорией медиаобразова-
ния. Один из лидеров и консультант
Ассоциации  медиаобразования
Квебека (Association for Media
Education in Quebec: AMEQ). Автор
нескольких книг и множества ста-
тей по вопросам медиакультуры и
медиаобразования, участник меж-
дународных научных конференций.

Избранные работы Ж.Пьетта
Piette, J. (1985). Une analyse des

experiences et des programmes
d’education aux medias ‘a traverse le
monde. Montreal : L’Association National
des Telespectateurs.

Piette, J. (1993). L’Education aux
medias : vers une redefinition des rapports
entre l’ecole at les medias. Quebec :
Central de l’enseignement du Quebec.

Piette, J. (1996). Education aux
medias et function crit iques. France.
Canada : Serie References et Travaux
universitaire. Paris: L’Harmattan.

Piette, J. et Giroux, L. (1997). The
Theoretical Foundations of  Media
Education Programs. In: Kubey, R. (Ed.).
Information and Behavior, Media Literacy
for the Information Age: Current
Perspectives. New Brunswick (U.S.A.)
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and London (U.K.): Transaction Publishers,
p.89-134.

Риволтелла , Пьер-Чезаре
(Pier Cesare Rivoltella) – доктор
наук, профессор, известный италь-
яский медиапедагог, исследова-
тель медиакультуры. Преподает в
Миланском католическом универ-
ситете Sacro Cuore. Один из осно-
вателей MED – Итальянской ассо-
циации  медиаобразования
(Associazione Italiana di Educazione
ai Media e alla Comunicazione). Ав-
тор ряда книг и статей по вопросам
медиакультуры и медиаобразова-
ния, неоднократный участник наци-
ональных и международных науч-
ных конференций по тематике ме-
диаобразования.

Избранные работы П.-Ч.Риволтелла
Rivoltella, P.-C. (1998). Come Peter

Pan. Media, educazione, tecnologie oggi,
GS, Santhià.

Rivoltella, P.-C. (1998). Teoria della
comunicazione. Brescia: La Scuola.

Rivoltella, P.-C. (2001). Media
education. Modelli, esperienze, profilo
disciplinare. Roma: Carocci.

Rivoltella, P.-C. (2003). Costruttivismo
e pragmatica della comunicazione on line.
Socialita e didattica in Internet. Trento.

Rivoltella, P.-C. (2005). Media
Education. Fondamenti didattici e
prospettive di ricerca. Brescia: La Scuola,

Rivoltella, P.-C. (2006). Screen
Generation. Gli adolescenti e le
prospettive dell’educazione nell’eta dei
media digitali. Milano: Vita e Pensiero.

Rivoltella, P.-C. (1995). Elementi di
teoria della comunicazione. Milano:
Università Cattolica,

Rivoltella, P.-C., Ardizzone, P. (2008).
Media e tecnologie per la didattica. Milano:
Vita e Pensiero.

Rivoltella, P.-C., Marazzi, C. (2001).
Le professioni della media education.
Roma: Carocci,

Силверблэт, Арт (Silverblatt,
Art)  – доктор  наук, профессор
Webster University. Автор несколь-
ких монографий и многих статей по
проблемам медиаобразования,
участник международных и нацио-
нальных научных конференций.

Избранные работы А.Силверблэта
Silverblatt, A. (2001). Media Literacy.

Westport, Connecticut – London: Prager.
Silverblatt, A. (2007). Genre Studies

in Mass Media: A Handbook. Armonk, NY:
ME Sharpe, Inc.

Silverblatt, A. (2008). Media Literacy:
Keys to Interpreting Media Messages.
Westport: Praeger.

Silverblatt, A., and Enright Eliceiri, E.M.
(1997). Dictionary of Media Literacy.
W estport, Connecticut – London:
Greenwood Press.

Silverblatt, A., Ferry, J ., Barbara
Finan, B. (2009). Approaches to Media
Literacy: A Handbook. Armonk, N.Y.:
M.E.Sharpe.

Silverblatt, A., Zlobin, N. (2004)
International Communications: A Media
Literacy Approach. Armonk, NY: ME
Sharpe, Inc.

h t t p : / / w w w . w e b s t e r . e d u /
medialiteracy

Тайнер , Кэтлин (Katleen
Tyner) – организатор движения
«Стратегии для медиаграмотнос-
ти» (Strategies for Media Literacy) с
центром в Сан-Франциско (с 1986
года). В 2000 году получила почет-
ную премию  National Telemedia
Council за выдающийся индивиду-
альный вклад в процесс распрост-
ранения медиаграмотности. К.Тай-
нер начинала свою деятельность
школьным учителем, затем была
журналистом и редактором в прес-
се, работала на телевидении, изда-
вала журнал по медиаобразова-
нию. Она автор многочисленных
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статей, учебных пособий и планов
по медиаобразованию, участник
многих национальных и междуна-
родных научных конференций. В
1998 году К.Тайнер опубликовала
свою главную на сегодняшний день
работу – монографию Literacy in a
Digital World. Преподает в Техас-
ском университете.

Èçáðàííûå ðàáîòû Ê.Òàéíåð
Tyner , K. (1999). New Directions for

Media Education in the United States.
Paper Presented at the UNESCO
International Conference in Vienna.

Tyner, K. (1998). Literacy in the Digital
World: Teaching and Learning in the Age
of Information. Mahwan, NJ: Lawrence
Erlbaum Associates, 291 p.

Tyner, K. (2000). Directions and
Challenges for Media Education.
Telemedium. The Journal of Media
Literacy, Vol. 46, N 1, 4.

Tyner, K. (Ed.) (2010). Media Literacy:
New Agendas in Communication. The
University of Texas, Routledge,

Tyner, K. and Kolkin D.L. (1991). Media
and You: An Elementary Literacy
Curriculum. New Jersey: Strategies for
Media Literacy Inc., Educational
Technology Publication, Englewoods Cliffs.

Томан, Элизабет (Elizabeth
Thoman) – основатель и президент
Центра медиаграмотности (Center
for Media Literacy, Los Angeles,
California) в Калифорнии, один из
пионеров  медиаобразования в
США. Получила степень магистра
искусств в Южно-калифорнийском
университете. Начинала свою карь-
еру школьным учителем. С 1977 по
1994 она была главным редакто-
ром медиаобразовательного жур-
нала «Медиа и ценности» (Media &
Values Magazine). Автор учебного
плана по медиаобразованию. Под
ее руководством подготовлено не-

мало медиаобразовательных ре-
сурсов для учителей. Организатор
ряда конференций и семинаров по
медиаобразованию. Выступала с
докладами на международных кон-
ференциях по проблемам медиа/
медиаобразования во Франции,
Великобритании, Германии, Кана-
де и Филиппинах. Лауреат премии
Дэниела Дж. Кейна (Daniel J. Kane
Award) за выдающиеся достижения
в области средств массовой инфор-
мации  и коммуникации, а также
премии «Лидеры образования»,
присужденной Э.Томан американ-
ской  организацией Cable in the
Classroom за значительный вклад
в развитие медиаобразования. Пе-
чаталась в Time, Los Angeles Times,
Washington Post, The Wall Street
Journal и других изданиях.

Избранные работы Э.Томан
Thoman E, Jolls T. (2003) MediaLit Kit

— Literacy for the 21st Century: An
Overview and Orientation Guide to Media
Literacy Education.

Thoman, E. (1995). Media Literacy
Education Can Effectively Combat Media
Violence. In Wekesser, C. (Ed.). Violence in
the Media. San Diego, CA: Greenhaven Press.

Thoman, E. (1995). Operational
Definition of Media Literacy. Los Angeles:
Center for Media Literacy.

Thoman, E., & Jolls, T. (2004). Media
literacy – A national priority for a changing
world. American Behavioral Scientist, p.48.

http://www.medialit.org

Фейлитцен, Сесилия фон
(Cecilia von Feilitzen) – доктор наук,
профессор Гётеборгского универ-
ситета (Швеция), координатор
международной палаты «Дети, мо-
лодежь и медиа» (The International
Clearinghouse on Children, Youth
and Media). Активно занимается ис-
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следовательской работой в облас-
ти медиаобразования. Автор ряда
научных работ и монографий. Нео-
днократная участница и организа-
тор многих национальных и между-
народных конференций по медиа-
образованию и проблемам медиа-
культуры и насилия на экране.

Избранные работы С. фон Фей-
литцен

Carlsson, U. & Feilitzen, C. von. (Eds.)
(1998). Children and Media Violence.
Goteborg: The UNESCO International
Clearinghouse on Children and Violence
on the Screen, Nordicom.

Feilitzen, C. von, and Carlsson, U.
(Eds.) (1999). Children and Media. Image.
Education. Participation. Geteborg: The
UNESCO International Clearinghouse on
Children and Violence on the Screen,
Nordicom

Feilitzen, C. von, and Carlsson, U.
(Eds.) (2002). Children, Young People and
Media Globalisation. Geteborg: The
UNESCO International Clearinghouse on
Children Youth and Media, Nordicom.

Feilitzen, C. von, and Carlsson, U.
(Eds.) (2003). Promote or Protect?
Perspectives on Media Literacy and Media
Regulations. Geteborg: The UNESCO
International Clearinghouse on Children,
Youth and Media, Nordicom.

Feilitzen, C. von. (2001). Influence of
Media Violence. Goteborg: Nordicom.

Feilitzen, C. von., and all (1989).
Children and Young People in the Media
Age. Stockholm: Tema Information.

Feilitzen, C. von., Filipson, L., and
Schyller, I. (1977). Open your Eyes to
Children’s Viewing. Stockholm: Swedish
Broadcasting Corporation.

Фрау-Майгс, Дивина (Divina
Frau-Meigs) – доктор наук, профес-
сор Сорбонны (Universitй de Paris
3 – Sorbonne). Преподавала и вела
научные исследования в Сиднейс-
ком университете (Австралия),

Пенсильванском университете
(США), Орлеанском университете
(Франция). Один из лидеров совре-
менного европейского движения
медиаобразования. Эксперт
ЮНЕСКО и Совета Европы в обла-
сти медиаобразования. Автор мно-
гих статей по проблемам медиапе-
дагогики. Неоднократно получала
научно-исследовательские гранты:
Министерства образования и Мини-
стерства иностранных дел Франции,
американского фонда Фулбрайт.
Автор ряда статей по вопросам ме-
диакультуры и медиаобразования,
неоднократный участник нацио-
нальных и международных научных
конференций по тематике медиа-
образования.

Избранные работы Д.Фрау-Майгс.
Frau-Meigs, D. (2003) Media

Regulation, Self-Regulation and Education.
In: Feilitzen, C. and U. Carlsson, U. (Eds.).
Promote or Protect? Perpsectives on Meida
Literacy and Media Regulations. Goteborg:
Nordicom. International Clearinghouse on
Children, Youth and Media.

Frau-Meigs, D. (Ed). (2006) Media
Education: A Kit for Teachers, Students,
Parents and Professionals. Paris:
UNESCO.

Frau-Meigs, D., Torrent, J. (Eds).
(2009). Mapping Media Education
Policies in the World. NY: United Nations
Alliance of Civilizations, UNESCO European
Commission. Grupo Comunicar.

Харт, Эндрю (Andrew Hart) –
доктор наук, профессор, был дирек-
тором Центра медиаобразования
(Media Education Centre, University
of Southampton), в течение многих
лет читал лекции по медиаобразо-
ванию в магистратуре и руководил
аспирантами . Автор  нескольких
книг по медиаобразованию в Вели-
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кобритании и за рубежом и серии
медиаобразовательных радиопе-
редач BBC. Неоднократный участ-
ник международных конференций
по медиаобразованию. Под руко-
водством Э.Харта Центр медиаоб-
разования не раз получал научно-
исследовательские гранты, вел
широкомасштабные исследова-
тельские работы. Э.Харт был од-
ним из лидеров Всемирного Сове-
та по медиаобразованию (World
Council for Media Education), руко-
водителем исследовательской
программы «Евромедиапроект»
(EuroMedia Project). Скончался 13
января 2002 года от внезапного
сердечного приступа.

Избранные работы Э.Харта
Hart, A, & Suss, D. (Eds.) (2002).

Media Education in 12 European
Countries. Zurich: The Swiss Federal
Institute of Technology.

Hart, A. (1998). Teaching the Media:
International Perspectives. New Jersey:
Lawrence Erlbaum.

Hart, A. (1988). Making ‘The Real
World’. Cambridge: CUP.

Hart, A. (1991) Understanding the
Media. London: Routledge.

Hart, A. and Hackman, S. (1995).
Developing Media in English. London:
Hodder.

Hart, A. and Benson, T. (1993). Media
in the Classroom: English Teachers
Teaching Media. Centre for Language in
Education, Southampton University.

Хоббс, Рене (Renee Hobbs) –
доктор наук, профессор. Окончила
Мичиганский и Гарвардский универ-
ситеты (там она защитила докторс-
кую диссертацию). Профессор в
Babson College и директор Центра
медиаобразования. Руководит мас-
штабными исследованиями в обла-
сти медиаобразования. Автор не-

скольких учебных планов по меди-
аобразованию для средних школ.
Рене Хоббс неоднократно выступа-
ла с докладами на национальных
и международных конференциях по
проблемам медиакультуры и обра-
зования, активно публикуется в
прессе.

Избранные работы Р.Хоббс
Hobbs, R. & Frost, R. (1998). Industrial

Practices in Media Literacy Education and
Their Impact on Students’ Learning. The
New Jersey Journal of Communication,
6(2), pp.123-148.

Hobbs, R. (1994). Pedagogical Issues
in U.S. Media Education. In S.Deetz (Ed.).
Communication Yearbook 17, pp.453-456.

Hobbs, R. (1997). Measuring the Impact
of Media Education on Student Skills and
Teacher Performance. In: Forum International
de Recherchers “Les Jeune et les medias
demain. Problematiques et Perspectives”.
Paris, UNESCO-GRREM, p.25.

Hobbs, R. (2000). Media Literacy’s
Effect on Viewing Motivations.
Telemedium. The Journal of Media
Literacy, Vol. 46, N 1, p.15.

Hobbs, R. (2007). Reading the Media:
Media Literacy in High School English.
New York: Teachers College, Columbia
University.

Hobbs, R. (2011). Digital and Media
Literacy: Connecting Culture and
Classroom. Thousand Oaks, CA: Corwin
Press.

Хуэрта, Рикард (Ricard Huerta)
– доктор наук, медиапедагог, про-
фессор Университета в Валенсии
(Universitat de Valencia). Автор ряда
научных работ и монографий. Нео-
днократный участник многих нацио-
нальных и международных конфе-
ренций по медиаобразованию.

Избранные работы Р.Хуэрта
Huearta, R. (Ed.) (2002). Els valors

de l’art a l’ensenyament. Aladaia:
Universitat de Valencia.
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Шорб, Бернд – доктор наук,
профессор. Окончил Мюнхенский
университет, где получил степень
доктора наук (1975). С 1976 по 1994
директор, а с 1994 года – предсе-
датель  JFF – Institut fь r
Medienpдdagogik in Forschung und
Praxis. C 1994 года – профессор
медиапедагогики в Институте ком-
муникации и медиаисследований в
Университете Лейпцига (Institut fьr
Kommunikations – und
Medienwissenschaft an der
Universitдt Leipzig). С 2000 – дирек-
тор  Медиацентра (Zentrum fь r
Medien und Kommunikation), редак-
тор ведущего немецкого медиаоб-
разовательного журнала “Merz”. Ав-
тор ряда книг и статей по вопросам
медиакультуры и медиаобразова-
ния, неоднократный участник наци-
ональных и международных науч-
ных конференций по тематике ме-
диаобразования.

Избранные работы Б.Шорба
Schorb, B. (1995). Medienalltag und

Handeln. Medienpädagogik in
Geschichte, Forschung und Praxis.
Opladen.

Schorb, B., Anfang, G., Demmler. K.
(Eds.) (2009): Grundbegriffe
Medienpadagogik. Praxis . München:
Kopaed.

Schorb, B., Brüggen N., Dommaschk,
A. (Eds.). (2007). Mit eLearning zu
Medienkompetenz. Modelle fur
Curriculumgestaltung, Didaktik und
Kooperation. Munchen.

Schorb, B., Hartung, A., Reissmann,
W. (Eds.) (2009) Medien und höheres
Lebensalter. Theorie – Forschung –
Praxis. Wiesbaden.

Schorb, B., Hüther, J. (Eds.). (2005).
Grundbegriffe Medienpadagogik.
Munchen.

http://www.uni-leipzig.de/~mepaed/
mitarbeiterinnen/prof-dr-bernd-schorb
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РЕКРЕАЦИЯ

Recreation

ИРОНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД НА МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ

В.В.Гура,
кандидат педагогических наук, профессор,

член Ассоциации кинообразования и медиапедагогики России,
декан факультета социальной педагогики

Таганрогского государственного педагогического института им.
А.П.Чехова.

Аннотация. Автор дает иронические определения некоторым терми-
нам медиаобразования.

Ключевые слова: медиаобразование, медиаграмотность, медиакомпе-
тентность.

Ironical View to Media Education

Prof. Dr. Valery Gura,
member of Russian Association for Film and Media Education,

Dean of Anton Chekhov’s Taganrog State Pedagogical Institute,

Abstract. The author gives the ironical definition for media education.
Key words: Media education, media literacy, media competence.

Медиаобразование – это ког-
да понимающие объясняют то, что
видят все.

Медиаобразование – умение
убедить людей в том, что они учат-
ся даже отдыхая.

Медиакомпетентность –
умение прочитать адресность и
смысл медиапроизведения, не видя
его автора и процесса изготовления.

Медиакультура – способ-
ность разглядеть осколки культуры
в потоке медиа.

Медиакритика – реакция ум-
ного из книжного прошлого на эк-
ранное настоящем.

Медиашкола – собрание лю-
дей , стремящихся разобраться,
чему могут научить медиа, если
учиться уже не хочется.

Медианравственность –
способность закрывать глаза при
встрече с очень откровенными ме-
диапроизведениями.

Кинообразование – попытка
увидеть в кинозрителе ученика.
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

Bookshelf

МЕДИА: ПРОБЛЕМА ВИРТУАЛЬНОГО ЗАВТРА

New book on the subject of media education

Abstract. Short information about new Russian media education books.
Keywords: media education, books.

Р.В.Сальный
кандидат педагогических наук

Рецензия на книгу:
Почепцов Г.Г. Инжиниринг будущего. Лекции по стратегическим и

форсайтным исследованиям. Киев: Альтерпрес, 2010. 304 с.

Одним из следствий формиро-
вания массовой культуры человека
становится его духовное обеднение.
В этом отношении показательна
ситуация, когда, с одной стороны,
расширяются возможности для об-
щения посредством медиа, в част-
ности сети Интернет, с другой, уве-
личивается количество одиноких
людей. Напрашивается вывод, что
современное информационное
пространство становится бессубъ-
ектным, отрывающим человека от
живого взаимодействия, лишающе-
го его возможности восприятия
живого движения. Поэтому вполне
закономерен вопрос, какие про-
цессы формируют такое информа-
ционное пространство?

Г.Г. Почепцов в своей книге «Ин-
жиниринг будущего» (2010) отмеча-

ет, что если раньше общество раз-
вивалось на основе национальных
традиций, теперь эти традиции за-
даются с целью производства буду-
щих социальных и экономических
трендов. Одним из сюжетов авторс-
кой мысли становится запрограм-
мированное той или иной полити-
ческой системой информационное
воздействие, транслирующее смыс-
лы и ценности. Так частью полити-
ческих стратегий становится рекла-
ма американских моделей поведе-
ния в рекламах Nike, McDonald’s и
др. Создатели этих стратегий стре-
мятся к тому, чтобы обезопасить
себя в будущем, планируя и програм-
мируя его, поэтому предсказуемость
поведения общественных групп ста-
новится необходимым аспектом по-
литической деятельности.
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На основе этого автор выдвига-
ет гипотезу, что индивид находится
в трех пространствах: виртуальном,
информационном и физическом.
Переходя из одного пространства
в другое, индивидом производится
энергия для выбора из заранее
приготовленных политическими
стратегами целей и их реализации.

Электронные средства переда-
чи информации лишают индивида
ощущения живого предмета, вирту-
альная реальность отнимает у него
способность быть субъектом, пото-
му как не содержит энергии для
созидания. Индивид, таким обра-
зом, выводится из пространства, где
возможно возникновение органи-
ческой цепочки: «предощущение
смысла» – «порождающее дей-
ствие» – «целостный образ». Вме-
сто этого предлагается образ, где
все координаты расставлены, а на
их поиск отводится минимальное
количество времени.

Опираясь на данные аргумен-
ты, Г.Г. Почепцов заключает, что
СМИ становятся противниками
смыслов. Применяемые ими техно-
логии НЛП, манипулятивное воз-
действие направленно на то, что-
бы минимизировать возможность
критической оценки воспринимае-
мой информации. НЛП, воздей-
ствуя на физиологию индивида, ак-
тивизируя, тем самым, первичные
эмоциональные уровни сознания,
блокирует глубинные чувственные.

Анализируется в книге и ещё
более изощренный и глобальный
способ манипулирования – воздей-
ствие на национальную идентич-
ность. В качестве примера приво-
дятся холодная война, «цветные»
революции, в ходе которых зрители

ставились в позицию жертв, на ос-
нове чего оказывалось влияние на
политическую ситуацию в той или
иной стране. Помимо этого откры-
вался путь к управлению смыслами,
что позволяет формировать зара-
нее заданную реальность. В таких
условиях проигрывают те, кто не
имеет необходимых информацион-
ных и интеллектуальных ресурсов.

Угрожающим результатом этих
воздействий видится создание но-
вой мифологии, в лоне которой
зиждется энергия для формирова-
ния субъектности. Если положи-
тельными исторически сложивши-
мися отечественными  мифами
можно считать подвиги Александ-
ра Невского, Дмитрия Донского,
Минина и Пожарского, то на сегод-
няшний день «накопление» субъек-
тности выражается, как отмечает
Г.Г. Почепцов в ностальгии  по
СССР. В рамках такой парадигмы
появляется риск образования обез-
личенной страны, не способной
выстраивать собственные стратеги-
ческие цели развития.

Г.Г. Почепцов упоминает аван-
тюрный хронотоп М.М. Бахтина, в
котором действуют субъекты стра-
тегического планирования. По на-
шему мнению роль этих субъектов
сводится к выполнению действий,
активизирующихся состоянием аф-
фекта, который вызывается аван-
тюрным хронотопом. Этот хронотоп
порождает маниакальное состоя-
ние, не имеющее творческого сози-
дающего начала, потому как на-
правлено на атрофирование орга-
нов восприятия живой настоящей
действительности.

Надо отметить, что в часто при-
водимых Г.Г. Почепцовым позици-
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ях М.М. Бахтина идеи порождаются
в межкультурном, межличностном
диалоге, при этом сам Г.Г. Почеп-
цов настаивает на том, что идея
лежит во главе процесса конструи-
рования реальности. Здесь надо
отметить, что из идеи можно вытя-
нуть все что угодно и использовать
ее в любых целях, если не видеть
источника ее зарождения. Прежде
всего, это может происходить в слу-
чае разъединения отмечаемых са-
мим автором пространств. Так вос-
приятие действительности не ста-
нет со-восприятием, если не будет
со-бытия с Другим. На пересечении
этих действий у индивида возника-
ет ощущение себя субъектом. По-
этому, теряя непосредственность
живого контакта с реальностью и
возможность его рефлексии в
субъект-субъектном пространстве,
индивид не может в полной мере
проявить своей самоценности.

Таким образом, планируя буду-
щее, политические системы, нахо-
дятся под влиянием авантюрного
хронотопа, разрушающего живое
время и пространство, а на их мес-
то предлагают конструкты виртуаль-
ной реальности, искаженной дей-
ствительности и усеченную в смыс-
ловом содержании информацион-
ную среду. Процесс выстраивания
таким способом будущего ведет к
потере онтологических оснований
мироощущения человека, разру-

шая со-бытийность его существова-
ния.

Если так думать о будущем, то
мы потеряем прошлое и не найдем
настоящего. По мнению В.П. Зинчен-
ко, только в живом движении буду-
щее может стать настоящим. Живое
движение может зарождаться и
осуществляться не в виртуальной, а
в реальной действительности.

Приведенные позиции дают
основание для заключения, что на
сегодняшний день основной тен-
денцией политических стратегий
становится развитие псевдодемок-
ратии, отрицающей ценность лич-
ности. Реализации этой цели спо-
собствуют такие механизмы как су-
жение личностного пространства и
выдавливание индивида из биоло-
гического времени. Остается согла-
ситься с выводом автора: «реаль-
ное не только создается с помо-
щью виртуального, но и разрушает-
ся с его же помощью» [Почепцов,
2010, с.124]. Такое положение ве-
щей позволяет говорить о необхо-
димости медиаобразования, ис-
пользующего воспитательный по-
тенциал произведений искусства, в
том числе экранных, где виртуаль-
ный образ способствует развитию
онтологических свойств простран-
ственно-временного  континуума
сознания, раскрывающих возмож-
ности видеть красоту реальной
действительности.
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Вышли новые книги по тематике медиаобразования

А. Ю. Шаханская

Рецензия на книгу:
Баженова Л.М. Искусство экрана в художественно-творческом раз-

витии детей. 1-4 класс: методическое пособие. Программы. Тематичес-
кое планирование. М.: Русское слово – учебник, 2011. 176 с.

Рецензируемая работа пред-
ставляет собой пособие, включив-
шее в себя методические рекомен-
дации и программы: «Основы экран-
ной культуры», «Герои книг на экра-
не», «Медиаобразование», – разра-
ботанные автором для учащихся 1 –
4 классов. Пособие адресовано учи-
телям начальных классов, воспита-
телям, педагогам дополнительного
образования, занимающимся худо-
жественно – эстетическим образо-
ванием детей 7 – 11 лет на матери-
але экранных искусств.

Автор показывает образова-
тельные и воспитательные возмож-
ности произведений кино и раскры-
вает содержание, формы и методы
работы с детьми. Доступно раскры-
вает основные понятия (кадр, мон-
таж, фотофильм, ракурс, кинематог-
рафический кадр, экранный образ
и т. д.). Рассматривает не только ос-
новы языка кино, но и эстетические
компоненты произведения, под-
крепляя описание конкретными
примерами заданий и возможной
реакцией детей, основанных на воз-
растных особенностях восприятия
школьников. Интерес представляют
предложенные автором задания и

упражнения. По словам автора, из-
ложенные методы работы были
апробированы в работе с учащими-
ся и дали хорошие результаты.

Важно также то, что методичес-
кие рекомендации имеют конкрет-
ные примеры фильмов и их анализ,
где автор указывает на моменты,
заслуживающие внимания зрите-
лей данного возраста. В книге пред-
лагаются к рассмотрению фильмы
не только советского периода, но и
современные, например, «Прези-
дент и его внучка» (реж. Т. Кеосаян)
или «Сестры» (С.Бодров).

В тексте есть ссылки на других
авторов и библиографический спи-
сок, что может помочь учителю в по-
иске дополнительной информации.
В приложении представлены про-
граммы для занятий с детьми, рас-
считанные на два года. Учебно-тема-
тический план дан в виде таблиц, ко-
торые дополнены содержанием
учебных тем, методическими пояс-
нениями и списком литературы.

На мой взгляд, Данная книга
может оказать  неоценимую по-
мощь учителю, воспитателю в под-
готовке занятий с детьми на мате-
риале экранных искусств.
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А. Ю. Шаханская

Рецензия на книгу:
Селиванов Н.Л. Компьютерная педагогика в художественном обра-

зовании детей и подростков. М.: URSS, КРАСАНД, 2011. 160 с.

Данное издание предназначе-
но педагогам-практикам, истори-
кам и теоретикам дидактики, ос-
мысляющим место и роль компью-
терных технологий в современном
образовании, специалистам в об-
ласти культуры, искусства и образо-
вания, внедряющим информацион-
ные коммуникационные техноло-
гии в различные сферы познава-
тельной и творческой деятельнос-
ти, педагогам-организаторам, раз-
работчикам различных творческих
программ для детей и молодежи,
связанных с медиатехнологиями.

Н.Л.Селиванов пытается аргу-
ментировано обосновать необхо-
димость создания нового направ-
ления в педагогической деятельно-
сти – компьютерной педагогики, в
центре внимания которой не изу-
чение компьютера, а познание
мира посредством компьютерных
технологий.

Теоретические основы педаго-
гических методов развития творчес-
кого мышления учащихся с помощью
компьютерных технологий, психоло-
го-педагогические основы творчес-
кой деятельности с использовани-
ем компьютера и многое другое рас-
смотрено в книге кратко, но содер-
жательно, подтверждая слова авто-
ра о том, что он лишь намечает, же-
лает обозначить проблемное поле.
К сожалению, описание практичес-
кого опыта – «Объединенные Худо-
жественные Мастерские» и програм-
ма «next. tretyakovgallery»также опи-

саны, на мой взгляд, излишне лако-
нично.

Вместо заключения автор ре-
шил изложить все представленные
в книге тезисы, выражающие основ-
ное содержание, что весьма удоб-
но – позволяет читателю еще раз
осмыслить прочитанное, не отвле-
каясь на подробности.

Адельхардт З. Средства массо-
вой информации как фактор социа-
лизации детей в США: основные на-
правления воздействия и кумулятив-
ный эффект. Saarbrucken: Lambert
Academic Publishing, 2011. 124 с.

ISBN-13: 978-3-8433-2280-5.
ISBN-10: 3843322805

Язык книги: русский.
Краткое описание:
Актуальность данной книги свя-

зана с  возросшим влиянием
средств массовой информации на
жизнь детей. Внедрение новых тех-
нологий в последние годы привело
к значительной  трансформации
СМИ, повышению качества и усиле-
нию их роли в обществе. Как пока-
зывают исследования, дети сейчас
проводят за экраном телевизора
больше времени, чем в школе, об-
щаясь с родителями и друзьями
или занимаясь любой другой дея-
тельностью. В работе дан анализ
основных направлений социализи-
рующего воздействия как электрон-
ных, так и печатных медиа на детей
в США и их кумулятивного эффекта,
а также выявлены особенности
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американского подхода к коррек-
ции их социализирующего воздей-
ствия. Практическая значимость
исследования заключается в систе-
матизации эффектов воздействия
СМК на детей, которая даёт нагляд-
ное представление о положитель-
ных и отрицательных сторонах со-
временных медиа. Исходной тео-
ретической базой стали труды аме-
риканских учёных, посвящённые
сходной тематике. В работе также
использовались материалы и ста-
тьи, как опубликованные, так и раз-
мещённые на сайтах американских
организаций, специализирующихся
на изучении взаимоотношений
между СМИ и детьми.

Возчиков В.А., Немирич А.А.
Феноменология медиакультуры: ме-
диаобразование в информацион-
ном обществе. Saarbrucken: Lambert
Academic Publishing, 2011. 280 с.

ISBN-13: 978-3-8473-1247-5.
ISBN-10: 3847312472. EAN:
9783847312475

Язык книги: Русский
Краткое описание:
В монографии Вячеслава Возчи-

кова и Анастасии Немирич «Феноме-
нология медиакультуры. Медиаобра-
зование в информационном обще-
стве» рассматривается проблемати-
ка медиакультуры как доминирую-
щей культуры информационного об-
щества, определяющей в настоящее
время, по утверждению авторов, по-
вседневный бытийный контекст са-
моопределения личности, направ-
ляющей процесс индивидуально-
личностного становления в про-
странство проблемной сопряженно-
сти медиаинформационных смыс-
лов и человеческой субъективности.

Вхождение в медиакультуру предста-
ет и практикой, и условием адекват-
ного освоения проблемного поля
человеческого существования. В кон-
тексте медиакультуры осмысляется
и такое явление в современной пе-
дагогической науке, как медиаобра-
зование, в том числе и только начи-
нающее формироваться новое пер-
спективное направление – дошколь-
ное медиаобразование.

https://www.morebooks.de/store/ru/
b o ok / % D 0 % A 4 % D 0 % B 5 % D 0 % B D
%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD
%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
% D 0 % B 8 % D 1 % 8 F - D 0 % B C % D 0 %
B 5 % D 0 % B 4 % D 0 % B 8 % D 0 % B 0
%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C
%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/
isbn/978-3-8473-1247-5

Киноклуб «Контакт»: на трид-
цать лет старше / Авт.-сост. М.Матю-
шина. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. ун-
та, 2011. 208 с.

Язык книги: Русский
Краткое описание:
В сборнике статей описывает-

ся тридцатилетний опыт работы
тамбовского городского киноклуба
«Контакт» (основатель – член Ас-
социации кинообразования и ме-
диапедагогики России – кандидат
педагогических наук, профессор,
член редколлегии журнала «Меди-
аобразование» В.А.Монастырский).

Кириллова Н.Б., Хилько Н.Ф.
Аудиовизуальная культура. Сло-
варь терминов и понятий. Екатерин-
бург: Изд-во Урал. Федерального ун-
та, 2011. 232 с.

Язык книги: Русский
Краткое описание:
Предлагаемая читателям кни-

га «Аудиовизуальная культура. Сло-
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варь специальных терминов и по-
нятий» представляет собой резуль-
тат многолетнего труда авторов, на-
учные и педагогические интересы
которых тесно связаны с медиакуль-
турой и медиатворчеством. Слож-
ность в подготовке данного словаря
заключалась в том, что аудиовизу-
альная культура — понятие непрос-
тое, многозначное и включает в себя
совокупность нескольких видов ис-
кусства и творческой деятельности:
кино и фотографию, телевидение и
видео, анимацию и компьютерную
графику, музыку и дизайн, видеоарт,
медиаискусство и т.д. По некоторым
видам этих направлений творческой
деятельности изданы монографии,
книги, учебные пособия, словари,
справочники, энциклопедии (см.:
Источники), хотя специальных учеб-
ников по аудиовизуальной культуре
нет. А между тем, аудиовизуальная
культура, как составная часть меди-
акультуры в целом, является важ-
ным фактором информационной
эпохи, что доказывает необходи-
мость ее изучения как комплексно-
го явления. Тем более, что во мно-
гих вузах страны в системе гумани-
тарного образования по специаль-
ностям «Журналистика», «Искусст-
воведение», «Культурология», «Со-
циально¬культурная деятель-
ность», «Педагогика» и др. введены
специальные дисциплины, изучаю-
щие аудиовизуальную культуру и
аудиовизуальное творчество. В
Уральском федеральном универси-
тете им. первого Президента России
Б.Н. Ельцина в Институте гуманитар-
ных наук и искусств в рамках магист-
ратуры «Социально¬культурная де-
ятельность» появилось направле-
ние «Аудиовизуальные коммуника-

ции и медиатехнологии в СКД». Вот
почему авторы книги, имея за пле-
чами опыт и педагогической, и науч-
но-исследовательской деятельнос-
ти в аудиовизуальной сфере, реши-
ли взяться за широкий тематичес-
кий спектр терминологической базы
словаря (см. Алфавитный указа-
тель). Хочется отметить, что при его
составлении мы прежде всего отда-
вали предпочтение тем терминам,
которые связаны с рождением и
развитием экранных (электронных)
средств массовой коммуникации. В
то же время мы не могли не упомя-
нуть всех тех понятий, которые дают
представление о видах искусств,
влияющих на специфику аудиовизу-
альной культуры. Отбор технических
терминов был не менее сложен, вот
почему мы ограничились лишь теми
из них, которые применяются в
аудиовизуальном творчестве, т.е.
при производстве продукции экран-
ных средств массовой коммуника-
ции. В словаре собрано и объясне-
но 888 терминов и понятий в сфере
аудиовизуальной (экранной, элект-
ронной) культуры как новой области
знания, как синтеза культурологии,
искусствоведения, социальнокуль-
турной деятельности, психологии и
педагогики творчества. Хочется от-
метить также, что наш словарь не
энциклопедический, хотя отдель-
ные термины и понятия даны дос-
таточно развернуто. В основном,
значение того или иного слова мы
раскрываем в кратком определе-
нии, понятном читателю с точки зре-
ния его практического использова-
ния. Работая над словарем, мы
столкнулись с тем, что специальная
терминология в сфере аудиовизу-
альной культуры еще недостаточно
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разработана. Многие термины пока
не стали общепринятыми, унифици-
рованными, их можно рассматри-
вать как один из возможных вари-
антов профессионального языка
специалистов, работающих в гума-
нитарной сфере. Мы не претендуем
также на полноту изложения мате-
риалов и охват объема терминоло-
гического запаса, что дает нам воз-
можность продолжить начатую ра-
боту, выйдя в перспективе на уро-
вень энциклопедического словаря
по медиакультуре в целом. Вот по-
чему мы искренне надеемся на под-
держку читателей и их внимание к
нашему труду.

Кузьмина М.В. Формирование
медиакультуры ребенка в процес-
се экранного творчества (информа-
ционно-методическое пособие для
руководителей детских студий эк-
ранного творчества и вожатых твор-
ческих смен). Киров: Старая Вятка,
2011. 112 с.

ISBN 978-5-91061-231-4.
Язык книги: русский.
Краткое описание:
Пособие представляет читате-

лям известных режиссеров, опера-
торов, деятелей культуры и искусств,
которые на протяжении ряда лет
активно поддерживают всероссий-
ский форум детского и юношеского
экранного творчества «Бумеранг»,
проводят мастер-классы и мастер-
ские для детей творческих смен ВДЦ
«Орленок». Читатели знакомятся с
организационно-педагогическими
вопросами работы с детьми, зани-
мающимися экранным творче-
ством, с различными познаватель-
ными, развивающими и другими иг-
рами, викторинами, конкурсами,

коллективными творческими дела-
ми и проектами. Пособие содержит
глоссарий для тех, кто занимается
прессой, телевидением, кино, веб-
дизайном, и может быть рекомен-
довано как руководителям студий,
вожатым, родителям, так и детям.

Левицкая А.А. Ваш ребенок и
реклама. М.: МОО «Информация
для всех», 2011. 98 с.

ISBN 978-5-98517-164-8.
Язык книги: русский.
Краткое описание:
Как реклама воздействует на

психику детей? Какова специфика
рекламы товаров, нацеленной на
детей? Достаточно ли мер государ-
ственного регулирования рекламы,
или необходимо саморегулирование
в отрасли? Нужно ли ограждать де-
тей от рекламы и можно ли исполь-
зовать рекламные медиатексты в
обучающих целях? Эти и другие воп-
росы продолжают оставаться на по-
вестке дня. Некоторые возможные
ответы вы найдете в этой научно-по-
пулярной книге, в первую очередь
предназначенной для родителей
несовершеннолетних детей.

Полный текст этого научно-по-
пулярного издания размещен на
сайтах:

http://edu.of.ru/mediaeducation/
– Российский общеобразователь-
ный портал. Ассоциация кинообра-
зования и медиапедагогики России

http://edu.of.ru/medialibrary –
Электронная библиотека «Медиа-
образование»

Мурюкина Е.В. Развитие медиа-
культуры старшеклассников на мате-
риале прессы. Saarbrucken: Lambert
Academic Publishing 2011. 192 c.
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https://www.morebooks.de/store/
ru/book/

ISBN-13: 978-3-8443-5911-4.
ISBN-10: 3844359117

Язык книги: русский.
Краткое описание:
В монографии рассматриваются

вопросы медиаобразования (то есть
образования на материале средств
массовой коммуникации – телевиде-
ния, прессы, радио, кинематографа,
видео, интернета и т.д.) на материа-
ле прессы. В своей работе автор опи-
рается на термин «медиакультура»,
которая понимается как совокуп-
ность материальных и интеллекту-
альных ценностей в области медиа,
а также исторически определенная
система их воспроизводства и функ-
ционирования в социуме. По отно-
шению к аудитории медиакультура/
медиакомпетентность может высту-
пать системой уровней развития лич-
ности человека, способного воспри-
нимать, анализировать, оценивать
медиатекст, заниматься медиатвор-
чеством, усваивать новые знания в
области медиа. Автором проведен
анализ прессы с точки зрения ис-
пользования ее в медиаобразова-
тельной деятельности. Описаны ре-
зультаты опытно-эксперименталь-
ной работы со старшеклассниками,
направленной на развитие медиа-
культуры/ медиакомпетентности. Из-
дание может быть полезно для ауди-
тории преподавателей вузов, студен-
тов, аспирантов, школьных учителей,
интересующихся тематикой медиа-
педагогики.

Ольховая, Т.А., Мясникова, Т.И.
Развитие медиакомпетентности
студентов университета. М.: Дом пе-
дагогики, ИПК ГОУ ГОУ, 2011.126 с.

Язык книги: русский.
Краткое описание:
В пособии представлен анализ

понятий: «медиа», «медиапрост-
ранство» «медиапотребление» и
«медиакомпетентность», рассмот-
рены международные тенденции
развития медиаобразования. Осо-
бое внимание уделено  анализу
отечественного опыта развития
медиакомпетентности личности,
включающего диагностику ценнос-
тных предпочтений личности в ме-
диапространстве; медиакритику
как аксиологический феномен; ме-
ханизмы развития ценностных ори-
ентаций студентов университета в
медиапространстве.

Для студентов, аспирантов,
преподавателей высших педагоги-
ческих учебных заведений, слуша-
телей ИПК, руководителей и препо-
давателей медиацентров и центров
информатизации образования.

Текст пособия размещен в биб-
лиотечном разделе сайта:

http://edu.of.ru/mediaeducation

Почепцов Г.Г. От Facebookа и
гламура до Wikileaks: медиакомму-
никации. Киев, 2011.

Подробности на сайте: http://
o s v i t a . m e d ia s a p ie n s . k ie v. u a /
material/4186

Рыжих Н.П. Использование
медиаобразования в воспитании
детей / под ред. А.В. Федорова –
Таганрог. Изд-во Таганрог. гос. пед.
ин-та. 2011. 232 с.

ISBN 978–5–87976–743–8
Язык книги: русский.
Краткое описание:
В монографии рассматривают-

ся вопросы теоретических основ
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медиаобразования и использова-
ния форм и методов медиаобразо-
вания в воспитании детей в учреж-
дениях общего и дополнительного
образования.

Предназначена для студентов
вузов, аспирантов, преподавателей
высшей школы, исследователей в
области педагогики и медиаобра-
зования, а также практических ра-
ботников учреждений общего и до-
полнительного образования детей.
Особую ценность данное издание
имеет для студентов педагогичес-
ких и гуманитарных вузов, обучаю-
щихся в  рамках специализации
№ 03.13.30 «Медиаобразование»,
утвержденной и зарегистрирован-
ной в 2002 году учебно-методичес-
ким управлением по специальнос-
тям педагогического образования
Министерства образования и науки
Российской Федерации.

Полный текст этого издания
размещен на сайтах:

http://edu.of.ru/mediaeducation/
– Российский общеобразователь-
ный портал. Ассоциация кинообра-
зования и медиапедагогики России

http://edu.of.ru/medialibrary –
Электронная библиотека «Медиа-
образование»

Рыжих Н.П. Мониторинг меди-
аобразовательного ресурса как
средства

социокультурного  развития
воспитанников детских домов. Та-
ганрог: изд-во Ступина, 2011. 128 с.

ISBN 978-5-91241-157-1
Язык книги: русский.
Краткое описание:
В настоящей монографии рас-

сматриваются вопросы мониторин-
га медиаобразовательного ресурса

как средства социокультурного раз-
вития воспитанников детских домов.
Автором анализируются теоретичес-
кие подходы к данной проблеме, а
также излагаются результаты прове-
денного мониторинга медиаобразо-
вательного ресурса как средства со-
циокультурного развития воспитан-
ников детских домов г. Таганрога.

Данная монография предназ-
начена для студентов вузов, аспи-
рантов, преподавателей высшей
школы, исследователей в области
педагогики и медиаобразования, а
также практических работников
интернатных учреждений и учреж-
дений общего и дополнительного
образования детей. Особую цен-
ность данное издание имеет для
студентов педагогических и гумани-
тарных вузов, обучающихся в рам-
ках специализации  №  03.13.30
«Медиаобразование», утвержден-
ной и зарегистрированной в 2002
году учебно-методическим управле-
нием по специальностям педагоги-
ческого образования Министерства
образования и науки Российской
Федерации.

Полный текст этого издания
размещен на сайтах:

http://edu.of.ru/mediaeducation/
– Российский общеобразователь-
ный портал. Ассоциация кинообра-
зования и медиапедагогики России

http://edu.of.ru/medialibrary –
Электронная библиотека «Медиа-
образование»

Федоров А.В., Левицкая А.А.,
Челышева И.В., Мурюкина Е.В.,
В.Л.Колесниченко, Михалева Г.В.,
Сердюков Р.В. Научно-образова-
тельный центр «Медиаобразова-
ние и медиакомпетентность». М.:
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МОО  «Информация для всех»,
2012. 614 с.

ISBN 978-5-98517-153-2
Язык книги: русский.
Краткое описание:
В монографии рассматривают-

ся теоретические и практические
аспекты деятельности российских
научно-образовательных центров в
области медиаобразования по
сравнению с ведущими зарубежны-
ми аналогами. Для преподавателей
вузов, аспирантов, студентов, учите-
лей, работников социокультурной и
медийной сферы.

Fedorov, Alexander (2011). Film
Education for Students: Analysis of
Media Texts. Saarbrucken (Germany):
Lambert Academic Publishing, 104 p.

ISBN 978-3-8465-5379-4.
Language: English.
h t t p : / / w w w . b o d . d e /

index.php?id=296&objk_id=611180

Development of skills for the critical
analysis of media texts – an important
task of film education. However, media
literacy practice shows that students
have the problems with the discussion
/ analysis, for example, the difficulties
in the process of understanding and
interpreting the author’s conception,
plot and genre features. This book
substantiates the technological
approaches to the analysis skills of
different genres in film education in the
student audience. For example, the
main outcome of hermeneutical
analysis of the screen genres in film
education in a university classroom is
not just the audience’s understanding
of historical, political, social and cultural
contexts and the stereotype formation
mechanisms of the epoch, but also the

development of the audience’s
perception of media culture, analytical
and interpretative skills applied to
media texts, critical thinking
development. This book will be useful
for media educators, scholars,
teachers, university students, a broad
audience interested of film education
and media studies.

Челышева И.В. Анализ произ-
ведений аудиовизуальной медиа-
культуры: теория и практика.
Saarbrucken: Lambert Academic
Publishing 2011. 440 c.

https://www.morebooks.de/store/
ru/book/

Начало формы
ISBN-13: 978-3-8454-3832-0.

ISBN-10: 3845438320.
Язык книги: русский.
Краткое описание:
В монографии рассматривают-

ся теоретические и практические
вопросы анализа произведений
современной аудиовизуальной ме-
диакультуры. Автором анализиру-
ются проблемы развития критичес-
кого мышления и медиакомпетен-
тности в процессе изучения различ-
ных видов аудиовизуальных меди-
атекстов (художественных, анима-
ционных и документальных филь-
мов, аналитических телепрограмм,
шоу, музыкальных клипов и т.д.).
Данный анализ представлен с точ-
ки зрения наиболее перспективных
методических подходов, разрабо-
танных в практике отечественного
и зарубежного медиаобразования
и основан на изучении ключевых
медиаобразовательных понятий,
рассматриваемых в контексте цик-
лов творческих заданий на аудио-
визуальном медиаматериале.
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Монография предназначена
для студентов вузов, аспирантов,
учителей, исследователей медиа-
культуры, педагогики и медиаобра-
зования, а также для читателей, ин-
тересующихся проблемами совре-
менной аудиовизуальной культуры.

Полный текст этого издания
размещен на сайтах:

http://edu.of.ru/mediaeducation/
– Российский общеобразователь-
ный портал. Ассоциация кинообра-
зования и медиапедагогики России

http://edu.of.ru/medialibrary –
Электронная библиотека «Медиа-
образование»

Челышева И.В. Подросток и
экранное насилие: проблемы се-
мейного воспитания. Таганрог: Изд-
во Ступина А.Н., 2011. 128 c.

ISBN 978-5-91241-144-1
Язык книги: русский.
Краткое описание:
В издании представлен анализ

проблемы детского, подросткового
и семейного насилия в сфере меж-
личностного общения со сверстни-
ками и взрослыми; механизмов вли-
яния экранного насилия на сферу
отношений в семье; отношений не-
совершеннолетней аудитории к эк-
ранному насилию, изменений в по-
ведении, развитии подростков, про-
исходящих под воздействием наси-
лия на экране и в реальной жизни.

Научно-популярное издание
направлено на оказание помощи
родителям в семейном воспитании
детей и подростков, испытывающих
негативное влияние экранного на-
силия, умения решать возникаю-
щие семейные проблемы нена-
сильственными методами, прояв-
ляя взаимное уважение и доверие.

В издании представлены методи-
ческие рекомендации для родите-
лей, подборка материалов для про-
ведения бесед с подростками; нор-
мативно-правовые документы, ка-
сающиеся доступа несовершенно-
летней аудитории к произведени-
ям медиакультуры, содержащим
насилие и жестокость. Также в из-
дании раскрыты реабилитацион-
ные и релаксационные возможно-
стей медиаобразования (специ-
ального направления в педагогике,
выступающего за изучение школь-
никам и студентами средств массо-
вой коммуникации), которые мож-
но успешно применять в процессе
семейного воспитания подростков.

В приложение вынесены: текст
Федерального Закона «О защите
детей от информации, причиняю-
щей вред их здоровью и развитию»,
мысли известных людей о семье,
родителях, воспитании детей; реко-
мендации для родителей; словарь
основных терминов медиаобразо-
вания, примерные темы и вопросы
для обсуждения фильмов с подро-
стками и т.д.

Издание адресовано широкой
аудитории читателей: родителям,
учителям, студентам педагогичес-
ких вузов и всем тем, кто интересу-
ется проблемами медиа и медиа-
образования.

Полный текст этого научно-по-
пулярного издания размещен на
сайтах:

http://edu.of.ru/mediaeducation/
– Российский общеобразователь-
ный портал. Ассоциация кинообра-
зования и медиапедагогики России

http://edu.of.ru/medialibrary –
Электронная библиотека «Медиа-
образование»
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Шергова Л. Теория медиаобра-
зования: круг проблем и лингвисти-
ческие компоненты. Саарбрюкен:
LAMBERT Academic Publishing,
2011. 196 с.

ISBN-13: 978-3-8443-5318-1.
ISBN-10: 3844353186.

Язык книги: русский.
Краткое описание:
Монография посвящена теоре-

тическим аспектам медиаобразо-
вания. В книге уточняется сам тер-

мин «медиаобразование», анали-
зируются существующие методики,
выделяются проблемы методичес-
кого характера, возникающие при
создании медиаобразовательных
программ. Также автор предлагает
ввести лингвистические компонен-
ты в потенциальные программы по
медиаобразованию.

Гук А.А. История кино-, фото – и
видеолюбительства: Учебное посо-
бие. Кемерово: КемГУКИ, 2011. 105 с.

Дополнительный список статей по тематике медиаобразования,
опубликованных российскими медиапедагогами в 2011 году *

* Основной список российских публикаций на тему медиаобразования, ме-
диапедагогики, медиаграмотности, медиакомпетентности, медиакультуры 2011
года см. в журнале «Медиаобразование», 2012. № 1.

Fedorov, A. (2011). Assessment of
Students’ Media Competence: Test Results
Analysis. Acta Didactica Napocensia.
2011, vol.4, N 4, p.67-81. http://
adn.teaching.ro

Fedorov, A. (2011). Levels of Media
Competence: Russian Approach. Acta
Didactica Napocensia. 2011. № 2-3. http:/
/adn.teaching.ro/

Fedorov, A. (2011). Media education
training system for future teachers on
screen arts’ basis // PedActa. 2011. Vol. 1,
N 1-2. http://dppd.ubbcluj.ro/pedacta/

Fedorov, A. (2011). The Analysis of
Detective Genre in Media Studies in the
Student Audience. Acta Didactica
Napocensia. 2011. № 2-3. http://
adn.teaching.ro/

Verbitskaya O.M., Ivanova L.A. Media
Competence as an Integral Quality of a
New Teacher for a New School // European
researcher = Европейский исследова-
тель. 2011. № 12. С. 1652-1655.

Бондаренко, Е. А. Возможности ме-
диаобразования в преподавании ис-
кусства // Искусство в организации
учебно-воспитательного простран-
ства школы-интерната. М.: ИХО РАО,
2011. С.83-91 .

Гапонюк П.С., Карпова Н.К., Сотни-
кова И.В. Самореализация личности в
пространстве рефлексивной медиа-
культуры. Ростов: Изд-во Южного фе-
дерального ун-та, 2011. 110. С.

Горбаткова О.И. Основные тенден-
ции развития кинообразования как от-
расли педагогической науки в 1920-е
годы // Информационное поле современ-
ной России: практики и эффекты / Под
ред. В.З.Гарифуллина, Р.П.Баканова. Ка-
зань: Казан. фед. ун-т, 2011. С.456-463.

Григорова Д.Е. Медиаобразование как
одно из условий развития критического
мышления // Информационное поле со-
временной России: практики и эффекты /
Под ред. В.З.Гарифуллина, Р.П.Баканова.
Казань: Казан. фед. ун-т, 2011. С.463-467.

Григорьева И.В.  Характеристика
медиаобразовательного пространства
вуза с точки зрения социальной потреб-
ности государства в медиакомпетен-
тном педагоге // Magister Dixit. 2011.
№ 3. http://md.islu.ru

Жилавская И.В.  Mедиаинформа-
ционная грамотность  как новая гра-
мотность информационного общества
// Журналист. Социальные коммуника-
ции. 2011. № 4. С.35-45.
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Жилавская И.В. Медиаинформаци-
онная грамотность как новое направ-
ление в медиаобразовании // Magister
Dixit. 2011. № 3. http://md.islu.ru

Иванова Л.А. Медиаобразование:
некоторые векторы развития // Инфор-
мационное поле современной России:
практики и эффекты / Под ред. В.З.Га-
рифуллина, Р.П.Баканова. Казань: Ка-
зан. фед. ун-т, 2011. С.473-482.

Калач Е.В. Медиапедагогика в ли-
цах // Вестник Воронежского универ-
ситета. 2011. № 2. С.196-197.

Кузьмина М.В. Диагностика форми-
рования медиакультуры учащихся в
процессе создания образовательных
видеоматериалов // Теория и практика
общественного развития. 2011. № 8.
http://teoria-practica.ru/

Кукьян В.Н., Хованская А.В. Медиа-
философия и медиапедагогика в вузов-
ской практике // Высшее образование
сегодня. 2011. № 10. С.38-43.

Левицкая А.А. Реклама как ресурс
развития медиаграмотности в раннем
возрасте // Современное дошкольное
образование. 2011. № 6.

Миндеева С.В. К вопросу об уточ-
нении понятий «компетенция», «компе-
тентность», «медиакомпетентность» /
/ Magister Dixit. 2011. № 4. http://md.islu.ru/
ru/journal/4

Мясникова Т.И. Выраженность ме-
диакомпетентности в образователь-
ных стандартах высшей школы // Ин-
формационное поле современной Рос-
сии: практики и эффекты / Под ред.
В.З.Гарифуллина, Р.П.Баканова. Казань:
Казан. фед. ун-т, 2011. С.499-506.

Надолинская Т.В. Интегрированное
медиаобразование как фактор развития
медиакомпетентности школьников в
пространстве музыкальной культуры //
Художественное образование в про-
странстве современной культуры / Под
ред. И.Э.Кашенковой. М.: Изд-во Ин-та
худож. образования РАО, 2011. С.86-91.

Немирич А.А. Медиаобразователь-
ная среда и медиаинформационные
технологии в дошкольном образова-

тельном учреждении // Информацион-
ное поле современной России: практи-
ки и эффекты / Под ред. В.З.Гарифулли-
на, Р.П.Баканова. Казань: Казан. фед.
ун-т, 2011. С.507-511.

Немирич, А. А. Медиаобразование
в современной России: от детского
сада до докторантуры? // Мир образо-
вания – образование в мире. 2011. №
3. С.154-162.

Немирич А.А. Траектория российс-
кого медиаобразования: на пути к ме-
диаменталитету // Инновации в обра-
зовании. 2011. № 12. С. 106-118.

Песегова, Е. В. Медиаобразование
как фактор социокультурной модерни-
зации современного российского обра-
зования // Социология образования.
2011. № 8. C. 16-22.

Петухова И.С. Информационно-об-
разовательное пространство вуза как
одно из условий формирования меди-
акомпетентности личности: к поста-
новке вопроса // Magister Dixit. 2011. №
4. http://md.islu.ru/ru/journal/4

Сидякина А.А. МКФ «Флаэртиана»
как медиаобразовательный ресурс //
Информационное поле современной
России: практики и эффекты / Под ред.
В.З.Гарифуллина, Р.П.Баканова. Казань:
Казан. фед. ун-т, 2011. С.511-

Страшнов, С. Л. Аспекты и перспек-
тивы школьного медиаобразования //
Компетентностный подход в препода-
вании русской словесности. Иваново:
Иван. гос. ун-т, 2010. С.150-154.

Федоров А.В. Анализ выполнения
студентами творческих заданий меди-
аобразовательного характера // Magister
Dixit. 2011. № 3. http://md.islu.ru

Федоров А.В. Виртуальная война на
экране: герменевтический анализ со-
ветских военно-утопических фильмов
второй половины 1930-х годов на за-
нятиях в студенческой аудитории //
Дистанционное и виртуальное обуче-
ние. 2011. № 12. С.38-49.

Федоров А.В. Виртуальный мир кри-
минала: анализ медиатекстов детек-
тивного жанра на медиаобразователь-
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ных занятиях в студенческой аудито-
рии // Дистанционное и виртуальное
обучение. 2011. № 11. С.88-99.

Федоров А.В. Идеологический и фи-
лософский анализ процессов функцио-
нирования медиа в социуме и медиа-
текстов на школьных занятиях // Школь-
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Объявление

Журнал «Начальная медиашкола» приглашает к сотрудничеству

ЭЛЕКТРОННЫЙ научно-педагогический и культурно-просветительный жур-
нал «Начальная медиашкола» приглашает к сотрудничеству ученых и творчес-
ких работников, педагогов, психологов, журналистов, специалистов в области
управления образованием – всех, кому интересен человек в современном ин-
формационном мире, кого волнует проблема становления личности ребенка в
условиях сегодняшнего доминирования медиакультуры!

ЖУРНАЛ НАМЕРЕН ставить актуальные проблемы медиаобразования де-
тей дошкольного и младшего школьного возраста, обсуждать перспективы раз-
вития данного педагогического направления, раскрывать и обобщать опыт дея-
тельности дошкольных и начальных общих образовательных учреждений по
применению электронных образовательных ресурсов, знакомить  с результа-
тами научных исследований, новыми учебными программами и методически-
ми разработками.

ПРИНИМАЮТСЯ К ПУБЛИКАЦИИ теоретические, методические, проблем-
ные статьи, учебные программы, разделы и отдельные сюжеты будущих моно-
графий, методических пособий и учебников, архивные находки и культурно-
просветительные материалы, в которых так или иначе присутствуют медиа,
информационные и коммуникативные технологии, прочие факторы, определяю-
щие образ нашего времени (сказки, стихи, игры, художественное творчество и
т.п.). Приветствуется представление фотографий, рисунков и других материа-
лов, иллюстрирующих авторские медиатексты.

В ЦЕЛЯХ КАЧЕСТВЕННОЙ и оперативной подготовки материалов к публика-
ции убедительно просим следовать  тематике, определяемой номенклатурой
специальностей научных работников: 13.00.01 – Общая педагогика, история
педагогики и образования; 13.00.02 – Теория и методика обучения и воспитания
(по областям и уровням образования); 13.00.08 – Теория и методика професси-
онального образования (педагогические науки); 19.00.07 – Педагогическая пси-
хология; 19.00.13 – Психология развития, акмеология; 09.00.00 – Философские
науки; 07.00.10 – История науки и техники.

ПРЕИМУЩЕСТВО перед материалами обзорного, описательного содержа-
ния предоставляется статьям с авторским, оригинальным видением пробле-
мы! Напоминаем: опираясь на некоторые исходные положения, необходимо ука-
зывать  первоисточник!

РЕШЕНИЕ О ПУБЛИКАЦИИ принимается редакционной коллегией по следу-
ющим критериям: – научная и социальная значимость поднятой проблемы; –
оригинальность подходов; – аргументированное обоснование выдвинутых те-
зисов; – возможность использования в практике дошкольного и начального
общего образования; – адекватный стиль изложения. Публикации – бесплатные,
гонорары не выплачиваются.

ПОДРОБНОСТИ – на сайте журнала: http://www.mediashkola-plus.ru
ОТПРАВИТЬ МАТЕРИАЛЫ и задать интересующие вопросы можно по адре-

су: anastasija-nemirich@rambler.ru
Редколлегия журнала «Начальная школа» признательна за участие каждому

автору и надеется на длительное и плодотворное сотрудничество!
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ЖУРНАЛА Анастасия Алексеевна Немирич.
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Правила представления статей авторами в журнал
«Медиаобразование»

1. Принимаются к публикации статьи по следующей тематике: история, теория
и практика медиаобразования / медиапедагогики, кинообразования; медиаг-
рамотность / медиакомпетентость, медиавосприятие, социология медиаоб-
разования и медиакультуры, рецензии на новые книги по указанной тематике.

2. Все статьи предоставляются по э-почте (tina5@rambler.ru) в формате Word,
Times New Roman, 14, через 1 интервал, не более 10-12 стр.

3. Каждая статья сопровождается аннотацией на русском и английском языке
(включая перевод названия статьи на английский язык).

4. Каждая статья сопровождается указанием ученой степени, звания, должно-
сти, учреждения, города автора статьи – на русском и английском языках.

5. Каждая статья сопровождается ключевыми словами на русском и англий-
ском языке (до 10 слов).

6. Подстраничные сноски не допускаются.
7. Ссылки в тексте обозначаются следующим образом: [Иванов, 2011, с.256-

257], т.е. в квадратных скобках с указанием фамилии цитируемого автора.
8. Список литературы дается в алфавитном порядке (без нумерации) на ДВУХ

языках (сначала – на русском, потом – в переводе на английский). Статьи
БЕЗ списка литературы к публикации НЕ принимаются (за исключением ко-
ротких заметок о прошедших конференциях и иных актуальных событиях
для раздела «Новости»).

9. Статьи по информатике и техническим средствам обучения (включая исто-
рию развития информатики и ТСО) к публикации НЕ принимаются.

10. Публикации в журнале «Медиаобразование» бесплатны для авторов, одна-
ко, редакция не имеет возможности выплачивать авторские гонорары.

11. Все присланные статьи рецензируются (анонимное рецензирование) и пуб-
ликуются только после их экспертного допуска к публикации.
Статьи для публикации в журнале принимаются только по электронной

почте tina5@rambler.ru

Media Education (Russian Journal): Publication Ethics and Publication
Malpractice

The “Media Education” journal is committed to upholding the highest standards of
publication ethics and takes all possible measures against any publication malpractices.
All authors submitting their works to the “Media Education” journal for publication as
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and have not been copied or plagiarized in whole or in part from other works. The
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