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АКТУАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Actual News

Аннотация. Короткая информация о текущих медиаобразовательных
событиях.

Ключевые слова: медиаобразование, медиаграмотность, медиапедаго-
гика.

Abstract. Short information about new events in the media education in Russia:
conferences, media education trainings, etc.

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

Академия украинской прессы выпустила первый в Украине учебник
«Медиаобразование и медиаграмотность»

Академия украинской прессы
выпустила первый в истории Украи-
ны учебник «Медиаобразование и
медиаграмотность» (Медіаосвіта та
медіаграмотність: підручник / Ред.
В.Ф. Іванов, О.В. Волошенюк; За наук.
Ред. В.В. Різуна. Київ: Центр вільної
преси, 2012. 352 с.). Он утвержден
Министерством образования и на-
уки, молодежи и спорта Украины как
учебник для студентов высших педа-
гогических учебных заведений и слу-
шателей институтов повышения ква-
лификации учителей.

Авторы учебника - ведущие оте-
чественные и зарубежные ученые.
В этом издании они объединили са-
мые актуальные мировые разра-
ботки в области подготовки студен-
тов к преподаванию медиаобразо-
вания, медиаграмотности и меди-
акультуры. Учебник предназначен
для студентов педагогических спе-
циальностей . Издание пособия

стало возможным благодаря под-
держке Международного фонда
«Возрождение».

Сведения об авторах:
Иванов Валерий Феликсович,

доктор филологических наук, про-
фессор, заведующий кафедрой рек-
ламы и связей с общественностью
Института журналистики Киевского
национального университета име-
ни Тараса Шевченко, президент
Академии украинской прессы.

Волошенюк Оксана Валерьев-
на, ведущий искусствовед отдела
киноведения Института искусство-
ведения, фольклористики и этноло-
гии им. М.Т. Рыльского Националь-
ной академии наук Украины.

Дзюба Диана Юрьевна, кандидат
философских наук, научный сотрудник
отдела киноведения Института искус-
ствоведения, фольклористики и этно-
логии им. М.Т. Рыльского Националь-
ной академии наук Украины.
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Дубровский Валерий Федоро-
вич, кандидат педагогических наук,
доцент кафедры истории и соци-
ально-гуманитарных наук Институ-
та последипломного образования
Севастопольского городского гума-
нитарного университета.

Иванова Татьяна Викторовна,
доктор педагогических наук, про-
фессор, старший научный сотруд-
ник Института педагогического об-
разования и образования взрос-
лых Академии педагогических наук
Украины.

Кульчинская Леся Николаевна,
кандидат искусствоведения, науч-
ный сотрудник отдела киноведения
Института искусствоведения, фоль-
клористики и этнологии им. М.Т.
Рыльского Национальной акаде-
мии наук Украины.

Найденова Любовь Антоновна,
кандидат психологических наук,
старший научный сотрудник, заме-
ститель директора по научной ра-
боте, заведующая лабораторией
психологии массовой коммуника-
ции и медиаобразования Институ-
та социальной и политической пси-
хологии Национальной академии

педагогических наук Украины.
Негреева Ирина Ивановна, ме-

неджер коммуникации, мониторин-
га и оценки программы «У-Медиа».

Новикова Людмила Евгеньев-
на, ведущий искусствовед отдела
киноведения Института искусство-
ведения, фольклористики и этноло-
гии им. М.Т. Рыльского Националь-
ной академии наук Украины.

Пашкова Ольга Иосифовна,
кандидат искусствоведения, науч-
ный сотрудник, ученый секретарь
отдела киноведения Института ис-
кусствоведения, фольклористики и
этнологии им. М.Т. Рыльского Наци-
ональной академии наук Украины.

Почепцов Георгий Георгиевич,
доктор филологических наук, про-
фессор Мариупольского государ-
ственного университета.

Федоров Александр Викторо-
вич, доктор педагогических наук,
профессор, проректор по научной
работе Таганрогского государствен-
ного педагогического института им.
А.П. Чехова.

Хоменок Олег Степанович, со-
ветник по вопросам печатных СМИ
программы «У-Медиа».

Министр образования и науки России Д.Ливанов поддержал идею
кинообразования школьников

Возрастные ограничения будут
учтены при экспертизе списка 100
фильмов, рекомендованных для
просмотра в школах, сообщил на
пресс-конференции в РИА Новости
министр образования и науки РФ
Дмитрий Ливанов. «По каждому
фильму педагогами и психологами
должны быть выработаны реко-
мендации, в том числе, по возраст-
ном ограничениям. Многие школы,
особенно продвинутые, смогут сами

разобраться в этом вопросе, но
министерство окажет помощь», —
отметил Ливанов.

Список «100 фильмов», кото-
рые, возможно, будут рекомендо-
ваны для просмотра в школах, был
составлен на основе предложений
граждан. Осенью 2012 года все
желающие могли на сайте mkrf.ru и
сайтах ряда СМИ предложить по
три отечественных и иностранных
фильма, которые хотели бы реко-
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мендовать для факультативного
урока кино в школах.

Из получившегося списка были
отобраны фильмы, набравшие не
менее 50% голосов, — всего около
300. Этот список отредактирован
специалистами НИИ киноискусства
(ВГИК), Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета кино и
телевидения, Российского институ-
та культурологии, Российского ин-
ститута истории искусств, Госфиль-
мофонда России, Союза кинема-
тографистов.

Среди фильмов, оказавшихся в
списке 100 лучших, — картины «Алек-
сандр Невский» и «Броненосец “По-
темкин”» Сергея Эйзенштейна,
«Иваново детство» и «Зеркало» Ан-
дрея Тарковского, «Обыкновенный
фашизм» и «Девять дней одного
года» Михаила Ромма, «Неокончен-

ная пьеса для механического пиа-
нино» и «Утомленные солнцем» Ни-
киты Михалкова, «Сто дней после
детства» Сергея Соловьева, «Брил-
лиантовая рука» Леонида Гайдая,
«Курьер» Карена Шахназарова.

Идею ввести в школах уроки, на
которых ученики изучали бы сотню
лучших фильмов, предложил летом
2012 года председатель Союза ки-
нематографистов РФ Никита Михал-
ков. Министр культуры России в свя-
зи с этим поручил департаменту
кинематографии проработать по-
рядок выбора списка киношедев-
ров, причем так, чтобы там обяза-
тельно была квота на российские
картины.

РИА «Новости». 17.01.2013.
h t t p : / / м и н о б р н а у к и . р ф /
%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-
%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80/
2986

Новый электронный научный журнал «Медиамузыка»
В последнее время появляет-

ся много новых направлений во
всех сферах и отраслях науки. Обус-
ловлено это, в немалой степени,
тем, что за каких-то десять-пятнад-
цать лет произошёл полный пере-
ворот в нашем сознании: цифровые
технологии, Интернет, доступность
персональных компьютеров и раз-
личных мобильных устройств, – всё
это сделало возможным мгновен-
ное общение самых разных людей
по любым вопросам, упростило об-
мен информацией, сжало до пре-
дела процесс коммуникации, кото-
рый ранее занимал несравнимо
больше времени и был сопряжён в
известными трудностями – как со-
циальными, так и техническими.

Из-за того, что изменились спо-
собы восприятия культуры, её вос-

произведения (исполнения) и, ес-
тественно, создания, многие науч-
ные устои нуждаются в пересмотре
и расширении. И любой учёный-ис-
следователь, в той или иной степе-
ни, осознаёт необходимость этих
перемен. Жизнь электронной циви-
лизации многократно ускорилась,
а наука, чаще всего, пока только
пытается её догнать.

Возьмём электронные СМИ.
Изучать современное телевидение
или радиовещание, а тем более, ве-
щание через глобальную Сеть, не-
возможно, используя старые подхо-
ды. Одни только технические изме-
нения оказали колоссальное воз-
действие на возникновение и уско-
ренное развитие этих медиа. В кор-
не изменились способы подготовки
и передачи материалов, появились
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новые концепции функционирова-
ния эфирных комплексов (рабочие
места, находящиеся в разных геогра-
фических точках, объединённые в
единую компьютерную сеть; про-
граммное обеспечение, позволяю-
щее каждому сотруднику, не вставая
с места, выполнять работу, ранее
возможную лишь в специально обо-
рудованных помещениях).

Технологическим прорывом
обусловлены и изменения творчес-
кие. Новые времена заставляют
СМИ быть более динамичными, аг-
рессивными, чтобы привлечь к себе
внимание потребителя (зрителя,
слушателя, пользователя), выде-
литься из череды других. Меняется
стилистика языка радио и телеви-
дения, языка Интернета и мульти-
медиа, стиль подачи текстов, прин-
ципы его визуального и звукового
оформления. Появляется феномен
цифровых и онлайн-библиотек, ши-
роко входят в обиход новые профес-
сии и специальности (видео-инже-
нер, флэш-аниматор, саунд-дизай-
нер и др.), без которых уже доволь-
но сложно представить себе совре-
менный творческий процесс.

К примеру, всё оформление, что
мы слышим по радио и телевиде-
нию, любая трансляция, любая вик-
торина или рекламный ролик сле-
дуют определённым законам вос-
приятия, которые сотрудники со-
временных электронных СМИ дол-
жны хорошо знать. Тогда уже не воз-
никнет ситуация с курьёзной «муль-
типликационностью» в обществен-
но-политической телепередаче или
с музыкальной подложкой, выве-
денной на телефонном звонке слу-
шателя в радиоэфире. То есть ус-
пешность, популярность любого

канала напрямую зависит от уме-
ния и профессионализма персона-
ла, а этому просто необходимо
учиться. Но учебные материалы,
как известно, могут возникнуть толь-
ко на основе углублённых аналити-
ческих исследований. И это серь-
ёзная задача.

Частично решить её призван
новый международный электрон-
ный научный журнал «Медиамузы-
ка», который посвящён не только
музыке в обычном понимании это-
го слова, но и всей культуре звука в
современной медиасреде. Звук как
неотъемлемая часть медиакульту-
ры (телевидение, радио, кино, Ин-
тернет, мобильный контент) оказы-
вает колоссальное воздействие на
аудиторию, в несколько раз превы-
шающее визуальное, и, следова-
тельно, является важнейшим фак-
тором, влияющим на формирова-
ние национальных и общечелове-
ческих ценностей.

Электронный научный журнал
«Медиамузыка» как средство мас-
совой информации нового поколе-
ния призван объединить научные
знания, электронное СМИ и совре-
менные способы воплощения циф-
ровой информации. Выбор именно
такого формата не случаен. Иссле-
дователи должны иметь возмож-
ность проиллюстрировать свои вы-
воды с помощью современных ком-
пьютерных средств, что сделать на
веб-странице гораздо проще и на-
гляднее, а главное, эффективнее,
чем на странице печатной. А чита-
тели, которые, в свою очередь, од-
новременно становятся и слушате-
лями и зрителями, параллельно
имеют возможность в контексте
электронной статьи ознакомиться
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с богатым материалом (графика,
аудио, видео), предоставленным
автором.

Медиа – на сегодняшний день
это широкая и актуальная область
культуры, где представлены тради-
ционные и новые искусства, про-
фессиональное и любительское
творчество, новости и развлечения,
а также разнообразные варианты
рекламы и интерактивных комму-
никаций. В стремительно меняю-
щемся мире вся человеческая ин-
формация обретает своё новое су-
ществование именно в электрон-
ном вещании, цифровом формате
и безграничном киберпростран-
стве. Это касается и науки, и музы-
кального искусства.

Естественно, всё это требует
тщательного изучения, выработки
особой терминологии и методов
исследования. Медиамузыка как
раз является таким новым терми-
ном, объединяющим различные
проявления музыкального искусст-
ва в традиционной и современной
медиасреде. Автор термина Алек-
сандр Чернышов предложил цело-
стную систему исследования её му-
зыкальной составляющей, опреде-
лил предмет и развил способы изу-
чения медиамузыки. ЭНЖ «Меди-
амузыка» появился не на пустом
месте. Не только в нашей стране,
но и за рубежом, где существует не-
сравнимо больше исследователей
в данной области, до сих пор не
было такого объединяющего сред-
ства массовой информации, соби-
рающего воедино различные науч-
ные направления. Учёные бук-
вально всего мира от Канады до
Бразилии, от США до Европы с

большим воодушевлением призна-
ли как удачность самого термина,
так и создание журнала.

В редакционный совет и колле-
гию вошли такие уважаемые иссле-
дователи из разных научных отрас-
лей, как доктор технических наук
Ирина Алдошина (Россия), доктор
филологических наук Клаудиа Гор-
бман (США), доктора музыкальных
наук Николас Кук, Филипп Тагг и
Кевин Доннелли (Великобритания),
Серджио Микели (Италия), доктор
кинематографических наук Мишель
Шьон (Франция), доктора искусст-
воведения Валерий Сыров, Анато-
лий Цукер и Левон Акопян, доктор
педагогических наук Александр Фё-
доров (Россия) и многие другие.

Формат журнала предполагает
нестандартный подход и к его вы-
пуску. Не нужно ждать вёрстки, пе-
чати и доставки. Как только мате-
риал готов, он после научной рецен-
зии незамедлительно становится
доступен всем. Никаких подписок и
оплаты. С номерами можно будет
свободно ознакомиться, набрав в
строке браузера mediamusic-
journal.com

В журнале публикуются науч-
ные обзоры, статьи теоретическо-
го, исторического и научно-практи-
ческого характера по направлени-
ям искусствоведение, культуроло-
гия, педагогические науки, техни-
ческие науки и философские науки.
Приглашаем на наши страницы чи-
тателей и авторов, а так же ждём
ваших отзывов!

Максим Бысько, заместитель
главного редактора электронно-
го научного жуорнала «Медиаму-

зыка»
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Проведен телемост Россия-Украина, в рамках которого стартовал
«Медиафестиваль для школьников-2013»

15 января 2013 года был про-
веден телемост Россия-Украина, в
рамках которого стартовал «Медиа-
фестиваль для школьников-2013».
Открыла фестиваль С.И.Гудилина,
руководитель проекта «Медиафес-
тиваль для школьников» (РФ), кан-
дидат педагогических наук, ученый
секретарь Федерального государ-
ственного научного  учреждения
«Институт содержания и методов
обучения» Российской академии
образования (http://www.youtube.
com/watch?v= ayAVpQc-LjY). Участни-
ков фестиваля поздравила И.А.Ша-
повалова, начальник Управления
координации опытно-эксперимен-
тальных и внепрограммных иссле-
дований аппарата Президиума Рос-
сийской академии, доктор педаго-
гических наук, профессор (РФ).

Один из первых организаторов
проекта Медиафестиваля - Хвосто-
ва Татьяна Сергеевна (школа
№1173 (858) г. Москвы) http://
w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ? v =
8Ee4BY8L58s - предложила школь-
никам рассказать о тех проблемах,
которые исследуются в их медиап-
роектах http://www.youtube.com/
watch?v=jXvvcmY5H2Q

От Запорожья школьников
приветствовал ректор Запорожско-
го областного института последип-
ломного педагогического образо-
вания, профессор, доктор философ-
ских наук В.В.Пашков. Он выразил
надежду, что Медиафестиваль по-
может ребятам осмысленно осва-
ивать инновационные технологии,
создавать положительный контент
в информационном пространстве и

будет способствовать развитию
медиаграмотности, которая необ-
ходима для современного челове-
ка. В выступлениях учащихся Запо-
рожья были подняты экологичес-
кие и краеведческие вопросы http:/
/www.youtube.com/watch?v=AsAff-
AecwQ, http://www.youtube.com/
watch?v=jO4aCdkKvyQ

От Днепропетровска участни-
ков приветствовали М.И.Романен-
ко, ректор Днепропетровского об-
ластного института последиплом-
ного педагогического образования,
профессор, доктор философских
наук, http://www.youtube.com/
watch?v=3Su98FZm6aI, О.В.Бутур-
лина и Е.Г.Рыжий – сотрудники ка-
федры управления информацион-
но-образовательными проектами
ДОИППО. Учащиеся гимназии № 12
и средней школы № 122 г. Днепро-
петровска поддержали предыду-
щих выступающих школьников и
высказались за актуальность эко-
логических тем массмедиа.

В.М.Подгорнев, декан художе-
ственно-графический факультета
Федерального государственного
бюджетного образовательного уч-
реждения высшего  профессио-
нального образования «Московс-
кий педагогический государствен-
ный университет» (РФ) http://
w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ? v =
QM8bRlzIpuQ, и Г.В.Черемных, про-
фессор и зав. декана Московского
педагогического государственного
университета, выступили со слова-
ми поддержки в адрес участников
фестиваля. Учащиеся школы
№1173 г.Москвы во главе с дирек-
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тором И.А.Родиной подняли серь-
езные вопросы исследования окру-
жающей информационной и биоло-
гической среды, культурные и кра-
еведческие проблемы. Д.Т.Рудако-
ва пригласила участников Медиафе-
стиваля на мастер-классы:
- «ВИКИ-технологии для коллектив-
ных проектов» (ведущая – Д.Т.Руда-
кова, Федеральное государственное
научное учреждение «Институт со-
держания и методов обучения» Рос-
сийской академии образования;
- «Анализ фильма» (ведущая –
Е.А.Бондаренко, Федеральное госу-
дарственное научное учреждение
«Институт содержания и методов
обучения» Российской академии
образования);
- «Музыкальный сайт: от концепции
до социального продвижения» (ве-

дущий – П.А.Коваленко, учитель За-
порожского Сечевого коллегиума;
- «Технология создания анимацион-
ного ролика при помощи программы
Macromedia Flash» (ведущая - Л.В.Во-
роненко, методист ЗОЦ НТТУМ «Гра-
ни», руководитель кружка «Компью-
терная графика и анимация».

Далее состоялась дискуссия по
обсуждению темы международно-
го медиапроекта в режиме видео
(ведущая – Д.Т.Рудакова). Было ре-
шено создать вики-проект, в кото-
ром будут подниматься экологичес-
кие проблемы по разным направ-
лениям: культуры, окружающей сре-
ды, краеведения и т.д.

Источник: http://school19-vm.
a t . u a / n e w s / t e l e m o s t _
mediafestivalja_moskva_zaporozhe_
sostojalsja/2013-01-15-1729

Открытие центра доступа к социально значимой информации и
школьного центра кино/медиаобразования в Санкт-Петербурге

В школе № 2 Василеостровс-
кого района Санкт-Петербурга в
рамках семинара «Роль этико-пра-
вовых, медиаобразовательных и
иных социально значимых инфор-
мационных ресурсов в организа-
ции внедрения ФГОС и реализа-
ции Национальной стратегии дей-
ствий в интересах детей на 2012-
2017 гг.», организованного школой
№ 2, Фондом поддержки образо-
вания, МОО  «Информация для

всех», НИУ  ИТМО , СПбГУКиТ,
СПбГУКИ и СПбАППО с участием
органов управления образования
Василеостровского и Петроградс-
кого районов Санкт-Петербурга
состоялось открытие центра дос-
тупа к социально значимой инфор-
мации и школьного центра кино- и
медиаобразования.

Источники: http://www.ifap.ru/pr/
2013/n130109b.pdf, http://www.ifap.
ru/events/1210.pdf

В Челябинской области прошел первый конкурс медиапрограмм
дополнительного образования «ImPRO»

В Челябинской области прошел
первый конкурс медиапрограмм
дополнительного образования
«ImPRO». Его инициатором высту-
пил Институт гуманитарного образо-

вания Челябинского государствен-
ного университета, а в состав учре-
дителей и организаторов вошли Че-
лябинская городская Дума, Управ-
ление по делам образования горо-
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да Челябинска, информационно-
образовательный центр «Медиаоб-
раз» и медиахолдинг «Первый сту-
денческий». Конкурс был приурочен
к 25-летию журналистского образо-
вания на Южном Урале, основа ко-
торому была положена в ЧелГУ.

Конкурс проходил в два этапа –
заочный (оценка членами жюри ди-
дактического потенциала про-
грамм, посвященных СМИ и СМК) и
очный – он состоялся 14 декабря и
представлял собой публичные защи-
ты программ. В жюри входили пре-
подаватели кафедры журналистики
и медиаобразования ЧелГУ доктор
филологических наук Ирина Фатее-
ва (председатель), доктор педагоги-
ческих наук Людмила Месеняшина,
кандидат филологических наук Анна
Морозова, а также начальник отде-
ла обеспечения развития воспита-
тельных систем и дополнительного
образования Управления по делам
образования г. Челябинска Ирина
Качуро и председатель совета Че-
лябинского отделения «Лиги юных
журналистов» Галина Павлова.

Всего на конкурс поступило 14
заявок: девять из представленных
программ функционируют в общеоб-
разовательных школах, четыре – в
учреждениях дополнительного обра-
зования, и одна программа разрабо-
тана для реализации в детском саду.

Победителями стали: Татьяна
Черкас, педагог дополнительного
образования из Челябинска, ре-
дактор «То4ки зрения» – газеты,
бесплатно распространяющейся
по школам Тракторозаводского
района Челябинска (1 место); Еле-
на Хохлова, редактор детской газе-
ты «Vis-a-vis» из города Катав-Ива-
новск (2 место); Мария Овчиннико-

ва и Мария Левина из челябинских
школ №3 и №46 (3 место).

На конкурсе помимо «взросло-
го» жюри работали студенты – ма-
гистранты 6 курса ЧелГУ (направ-
ления «журналистика»), изучавшие
в течение семестра курс «Актуаль-
ные проблемы  медиаобразова-
ния». Они наградили специальным
призом от ИОЦ «Медиаобраз» биб-
лиотекаря из школы №150 Надеж-
ду Кузьмину. Участники очного тура
получили памятные призы и буке-
ты цветов, а победителям доста-
лись ценные призы от учредителей.

На церемонии награждения
организаторы конкурса озвучили
планы сделать его регулярным и
более масштабным. Так, председа-
тель жюри Ирина Фатеева произ-
несла: «Очень бы хотелось вывес-
ти «ImPRO» на общероссийский
уровень, чтобы сюда приезжали со
своими программами медиапеда-
гоги и руководители медиаобразо-
вательных проектов со всей стра-
ны. Тем более что такого конкурса
нет нигде. Есть юнкоровские кон-
курсы, где побеждают детские СМИ.
Есть конкурсы педагогов дополни-
тельного образования, где в педа-
гогическом мастерстве соревнуют-
ся руководители кружков самой
разной направленности. А вот спе-
циализированного конкурса для
медиапедагогов нет. Наша кафед-
ра готова обеспечить на этом ме-
роприятии не только квалифициро-
ванную оценку работ, но и консуль-
тационно-методическую помощь
участникам, площадку для проведе-
ния мастер-классов и т.д.».

Планы расширить рамки
«ImPRO» и перенести его на октябрь
подтвердила и председатель оргко-
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митета прошедшего конкурса – заме-
ститель директора Института гумани-
тарного образования ЧелГУ Светла-
на Симакова. Так что не пропустите
старт подачи заявок в 2013 году!

Анна Морозова, член жюри кон-
курса, член Ассоциации кинообра-
зования и медиапедагогики России
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ИСТОРИЯ
МЕДИАОБРАЗОВАНИЯ

Media Education History

МЕДИАПЕДАГОГИКА И ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РЕФОРМЫ
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПЕРИОД ПЕРЕСТРОЙКИ

М.Е. Ковалева,
соискатель кафедры социокультурного развития личности,

Таганрогский государственный педагогический
институт им. А.П.Чехова

Аннотация: в статье исследуется основные нормативно-правовые до-
кументы, оказавшие влияние на реформирование системы образования в пе-
риод перестройки. Проведенный анализ документов направлен на определе-
ние тенденций развития медиаобразования (идей, направлений, форм концеп-
ций и т.д.)

Ключевые слова: период перестройки, нормативно-правовые докумен-
ты, концепция развития образования, медиапедагоги, медиаобразование.

Media Literacy and the basic stages of reform of education in the period
of Russian “perestroika”

M.E. Kovaleva,
Taganrog State Pedagogical Institute

Abstracts: In article it is investigated the basic is standard-legal documents
which have influenced reforming of an education system in reorganization. The carried
out analysis of documents is directed on definition of tendencies of development of
media education (ideas, directions, forms of concepts etc.)

Keywords: reorganization period, development of education, media teachers,
media education.

В данной статье представлены
результаты проведенного исследо-
вания, посвященного проблемам
медиапедагогики и реформ отече-
ственного образования в средних
профессиональных учреждениях
1980-х. Нами были проанализирова-

ны нормативно-правовые акты, вре-
менные положения, документы, при-
нятые на ведомственном уровне [По-
ложение, 1984; Положение 1987;
Указ Президента РСФСР]. Необходи-
мым дополнительным источником
для изучения темы стали материа-
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лы периодической печати (газеты
«Правда», «Известия», сборник до-
кументов и материалов «Основные
направления перестройки высшего
и среднего специального образова-
ния в стране» [Основные направле-
ния, 1987]; Государственная програм-
ма развития высшего образования
РСФСР (проект) [Государственная
программа, 1991]; диссертационные
исследования Н.А. Булычевой [Булы-
чева, 2012], А.А. Белоножкина [Бело-
ножкин, 2006] и др.

Наше исследование посвяще-
но относительно небольшому вре-
менному периоду - с 1984 по 1991
годы, который в отечественной ис-
тории именуется как «перестрой-
ка». Хотя временной промежуток
насчитывает менее 10 лет, его зна-
чение в истории педагогики и ме-
диаобразования сложно переоце-
нить. Ведь именно в эти годы про-
водилась реформа общеобразова-
тельной и профессиональной шко-
лы, переосмысление педагогичес-
ких взглядов и концепций.

По нашему убеждению, данный
временной промежуток заложил
основу для развития медиаобразо-
вания в рамках направлений, кото-
рые существуют в современных ус-
ловиях; раздвинул рамки методоло-
гических основ, интегрировав труды
западных ученых; создал фунда-
мент для формирования теорий,
которые отвечали бы как потреб-
ностям личности, так и социокуль-
турного поля, неотъемлемой час-
тью которого стало информацион-
ное пространство.

Изучение материалов по теме
исследования выявило перед нами
следующую проблему, которая тре-
бует разрешения. В историческом

аспекте эпоха «перестройки» име-
ет определенные начальную и ко-
нечную даты  [История России ,
1992]: март 1985 года – избрание
М.С. Горбачева Генеральным сек-
ретарем ЦК КПСС и декабрь 1991
года – роспуск Советского Союза,
уход первого Президента СССР со
своего поста.

В монографии А.В. Федорова и
И.В. Челышевой мы встречаем иную
периодизацию [Федоров, Челыше-
ва, 2002], где отправной точкой счи-
тается 1986 год, когда начинается
«период активизации медиаобра-
зования в эпоху «перестройки» при
прогрессирующем ослаблении иде-
ологического давления и контроля
со стороны государства» [Федоров,
Челышева, 2002, с. 66].

Однако, вероятно, при изучении
и анализе материала по теме ис-
следования важно учитывать не
только этапы активизации медиаоб-
разовательной мысли, но и истори-
ческие предпосылки, которые ини-
циировали этот процесс. Поэтому
нами была предпринята попытка
провести анализ с использованием
исторического подхода с акцентом
на педагогической системе, для это-
го мы обратились к важным фактам,
которые послужили отправной точ-
кой для начала реформирования
образовательной системы СССР.

Проведенный анализ норма-
тивных, правовых документов, сбор-
ников материалов и документов по
проблеме перестройки образова-
тельной системы СССР позволил
нам выделить наиболее значимые
даты, которые способствовали
трансформации педагогической
мысли ученых с учетом реалий, ко-
торые существовали в стране и в
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мире. Основные даты эпохи пере-
стройки образования нашли отра-
жение в таблице 1.

В рамках данной статьи мы бу-
дем основываться на представлен-
ной периодизации, в соответствии
с которой мы определяем дату на-
чала эпохи “перестройки” в образо-
вательной сфере СССР - 12 апре-
ля 1984 года. Начало перестройки
непосредственно связывают с при-
ходом на пост Генерального секре-

Таблица 1. Основные даты реформы отечественного образования
эпохи «перестройки»

№ 
п/п Даты Названия законодательных актов 

1 
12 апреля 
1984 года, 
№ 13-XI 

Постановление Верховного Совета СССР об основных 
направлениях реформы общеобразовательной и 
профессиональной школы.  

2 
25 
февраля 
1986 года 

Политический доклад Центрального Комитета КПСС XXVII 
Съезду Коммунистической партии Советского Союза 
[Политический доклад, 1986], включающий поддержку реформы 
среднего и профессионального образования. 

3 18 марта 
1987 года 

Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Основные 
направления перестройки высшего и среднего специального 
образования в стране» [Постановление, 1987], которое в своей 
основе базировалось на Постановлении 1984 года. 

4 
20-22 
декабря 
1988 года 

Всесоюзной съезд работников образования, где были 
сформулированы основные принципы новой образовательной 
политики: демократизация, расширение полномочий и 
повышение самостоятельности образовательных учреждений; 
регионализация; многообразие в целях, задачах и технологиях и 
.т.д. [Всесоюзный съезд, 1988]. 

5 1990 год Была начата разработка проекта нормативно-правового акта об 
образовании. 

6 Начало 
1991 года 

Проект закона РСФСР "Об образовании" [Государственная 
программа (проект), 1991] был принят к рассмотрению. Его 
положения базировались на следующих принципах: либеральная 
идеология, увеличение объемов финансирования, льготное 
налогообложение, обеспечение социальных гарантий учащихся и 
работников образования. 

7 11 июля 
1991 года 

Указ Президента РСФСР "О первоочередных мерах по развитию 
образования в РСФСР", согласно которому сфера образования 
объявлялась приоритетной для государственного финансиро-
вания, освобождалась от всех видов налогов, вводились льготы 
на средства, направляемые на поддержку образования. 

 

таря ЦК КПСС М.С. Горбачева. Од-
нако, по мнению многих историков,
ученых, политиков (А.Н. Сахарова,
М.Н. Зуева, И.С. Ратьковского, М.В.
Ходякова и др.), осознание необхо-
димости реформ пришло к советс-
кому руководству еще в начале
1980-х годов, о чем свидетельство-
вала деятельность Ю.В. Андропо-
ва и сменившего его на посту Гене-
рального Секретаря ЦК КПСС К.У.
Черненко.
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В образовательной сфере это
выразилось в Постановлении Вер-
ховного Совета СССР об основных
направлениях реформы общеобра-
зовательной и профессиональной
школы (от 12 апреля 1984 года) (таб-
лица 1, графа 1) [Постановление,
1984].

Мы проанализировали наибо-
лее важные (в контексте данного
исследования) моменты, которые,
с нашей точки зрения, способство-
вали стимуляции и трансформации
медиаобразовательной мысли и
деятельности. По итогам решений
XXVI съезда КПСС , июньского
(1983) и февральского (1984) Пле-
нумов ЦК КПСС было разработано
постановление, которое касалось
всех направлений педагогической
системы СССР:
1. Школа в условиях совершенство-
вания развитого социализма.
2. Структура общего, среднего и
профессионального образования.
3. Повышение качества учебно-вос-
питательного процесса.
4. Трудовое воспитание, обучение,
профессиональная ориентация.
5. Учитель в советском обществе.
6. Укрепление учебно-материаль-
ной базы образования.
7. Совершенствование управления
народным образованием.

В Постановлении говорится:
«Основные направления реформы
общеобразовательной и професси-
ональной школы” имеют важней-
шее значение для экономического,
социально-политического и духов-
ного прогресса советского общества.
… содержат научно обоснованную
стратегическую программу дальней-
шего совершенствования общего
среднего и профессионального об-

разования, воспитания юной смены
в свете решений XXVI съезда КПСС,
июньского (1983) и февральского
(1984) Пленумов ЦК КПСС, полнос-
тью соответствуют положениям Кон-
ституции СССР о праве граждан
СССР на образование. В них наме-
чен широкий комплекс общегосу-
дарственных мер, призванных под-
нять работу советской школы на но-
вый качественный уровень, опреде-
лены перспективы ее развития»
[Постановление, 1984].

Итак, анализируемое Поста-
новление не ставило своей целью
глубокое реформирование систе-
мы образования, но намечало пути
и направления, по которым оно
должно было развиваться в бли-
жайшей перспективе. В основе пе-
дагогической системы страны ле-
жала единая трудовая, политехни-
ческая школа, деятельность кото-
рой была направлена не только на
образование, но и на воспитание
согласно коммунистическим ценно-
стям и идеалам.

Для достижения данной цели
была необходима работа не только
Министерства просвещения СССР,
но и других Министерств. Координа-
ционная деятельность как залог ус-
пешного реформирования нашла
отражение в анализируемом Поста-
новлении Верховного Совета СССР:
“Министерству просвещения СССР,
Государственному комитету СССР
по профессионально-техническому
образованию, Министерству высше-
го и среднего специального обра-
зования СССР, Советам Министров
союзных и автономных республик,
местным Советам народных депу-
татов, их исполнительным комите-
там принять меры к значительному
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улучшению учебно-воспитательного
процесса, дальнейшему совершен-
ствованию идейно-политического,
нравственного и трудового воспита-
ния, обучения и профессиональной
ориентации учащейся молодежи в
соответствии с требованиями ре-
формы, задачами современного
этапа развития советского обще-
ства” [Постановление, 1984].

На местах Советам народных
депутатов необходимо было разра-
ботать и утвердить конкретные пла-
ны по реализации реформы шко-
лы, шире использовать свои коор-
динационные и контрольные пол-
номочия в организации воспита-
тельной работы с детьми и моло-
дежью, в объединении усилий ро-
дителей, семьи, школы, учрежде-
ний культуры, творческих союзов,
средств массовой информации.

Необходимость реформирова-
ния четко понималась политичес-
ким руководством страны и стави-
лась наравне с экономическими,
социальными задачами. Отраже-
ние этого мы находим в Постанов-
лении, где отмечалось, что воспи-
тание молодого человека должно
осуществляться объединенными
усилиями школы, семьи, средств
массовой информации, искусства.
Для страны эта задача представля-
ет собой первостепенную экономи-
ческую, социальную и нравственную
значимость.

Правительством СССР призна-
валось несовершенство существую-
щей с стране образовательной си-
стемы, отражение чего есть в ана-
лизируемом Постановлении (13
апреля 1984 года): «Реформа шко-
лы имеет целью также преодоле-
ние ряда негативных явлений, се-

рьезных недостатков и упущений,
накопившихся в ее деятельности.
Следует усовершенствовать струк-
туру образования, существенно по-
высить качество общеобразова-
тельной, трудовой и профессио-
нальной подготовки, более широ-
ко применять активные формы и
методы, технические средства обу-
чения...» [Постановление, 1984]. По
нашему мнению, здесь выявлялось
противоречие методов, средств
обучения и воспитания, которые в
ряде случаев безнадежно отстали
и устарели по отношению к техни-
ческой, социальной ситуации сере-
дины 1980-х годов.

Одним из решений, находящим
отражение в Постановлении (1984)
было полное удовлетворение по-
требности в учебной, справочной и
научно-популярной литературе по
основам наукам и факультативным
курсам. Рассматривая медиаобра-
зовательную деятельность, можно
говорить о том, что это как раз в этой
области научная литература изда-
валась активно. Так, А.В. Федоров
утверждает, что в 1980-х годах «в
России было опубликовано немало
книг, статей, исследований, посвя-
щенных проблемам массового об-
разования на материале различ-
ных видов медиа (Л.М. Баженова,
О.А. Баранов, Е.А. Бондаренко, Л.С.
Зазнобина, И.С. Левшина, В.А. Мо-
настырский, С.Н. Пензин, Г.А. По-
личко, Л.П. Прессман, А.В. Спичкин,
Ю.Н. Усов, А.В. Федоров, Н.Ф. Хиль-
ко, А.В. Шариков и др.). Поток ме-
диаобразовательных исследова-
ний усилился особенно со време-
ни радикального изменения поли-
тической и социально-экономичес-
кой жизни в России...» [Федоров,



МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ  № 2/ 2013

20

2012, с. 12]. Материалы, представ-
ленные в монографиях, научно-ме-
тодических пособиях, учебных про-
граммах (С.Н. Пензин, Ю.Н.Усов,
А.В.Шариков и др.), представляют
собой как обобщение теоретичес-
ких исследований, практической
деятельности, так и совершенно
новые по форме работы - интегра-
ция отечественного и западного
опыта, расширение средств меди-
аобразования (от традиционных -
кинематографа, прессы, фотогра-
фии, радио к обращению к видео,
телевидению, компьютерным тех-
нологиям и пр.). Эпоха перестрой-
ки стала определенным периодом
подведения итогов более чем по-
лувековой деятельности в работах
Ю.Н. Усова [1988], С.Н. Пензина
[1984, 1987] и др.

Далее в пунктах 14 и 16 Поста-
новления (12 апреля 1984 года) мы
находим дополнительные данные,
важные для нашего исследования:

Пункт 14: «Активными и посто-
янными помощниками учителя, се-
мьи и общественности должны быть
средства массовой информации.
Необходимо расширить учебные
передачи по телевидению и радио,
улучшить их содержание, обеспе-
чить пропаганду и распространение
передового опыта, образцовой по-
становки воспитания молодежи»
[Постановление, 1984, с.14].

Пункт 16: «Важнейшая задача
- значительное улучшение художе-
ственного образования и эстети-
ческого воспитания учащихся. Не-
обходимо развивать чувство пре-
красного, формировать высокие
эстетические вкусы, умение пони-
мать и ценить произведения искус-
ства, памятники истории и архитек-

туры, красоту и богатство родной
природы...» [Постановление, 1984,
с.15].

Здесь мы видим ссылку на ме-
диаобразование, которое должно
быть организовано как в школах, так
и во внеучебных учреждениях стра-
ны. В документе прямо указывает-
ся на два аспекта медиаобразова-
тельной деятельности:
- развитие учебных передач, филь-
мов, транслируемых по различным
каналам масс-медиа;
- развитие “сети” кружков, клубов,
факультативов, где на материале и
с помощью масс-медиа осуществ-
ляется эстетическое воспитание
учащихся и молодежи.

В этой двухаспектности нам ви-
дится единая цель: идеологическая
пропаганда советского образа жиз-
ни, пропаганда социалистическим
идеалов, принципов, которая дости-
гается с помощью трудового, эстети-
ческого, нравственного воспитания.

В произведениях медиакульту-
ры, в особенности, - в кинематогра-
фе, прессе скрыт достаточный по-
тенциал, который должен был, со-
гласно Постановлению, активизиро-
ваться. Мы можем констатировать,
что медиапедагоги своим энтузиаз-
мом ответили на этот правитель-
ственный документ, который нашел
поддержку и во время правления
М.С. Горбачева. Ими были разрабо-
таны программы для всех звеньев
школы, внешкольных учреждений
(Ю.И. Божков, И.Н. Гутова, Ю.Н. Пен-
зин, Г.А. Поличко, Ю.Н. Усов, Е.А.
Черкашин, Н.Н. Яковлева и др.).

Вовлечение в реформирование
- как школьного, так и внешкольно-
го образования - учащихся и моло-
дежи должно было укрепить ком-
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мунистическую идеологию, принци-
пы морали, нравственности.

Одним из важных моментов
Постановления можно отметить
создание в  экспериментальном
порядке учебно-воспитательные
комплексов, дающих возможность
органически соединить общее об-
разование с музыкальным, художе-
ственным развитием. В учебных
заведениях, домах пионеров, клу-
бах и дворцах культуры рекомендо-
валось повсеместно наладить ра-
боту кружков художественной само-
деятельности, уделять постоянное
внимание их репертуару.

Во многих медиаобразователь-
ных моделях, разработанных меди-
апедагогами в рассматриваемый
период, мы наблюдаем именно со-
здание комплексных программ по
медиаобразовательной тематике.
С.Н.Пензин писал о неразделимо-
сти воспитания и обучения: «Педа-
гогическое воздействие на личность
подразделяется на образование
(формирование знаний), обучение
(соответственно — умений, на вы-
ков) и воспитание (организация
ценностных ориентации)... Многие
исследователи понимают эстети-
ческое воспитание кинозрителей
как двойной процесс и именуют его
«кинообразование и киновоспита-
ние», подчер кивая тем самым же-
лание избавиться от опасности од-
ностороннего подхода к кино, про-
являющегося или в эстетизме, или
в прагматизме... Мы будем употреб-
лять одно слово - «кинообразова-
ние», включая в это понятие и обу-
чение, и  воспитание» [Пензин,
1987, с.28]. Изучение созданных в
эпоху перестройки моделей и про-
грамм медиаобразования подво-

дит нас к выводу, что при их созда-
нии педагоги (Ю.И. Божков, И.Н. Гу-
това, А.В. Федоров, Ю.Н. Усов и др.)
опирались именно  на решение
учебных и воспитательных задач с
помощью кинематографа, прессы,
радио, фотографии и т.д.

Далее в Постановлении отме-
чалось, что необходимо поставить
надежный заслон проникновению
в молодежную среду безыдейнос-
ти, пошлости, низкопробной духов-
ной продукции. Что касается идео-
логии, то, по нашему мнению, мож-
но говорить, что в 1980-х годах по-
степенно набирала обороты запад-
ная медийная экспансия. В духов-
ной, моральной жизни молодежи
начала формироваться альтерна-
тива в виде внедрения зарубежных
идей, культуры. Информация о за-
падной жизни поступала к советс-
ким людям, преимущественно, при
помощи масс-медиа - журналов,
фильмов («несанкционированно»
просматриваемых теперь на по-
явившихся видеомагнитофонах),
фотографий и т.д., все более строй-
ным потоком ввозимых из стран
«капиталистического лагеря».

Четкое осознание этого и пони-
мание последствий (разрушение со-
ветской идеологический системы на
духовном, ментальном уровнях) на-
ходит отражение в анализируемом
Постановлении 1984 года. В нем ука-
зывается обязательность разработ-
ки рекомендаций по комплексному
подходу к воспитательной работе в
учебных заведениях, предусматрива-
ющие координацию усилий по всем
направлениям коммунистического
воспитания - идейно-политического,
трудового, нравственного, эстетичес-
кого, физического.
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На основе изучения и анализа
Постановления Верховного Совета
СССР «Об основных направлени-
ях реформы общеобразовательной
и профессиональной школы» мы
приходим к следующим выводам:

1. Данный документ был со-
ставлен исходя из назревшей необ-
ходимости внесения изменений,
которая осознавалась политиками,
учеными уже с начала 1980-х годов.
Постановление стало, по сути, ито-
говым документом по результатам
решений XXVI съезда КПСС (июнь
1983 года, февраль 1984 года), Пле-
нумов ЦК КПСС, общественного
обсуждения сути и направления
реформ в области образования;

2. Реформирование образова-
тельной и профессиональной шко-
лы было обосновано внешнеполи-
тическими, экономическими, соци-
альными факторами. Реформы об-
разования были частью  карди-
нального изменения общего курса
страны. Взяв за основу историю
СССР, мы находим подтверждение
этой мысли: реформы образования
проходили с 1917 года, захватив
1920-е годы и часть 1930-х годов
(связано с образованием Советс-
кого государства); в 1958 году - пе-
риод оттепели, который отразился
и в педагогической системе; 1984
год и эпоха перестройки.

Подтверждение нашей мысли
находим и в словах Э.Д.Днепрова
[Днепров, 2006], который считает,
что идеи образовательных реформ
необходимы в период “перемен”,
потому что в ядре образований зак-
лючается проблема человека. То
есть любые перемены предусмат-
ривают направленность на буду-
щее, поэтому, наравне с экономи-

ческими, политическими и пр. ре-
формами необходимо проециро-
вать тип будущей личности.

3. Именно Постановление Вер-
ховного Совета от 14 апреля 1984
года стало основанием для рефор-
мирования образования в эпоху
“перестройки”, которая началась с
приходом к власти М.С. Горбачева.
Таким образом, мы говорить о том,
что перемены в образовательной
системе ведут начало не с 1985 года
(если иметь в виду исторический
аспект), а ранее, так как “перестрой-
ка” в образовании базировалась на
представленном нами документе.

4. Постановление Верховного
Совета в своей основе основыва-
лось на комплексном и системном
подходах, о чем свидетельствует
достаточное количество Мини-
стерств, в юрисдикции которых
было выполнение Постановления.
Одной из главных задач партии, а
соответственно и педагогической
системы было всестороннее и гар-
моничное развитие личности.

Следующая значимая дата ре-
формы образования в СССР (табли-
ца 1, графа 2) 25 февраля 1986 года,
когда М.С. Горбачевым был сделан
политический доклад на XXVII Съез-
де Коммунистической партии Совет-
ского Союза [Политический доклад,
1986]. В нем поддерживалась ре-
форма среднего и профессиональ-
ного образования. Эта реформа ба-
зировалась на общих принципах раз-
вития страны, которые М.С. Горба-
чев сформулировал следующим об-
разом [Горбачев, 1988]:
- демократизация всех сторон жиз-
ни советского общества, в том чис-
ле расширение гласности и ради-
кальная экономическая реформа;
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- во внешней политике – утвержде-
ние всеобъемлющей системы меж-
дународной безопасности, безъя-
дерного ненасильственного мира.
В основе универсальный способ
решения международных вопросов
не как баланса сил двух систем, а
как баланса их интересов;
- конструктивное, равноправное
взаимодействие государств и наро-
дов в масштабах всей планеты. От-
каз от вывода о расколе современ-
ного мира на две противополож-
ные общественно-политические
системы (социалистическую и капи-
талистическую), признание его еди-
ным и взаимозависимым;
- отказ от принципа пролетарского
(социалистического) интернацио-
нализма и признание приоритета
общечеловеческих ценностей над
любыми другими (классовыми, на-
циональными, идеологическими).

Итак, этот документ дает нам
представление о векторной направ-
ленности перестройки в образова-
нии, которая была направлена на:
- укрепление социалистических ос-
нов воспитания советского челове-
ка с одной стороны;
- разработку основ и развитие не-
прерывного образования;
- изменения: как в средней школе,
так и в высших заведениях, главны-
ми задачами которых были модер-
низация научных знаний, техничес-
ки-материальной базы, введение
новых предметов в школах (инфор-
матика и пр.), открытие специаль-
ностей в вузах, направленных на
развитие современной науки и т.д.;
- наращивание связей между обра-
зовательными учреждениями и про-
изводственными предприятиями;
- гуманизацию образования в целом.

Начало реформирования обра-
зовательной системы в СССР по-
служило толчком к развитию педа-
гогических знаний, интеграции за-
падных теорий, концепций в отече-
ственный опыт педагогики, обраще-
нию взглядов многих ученых к духов-
ному, нравственному, эстетическо-
му развитию личности в свете но-
вых мировоззренческих установок,
который были привнесены М.С.
Горбачевым и его командой.

Следующей важной датой ре-
формы образования с 1984 по 1991
годы мы выделили 13 марта 1987
года (таблица 1, графа 3).

Последовательность реформы
образования эпохи перестройки,
которой положило начало Поста-
новление 1984 года, нашло отраже-
ние и в Постановлении ЦК КПСС и
Совета Министров СССР «Основ-
ные направления перестройки выс-
шего и среднего специального об-
разования в стране» [Постановле-
ние, 1987] от 13 марта 1987 года. В
нем наблюдалась прямая преем-
ственность Постановлению 1984
года с усилением акцентов на ин-
теграцию образовательной системы
с наукой и производством. В рас-
сматриваемом документе мы нахо-
дим выявление недостатков обра-
зовательной системы, в соответ-
ствии с которыми были намечены
необходимые пути их преодоления.

Недостатки были заметны не
только чиновникам образования, но
и педагогической, а также широкой
общественности. Критика касалась
не только форм, методов, содержа-
ния образования и воспитания, но
и идеологической основы, на кото-
рой базировалась советская обра-
зовательная система. «Либерали-
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зация общественной жизни и раз-
витие плюрализма в стране приве-
ли к усилению критики системы об-
разования, которая в силу своего
консерватизма не могла быстро
адаптироваться к меняющимся ус-
ловиям. Необходимы были меры,
которые базировались бы на новых
идейных установках» [Белая книга,
2000, с.19]. То есть реформа прохо-
дила в условиях гласности, где свое
видение платформы образования,
его модернизации предлагалась
как государственными чиновника-
ми, так и педагогической обществен-
ностью. Э.Д.Днепров видит особен-
ность образовательной реформы в
том, что, по сути, она была подготов-
лена «снизу»: «Учительской газе-
той», педагогами, научным сообще-
ством. «Учительство было настрое-
но на перемены, и это еще одна осо-
бенность, потому что все остальные
реформы навязывались сверху»
[Днепров, 2006, с.2].

В практической деятельности
это нашло отражение в появлении
альтернативных проектов развития
системы образования, программ
реформ общеобразовательной
школы, создании новых типов учеб-
ных учреждений -таких как гимна-
зии, лицеи. Ослабла регламентация
школьной жизни, по-новому стали
преподаваться предметы гумани-
тарного цикла. Но анализ норма-
тивно-правовых документов  по
теме исследования, диссертацион-
ных исследований (А.С. Белонож-
кина, Н.А. Булычевой, В.Г. Шишики-
на и др.), периодической печати и
пр. убеждает нас в том, что рефор-
мирование образования проходи-
ло в сложных условиях (как внутри
педагогической науки, сообщества,

так и с учетом социальных, полити-
ческих, экономических реалий).

Неоднозначность реализации
реформы образования обозначила
следующую дату в таблице 1 (графа
4): 20-22 декабря 1988 года - про-
ведение Всесоюзного съезда ра-
ботников образования [Всесоюз-
ный съезд, 1988].

До начала работы съезда, в се-
редине 1988 года Госкомвуз СССР
провел дискуссию на тему «Страте-
гия образования», в которой уча-
ствовали учителя, работники вузов,
чиновники образования всех уров-
ней. В ходе встречи работники об-
разования попытались более четко
определить цели реформы. Обсуж-
дался ряд важных вопросов: учет
новых экономических факторов, ко-
торые находят/не находят отраже-
ние в образовательной системе;
способы осуществления непрерыв-
ного образования; внедрение в учеб-
ный процесс обновленных методик
преподавания; применение иннова-
ционных технологий; методы обуче-
ния специалистов (для средних и
высших учебных заведений); подбор
преподавательских кадров и др.

Заключительной точкой широ-
кого обсуждения реформы образо-
вания стал Всесоюзный съезд ра-
ботников образования, где разра-
ботанная Концепция была одобре-
на педагогической общественнос-
тью, что выразилось в итогах голо-
сования: 920 голосов “за”, 3 – “про-
тив” и 1 – “воздержался”.

Во время работы съезда его
участниками были сформулированы
основные принципы новой образо-
вательной политики. «Базовым по-
сылом для реформирования обра-
зовательной системы становилась
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ее демократизация, включающая
децентрализацию управления, рас-
ширение полномочий и повышение
самостоятельности образователь-
ных учреждений от опеки органов
власти. Особое место отводилось
регионализации, то  есть праву
субъектов федерации на формиро-
вание собственных образователь-
ных стратегий и программ развития,
которые отвечали бы потребностям
территорий. Допускалось многооб-
разие в целях, задачах и технологи-
ях, а также формах собственности
образовательных учреждений»
[Шишикин, 2011, с.13].

Аналогии этому в рассматрива-
емый период прослеживаются и в
развитии медиаобразования, осо-
бенно в региональном компонен-
те образования (что нашло отраже-
ние во многих программах медиа-
педагогов, которые разрабатыва-
лись и реализовались в годы пере-
стройки: Ю.Н. Усова, Ю.М. Рабино-
вича, И.В. Вайсфельда, С.Н. Пензи-
на, Г.А. Поличко и мн. др.).

Итак, в 1988 году была сформу-
лирована и  принята Концепция
развития образования, определе-
ны принципы, на которых будет
строится учебно-воспитательный
процесс в образовательных и досу-
говых учреждениях. Изменения
коснулись и одного из основных
векторов в развитии образователь-
ной системы, а именно отказа от
тотальной унификации и професси-
онализации общеобразовательной
школы, демократизация и гумани-
зация процесса образования.

В 1990 году началась разработ-
ка проекта нормативно-правового
акта об образовании. К 1991 г. был
принят к рассмотрению проект за-

кона РСФСР «Об образовании». Его
положения в значительной мере
основывались на предыдущих Поста-
новлениях, принятой Концепции об-
разования и пр. Но было и много
принципиально нового. Главное - в
его основе лежали принципы более
либеральной идеологии и демокра-
тических основ развития российско-
го общества. «Важной составляющей
реформ становилось увеличение
объемов финансирования, льготное
налогообложение, обеспечение со-
циальных гарантий учащихся и работ-
ников образования. Сфера образо-
вания освобождалась от каких-либо
идеологических и политических док-
трин и догм. Государство отказыва-
лось от монополии в образовании,
обязалось учитывать региональные
компоненты развития системы, на-
циональные, социальные, экономи-
ческие особенности территорий»
[Шишикин, 2011, с.19].

Несмотря на определенную
реформаторскую деятельность в
сфере образования, его перестрой-
ка постоянно сталкивалась с труд-
ностями, которые тормозили нача-
тые процессы. Поэтому педагоги-
ческая общественность многого
ждала подписания Указа № 1 «О
первоочередных мерах по разви-
тию образования в РСФСР» (табли-
ца 1, графа 7), подписанного Пре-
зидентом РСФСР Б.Н. Ельциным 11
июля 1991 года.

Согласно данному Указу № 1,
сфера образования объявлялась
приоритетной для государственного
финансирования, предполагалось
освободить ее от всех видов налогов,
ввести льготы на средства, направ-
ляемые на поддержку образования.
Планировалось увеличить матери-
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альное обеспечение работников си-
стемы, учащихся, активизировать
международные контакты отече-
ственной высшей школы, усилить ее
научный потенциал. Мы считаем,
именно с этого Указа, многие поло-
жения которого, увы, так и остались
благими пожеланиями, началась
новейшая история образования в
Российской Федерации после распа-
да СССР. Но в рамках нашего иссле-
дования Указ № 1 от 11 июля 1991
года становится практически завер-
шающей точкой исследования.

Итак, мы можем сделать сле-
дующие выводы о том, что:
- временные рамки эпохи «пере-
стройки» (1986 - 1991 годы) не со-
всем точно отражают специфику
происходивших в образовательной
системе СССР изменений. С нашей
точки зрения, это не совсем верно,
так как изменения в сфере образо-
вания и медиаобразования - это
следствия реформирования систе-
мы, которое началось с 1984 года.
Нами доказано, что проведение
«перестроечных» преобразований
в области образования основывал-
ся на предыдущих решениях (съез-
дов КПСС 1983, 1984 годов, итогах
общественного обсуждения и т.д.),
адаптированных к изменениям в
политической, экономической, со-
циальной сферах. На этом основа-
нии мы предлагаем для эпохи «пе-
рестройки» образовательной поли-
тики в СССР следующие временные
рамки - 1984 - 1991 годы;
- нами выделены наиболее значи-
тельные правовые документы, ме-
роприятия, которые повлияли не
только на ход и векторность реформ
в образовании, но и указали на глу-
бину, необходимость изменений.
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ТЕОРИЯ «ДИАЛОГА КУЛЬТУР» КАК ФИЛОСОФСКО-
МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА ОТЕЧЕСТВЕННОГО МАССОВОГО
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Аннотация. В статье рассматриваются основные положения философ-
ской концепции «диалога культур» М.М.Бахтина- В.С. Библера. Теория «диало-
га культур» анализируется как философская и методологическая основа оте-
чественного медиаобразования.

Ключевые слова: теория «диалога культур» М.М.Бахтина – В.С.Библе-
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Abstract. This is article about the philosophical concept of «dialogue of cultures»
M.M.Bakhtin - V.S.Bibler are considered. The theory of «dialogue of cultures» is
analyzed as philosophical and methodological basis for Russian media education.
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Для рассматриваемого перио-
да времени учение М.М. Бахтина
было актуально и важно. В первой
половине ХХ века в мире назрел
кризис культуры, учеными понима-
лась необходимость переосмысле-
ния основ бытия, создания новых
философских концепций, которые
отвечали бы «требованиям» совре-
менности. Ученые по-разному оп-
ределяли причину такого кризиса.
Например, А.Швейцер [Schweitzer,
1962] главной чертой кризиса счи-
тал  «господство  материальной
жизни над духовной, общества над
человеком, обезличивание и демо-
рализацию последнего, так как че-
ловек попадает в современном об-
ществе в зависимости, организую-
щие его «бездумье», обращающие
во зло его добрые намерения. А
Арнольд Тойнби в своих работах
[Тойнби, 2002] рассматривал усло-
вия кризиса традиционной евро-
пейской культуры, которые, по его
мнению, обусловлены распадом
всех организующих жизнь челове-
ка идей, качественно изменением
картины мира, самим жизнеощуще-
нием людей.

Анализируя начало ХХ века, В.С.
Библер пришел к выводу что «в на-
чале ХХ века связь веков разорва-
лась. В 1910-1920-е гг. все более
выявляется несводимость Ближне-
восточного (Библейского) и Антич-
ного, Античного и Средневекового
смыслов бытия…» [Библер, 1991, с.
262-263]. Философ основывался на
следующих факторах: смещение и
сближение современных культур
Запада и Востока, Севера и Юга.
Такое сближение ведет к измене-
ниям в сознании и бытии человека.
В.С. Библер исследовал также вер-

тикаль европейской линии культур-
ного восхождения, предусматрива-
ющую сосредоточение в одной точ-
ке античного, средневекового, но-
воевропейского духовных спектров,
обнаруживая свое одновременное
(собственно культурное) бытие.

Итак, в первой половине ХХ века
происходила интеграция культур
разных конфессий, народов, циви-
лизаций. И работы русского фило-
софа, филолога, культуролога М.М.
Бахтина 1920-х годов – своего рода
ответ на вызов времени. Безуслов-
но, в своем учении он вышел далеко
за рамки идеологии тогдашней Со-
ветской России, так как политика
новообразованного (1922) государ-
ства шла в противоположном на-
правлении от гуманистической ин-
теграции культур, созданных терри-
ториально, теологически разными
группами людей. Фактически поли-
тика СССР была направлена на
изоляцию страны от остального
мира, внешние влияния пресека-
лись, подвергались идеологической
критике. Взамен интеграции культур
в СССР в 1920-х годах активно навя-
зывалась доминанта единства про-
летариата и коммунистической иде-
ологии. Именно с этим мы можем
связать непонимание или отторже-
ние идей М.М. Бахтина на родине в
1920 – 1950 годах, гонения на фило-
софа, ставящие своей целью изме-
нить его воззрения (неприсуждение
докторской степени - снижение пре-
доставленной диссертации до кан-
дидатского уровня; нежелание пе-
чатать труды ученого и пр.).

Учение М.М. Бахтина возникло
в то время, когда господствовала
официальная философия марксиз-
ма. Его научно-гуманитарная пози-
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ция состояла в глубоком понимании
особенностей и уникальности при-
роды человека среди других явле-
ний в мире и продолжала духовно-
мировоззренческую линию Достоев-
ского, изучению творчества которо-
го философ посвятил много време-
ни. Безусловно, М.М. Бахтин рас-
сматривал и анализировал литера-
турные произведения в контексте
культуры в широком смысле этого
слова, так как «феномен культуры
пронизывает… все решающие со-
бытия жизни и сознание людей на-
шего века» [Библер, 1991, с.261].
Согласно данной философской кон-
цепции культуры индивидуумов, лич-
ностей, социальных групп, народов,
исторических эпох, стран и т.д. всту-
пают между собой в диалогическое
общение, непрерывно взаимодей-
ствуют и при этом взаимно обогаща-
ются, взаимодополняют друг друга.

Учение К. Маркса и Ф. Энгель-
са, возникшее в XIX веке, как систе-
ма взглядов о революционной
борьбе рабочего класса против ка-
питализма в целях построения ком-
мунизма, нашло в XX веке своих сто-
ронников и продолжателей в нашей
стране. Марксизм в XX веке обычно
называют ленинским этапом. Дан-
ное обстоятельство подчеркивает-
ся названием «марксизм-лени-
низм». В.И.Ленин так объяснял це-
лесообразность и востребован-
ность марксисткой теории: «Приме-
нение материалистической диалек-
тики к переработке всей политичес-
кой экономии, с основания ее, — к
истории, к естествознанию, к фило-
софии, к политике и тактике рабо-
чего класса, — вот что более всего
интересует Маркса и Энгельса, вот
в чем они вносят наиболее суще-

ственное и наиболее новое, вот в
чем их гениальный шаг вперед в ис-
тории революционной мысли» [Ле-
нин, 1976, с. 264]. Изучение трудов
философов привели нас к выводу,
что  В .И .Ленин подверг  учение
К.Маркса и Ф.Энгельса «тотальной»
политизации. Он постарался найти
подтверждение своим идеям о дик-
татуре пролетариата даже там, где
они не закладывались авторами
изначально.

Сравним основные идеи тео-
рии диалога культур (М.М. Бахтин) и
марксистко-ленинскую теорию (К.
Маркс, Ф. Энгельс, В.И. Ленин). В
учении марксизма-ленинизма исто-
рия человечества разделена на
две крупные эпохи:
первая - «предыстория» или не
подлинная история человечества
(первобытная, рабовладельческая,
феодальная, буржуазная форма-
ции), где человек был несвободен;
вторая - «подлинная» история че-
ловечества (где человек будет ис-
тинно свободен) и она будет тво-
риться людьми сознательно.

Основным борцом, которым
имеет все предпосылки стремить-
ся к борьбе за «освобождение лю-
дей» К. Маркс и Ф. Энгельс считали
пролетариат: именно он - един-
ственный класс в истории, не заин-
тересованный в увековечивании
своего господства и, одержав побе-
ду, «никоим образом не становится
абсолютной стороной общества, ибо
он одерживает победу, только уп-
раздняя самого себя и свою проти-
воположность» [Маркс, 1955, с. 39].

В диалоговой концепции куль-
туры центральная проблема - про-
блема личности, человеческого ин-
дивида и человека в целом. Такое
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утверждение М.М. Бахтина не про-
тиворечит тому, что основная часть
его творчества была посвящена
литературе. Философ утверждал,
что эстетика, занимающаяся искус-
ством, имеет дело с человеком. Вот
что он писал о связи реального
мира и искусства: «действитель-
ность, жизнь находится не только
вне искусства, но и в нем самом во
всей полноте своей «ценностной
весомости» (социальной, полити-
ческой, познавательной и иной).
Искусство лишь создает новую фор-
му как новое отношение к тому, что
уже стало действительностью для
познания и поступка. Эстетический
объект входит во все ценности
мира, но с определенным эстети-
ческим коэффициентом, позиция
автора и его художественное про-
изведение должны быть понятны в
мире в связи со всеми этими цен-
ностями» [Бахтин, 1994, с. 240].

Для марксистско-ленинской
теории трудовая деятельность,
практика - основа жизни человека.
Практика исходна, первична по от-
ношению ко всему духовному миру.
Сознание идет следом за практи-
кой. Люди осмысливают, осознают,
отражают только то, что так или
иначе уже вошло в разряд практи-
ческих проблем, то есть мировоз-
зрение не творит и не создает, а
только выражает жизнь, развива-
ющуюся по собственным законам.

Для диалогической теории куль-
туры предметом философии стано-
вится сама диалогичность существо-
вания человека. Философия чело-
века имеет две основные формы
человеческого существования. «Че-
ловек реально существует в виде «я»
и «другого» («ты», «он», «человек»).

Каждая из этих форм взята из лич-
ностного аспекта рациональности
бытия. «Прежде всего, это касается
«я». Ведь «я» вообще не может су-
ществовать без «другого». Быть —
означает быть для другого и через
него для себя» [Бахтин, 1961, с.53].

Диалогичности существования
М.М. Бахтин [Бахтин, 1972] отводил
особую и первостепенную роль,
доказывая то, что диалогические
отношения это почти универсаль-
ное явление, пронизывающее всю
человеческую речь и все отношения
и проявления человеческой жизни.
Там, где начинается сознание, там
начинается и диалог.

Открыв зависимость сознания
людей от практической деятельно-
сти, К.Маркс и Ф.Энгельс коренным
образом переосмыслили значение
и роль духовной деятельности, счи-
тая, что идеи и концепции, даже
самые революционные, не могут
служить источниками и причинами
исторических изменений, а всякое
мировоззрение, в том числе и фи-
лософское, не творит и не создает,
а только выражает жизнь, изменя-
ющуюся по собственным, лишь ча-
стично понятым людям законам.
«Применение материалистической
диалектики к переработке всей по-
литической экономии, с основания
ее, — к истории, к естествознанию,
к философии, к политике и тактике
рабочего класса, вот что более все-
го интересует Маркса и Энгельса,
вот в чем они вносят наиболее су-
щественное и наиболее новое…»
[Ленин, 1976, с. 264].

По мнению же М.М. Бахтина,
дальнейшее развитие философии
возможно в рамках новой логики,
исходящей из принципа, что мое
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отношение к миру определено мо-
ими узами с Другим. Диалогическое
мышление – это мышление, не про-
тивопоставляющее мир ценностей
миру вещей и не отрывающим один
от другого. Ценности здесь выпол-
няют двойную функцию: они одно-
временно становятся как условием,
так и результатом формирования
картины мира. В узком смысле сло-
ва философ представляет их «в кар-
тине мира ценностными ориента-
циями, ценностями-нормами и
ценностями-идеалами. В широком
смысле ценности пронизывают все
этажи (сознание, подсознание,
сверхсознание) и сферы индивиду-
альной картины мира (образы –
наглядные представления челове-
ка о мире и месте человека в нем,
Я-образ и др.) [Бахтин, 1994, с. 38].

К. Маркс и Ф. Энгельс пришли к
выводу, что историю общества де-
лают сами люди в ходе своей по-
вседневной жизни. Живя в обще-
стве, человек вступает в многочис-
ленные контакты с другими. В ре-
зультате этого создаются обще-
ственные связи и отношения. В тех
случаях, когда эти отношения, со-
здают новые, и одновременно ме-
няются сами.

Человек М.М.Бахтина (диалого-
вая концепция культуры) — это ак-
тивный человек. Он выделяет два
вида активности: активность в отно-
шении мертвого предмета и актив-
ность в отношении чужого, живого
и полноправного сознания. Актив-
ность первого вида может также
быть направлена на другого чело-
века, но тогда она будет носить оп-
редмечивающий характер, и прояв-
лять активность, заглушающую чуж-
дый голос. Второй вид активности -

диалоговый. Диалоговая актив-
ность это активность максимально
творческая, хотя и не единственно
творческая. Ведь человек являет-
ся глубоко и всесторонне творчес-
ким: он творчески реагирует на мир,
на другого человека и себя самого.
Жить - значит участвовать в диало-
ге: спрашивать, выслушивать, отве-
чать, соглашаться и т. п. Человек
участвует в этом диалоге целиком и
всей своей жизнью.

Сущность философии марксиз-
ма - соединение материализма и
диалектики, подход к любым про-
цессам с диалектико-материалис-
тических позиций. Мировоззренчес-
кие установки пролетариата как
носителя этих позиций исходят из
закономерностей  человеческой
истории. Вот как трактовал В. И.
Ленин учение К. Маркса и Ф. Энгель-
са: «С точки зрения современного
материализма, то есть марксизма,
исторически условны пределы при-
ближения наших знаний к объек-
тивной, абсолютной истине, но бе-
зусловно существование этой исти-
ны, безусловно то, что мы прибли-
жаемся к ней. Исторически услов-
ны контуры картины, но безуслов-
но то, что эта картина изображает
объективно  существующую мо-
дель... Одним словом, исторически
условна всякая идеология, но бе-
зусловно то, что всякой научной
идеологии (в отличие, например, от
религиозной) соответствует объек-
тивная истина, абсолютная приро-
да» [Ленин, 1976, с. 138].

В рамках понимания диалоги-
ческой концепции культуры индиви-
дуальное сознание конституировано
так же, как коллективное сознание и
как каждая культура. Это означает,
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что культура составляет как бы про-
должение индивидуального созна-
ния личности. И наоборот — лич-
ность создает и реализует себя толь-
ко в рамках определенной культуры,
ведь индивидуальное сознание есть
культура, помещенная внутрь лично-
сти и там сконцентрированная.

Работа сознания воплощена в
нахождении смысла. В своих трудах
М.М. Бахтин затрагивал проблему
смысла по отношению к миру, к ин-
дивидуальному смыслу, которых
присущ каждой личности в ее детер-
минации в миропонимании, поступ-
ках, культуре: «У мира есть смысл.
Образ мира, в слове явленный»
(Б.Пастернак). Каждое явление по-
гружено в стихию первоначал бытия.
В отличие от мифа, здесь есть не-
совпадение со своим собственным
смыслом...» [Бахтин, 1986, с. 361].
Смыслами М.М. Бахтин называет
ответы на вопросы. «То, что ни на
какой вопрос не отвечает, лишено
для нас смысла... Смысл потенци-
ально бесконечен, но актуализиро-
ваться он может, лишь соприкоснув-
шись с другим (чужим) смыслом, хотя
бы с вопросом во внутренней речи
понимающего. Актуальный смысл
принадлежит не одному (одиноко-
му) смыслу, а только двум встретив-
шимся и соприкоснувшимся смыс-
лам» [Бахтин, 1986, с. 350].

Продолжая разработку учения
диалога культур, В.С. Библер выдви-
гал задачу гуманитарного мышле-
ния, культуры, заключающуюся в том,
чтобы среду вещей, воздействующую
механически на личность, заставить
заговорить, раскрыв в ней потенци-
альное слово и тон, превратив ее в
смысловой контекст мыслящей, го-
ворящей, поступающей (в том числе

и творящей) личности. « Вещь, оста-
ваясь вещью, может воздействовать
только на вещи же; чтобы воздей-
ствовать на личности, она должна
раскрыть свой смысловой потенци-
ал, стать словом, то есть, приоб-
щиться к возможному словесно-
смысловому контексту... Смысл не
может (и не хочет) менять физичес-
кие, материальные и другие явле-
ния, он не может действовать как
материальная сила. Да он и не нуж-
дается в этом: он сам сильнее вся-
кой силы, он меняет тотальный
смысл события и действительности,
не меняя ни йоты в их действитель-
ном (бытийном) составе: все оста-
ется как было, но приобретает со-
вершенно иной смысл (смысловое
преображение бытия)» [Библер,
www.philologos].

На этом этапе, по мнению М.М.
Бахтина, В.С. Библера, противопос-
тавляется процесс овеществления и
процесс персонализации. В рамках
своих учений они предостерегали
нас от подмены понятий персонали-
зация и субъективизация. Потому что
смысл здесь заложен не в собствен-
но в личности, а в ее взаимоотноше-
ниях с другими личностями.

Центральной идеей марксизма
стала идея материалистического
понимания истории, где в целом
развитие общества – есть есте-
ственно-исторический процесс, а
общественное бытие определяет
общественное сознание.

Для М.М. Бахтина ценностным
центром был человек. Его особая
роль подчеркивается философом в
работах, написанных в 1920-е годы.
Так он писал: «Все в этом мире при-
обретает значение, смысл и цен-
ность, лишь в соотнесении с чело-
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веком… все – и здесь эстетическое
видение не знает границ – должно
быть соотнесено с человеком, стать
человеческим, то есть все в этом
мире должно приобрести опреде-
ленное личностное, эмоциональ-
но-волевое отношение, и только
затем оно окажется способным
приобрести свет «действительной
ценности» [Бахтин, 1994, с. 46].

М.М. Бахтин считал, что «дей-
ствительность, жизнь находится не
только вне искусства, но и в нем
самом во всей полноте своей «цен-
ностной весомости» (социальной,
политической, познавательной и
иной). Искусство лишь создает но-
вую форму как новое отношение к
тому, что уже стало действительно-
стью для познания и поступка. Эс-
тетический объект входит во все
ценности мира, но с определенным
эстетическим коэффициентом, по-
зиция автора и его художественное
произведение должны быть понят-
ны в мире в связи со всеми этими
ценностями» [Бахтин, 1994, с. 240].

На наш взгляд, учение филосо-
фа не стоит сужать до рамок эсте-
тического, так как оно содержит в
себе проблему человека во всей его
полноте в целостности, когда он
имеет подлинную индивидуаль-
ность. М.М. Бахтин помещает свои
произведения на границе науки и
литературного искусства, использу-
ет художественное мышление там,
где недостаточно научного.

Идеологи марксизма-лениниз-
ма с равной степенью важности от-
носились к искусству, понимая тот
потенциал, которой он содержит. То,
что будет сложно понять пролета-
рию или крестьянину (то есть пред-
ставителям тех классов, на которые

опирались К.Маркс, Ф.Энгельс, В.И.-
Ленин), искусство должно было
предстать в доступной, «легко усво-
яемой» форме. Г.В. Плеханов писал:
«Природа человека делает так, что
у него могут быть эстетические вку-
сы и понятия. Окружающие его ус-
ловия определяют собою переход
этой возможности в действитель-
ность; ими объясняется то, что дан-
ный общественный человек (то есть
данное общество, данный народ,
данный класс) имеет именно эти
эстетические вкусы и понятия, а не
другие …» [Плеханов, 1958, с. 46].
Итак, в различные эпохи обществен-
ного развития человек получает от
природы различные впечатления,
потому что он смотрит на нее с раз-
личных точек зрения.

В работах М.М. Бахтина искус-
ство предстает по отношению к дей-
ствительности как нравственная
реальность, которая реализуется
через человеческие поступки. То
есть для философа искусство не
средство (что мы можем констати-
ровать  в марксистко-ленинской
доктрине), а часть мира, в котором
существует и развивается личность.
Всякий человек, с точки зрения Бах-
тина, - «автор» по отношению к дру-
гим людям, а те, в свою очередь,
являются по отношению к нему «ге-
роями» [Бахтин,1986]. Такая поста-
новка проблемы позволяла фило-
софу не только открыть подлинно-
жизненные, «невыдуманные» осно-
вания литературы, но и обнаружи-
вала эстетические основания меж-
человеческих отношений. Особый
интерес в этом отношении для Бах-
тина представлял Ф.М.Достоевский.

В духовно-нравственной сфере
человек действует как личность. «В
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моем действовании как личности
меня никто не может заменить, ибо
иначе это будет не мой поступок. По-
этому познавательный акт как мой
поступок, включается... в единство
моей ответственности. Не из теоре-
тической транскрипции, а из акта
поступка есть выход в его смысловое
содержание. Ответственно понять
предмет, значит, понять мое должен-
ствование по отношению к нему... что
предполагает не отвлеченное от
себя, а мою ответственную участ-
ность» [Бахтин, 1986, С. 91-95].

То есть здесь философия М.М.
Бахтина вступает в противоречие с
марксистко-ленинской теорией, со-
гласно которой человек это опреде-
ленный отпечаток реальности. В ос-
нове его поступка лежит не индиви-
дуальное (где нравственный поступок
выходит из формулировки М.М. Бах-
тина «мое неалиби в бытие»), а ана-
логовое сознание. То есть его посту-
пок должен быть тождествен анало-
гичному воздействию того же объек-
та на любого другого человека.

Изучение официальной фило-
софской доктрины, которая суще-
ствовала в нашей стране после ре-
волюции 1917 года и диалогической
теории культуры, возникшей в 1920-
х годах, позволило сделать следую-
щие выводы:
· марксизм-ленинизм ориенти-
рован на материалистическое вос-
приятие мира, а М.М. Бахтин обра-
щается к духовности как основе до-
марксисткой философии;
· в 1920-е годы идеологические
основы советского государства толь-
ко формировались. Поэтому в фи-
лософии в какой-то степени воз-
можны были разработки различных
теорий. К концу 1920-х годов мно-

гие работы подверглись критике, и
исследования были свернуты. Так,
при жизни М.М. Бахтина было опуб-
ликовано только две монографии,
остальные работы были изданы
только после его смерти;
· учение М.М. Бахтина представ-
ляется как синтез нравственной и
эстетической философии. Главной
категорией нравственной онтологии
М.М.Бахтина стало понятие «бытия-
события», к которому относится «от-
ветственный поступок» человека.

Изучение основных философс-
ких концепций в СССР позволяет го-
ворить о глубине теории диалога
культур М.М. Бахтина, его понимании
вызовов цивилизации, заключавших-
ся в кризисе культуры не только в
отдельно взятой стране – России, но
и в во всем мире, нахождении реше-
ний через обращение к культуре и
включение в активный диалог (с са-
мим собой, микро-, макродиалоги).

Одним из продолжателей диа-
логовой теории М.М.Бахтина стал
В.С.Библер, определивший систе-
мообразующее понятие «культура»:

«Культура есть форма одновре-
менного бытия и общения людей
различных культур, форма диалога
и взаимопорождения этих культур;

Культура – это форма самоде-
терминации нашей жизни, созна-
ния, мышления; то есть культура –
это форма свободного решения и
перерешения своей судьбы в созна-
нии её исторической и всеобщей
ответственности;

Культура – это изобретение
«мира впеКультура – это изобрете-
ние «мира впервые». Культура в сво-
их произведениях – позволяет нам
– автору и читателю – как бы заново
порождать мир, бытие предметов,
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людей, своё собственное бытие – из
плоскости полотна, хаоса красок,
ритмов стиха, философских начал,
мгновений нравственного катарси-
са» [Библер, 1991, с. 289–290].

Познавая культуру, человек по-
знаёт самого себя. «Познающее
«я» смещается в центр, из которо-
го и осуществляется акт познания,
являющийся в то же самое время
актом самопознания, саморефлек-
сии. А акт самопознания предпола-
гает привнесение собственного
смысла. Если мы постараемся про-
следить процесс приобщения чело-
века к культуре, то мы увидим, что
человек первоначально ощущает и
воспринимает влияние извне.

«Эти влияния облечены в сло-
во (или в другие знаки), и эти слова
– слова других людей, и, прежде
всего, материнские слова. Затем
эти «чужие слова» перерабатыва-
ются диалогически в «свои-чужие
слова» с помощью других «чужих
слов» (ранее услышанных, а затем
и в свои слова (так сказать, с утра-
той кавычек), носящие уже творчес-
кий характер. Затем происходит
«процесс постепенного забвения
авторов – носителей чужих слов.
Чужие слова становятся анонимны-
ми, присваиваются (в переработан-
ном виде, конечно); сознание мо-
нологизируется. Забываются и пер-
воначальные диалогические отно-
шения к чужим словам: они как бы
впитываются, вбираются в освоен-
ные чужие слова (проходя через
стадию «своих - чужих слов»). Твор-
ческое сознание, монологизиру-
ясь, пополняется анонимами. Этот
процесс монологизации очень ва-
жен. Затем монологизированное
сознание как одно и единое целое

вступает в новый диалог (уже с но-
выми внешними чужими голосами)»
[Библер, 1990, с. 285].

Согласно диалоговой теории
культуры, М.М. Бахтин и В.С. Библер
разделяют понятия текст и произве-
дение. Так, произведение = тексту +
контекст. По выражению В.С. Библе-
ра, текст, понимаемый как произве-
дение, «живет контекстами… все его
содержание только в нем, и все его
содержание - вне его, только на его
границах, в его небытии как текста»
[Библер, 1990, с. 76]. Итак, произве-
дение базируется на трех контекстах:

1. контексте описываемого; 2.
контексте автора; 3. контексте чи-
тателя.

Мы понимаем, что упрощение
текстов (во всем их разнообразии,
включая медиатексты) приводит к
нежеланию аудитории прочиты-
вать его контексты.

Диалог становится централь-
ным моментом культурного бытия
человека, способом нахождения им
человеческих смыслов. Человечес-
кий инструмент этого поиска – гума-
нитарное мышление, цель которых
не познание «объекта», вещи, но
общение, взаимопонимание, обмен
смыслами. Диалогический характер
человеческого бытия, из которого
исходил М.М.Бахтин, определял и
его подход к разработке философс-
ких основ гуманитарных наук и, в ча-
стности, к анализу проблемы текста
в них. Любой медиатекст диалогичен
в тот момент, когда направлен на
человека. Диалог рассматривается
в этом случае как единственный спо-
соб общения и понимания.

По нашему мнению, эти слова
М.М. Бахтина стоит понимать сле-
дующим образом: пока произведе-
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ние существует без «читателя», оно
представляет собой просто предпо-
лагаемую информацию, которая
может в нем содержаться. И толь-
ко когда его «прочитывают», оно
наполняется контекстами, глубина
и качество которых во многом за-
висят от конкретного человека. Та-
ким образом, эти контексты, смыс-
лы достаточно подвижны, их каче-
ственный уровень может варьиро-
ваться в зависимости от готовности
«читателя» постичь их.

Мы соглашаемся с М.М. Бахти-
ным, который писал о том, что не-
обходимо признать факт несконча-
емого обновления смыслов в новых
контекстах [Бахтин, 1994]. Это при-
вело философа к различению ма-
лого времени и большого времени,
трактуемого как бесконечный и не-
завершимый диалог. Ведь каждый
новый читатель по-новому откры-
вает для себя произведение. Это
подводит нас к одному из системо-
образующих понятий для М.М. Бах-
тина и В.С. Библера, а именно «по-
ниманию». В.С. Библер  выявил
[Библер, 1991, с. 76-78] несколько
форм понимания, которые возни-
кают при «чтении» текста: 1) вос-
приятие текста; 2) узнавание и по-
нимание значения в данном язы-
ке; 3) узнавание и понимание в кон-
тексте данной культуры; 4) активное
диалогическое понимание.

Безусловно, эти формы зависят
от развития личности человека, его
уровня знаний, умений, творческого
мышления и пр. Например, первая
форма «восприятие текста», по на-
шему мнению, подразумевает дос-
таточно поверхностный уровень по-
нимания, который выражается в
эмоциональной и психологической

связи с текстом, его героями, их эмо-
циональном состоянии. Здесь над
пониманием текста преобладает его
эмоциональное восприятие.

Вторая форма понимания под-
разумевает считывание контекстов
произведения с учетом условностей
(сюда мы можем включить видо-
вую, жанровую, тематическую и пр.
принадлежность текста), то есть
«читательское» понимание произ-
ведение происходит в более узком
формате, чем предусмотрено авто-
рами. Мы считаем, что это напря-
мую зависит от уровня развития са-
мой личности, насколько он готов к
диалогическому пониманию текста.

По нашему мнению, в качестве
примера можно привести «клипо-
вость сознания» современной ауди-
тории по отношению к медиатек-
стам (текстам, передающимся по
каналам масс-медиа (ТВ, видео,
радио, Интернет, фотография и т.д.).

Третья форма понимания осно-
вана на узнавании в контексте дан-
ной культуры. Здесь нам хотелось бы
привести пример, на примере обра-
зовательной системы СССР, которая
активно складывалась в 1920-е годы.
Ее идеологами были В.И.Ленин,
Н.К.Крупская, А.В.Луначарский, А.С.-
Макаренко, С.Т.Шацкий и др. Рефор-
ма в школе носила фундаменталь-
ный характер и была подчинена еди-
ной цели: «Общее образование –
школьное и внешкольное, стремясь
не только пролить свет разнообраз-
ных знаний, но главным образом,
способствовать выработке самосоз-
нания и ясного миросозерцания, -
должно тесно примыкать к комму-
нистической пропаганде. Нет таких
форм науки и искусства, которые не
были бы связаны с великими идея-
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ми коммунизма и бесконечно раз-
нообразной работой по созиданию
коммунистического хозяйства»
[КПСС, 1953, с. 82-83].

Итак, советскому человеку
«было предписано» понимать лю-
бое произведение с точки зрения
коммунистической пропаганды. Та-
кая установка и ее «отработка» в
течение дошкольного, школьного
образования вырабатывала в нем
навык к пониманию текстов через
призму идеологической концепции
коммунистической морали как ак-
сиоматичной, единственно верной.

Четвертая форма предусматри-
вает активное диалогическое пони-
мание. Такое понимание как пре-
дусматривает выход за рамки чело-
века как носителя одной культуры,
предполагает, что текст это полифо-
ничное произведение, которое су-
ществует в межкультурном простран-
стве. Поэтому при его восприятии и
понимании в максимальной степе-
ни раскрываются контексты, зало-
женные автором (авторами). Прак-
тическая и теоретическая значи-
мость произведения не определя-
ется одной культурой, в рамках ко-
торой оно было создано.

Эти аспекты понимания и ос-
мысления культуры, произведения
тесно связаны с понятием личнос-
ти, ибо культура есть порождение
человека, присуща только ему. Толь-
ко во взаимодействии со средой, в
общении с другими людьми инди-
вид способен стать личностью, тем
больше личностью, чем больше он
представлен в других. Поэтому
М.М.Бахтин в своих работах важное,
ключевое значение отводит поня-
тию «Другой» (собеседник, против-
ник самого себя), так как личность

становится личностью и познаёт
себя как таковую только в соотне-
сенности с Другим. Для личности
культура выступает как «форма са-
модетерминации индивида в гори-
зонте личности, форма самодетер-
минации нашей жизни, сознания,
мышления…» [Библер, 1990, с. 289].
Эта способность личности к само-
определению в культурном контек-
сте возможна лишь в диалоге, ко-
торый базируется на трёх смыслах:
- «диалог есть всеобщая основа че-
ловеческого взаимопонимания; Ди-
алогические отношения … - это по-
чти универсальное явление, прони-
зывающее всю человеческую речь и
все отношения и проявления чело-
веческой жизни, вообще все, что
имеет смысл и значение… Где на-
чинается сознание, там … начина-
ется и диалог» [Бахтин, 1994, с. 92];
- «диалог как всеобщая основа всех
речевых жанров. «Жанр есть не что
иное, как кристализованная в зна-
ке историческая память перешед-
ших на уровень автоматизма зна-
чений и смыслов. … Жанр – это
представитель культурно-истори-
ческой памяти в процессе всей иде-
ологической деятельности… (лето-
писи, юридические документы, хро-
ники, научные тексты, бытовые тек-
сты: приказ, брань, жалоба, похва-
ла и т.д.)» [Бахтин, 1994, с.102];
- «несводимость диалога к обще-
нию, иначе говоря, диалог и обще-
ние не тождественны, но общение
включает в себя диалог, как форму
общения. «Чужие сознания нельзя
созерцать, анализировать, опреде-
лять как объекты, вещи, - с ними
можно только диалогически об-
щаться… В каждом слове звучал …
спор (микродиалог) и слышать от-
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голоски большого диалога» [Биб-
лер, 1991, с. 19].

В.С. Библер предостерегал от
примитивного понимания диалога
как разных видов диалога, встреча-
ющихся в речи человека (научный,
бытовой, моральный и т.д.): «В «диа-
логе культур» речь идёт о диалогич-
ности самой истины (…красоты, доб-
ра…), о том, что понимание другого
человека предполагает взаимопони-
мание «Я – ты» как онтологически
различных личностей, обладающих –
актуально или потенциально раз-
личными культурами, логиками мыш-
ления, различными смыслами исти-
ны, красоты, добра… Диалог, пони-
маемый в идее культуры, - это не ди-
алог различных мнений или пред-
ставлений, это – всегда диалог раз-
личных культур» [Библер, 1990, с. 299].

Таким образом, мы изучили и
проанализировали материал, по-
зволивший нам определить отно-
шение философской концепции
«диалога культур» к отечественно-
му медиаобразованию  в 1920-е
годы. Это позволяет нам сделать
следующие выводы:
- история развития Советской Рос-
сии в 1920-е годы, характеризуется
нами как противоречивый, отлича-
ющийся непостоянством позиций,
непоследовательностью шагов ру-
ководства. Но в тоже время только
начинавшая складываться маркси-
стко-ленинская идеологическая
основа государства еще допускала
определенное разнообразие мне-
ний, в том числе в науке, искусстве,
культуре (в частности, разработки
ученых, стоящих не на материалис-
тических позициях в гуманитарной
науке). Это позволило разработать
М.М.Бахтину диалогическую концеп-

цию культуры;
- при изучении марксистско-ленин-
ской теории и диалогической кон-
цепции (М.М. Бахтин, В.С. Библер),
мы отметили, что искусство здесь
становится предметом научного изу-
чения только в неразрывной связи
со всеми остальными областями
социальной жизни, в его конкретной
исторической обусловленности. Ма-
териалистическая концепция на-
шла свое отражение в трудах Л.С.
Выготского: «из социологических
направлений теории искусства всех
последовательнее и дальше идет
теория исторического материализ-
ма, которая пытается построить на-
учное рассмотрение искусства на
основе тех же самых принципов, ко-
торые применяются для изучения
всех форм и явлений общественной
жизни. С этой точки зрения искусст-
во рассматривается обычно как
одна из форм идеологии, возника-
ющая, подобно всем остальным
формам, как надстройка на базисе
экономических и производственных
отношений» [Выготский, 1963, с. 12].
- мы изучили такие понятия как
«культура», «понимание», «диа-
лог», «творческое (гуманитарное)
мышление» и др., которые М.М.Бах-
тин и В.С.Библер считают осново-
полагающими. Диалог, по мнению
философов, имеет всеобщий
смысл. Мы считаем, что авторы те-
ории обращаются к гуманитарному
мышлению, так как ХХ век ознаме-
новался мощным промышленным
рывком. Многие заговорили о том,
что скоро «все будут делать маши-
ны». При это непонятна была судь-
ба человека. В тоже время атеис-
тическая политика Советской Рос-
сии также ослабляла духовную сфе-
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ру личности. Поэтому в теории диа-
лога культур появился и активно
разрабатывался В .С .Библером
термин «творческое мышление»
[http://www.bibler.ru].
- изучение диалоговой концепции
культуры позволяет нам утверждать,
что разрабатываемая М.М.Бахтиным
проблема была актуальна не только
для России, но и для мировой науки
в целом. Индустриализация, разви-
тие медиа и т.д. подвели ученых к
вопросу о дальнейшей судьбе чело-
вечества, переосмыслении роли
культуры в развитии цивилизации,
послужили поводом для трансфор-
мации самого термина «культура».
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1990-е годы – период оконча-
тельной  переориентации моло-
дежной аудитории от печатного
текста к аудиовизуальному. Особая
роль в этом процессе принадлежа-

ла кинематографу и телевидению.
В этот период разваливалась оте-
чественная киноиндустрия, закры-
вались кинотеатры, экраны ТВ за-
полнялись западной продукцией
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крайне низкого качества, на эстра-
де господствовала «попса». Расту-
щий человек, не имеющий доста-
точного жизненного опыта, оказал-
ся в среде, которая негативно воз-
действовала на его нравственно-
эстетическое развитие. Кроме того,
на официальном уровне был выд-
винут лозунг: «Лучше никакого вос-
питания, чем воспитание советс-
кое». Сегодня, правда, мы пытаем-
ся вновь вернуть в школу процесс
воспитания, однако, проще что-
либо уничтожить, чем создать что-
то новое, более рациональное.

Крайне опасно оставить учени-
ка в бурном медийном потоке одно-
го, без тактичного педагогического
руководства. Сложность ситуации
проявляется в том, что и учитель сам
оказался неподготовленным к са-
мостоятельному решению постав-
ленных жизненных проблем. При-
мечательно, что сегодня в школу
приходит учитель, который сам ро-
дился в 1990-е и воспитан на много-
численных телевизионных програм-
мах и фильмах, где постоянно де-
монстрируются насилие в разных
видах, безнравственные действия
героев. Сцены насилия появляются
на экранах гораздо чаще, чем в жиз-
ни, поэтому ТВ обеспечивает гораз-
до больше возможностей «испы-
тать» это насилие на себе, нежели
обыденная жизнь. Вследствие это-
го растущему человеку кажется, что
насилие гораздо ближе к нему, чем
в предыдущие годы.

Медийное насилие ведет к тому,
что все другие проявления насилия
начинают выглядеть и восприни-
маться как справедливое, или, во
всяком случае, «нормальное» дело.
Это случаи, когда культура, в том чис-

ле и СМИ, проповедуют, учат, застав-
ляют рассматривать агрессию, экс-
плуатацию и репрессии в качестве
нормальных и естественных явле-
ний, или не замечать их вовсе.

Как показывает наш опыт и ис-
следования, проводимые студента-
ми биологического факультета Твер-
ского государственного университе-
та, современные школьники агрес-
сивно не принимают фильмы, в ко-
торых нет сцен насилия, где в цент-
ре находятся герои с ярко выражен-
ной нравственной проблематикой.

Готов ли современный учитель
ответить на своеобразный «вызов
времени» и научить школьника
адекватно воспринимать подлин-
ные произведения искусства, пере-
ключить домашний телевизор на
канал «Культура»? Вероятно, сегод-
ня сложнейшая проблема - подго-
товка самого учителя к овладению
методикой использования фильма
и телепередач в нравственно-эсте-
тическом воспитании школьников.
Прежде всего, это касается тех мо-
лодых людей, кто сидит на студен-
ческой скамье, а завтра будет учи-
телем. Речь идет не о самостоя-
тельном курсе основ киноискусст-
ва, а об интеграции базовых курсов
подготовки молодого специалиста
с проблемами теории и методики
кинообразования молодежи.

Авторами статьи могли стать
многие «дуэты» преподаватель-
студент в различных временных
рамках (иные из бывших студентов
уже закончили аспирантуру и защи-
тили кандидатские диссертации,
другие стали учителями, возглави-
ли те или иные лаборатории).

Совсем недавно один из авто-
ров статьи принимал участие в ра-
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боте методической секции учителей
физики города, которая проходила
на базе тверской гимназии № 10.
Слушателям был представлен ве-
ликолепно модернизированный (с
учетом всех новейших технологий)
кабинет физики. Бросались в глаза
изящно вмонтированные динами-
ки от киноаппарата «Украина» и
сам аппарат. Учительница увидела
удивленные глаза коллег и замети-
ла, что ребят приводит в восторг
треск работающего аппарата, и то
внимание, которое появлялось при
появлении не привычного теперь
цифрового, а «пленочного» изобра-
жения на экране. Заметив одного
из авторов статьи, она проговори-
ла: «Ведь это вы в свое время не
только вручали нам права киноме-
ханика, но и вооружали методикой
использования фильма, как учеб-
ного, так и художественного не толь-
ко на уроке, но и во внеклассной
работе. Не могла я выбросить этот
аппарат на свалку. Он заставляет
меня соединять известное с неиз-
вестным, во всем видеть преем-
ственность в сочетании с перспек-
тивой развития инноваций в обра-
зовании». Это было удивительно!

Многие годы параллельно с
чтением курса педагогики студенты
всех факультетов Тверского педаго-
гического университета, а затем и
Тверского государственного универ-
ситета, работали в прекрасно обо-
рудованном кабинете учебного
кино при кафедре педагогики, где
приобретали навыки управления
кинопроекционной аппаратурой
разных типов. Одновременно чи-
тался курс теории и методики ис-
пользования фильмов как на уро-
ках, та к и во внеучебной деятель-

ности (с учетом тех наработок, ко-
торые были характерны для тверс-
кой модели кинообразования в
различные периоды). Наступил пе-
риод, когда фильмы на пленке за-
менили видеокассеты, а затем и
DVD-носители. Из учебных планов
вуза постепенно стали исчезать
специальные курсы, с помощью
которых будущие педагоги могли
быть знакомы с теми изменения-
ми в кинематографическом мире,
которые происходили в разные со-
циальные периоды.

В новой ситуации за основу
была взята модель интеграции раз-
личных разделов курса педагогики
с теорией и методикой кинообра-
зования. На первый план выдвига-
лась личность студента с его инте-
ресами и современным уровнем
нравственно-эстетического разви-
тия. Была создана соответствующая
материальная база: прекрасно
оформленный кабинет педагогики
- киномузей (на основе тех матери-
алов, которые были собраны чле-
нами киноклуба им. А.П.Довженко),
оснащенной современной аппара-
турой в сочетании с той техникой,
которая стала своеобразным му-
зейным экспонатом. В кабинете
собрана коллекция пленочных и
DVD видеозаписей классических
фильмов, фильмов школьной тема-
тики, записи телепередач о выда-
ющихся мастерах мирового кинема-
тографа. Коллекция постоянно по-
полняется за счет многочисленных
творческих работ студентов.

В кабинете была уникальная
коллекция книг и журналов по про-
блемам киноискусства. Особен-
ность этой коллекции в том, что бо-
лее 700 экземпляров были с дар-
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ственными надписями от авторов
книг – выдающихся мастеров оте-
чественного и зарубежного киноис-
кусства. Сейчас эта коллекция на-
ходится в отделе редких книг науч-
ной библиотеки университета.

Одновременно в школе № 14,
где студенты биологического фа-
культета проходят разные виды
практик, и где проводилась экспе-
риментальная работа по интегра-
ции основного и дополнительного
образования эстетической направ-
ленности, был создан кабинет ми-
ровой художественной культуры,
который не дублировал кабинет
педагогики в университете (корпус
факультета и школы находятся по-
близости), а расширяя его.

Курс педагогики включает в себя
лекции, семинары, курсовые рабо-
ты, три вида практики в школе, спец-
курсы для тех студентов, которые бу-
дут получать диплом учителя, выпус-
кная квалификационная работа. В
лекционном курсе особое внимание
уделяется сущности нравственно-эс-
тетического развития растущего че-
ловека в условиях современного,
крайне противоречивого времени,
роли искусства и, прежде всего, ки-
ноискусства в жизни ученика и сту-
дента. Отдельно читается несколь-
ко лекций, раскрывающих специфи-
ку кино как искусства и путей его ис-
пользования в воспитательной ра-
боте с учащимися различных возра-
стов. Тут же проводится срез симпа-
тий студентов в области киноискусст-
ва, уточняется суть системы воспи-
тательной работы бывшего классно-
го руководителя каждого студента.

Вопросы теории воспитания и
обучения конкретизируются приме-
рами из популярных как современ-

ных, так и советского периода филь-
мов школьной тематики. «А они
нам не известны» – следует репли-
ка из аудитории. «Что ж, – говорит
преподаватель, – в удобное для вас
время на базе кабинета педагоги-
ки действует студенческий киноте-
атр. Вход свободный для всех же-
лающих. Объявляется репертуар-
ный план просмотров. Через сту-
денческий кинотеатр обкатывается
методика работы с фильмом (всту-
пительная беседа + просмотр
фильма + первичный обмен мне-
ниями после просмотра), реперту-
арная политика. В отдельные годы
от студенческого кинотеатра (в за-
висимости от контингента студен-
тов) подходили к созданию дискус-
сионного киноклуба, в котором от-
рабатывалась методика углублен-
ного анализа фильмов различной
тематики и жанров отечественного
и зарубежного производства.

Часть студентов брали записи
рекомендуемых фильмов для того,
чтобы просмотреть их в домашних
условиях. Было бы наивно думать, что
современная студенческая аудито-
рия, с колыбели приученная к
стрельбам и погоням киногероев,
мгновенно заполнила зал кинотеат-
ра, в котором предлагаются про-
смотры фильмов, требующих опре-
деленного соучастия в действиях ге-
роев. Иногда, опять-таки, в зависи-
мости от контингента студенческой
аудитории, приходилось использо-
вать своеобразный «силовой при-
ем»: в экзаменационном билете пер-
вым вопросом предлагалось реше-
ние педагогической задачи по реа-
лизации тех или иных вопросов тео-
рии обучения или воспитания в ситу-
ациях определенных фрагментов
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фильмов школьной тематики. Чтобы
ответить на поставленный вопрос,
необходимо предварительно про-
смотреть фильмы, перечень кото-
рых указывается в начале работы над
курсом педагогики. Отвечая на воп-
рос, студенты рассматривают педа-
гогическую и искусствоведческую со-
ставляющие анализируемого мате-
риала, чему учатся на семинарских
занятиях по курсу педагогики.

Если на лекциях ведущим явля-
ется диалог преподавателя и сту-
дентов по определенным темам
теории воспитания (эта проблема
– одна из важнейших в курсе) и обу-
чения, то на семинарских занятиях
больше внимания уделяется ана-
лизу конкретных педагогических
ситуаций, основанных на показе
иллюстративного материала, под-
готовленного предыдущим поколе-
нием студентов или учащихся стар-
ших классов школы № 14.

Сама обстановка кабинета кос-
венно стимулирует возникновение
интереса к проблеме, которой за-
нимается преподаватель: в экспо-
зиции, основанной на подлинных
экспонатах, взятых со съемочных
площадок студий страны, рассказы-
вавшие о сложно процессе созда-
ния фильма («Режиссер – автор
фильма», «Актер в кино», «Грим в
кино», «Костюм в кино», «Комбини-
рованные съемки», «Оператор и
фильм», «Сценарий – литератур-
ная основа фильма», «Звуковое
решение фильма», «Художник в
кино», «Так создается мульт-
фильм» и др.). По периметру каби-
нета даны фрагменты из фильмов
под рубрикой «Эти картины должен
видеть каждый культурный чело-
век». В соответствующих интерье-

рах размещены скульптурные пор-
треты А.Довженко, С.Эйзенштейна,
В.Пудовкина, экспонаты устарев-
шей съемочной и проекционной
киноаппаратуры.

Столы расставлены в виде бук-
вы «П», чтобы каждый студент ви-
дел глаза, а не спины своих коллег,
чтобы демонстрируемый киномате-
риал был доступен для полноцен-
ного восприятия. Преподаватель
следит за восприятием отдельными
группами студентов демонстрируе-
мого материала с помощью соответ-
ствующего расположения подвиж-
ного зеркала. Эти наблюдения яв-
ляются своеобразной стартовой
площадкой при обсуждении увиден-
ного киноматериала. К каждому за-
нятию предыдущее поколение сту-
дентов или старшеклассники школы
№ 14, которые в рамках эксперимен-
тальной работы изучают интегриро-
ванный курс мировой художествен-
ной культуры с основами аудиовизу-
альной грамотности, подготовили
иллюстративный материал на осно-
ве фильмов школьной тематики или
передач ТВ, анализируя который
студенты очень легко усваивают ме-
тодику работы учителя-предметни-
ка и классного руководителя. Самое
главное, студенты затем в составе
творческих групп готовят новый раз-
даточный материал для следующе-
го поколения однокашников. В от-
боре материала, постановки про-
блемы проявляется художествен-
ный вкус авторов учебного ролика,
понимание теории предмета, осо-
бенностей художественной структу-
ры фильма, его месте в истории
мирового кинематографа.

Наглядность – один из осново-
полагающих принципов обучения,
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который на современном этапе
развития общества выходит на ка-
чественно новый уровень. Благода-
ря современным компьютерным
технологиям учитель может рас-
крывать перед учениками свойства
изучаемого объекта с высокой сте-
пенью иллюстративности.

Интегративный подход как ме-
тодологический принцип получе-
ния нового качества знания стано-
вится условием и в значительной
мере основой реализации целого
спектра целей современного обра-
зования: от наиболее общих – к ча-
стным, способствуя приобщению
человека к приоритетным ценнос-
тям социума, формируя адекват-
ный тип мышления, целостное ми-
ровоззрение, компетентность раз-
личных уровней.

Деятельностный подход – сис-
темообразующий принцип. Специ-
фика культурной деятельности оп-
ределяет ее целенаправленный ха-
рактер – избирательность средств
и способов достижения цели и пос-
ледовательность их применения.
Личность формируется в деятельно-
сти. Особое место в деятельностном
подходе занимает совместная твор-
ческая работа студентов и учащихся
(в силу того, что между педагогичес-
ким и ученическим коллективами
существует большая возрастная раз-
ница, определяющая разницу кри-
териев восприятия того или иного
явления), их взаимосвязь, посколь-
ку творческая переработка факти-
ческого материала – один из спосо-
бов познания объективной реаль-
ности. Всякая деятельность алго-
ритмична. В случае применения эв-
ристических алгоритмов деятель-
ность может оказаться невоспроиз-

водимой в том смысле, что резуль-
тат повторной деятельности не пол-
ностью совпадает с первоначаль-
ным результатом.

Процесс интеграции деятель-
ности учащихся различных возрас-
тных групп, направленный на эмо-
ционально-эстетическую поддерж-
ку учебно-воспитательного процес-
са, обеспечивает возможность сту-
денту, ученику, учителю реализовать
свои интересы в общении, творчес-
ком самовыражении, познании
мира, создает условия для личнос-
тной самореализации и успешной
деятельности.

Интеграция в сфере воспитания
и обучения может осуществляться на
любом этапе педагогического про-
цесса, это универсальный путь его
преобразования. Соотношение пе-
дагогических процессов с целостной
жизнедеятельностью молодежи
требует интеграции на уровне педа-
гогических целей, диктует препода-
вателю необходимость ориентиро-
ваться в своей работе на такие ин-
тегральные свойства личности, как
активность, самостоятельность, кре-
ативность, не являющиеся простой
суммой индивидуальных проявле-
ний, но отражающие сущность, каче-
ственное своеобразие человека, его
позицию во всех сферах жизни.

Интеграционная деятельность,
как показал опыт, может быть пред-
ставлена схемой (рис. 1).

На занятиях анализируется роль
афиши в подготовке к восприятию
фильма в детской аудитории, затем
каждый студент готовит свой вариант
афиши любимого фильма. Выставка
плакатов-афиш вызывает огромный
интерес в студенческой аудитории,
появляется желание посмотреть тот
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или иной фильм, записи которых тут
же разбираются для просмотра в до-
машних условиях.

Систематизация новых знаний
по киноискусству, методика их ис-
пользования в детской аудитории,
полученных в процессе практичес-
ких занятий, способствует работе
над курсовым проектом, тематика
которых очень разнообразна. В те-
чение семестра студенты самосто-
ятельно знакомятся с отдельными
вопросами теории взаимодействия
СМИ и молодежи разных возрас-
тов. Часто используется зарубеж-
ный опыт. Курсовой проект состоит
из теоретической и практической
частей: определяются цели и зада-
чи проекта, предмет и объект, ме-
тоды исследования, а также этапы.
Выдвигается гипотеза. Практичес-
кая часть проекта предусматрива-
ет проведение эксперимента в шко-
ле и его анализ. Очень многое для
себя открывают студенты при напи-
сании курсового проекта.

Вот только одна небольшая
выдержка из него: «Для современ-
ного школьника СМИ является од-
ним из основных источников полу-
чения информации. Телевидение и
Интернет занимают огромную роль
в жизни подростка. Большинство
школьников не акцентируют внима-
ния на художественных фильмах, не
знают даже малой части шедевров
кинематографа. Увы, об этом не
знает и мое поколение. Данный
культурный пласт подавляют боеви-
ки, с огромным количеством сцен
насилия, и, к большому сожалению,
все это транслируется по телевиде-
нию, для общего доступа, а действи-
тельно замечательные фильмы
забываются.

По результатам нашего иссле-
дования можно сделать вывод, что
учащиеся проводят практически все
свободное время, сидя у экранов
телевизора и мониторов компью-
тера. Это в первую очередь отра-
жается на психическом состоянии
современного подростка и их успе-
ваемости.

Телевидение в наш век инфор-
мационных технологий начинает от-
ходить на задний план, на первый
же выдвигается Интернет. Глобаль-
ная сеть не только способ получе-
ния информации для современно-
го школьника, но и все остальное,
средство первой необходимости.
Интернет это и общение, и новые
фильмы и музыка, игры, все развле-
чения на любой вкус. Социальные
сети одна из самых больших про-
блем, т.к. они отнимают массу вре-
мени, мешая живому общению. В
современном мире, где Интернет
под рукой у каждого, в сотовом те-
лефоне, школьник не прекращает
им пользоваться и на уроках, и по
дороге домой. Только в одной соци-
альной сети «В контакте», самой
популярной в России, зарегистриро-
вано 106 миллионов пользователей.
По статистике это третий по посе-
щаемости сайт в мире.

Для нас стали огорчением ре-
зультаты анкет. Особенно резуль-
таты анкетирования в 10-м классе.
Некоторые ответы кажутся нелепы-
ми, складывается впечатление, что
школьники ни о чем положитель-
ном не слышали. Прогресс и инно-
вации ведут к глобальным пробле-
мам, дети перестают быть детьми,
становятся замкнутыми и агрессив-
ными, ведь общаются они через
Интернет, исключая живое обще-



Российский журнал истории, теории и практики медиапедагогики

49

Рис. 1. Интеграционная деятельность, синтезирующая педагогику и
кинообразование
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ние, погружаются в мир виртуаль-
ного. Кто знает, вдруг уже скоро про-
падет веселый смех на детских пло-
щадках, все будут сидеть у монито-
ров. Мы видим громадное количе-
ство насилия на наших экранах, но
Интернет несет еще большую сте-
пень, ведь там оно ни кем и ни чем
не ограничено.  Родители не забо-
тятся о том, что смотрят и читают их
дети. Даже если видят, что ребенок
смотрит, к примеру, «Дом-2», то под-
саживаются к нему.

Медиаобразование – это то, что
может изменить всю страшную кар-
тину! Нехватка данного вида обра-
зования привела нас к тому, что
есть. Нельзя забывать, что телеви-
дение, пресса, радио, кинематог-
раф могут нести намного больше
положительного, чем негативного,
и его данное отрицательное влия-
ние может быть исправлено.

Надо исключать насилие из
нашей жизни, иначе общество мо-
жет захлебнуться в собственных
грехах, тому есть пример, древний
Рим в конце своего существования.
История идет по кругу, человек не
учится на чужих ошибках, а только
повторяет их и усугубляет. Этого
нельзя допустить».

Варианты курсовых работ раз-
личны. Они могут быть в виде про-
екта классного часа во время пред-
стоящей практики, диспута на нрав-
ственную проблематику, родитель-
ского собрания, педагогического
совета и др. На основе ряда худо-
жественных фильмов монтируется
проблемный видеоряд с постанов-
кой ряда педагогических задач, оп-
ределения способов реализации
проекта, возрастных особенностей
аудитории, для которых предназна-

чен данный материал. Защита кур-
совых проектов осуществляется в
форме кинофестиваля, когда жюри
– члены экзаменационной комис-
сии совместно со студентами про-
сматривают представленные рабо-
ты, а затем происходит их защита.
Это своеобразный студенческий
праздник-импровизация. Ряд мате-
риалов используется студентами во
время педагогической практики.
Самое любопытное то, классные
руководители вдруг попадают в си-
туацию ученика, а учитель оказыва-
ется студентом, который предлага-
ет такие нестандартные формы
нравственно-эстетического воспи-
тания, о которых учитель не имел
представления.

Как заметил В. Абдрашитов,
«целое поколение, если не два, про-
сто не знают российского кино, не
приучены его смотреть. В то время
как в других странах понимают, что
нужно поддерживать интерес зри-
теля. Зрителя, разумеется, надо го-
товить и воспитывать. В той же Фран-
ции существует школьный предмет,
обучающий культуре аудиовизуаль-
ного восприятия, налажена целая
система воспитания зрителя… Наш
зритель стал равнодушным, он чув-
ствует, что брошен. Общее состояние
у зрителей сиротское. Люди не чув-
ствуют, что о них думают. Зритель
ищет себя на экране, но не находит»
[Абдрашитов, 2012].

Во время практики происходит
заседание координационного сове-
та творческих групп студентов и
старшеклассников школы № 14, на
котором обсуждаются основные
направления работы, формы ис-
пользования того или иного мате-
риала. Так студенты и старшекласс-
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Таблица 1. Технология нравственного и эстетического
воспитания средствами киноискусства
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ники предложили совместный про-
ект на одном из родительских со-
браний. Учащиеся школы смонти-
ровали, а студенты факультета оз-
вучили  на собрании родителей
старшеклассников  материал по
фильму «Оглянись».

… Вот они сидят вместе – мать
и сын. Она за рулем «Жигулей»,
модно одетая, все еще очень кра-
сивая женщина, несмотря на то, что
подавлена тяжким горем: недавно
похоронила мужа, отчима Виктора.
На заднем сиденье машины – сем-
надцатилетний сын с гримасой все-
знания и презрения на лице. Пять
минут назад он грубил матери и из-
девался по поводу похорон пса,
любимца семьи, через несколько
дней он с яростным озлоблением
оборвет одноклассника, рассужда-
ющего о Льве Толстом, и, швырнув
тряпкой в висящей на стене порт-
рет писателя, разобьет его. Отве-
сит пощечину девочке, которая ему
нравится. Напьется. Смошеннича-
ет. Совершит подлость. И, наконец,
самое страшное, чему не бывает
прощения, – сделать так, что мать,
казня себя, предпримет попытку
уйти из жизни, оставив сыну про-
щальное письмо: «Я не знаю, как
все исправить, а видеть тебя таким
не хочу и не могу».

«Только ли потому, что осиро-
тел дом после смерти Павла Евге-
ньевича, крупного ученого, челове-
ка настоящего, даже, по мнению
Виктора, непримиримого к недо-
статкам взрослых, стал таким сын
этой женщины?», – задает вопрос
студент пришедшим на собрание
родителям.

В ходе дискуссии становится
ясно, что истоки отчуждения кроют-

ся глубже, что главная героиня по-
настоящему никогда не любила ни
мужа, ни сына. И наступил час пла-
тежа. В такой беседе создается си-
туация для анализа отдельными
мамами и папами опыта семейно-
го воспитания, определяется про-
грамма совместных действий шко-
лы и семьи. Завершая беседу и об-
суждение, студенты выдвигают пе-
ред родителями  новый вопрос:
«Можем ли мы так бесцеремонно
употреблять родительские права,
как показано, например, в филь-
мах «А если это любовь?», «Вам и
не снилось»?

Это заставляет каждого роди-
теля вдуматься в смысл проведен-
ной беседы, по-деловому оценить
опыт других отцов и матерей. А даль-
ше начинается поиск ответа на этот
вопрос – с раздумьями, неудачами
и радостными находками.

Умело подготовленная и инте-
ресно поставленная переде роди-
телями (с помощью фрагментов из
фильмов, на основе материала
просмотренных по заданию педа-
гога кинолент) задача - незамени-
мое средство превращения общих
положений семейной педагогики в
практическое знание, в навыки,
опыт, Она учит педагогически мыс-
лить, а это самое важное в просве-
щении родителей. Кроме того, од-
новременно решается и вторая, не
менее важная задача развития ду-
ховных контактов школы и семьи,
чему немало помогают совместные
просмотры и обсуждения фильмов
школьной тематики.

Находясь на практике и имея в
запасе набор проблемных видео-
материалов для классных часов
различной тематики, студенты чув-
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ствуют себя очень комфортно при
проведении различных внекласс-
ных мероприятий, ибо они решают
минимальную задачу: какую поста-
вить нравственную проблему, что и
как смотреть в представленном
материале, а затем умело дирижи-
ровать различными высказывани-
ями ребят и умело поставить точку
над i в виде собственной оценки
увиденного и услышанного.

Так, предлагая десятиклассни-
кам проблемный ролик по фильму
«Лидер», студент В.Колотвин (ныне
кандидат биологически наук, руко-
водитель отдела молекулярной
диагностики «ИнтерЛабСервиса»)
поставил перед ребятами вопрос:
«Как вы считаете, что изменится в
вашем восприятии образа главно-
го героя, если фильм будет закон-
чен фрагментом пробега героя за
машиной, увозящей гроб с телом
любимого им, но ныне покойного
учителя с криком «Остановите…
остановите, прошу вас!», или фраг-
ментом, когда герой переключает-
ся с трагической сцены на сцену
пробега по стадиону вместе с од-
ноклассниками, участвующими в
спортивном пробеге?» И для деся-
тиклассников данный вопрос стал
острой проблемой обсуждения вза-
имоотношения «коллектив и лич-
ность», серией диспутов с участи-
ем учителей и студентов.

После завершения изучения
курса педагогики, студенты, кото-
рые в условиях университета полу-
чают дополнительную квалифика-
цию  «Преподаватель», изучают
спецкурсы по новейшим педагоги-
ческим технологиям, а затем рабо-
тают над выпускным проектом. Ре-
шением Совета биологического

факультета было одобрено прове-
дение на V курсе авторского спец-
курса «Фильм в воспитательной
системе современной школы», ко-
торый стал системообразующим по
определению как содержания, так
форм и методов использования
фильма в воспитательной работе с
учащимися различных возрастов.

Для данного спецкурса было
подготовлено учебное пособие,
разработана технология нрав-
ственного и эстетического воспита-
ния средствами киноискусства. Сту-
денты, имея богатый предыдущий
опыт по использованию фильма в
учебном процессе, его значимости
для формирования личности со-
временного кинозрителя, подроб-
но знакомятся с историей с исто-
рией отечественного и мирового
кинематографа. Для них известны-
ми становятся имена Ф.Феллини,
И.Бергмана, Л.Висконти и других
ярких деятелей киноискусства. От-
крывали эти личности для себя
вновь самостоятельно, как состав-
ную часть своего выступления пе-
ред коллегами на занятиях не толь-
ко содержанием отобранного ма-
териала, демонстрируемым видео-
рядом, но, прежде всего, своей ав-
торской позицией, его значимости
для личности докладчика.

Так К. Толстых (ныне кандидат
биологических наук), знакомя кол-
лег с творчеством Ф.Феллини, от-
крывал неизвестную для себя нишу
знаний, которую он затем будет за-
полнять самостоятельным путем,
что даст ему возможность на стра-
ницах печати выступать с критичес-
кими статьями по проблемам ме-
диаобразования. Соавтор данной
статьи Д.И.Игнатьев, работая над
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диссертацией по биологии, по-пре-
жнему решает для себя проблем-
ные задачи по вопросам кинообра-
зования, регулярно пополняя фонд
проблемных киноматериалов каби-
нета педагогики, публикуя статьи в
журналах по вопросам медиагра-
мотности и медиакомпетентности.

Таких примеров можно приве-
сти много. Студенты, которые пос-
ле окончания университета стали
педагогами, успешно учат своих вос-
питанников видеть в любом филь-
ме автора, тому, что фильма без
вдумчивого зрителя не бывает.

Хороший зритель владеет кри-
териями отбора фильмов для про-
смотра, а общая схема обсуждения
медиатекста отработана в совмес-
тной деятельности и может выгля-
деть следующим образом:
– вступительное слово ведущего, т.е.
установка на восприятие;
– коллективное «чтение» фильма
(коммуникативный этап);
– обсуждение фильма, подведение
итогов занятия.

Обсуждение фильмов (соглас-
но  рекомендациям Ю.Н .Усова,
О.А.Баранова, С.Н.Пензина, А.В.Фе-
дорова и других медиапедагогов)
начинается с относительно более
простых для восприятия произве-
дения массовой культуры со следу-
ющими этапами:
– выбор эпизодов, наиболее ярко
выявляющих художественные зако-
номерности  построения всего
фильма;
– анализ данных эпизодов (попыт-
ка разобраться в логике авторско-
го мышления – в комплексном, вза-
имосвязанном развитии конфлик-
та, характеров, идей, звукозритель-
ного ряда и т.д.);

– выявление авторской концепции
и ее оценка аудиторией.

Завершается обсуждение про-
блемно-проверочным вопросом,
определяющим степень усвоения
аудиторией полученных умений
анализа фильма (например: «С
какими известными вам кинокар-
тинами можно сравнить данное
произведение? Почему? Что меж-
ду ними общего?») [Баранов, 2008;
Баранов, Пензин, 2005; Федоров,
2003; Федоров и др., 2012].

Для того чтобы кино стало эф-
фективным средством нравствен-
но-эстетического воспитания, необ-
ходимо приучить юного зрителя к
тому, что фильм – далеко не всегда
развлечение (нельзя согласиться с
мнением, что эту работу надо начи-
нать на более позднем этапе: чем
раньше будет начата работа, тем
значительнее будут успехи).

С сожалением приходится кон-
статировать, что пока потребление
медиакультуры (в первую очередь
кино и ТВ) носит случайный харак-
тер. Это следствие, во-первых, оби-
лия фильмов и телепередач раз-
личной художественной ценности,
идейной и нравственной направ-
ленности, во-вторых, отсутствия у
молодого зрителя навыков их отбо-
ра. Многие кинопроизведения, ко-
торые являясь гордостью художе-
ственной культуры, могут быть по-
лезны для нравственного воспита-
ния молодежи, по тем или иным
причинам трудны для неподготов-
ленного зрителя. К решению дан-
ной проблемы должен быть подго-
товлен учитель с его авторской по-
зицией в решении этой сложной
проблемой.
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Аннотация: появление на издательском рынке юных авторов привело к
формированию новой редакторской компетенции – работы с авторами-деть-
ми. Для редакторов одной из основных особенностей работы с детьми являет-
ся необходимость реализовывать воспитательную функцию, которая полнос-
тью отсутствует в работе со взрослыми авторами. В данной статье мы
постараемся определить, в чем заключается сущность этой функции, и каким
образом редактор может влиять на воспитание и мировоззрение ребенка.

Ключевые слова: авторы-дети, детское авторство, воспитательная
функция

The nature and implementation of the editor’s educational function
during the work with authors-children

Oksana Vishchuk,
post-graduate student of National Technical University of Ukraine

“Kyiv Polytechnic Institute”

Abstract: The appearance of young authors on the publishing market led to the
formation of a new editorial competence: work with authors-children. For editors one
of the key features of working with children is the implementation of educational
function, which is completely absent in working with adult authors. In this article we try
to determine what the nature of this function is, and how the editor can influence on the
education and the worldview of the child.

Keywords: authors-children, children’s authorship, educational function

В течение последних 20 лет в
украинском и российском обществах
наблюдается повышение интереса
к детскому творчеству, особенно жур-
налистскому. Эта тенденция прояв-
ляется в нескольких аспектах:

1) увеличивается количество
организаций, объединяющих юных

журналистов  на уровне школ
(школьные пресс-центры), городов
(«ЮнПресКлуб», Горловка, Украи-
на; «Школа-студия журналистики
”Контакт”» , Северодвинск, Россия),
областей и регионов («Центр детс-
кого и юношеского творчества»,
Крым, Украина; «Лига малой прес-
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сы ЧР» Чувашская республика, Рос-
сия) и стран в целом («Лига юных
журналистов России»);

2) также растет количество
региональных и международных
фестивалей детской и юношеской
прессы («Золотая осень Славути-
ча», «Золотой диктофон» Украина;
«Волжские встречи», «Под парусом
мечты», «Тень пера» Россия);

3) показателем интереса к
детской журналистике на государ-
ственном уровне служит поддерж-
ка госорганами таких фестивалей и
разнообразных проектов: так, на-
пример, российский мультипортал
«Юнпресс» создан при финансо-
вой поддержке Федерального аген-
тства по печати и массовым комму-
никациям, а международный фес-
тиваль-конкурс детско-юношеской
журналистики «Пресс-весна на
Днепровских склонах» (Украина)
проходит при поддержке Главного
управления образования г. Киева;

4) важный признак внимания
общества к детскому журналистско-
му творчеству - появление во «взрос-
лых» СМИ материалов юных журна-
листов. В Украине авторов-детей
публикуют издания «Україна моло-
да», «Метро Освіта», «Стена», в Рос-
сии – газеты «Ульяновская правда»,
«АиФ», «Дыхание земли» и др.

Несколько слабее выражен ин-
терес к литературному детскому
творчеству, так как принято считать,
что дети в силу юного возраста и не-
большого опыта не способны со-
здать качественный литературный
продукт. Поэтому издательства ред-
ко рассматривают возможность
публикации произведений авторов-
детей. Тем не менее, в обеих стра-
нах проводятся литературные кон-

курсы, по результатам которых со-
здаются сборники детских текстов,
например, сборники «З любов’ю до
життя» - произведения конкурса
детского творчества «Перлинка»
(Украина) или «Новогодняя сказка»
- произведения конкурса «Сказка в
новогоднюю ночь» (Россия), также
изредка на книжном рынке появля-
ются малотиражные моноиздания
авторов-детей: «Настина азбука»
(Анастасия Николаева, 8 лет), «Сти-
хи» (Аня Карлова, 4 года).

Вместе с тем современная ми-
ровая практика книгоиздания зна-
ет немало примеров полноценного
детского авторства: произведения
«Язык тинейджеров от А до Я» (Люси
ванн Амеронген, 13 лет), «Как об-
щаться с девочками» (Алек Гривен,
9 лет), «Пророчество камней» (Фла-
вия Бужор, 12 лет), «Ерагон» (Крис-
тофер Паолини, 15 лет) стали бест-
селлерами во многом благодаря
юному возрасту своих авторов. Та-
ким образом, подготовка редакто-
ров периодических и книжных изда-
ний, готовых к сотрудничеству с ав-
торами-детьми, становится актуаль-
ным вопросом как издательского
дела, так и медиаобразования, по-
скольку работа с юными авторами
подразумевает общение с детьми,
в результате которого осуществляет-
ся влияние на многие аспекты лич-
ности и мировоззрения ребенка.

Работа редактора с авторами-
детьми отличается от работы со
взрослыми авторами по многим
параметрам, среди которых одни из
важнейших - оценка и формирова-
ние положительного влияния, ока-
зываемое редактором на развива-
ющуюся личность талантливого ре-
бенка. Обсуждая авторский ориги-
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нал или статью со взрослым писа-
телем или журналистом, редактор
также может в определенной сте-
пени влиять на позицию и взгляды
автора, но при работе с ребенком
уровень воздействия на его миро-
воззрение будет гораздо глубже.

Существует несколько причин
сильного влияния редактора на
автора-ребенка.

Во-первых, как и любой взрос-
лый, редактор обладает для ребен-
ка определенным авторитетом «по
умолчанию», а позиция взрослого-
профессионала дополнительно по-
вышает внимание и доверие ребен-
ка к его словам и замечаниям. Осо-
бенно сильно разница в отношении
к знакомым взрослым (родственни-
кам и учителями), и к чужим (в на-
шем случае, к редактору) заметна у
авторов-подростков. Они активно
подвергают сомнению авторитет
близких, но готовы благожелатель-
но воспринимать постороннего че-
ловека, не имеющего прямого отно-
шения к их образованию и воспита-
нию [Новгородцева, 2006, с.45-46].

Во-вторых, правильная органи-
зация работы с авторами-детьми,
т.е. поддержание рабочей, но, вме-
сте с тем, теплой и дружественной
атмосферы позволяет редактору
создать комфортную для ребенка
зону общения, в которой тот пози-
тивно воспринимает и профессио-
нальные замечания редактора, и
его позицию по другим вопросам.

В-третьих, при условии регуляр-
ных встреч с авторами-детьми, ре-
дактор может общаться с ними с
позиции наставника-ментора, т.е.
индивидуального руководителя,
заботящегося о развитии специ-
альных способностей и об общем

культурном уровне незаурядного
ребенка [Бабаева, 1996, с.245]. Сам
редактор может и не осознавать
этой позиции, становясь наставни-
ком не по должности, а из искрен-
него желания помочь талантливо-
му автору реализовать свои твор-
ческие идеи. Позиция ментора, не-
привычная для отечественной фор-
мы образования, подразумевает
тесное и благожелательное обще-
ние наставника и ученика, которое
может выходить за рамки профес-
сиональных вопросов и касаться
других, важных для ребенка тем.

Существенное влияние редак-
тора на авторов-детей отмечается
в нескольких важных аспектах, свя-
занных с творческой деятельнос-
тью и редакторской обработкой
текстов. Наиболее значимыми из
них являются:
- выбор ребенком темы произ-
ведения (дети младшего и средне-
го школьного возраста часто затруд-
няются с самостоятельным выбо-
ром темы, а подростки предпочи-
тают писать в рамках ограниченно-
го спектра тем);
- точка зрения автора на описы-
ваемую проблему (позиция автора-
ребенка во многих случаях являет-
ся не его личной, а заимствованной
из рассуждений  авторитетных
взрослых);
- оценка ребенком действий вы-
мышленных или реальных персо-
нажей его художественных и жур-
налистских произведений.

Среди других аспектов, которые
не связаны непосредственно с тек-
стами, но также могут повлиять на
ребенка, стоит отметить общее от-
ношение редактора к своей работе,
которое может стать примером про-
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фессионализма и компетентности, а
также помочь авторам-подросткам
в вопросах профориентации.

Таким образом, при работе с
авторами-детьми перед редакто-
ром открываются широкие возмож-
ности влияния на детей, которые
необходимо использовать с умом и
для пользы не только издателя, но
и самого ребенка, тем самым вы-
полняя воспитательную функцию.

Сущность воспитательной функ-
ции редактора, работающего с авто-
рами-детьми, как и в случае педаго-
гической деятельности [Пидкасис-
тый, 2010, с.330], состоит в осознан-
ном и неосознанном влиянии, кото-
рое оказывает редактор на юных ав-
торов при профессиональном обще-
нии и которое формирует нравствен-
ные и эстетические представления
ребенка систему его взглядов на мир.
Вместе с тем, в отличие от педагогов,
редакторы без специального педа-
гогического или психологического об-
разования часто не осознают своего
влияния на детей и в целом оказы-
ваются не готовыми к реализации
воспитательной функции. В лучшем
случае такой редактор просто упус-
кает шанс позитивно повлиять на ре-
бенка, в худшем – может навредить
ему, формируя негативный образ про-
цесса творческой работой над кни-
гой и своей профессии и закрепляя
возможные искажения в мировоз-
зрении ребенка.

Адекватная реализация воспи-
тательной функции редактора, ра-
ботающего с авторами-детьми, мо-
жет происходить лишь тогда, когда
он понимает ее значимость и вла-
деет хотя бы минимальной теоре-
тической базой педагогических зна-
ний (исключения составляют ре-

дакторы с природными педагоги-
ческими задатками). Наличие в си-
стеме работы с авторами-детьми
двух основных типов редакторов –
1) профессиональных редакторов,
в силу обстоятельств работающих с
детьми, и 2) профессиональных
педагогов, в силу обстоятельств ра-
ботающих редакторами, подталки-
вает к выводу, что именно специа-
листы-педагоги более качественно
реализуют воспитательную функ-
цию редактора.

Но, оказавшись в нехарактерной
для себя ситуации индивидуальной
редакторской работы с автором-ре-
бенком, не имея необходимых зна-
ний о процессе создания произведе-
ния и его обработке, педагоги могут
упускать воспитательные возможно-
сти, которые предоставляет им рабо-
та над детским произведением. Так-
же, в тех случаях, когда редактором
выступает педагог (например, в
школьных газетах или при подготов-
ке текстов талантливого ученика для
литературных конкурсов) от недостат-
ка редакторских компетенций может
пострадать качество детских произ-
ведений. Поэтому оптимальным вы-
бором специалиста для работы с ав-
торами-детьми будет либо редактор,
прошедший педагогическую подготов-
ку, либо педагог, обладающий необхо-
димыми знаниями о процессе редак-
тирования произведений.

При формировании целей вос-
питания детей современная педа-
гогика исходит из необходимости
развития у детей качеств, помогаю-
щих человеку реализовать себя не
только как существо общественное,
но и как неповторимую индивиду-
альность со своими специфически-
ми запросами и индивидуальными



МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ  № 2/ 2013

60

способами социальной самореали-
зации [Бортыко, 2001, с.94]. Вместе
с тем, вопрос конкретного целепо-
лагания остается открытым, науч-
ные школы лишь предлагают общие
направления воспитания, такие как
«гуманистическое воспитание»,
«создание условий для развития тех
сторон личности, для которых есть
наиболее благоприятные субъек-
тивные условия и объективные воз-
можности», «формирование цело-
стного человека культуры» [Рожков,
2010, с. 8-9]. И хотя при работе с ав-
торами-детьми редактору не досту-
пен системный подход, на котором
базируются понятия воспитания и
образования, он также может спо-
собствовать достижению глобаль-
ной цели воспитания – формирова-
нию гармоничного и всесторонне
развитого человека.

Способы реализации воспита-
тельной функции редактора, рабо-
тающего с авторами-детьми, могут
отличаться, в зависимости от того, с
каким видом детских текстов – ли-
тературных или журналистских – ра-
ботает редактор. При подготовке
детьми материалов для периоди-
ческих изданий редактор включает-
ся в творческий процесс на подгото-
вительном этапе и может влиять на
выбор детьми темы для статьи.
Юные журналисты часто выбирают
темы развлекательного характера,
интересные не столько читателю,
сколько самому автору, и мало даю-
щие им обоим в плане личностного
развития. Без вмешательства взрос-
лых или более опытных подростков
школьные газеты превращаются в
сборник новостей шоу-бизнеса и
спорта, приправленных анекдотами
и лирическими стихами.

Задание редактора в таких слу-
чаях – не выбирать тему вместо
ребенка, а предложить ему список
актуальных социально и культурно
значимых тем, интересных и авто-
ру, и читателю. Сегодня такими те-
мами могут стать экологические
проблемы, близкие ребенку (заст-
ройка зеленых зон, отсутствие эко-
логической культуры у населения,
вред, наносимый животному миру
бытовыми отходами), вопросы со-
хранения национальных и регио-
нальных культурных особенностей,
проблемы, связанные с самими
детьми (увлеченность онлайн-игра-
ми, гаджетомания, проявления аг-
рессии в школах) и т.д.

Если редактору удается заинте-
ресовать подобными темами авто-
ра-ребенка, а тому – подготовить
хороший материал, воспитательная
функция распространяется еще и на
читателей издания. Увлеченный те-
мой ребенок излагает ее более до-
ступно и интересно, чем это сделал
бы взрослый, и воспитание в этом
случае происходит по принципу
«равный - равному». Для самого же
автора-ребенка процесс разработ-
ки актуальной и важной темы, кото-
рая поначалу может казаться ему
неинтересной, несет не только но-
вую информацию, но и заставляет
формировать свое мировоззрение.

Когда речь идет о детях-авторах
художественных произведений ,
влияние редактора на выбор темы
ограничено, так как в большинстве
случаев ребенок приходит к редак-
тору с готовым текстом. Вопрос об
уровне вмешательства редактора в
тематику и смысловой слой детских
произведений заслуживает отдель-
ной дискуссии, но, даже если тема
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остается неизменной, ее можно
обсудить с автором-ребенком и
предложить варианты тем для пос-
ледующих произведений.

При работе над художествен-
ными текстами детей, редактор
может обратить внимание на опи-
санных персонажей (их роли, дей-
ствия, реплики) и оценку автором
важных моментов произведения.
Так как тексты авторов-детей пре-
имущественно предназначены для
детского чтения, в них должны со-
блюдаться общие требования к
детской литературе – автор должен
давать позитивную и негативную
оценку «правильным» и «непра-
вильным» поступкам и решениям
героев, разграничивать добро и зло,
произведение в целом также дол-
жно выполнять воспитательную
функцию [Огар, 2002, с.77-78, 109].

Авторы-дети заимствуют мате-
риал из реальной жизни, соответ-
ственно, оценка персонажей также
переходит из реальности в произ-
ведение. Так, например, если ре-
бенок младшего  или  среднего
школьного возраста восхищается
старшеклассником, который срыва-
ет уроки, курит и хамит учителям,
такой персонаж может позитивно
оцениваться ним и в произведении.
В текстах подростков негативными
персонажами часто выступают ро-
дители, которые постоянно что-то
запрещают и командует. Задача
редактора в таком случае – не про-
сто изменить такие акценты в тек-
сте, а и объяснить ребенку, в чем
не прав герой-старшеклассник, и в
чем правы герои-родители.

Что касается поворотов сюжета,
то они также могут быть неправиль-
но оценены автором-ребенком в тек-

сте. То, что ребенок и для себя лич-
но, и в произведении рассматривает
как смелый поступок (персонаж-ре-
бенок потерял или сломал дорогую
вещь и убегает из дому, боясь нака-
зания), на самом деле показывает
уход от ответственности, поскольку
смелость в подобной ситуации зак-
лючается в признании вины и попыт-
ке исправить положение.

Важно, чтобы редактор знал и
учитывал психологические особен-
ности детей разного возраста, и
был готов помочь ребенку в разре-
шении проблем и вопросов, кото-
рые дети стесняются и боятся об-
суждать вслух, но выражают в твор-
честве. Эти проблемы могут быть
как относительно безобидными и
предсказуемыми (например, страх
смерти у дошкольников, обостре-
ние чувства стыда у младших школь-
ников, неудачи в отношениях с про-
тивоположным полом у подрост-
ков), так и более серьезными, если
речь идет о насилии по отношению
к ребенку. Редактору без психоло-
гического образования сложно вы-
явить в детском тексте признаки
душевной или физической травмы,
тем более, что такая цель при под-
готовке произведения перед ним не
ставится, но если ребенок сам пи-
шет о насилии, редактору стоит со-
общить об этом родителям или учи-
телям юного автора.

Еще один важный воспитатель-
ный момент – общее впечатление
автора-ребенка о работе редактора
– часто проходит незамеченным. Тем
не менее, для многих детей обще-
ние с редактором и совместная ра-
бота над произведением – это пер-
вый опыт вхождения во взрослую
профессиональную жизнь с позиции
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участника, а не стороннего наблюда-
теля. Если этот опыт окажется поло-
жительным, редактор будет не про-
сто исправлять текст, а обсуждать все
спорные моменты с автором-ребен-
ком, рассказывать об издательском
деле и журналистике, демонстриро-
вать уважение к позиции ребенка,
высоки шансы, что тот и в дальней-
шем будет развивать свои литератур-
ные и творческие способности. Даже
если ребенок не планирует продол-
жать авторскую или журналистскую
деятельность, опыт общения со
взрослыми на профессиональные
темы, получение материального или
морального вознаграждения за ра-
боту стимулируют ребенка к размыш-
лению о вопросах дальнейшей про-
фориентации. Позиция редактора в
этих ситуациях также способна реа-
лизовывать воспитательную функ-
цию – влиять на формирование гар-
моничного и всесторонне развитого
человека.

Таким образом, редактор, рабо-
тающий с авторами-детьми, может
осуществлять влияние на детей и
участвовать в их воспитании непос-
редственно во время совместной
работы над детским произведени-
ем. К сожалению, из-за отсутствия
педагогического и психологическо-
го образования, редакторы детской
периодики и книжных изданий прак-
тически не выполняют свою воспи-
тательную функцию. Обладая широ-
кими возможностями по развитию
детского мировоззрения, редакто-
ры сосредотачивают свое внимание
на тексте, игнорируя его автора. Из-
менить эту ситуацию можно, с од-
ной стороны, добавив хотя бы крат-
кие курсы психологии и педагогики
в программы обучения редакторов,

с другой – информируя уже работа-
ющих редакторов об их воспитатель-
ной функции.
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САЙТ МЕДИАОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
«МЕДИАДОШКОЛЬНИК.РФ» В РАБОТЕ РЕДАКТОРА

ПЕРИОДИЧЕСКОГО ИЗДАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА*

О.О.Оноко,
Национальный технический университет Украины, Киев

Анотация. Проанализирован интернет-ресурс «Медиадошкольник.рф» с
точки зрения его ценности как уникального медиаобразовательного сайта,
который вмещает комплексную информацию об обучении и воспитании дош-
кольников.

Ключевые слова: периодическое издание, редактор, дошкольник, медиа-
образование, медиапедагог.

A media education website «Media Pre-School Child.rf» in the job of
editor of a periodical for preschoolers

О.О. Onoko,
National Technical University, Kiev, Ukraine

Abstract. In the article there is analyzed media education website Media Pre-
School Child.rf as a unique site, which accommodates comprehensive information
about training and media education of preschool children.

Keywords: children’s periodicals, editor, preschool age, media education, media
educator.

* статья написана в рамках исследования, выполненного при финансовой
поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации в рамках
реализации федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогичес-
кие кадры инновационной России» на 2009 – 2013 годы, соглашение
14.B37.21.2002 по теме «Тенденции развития светского и теологического меди-
аобразования в России и за рубежом» (2012-2013).

На современном рынке печат-
ной продукции представлено нема-
ло периодических изданий для де-
тей разного возраста, начиная с двух
лет. Однако не все они характеризу-
ются надлежащим уровнем качества
- как содержания, так и художествен-
ного оформления издания. По на-
шему мнению, причина такой ситуа-
ции - незначительное количество
фундаментальных трудов по редак-
тированию детской литературы в
целом и периодики в частности. Это

обусловило актуальность нашего
исследования. Мы хотим обратить
внимание на такой интернет-ресурс,
который будет полезен редактору
периодического издания для детей
дошкольного возраста.

Детскую периодику в разных
аспектах исследовали многие укра-
инские ученые. Это, в частности,
Л.Беленькая, Т.Давидченко, Н.Кот,
А.Кочегаровая, Е.Огар, Ю.Стадниц-
кая и др. Однако интернет-ресур-
сы, которые пригодились бы редак-
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тору детского периодического изда-
ния, не становились объектом на-
учного анализа. Поэтому цель на-
шей статьи – проанализировать
интернет-ресурс «Медиадошколь-
ник.рф» как источник медиаобра-
зования не только для педагогов,
но и для редактора детской перио-
дики. Объектом исследования яв-
ляется российский интернет-сайт
«Медиадошкольник.рф» (http://ме-
диадошкольник.рф). Для анализа
был выбран именно российский
сайт, так как аналогов в украинском
интернет-пространстве пока нет.

Сейчас, в условиях свободного
доступа к всемирной сети Интернет,
информация стала еще ближе к
человеку. Было бы нерационально
игнорировать такую   возможность
повысить свой профессиональный
уровень. Поэтому мы анализируем
сайт «Медиадошкольник.рф» с точ-
ки зрения его полезности и актуаль-
ности для редактора детского из-
дания для дошкольников, т.е. детей
в возрасте от 2 до 6 лет.

Для современного украинского
медиаобразования характерно бур-
ное развитие новых медиа, появле-
ние новых технологий, научных ис-
следований и программ, которые
рассматривают медиа как комплекс
усвоения детьми окружающего мира
во всех его проявлениях [Пенчук,
2011, с. 242-243]. Массовые комму-
никации - неотъемлемая часть жиз-
ни общества. Медиа и интерактив-
ные технологии теперь используют-
ся и для обучения дошкольников. В
силу своего развития детям этого
возраста трудно воспринимать зна-
чительный поток информации, а
тем более – фильтровать и крити-
чески оценивать ее. Именно поэто-

му не можем не согласиться с со-
здателем анализируемого нами
сайта «Медиадошкольник.рф» А.Не-
мирич, что обучение медиаграмот-
ности дошкольника должно стать
приоритетным направлением в об-
разовательной политике любого го-
сударства [Немирич, 2010].

Вместе с тем, по нашему мне-
нию, периодическое издание может
стать эффективным медиаобразо-
вательным средством для ребенка,
если редактор выступает в роли ме-
диапедагога. Ведь именно он выби-
рает из числа предложенных мате-
риалов те, которые соответствуют
возрасту ребенка, его интеллекту-
альному уровню, а также те, кото-
рые станут для читателя полезны-
ми с точки зрения его интеллекту-
ального и общественного развития.
Поэтому современный редактор
периодического издания для дош-
кольников должен выполнять, кро-
ме своих непосредственных обязан-
ностей, еще и медиаобразователь-
ную функцию, то есть с помощью
материалов издания учить ребенка
постепенно ориентироваться в ме-
диамире, критически восприни-
мать, оценивать  и фильтровать
предложенную информацию.

Интернет-ресурс «Медиадош-
кольник.рф» был создан в 2011
году. Он посвящен медиаобразова-
нию детей дошкольного возраста.
Руководитель данного проекта -
Анастасия Немирич – тьютор в
сфере дошкольного образования,
учитель английского языка шко-
лы №16 деревни Кулиш Иркутской
области, лауреат и победитель
многих педагогических конкурсов.

Как видим, авторитетность мо-
дератора ресурса не вызывает со-
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мнений. Краткая биографическая
справка на сайте подтверждает, что
этот человек осведомлен в теме,
может давать советы и делиться
опытом.

О ценности и уникальности это-
го ресурса свидетельствуют и отзы-
вы таких ведущих специалистов ме-
диаобразовательной и педагоги-
ческой отрасли, как В.Возчиков,
профессор кафедры педагогики
Алтайской государственной акаде-
мии образования им. В.М. Шукши-
на, И.Челышева, кандидат пед.
наук, зав. кафедрой социокультур-
ного развития личности Таганрогс-
кого государственного педагогичес-
кого института им. А.П.Чехова, А.
Федоров, доктор педагогических
наук, профессор, президент Ассо-
циации кинообразования и медиа-
педагогики России, главный редак-
тор журнала «Медиаобразование»
и др. Со всеми этими рецензиями
можно  ознакомиться в разделе
сайта «Виртуальный диалог».

Сайт состоит из 11-ти основных
рубрик, которые, в свою очередь,
могут иметь несколько подрубрик.
Мы проанализировали ценность и
полезность информации опреде-
ленных рубрик сайта для редакто-
ра периодического издания для
дошкольника в его профессиональ-
ной деятельности.

Первый раздел - «Родителям
медиадошкольника», подразделе-
ние -«Библиотека». Материалы это-
го подразделения – научные и науч-
но-популярные статьи о значении,
методах медиаобразования дош-
кольников («Медиаобразование
дошкольников: несколько советов
родителям», «Медиаобразование
для родителей: освоение семейной

медиаграмотности» и др.), а также
о зависимости ребенка от экрана,
влиянии на него информации и т.п.
(«Чем опасны оковы телерабства»,
«Как преодолеть экранную зависи-
мость» и т.п.). По нашему мнению,
такие материалы полезны не толь-
ко для родителей, но и для специа-
листов, работающих с детьми.

Так, редактор детского перио-
дического издания может брать из
этой подрубрики идеи, а то и цита-
ты, фрагменты (со ссылкой на ис-
точник) для размещения в методи-
ческих рекомендациях для родите-
лей. Методические рекомендации
для родителей, нашему мнению,
должны быть неотъемлемой час-
тью журнала для дошкольника (как,
например, «Сторінка для батьків»
в украинском журнале «Мамине
сонечко»). Именно такие тексты
информируют родителей об осо-
бенностях нервно-психического,
социального и физического разви-
тия детей конкретного возраста (от
2 до 5 лет), определенных законо-
мерностях восприятия заданий
детьми конкретного возраста. Они
содержат советы по трансформа-
ции задания в случае, если оно
слишком сложное для ребенка,
подчеркивают, какие навыки или
умения развивает упражнение и
т.д., а рекомендации по выполне-
нию отдельных заданий служат ин-
струкцией для родителей [Оноко,
Онкович, 2012, с.119].

Следующая полезная рубрика
- «Медиатека дошкольника». Это
своеобразная подборка аудиовизу-
альных материалов, которые, во-
первых, интересуют детей такого
возраста, а, во-вторых, познава-
тельны для них. Кроме того, неко-
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торые материалы сопровождаются
комментариями - типа «Как пра-
вильно  выбрать  компьютерную
программу для ребенка дошколь-
ного возраста?» (подрубрика «Ком-
пьютерные игры») и др.

В библиотеке дошкольника мож-
но послушать детское радио («Ра-
дио»), выбрать детское периодичес-
кое издание («Детская пресса»),
прослушать сказки («Аудио-Сказки»)
и другие. То есть, исходя из формата,
тематики и содержательного на-
правления материалов, представ-
ленных в «Медиатеке дошкольника»,
редактор может составлять темати-
ческие планы детского издания и
одобрять или отклонять материалы,
поступающие от авторов.

Учитывая, что рассматривае-
мый сайт российский, некоторые его
рубрики, думается, пока будут неак-
туальными для украинских пользо-
вателей. Например, из рубрики
«Дошкольное медиаобразование в
России» выделим подрубрику «Ста-
тьи, публикации», полезную в каче-
стве теоретической базы для спе-
циалиста, работающего с детской
аудиторией («Влияние электронной
информационной среды на разви-
тие личности детей младшего
школьного возраста», «Интерактив-
ный формы и методы работы с ме-
диатекстом в начальной школе»,
«Инновации в медиаобразовании»).
Мы считаем эту рубрику полезной
для самообразования редактора, а
также (как и в случае с «Библиоте-
кой») для методических рекоменда-
циях для родителей в периодичес-
ких изданиях для дошкольника.

Несколько похожа по содер-
жанию рубрика «Наука» («Авторе-
фераты, диссертации», «Словарь

медиатерминов», «Alma Mater»).
Она тоже носит теоретический ха-
рактер и может быть базой для ре-
дактора, который стремится осво-
ить науку обучения медиаобразо-
ванию и медиаграмотности детей
дошкольного возраста.

Особое внимание хотим обра-
тить на рубрику «В помощь медиа-
педагогу». Уже само название по-
казывает, что цель ее материалов
–помочь педагогу расширить свои
знания, перенять чужой опыт и т.д.
Именно подобные тексты мы счи-
таем полезными для редактора
периодического издания для детей
дошкольного возраста. Ведь рубри-
ка содержит преимущественно ма-
териалы, имеющие практическое
применение при работе с дошколь-
никами. Например, раздел «Интер-
нет-сайты» – перечень наиболее
важных российских и зарубежных
сайтов по проблемам медиаобра-
зования, медиаграмотности, меди-
апедагогики и медиакомпетентно-
сти, детских познавательных и раз-
вивающих сайтов, ссылки на вирту-
альные музеи и галереи мира и т.д.
В «Методической копилке» собра-
на огромная подборка предложе-
ний для мультимедийных занятий
в детском саду.

Выводы. Анализ интернет-ре-
сурса «Медиадошкольник.рф», по-
казал, что он полезен не только для
родителей и педагогов, но и для
редакторов периодических изданий
для дошкольников. Ведь готовя из-
дание, редактор тоже становится
медиапедагогом, который отчасти
определяет вкусы детской чита-
тельской аудитории. Именно поэто-
му его знакомство  с методами,
средствами и особенностями меди-
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аобразования детей дошкольного
возраста будет способствовать по-
вышению культуры изданий для
дошкольников, а само издание –
максимально соответствовать зап-
росам своей аудитории.
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образовательного процесса в школьной и студенческой аудитории, получив-
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В практике эстетически ориен-
тированного медиаобразования в
России накоплен значительный
опыт организации занятий со школь-
никами и студентами на материале
различных видов и жанров медиа-
культуры. Методика организации
занятий основана на использова-
нии циклов литературно-аналити-
ческих, литературно-имитационных,

театрализовано-ролевых и изобра-
зительно-имитационных творческих
заданий [Федоров, 2001].

В процессе медиаобразования
учащиеся и студенты получают но-
вые знания, выходят на более вы-
сокий осознанный уровень понима-
ния медийной информации, знако-
мятся с различными областями ее
применения, учатся осуществлять
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все виды анализа медиатекстов т.д.
Среди основных приемов работы
здесь наиболее продуктивными в
современных условиях выступают
решение эвристических и проблем-
ных задач, дискуссии, игровая дея-
тельность и т.п.

Значение игровой деятельнос-
ти в учебно-воспитательном про-
цессе огромно. Это  отмечается
многими педагогами и психолога-
ми: Н.П. Аникеевой, Л.С. Выготским,
В.С. Сухомлинским, Г.П. Щедровиц-
ким, Д.Б. Элькониным и др. Игра
развивает творческие способности,
в том числе - и способности к осу-
ществлению новых видов деятель-
ности. Управляя содержанием
игры, включая в ее сюжет опреде-
ленные роли, педагог может спо-
собствовать стимулированию поло-
жительных качеств личности, обо-
гащать опыт переживаний и чувств.
В медиаобразовательной деятель-
ности получили распространение
игры-импровизации, театрализо-
ванные, ролевые, сюжетно-роле-
вые, образно-ролевые, имитацион-
ные, режиссерские игры на медиа-
материале.

Большой интерес школьников
и студентов вызывают ролевые
игры на материале различных ме-
диа. Например, на материале прес-
сы эстетическая компонента меди-
атекстов может быть рассмотрена
в процессе работы «Школьных ред-
коллегий», проведения «Конкурса
дизайнеров» и др. Школьники и сту-
денты активно работают над созда-
нием собственных медиатекстов на
заданные или свободные темы,
иллюстрируют статьи всевозмож-
ных видов и жанров с применени-
ем разнообразных техник (от про-

стых рисунков и коллажей до ком-
пьютерного монтажа и дизайна).

Важное условие игры-драма-
тизации заключается в отсутствии
каких-либо внешних атрибутов. Все
предметы и события игрового сю-
жета могут быть воображаемыми
или замещаются предметами
обычного окружения. В сюжет игры-
драматизации включаются твор-
ческие идеи и предложения самих
участников. К играм данного типа на
материале медиа относятся рас-
сказ о фильме «от первого лица»,
инсценировки эпизодов медиатек-
ста, театрализованные этюды и т.д.
Например, в процессе выполнения
цикла театрализовано-ролевых
творческих заданий для анализа
медийных стереотипов телевизион-
ных рекламных медиатекстов ауди-
тории могут быть предложены сле-
дующие задания: подготовить теат-
рализованный этюд на тему реше-
ния одного и того же стереотипно-
го рекламного сюжета в различных
жанрах (комедия, драма, детектив
и пр.); театрализованный этюд на
тему спора создателей рекламно-
го медиатекста о том, какие конк-
ретно коды (знаки, символы и т.д.)
можно использовать при его созда-
нии; театрализованный этюд на
тему игры в стереотипные персона-
жи и ситуации: аудитория получает
задания сыграть роли стереотип-
ных персонажей в стереотипных
сюжетных ситуациях, близких к эпи-
зодам конкретных рекламных ме-
диатекстов («родители и ребенок»,
«домохозяйка и 3 говорящий3  чис-
тящий порошок», «сыщик и свиде-
тель преступления», «продавец и
покупатель», и т.д.). Работа идет в
группах по 2-3 человека. Каждая
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группа готовит и осуществляет на
практике свой игровой проект эпи-
зода медиатекста.

Приведем еще один пример те-
атрализованного этюда на матери-
але произведений аудиовизуаль-
ной медиакультуры – подготовка и
проведение «пресс-конференции»
с «российскими и зарубежными ав-
торами», медиатекста («телеведу-
щим», «сценаристом», «режиссе-
ром», «актерами», «оператором»,
«композитором», «художником»,
«звукооператором», «продюсе-
ром», «дизайнером» и др.). «Жур-
налисты» по ходу занятия задают
заранее подготовленные вопросы
«авторам», которые в свою очередь
предварительно готовятся к «защи-
те» своего гипотетического (или дей-
ствительно созданного в ходе пре-
дыдущих упражнений) детища – кон-
кретного медиатекста и пр. Возмо-
жен и иной вариант выполнения
этого задания, заключающийся в
подготовке «интервью»: небольшие
творческие группы готовятся интер-
вьюировать мифологических/ска-
зочных персонажей конкретных ме-
диапроизведений или их авторов.

Полноценному пониманию мо-
тивов поступков главных героев
фильма, телевизионной програм-
мы и т.п., может служить выполне-
ние театрализованного задания
«суд». Между школьниками (студен-
тами) распределяются роли «су-
дьи», «прокурора», «адвокатов»,
«обвиняемых» и т.д. В качестве «об-
виняемых» могут быть представле-
ны главные или второстепенные
герои медиатекста. Все претензии
и обвинения в ходе «суда» должны
касаться конкретных эпизодов сю-
жета медиатекста. При выполнении

данного  задания необходимо
иметь в виду, что процедура «судеб-
ного процесса», даже если он теат-
рализованный, довольно длитель-
на. На предварительном этапе ос-
новная нагрузка ложится на плечи
«прокурора» и «адвоката», кото-
рые должны тактически правильно
подготовить свои выступления,
представить фактический аудиови-
зуальный материал (фрагменты из
фильма), доказывающий винов-
ность или невиновность «подсуди-
мых». Понятно, что такая работа
требует от аудитории определенно-
го багажа знаний об основных по-
нятиях медиаобразования (воспри-
ятие, интерпретация, репрезента-
ция, авторская идея и т.д.) и анали-
тических умений для всесторонне-
го рассмотрения основных эпизо-
дов и ключевых сцен фильма. В
противном случае данное творчес-
кое задание не даст необходимого
эффекта и не сможет способство-
вать развитию медиакомпетентно-
сти аудитории, и ограничится лишь
пересказом фабулы медиатекста.

Большое значение в реализа-
ции игровых форм работы на мате-
риале медиа имеют развивающие
элементы. Скажем, игры на разви-
тие внимания средствами и на мате-
риале произведений медиакультуры
могут быть самыми разнообразны-
ми по форме и характеру. Можно, к
примеру, обратить внимание ребен-
ка на звуки, голоса, предметы, эмо-
циональное состояние персонажей
в фильме, программе и т.д.; измене-
ния, которые происходят одновре-
менно со сменой кадров. Например:
«Что нового появилось к концу филь-
ма?», «Какие звуки были слышны?»
и т.д. Примерами таких игр могут слу-
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жить такие виды заданий, как «Фо-
тография за окном», «Что за чем?»,
«Кастинг» и др.

В творческих играх, наиболее
близких по своей сущности к роле-
вым, активность участников направ-
лена на выполнение замысла, раз-
витие сюжета. При этом активное
развитие фантазии и воображения,
которое происходит посредством
творческой деятельности вообще,
и творческой игры – в частности,
играет важную роль в расширении
кругозора аудитории. Таким обра-
зом, творческие игры обеспечива-
ют участникам новую позицию – ис-
следователя, творца, вовлекают в
поисковую деятельность. Именно
такие задания вызывают особый
интерес аудитории, будят смекал-
ку, воображение.

В процессе медиаобразова-
тельных занятий на аудиовизуаль-
ном материале довольно продук-
тивной формой работы является
создание телевизионных или ки-
нематографических минисцена-
риев. В их подготовке используется
весь  арсенал  художественных
средств, который воплощается за-
тем в постановках собственных
«фильмов» и «телепередач». При
практической реализации сценар-
ных разработок возможна органи-
зация ситуативных игр: «Биржа тру-
да» (подбор кандидатур на роли
телеведущих, актеров, репортеров
и т.п.), «Теленовости» (конкурс ве-
дущих, подготовка материалов для
«выпуска новостей» и т.п.), «Репор-
таж с места событий» (развитие
умения интерпретировать различ-
ную информацию), «Рекламная па-
уза» (презентация «собственной
продукции», подготовка рекламных

роликов), «Ток-шоу» (работа в ми-
нигруппах по созданию небольших
авторских ток-шоу) и др.

Не утратило своей актуальнос-
ти и одно из традиционных творчес-
ких медиаобразовательных зада-
ний, получившее распространение
в практике эстетически ориентиро-
ванного медиаобразования  – про-
смотр и анализ фрагментов ме-
диатекстов: определение их жан-
ровой, художественной специфики,
обсуждение достоинств и недостат-
ков, рецензирование медийного
материала.

Анализ произведений медиа-
культуры способствует развитию
эстетических и художественных спо-
собностей аудитории, содействует
более полноценному медиавосп-
риятию, развитию критического
мышления. Просмотр и коллектив-
ное обсуждение экранных медиа-
текстов (фильмов, телепередач и
т.п.) помогает созданию атмосфе-
ры диалога, свободного обсужде-
ния, развитию критического мыш-
ления и аргументированной оцен-
ке медийной информации.

В процессе анализа произве-
дений медиакультуры широко при-
меняются дискуссионные методы,
которые могут осуществляться в
форме «мозгового штурма», анали-
за жизненных ситуаций и т.п. По
степени педагогического управле-
ния различают свободные, не кон-
тролируемые ведущим, и направля-
емые дискуссии.

Для того чтобы дискуссия была
эффективной, ее участникам необхо-
димо обладать определенными зна-
ниями по обсуждаемой проблеме.
Очень важные условие организации
дискуссии - создание доброжела-
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тельной обстановки во время обсуж-
дения, позволяющей всем участни-
кам открыто высказывать свою точ-
ку зрения. Заинтересованное, эмо-
циональное обсуждение ведет к ос-
мысленному усвоению новых знаний,
а активное участие раскрепощает ее
участников, развивает коммуника-
тивные навыки, формирует уверен-
ность в себе. Кроме того, в ходе дис-
куссии медиапедагог получает
объективную картину того, насколь-
ко хорошо учащиеся (студенты) по-
нимают обсуждаемые вопросы.

При организации дискуссии
педагогу необходимо выбрать и
сформулировать ее тему, опреде-
лить продолжительность, наметить
основные вопросы для обсужде-
ния. В процессе дискуссии педагог
выполняет роль консультанта,
обобщает высказанные мнения,
задавая по мере необходимости
наводящие и уточняющие вопросы,
делает выводы и заключения. К
примеру, после просмотра фильма
в студенческой аудитории возмож-
но осуществление эстетического
анализа, в процессе которого сту-
денты имеют возможность более
подробно ознакомиться с художе-
ственным и эстетическим своеоб-
разием медиатекстов.

Творческие задания и упражне-
ния на медийном материале могут
быть включены в ход викторины или
конкурсной программы. Конкурсы,
турниры, олимпиады представляют
собой соревновательные формы
приобщения учащихся и студентов
к медиаобразовательной деятель-
ности. Проводятся они как своеоб-
разная проверка широты знаний
аудитории. Известно, что театрали-
зованные, ролевые игровые и твор-

ческие упражнения способствуют
активизации творческого потенци-
ала аудитории, позволяют школь-
никам и студентам «вжиться» в
роль героев медиапроизведения,
лучше прочувствовать их характеры,
мотивы поступков, глубину душев-
ных переживаний.

Подготовка театрализованных
заданий на медийном материале
позволяет аудитории представить
себя не только в образе героев кон-
кретного аудиовизуального медиа-
текста, но и побывать в роли «ки-
нокритиков», «журналистов», «ре-
жиссеров», «операторов», что, в
свою очередь, позволяет просле-
дить весь ход подготовки медиатек-
ста, начиная от сценарной разра-
ботки до выхода фильма на экра-
ны . Иными словами, «ролевые
творческие задания дополняют и
обогащают умения, приобретенные
аудиторией во время литературно-
имитационных игровых практичес-
ких занятий. Помимо практическо-
го погружения в логику строения
сюжета медиатекста, они способ-
ствуют раскрепощенности, общи-
тельности аудитории, делают речь
студентов более свободной, активи-
зируют импровизационные способ-
ности» [Федоров, 2007, с. 225].

Творческое дело, задание, уп-
ражнение, игра и т.д. должны спо-
собствовать самовыражению, а для
этого любая разумная идея, пред-
ложение, должны быть услышаны,
и по возможности приняты педаго-
гом. Каждый школьник (студент)
должен найти свое место - как на
подготовительном этапе выполне-
ния задания, так и в его презента-
ции: стать художником, сценарис-
том, болельщиком, оформителем,
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костюмером, ведущим и т.д. При-
влечение аудитории к совместному
творческому процессу способству-
ет развитию умений работать в ко-
манде, реализации творческих спо-
собностей всех участников.

Медиатворчество – признан-
ное средство эстетического и худо-
жественного развития, самовыра-
жения детей и взрослых. К приме-
ру, занимаясь медийным творче-
ством, можно попытаться создать
собственный фильм или виртуаль-
ный музей, в котором в качестве
экспонатов будут помещены фото-
графии или видеохроника и т.д. Как
показывает практический опыт, и
школьники, и студенты с удоволь-
ствием занимаются съемочным
процессом и демонстрируют ре-
зультаты своего творческого поис-
ка в аудитории. После просмотра
подготовленных видеоматериалов
проводится их обсуждение, включа-
ющее основные структурные компо-
ненты медиатекста, соответствие
готовой работы заявленному жан-
ру, качество готового видеоматери-
ала и т.д. Кроме того, участники
творческих групп могут не только
осуществлять съемочный процесс,
но и организовать «рекламную ком-
панию» – сделать своими руками
киноафиши, подготовить и проде-
монстрировать рекламные объяв-
ления, нарисовать коллективные
рисунки на темы медиатекстов, со-
здать компьютерную презентацию
собственного медиапродукта и т.д.
С этой целью широко используют-
ся техники рисования, коллаж, со-
здание комиксов по мотивам изве-
стных произведений экранной ме-
диакультуры, компьютерные про-
граммы и т.д. [Федоров, 2001].

Последние годы в практике
школьного и вузовского медиаоб-
разования стали все активнее про-
водиться интернет-форумы. Дан-
ная форма работы представляет
собой обмен мнениями с помощью
электронных писем определенной
тематики. Интернет-форумы отли-
чаются мобильностью, возможно-
стью осуществления обратной свя-
зи, использованием дополнитель-
ных информационных ресурсов
(фотографий, видеороликов и т.д.).

Форма работы «Ключевые тер-
мины» особенно продуктивна при
изучении новых понятий медиа и
медиаобразования. Педагог выби-
рает из текста журнальной статьи
четыре-пять ключевых терминов и
выписывает их на доску. Парам от-
водится пять минут на то, чтобы
методом мозговой атаки дать об-
щую трактовку этих терминов и
предположить, как они будут при-
меняться на занятии. Когда учащи-
еся (студенты) приходят к единому
выводу, применяется повторное
изучение текста – с тем, чтобы про-
верить правильность их примене-
ния. В конце занятия возможно
повторное обращение к данному
приему: учащиеся (студенты), кото-
рых перед изучением темы попро-
сили дать общую трактовку ключе-
вых терминов и предположить, как
они будут применяться в конкрет-
ном медиатексте, теперь, после
чтения, просят описать, как же они
в действительности применяются.

В методике медиаобразования
хорошо зарекомендовал себя при-
ем свободного письменного зада-
ния: учащимся (студентам) предлага-
ется за пять минут, не останавлива-
ясь, записать все, что им приходит в
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голову по определенной теме (к при-
меру, «Популярные телевизионные
передачи»). По истечении пяти ми-
нут можно предложить им прочитать
написанное своему партнеру. Суще-
ствует целый ряд вариантов выпол-
нения данного задания. Допустим,
можно предложить парам поде-
литься своими идеями со всей груп-
пой и создать ситуацию групповой
мозговой атаки, или предложить под-
черкнуть в своем сочинении те мыс-
ли, в которых менее всего уверен ав-
тор, и затем при обсуждении прове-
рить их правильность.

Методический прием взаимо-
обучение достаточно часто приме-
няется в практике медиаобразова-
тельных занятий на материале
прессы. Данный прием, как и при-
ем взаимоопроса, позволяет всем
участникам образовательного про-
цесса оказаться в роли учителя и
направлять остальных в работе над
медиатекстом (который должен от-
личаться информативностью, акту-
альностью темы, вызывать интерес
у аудитории). Взаимообучение орга-
низуется в группах из четырех-семи
человек, которым раздаются экзем-
пляры одного и того же текста. Уча-
щиеся по очереди играют роль учи-
теля – роль, которая требует от них
выполнения пяти определенных
действий. Когда все члены группы
прочитали абзац (про себя), «учи-
тель» делает следующее: 1) сумми-
рует содержание абзаца; 2) приду-
мывает вопрос по тексту и просит
аудиторию на него ответить; 3)
разъясняет моменты текста, кото-
рые для остальных участников ос-
тались непонятными; 4) дает про-
гноз возможного содержания сле-
дующего абзаца; 5) дает задание

перед чтением следующего абзаца.
Перед проведением данного

приема, особенно в школьной ауди-
тории, педагог должен проинструк-
тировать каждую группу в отдель-
ности, как им следует действовать,
оказавшись «учителями».

«Оставьте  за мной после-
днее слово» – еще один прием для
стимулирования размышления
после чтения печатного или изуче-
ния экранного  медиатекста. Он
дает основу для обсуждения текста
любого плана: как повествователь-
ного, так и описательного. Данный
прием применяется для вовлече-
ния в общую дискуссию наиболее
пассивных учащихся (студентов).
Алгоритм применения данного при-
ема следующий:
1) во время чтения текста (про-
смотра фильма) найти несколько
отрывков (ключевых эпизодов), ко-
торые, по мнению группы, являют-
ся особенно интересными или до-
стойными комментария;
2) при работе с печатным медиа-
текстом выписать цитату на карточ-
ку или листок, не забыв пометить
страницу (при работе с фильмом –
кратко описать основные события
эпизода);
3) на обратной стороне карточки
предложить свой комментарий.

После этого проводится группо-
вое обсуждение: аудитория обме-
нивается своими мнениями, сопо-
ставляет комментарии и т.д. После-
дним свое мнение высказывает тот
участник, который не проявил ак-
тивности на предыдущих этапах за-
нятия. Именно за ним остается ре-
шающее слово.

В методике медиаобразования
получили широкое распростране-
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ние разработки для самостоя-
тельных занятий. Такие разработ-
ки помогают направить исследова-
тельскую деятельность учащихся
(студентов) даже в отсутствие педа-
гога – допустим, когда они получили
задание самостоятельно прочитать
текст (просмотреть и проанализиро-
вать фрагмент из фильма).

Примером такой разработки
могут стать Двойные дневники –
метод, который дает возможность
аудитории тесно увязать содержа-
ние медиатекста (например, содер-
жание фильма) со своим личным
опытом, удовлетворить свою при-
родную любознательность. Особен-
но полезны Двойные дневники, ког-
да учащиеся (студенты) получают
задание изучить произведение ме-
диакультуры вне учебной аудитории.

Чтобы сделать Двойной днев-
ник, ученики (студенты) должны,
проведя вертикальную линию, раз-
делить чистую страницу пополам.
Слева они записывают, какая часть
медиатекста произвела на них наи-
большее впечатление (воспомина-
ния или ассоциации с эпизодами
из собственной жизни, вызвала по-
ложительные или отрицательные
эмоции и т.д.). С правой стороны
дневника аудитории предлагается
разместить свои комментарии (на-
пример, Какие мысли вызвала та
или иная сцена фильма? Какой
вопрос возник в связи с ней? и т.д.).

Десятиминутное эссе и дру-
гие свободные письменные зада-
ния. После чтения текста или общего
обсуждения медиатекста можно
предложить учащимся (студентам)
кратко изложить свои мысли с по-
мощью десятиминутного эссе (по
методике свободного письма).

Эссе – небольшое прозаичное
сочинение свободной композиции,
передающее индивидуальные впе-
чатления и соображения автора.
Эссе позволяет включить учащего-
ся (студента) в процесс самооцен-
ки, рефлексии достигнутых резуль-
татов; как правило, бывает посвяще-
но какому-то спорному, дискуссион-
ному положению, явлению, собы-
тию. Текст эссе - персонифицирован-
ный способ реагирования на заяв-
ленную проблему. Известны различ-
ные виды эссе. Как правило, эссе
состоит из четырех частей, отвечаю-
щих следующим требованиям: 1)
краткое содержание, в котором оп-
ределяется тема и предмет иссле-
дования или приводятся основные
тезисы; дается краткое описание
структуры и логики развития мате-
риала; формулируются основные
выводы; 2) основная часть эссе, где
содержатся основные положения и
аргументация; 3) заключение, где
автором представляются результа-
ты исследования и полученные вы-
воды, могут быть обозначены воп-
росы, которые не были решены, и
новые вопросы, появившиеся в про-
цессе исследования; 4) библиогра-
фия. Рекомендуемый объем для
расширенного эссе составляет 4000-
5000 слов. Эссе может быть напи-
сано  как письмо, адресованное
себе; обращение к читателям и при-
глашение к размышлению; психоло-
гический этюд или критический раз-
бор проблемы и т.п.

Пятиминутное эссе – данный
вид письменного задания приме-
няется в конце занятия, чтобы по-
мочь аудитории подытожить свои
знания по изучаемой теме. Здесь
предлагаются следующие задания:
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написать, что они узнали по данной
теме, и задать один вопрос, на ко-
торый они так и не получили отве-
та. Результаты работы можно ис-
пользовать при планировании сле-
дующего занятия.

Выводы. Итак, в процессе вы-
полнения различных творческих
заданий задания аудитория может
реализовать свой потенциал, про-
явить выдумку, фантазию, вообра-
жение, предложить свои варианты
выступления и т.д. Выполняя раз-
личные заданий на медиаматери-
але ребенок (да и взрослый) более
активно использует накопленный
опыт, начинают вносить в много
новых творческих элементов.

Вне зависимости от формы ме-
диаобразовательной работы, при-
емов, которые используются при
организации медиаобразователь-
ного  занятия [Баранов, Пензин,
2005; Мурюкина, Челышева, 2007;
Федоров, 2003; 2004; 2005; 2012;
2013; Fedorov, 2012; 2013 и др.], ме-
диапедагогическая деятельность
строится как целостная система, а
каждое занятие имеет четкую цель
и комплекс педагогических задач.
Важно, чтобы замысел конкретного
медиаобразовательного занятия
отвечал интересам и возможностям
учащихся определенного возраста,
их жизненному опыту, способство-
вал получению новых знаний, акти-
визации познавательной активнос-
ти и развитию творческого потенци-
ала. Видение и понимание главной
идеи, цели и задач медиаобразова-
тельных занятий помогает педагогу
обеспечить творческое участие каж-
дого учащегося (студента) в процес-
се медиаобразования. Таким обра-
зом, использование рассмотренных
в статье форм и методов работы с

произведениями  медиакультуры
различных видов и жанров, берущих
свое начало в практике эстетически
ориентированного медиаобразова-
ния, безусловно, имеет широкие
перспективы для дальнейшего раз-
вития медиапедагогики.
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МЕДИААТТРАКТОР КАК КЛЮЧЕВОЙ КОМПОНЕНТ ЛИНЕАРИЗАЦИИ
КОГНИТИВНОЙ МЕДИАСРЕДЫ

Д.А. Равков

Аннотация. Статья посвящена вопросам формирования современной
универсальной гипермедиасреды. Акцент сделан на методологическом анали-
зе понятия флаттера и аттрактора – своеобразных «минуса» и «плюса»
когнитивной медиасреды.

Ключевые слова: медиа, аттрактор, флаттер, ряд Фибоначчи.

Media attractor as the key component of cognitive media environment
linearization

D.A. Ravkov

Summary. The article is devoted to the questions of modern universal hyper
media environment forming. Special attention is given to the attractor and flatter
essence.

Keywords: media, attractor, flatter, Fibonacci raw.

Формирование и развитие циф-
рового медиапространства, в осно-
ве которого лежат информационно-
коммуникативные технологии, ока-
зывает серьезное воздействие на
образовательное пространство. Век-
торное распределение этого воздей-
ствия располагается в широком диа-
пазоне, охватывающем, как техни-
ческую основу происходящего, так и
интеллектуально-содержательный
компонент медиакогнитивной дея-
тельности. Динамические измене-
ния информационной инфраструкту-
ры современного общества способ-
ствуют усилению тенденции к визуа-
лизации (или наглядности) челове-
ческого мышления. Сегодня мы
больше зрители, нежели читатели.
Этот глобальный процесс не обошел
стороной и образовательное про-
странство. Современные средства
зрительной коммуникации (компью-
теры, мультимедийные проекторы,
цифровые технологии обработки

изображения и звука) оказывают се-
рьезное воздействие на сознание,
внутренний мир, ценностные уста-
новки и, в конечном счете, формиро-
вание специалиста в целом. По мет-
кому замечанию М. Маклюэна, «мы
формируем инструменты, они, в
свою очередь, формируют нас» (we
shape our tools and they in turn shape
us) [Mcluhan, 1967, p.28.].

Поэтому вопросы использова-
ния современных технических
средств на учебном занятии пред-
ставляются неоднозначным и слож-
ным элементом структуры педаго-
гической системы.

Изображение или образ непос-
редственнее слова (или понятия) в
смысле своего беспрепятственно-
го проникновения в сознание. Вер-
бальная информация для полно-
ценного восприятия, эффективной
переработки и последующего ис-
пользования требует определен-
ной подготовки, сформированнос-
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ти линейной системы знаний, что
подготавливается предшествую-
щим опытом, мыслительной дея-
тельностью и целенаправленной
учебой. Визуальная информация
нелинейна, имеет дискретный ха-
рактер, автономна и фрагментар-
на по самой своей природе. Она
несет в себе элемент завершенно-
сти, отрывочности и не требует на-
личия линейно скомпонованных
знаний, включающих кодовый или
понятийный словарь.

Преобладание визуальных
форм предъявления учебной ин-
формации на современном заня-
тии может привести к губительным
последствиям, искажению  хода
учебного процесса и деформации
функционирования педагогической
системы. Использование комплек-
са наглядных средств (как динами-
ческого, так и статического харак-
тера) в учебном процессе должно
носить подчиненный и вспомога-
тельный характер. Эффективное
использование аудиовизуальной
информации возможно лишь при
адекватном соответствии предлага-
емого материала интеллектуаль-
но-эмоциональному уровню вос-
принимающей аудитории. Не будет
ошибкой сказать, что методологи-
ческое единство создания и воспри-
ятия когнитивной медийной инфор-
мации является аксиомой образо-
вательного процесса в условиях
цифровой медиасреды.

Невербальная доминанта об-
разовательного пространства ста-
новится причиной ослабления ли-
нейных связей процесса формиро-
вания абстрактного мышления, без
которого трудно представить себе
гармонически развитую личность.

Развитие пространственно-образ-
ного мышления, второго «кита» че-
ловеческого сознания, в этих усло-
виях, также претерпевает опреде-
ленные деформационные видоиз-
менения. В результате, общая ме-
диакультура, как методологическая
основа профессионального движе-
ния в цифровом медийном про-
странстве, начинает страдать пе-
чальными изъянами, которые тор-
мозят процессы полноценного вос-
приятия, хранения, обработки и ис-
пользования медиаинформации.
На свет появляются печальные при-
знаки неготовности качественного
оперирования медиаданными.

В качестве наглядного приме-
ра можно привести существование,
так называемого, «клипового со-
знания», отличающегося автоном-
ностью и фрагментарностью своей
внутренней природы. Грозным яв-
лением медиакогнитивной  дея-
тельности можно признать цифро-
вой медиарелятивизм, который
делает неустойчивой саму парадиг-
му классического образования и,
зачастую, сводит на нет, линейную
выстроенность образовательного
процесса. Вектор нелинейности
медиарелятивизма настолько си-
лен, что запросто опрокидывает
классические, устоявшиеся во вре-
мени и пространстве догмы и акси-
омы. Он услужливо подсказывает,
что можно двояко трактовать оче-
видные вещи и придерживаться той
точки зрения, которая удобна на
данный момент. Таким образом,
научная основа, а, временами, и
здравый смысл, легко и безболез-
ненно отодвигаются на «задворки»
когнитивной медиасреды и беллет-
рическая основа уверенно выходит
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на первый план. Здесь происходит
зарождение спутников цифрового
медиарелятивизма – медиагедо-
низм и медиасибаритство (исполь-
зование медиатехнологий, исклю-
чительно, в развлекательных це-
лях). Они еще дальше уводят про-
цессы познавательной деятельно-
сти вглубь от реальной, научно обо-
снованной трактовки окружающей
нас действительности.

В контексте нашей статьи, вы-
шеперечисленные явления, мы от-
носим к методологическим флатте-
рам образовательного простран-
ства. В своих рассуждениях мы опи-
рались на ряд положений, изло-
женных в известной монографии
М.В. Келдыша «Шимми переднего
колеса трехколесного шасси» [Кел-
дыш, 1945]. Проводя аналогии с
выводами этой работы, посвящен-
ной изучению системы неустойчи-
вых колебаний, мы, ассоциативно,
ввели в методологический анализ
понятия флаттера и аттрактора –
своеобразных «минуса» и «плюса»
внутренней структуры образова-
тельного процесса.

Забегая несколько вперед, от-
метим, что флаттер является функ-
циональной помехой процесса обу-
чения. Аттрактор же, наоборот, по-
могает нейтрализовать негативное
воздействие разнообразных флат-
теров.

При этом, мы не должны упус-
кать из вида коммуникативный ха-
рактер образовательного процес-
са. Определяющим понятием ком-
муникативного поля медиакогни-
тивной деятельности является его
дискурс, состоящий из медиатекста
и социального процесса, в резуль-
тате которого он появляется на свет.

Такое определение коммуникатив-
ного дискурса можно встретить, к
примеру, во многих работах Р.Ход-
жа и Г. Кресса [Hodge, Kress, 1988,
p. 137]. Здесь отчетливо видна пря-
мая и непосредственная связь дис-
курса с социальным процессом,
включающем медиатекст.

Нелинейность рассматривае-
мой нами системы усугубляется де-
лением на две разнородные части
– технико-содержательную (непос-
редственно цифровые медиатезно-
логии и интеллектуально-содержа-
тельное наполнение, порождаемых
ими медиатекстов) и психологичес-
кие аспекты социального процесса.

Приходится признать, что циф-
ровая медиасреда (и, соответ-
ственно, познавательная деятель-
ность в ее рамках) - сложная нели-
нейная система, со всеми вытека-
ющими последствиями, плюсами и
минусами такого положения вещей.
Для выстраивания четкой методо-
логической структуры управления
такой системой неизбежно встает
задача упорядочивания или лине-
аризации образовательного про-
цесса. Тут мы сталкиваемся с про-
блемой навигации по линии взаи-
модействия философского тандема
«порядок – хаос». Одно из реше-
ний - методы статистической физи-
ки, позволяющие взять в рассмот-
рение всю совокупность парамет-
ров нелинейной физической систе-
мы. Но этот путь долог, трудоемок и
неоднозначен в своей методологи-
ческой эффективности.

Более серьезное (и, наверное,
вполне осуществимое в условиях
реального учебного процесса) ре-
шение, на наш взгляд, лежит в плос-
кости применения понятия фазово-
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го пространства [Юкава, 1981, с.34].
Здесь мы выходим на анализ сути
происходящих процессов нелиней-
ной системы, выявление опреде-
ленных закономерностей и отличи-
тельных признаков, органически
присущих ей. Внутренняя природа
фазового пространства позволяет
проводить линеаризацию сложно-
го нелинейного процесса, трактуя
динамику его развития посред-
ством поведения (перемещения в
пространстве) материальной точки.
Геометрическое представление
траекторий движения материаль-
ных точек позволяет наглядно
представить сущность происходя-
щего и произвести необходимый
анализ. Для этого необязательно
прибегать к построению графиков
или диаграмм. Часто, бывает дос-
таточным умозрительное пред-
ставление и размышление о про-
исходящем процессе. Место встре-
чи фазовых траекторий - своеобраз-
ный опорный или ключевой момент
в оценке того или иного состояния
фазового пространства, а значит, -
и нелинейного процесса, как тако-
вого. Эти «перекрестки» и являют-
ся так называемыми аттракторами
– местом притягивания или встре-
чи фазовых траекторий движения
материальных точек, несущих в
себе смысловую нагрузку, которая
может объяснить поведение нели-
нейной системы. Условимся назы-
вать их медиааттракторами, по-
скольку мы имеем дело с цифро-
вым медиапространством.

По сравнению с методами ста-
тистической физики, задействующи-
ми сложный математический аппа-
рат и большой объем анализируе-
мых данных, «точка зрения» фазо-

вого пространства позволяет быст-
рей и безболезненней проникнуть
в глубинную суть происходящих про-
цессов и приблизиться к решению
серьезных вопросов современного
медиакогнитивного поля.

Если обратиться к основным
постулатам ТСО, приняв их за ме-
тодологическую основу медийной
семиотики, мы обнаружим здесь
много общего и ощутим зримую вза-
имосвязь дня сегодняшнего со вче-
рашним. Возьмем, в качестве при-
мера т.н. «принцип 7±2» - в обыч-
ном режиме сознательно воспри-
нимается семь информационных
элементов (букв, слов, картинок и
т.д.). Под обычным режимом будем
понимать лекцию, беседу, семинар,
иное мероприятие, подразумеваю-
щее когнитивную  деятельность.
Элементная перегруженность (кад-
ра, речи, плаката и т.д.) приведет к
неэффективному, искаженному
восприятию.

Элементы невербального ха-
рактера, доминирующие в совре-
менном образовательном про-
странстве имеют сложную внутрен-
нюю природу. У. Эко склоняется к
мысли, что иконический знак соот-
ветствует, скорее не слову, а выска-
зыванию [Эко, 1985, с.77], что зна-
чительно усложняет процесс деко-
дирования визуальной медийной
информации, поскольку порожда-
емый цифровым медиатекстом
итоговый контекст не всегда лежит
в плоскости информации опреде-
ленной длины.

Эта неопределенность, зачас-
тую, становится помехой в каче-
ственном восприятии медиатекста.
И здесь, обеспечение методологи-
ческого единства создания и вос-
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приятия цифровой учебно-познава-
тельной информации представля-
ется трудно разрешимой задачей.

Неопределенная информаци-
онная длина итогового контекста
восприятия иконического знака со-
здает дополнительные трудности
при применении формулы «7±2».
Декодировка сложного, по своей
структуре и конфигурации, высказы-
вания требует большего времени и
определенной готовности для пол-
ноценной расшифровки медиасооб-
щения. В таких неординарных слу-
чаях, будет оправданным использо-
вание одного сложного элемента
(скажем, того же иконического зна-
ка, обладающего ярко выраженной
неопределенностью медиаконтек-
ста). Как справедливо отмечает К.
Фелкер, специалист научной школы
журналистики университета в Берк-
ли (Калифорния, США) – «мы нахо-
димся на новом, неизвестном ме-
диапороге и это изменяет саму при-
роду нашего восприятия информа-
ции» [Markoff, 1995],

Одним из путей решения про-
блемы качественного использова-
ния визуальных форм учебной ин-
формации нам представляется эв-
ристический подход к методике ис-
пользования современных техни-
ческих средств. Эвристические ме-
тоды обучения подразумевают твор-
ческий характер взаимодействия
преподавателя и обучаемых. Ре-
зультатом такого сотрудничества
является создаваемая учащимися
образовательная продукция: идея,
гипотеза, эксперимент, учебное на-
глядное пособие и т.д.

Так, при проведении лабора-
торных работ по курсу ТСО нами
применяется ряд эксперименталь-

ных разработок по методике раз-
вития аудиовизуального мышления
учащихся. Примером эвристическо-
го подхода к процессу обучения
может послужить метод оптической
интенсификации световых контра-
стов учебно-информационного кад-
ра и акцент на «золотую» пропор-
цию Фибоначчи. Он же рассматри-
вается нами, как медиаатрактор,
противостоящий негативному воз-
действию разнообразных флатте-
ров медиасреды.

Метод заключается в том, что
оригинал какого-либо изображе-
ния (репродукция, плакат, макет и
т.п.) фотографируется или снимает-
ся на видеопленку. Затем, в ходе
учебного занятия, осуществляется
световая проекция этого изображе-
ния с такого расстояния, чтобы раз-
меры демонстрируемого кадра точ-
но совпали с оригиналом. При этом
светлые участки изображения ярко
освещаются, а тени остаются затем-
ненными, с правильной градацией
всех тонов. Использование этого
метода вносит заметное оживле-
ние в процесс чтения лекции или
проведения лабораторного заня-
тия, существенно повышает интерес
учебной аудитории и служит дей-
ственным средством переключе-
ния внимания учащихся в нужных
местах изложения.

Многие функции зрения зависят
от яркости рассматриваемого изоб-
ражения. С увеличением яркости
объекта разрешающая способность
глаза постепенно возрастает, при-
чем вначале быстро, а затем мед-
ленно. Для полноценного восприя-
тия демонстрируемых изображений
необходимо выбрать такую величи-
ну оптимальной яркости рассматри-
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ваемого объекта, при которой раз-
решающая способность глаза чело-
века близка к максимальному ее
значению. Кадр состоит из большо-
го количества элементов, отличаю-
щихся друг от друга по яркости: ин-
тервал яркости определяется отно-
шением яркостей наиболее светло-
го и темного участков. При проекции
необходимо, чтобы интервал ярко-
сти изображения кадра был равен
интервалу яркости самого кадра. Од-
нако, в реальных условиях демонст-
рации, соблюдению этого принципа
мешает ряд параметров. В первую
очередь, это многократное отраже-
ние света от поверхности линз, гра-
ничащих с воздухом, в результате
чего образуется рассеянный поток
световых лучей, который наклады-
вается на изображение и снижает
интервал яркости. В результате, кон-
траст изображения падает.

Применение метода оптической
интенсификации позволяет устра-
нить эти недостатки и добиться со-
отношения интенсивности освеще-
ния, близкой к реальным условиям
восприятия. Оптическая интенсифи-
кация, скажем, летнего пейзажа с
наличием в изображении большого
количества солнечного света, позво-
ляет получить соотношение ярких и
темных участков 1000 : 1.

В процессе изучения основ со-
здания современных наглядных
пособий метод оптической интен-
сификации применяется нами вме-
сте с приемами статической вари-
оскопии - изменения размеров и
формата проецируемого кадра в
процессе демонстрации. Для пос-
ледовательного рассмотрения и
анализа отдельных участков (мон-
тажных соединений) изображения

на объектив проекционного аппа-
рата крепится каше (непрозрачная
маска необходимой геометричес-
кой формы), в результате освещен-
ным оказывается требуемый учас-
ток, или совокупность участков изоб-
ражения. Второй технический спо-
соб использования статической
вариоскопии – компьютерная под-
готовка изображений с заранее
наложенными, масками.

Монтажное сочетание кадров -
первооснова композиционного по-
строения учебного наглядного ма-
териала. Метод оптической интен-
сификации  позволяет улучшить
процесс «раскадровки» изучаемо-
го изображения и провести на бо-
лее высоком уровне анализ конфи-
гурирования визуальной информа-
ции. Принципы композиции рас-
крываются путем деления изобра-
жения на десятки кадриков разной
крупности. Студенты учатся распо-
лагать эти «кадры» в определен-
ном смысловом, динамическом
порядке, что приводит, в итоге, к
развитию творческого подхода и к
формированию навыков и умений
в вопросах создания современных
электронных наглядных пособий.

Процесс интеллектуальной ак-
тивности человека можно свести, в
конечном счете, к монтажной орга-
низации отдельных изображений,
отдельных визуальных представле-
ний. На этом основана теория ин-
теллектуального кино С.М. Эйзен-
штейна [Эйзенштейн, 2002, с. 138].

Можно с уверенностью предпо-
ложить, что формирование навыков
монтажного или композиционного
мышления - необходимый структур-
ный компонент методики развития
аудиовизуального мышления, как
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такового. Профессиональная куль-
тура современного специалиста
педагогического профиля просто
немыслима без серьезной подго-
товки в вопросах грамотного и эф-
фективного применения современ-
ных технических средств на учеб-
ном занятии.

Особенное внимание уделяет-
ся нами «золотой пропорции» или
ряду Фибоначчи. Так, скажем, при
работе над созданием динамичес-
ких медиатекстов обнаружилось,
что ключевые кадры  наиболее
удачных, в методологическом отно-
шении, видеотекстов располагают-
ся на временной шкале в последо-
вательности, близкой известному
ряду Фибоначчи: 3, 5, 8, 13, 21, 34,
55 (в сек.). Принцип «золотого се-
чения» актуален и при работе с не-
подвижными изображениями раз-
личной внутренней природы.

Статическая вариоскопия рас-
сматривается нами, как элемент
бесконечной иррациональности,
взятой в качестве основы положи-
тельной медиакогнитивной итера-
ции [Ravkov, Gulyakin, Krautsova,
2008]. «Золотая пропорция» Фибо-
наччи – естественный компонент
окружающей нас действительности
(многочисленные примеры встре-
чаются, сплошь и рядом, в живой
природе, архитектуре, живописи).
Числовой показатель 0,618 в меди-
атекстах, создаваемых в учебной
аудитории – действенный «лакмус»
развития внутренней медиакульту-
ры [Кравцова, Равков, 2006, с.113]..
Однако, диагностический инстру-
ментарий, базирующийся на ряде
Фибоначчи – это лишь одна сторо-
на медали, или видимая часть луны.
Куда больший интерес представля-

ет положительная итерация меди-
акогнитивной деятельности, иници-
ированная «золотой пропорцией»
и ведущая к формированию зрелой
и устоявшейся медиакомпетентно-
сти, как воздух необходимой, для
профессиональной навигации в
современном цифровом медийном
пространстве. Материал данной
статьи – лишь пробная попытка
осветить одни из первых шагов в
этом направлении.
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УЧЕБНЫЕ КУРСЫ ПО
МЕДИАОБРАЗОВАНИЮ

Media Education Training Courses

СПЕЦКУРС ДЛЯ ВУЗА «МОДЕЛИ МЕДИАОБРАЗОВАНИЯ»*

А.В.Федоров,
доктор педагогических наук, профессор,  проректор по научной

работе Таганрогского государственного педагогического
института имени А.П.Чехова,

президент Ассоциации медиапедагогики России,
mediashkola@rambler.ru

Аннотация. Задачи учебного спецкурса «Модели медиаобразования»: ана-
лиз основных терминов медиа и медиаобразования; характеристика основ-
ных этапов исторического развития теорий медиа и медиаобразования в мире;
анализ современной социокультурной ситуации в контексте медиа и медиа-
образования в разных странах мира; изучение и анализ конкретных теорий
медиа и медиаобразования; анализ основных моделей медиаобразования; ана-
лиз путей внедрения данных моделей в учебный и внеучебный процессы.

Ключевые слова: медиаобразование, программа, анализ, модели, медиа-
текст, учащиеся, медиакомпетентность.

University training course “Models of Media Education”

Prof. Dr. Alexander Fedorov,
president of Russian Association for Media Education,

vice-rector of Anton Chekhov Taganrog State Pedagogical Institute,
mediashkola@rambler.ru

Abstract. The training course “Models of Media Education”: an analysis of the
main terms of media and media education; description of the main stages of the
historical development of media theory and media education in the world, an analysis
of contemporary social and cultural situation in the context of media and media
education around the world, the study and analysis of specific theories of media and
media education; analysis of the major models of media education, analysis of ways
of implementing these models in academic and extra-curricular processes.

Keywords: media education, program analysis, model, media text, students,
media competence.
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образования и науки Российской Федерации в рамках реализации федеральной
целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной
России» на 2009 – 2013 годы, соглашение 14.B37.21.2002 по теме «Тенденции
развития светского и теологического медиаобразования в России и за рубе-
жом» (2012-2013).

Программа учебного спецкурса
для вузов «Модели
медиаобразования»

Пояснительная записка

Прежде, чем перейти к анали-
зу моделей медиаобразования,
необходимо рассмотреть основные
теории в области масс-медиа, по-
скольку именно на них в той или
иной степени опираются как рос-
сийские, так и зарубежные медиа-
педагоги. Значительное влияние на
формирование многих из этих тео-
рий оказали классические труды
Г.Лассуэла и М.Маклюэна. Анализ
научной литературы показывает,
что можно выделить следующие
основные теории медиа: «инъекци-
онную», «идеологическую»,  семи-
отическую, культурологическую, эс-
тетическую теории медиа, теорию
«потребления и удовлетворения»,
теорию развития критического
мышления и др.

Анализ существующих в медиа-
образовании концепций показал,
что к «протекционистскому» («пре-
дохранительному», «прививочно-
му», «защитному» и т.д.) подходу
можно отнести как «инъекцион-
ную», «идеологическую», так и «эс-
тетическую» теории медиаобразо-
вания. Ибо во всех случаях речь
идет о том, что педагоги стремятся
оградить учащихся от вредного вли-
яния медиа, включая медиатексты

низкого художественного качества;
и противопоставить этому влиянию
«классические культурные ценнос-
ти» или лучшие современные про-
изведения - книги, фильмы, теле-
передачи и т.д. В значительной сте-
пени такие подходы можно, навер-
ное, назвать «избирательными»
или  «дискриминационными»
(discriminatory), так как во многих
случаях медиапедагоги, придержи-
вающиеся подобных взглядов, стре-
мятся основывать свою работу на
выбранных ими (а не учащимися)
медиатекстах. Противники «протек-
ционистских» подходов утверждают,
что в центре медиаобразования
должна быть личность учащегося,
учет его интересов и вкусов, поэто-
му надо дать возможность аудито-
рии не только развивать аналити-
ческое мышление, то и умения от-
стоять свои медиапредпочтения.

К «аналитическому» подходу в
медиаобразовании можно, вероят-
но, отнести как теорию формиро-
вания критического мышления, так
и семиотическую, культурологичес-
кую теории. Впрочем, идеологичес-
кие и эстетические подходы в ме-
диаобразовании также предпола-
гают критический анализ медиатек-
стов (правда, с иными целями и
задачами).

Бесспорно, «практическая» те-
ория медиаобразования в чистом
виде существенно отличается от
«протекционистской» или «анали-



МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ  № 2/ 2013

88

тической». Однако анализ вышеупо-
мянутых теорий показывает, что
практические подходы в качестве
составной части в том или ином
виде присутствуют почти во всех кон-
цепциях медиаобразования. Что
лишний раз свидетельствует о не-
обходимости сбалансированности
медиаобразовательного процесса.

Конечно, плохо, когда педагог
навязывает аудитории свои вкусы,
пытаясь развивать личность через
общение с высокими образцами
медиакультуры. Но, думается, не луч-
ше выглядит и позиция педагога, тща-
тельно анализирующего на заняти-
ях с учащимися этикетки от консерв-
ных банок и телерекламу прохлади-
тельных напитков, оправдывая свои
действия словами, что в современ-
ной науке отсутствуют четкие крите-
рии «хорошего» и «плохого» в худо-
жественных вкусах, как, впрочем, и в
определении «высокого» и «низко-
го» качества медиатекстов.

В выдвинутой А.В.Шариковым
социокультурной теории медиаоб-
разования сделана попытка пре-
одолеть перекосы как теории раз-
вития критического мышления (с ее
акцентом на «разоблачение» нега-
тивных или лживых тенденций в
медиакультуре), так и во многом
основанных на семиотической тео-
рии медиаобразования концепций
«визуальной грамотности», «меди-
аграмотности», которым часто
свойственен отрыв от социальных
аспектов деятельности медиа.

Так или иначе, в большинстве
случаев теории и модели медиаоб-
разования подчинены централь-
ной роли школьника, студента, что
видится нам прогрессивной тенден-
цией, отвечающей принципам ра-

венства, свободы, соразвития в пси-
хологических отношениях между
педагогом и учащимися.

Итак, актуальность  данного
учебного курса определяется на-
стоятельной необходимостью изу-
чения студентами (особенно – бу-
дущими педагогами) моделей ме-
диаобразования в школе и вузе.

Объект учебного курса – про-
цесс развития теорий медиа и ме-
диаобразования, основанных на них
медиаобразовательных моделей.

Предмет учебного курса – ос-
новные теории и модели медиаоб-
разования.

Цель учебного курса: анализ
моделей медиаобразования с точ-
ки зрения их использования в про-
цессе обучения студенческой ауди-
тории.

Задачи учебного курса:
- анализ основных терминов медиа
и медиаобразования;
- характеристика основных этапов
исторического развития теорий
медиа и медиаобразования в мире;
- анализ современной социокуль-
турной ситуации в контексте медиа
и медиаобразования в разных стра-
нах мира;
- изучение и анализ конкретных те-
орий медиа и медиаобразования.
- анализ основных моделей меди-
аобразования;
- пути внедрения данных моделей
в учебный и внеучебный процессы.

Методологическая основа: курс
опирается на философскую концеп-
цию М.Бахтина - В.Библера о диало-
ге культур, которая становится клю-
чом к выявлению содержания изу-
чаемого процесса исторического
развития теорий медиа, медиаобра-
зования, моделей медиаобразова-
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ния; на содержательный и истори-
ческий подход – рассмотрение конк-
ретно-исторического генезиса и раз-
вития теорий медиа и медиаобразо-
вания, моделей медиаобразования.

Методы: анализ научной лите-
ратуры по теории медиа и медиа-
образования, искусствоведению,
культурологии, медиаобразованию,
сравнительный анализ историчес-
кого развития теорий медиа, меди-
аобразования и моделей медиаоб-
разования в разных странах, в раз-
личные периоды, использование
игровых и творческих форм прове-
дения практических занятий. Оцен-
ка студенческих знаний производит-
ся с помощью специальных пока-
зателей.

Место учебного курса в учебном
плане вуза: курс связан со многими
учебными дисциплинами, включая
такие предметы, как «Педагогика»,
«История образования», «Психо-
логия», «Социология», «Политоло-
гия», «История», «Мировая художе-
ственная культура», «Культуроло-
гия», «Философия», «Эстетика»,
«Информатика», и др.

Для полноценного изучения
данного учебного курса студентам

необходимо четко представлять
себе:
- ключевые понятия курса («медиа»,
«медиаобразование», «модели
медиаобразования», «медиагра-
мотность», «медиапедагогика»,
«медиавосприятие», «медиа-
текст», и др.);
- ключевые этапы исторического
развития теорий медиа, медиаоб-
разования и моделей медиаобра-
зования в России и за рубежом;
- характерные особенности конк-
ретных теорий медиа, медиаобра-
зования, моделей медиаобразова-
ния в различные периоды и в раз-
ных социокультурных условиях;
- современную ситуацию в области
развития медиа, медиаобразова-
ния, моделей медиаобразования;

Практическая значимость: в
результате занятий студенты будут
не только обладать запасом зна-
ний по теории медиа, медиаобра-
зования, по концепциям моделей
медиаобразования, но и уметь ис-
пользовать эти знания в педагоги-
ческой практике.

Итоговая форма отчетности –
зачет.

Тематический план учебного спецкурса для вузов «Модели
медиаобразования»

№ Название темы: Лекции 
(час.) 

Семинары 
(час.) 

1 Терминология медиа и медиаобразования 1 - 
2 Основные теории медиа  1 - 
3 Основные теории медиаобразования 2 2 
4 Основные модели медиаобразования 2 4 
 ИТОГО: 12 час. 6 6 
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Тематический план лекций
учебного спецкурса для вузов
«Модели медиаобразования»

(аннотации)

ТЕМА № 1. Терминология медиа и
медиаобразования (1 час)

Понятие коммуникации. Функ-
ции коммуникации. Модель комму-
никации Г.Лассуэла: коммуникатор
– сообщение – канал – адресат –
эффект. Медиа (средства массовой
коммуникации) - комплексное
средство освоения человеком ок-
ружающего мира в его социальных,
моральных, психологических, худо-
жественных, интеллектуальных ас-
пектах. Г.Лассуэл и М.Маклюэн –
основоположники теории медиа.
Медиа как один из ведущих факто-
ров социализации человека (мега-
макро-мезо-микрофакторы социа-
лизации с помощью медиа).

Понятия «медиа», «медиаоб-
разование», «медиаграмотность»,
«медиапедагогика», «медиакомпе-
тентность», «кинообразование»,
«медиавосприятие», «критическое
мышление», «критическая автоно-
мия» и др. Ключевые понятия ме-
диаобразования: «агентства ме-
диа» или «источники медиаинфор-
мации» («media agencies»), «кате-
гории медиа» («media categories»),
«технологии  медиа» («media
technologies»), «языки  медиа»
(«media languages»), «аудитория
медиа» («media audiences»), «реп-
резентации  медиа» («media
representations») и др.

Виды и жанры медиа. Функции
масс-медиа (информационная,
воспитательная, образовательная,
социально-управленческая, рекре-

ативная, релаксационная, компен-
саторная, эстетическая и др.). Клас-
сификационные параметры меди-
атехнологий (по категории объек-
тов, по уровню применения и усво-
ения опыта, по философской осно-
ве, по базовому фактору развития,
по ориентации на сферы развития
личности, по характеру содержания
и структуры, по виду социально-пе-
дагогической деятельности, по типу
управления социально-воспита-
тельным процессом, по организа-
ционным формам, по методам и
средствам, по направлению модер-
низации и т.д.).

Социально -педагогическая
классификация медиа: по типу ос-
новного средства (печать, радио,
кино, телевидение, видео, компь-
ютерные сети и др.), по каналу вос-
приятия (аудио, видео, аудиовизу-
альные, знаковые – текстовые, гра-
фические), по месту использования
(индивидуальные, групповые, мас-
совые, домашние, рабочие, транс-
портные и др.), по содержанию ин-
формации, направлению социали-
зации (идеологические, политичес-
кие, нравственно-воспитательные,
познавательно-обучающие, эстети-
ческие, экологические, экономичес-
кие), по функциям и целям исполь-
зования (получение информации,
образование, общение, решение
проблем, развлечение, социальное
управление), по результату воздей-
ствия на личность (развитие круго-
зора, самопознание, самовоспита-
ние, самообучение, самоутвержде-
ние, самоопределение, регуляция
состояния, социализация). Целе-
вые ориентации (с позиций соци-
альной политики, системы образо-
вания, медиаагентств и заказчиков
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медиатекстов). Варианты негатив-
ного влияния медиатекстов на ауди-
торию. Понятие медиаэкологии.

Медиасубъекты (коммуникато-
ры) и их градация по профессио-
нальному признаку (руководящее
звено медийных агентств, творчес-
кие работники медиасферы, техни-
ческий персонал) и по группам ин-
тересов (политические структуры,
собственники и сотрудники медиа-
агентств, рекламодатели, медиапе-
дагоги, медиакритики). Масс-медиа
как «параллельная школа».

Возможности социального
контроля над медиа. Феномен ме-
диакритики. Основные функции
медиакритики (информационно-
коммуникативная, познаватель-
ная, коррекционная, социально-
организаторская, просветительс-
кая, коммерческая).

Понятие о значениях и смыс-
лах медиатекстов. Проблема де-
зинформации и манипуляции мас-
совым сознанием. Понятие о пра-
вовых основах медиа. Потенциал
медиаобразования в плане разви-
тия человеческой личности: эмо-
ций, интеллекта, самостоятельно-
го творческого и критического мыш-
ления, мировоззрения, эстетичес-
кого сознания (восприятия, умений
художественного анализа и пр.),
активизации знаний, полученных в
процессе изучения традиционных
дисциплин гуманитарного цикла.
Медиаобразовательные акции и
проекты ЮНЕСКО и Совета Евро-
пы. Национальные и международ-
ные ассоциации медиаобразова-
ния. Международная и  нацио-
нальная сеть медиаобразователь-
ных интернетных сайтов.

ТЕМА № 2. Основные теории
медиа (1 час)

«Инъекционная» теория ме-
диа (Inoculatory Approach,
Protectionist Approach, Hypodermic
Needle Approach) и ее базовые по-
ложения (сильное и прямое воздей-
ствие медиа, понимание любого
медиатекста как эффективного сти-
мула, вызывающего немедленную
ответную реакцию аудитории, кото-
рая представляет собой пассивную
массу отдельных индивидуумов, ли-
шенных способности противостоять
всевластному влиянию медиа; вос-
приятие медиа в качестве опасного
«агента упадка культуры» и т.д.).

Теория «потребления и удов-
летворения» (Uses and
Gratifications Approach) как теория
ограниченного влияния медиа (ба-
зовые положения: медиа не форми-
руют человеческое мировоззрение;
медиа – только одна из частей че-
ловеческих потребностей, составля-
ющая интеллектуального развития;
аудитория активно отбирает для
себя те медиатексты, которые удов-
летворяют ее запросам и т.д.).

Идеологическая теория ме-
диа (Ideological Approach) и ее ба-
зовые положения (очень сильное
воздействие медиа на аудиторию;
медийное распространение идей в
соответствии с установками «пра-
вящего класса»; деление аудито-
рии на социальные классы; при-
оритет политических, классовых и
моральных ценностей а медиатек-
стах; медиа как поле “идеологичес-
кой борьбы” и т.д.). Сходство марк-
систской теории медиа с тоталитар-
ными теориями медиа в целом.
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Ведущие представители идеологи-
ческой теории медиа – А.Грамши,
В.Баскаков и др.

Семиотическая теория медиа
(Semiotic Approach). Понятие о се-
миотике как науке о знаковых сис-
темах. Понятие знака. Семиотичес-
кая теория медиа («Медиа как сис-
тема символов») и ее базовые по-
ложения (сильное влияние медиа
на аудиторию; медиа как «матри-
ца» новых социальных мифов, ко-
торые представляются публике в
виде «очевидных фактов»; семиоти-
ческий (знаковый) характер меди-
атекстов; аудитория - пассивная
масса потребителей медийной ми-
фологии); стремление медиа заву-
алировать многозначный знако-
вый характер своих текстов как уг-
роза свободе потребления медий-
ной информации и т.д.). Ведущие
представители семиотической тео-
рии медиа – Р.Барт, К.Метц, У.Эко,
Ю.Лотман, М.Ямпольский и др.

Этическая  теория медиа
(Ethical Approach). Предполагается,
что медиа способны формировать
определенные духовные, этичес-
кие/моральные, ценностные прин-
ципы аудитории (особенно это ка-
сается несовершеннолетних).

Теологическая/религиозная
теория медиа (Theological
Approach). Предполагается, что ме-
диа способны формировать опре-
деленные религиозные, духовные,
этические/моральные, ценностные
принципы аудитории (особенно это
касается несовершеннолетних).

Культурологическая теория
медиа (Culture Studies Approach) и
ее базовые положения (сильное
влияние медиа на аудиторию; ме-
диатекст - сложная структура зна-

чений и «кодов»; а медиа - поле
борьбы  различных социальных
концепций; аудитория лишена пас-
сивности, напротив, представляет
собой сообщество «субкультурных
формаций», групп с различными
культурными ориентациями, с раз-
ным уровнем «декодирования»
медиатекстов; медиа, скорее, пред-
лагают, чем навязывают интерпре-
тацию медиатекстов; аудитория
всегда находится в процессе диа-
лога с медиатекстами и их оцени-
вания, она не просто «считывает»
медийную информацию, а вклады-
вает различные смыслы в воспри-
нимаемые медиатексты, самосто-
ятельно их анализирует и т.д.). Бли-
зость данной теории к теории «ди-
алога культур» М.М.Бахтина и
В.С.Библера.

ТЕМА № 3. Основные теории
медиаобразования (2 часа)

«Инъекционная» («защитная»,
«протекционистская», «прививоч-
ная») теория медиаобразования
(Protectionist Media Education
Approach, Inoculatory Approach,
Hypodermic Needle Approach, Civil
Defense Approach, etc.) и ее теорети-
ческая база - «инъекционная» тео-
рия медиа (теория «магической
пули»). Ключевые цели «инъекцион-
ной» теории медиаобразования
(предохранение от вредных воздей-
ствий медиа, противопоставление
«вечных культурных ценностей» не-
гативному воздействию медиа, обу-
чение пониманию различий между
реальностью и медиатекстом; смяг-
чение эффекта чрезмерного увлече-
ния медиа - в основном по отноше-
нию к детской и молодежной ауди-
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тории и т.д.). Педагогическая страте-
гия: вскрытие негативного влияния
медиа (к примеру, телевидения) на
конкретных примерах, доступных для
понимания конкретной аудитории.

Теория медиаобразования как
источника удовлетворения  по-
требностей аудитории (Uses and
Gratifications Media Education
Approach) и ее теоретическая база
(теория «потребления и удовлетво-
рения» в области медиа). Ее на-
правленность на помощь аудито-
рии извлечь из медиа максимум
пользы в соответствии со своими
потребностями (с учетом стимули-
рования понимания учащимися
роли медиа в их жизни, способнос-
тей к анализу и оценке отдельных
элементов медиатекста), что рас-
сматривается в качестве главной
цели медиаобразования.

Идеологическая теория меди-
аобразования (Ideological Media
Education Approach) и ее теорети-
ческая база: марксистская теория
медиа. Главные цели медиаобра-
зования: стимуляция желания ауди-
тории изменить систему массовой
коммуникации (если у власти в стра-
не находятся силы, далекие от мар-
ксистских теорий), или, наоборот,
внушение, что сложившаяся систе-
ма медиа - самая лучшая (если
власть в государстве принадлежит
лидерам марксистского толка). Ос-
новное содержание медиаобразо-
вания: политические, социальные
и экономические аспекты медиа.
Педагогическая стратегия: анализ
многочисленных противоречий, ко-
торые содержат политические, со-
циальные и экономические аспек-
ты медиа с точки зрения того или
иного класса.

Семиотическая теория меди-
аобразования  (Semiotic Media
Education Approach). Семиотичес-
кая теория медиа (Р.Барт, Ж.Бер-
же, К.Метц) как теоретическая база
семиотической теории медиаобра-
зования. Главная цель медиаобра-
зования: обучение аудитории «пра-
вильно читать» медиатекст. Основ-
ное содержание медиаобразова-
ния: коды и «грамматика» медиа-
текста, то есть язык медиа. Педа-
гогическая стратегия: обучение пра-
вилам декодирования медиатек-
ста, описания его содержания, ас-
социаций, особенностей языка и
т.д. (denotation/connotation).

Культурологическая теория
медиаобразования (Cultural Studies
Media Education Approach) и ее те-
оретическая база (культурологи-
ческая теория медиа). Главная
цель медиаобразования: обучение
аудитории пониманию  того, как
медиа могут обогатить восприятие,
знания и т.д. человека. Основное
содержание медиаобразования:
«ключевые понятия» медиаобра-
зования, роли, которые играют в
обществе стереотипы, распростра-
няемые с помощью медиа. Педа-
гогическая стратегия: оценка и кри-
тический анализ медиатекстов. Ве-
дущие представители культурологи-
ческой теории медиаобразования
(Д.Бэкингем, К.Бэзэлгэт, Э.Харт,
Б.Дункан, К.Ворсноп и др.).

«Практическая» теория ме-
диаобразования (Practical Media
Education Approach) и ее теорети-
ческая база: адаптированная тео-
рия «потребления и удовлетворе-
ния» в области медиа. Тип отноше-
ний медиа и аудитории (влияние
медиа на аудиторию ограничено,
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она может сама правильно выб-
рать и оценить медиатекст в соот-
ветствии со своими потребностя-
ми). Главная цель медиаобразова-
ния: помочь аудитории извлечь из
медиа максимум практической
пользы в соответствии со своими
потребностями. Основное содер-
жание медиаобразования: обуче-
ние учащихся (или педагогов) ис-
пользовать медийную аппаратуру.
Педагогическая стратегия: изуче-
ние технического устройства ме-
дийной аппаратуры и формирова-
ние практических умений исполь-
зования данной аппаратуры, в том
числе и для создания собственных
медиатекстов.

Теория медиаобразования как
формирования «критического
мышления» (Critical Thinking Media
Education Approach, Critical
Democratic Approach) и его теоре-
тическая база (синтез «защитной»,
«семиотической» и «идеологичес-
кой» теорий; последняя адаптиру-
ется в смягченном, лишенном от-
кровенно «классового» и «маркси-
стского» подхода виде). Тип отно-
шений медиа и аудитории: медиа –
«четвертая власть», которая рас-
пространяет модели поведения и
социальные ценности среди разно-
родной массы индивидуумов. Глав-
ная цель медиаобразования: защи-
тить учащихся от манипулятивного
воздействия медиа, научить ориен-
тироваться в информационном по-
токе современного демократичес-
кого общества. Основное содержа-
ние медиаобразования: влияние
медиа с помощью так называемых
«кодов» (условностей-символов).
Педагогическая стратегия: анализ
влияния медиатекстов на индиви-

да и общество, развитие «критичес-
кого мышления» аудитории по от-
ношению к медийной информации.
Л.Мастерман как ведущий сторон-
ник теории медиаобразования как
развития критического мышления.

Эстетическая (художествен-
ная) теория медиаобразования
(Aesthetic Media Education
Approach, Media as Popular Arts
Approach) и ее теоретическая база
(культурологическая теория ме-
диа). Главная цель медиаобразо-
вания: обучение аудитории основ-
ным законам и языку художествен-
ного спектра медиаинформации,
развитие эстетического (художе-
ственного) восприятия и вкуса, спо-
собности к квалифицированному
анализу художественных медиатек-
стов. Основное содержание меди-
аобразования: язык медиакульту-
ры, авторский мир создателя худо-
жественного медиатекста, история
медиакультуры (история киноискус-
ства, художественного телевиде-
ния, фотографии и т.д.). Педагоги-
ческая стратегия: критический ана-
лиз художественных медиатекстов,
их интерпретация и оценка. Веду-
щие представители эстетической
теории медиаобразования (Ю.Н.У-
сов, С.Н.Пензин, О.А.Баранов, Ю.М-
.Рабинович и др.).

Этическая теория медиаоб-
разования (Ethical Media Education
Approach). Теоретическая база - эти-
ческая теория медиа. Предполага-
ется, что медиа способны формиро-
вать определенные духовные, эти-
ческие/моральные, ценностные
принципы аудитории (особенно это
касается несовершеннолетних). Из
этого вытекает главная цель этичес-
кого медиаобразования: приобщить
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аудиторию к той или иной модели
поведения, к ценностным ориента-
циям, отвечающим тем или иным
моральным установкам. Педагоги-
ческая стратегия базируется на изу-
чении мировоззренческих, этичес-
ких аспектов медиа и медиатекстов.

Теологическая/религиозная
теория медиаобразования
(Theological Media Education
Approach). Теоретическая база -
близкая к этической теологическая
теория медиа. Предполагается, что
медиа способны формировать оп-
ределенные религиозные, духов-
ные, этические/моральные, ценно-
стные принципы аудитории (особен-
но это касается несовершеннолет-
них). Из этого вытекает главная цель
теологического медиаобразования:
приобщить аудиторию к той или
иной модели поведения, к ценност-
ным ориентациям, отвечающим тем
или иным религиозным догматам.
Педагогическая стратегия базирует-
ся на изучении теологических, ми-
ровоззренческих и этических аспек-
тов медиа и медиатекстов.

Социокультурная теория ме-
диаобразования (Social and Cultural
Media Education Approach) и ее те-
оретические база: культурологичес-
кая (необходимость образования
как результат развития медиакуль-
туры) и социологическая (как ре-
зультат осознания в педагогике зна-
чимости социальной роли медиа).
Основные положения социокуль-
турной теории медиаобразования
(А.В.Шариков): 1) развитие медиа
закономерно приводит к необходи-
мости возникновения специально-
го профессионального образова-
ния в каждой новой сфере, связан-
ной с появлением новых СМК; 2)

учитывая массовость медийной
аудитории, у профессионалов, в
первую очередь, преподавателей
специальных медийных дисциплин,
возникает потребность обучать бо-
лее широкие слои населения язы-
ку медиа; 3) эта тенденция усили-
вается в связи с тем, что общество
осознает всё более сильное влия-
ние медиа на свою жизнь, что по-
рождает осмысление социальной
роли медиа и, как следствие, убеж-
дает медиапедагогов в дальней-
шем развитии медиаобразователь-
ного процесса.

Экологическая теория медиа-
образования (Ecologic Media
Education Approach) (Н.Ф.Хилько,
2001 и др.). Эта теория опирается
на труды известных ученых экологов
и философов (В.И.Вернадского,
Л.Н.Гумилева и др.). Медиапедаго-
ги-«экологи» убеждены, что необхо-
димо развитие экологии медийного
восприятия как составной части ме-
диаграмотности человека, предпо-
лагающей терапевтическую умерен-
ность в просмотрах, контроль и ог-
раничения, критический анализ ме-
диатекстов, «использование эколо-
гической стратегии противодействия
насилию и изображению патологий
с экрана, виртуальному взаимодей-
ствию через компьютер, и, самое
главное, сохранению духовно-эсте-
тической ориентации в рамках соб-
ственной зрительской концепции»
(Хилько, 2001). Основное содержа-
ние «экологического медиаобразо-
вания» представляет собой синтез
положений, взятых из «протекцио-
нистской», «эстетической» и «эти-
ческой» теорий медиаобразования
и теории развития критического
мышления. Педагогическая страте-
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гия данного подхода основана на
обучении «экологическим принци-
пам» контактов с «виртуальной ре-
альностью», когда экологические
проблемы восприятия медийной
информации рассматриваются с
точки зрения ее нравственно-эсте-
тического содержания, что расши-
ряет «понимание сферы экологичес-
кой деятельности как духовно-лич-
ностных ресурсов» (Хилько, 2004).

Теория медиадеятельности /
медиаактивности (Media Activity
Approach) исходит из признания
того факта, что медиаобразование
строится «на последовательном
разворачивании педагогами благо-
приятных условий для освоения
аудиторией следующих форм дея-
тельности:
- адекватное восприятие медиатек-
стов, как продуктов человеческой
деятельности, понимание механиз-
мов их возникновения и тиражиро-
вания, их критическая оценка и ква-
лифицированное суждение о них;
- включенное наблюдение за харак-
тером функционирования в обще-
стве средств массовой информации
и коммуникации (как системы, так
и ее отдельных предприятий), ори-
ентация в них в целях их осознан-
ного выбора и потребления;
- участие в диалоге с массмедиа на
основе современных технических
средств;
- освоение процесса создания ме-
диатекстов на основе участия в ме-
диаобразовательных проектах раз-
ной степени масштабности»
[И.А.Фатеева, 2007, с.34].

ТЕМА № 4. Основные модели
медиаобразования (2 часа)

Образовательно-информаци-
онные модели медиаобразования
(изучение теории и истории, языка
медиакультуры и т.д.), опирающие-
ся в основном на культурологичес-
кую, эстетическую, семиотическую,
социокультурную теории медиаоб-
разования.

Воспитательно-этические и
теологические модели медиаоб-
разования (рассмотрение мораль-
ных, религиозных, философских про-
блем на материале медиа), опира-
ющиеся в основном на этическую,
религиозную, идеологическую, эко-
логическую, протекционистскую и
др. теории медиаобразования.

Практико-утилитарные мо-
дели медиаобразования (практи-
ческое изучение и применение ме-
диатехники), опирающиеся в основ-
ном на теорию  «потребления и
удовлетворения» и практическую
теорию медиаобразования.

Эстетические модели медиа-
образования (ориентированные,
прежде всего, на развитие художе-
ственного вкуса и анализ лучших
произведений медиакультуры),
опирающиеся в основном на эсте-
тическую/художественную и культу-
рологическую теории медиаобра-
зования.

Социокультурные модели ме-
диаобразования (социокультурное
развитие творческой личности в
плане восприятия, воображения,
зрительной памяти, интерпрета-
ции, анализа, самостоятельного,
критического мышления по отноше-
нию к медиатекстам любых видов и
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жанров и т.д.), опирающиеся в ос-
новном на социокультурную, куль-
турологическую, семиотическую,
этическую теории медиаобразова-
ния и теорию развития критическо-
го мышления.

Медиаобразовательные моде-
ли, основанные на синтезе эсте-
тических и социокультурных под-
ходов.

Медиаобразовательные моде-
ли, основанные на синтезе эсте-
тического, образовательно-ин-
формационного и воспитатель-
но-этического подходов.

Медиаобразовательные моде-
ли, представляющие собой синтез
социокультурной, образовательно-
информационной и практико-ути-
литарной моделей.

Технология практической реа-
лизации современных моделей
медиаобразования, базирующаяся
на циклах (блоках, модулях) твор-
ческих и игровых заданий, которые
могут использоваться педагогами,
как в учебной, так и во внеучебной
деятельности.

Ориентация моделей медиаоб-
разования не только на общеди-
дактические принципы обучения
(воспитание и всестороннее разви-
тие личности в процессе занятий,
научность, доступность, систематич-
ность, связь теории с практикой,
наглядность, переход от обучения
к самообразованию, связь обуче-
ния с жизнью, прочность результа-
тов обучения, положительный эмо-
циональный фон, учет индивиду-
альных особенностей учащихся и

т.д.), но и специфические, связан-
ные с материалом медиа:
- соотнесение с современной ме-
дийной ситуацией, которая наряду
с минусами (засилье произведений
низкопробной массовой культуры и
т.п.) открывает для педагогов широ-
кие перспективы , прежде всего
связанные с использованием ви-
деозаписи, компьютеров, интерне-
та, приближающих современного
зрителя к статусу читателя книги
(индивидуальное, интерактивное
общение с медиа);
- соблюдение единства эмоциональ-
ного и интеллектуального в разви-
тии личности, творческих способно-
стей, индивидуального мышления в
методике проведения занятий, на-
правленных на максимальное ис-
пользование потенциальных воз-
можностей медиакультуры;
- использование в медиаобразова-
тельных моделях гедонистических,
компенсаторных, терапевтических,
познавательно-эвристических, креа-
тивных и игровых потенций медиа-
культуры, позволяющих вовлечь
аудиторию в перцептивно-интерпре-
тационную деятельность и анализ
пространственно-временной, аудио-
визуальной структуры медиатекста.

Широкий диапазон внедрения
моделей медиаобразования: шко-
лы, вузы, учреждения дополни-
тельного образования и досуговой
деятельности (отдельные уроки,
факультативы, спецкурсы, интегра-
ция в различные учебные предме-
ты, кружковая работа и т.д.).
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Тематический план семинаров
учебного спецкурса для вузов
«Модели медиаобразования»

(аннотации)

ТЕМА: Основные теории
медиаобразования (2 часа)

Ключевые вопросы и задания
к семинару:

Какая из нижеследующих тео-
рий медиаобразования основана
на изучении знаковых систем?

(нужно выбрать только один
вариант ответа)

a. эстетическая
b. протекционистская
c. семиотическая
d. идеологическая

Какое из приведенных ниже
слов не имеет отношения к теори-
ям медиаобразования?

(нужно выбрать только один
вариант ответа)

a. репрезентация
b. аудитория
c. категория
d. медиана

В какой из приведенных ниже
4-х фраз содержится ошибка?

(нужно выбрать только один
вариант ответа)

a. аудиовизуальное мышление
– творческая деятельность, осно-
ванная на эмоционально-смысло-
вом соотнесении и образных обоб-
щениях частей экранного текста.

b. коллаж – использование
разностильных объектов и фактур
в одном медиатексте.

c. агентство медиа – совокуп-
ность технических средств, людей,

создающих и распространяющих
медиатексты.

d. все средства массовой ком-
муникации всегда отражают точку
зрения государственной власти на
социокультурные процессы.

Какая из приведенных ниже
функций НЕ имеет отношения к ме-
диа и теориям медиаобразования?

(нужно выбрать только один
вариант ответа)

a. терапевтическая
b. информационная
c. развлекательная
d. вегетативная

Какие из приведенных ниже
умений НЕ имеют отношения к тео-
риям медиаобразования?

(нужно выбрать только один
вариант ответа)

a. перцептивные
b. селективные
c. кинологические
d. аналитические

В какой из приведенных ниже
4-х фраз содержится ошибка?

(нужно выбрать только один
вариант ответа)

a. теория «потребления и удов-
летворения» в области медиаобра-
зования предполагает, что аудито-
рия активно отбирает для себя ме-
диатексты, которые удовлетворяют
тем или иным ее запросам.

b. средства массовой коммуни-
кации – технические средства со-
здания, записи, копирования, тира-
жирования, хранения, распростра-
нения, восприятия информации и
обмена ею между агентством (ис-
точником информации) и массовой
аудиторией.
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c. экранные искусства – аудио-
визуальные искусства, основанные
на экранной форме воспроизведе-
ния действительности.

d. критическая автономия в об-
ласти медиакультуры – абсолютная
независимость критических сужде-
ний о медиатексте, ни в чем не со-
впадающая с суждениями других
людей.

Какая из нижеследующих тео-
рий медиаобразования основана
на предположении о сильном и
прямом воздействии любого меди-
атекста на аудиторию, вызывающем
немедленную ответную реакцию.

(нужно выбрать только один
вариант ответа)

a. культурологическая
b. инъекционная
c. социокультурная
d. эстетическая

Продолжите фразу: Манипу-
лятивное воздействие произве-
дений медиакультуры – это …

(нужно выбрать только один
вариант ответа)

a. система способов и приемов
аудиовизуального монтажа.

b. система манипуляций при
создании медиатехники.

c. система способов и приемов
воздействия на сознание аудито-
рии с целью навязывания каких-
либо идей и/или введения в заблуж-
дение.

d. система медитационных дви-
жений при контакте с произведе-
ниями медиакультуры.

ТЕМА: Основные модели
медиаобразования (4 часа)

Ключевые вопросы и задания
к семинару:

1. По каким характеристикам
модели медиаобразования могут
быть объединены в группы?

2. На какие принципы обуче-
ния могут быть ориентированы мо-
дели медиаобразования?

3. Какие виды деятельности
могут предусматривать медиаобра-
зовательные модели?

4. В каких учреждениях воз-
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Аннотация. Предмет учебного курса – основные технологии медиаобра-
зования в школе и вузе. Цель учебного курса: анализ технологий медиаобразо-
вания с точки зрения их использования в процессе обучения студенческой
аудитории. Задачи учебного курса: изучение классификации показателей про-
фессиональных знаний и умений, необходимых педагогам для медиаобразова-
тельной деятельности; изучение технологии проведения медиаобразователь-
ных занятий.

Ключевые слова: медиаобразование, программа, анализ, технологии
медиаобразования, медиатекст, учащиеся, медиакомпетентность.
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Abstract. The subject of the course - the core technology of media education in
schools and universities. The aim of the course: an analysis of media education
technologies in terms of their use in training classroom. Objectives of the course: the
study of the classification performance of professional knowledge and skills needed
by teachers for media education, the study of the technology of media education.

Keywords: media education, program analysis, technology, media education,
media text, students, media competence.
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развития светского и теологического медиаобразования в России и за рубе-
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Программа учебного спецкурса
для вузов

«Технология медиаобразования
в школе и вузе»

Пояснительная записка

Анализ теории и практики рос-
сийского и зарубежного медиаобра-
зования показывает, что в большин-
стве случаев медиаобразователь-
ные концепции подчинены цент-
ральной роли школьника, студента,
что видится нам прогрессивной тен-
денцией, отвечающей принципам
равенства, свободы, соразвития в
психологических отношениях между
педагогом и учащимися. В мировой
медиапедагогике в целом преобла-
дают воспитательные, обучающие и
креативные подходы к использова-
нию возможностей медиа.

В обобщенном виде главные
этапы реализации большинства
медиаобразовательных подходов
выглядят следующим образом:
- получение знаний об истории,
структуре, языке и теории медиа
(образовательная составляющая);
- развитие восприятия медиатек-
стов, «чтения» их языка, активиза-
ция воображения, зрительной па-
мяти, развитие различных видов
мышления (в том числе – критичес-
кого, логического, творческого, об-
разного, интуитивного), умений для
понимания идей (нравственных,
философских проблем и пр.), обра-
зов и т.д.;
- развитие креативных практичес-
ких умений на материале медиа.

Бесспорно, каждый из данных
этапов можно воплощать в жизнь
автономно, однако в данном случае
медиаобразование будет, скорее

всего, однобоким. Так в одном слу-
чае на первый план выйдет инфор-
мация, в другом случае - аналити-
ческое мышление, а в третьем –
практические умения.

При этом медиапедагоги раз-
ных стран активно используют раз-
личные способы учебной деятель-
ности: «дескриптивный» (пересказ
медиатекста, перечисление дей-
ствующих лиц и событий); «личнос-
тный» (описание отношений, эмо-
ций, воспоминаний, которые вызы-
вает медиатекст); «аналитический»
(анализ структуры медиатекста,
языковых особенностей, точек зре-
ния); «классификационный» (опре-
деление места произведения в ис-
торическом контексте); «объясни-
тельный» (формирование сужде-
ний о медиатексте в целом или о
его части); оценочный (заключение
о достоинствах медиатекста на ос-
нове личностных, нравственных или
формальных критериев).

В итоге учащиеся должны не
только получить удовольствие от
общения с медиакультурой, но и
уметь интерпретировать медиа-
текст (анализировать цели автора/
агентства, устно и письменно об-
суждать характеры персонажей/
действующих лиц и развитие сюже-
та), связать его со своим опытом и
опытом других (поставить себя на
место персонажа, оценивать факт
и мнение, выявить причину и след-
ствие, мотивы, результаты поступ-
ков, реальность действия и т.д.),
реагировать на произведение (на-
писать рецензию, минисценарий и
т.д.), понимать культурное наследие
(видеть личную, историческую, на-
циональную, всемирную перспек-
тиву и т.д.), приобретать знания (зна-
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комиться с основными видами и
жанрами медиакультуры, опреде-
лить развитие какой-либо темы в
различных жанрах, в различные
исторические эпохи, изучать основ-
ные направления стилей, приемов,
творчество выдающихся мастеров),
владеть критериями и методами
оценки медиатекста и т.д. Форми-
рование данных умений, бесспор-
но, способствует пониманию ауди-
торией места медиакультуры в об-
ществе, так как она связана с соци-
альными, политическими, эконо-
мическими, религиозными и интел-
лектуальными аспектами  жизни
людей; развитию эстетического со-
знания (восприятия, вкуса и пр.),
творческой индивидуальности уча-
щегося (студента).

Итак, актуальность  данного
учебного курса определяется на-
стоятельной необходимостью изу-
чения студентами (особенно - буду-
щими педагогами) технологии ме-
диаобразования в школе и вузе как
эффективного средства развития
творческой, самостоятельно и ана-
литически мыслящей личности в
условиях интенсивного увеличения
информационного потока.

Объект учебного курса – про-
цесс медиаобразования в школе и
вузе.

Предмет учебного курса – ос-
новные технологии медиаобразо-
вания в школе и вузе.

Цель учебного курса: анализ
технологий медиаобразования с
точки зрения их использования в
процессе обучения студенческой
аудитории.

Задачи учебного курса:
- изучение классификации показа-
телей профессиональных знаний и

умений, необходимых педагогам
для медиаобразовательной дея-
тельности;
- изучение технологии проведения
медиаобразовательных занятий.

Методологическая основа: курс
опирается на философскую концеп-
цию М.Бахтина-В.Библера о диало-
ге культур, которая становится клю-
чом к выявлению содержания изу-
чаемого процесса медиаобразова-
тельных технологий.

Методы: анализ научной литера-
туры по медиаобразованию, педаго-
гике, искусствоведению, культуроло-
гии, сравнительный анализ медиа-
образовательных технологий в раз-
ных странах, использование игровых
и творческих форм проведения прак-
тических занятий. Оценка произво-
дится с помощью специальных по-
казателей студенческих знаний.

Место учебного курса в учебном
плане вуза: курс связан со многими
учебными дисциплинами, включая
такие предметы, как «Педагогика»,
«История образования», «Психоло-
гия», «Культурология», «Философия»,
«Эстетика», «Информатика», и др.

Для полноценного изучения
данного учебного курса студентам
необходимо четко представлять
себе:
- ключевые понятия курса («меди-
аобразование», «медиаграмот-
ность», «медиапедагогика», «ме-
диавосприятие», и др.);
- основные модели медиаобразова-
ния (подробное изучение которых
предусматривается спецкурсом
«Модели медиаобразования»);
- классификации показателей про-
фессиональных знаний и умений,
необходимых педагогам для меди-
аобразовательной деятельности;
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- характерные особенности конкрет-
ных технологий медиаобразования.

Практическая значимость: в
результате занятий студенты дол-
жны не только обладать запасом
знаний по теории медиа и медиа-
образования, но и уметь использо-
вать эти знания в педагогической
практике.

Итоговая форма отчетности –
зачет.

Тематический план лекций
учебного спецкурса для вузов

«Технологии медиаобразования
в школе и вузе»

ТЕМА № 1. Классификация
показателей профессиональных
знаний и умений, необходимых

педагогам для
медиаобразовательной
деятельности (2 часа)

Показатели профессиональ-
ных знаний и умений, необходимых
педагогам для медиаобразова-
тельной деятельности: «понятий-
ный» («ориентационный) уровень
информированности, теоретико-
педагогических знаний в области
медиаобразования; «сенсорный»
уровень систематичности медиа-

Тематический план учебного спецкурса для вузов «Технология
медиаобразования в школе и вузе»

№ Название темы: Лек-
ции 

(час.) 

Семи-
нары 
(час.) 

1 Классификация показателей профессиональных 
знаний и умений, необходимых педагогам для 
медиаобразовательной деятельности 

2 - 

2 Основы медиаобразовательных технологий 4 6 
 ИТОГО: 12 час. 6 6 
 

образовательной деятельности в
процессе учебных занятий разных
типов; «мотивационный» уровень
мотивации медиаобразовательной
деятельности; «операционный»
уровень методических умений в
области медиаобразования (напри-
мер, умения дать установку на ме-
диавосприятие, объяснить причи-
ны, условия и характер возникно-
вения явления, умения развивать
восприятие учащихся, выбирать
оптимальные методы, средства и
формы проведения занятий, иссле-
довательские умения и т.д.); уро-
вень педагогического артистизма
(общая педагогическая культура,
внешний облик, самопрезентация,
самоконтроль, наличие обратной
связи с аудиторией и т.д.); «креатив-
ный» уровень творческого начала
в медиаобразовательной деятель-
ности (то есть проявление гибкос-
ти, мобильности, ассоциативности,
оригинальности, антистереотипно-
сти мышления, развитости вообра-
жения, фантазии и т.д.).

ТЕМА № 2. Основы
медиаобразовательных
технологий (4 часа)

Виды и формы медиаобразо-
вания. Программы медиаобразо-
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вания школьников и студентов. Лек-
тории, утренники и вечера, посвя-
щенные медиакультуре. Фотовыс-
тавки и стенгазеты. Факультативы и
кружки по медиакультуре. Дискус-
сионные медиаклубы. Любительс-
кие медиастудии. Репродуктивные,
эвристические, игровые, проблем-
ные медиаобразовательные заня-
тия. Развитие полноценного вос-
приятия учащихся на материале
медиакультуры (модель, методи-
ческие приемы и т.д.), критерии раз-
вития аудитории в области медиа-
культуры. Модульность медиаобра-
зовательных технологий.

Интегрированное медиаобра-
зование в системе обязательных
дисциплин: использование медиа
в процессе преподавания литера-
туры, музыки, изобразительного
искусства, истории, географии, био-
логии и других предметов.

Технология проведения школь-
ного факультатива по основам ме-
диакультуры. Общая модель (кон-
статация уровней медиавосприя-
тия; развитие умений критического
анализа медиатекстов; формиро-
вание творческих умений на мате-
риале произведений медиакульту-
ры), программа и методические
принципы ведения факультатива
по основам медиакультуры.

Формы  медиаобразования
(лекции, беседы, письменные ра-
боты - рецензия, сочинение; твор-
ческие работы - написание репор-
тажа, статьи, интервью, минисце-
нария, «экранизации», рассказа от
имени героя фильма, телепереда-
чи; раскадровка, составление кол-
лажей, афиш, киновидеосъемка и
т.д.; эвристические, игровые заня-
тия - викторины, конкурсы и т.д.;

диспуты, конференции по различ-
ным темам, связанным с медиа-
культурой; экскурсии, встречи с де-
ятелями медиакультуры и т.д.).

Использование полученных
медиаобразовательных знаний и
умений в процессе педагогической
практики студентов в школах, гимна-
зиях, лицеях, учреждениях дополни-
тельного образования (центрах эс-
тетического воспитания, клубах по
месту жительства), интернатах, дет-
ских домах, летних оздоровительных
центрах: основные методические
принципы и формы работы. Прове-
дение текущих и зачетных занятий
со школьниками (факультативы,
кружки, тематические утренники и
вечера, викторины, игры и т.д.).

Медиаобразовательные техно-
логии во Франции (Ж.Гонне, Э.Бе-
вор, И.Бреда, Ж.Жакино, Р. Ла Бор-
дери и др.), Британии (К.Бэзэлгэт,
Д.Бэкингэм, Дж.Баукер , Э.Харт,
Л.Мастерман, Я.Уолл и др.), Герма-
нии (Б.Бахмайер, Х.Нейзито, С.Ау-
фенангер и др.), Канаде (К.Ворсноп,
Б.Дункан, Дж.Пандженте, Ж.Пьетт,
А.Карон и др.), Австралии (Р.Куин,
Б.Мак-Махон и др.), США (Дж.Герб-
нер, Д.Консидайн, Р.Кьюби, К.Тай-
нер, Р.Хоббс и др.). Основные тех-
нологические аспекты: 1)аспект
доступа к медиа (включая термино-
логию); 2)аспект анализа медиатек-
стов; 3)аспект оценки медиатекстов
(критическая оценка медиатекстов
в историческом, социальном и куль-
турном контексте, включая понима-
ние отношений между аудиторией,
медиатекстом и окружающей дей-
ствительностью); 4)аспект медиап-
родукции (использование учащи-
мися знаний о различных видах
медиа для решения тех или иных
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проблем, общения и создания соб-
ственных медиатекстов) и др.

Тематический план семинаров
учебного спецкурса для вузов

«Технологии медиаобразования
в школе и вузе» (6 часов)

ТЕМА № 1. Технологии
проведения «литературно-

имитационных»
медиаобразовательных занятий

(1 час)

Технология организации и про-
ведения «литературно-имитацион-
ных» творческих занятий [напри-
мер, написание различного рода
журналистских материалов (статья,
рецензия, очерк, интервью, порт-
рет и т.д.), разработка заявки на
оригинальный сценарий (сценар-
ный план) произведения медиа-
культуры любого вида и жанра; сце-
нарная разработка - «экраниза-
ция» эпизода известного литера-
турного произведения; сценарная
разработка эпизода из собственной
заявки на оригинальный сценарий;
написание оригинального мини-
сценария произведения  медиа-
культуры (например, рассчитанно-
го на 3-5 минут экранного действия,
осуществимого в практике учебной
видеосъемки); написание «режис-
серского сценария» по литератур-
ному минисценарию (или сценар-
ной разработке эпизода) и др.].

Ключевые (домашние) задания
к семинару:
- написать (на выбор) журналистс-
кий материал (статья, рецензия,
очерк, интервью, портрет и т.д.)
объемом 2-3 страницы;

- написать заявку на оригинальный
сценарий (сценарный план) произ-
ведения медиакультуры любого вида
и жанра (объем – 2-3 страницы);
- написать оригинальный минисце-
нарий произведения медиакульту-
ры (например, рассчитанного на 3-
5 минут экранного действия, осуще-
ствимого в практике учебной ви-
деосъемки);
- обсудить/сравнить результаты вы-
полнения домашних заданий в
аудитории;

ТЕМА № 2. Технология
проведения «театрализованно-

ситуативных»
медиаобразовательных занятий

(1 час)

Технология организации и пос-
ледующего создания учащимися
различных аудиовизуальных меди-
атекстов (короткометражных филь-
мов, радио/телепередач, компью-
терной анимации и т.д.) по заранее
написанным планам и минисцена-
риям. Технология ролевой (дело-
вой) «театрализованно-ситуатив-
ной» игры: распределение между
учащимися ролей «журналистов»,
«режиссеров», «операторов», «ди-
зайнеров», «актеров» минисцена-
риев и сценарных эпизодов, веду-
щих и участников «телепередач» и
пр.; репетиционный период и прак-
тическое создание медиатекста.
Сравнение и обсуждение получен-
ных у «команд» результатов.

Ключевые задания к семинару:
- провести ролевую (деловую) «те-
атрализованно-ситуативную» игру
«Телепередача» (с предваритель-
ным распределением между уча-
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щимися ролей «журналистов», «ре-
жиссеров», ведущих и участников
«телепередач» и пр.; репетицион-
ным периодом и практическим со-
зданием медиатекста): сравнить и
обсудить полученные результаты;
- провести ролевую (деловую) «те-
атрализованно-ситуативную» игру
«Фильм» (с предварительным рас-
пределением между учащимися
ролей «режиссеров», «операто-
ров», «актеров» и пр.; репетицион-
ным периодом и практическим со-
зданием медиатекста): сравнить и
обсудить полученные результаты.

ТЕМА № 3. Технология
проведения «изобразительно-

имитационных»
медиаобразовательных занятий

(1 час)

Технология выполнения «изоб-
разительно-имитационных» твор-
ческих заданий (развивающих вооб-
ражение, фантазию, ассоциатив-
ное мышление, невербальное вос-
приятие) с использованием игро-
вых, ролевых возможностей педа-
гогического процесса. Обоснование
логики выполнения такого рода за-
даний (соответствующей логике эта-
пов создания и выпуска в свет ре-
альных произведений медиакуль-
туры: после работы над «заявка-
ми», «сценариями» и практическо-
го воплощения своих медиапроек-
тов аудитория подходит к фазе, ког-
да готовые медиатексты надо рек-
ламировать, «продавать» на «рын-
ке», «прокатывать» и т.д.). Типы
творческих «изобразительно-ими-
тационных» заданий: создание рек-
ламных афиш собственного меди-
атекста (вариант: афиши к профес-

сиональным медиатекстам) с помо-
щью фотоколлажа с дорисовками,
либо основанных на оригинальных
собственных рисунках; создание
рисунков и коллажей на тему рос-
сийских и зарубежных произведе-
ний медиакультуры; создание рисо-
ванных «комиксов» по мотивам тех
или иных медиатекстов, рассчитан-
ных на определенную возрастную
аудиторию.

Ключевые (домашние) задания
к семинару:
- создать рекламные афиши соб-
ственного медиатекста (вариант:
афиши к профессиональным меди-
атекстам) с помощью фотоколлажа
с дорисовками, либо основанные на
оригинальных собственных рисунках;
- создать рисунки и коллажи на тему
российских и зарубежных произве-
дений медиакультуры;
- создать рисованные «комиксы»
по мотивам тех или иных медиатек-
стов, рассчитанных на определен-
ную возрастную аудиторию;
- обсудить/сравнить результаты вы-
полнения домашних заданий в
аудитории.

ТЕМА № 4. Технология
проведения интегрированных
медиаобразовательных занятий

(1 час)

Технология организации и про-
ведения медиаобразовательных
занятий, интегрированных в дис-
циплины обязательного цикла (та-
ких как история, литература, геогра-
фия, биология, экология, музыка,
мировая художественная культура
и т.д.). Цели и задачи такого рода
занятий. Возможности использова-
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ния ролевых игр, эвристических и
проблемных подходов.

Ключевые (домашние) задания
к семинару:
- разработать план интегрирован-
ного медиаобразовательного заня-
тия для конкретной возрастной
аудитории;
- обсудить/сравнить результаты вы-
полнения домашних заданий в
аудитории.

ТЕМА № 5. Технология
проведения

медиаобразовательных занятий,
рассчитанных на развитие
способностей аудитории к
восприятию и анализу

медиатекстов. Технология
организации дискуссионных

медиаклубов (1 час)

Технологии организации и про-
ведения творческих занятий по вос-
становлению в памяти учащихся
динамики  пространственно-вре-
менных, аудиовизуальных образов
кульминационных эпизодов произ-
ведений медиакультуры в процес-
се коллективного обсуждения.
Практическое усвоение понятий,
связанных с  медиавосприятием
(«установка на медиавосприятие»,
«процесс медиавосприятия», «ус-
ловие медиавосприятия», «сопе-
реживание», «сотворчество»,
«уровни медиавосприятия», «типо-
логия медиавосприятия», «систе-
ма эмоциональных перепадов»,
«феномен массового успеха», «фун-
кции медиакультуры» и т.д.) с помо-
щью серии творческих заданий:
- описание основных признаков луч-
шей (худшей) установки на воспри-

ятие конкретного произведения
медиакультуры;
- описание лучших (худших) объек-
тивных (обстановка во время про-
смотра и т.д.) и субъективных (на-
строение, индивидуальные психо-
физиологические данные и т.д.) ус-
ловий восприятия медиатекстов;
- составление рассказа от имени
главного героя или второстепенно-
го персонажа медиатекста: с сохра-
нением особенностей его характе-
ра, лексики и т.п. («идентифика-
ция», «сопереживание», «сотвор-
чество»);
- перенесение персонажа медиа-
текста в измененную ситуацию (с
переменой названия, жанра, вре-
мени, места действия медиатекста,
его композиции: завязки, кульми-
нации, развязки, эпилога и т.д.; воз-
раста, пола, национальности пер-
сонажа и т.д.);
- составление рассказа от имени
одного из неодушевленных предме-
тов, фигурирующих в медиатексте, с
изменением ракурса повествова-
ния в парадоксальную, фантастико-
эксцентрическую сторону;
- подбор прозаических, поэтичес-
ких, театральных, живописных, му-
зыкальных произведений, ассоци-
ирующихся с тем или иным произ-
ведением медиакультуры, обосно-
вание своего выбора;
- составление монологов (вообража-
емых «писем» в редакции газет и
журналов, на телевидение, в мини-
стерство культуры и т.п.) представи-
телей аудитории с различными воз-
растными, социальными, професси-
ональными, образовательными и
иными данными, находящихся на
разных уровнях медиавосприятия
(«первичная идентификация», «вто-
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ричная идентификация», «комплек-
сная идентификация», учет ориента-
ции на развлекательную, рекреатив-
ную, компенсаторную и другие функ-
ции медиакультуры и т.д.);
- показ сущности механизма «эмо-
ционального маятника» [чередова-
ния эпизодов, вызывающих поло-
жительные (радостные, веселые) и
отрицательные (шоковые, груст-
ные) эмоции у аудитории, то есть
опора на психофизиологическую
сторону восприятия] на примере
конкретного медиатекста массовой
(популярной) культуры;
- обоснование причин успеха медиа-
текстов у массовой аудитории (опо-
ра на миф, фольклор, зрелищность
жанра, систему «эмоциональных
перепадов», наличие развлекатель-
ной, рекреационной, компенсатор-
ной и других функций, счастливый
конец, авторская интуиция и т.д.);
- составление прогноза успеха у ауди-
тории тех или медиатекстов текуще-
го кино/телерепертуара по реклам-
ным аннотациям (роликам) и т.д.

Технология организации и про-
ведения творческих занятий, на-
правленный на развитие умения
критического анализа медиатекстов
(выявление и рассмотрение содер-
жания эпизодов медиатекстов, с
максимальной яркостью воплоща-
ющих характерные закономерности
произведения в целом; анализ ло-
гики мышления авторов медиатек-
ста: в развитии конфликтов, харак-
теров, идей, аудиовизуального, про-
странственно-временного ряда,
монтажа и т.д.; определение автор-
ской концепции и обоснование лич-
ного отношения каждого учащегося
к той или иной позиции создателей
медиатекста). Игровые технологии,

направленные на развитие анали-
тических умений аудитории по отно-
шению к медитекстам.

Технология организации и про-
ведения занятий медиаклуба. Дис-
куссионный медиаклуб, его задачи
и функции. Роль ведущего медиак-
луба. Возможности организации
медиаклубов в школах и вузах, при
кинотеатрах, домах культуры, в уч-
реждениях дополнительного обра-
зования.

Ключевые (домашние) задания
к семинару:
- описать основные признаков луч-
шей (худшей) установки на воспри-
ятие конкретного произведения
медиакультуры;
- описать лучшие (худшие) объек-
тивные (обстановка во время про-
смотра и т.д.) и субъективные (на-
строение, индивидуальные психо-
физиологические данные и т.д.) ус-
ловия восприятия медиатекстов;
- составить рассказ от имени глав-
ного героя или второстепенного пер-
сонажа медиатекста: с сохранени-
ем особенностей его характера, лек-
сики и т.п. («идентификация», «со-
переживание», «сотворчество»);
- перенести персонаж медиатекста
в измененную ситуацию (с переме-
ной названия, жанра, времени ,
места действия медиатекста, его
композиции: завязки , кульмина-
ции, развязки, эпилога и т.д.; возра-
ста, пола, национальности персо-
нажа и т.д.);
- составить рассказ от имени одно-
го из неодушевленных предметов,
фигурирующих в медиатексте, с из-
менением ракурса повествования
в парадоксальную, фантастико-эк-
сцентрическую сторону;



МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ  № 2/ 2013

114

- подобрать прозаические, поэти-
ческие, театральные, живописные,
музыкальные произведения, ассо-
циирующиеся с тем или иным про-
изведением медиакультуры, обо-
сновать свой выбор;
- составить монологи (воображае-
мых «писем» в редакции газет и жур-
налов, на телевидение, в министер-
ство культуры и т.п.) представителей
аудитории с различными возраст-
ными, социальными, профессио-
нальными, образовательными и
иными данными, находящихся на
разных уровнях медиавосприятия
(«первичная идентификация», «вто-
ричная идентификация», «комплек-
сная идентификация», учет ориен-
тации на развлекательную, рекреа-
тивную, компенсаторную и другие
функции медиакультуры и т.д.);
- показать сущность механизма
«эмоционального маятника» [чере-
дования эпизодов, вызывающих
положительные (радостные, весе-
лые) и отрицательные (шоковые,
грустные) эмоции у аудитории, то
есть опора на психофизиологичес-
кую сторону восприятия] на приме-
ре конкретного медиатекста массо-
вой (популярной) культуры;
- обосновать причины успеха медиа-
текстов у массовой аудитории (опо-
ра на миф, фольклор, зрелищность
жанра, систему «эмоциональных
перепадов», наличие развлекатель-
ной, рекреационной, компенсатор-
ной и других функций, счастливый
конец, авторская интуиция и т.д.);
- составить прогноз успеха у ауди-
тории тех или медиатекстов текуще-
го кино/телерепертуара по реклам-
ным аннотациям (роликам) и т.д.;
- выявить и проанализировать со-
держание эпизодов медиатекстов,

с максимальной яркостью вопло-
щающих характерные закономер-
ности произведения в целом (ана-
лиз логики мышления авторов ме-
диатекста: в развитии конфликтов,
характеров, идей, аудиовизуально-
го, пространственно-временного
ряда, монтажа и т.д.; определение
авторской концепции и обоснова-
ние личного отношения каждого
учащегося к той или иной позиции
создателей медиатекста).
- составить план проведения об-
суждения фильма на занятиях дис-
куссионного медиаклуба для стар-
шеклассников;
- обсудить/сравнить результаты вы-
полнения домашних заданий в
аудитории.

ТЕМА № 6. Технология
организации медиатек и
медиацентров (1 час)

Технология организации учеб-
ных медиатек и медиацентров. Ин-
теграция медиаобразования, ин-
тернет-образования и дистанцион-
ного обучения. Цели, задачи, воз-
можности школьной и вузовской
медиатеки. Использование CD-
ROM, DVD, интернетных сайтов и
каталогов в медиатеке и медиацен-
тре. Обучение целенаправленному
поиску информации.

Ключевые (домашние) задания
к семинару:
- составить план работы школьной
медиатеки на учебный год;
- составить годовой план работы
городского медиацентра;
- обсудить/сравнить результаты вы-
полнения домашних заданий в
аудитории.
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в художественно-творческом развитии
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Пособие для учащихся общеобразова-
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ной работе в школе. М.: Изд-во ВБПК,
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1994. 96 с.

Бондаренко Е.А. Теория и методи-
ка социально-творческой реабилита-
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СПЕЦКУРС ДЛЯ ВУЗА «КОМПАРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ СВЕТСКОГО И
ТЕОЛОГИЧЕСКОГО МЕДИАОБРАЗОВАНИЯ»*

А.В.Федоров,
доктор педагогических наук, профессор, проректор по научной

работе Таганрогского государственного педагогического
института имени А.П.Чехова,

президент Ассоциации медиапедагогики России,
mediashkola@rambler.ru

Аннотация. Предмет учебного курса – базовые модели светского и те-
ологического медиаобразования. Цель учебного курса: компаративный анализ
светского и теологического медиаобразования с точки зрения их использова-
ния в процессе обучения. Задачи учебного курса: анализ основных направлений
светского и теологического медиаобразования; анализ базовых моделей свет-
ского и теологического медиаобразования.

Ключевые слова: медиаобразование, программа, базовые модели свет-
ского и теологического медиаобразования, анализ, медиатекст, учащиеся,
медиакомпетентность.

Special course training program for universities “Comparative analysis
of the secular and theological media education”

Prof. Dr. Alexander Fedorov,
president of Russian Association for Media Education,

vice-rector of Anton Chekhov Taganrog State Pedagogical Institute,
mediashkola@rambler.ru

Abstract. The subject of the course - the basic model of the secular and
theological educators. The aim of the course: a comparative analysis of the secular
and theological media education in terms of their use in the classroom. Objectives of
the course: analysis of the major trends of the secular and theological education;
analysis of the basic models of secular and theological educators.

Keywords: media education, program, basic model of the secular and theological
media education, analysis, media text, students, media competence.

* Финансирование исследования выполнено при поддержке Министерства
образования и науки Российской Федерации в рамках реализации федеральной
целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной
России» на 2009 – 2013 годы, соглашение 14.B37.21.2002 по теме «Тенденции
развития светского и теологического медиаобразования в России и за рубе-
жом» (2012-2013).
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Программа учебного спецкурса
для вузов

«Компаративный анализ
светского и теологического

медиаобразования»

Пояснительная записка

Разработанные в России и за
рубежом модели медиаобразова-
ния в можно обобщить следующем
виде:
- образовательно-информацион-
ные модели (изучение теории и ис-
тории, языка медиакультуры и т.д.),
опирающиеся в основном на куль-
турологическую, эстетическую, се-
миотическую, социокультурную те-
ории медиаобразования;
- воспитательно-этические мо-
дели (рассмотрение моральных,
философских проблем на матери-
але медиа), опирающиеся в основ-
ном на этическую, идеологическую,
экологическую, протекционистскую
и др. теории медиаобразования;
- теологические модели (рассмот-
рение религиозных, моральных,
философских проблем на матери-
але медиа), опирающиеся в основ-
ном на религиозную, этическую,
протекционистскую и др. теории
медиаобразования;
- практико-утилитарные модели
(практическое изучение и примене-
ние медиатехники), опирающиеся
в основном на теорию «потребле-
ния и удовлетворения» и практи-
ческую теорию медиаобразования;
-эстетические модели (ориенти-
рованные, прежде всего, на разви-
тие художественного вкуса и анализ
лучших произведений медиакульту-
ры), опирающиеся в основном на
эстетическую/художественную и

культурологическую теории медиа-
образования;
- социокультурные модели (соци-
окультурное развитие творческой
личности в плане восприятия, во-
ображения, зрительной памяти,
интерпретации, анализа, самосто-
ятельного, критического мышления
по отношению к медиатекстам лю-
бых видов и жанров и т.д.), опираю-
щиеся в основном на социокультур-
ную, культурологическую, семиоти-
ческую, этическую теории медиаоб-
разования и теорию развития кри-
тического мышления.

При этом данные модели и тео-
рии далеко не всегда существуют в
чистом виде и часто переплетаются.

Основываясь  на указанных
выше моделях, можно выстроить в
обобщенном виде два типа моде-
лей медиаобразования – светскую
и теологическую, при этом ориен-
тируясь не только на общедидак-
тические принципы обучения (вос-
питание и всестороннее развитие
личности в процессе занятий, науч-
ность, доступность, систематич-
ность, связь теории с практикой,
наглядность, переход от обучения
к самообразованию, связь обуче-
ния с жизнью, прочность результа-
тов обучения, положительный эмо-
циональный фон, учет индивиду-
альных особенностей учащихся и
т.д.), но и специфические, связан-
ные с материалом медиа.

Российские представители те-
ологической концепции медиаоб-
разования [Легойда, 2012; Посадс-
кий, 2006; Чапнин, 2010], отмечая
и систематизируя негативные ме-
дийные влияния, отвергая постмо-
дернистские представления о са-
моценном, «чистом» характере ис-
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кусства, изолированного от служе-
ния христианским религиозно-
нравственным целям и, как след-
ствие, попадающего в зависимость
от этического релятивизма, язычес-
кого миросозерцания, все чаще
ориентируются не только на «защи-
ту от медиа», но призывают к тому,
чтобы миссия Церкви развивалась
и ширилась, в том числе и в инфор-
мационном пространстве, дабы
пропагандировать идею единства
высшей эстетической  ценности
прекрасного с нравственными и
познавательными ценностями хри-
стианской религии, неразделимо-
сти религиозной истины, Красоты и
подлинной нравственности.

Таким образом, сегодня можно
смело утверждать, что теологичес-
кое медиаобразование в России, не
имевшее возможности развиваться
практически с начала 1920-х до се-
редины 1980-х годов, сейчас наби-
рает силу и ищет практические вы-
ходы к реальной аудитории.

Актуальность данного учебного
курса определяется настоятельной
необходимостью изучения студен-
тами (особенно – будущими педа-
гогами) особенностей светского и
теологического медиаобразования
в школе и вузе.

Объект учебного курса – про-
цесс развития светского и теологи-
ческого медиаобразования.

Предмет учебного курса – ба-
зовые модели светского и теологи-
ческого медиаобразования.

Цель учебного курса: компара-
тивный анализ светского и теоло-
гического медиаобразования с точ-
ки зрения их использования в про-
цессе обучения.

Задачи учебного курса:
- анализ основных направлений
светского и теологического медиа-
образования;
- анализ базовых моделей светско-
го и теологического медиаобразо-
вания.

Методологическая основа: курс
опирается на философскую концеп-
цию М.Бахтина - В.Библера о диа-
логе культур, которая становится
ключом к выявлению содержания
изучаемого процесса светского и
теологического медиаобразова-
ния; на содержательный и истори-
ческий подход.

Методы: анализ научной лите-
ратуры по медиаобразованию, ис-
кусствоведению, культурологии,
сравнительный анализ моделей
медиаобразования. Оценка студен-
ческих знаний производится с по-
мощью специальных показателей.

Место учебного курса в учебном
плане вуза: курс связан со многими
учебными дисциплинами, включая
такие предметы, как «Педагогика»,
«История образования», «Психо-
логия», «Социология», «Политоло-
гия», «История», «Мировая художе-
ственная культура», «Культуроло-
гия», «Философия», «Эстетика»,
«Информатика», и др.

Для полноценного изучения
данного учебного курса студентам
необходимо четко представлять
себе:
- ключевые понятия курса («медиа»,
«медиаобразование», «модели
медиаобразования», «медиагра-
мотность», «медиапедагогика»,
«медиавосприятие», «медиа-
текст», и др.);
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- ключевые этапы исторического
развития светского и теологическо-
го медиаобразования в России и за
рубежом;
- характерные особенности базо-
вых моделей светского и теологи-
ческого медиаобразования;
- современную ситуацию в области
развития медиаобразования;

Практическая значимость: в
результате занятий студенты будут
не только обладать запасом зна-
ний по компаративному анализу
светского и теологического медиа-
образования, но и уметь использо-
вать эти знания в педагогической
практике.

Итоговая форма отчетности –
зачет.

Тематический план лекций
учебного курса для вузов
«Компаративный анализ

светского и теологического
медиаобразования»

(аннотации)

ТЕМА № 1. Краткий исторический
очерк развития светского и

теологического
медиаобразования (4 часа)

Зарождение и развития теоло-
гического медиаобразования в за-

Тематический план учебного курса для вузов «Компаративный
анализ светского и теологического медиаобразования»

№ Название темы: Лекции 
(час.) 

Семинары 
(час.) 

1 Краткий исторический очерк развития свет-
ского и теологического медиаобразования 

4 - 

2 Базовая модель светского медиаобразования  2 2 
3 Базовая модель теологического 

медиаобразования 
2 2 

  ИТОГО: 12 час. 8 4 
 

рубежных странах. Ведущие
польские медиапедагоги-католики
[Ilowiecki, Zasepa, 2003; Wrobel,
2005 и др.], взгляды на медиаобра-
зование которых основаны на син-
тезе теологической и защитной ме-
диаобразовательных теорий. Ка-
надская медиапедагогика, ориен-
тированная на теологическую ме-
диаобразовательную  теорию
[Pungente, 1999 и др., организация
The Jesuit Communication Project].
Российские представители теологи-
ческой концепции медиаобразова-
ния [Легойда, 2012; Посадский,
2006; Чапнин, 2010 и др.], предла-
гающие использование медиаоб-
разования как моста к добропоря-
дочным и религиозным ценностям.

ТЕМА № 2. Базовая модель
светского медиаобразования

(2 часа)

Определения основных поня-
тий:

Медиаобразование - процесс
развития личности с помощью и на
материале средств массовой ком-
муникации (медиа): то есть разви-
тия культуры общения с медиа, твор-
ческих, коммуникативных способно-
стей, критического мышления, уме-
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ний полноценного восприятия, ин-
терпретации, анализа и оценки ме-
диатекстов, обучения различным
формам самовыражения при помо-
щи медиатехники и т.д. Обретенная
в результате медиаобразования ме-
диакомпетентность помогает чело-
веку активно использовать возмож-
ности информационного поля теле-
видения, радио, видео, кинематог-
рафа, прессы, интернета, способ-
ствует лучшему пониманию языка
медиакультуры.

Аналитическое творческое
мышление по отношению к сис-
теме медиа и медиатекстам –
сложный рефлексивный процесс
мышления человека, включающий
ассоциативное восприятие, анализ
и оценку механизмов функциониро-
вания медиа в социуме и медиатек-
стов (информации/сообщений), в
сочетании с аудиовизуальным во-
ображением, виртуальным экспе-
риментированием, логическим и
интуитивным прогнозированием в
медийной сфере.

Медиакомпетентность
личности - совокупность умений
(мотивационных, контактных, ин-
формационных, перцептивных, ин-
терпретационных/оценочных, прак-
тико-операционных/деятельност-
ных, креативных) выбирать, исполь-
зовать, критически анализировать,
оценивать, передавать и создавать
медиатексты в различных видах,
формах и жанрах, анализировать
сложные процессы функциониро-
вания медиа в социуме.

Концептуальная основа: син-
тез культурологической, социокуль-
турной и практической теорий ме-
диаобразования.

Цели: развитие медиакомпе-
тентности личности, культуры ее
общения с  медиа, творческих,
коммуникативных способностей,
аналитического мышления, умений
полноценного восприятия, интер-
претации, анализа и оценки меди-
атекстов, обучения различным
формам самовыражения при помо-
щи медиатехники, подготовка буду-
щих педагогов к медиаобразова-
нию учащихся в учреждениях раз-
личных типов.

Задачи: развитие у аудитории
следующих умений:
- практико-креативных (самовыра-
жение с помощью медиатехники, то
есть создание и распространение
медиатекстов различных видов и
жанров);
- перцептивно-креативных (творчес-
кое восприятие медиатекстов раз-
ных видов и жанров с учетом их свя-
зей с различными искусствами и т.д.);
- аналитических (анализ медиатек-
стов различных видов и жанров);
- историко-теоретических (самосто-
ятельное использование получен-
ных знаний по теории и истории
медиа/медиакультуры);
- методических/технологических
(владение методами и формами
медиаобразования, различными
технологиями самовыражения при
помощи медиа);

Методы развития медиаком-
петентности личности на занятиях
медиаобразовательного цикла:

1) по источникам полученных
знаний - словесные (лекции, бесе-
ды, дискуссии, включающие созда-
ние проблемных ситуаций); нагляд-
ные (демонстрация медиатекстов,
иллюстрации); практические (вы-
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полнение различного рода творчес-
ких заданий практического харак-
тера на материале медиа);

2) по уровню познавательной
деятельности: объяснительно-ил-
люстративные (сообщение педа-
гогом определенной информации
о медиа и медиаобразовании, вос-
приятие и усвоение этой информа-
ции аудиторией); проблемные (про-
блемный анализ определенных
ситуаций в сфере медиа и/или ме-
диатекстов с целью развития ана-
литического мышления); исследо-
вательские (организация исследо-
вательской деятельности студен-
тов, связанной с медиа и медиаоб-
разованием).

При этом на занятиях преобла-
дает опора на практические, игровые,
творческие задания, ролевые игры.

Основные разделы содержа-
ния медиаобразовательной про-
граммы (касающиеся изучения та-
ких ключевых понятий медиаобра-
зования как «медиаобразование»,
«медиакомпетентность», «меди-
аграмотность», «агентства ме-
диа», «категории медиа», «техно-
логии медиа», «язык медиа», «реп-
резентации медиа» и «аудитория
медиа» и др.):
- место и роль медиа и медиаобра-
зования в современном мире, виды
и жанры, язык медиа;
- основные термины, теории, клю-
чевые концепции , направления,
модели медиаобразования;
- основные исторические этапы
развития медиаобразования;
- проблемы медиакомпетентности,
анализа функционирования медиа в
социуме и медиатекстов разных ви-
дов и жанров (контент-анализ, струк-
турный анализ, сюжетный/повество-

вательный анализ, анализ стереоти-
пов, анализ культурной мифологии,
анализ персонажей, автобиографи-
ческий (личностный) анализ, иконог-
рафический анализ, семиотический
анализ, идентификационный ана-
лиз, идеологический и философский
анализ, этический анализ, эстетичес-
кий анализ, культивационный ана-
лиз, герменевтический анализ куль-
турного контекста);
- технологии медиаобразователь-
ных занятий с учащимися (с опорой
на творческие задания следующих
типов: литературно-имитационные,
театрализовано-игровые, изобра-
зительно-имитационные, литера-
турно-аналитические и пр.).

Области применения (в зави-
симости от степени адаптации
к возрастным особенностям
аудитории): вузы, колледжи, шко-
лы, учреждения дополнительного
образования и др.

Модель светского медиаоб-
разования:

1) диагностический (конста-
тирующий) компонент: констата-
ция уровней медиакомпетентности
и развития критического мышления
по отношению к медиа и медиатек-
стам в данной аудитории на началь-
ном этапе обучения;

2) содержательно-целевой
компонент: теоретическая состав-
ляющая (блок изучения истории и
теории медиакультуры, специ-
альный блок для учителей и буду-
щих педагогов - блок развития
медиаобразовательной мотива-
ции и технологии, то есть изуче-
ние аудиторией методов и форм
медиаобразования аудитории) и
практическая составляющая (блок
креативной деятельности  на
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материале медиа, то есть разви-
тие творческих умений аудитории
самовыражаться с помощью меди-
атехники: создавать и распростра-
нять медиатексты различных видов
и жанров; творчески применять
полученные медиаобразователь-
ные знания и умения; блок перцеп-
тивно-аналитической деятель-
ности: развитие умений аудитории
критически воспринимать и анали-
зировать медиатексты различных
видов и жанров);

3) результативный  компо-
нент (блок итоговых анкетирова-
ния, тестирования и творческих ра-
бот учащихся и блок анализ конста-
тации уровней развития аналити-
ческого мышления и медиакомпе-
тентности аудитории на финаль-
ном этапе обучения).

ТЕМА № 3. Базовая модель
светского медиаобразования

(2 часа)

Определения основных понятий:
Медиаобразование - духовно-

религиозное воспитание аудитории
с доминантой теологических ценно-
стей над художественными, а Боже-
ственного и Земного над медийным.

Медиакомпетентность
личности - совокупность умений
(мотивационных, контактных, ин-
формационных, перцептивных, ин-
терпретационных/оценочных, прак-
тико-операционных/деятельност-
ных, креативных) выбирать, исполь-
зовать, критически анализировать,
оценивать, передавать и создавать
медиатексты в различных видах,
формах и жанрах, анализировать
сложные процессы функциониро-
вания медиа в социуме, во всех слу-

чаях - с опорой на религиозное ми-
ровоззрение.

Концептуальная основа: син-
тез теологической, защитной, эти-
ческой и практической теорий ме-
диаобразования.

Цели: приобщение аудитории к
той или иной модели поведения, к
ценностным ориентациям, отвеча-
ющим тем или иным религиозным
догматам; развитие теологической
медиакомпетентности и религиоз-
ной этики личности, культуры ее об-
щения с медиа, творческих, комму-
никативных способностей, аналити-
ческого мышления, умений воспри-
ятия, интерпретации, анализа и
оценки медиатекстов, обучения раз-
личным формам самовыражения
при помощи медиатехники, во всех
случаях с опорой на религиозное
мировоззрение (дополнительная
возможная цель - подготовка учите-
лей будущих педагогов к теологичес-
кому медиаобразованию учащихся
в учреждениях различных типов).

Задачи:
- обретение аудиторией (учащими-
ся) теологических, историко-теоре-
тических знаний;
- формирование избирательного (с
точки зрения теологической теории
медиаобразования) отношения к
медийному репертуару;
- развитие религиозной перцепции
(религиозное восприятие медиа-
текстов разных видов и жанров);
- обучение критическому размышле-
нию над прочитанным/услышан-
ным/увиденным, соотнесению со-
держания медиатекстов разных ви-
дов и жанров с основами вероиспо-
ведания и окружающей жизнью;
- развитие практико-креативных
способностей (создание и распро-
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странение религиозных медиатек-
стов различных видов и жанров);
- развитие методических/технологи-
ческих способностей (владение ме-
тодами и формами медиаобразо-
вания, различными технологиями
использования медиа, создания
медиатекстов).

Методы развития религиозной
медиакомпетентности личности:

1) по источникам полученных
знаний - словесные (лекции, бесе-
ды, дискуссии); наглядные (демон-
страция медиатекстов, иллюстра-
ции); практические (выполнение
различного рода творческих зада-
ний практического характера на
материале медиа);

2) по уровню познавательной
деятельности: объяснительно-ил-
люстративные (сообщение педа-
гогом определенной информации о
религии, медиа и медиаобразова-
нии, восприятие и усвоение этой
информации аудиторией); проблем-
ные (проблемный анализ опреде-
ленных ситуаций в сфере религии,
медиа и/или медиатекстов с целью
развития аналитического мышле-
ния); исследовательские (органи-
зация исследовательской деятель-
ности студентов, связанной с рели-
гией, медиа и медиаобразованием).

Основные разделы содержа-
ния медиаобразовательной про-
граммы:
- место и роль религии, медиа и
медиаобразования в современном
мире, виды и жанры, язык медиа;
- основные термины, теории, клю-
чевые концепции , направления,
модели медиаобразования, с опо-
рой на религиозную базу;
- основные исторические этапы
развития медиаобразования;

- проблемы религиозной медиа-
компетентности, анализа функцио-
нирования медиа в социуме и ме-
диатекстов разных видов и жанров;
- технологии медиаобразователь-
ных занятий с учащимися.

Области применения (в зави-
симости от степени адаптации
к возрастным особенностям
аудитории): вузы, семинарии, кол-
леджи, школы, учреждения допол-
нительного образования и др.

Теологическая модель меди-
аобразования:

1) диагностический (конста-
тирующий) компонент: констата-
ция уровней теологической медиа-
компетентности и религиозной эти-
ки по отношению к медиа и медиа-
текстам в данной аудитории на на-
чальном этапе обучения;

2) содержательно-целевой ком-
понент: теоретическая составляю-
щая (блок изучения истории и тео-
рии медиакультуры, специальный
блок для учителей и будущих педа-
гогов - блок развития медиаобра-
зовательной мотивации и техно-
логии, то есть изучение аудиторией
методов и форм медиаобразования
аудитории) и практическая составля-
ющая (блок креативной деятельно-
сти на материале медиа, то есть
развитие творческих умений аудито-
рии создавать и распространять ме-
диатексты различных видов и жан-
ров; творчески применять получен-
ные медиаобразовательные знания
и умения; блок перцептивно-анали-
тической деятельности: развитие
умений аудитории воспринимать и
анализировать медиатексты различ-
ных видов и жанров);

3) результативный  компо-
нент (блок итоговых анкетирова-
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ния, тестирования и творческих ра-
бот учащихся и блок анализ конста-
тации уровней развития теологичес-
кой медиакомпетентности и рели-
гиозной этики аудитории на фи-
нальном этапе обучения).

Тематический план семинаров
учебного курса для вузов
«Компаративный анализ

светского и теологического
медиаобразования»

(аннотации)

ТЕМА «Базовая модель
светского медиаобразования»

(2 часа)

Показатели развития меди-
акомпетентности аудитории,
необходимые для полноценной
практической реализации базо-
вой модели светского медиаоб-
разования:

1) мотивационный (мотивы
контакта с медиатекстами: жанро-
вые, тематические, эмоциональ-
ные, гносеологические, гедонисти-
ческие, психологические, мораль-
ные, интеллектуальные, эстетичес-
кие, терапевтические и др.);

2) контактный (частота обще-
ния/контакта с произведениями
медиакультуры – медиатекстами);

3) информационный (знания
терминологии, теории и истории
медиакультуры, процесса массо-
вой коммуникации);

4) перцептивный (способнос-
ти к восприятию медиатекстов);

5) интерпретационный/оце-
ночный (умения интерпретировать,
анализировать медиатексты на осно-
ве определенного уровня медиавос-
приятия, критическая автономия);

6) практико-операционный
(умения создавать и распростра-
нять собственные медиатексты);

7) креативный (наличие твор-
ческого начала в различных аспек-
тах деятельности – перцептивной,
игровой, художественной, исследова-
тельской и др., связанной с медиа).

Показатели развития про-
фессиональных знаний и умений,
необходимых педагогам для ме-
диаобразовательной деятель-
ности:

1) мотивационный (мотивы
медиаобразовательной деятель-
ности: эмоциональные, гносеологи-
ческие, гедонистические, нрав-
ственные, эстетические и  др.;
стремление к совершенствованию
своих знаний и умений в области
медиаобразования);

2) информационный (уровень
информированности, теоретико-
педагогических знаний в области
медиаобразования);

3) методический/технологи-
ческий (методические/технологи-
ческие умения в области медиаоб-
разования, уровень педагогическо-
го артистизма);

4) деятельностный (каче-
ство медиаобразовательной дея-
тельности в процессе учебных за-
нятий разных типов);

5) креативный (уровень твор-
ческого начала в медиаобразова-
тельной деятельности).

Ключевые вопросы к семинару:
- В какой степени базовая модель
светского медиаобразования отра-
жает известные Вам медиаобразо-
вательные теории?
- В каких учебных учреждениях воз-
можно  практическое внедрение
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базовой модели светского медиа-
образования?
- Можете ли Вы дать определение
каждому из показателей развития
медиакомпетентности аудитории?
- Можете ли Вы дать определение
каждому из показателей развития
профессиональных знаний и умений,
необходимых педагогам для медиа-
образовательной деятельности?

ТЕМА «Базовая модель
теологического

медиаобразования»(2 часа)

Показатели развития тео-
логической медиакомпетентно-
сти аудитории:

1) мотивационный (мотивы
контакта с медиатекстами: религи-
озные, жанровые, тематические,
эмоциональные, гносеологичес-
кие, психологические, моральные,
интеллектуальные, эстетические,
терапевтические и др.);

2) контактный (частота обще-
ния/контакта с произведениями
медиакультуры – медиатекстами);

3) информационный (знания
теологической и медийной терми-
нологии, теории и истории медиа-
культуры, процесса массовой ком-
муникации);

4) перцептивный (способнос-
ти к восприятию медиатекстов на
основании религиозной этики);

5) интерпретационный/оце-
ночный (умения интерпретировать,
анализировать медиатексты на ос-
нове определенного уровня меди-
авосприятия и на базе религиозной
теории медиаобразования);

6) практико-операционный
(умения создавать и распростра-
нять собственные медиатексты);

7) креативный (наличие твор-
ческого начала в различных аспек-
тах деятельности – перцептивной,
игровой, художественной, исследо-
вательской и др., связанной с ме-
диа).

Показатели развития про-
фессиональных знаний и умений,
необходимых педагогам для те-
ологической медиаобразова-
тельной деятельности:

1) мотивационный (мотивы
теологической  медиаобразова-
тельной деятельности: религиоз-
ные, эмоциональные, гносеологи-
ческие, этические, эстетические и
др.; стремление к совершенствова-
нию своих знаний и умений в обла-
сти теологии и медиаобразования);

2) информационный (уровень
информированности, теоретико-
педагогических знаний в области
религии и медиаобразования);

3) методический/технологи-
ческий (методические/технологи-
ческие умения в области медиаоб-
разования, уровень педагогическо-
го артистизма);

4) деятельностный (каче-
ство медиаобразовательной дея-
тельности в процессе учебных за-
нятий разных типов);

5) креативный (уровень твор-
ческого начала в медиаобразова-
тельной деятельности).

Ключевые вопросы к семинару:
- В какой степени базовая модель
теологического медиаобразования
отражает известные Вам медиаоб-
разовательные теории?
- Какие отличия выявляет сравни-
тельный анализ моделей светско-
го и теологического медиаобразо-
вания?
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- В каких учебных учреждениях воз-
можно  практическое внедрение
базовой модели теологического
медиаобразования?
- Можете ли Вы дать определение
каждому из показателей развития
теологической медиакомпетентно-
сти аудитории?
- Можете ли Вы дать определение
каждому из показателей развития
профессиональных знаний и уме-
ний, необходимых педагогам для
теологической  медиаобразова-
тельной деятельности?
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ют исследования на примере
игры TOMB RAIDER).

Фильмы для медиаобразова-
тельных занятий выбирают как со-
временные и известные, так и лю-
бительские (видео). Все произведе-
ния рассматриваются в нескольких
ключах: работа режиссера – сим-
волы в фильме, сопутствующие эле-
менты в кадре; игра актеров – жес-
ты, мимика; сам текст – наличие
метафор, неоднозначности, молча-
ние. Анализ фильмов помогает ро-
дителям увидеть картину детскими
глазами, ведь дети не всегда могут
рассказать о своем горе или боли,
что их окружает, а родители не все-
гда могут расшифровать рисунок
своего ребенка или его молчание.
Важный момент - уместность или
запрет просмотра того или иного
фильма: что ребенок «впитает» из
этого фильма; кого захочет подра-
жать; разница в том – что ребенок
слышит, и услышит.

Просмотр «расшифровка»
фильмов происходит одновремен-
но с ознакомлением с психологи-
ческой тематической литературой,
исследованиями детской литерату-
ры, публикациями учебного харак-
тера и педагогического (например,
таких авторов, как А. Zanzotto, А.
Faeti, A. Byatt).

На итальянском телевидении
создают определенные медиаоб-
разовательные проекты, шоу, дос-
тупно объясняют влияние телеви-
дения на детей, подростков, их вос-

приятие информации, избиратель-
ность вещания определенных про-
ектов. Приглашают на такие шоу в
качестве экспертов в области ме-
диа, медиапедагогов, исследовате-
лей отрасли, писателей, режиссе-
ров, продюсеров. Есть и передачи
в сфере интеграции медиаобразо-
вания и театра.

В медиаобразовательных кон-
ференциях и семинарах в Италии
могут принимать участие все жела-
ющие. Такие мероприятия очень
нужны для налаживания тесного
сотрудничества медиапедагогов
разных стран.

Хотя MediaEducation.bo - неком-
мерческая ассоциация, она сотруд-
ничает с другими медиаобразова-
тельными педагогическими органи-
зациями, государственными теле-
каналами, политическими структу-
рами в сфере законодательства.

Применение зарубежного опы-
та всегда предоставляет больше
возможностей для решения тех или
иных проблем отечественного ме-
диаобразования. Разнообразие
опыта западных стран дает нам
возможность выбирать среди раз-
личных вариантов тот, который наи-
более соответствует нашим соб-
ственным ориентациям.
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

Bookshelf

Вышли из печати новые книги и по тематике медиаобразования

New books about media education literacy

Гендина Н.И., Косолопова Е.В.
Основы информационной культуры
школьника: учебно-методический
комплекс для учащихся 4-х классов
общеобразовательных учебных за-
ведений. М.: РШБА, 2012. 200 с.

В издательстве Русской школь-
ной библиотечной  ассоциации
вышла из печати новая книга, на-
правленная на интеграцию инфор-
мационной и медиаграмотности:
«Основы информационной культу-
ры школьника: учебно-методичес-
кий комплекс для учащихся 4-х
классов общеобразовательных
учебных заведений» (к комплексу
прилагается также CD), написан-
ная Н.И.Гендиной и Е.В.Косолапо-
вой. Тематика информационной
культуры, информационной грамот-
ности была представлена в моно-
графиях и учебных пособиях для
разных уровней обучения и преж-
де (в том числе и в работах Н.И.Ген-
диной). Однако новизна данного

учебно-методического комплекса
состоит в том, что информационная
культура школьника рассматрива-
ется не только с точки зрения тех-
нических, пользовательских зна-
ний и умений (например, поиск не-
обходимой информации в интерне-
те, этика информационной безо-
пасности, создание электронных
презентаций и пр.), но и весьма
важные для развития медийной и
информационной компетентности
человека разделы, связанные с
анализом медиатекстов  разных
видов. При этом все разделы комп-
лекса учитывают возраст учащихся
начальной школы и опираются на
межпредметные связи. Таким об-
разом, найден удачный синтез ме-
диаобразования и основ информа-
ционной культуры. Данный опыт,
наверное, может быть продолжен
в изданиях новых учебно-методи-
ческих комплексах для средних и
старших классов российских школ.
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Опубликованы новые монографии по тематике медиаобразования и
медиакультуры:

Fedorov, A. (2013). Film Studies in the University Students’ Audience: From
Entertainment Genres to Art House. Moscow: Fantфme, 2013, 233 p.

Полный текст монографии размещен в библиотечных ресурсах Ассоциа-
ции кинообразования и медиапедагогики России:

Ассоциация кинообразования и медиапедагогики России: Russian Association
for Film and Media Education

http://eduof.ru/mediaeducation
(Russian and English versions)
Открытая электронная полнотекстовая библиотека “Медиаобразование”

Open Media Education Library (Russian and English versions)
http://eduof.ru/medialibrary
и на портале:
Информационная грамотность и медиаобразование Information Literacy and

Media Education (Russian Version)
http://www.mediagram.ru
Кириллова Н.Б. Медиалогия как синтез наук. М.: Академический проект, 2012.

368 с.
Сидорина Н. Фотография в авторском праве России и Германии. Саарбрю-

кен: Lambert Academic Publishing, 2012.

Вышел из печати новый справочник ЮНЕСКО:
Overview of Information Literacy. Resources Worldwide. Paris: UNESCO, 2013, к

котором размещена информация о наших сайтах:
Ассоциация кинообразования и медиапедагогики России
http://eduof.ru/mediaeducation
Открытая электронная библиотека «Медиаобразование»
http://eduof.ru/medialibrary/
Электронная научная энциклопедия «Медиаобразование и медиакультура»
http://eduof.ru/mediacompetence
Информационная грамотность и медиаобразование
http://www.mediagram.ru
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